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В в е д е н і е . 

Успѣхи науки д-ѣлаютъ свое дѣло. Многія бо-
лезни, которыя прежде считались и непонятными 
и неизлечимыми или мало излечимыми, въ настоя-
щее время и более удобопонимаемы и число слѵ-
чаевъ ихъ становится все болѣе и более излечи-
мыхъ. Въ этомъ отношеніи много помогаютъ изуче-
ніе причинъ гѣхъ или другихъ болезней, уясненіе 
сущности заболѣваній, более тщательное проникно-
веніе и разсмотрѣніе клиническихъ картинъ и ихъ 
разновидностей и, наконецъ, более разумное, при-
мѣненіе леченія и особенно діэтетическаго содержа-
нія больныхъ. Такъ, еще до недавняго времени 
эпилепсія считалась болезнью неизлечимою, при 
чемъ клиническая картина ея и отношеніе къ дру-
гимъ сроднымъ болёзнямъ были очень мало опре-
делены; въ настоящее время клиническая картина 
эпилепсіи во многомъ расширена, разновидности ея 
увеличены, отношеніе къ другимъ, сроднымъ, бо-
лёзнямъ все точнее определяется, a предсказаніе 
и леченіе иредставляютъ уже много отраднаго и 
обещаютъ въ бѵдущемъ еще значительно более. 
Нужно добавить, что улѵчшеніе въ предсказаніи и 
леченіи эпилепсіи достигнуто не по отношенію къ 
побочнымъ, недавно выясненнымъ разновидностямъ, 
а именно по отношенію къ основнымъ формамъ, 
известнымъ еще Иппократу и даже до него. 

Не тоже ли самое представляетъ намъ и спин-



на я сухотка (tabes dorsalis): еще недавно считав-
шаяся неизлечимою и сулившая счастье тѣмъ боль-
нымъ, у коихъ можно было остановить дальнѣйшій 
ходъ болезни,—въ настоящее время представляетъ 
несомненные случаи излеченія,—правда, случаи рѣд-
кіе, захваченные своевременно, но леченные разум-
но, соответственно современно-научнымъ взглядамъ 
на причину, сущность и необходимые способы ле-
ченія. Не тоже ли самое мы должны сказать о 
столь ужасной болезни, какъ прогрессивный па-
рал ичъ... 

О разсматриваемой ныне нами болезни еще 25 
лѣтъ назадъ въ классическомъ сборнике Ziemssen'a 
prof. Eulenburg говорилъ следующее *). «ІІредска-
заніе относительно самой болізни весьма неблаго-
пріятно. На самобытное прекращеніе болезни ред-
ко можно разсчитывать въ юные годы и не всегда 
верно въ пожиломъ возрасте, леченіе же ея весь-
ма не надежно. Само собою разумеется, что за-
старелые случаи и зависящіе отъ наследственнаго 
отягощенія (невропатическаго предрасположенія) 
представляютъ самые слабые шансы на самобытное 
или искусственное излеченіе +). Въ новейшей мо-
нографіи Möbius'а по данному вопросу предсказаніе 
по отношенію къ этой болезни не представляется 
уже столь мрачнымъ, хотя еще и не даетъ слиш-
комъ розовыхъ надеждъ, особенно для слѵчаевъ за-
тяжныхъ и имеющихъ более или менее' видимыя 
грѵбыя анатомическія измененія. 

Мне лично въ теченіе моей практики приходи-
лось наблюдать и изучать очень много случаевъ ми-
грени и я постепенно создавалъ себе все менее и 
менее мрачный взглядъ, чемъ онъ существовалъ 
раньше и даже существѵетъ до ныне, и долженъ 

*) Ziemssen. Руководство къ частной патологіи и терапіи, 
т. XXI, стр. 20. 

t ) Möbius. Die Migraine, 1895, s. 85. 

прибавить, что въ очень многихъ случаяхъ причи-
ною неблагопріятнаго хода и исхода болезни слу-
жатъ сами больные и условія ихъ жизни. Eulen-
burg къ особенно неблагопріятнымъ случаямъ от-
носитъ т е случаи, кои зависятъ ртъ наследствен-
наго отягощенія,—a Möbius начинаетъ съ того, что 
данной болезни даетъ такое определеніе: к Die 
Krankheit Migräne ist gewöhnlich eine Form der 
ererbten Entartung», съ чемъ я лично вполне со-
глашаюсь, — и темъ не менее позволяю себе ду-
мать, что и съ «Entartung» можно бороться и не 
безъ успеха, какъ вообще, такъ и въ частности въ 
данной болезни. По нашему мнѣнію, вырожденіе 
не есть такой ужасный терминъ, передъ проявле-
ніями коего мы должны складывать руки и пре-
клонять колена. Человеческія знанія, умъ и энер-
гія должны насъ направлять къ тому, чтобы про-
явленія вырожденія поворотить на пользу челове-
честву и направить ихъ на рельсы, ведущіе къ усо-
вершенствован^ человеческаго рода. Мои годы и 
мой пожизненный опытъ позволяютъ мне надеять-
ся, что это будетъ такъ и это теперь уже отчасти 
находитъ себё и подтвержденіе и оправданіе. 

Мигрень—болезнь очень сильно распространен-
ная въ обществе. Особенно она обуяла молодое 
локоленіе женскаго пола, начиная съ высшаго и 
кончая низшими сословіями. Эта болезнь считает-
ся благородною болезнью. Ее не стараются скры-
вать. Ею даже иногда рисуются, какъ ч е м ъ - т о 
благороднымъ и деликатнымъ. И насколько считает-
ся ужасною эпилепсія или падучая, насколько ту 
стараются скрыть и замолчать, настолько эту выстав-
ляютъ на показъ, какъ бы считая ее за проявленіе 
нежности и утонченности натуры и сложенія дан-
наго лица. 

Все сіе не больше, какъ проявленіе полггЬйшаго 



незнанія и невѣдѣніе того, что они творяшъ. Ми-
грень почти во всѣхъ случаяхъ проявленіе вырож-
денія и въ очень многихъ случаяхъ родная сестра 
и близкая родственница эпилепсіи... Захотятъ ли и 
после этого выставлять ее на показъ... Едва-ли,— 
хотя несомненно и то, что многіе случаи голов-
ныхъ болей, считаемые публикою, а иногда и ме-
диками, за мигрень, на д і л ѣ вовсе не мигрень и 
представляютъ далеко не такую тяжелую будущ-
ность, какъ мигрень. 

Историческій очеркъ 

Полное и ясное описаніе мигрени дано Aretaeus; 
правда, онъ не всегда отдѣлялъ эту форму болез-
ни отъ невралгіи тройничнаго нерва,—но онъ впер-
вые точно описалъ эту форму болёзни и далъ ей 
названіе hemicrania. Эта болезнь развивалась то 
рано утромъ, то после обеда; она проявлялась то 
во лбу, то въ затылке, распространяясь на виски и 
область глазницы. Хорошее описаніе приступовъ 
мигрени даетъ Galen; онъ делаетъ попытки даже 
изложить теоретическія объясненія болезни, хотя 
они далеко неудовлетворительны. Caelius Aurelianus 
не только описываетъ приступъ мигрени, но также 
указываетъ и на то, что болезнь эта преимуще-
ственно свойственна женщинамъ и можетъ разви-
ваться отъ холода, жары и безсонныхъ ночей. Ale-
xander Tralles придерживается описанія Gallen'а. 
Изъ арабскихъ писателей Serapion, описавъ данную 
болезнь, указываетъ на то, что въ происхожденіи 
ея важную роль играетъ кишечникъ. Въ періодъ 
возрожденія Ferien даетъ ясное описаніе болезни 
и различаетъ следующіе виды головныхъ болей: 
cephalalgia, cephalea и hemicrania, — при чемъ ми-
грень именно происходитъ отъ пораженія самого 
мозга и возникаешь вследствіе симпатическаго воз-
действія на мозгъ кишечника и подреберья и на-
чинается сильнейшимъ біеніемъ височныхъ артерій. 
Battolin описываетъ ІІОДЪ именемъ hemicrania perio-



dica случай, въ которомъ, по всему вѣроятію, была 
надглазничная невралгія, появляющаяся въ опре-
деленные часы дня. Lepois даетъ описаніе мигрени 
отчасти на основаніи наблюденія ея на больныхъ, 
отчасти на основаніи изученія на самомъ себе. Дол-
rie годы мучила его эта болѣзнь и только путеше-
ствіе по - Италіи дало ему спасеніе. По его мнѣнію, 
сущность болезни заключается въ серозномъ вы-
полненіи, которое устраняется рвотою. 

Ничего новаго не прибавляютъ къ данному ѵче-
нію также работы Anhalt, Hoffman, Eger, Fordice, 
Schoebelt, Forestier и другихъ. Прекрасное описаніе 
болѣзни даетъ швейцарецъ Tissot. Онъ приписыва-
етъ происхожденіе болезни желудку, который уже 
вліяетъ на голову. Желудокъ сильно воздѣйству-
етъ на п. supraorbital и если это раздраженіе до-
стигаетъ слишкомъ рѣзкаго напряженія, то оно об-
ратно воздѣйствуетъ на желудокъ, вызывая въ немъ 
сокращенія, и приступъ заканчивается рвотой. Tissot 
и Wepfer указали на связь простой мигрени съ глаз-
ною мигренью; но какъ эти писатели, такъ и дру-
гіе, какъ: Lebert, Stokes, Anstie, Clefford Albut, смі -
шиваютъ мигрень съ нейралгіей тройничнаго нер-
ва. Schönlein причину болѣзни видитъ въ страда-
ніи половыхъ органовъ и называетъ ее hysteria се-
phalica. Pelletan, Sauveger, Monneret et Eleury не-
только описываютъ данную форму болезни, но и 
д-клятъ ее на несколько разновидностей. Romberg 
первый точно опред-ѣлилъ ее какъ болезнь мозга — 
neuralgia cerebralis—и строго отграничилъ ее отъ ней-
ралгіи тройничнаго нерва. Dubois-Reymond приво-
дитъ уже физіологическое объясненіе данной бол-кз-
ни. По его мнѣнію, въ н-ѣкоторыхъ случаяхъ ми-
грени происходитъ столбнякъ головныхъ сосудовъ, 
т. е. столбнякъ шейной части симпатическаго нер-
ва, при чемъ данной форме мигрени дано было на-
званіе hemicrania sympatico-tonica, а всей болѣзни, 
вазомоторный нейрозъ или болізнь симпатическаго 

нерва. Рядомъ съ этимъ Möllendorf описалъ другую 
форму бол-ѣзни, которая сопровождалась разслабле-
ніемъ сосудовъ данной области и положилъ основу 
вазопаралитической форме мигрени. Eulenburg на-
шелъ примиреніе этимъ двумъ, физіологически об-
основаннымъ, формамъ мигрени, высказавъ поло-
женіе, что существуютъ д в е формы мигрени: сим-
патико-тоническая и вазодилятаторная,—при чемъ 
въ основе первой лежитъ спазмъ сосудовъ поло-
вины мозга, а въ основе второй—параличъ сосу-
довъ половины мозга. С ъ этой поры ученіе о ми-
грени стало прочно на научную почву, при чемъ и 
самое леченіе основывалось не только на эмпериче-
скихъ, но и на физіологическихъ данныхъ. Правда, 
клиническія наблюденія не вполне согласовались съ 
теоретическими соображеніями, тѣмъ не менѣе въ 
дальн-кйшемъ уже легче было упорядочиться въ 
изученіи сущности болезни и ея леченіи. Особенно 
много въ дальнѣйшемъ дало строго-научное клини-
ческое изученіе случаевъ мигрени, указавъ множе-
ство разновидностей мигрени, отноттіеніе ея къ срод-
нымъ бол'кзнямъ, состояніе организма во время и 
въ промежуткахъ между припадками, этіологію бо-
лезни и проч. Такимъ пѵтемъ установлена была 
форма migraine ophthalmoplegique, мигренные эки-
валенты, отношеніе мигрени къ душевнымъ заболѣ-
ваніямъ, тесная связь мигрени съ эпилепсіей, на-
рушеніе обмѣна веществъ при мигрени, діэтетическое 
содержаніе, систематическое леченіе броматами и 
проч. Во всякомъ случае тщательное изѵченіе бо-
лезни показало, что она вовсе не такъ непоколе-
бима и неустранима, какою она представлялась 
раньше, и что, не смотря на то, что она почти всег-
да является выраженіемъ вырожденія и проявле-
ніемъ различныхъ діатезовъ, борьба съ этою бо-
лезнью показуется вполне. 



Причины болѣзни 

Мигренью называются приступы головныхъ бо-
лей, проявляющихся на одной только половине го-
ловы; боли эти наступаютъ часто безъ видимаго по-
вода, произвольно, развиваются мало но малу, длят-
ся отъ несколькихъ минуть до несколькихъ часовъ 
и даже дней и часто оканчиваются быстро, въ боль-
шинстве случаевъ рвотой. Припадку предшествѵютъ 
предвестники и авра, припадокъ заканчивается по-
следовательнымъ состояніемъ разбитости и дурноты, 
длящимся недолгое время. 

Причины мигрени могѵтъ быть разделены на 
предрасполагающія къ данной болезни и вызыва-
ющая приступы мигрени у людей, къ тому предрас-
положенныхъ. Некоторые авторы, какъ Sarda *), 
делятъ причины мигрени на причины болезни и 
причины припадка; в ъ сущности это деленіе ни 
чёмъ не отличается отъ нашего, кроме названія. 

К ь причинамъ предрасполагающимъ къ мигрени 
относятся: наследственность, полъ, возрастъ, обще-
ственное положеніе и конституціональныя заболе-
ванія. 

a) Наслѣдсшвенность. По отношенію къ мигрени 
должно обращать вниманіе на наследственность од-
нородную и разнородную. Подъ однородною наслед-
ственностью мы разумеемъ возникновеніе мигрени 

*) Sarda, Des migraines, 1886. 

y людей, родители коихъ страдали тоже мигренью,— 
такимъ образомъ в ъ этихъ случаяхъ мигрень рож-
дается отъ мигрени же; разнородною наследствен-
ностью мы называемъ возникновеніе мигрени у лю-
дей, родившихся отъ родителей нервныхъ, душевно-
больныхъ, алкоголиковъ, сифилитиковъ и другихъ 
конституціонально ненормальныхъ: подагриковъ, рев-
матиковъ, туберкулезныхъ, золотушныхъ и проч. 

Что въ мигрени наследственность действительно 
играетъ роль—это доказывается уже темъ, что н е -
которые авторы считаютъ данную болезнь проявле-
ніемъ вырожденія. Я лично почти во всехъ , быв-
шихъ подъ моимъ наблюденіемъ, случаяхъ виделъ 
или патологическое состояніе родителей, или нейро-
зы и психозы вырожденія у другихъ членовъ семьи 
мигренозныхъ больныхъ, или нервныя и душевныя бо-
лезни вырожденія у самихъ страдающихъ мигренью. 
Присутствіе нейрозовъ или психозовъ вырожденія 
въ семействе Мигренозныхъ больныхъ, или у самыхъ 
страдающихъ мигренью, гю моему мненію, почти 
всегда является показателемъ существованія иато-
логическаго унаследованія, хотя бы мы почему либо 
и не имели досконалыіыхъ данныхъ о состояніи 
родителей мигренозныхъ больныхъ. В с е авторы еди-
ногласно свидетельствуютъ о томъ, что мигрень 
действительно развивается на патологически-наслед-
ственной почвё и разница заключается только лишь 
въ числовыхъ данныхъ. 

Что касается характера наследственности, то 
мигреиь относится къ темъ нервнымъ болезнямъ, 
въ которыхъ съ особенною силою проявляется од-
нородная наследственность,—где мигрень имеется 
не только у данныхъ больныхъ, но и у ихъ роди-
телей и даже прародителей. Мною тщательно со-
браны данныя у 90 мигренозныхъ больныхъ, при 
чемъ у семи изъ нихъ появлялась мигрень у бабки, 
матери и дочерей,—четыре раза—у деда , матери и 
дочери,—пять разъ у отца, двухъ сыновей и дочери 



и двадцать восемь разъ у матери и детей, — при 
чемъ у дочерей была двадцать разъ и у сыновей 
восемь разъ,—у сестеръ двадцать два раза; мною 
однородная наследственность, изъ 90 случаевъ наб-
людалась 52 раза: 40 разъ у женщинъ и 12 разъ у 
мужчинъ. У Möbius'а изъ 123 случаевъ однородная 
наследственность наблюдалась 8 і разъ отъ матери, 
17 разъ отъ отца и 9 разъ у сестеръ Liveing изъ 
5 з случаевъ мигрени нашелъ болёзнь фамильною 
въ 26 слѵчаяхъ; Gowers полагаетъ, что мигрень въ 
большей половине случаевъ получается детьми на-
следственно. По наблюденіямъ Eulenburg'а, наслед-
ственно мигрень передается преимущественно отъ 
матери и при томъ обыкновенно только дочери. С ъ 
этимъ мненіемъ Eulenburg'а я не могу согласиться, 
ибо виделъ случаи, когда мигрень передавалась отъ 
отца дочерямъ и отъ матери — сыновьямъ. За то 
Eulenburg, по моему мненію, правъ въ томъ отно-
шеніи, что ранніе случаи мигрени обыкновенно ука-
зываюсь на то, что родители больныхъ были тоже 
мигренозными, или, точнее, при передаче мигреноз-
ными родителями болезни дётямъ, у последнихъ 
мигрень обыкновенно развивается въ очень раннемъ 
возрасте. У ж е Liveing указываетъ на то, что ран-
няя мигрень обычно происходить у наследственни-
ковъ. Bouchard передаетъ случай, въ которомъ 
мигрень у родителей развилась уже после того, 
какъ она появилась у детей; несомненно, и въ 
этомъ случае мигрень у детей была наследственною, 
при чемъ у родителей она сначала была скрытою., 
а потомъ явною. Наследственную мигрень можно 
наблюдать во многихъ поколеніяхъ подъ рядъ; 
такъ Lasegue виделъ мигрень въ трехъ поколені-
яхъ,—a Sarda упоминаетъ о передаче мигрени отъ 
отца къ сыну въ четырехъ поколеніяхъ. 

При разнородной наследственности видное место 
занимаетъ эпилепсія. Въ моихъ 90 случаяхъ эпи-
лепсія у родителей наблюдалась 13 разъ: пять разъ 

совместно съ мигренью и 8 разъ отдельно отъ ми-
грени,—истерія двенадцать разъ, morbus Basedowii 
два раза, прогрессивный параличъ три раза, нейра-
стенія—22 раза,—головныя боли, гемиплегія, голо-
вокруженія и проч. семнадцать разъ, эпилепсія 
братьевъ и сестеръ восемь разъ, — эпилепсія у д е -
тей мигренозныхъ родителей двадцать два раза, от-
сутствіе указанія на какія либо заболеванія—четыре 
раза. По Bourneville, у родителей эпилептиковъ 
мигрень наблюдалась въ 24,50/0. По изследованіямъ 
Féré, на 308 эпилептиковъ мужчинъ страдали ми-
гренью: отецъ 88 разъ, мать п б разъ,—ібо муж-
скихъ и 132 женскихъ члена семьи; мигренозныя 
дети были 40 на 286 эпилептическихъ женщинъ, 
отцы страдали мигренью въ 56 случаяхъ, матери— 
въ 74, братья—90, сестры 76 и дети—74. Нако-
нецъ, связь мигрени съ эпилепсіей доказывается 
еще и темъ, что сами мигренозные люди очень 
часто проявляютъ въ той или другой форме, въ 
тотъ или другой періодъ времени эпилепсію,—при 
чемъ иногда мигрень является экивалентомъ эпи-
лепсіи, или наоборотъ. 

Наследственно на возникновеніе мигрени у д е -
тей могутъ вліять не только мигрень и другія нерв-
ныя болезни родителей, но и некоторыя конститу-
ціональныя болезни, какъ: подагра, ревматизмъ, зо-
лотуха, туберкулезъ, сифилисъ, пьянство и проч. 

Особенно часто связь находятъ между подагрой 
и мигренью. Вопросъ о причинномъ значеніи діате-
зовъ въ происхожденіи мигрени вопросъ не новый. 
Еще Fa joie указывалъ на происхожденіе мигрени 
при діатезахъ. Junker *) въ 1747 г. писалъ, что по-
дагра можетъ долгое время проявляться въ форме 
мигрени, а за темъ разразиться проявленіями на-
стоящей полной подагры. Т е же мысли выражалъ 

*) Junker, Conspect med. theoriae, Halae, 1747. 



и Fordyce f ) , Ponsard Guiblert и др. ДалькНзй-
шія наблюденія вполнё подтвердили это мненіе, 
хотя и изменили и дополнили многое къ первона-
чальному положению. Такъ, Hirtz $) говоритъ, что 
мигрень несомненно бываетъ при діатезахъ, но мо-
гутъ быть діатезы и безъ мигрени; поэтому, въ слу-
чаяхъ діатезической мигрени, кроме діатеза долж-
но еще йметь въ виду особенное исключительное 
предрасположеніе и измененіе нервной системы 
даннаго лица. Нужно иметь въ виду такъ же и то 
обстоятельство, что въ некоторыхъ случаяхъ по-
дагры и другихъ діатезовъ могутъ существовать го-
ловныя боли самостоятельно, очень походить на 
мигрень и не быть мигренью. Sarda того мненія, 
что мигрень въ огромномъ большинстве случаевъ, 
является выраженіемъ подагрическаго и герпетиче-
скаго діатезовъ и только, быть можетъ, въ отдель-
ныхъ случаяхъ она является идіопатически. Anoty и 
Hughlings Jackson указываютъ также на связь хореи 
и мигрени. 

По Trousseau, подагра и мигрень — это д в е 
сестры,—указывали на тесную зависимость этихъ 
болёзней и другіе авторы, какъ Charcot, Galezowski 
и проч. Но находились и противники этого мненія. 
Такъ, Möbius считаетъ указаніе на такую близкую 
связь между этими заболеваніями слишкомъ пре-
увеличеннымъ и ему лично не пришлось наблюдать 
такой близости. Я лично наблюдалъ многіе случаи 
мигрени, г д е одновременно съ данною болезнью 
была и подагра. Совпадете у моихъ больныхъ ми-
грени и подагры было столь часто, что я не могу 
принять его за случайное явленіе; если виденныхъ 
мною мигренозныхъ больныхъ было более 300, то 

f ) Fordyce, Dissertatio de hemicrania, 1758. 
§) Ponsard, Traité méthodique du rhumatisme et de la 

goutte, 1770. 
Hirtz, Diet, de med. et de Chirurg, prat. Art. Migraine, 

t. XXII , 1876. 

покрайней мере 250/0 проявляли одновременно и 
подагру. Принимая во вниманіе, что подагрическій 
діатезъ въ огромномъ большинстве случаевъ бо-
лезненное состояніе унаследованное, я полагаю, что 
и мои мигренозные больные тоже имеютъ подагру 
наследственную. Приходилось иметь и прямыя ука-
занія на то, что родители мигренозныхъ больныхъ 
имели подагру, что у меня значится въ десяти слу-
чаяхъ; но я долженъ сознаться, что это число не-
сомненно ниже действительная. Liveing*), указывая 
на частое совпадете у больныхъ значительная ко-
личества въ моче ѵратовъ, подагры и мигрени, по-
лагает^ что все эти явленія могутъ обусловливать-
ся одною какою либо неизвестною причиною въ 
области центральной нервной системы. 

Charcot, Henchen и другіе указываютъ также на 
то, что хроническій ревматизмъ родителей въ нисхо-
дящихъ поколеніяхъ не редко даетъ мигрень. Мне 
лично не приходилось наблюдать такого совпаденія 
этихъ заболеваній,—да и вообще это сочетаніе мо-
жетъ оставаться пока подъ знакомъ вопроса, такъ 
какъ самое ученіе о хроническомъ ревматизме въ 
настоящее время подвергается значительнымъ коле-
баніямъ и переработке (проф. 3 . 13. Гутниковъ f ) . 

Рядомъ съ патологической наследственностью 
причиннымъ моментомъ при мигрени должно 
поставить и семейное предрасположеніе. Въ 29 слу-
чаяхъ мне приходилось наблюдать однородное за-
болеваніе у сестеръ и братьевъ и более 62 разъ 
разнородное, особенно въ форме эпилепсіи, нейра-
стенш и проч. Möbius приводитъ случай, когда въ 

• семействе одного больного в с е семь сестеръ стра-
дали мигренью, — а въ семействе одной женщины 
пять сестеръ страдали тою же болезнью. 

*) Liveing, 1. е., р. 6і. 
t ) Проф. 3. В. Гутниковъ, Отношеніе ревматизма къ 

нервной системѣ, Южно-русская медицинская газета, 1896. 
МИГРЕНЬ. g 



У ж е давно указывается также на тѣсное родство 
между астмой и мигренью. Willis, Tissot и др. 
говорятъ о замѣнѣ астмы мигренью и наобо-
ротъ, Heberden говорить по этому поводу следую-
щее: item asthmata supervenient cessavit. 

Я лично наблюдалъ также замену астмы миг-
ренью и наоборотъ и свои случаи приведу въ области 
патологіи. 

Tissot, Lobstein, Trousseau, Liveing и др. указы-
ваюсь на подобный же родственный отношенія 
между angina pectoris и мигренью. Какъ по мне» 
нію этихъ авторовъ, такъ и по мненію Chomier, 
Sarda, Houchard, Landouzy и др., во всехъ подоб-
ныхъ случаяхъ въ основё лежишь подагра, кото-
рая и объединяешь все эти состоянія. Я вполне 
также присоединяюсь къ этому мнѣнію и думаю, 
что подобнымъ же образомъ могутъ действовать 
и другіе діатезы. 

Указываютъ также на связь между кровошече-
нгемъ изъ носа и мигренью. Мне лично приходи-
лось не редко слышать отъ больныхъ мигренью, 
что они въ д е т с т в е страдали кровотеченісмъ изъ 
носа. Tissot наблюдалъ юношу, который до іб летъ 
имелъ мигрень, отъ іб до 19 летъ кровотеченіе 
изъ носа, и за темъ опять мигрень. Принимая во 
вниманіе, что многіе эпилептики въ д е т с т в е также 
часто страдаютъ мигренью, нельзя не видеть въ 
этомъ обстоятельстве нарушенія кровеобращенія 
въ черепной полости новой связи между этими 
двумя нейрозами 

Сифилисъ, золотуха, туберкулезъ и проч. родите-
лей безспорно занимаютъ и займутъ видное место въ 
патологической наследственности мигрени, созда-
вая худосочіе, истощеніе, малокровіе, подорван-
ность и вообще весьма благопріятную почву для 
возникновенія и укрепленія предрасположенія къ 
мигрени,—и если въ настоящее время мы не 
имеемъ въ этомъ направленіи точныхъ данныхъ, 

то, несомненно, оне будутъ скоро получены. Eulen-
burg говорить следующее: малокровные, хлоротики, 
сифилитики, подагрики и одержимые ртутнымъ 
хѵдосочіемъ страдаютъ нередко и гемикраніей, но, 
сравнительно говоря, едва ли чаще, чемъ другіе 
люди.—Я не могу приписать причиннаго вліянія 
на возникновеніе мигрени личному малокровію, си-
филису, ртутному отравленію и вообще случайному 
истощенно организма; но если эти отношенія кон-
ституціональны, то они не редко сопровождаются 
мигренью,—или иначе, конституціонныя истощенія 
организма, діатезы и кразы имёютъ полное право 
на место въ отделе наследственности и этіологіи 
мигрени; личныя же заболеванія сифилисомъ, ту-
беркулезомъ, малокровіемъ и проч., по моему убеж-
денно, если и займушь место въ числе этіологиче-
скихъ моментовъ мигрени, то, во всякомъ случае, 
незначительное и не видное. Будущее покажешь прав-
дивость или ошибочность этого предположенія. Не 
могу не пометить того обстоятельства, что мне 
не редко приходилось встречать у матерей мигре-
нозныхъ больныхъ глух&ту,—на послед нихъ 38 
больныхъ у меня помечена глухота матери четыре 
раза. 

Ь) Поль. Все наблюдатели ѵтверждаютъ, что 
мигренью страдаютъ преимущественно женщины, 
мужчинъ же минуетъ чаша сія. Изъ моихъ 90 
больныхъ было 28 мужчинъ и 62 женщины, т. е. 
более, чемъ въ отношеніи і : 2. Eulenburg пред-
ставляешь заболеванія мигренью мужчинъ и жен-
щинъ I : 5, — но это отношеніе будетъ слишкомъ 
преувеличеннымъ, темъ более, что число заболе-
ваній у Eulenburg'а мигренью было очень не велико. 
У Möbius'a это отношеніе, какъ і : 1,5, Liveing 
даетъ отношеніе 4 : 5 (41 мужчина и 52 женщи-
ны); Gowers также наблюдалъ въ заболеваніи ми-
гренью преобладаніе женщинъ передъ мужчинами. 
Ірѵдно сказать, чемъ обусловливается такое пре-



обладаніе заболѣваній мигренью у женщинъ пе-
редъ мужчинами: будетъ ли вліять зд-ізсь вообще 
преимущественная слабость женской организаціи,— 
или въ этомъ отношеніи вліяютъ такія періодиче-
скія состоянія женскаго организма, какъ менстрѵ-
аціи, беременность со всеми последствіями, climac-
terium и проч.,—или различныя маточныя измѣне-
нія и забол-квашя—все это дѣло темное. Некото-
рые авторы, какъ Schönlein *), ставили мигрень въ 
тесную связь съ заболеваніемъ женскихъ поло-
выхъ органовъ и считали ее даже частичнымъ 
проявленіемъ истеріи. Но такой взглядъ могъ гос-
подствовать только въ то время, когда истерія при-
писывалась заболеваніямъ матки и женскихъ 
половыхъ органовъ,—въ настоящее же время матка 
съ ея присными вліяетъ на истерію, какъ и миг-
рень, не больше, чемъ и другіе органы съ ихъ 
болезнями. 

с) Возрасть въ мигрени играетъ подобное же 
значеніе, какъ и въ эпилепсіи. Особенно предрас-
полагающимъ возрастомъ являются детскій и юно-
шескій. Разумеется, мы имеемъ въ виду начало 
появленія болезни, а не тотъ моментъ жизни, 
когда поступаетъ къ иамъ больной. Должно со-
знаться, однако, что точное установленіе перваго 
момента появленія приступа мигрени—дело не лег-
кое и даже часто не вполне возможное. Больные 
говорятъ: «болезнь началась ю — 1 5 летъ на-
задъ»,—«когда мне было 6—7 летъ»,—«когда была 
еще маленькой» и проч. Стремленіе установить 
точно годъ перваго появленія мигрени также мало 
уясняетъ дело,—и тогда больные указываютъ его 
только приблизительно. Поэтому я не считаю осо-
бенно важнымъ указаніе непременно того года, 
когда именно появился первый приступъ мигрени, 
и довольствуюсь пятилетіями. Разумеется, я не 

*) Schönlein, Allgemeine und specielle Therapie. 

пренебрегаю и точными указаніями, но интереснее 
всего, что и эти точныя показанія иногда, при 
тщательномъ допросе, исправляются и пополняют-
ся. Мои 90 больныхъ по возрасту располагались 
въ такомъ виде. 

M. UP •Лъ. 
Отъ I до 5 летъ 4 — 4 

» 6 » 10 » i 8 5 13 
» i l » 15 » 25 5 20 
» 16 )) 20 » 22 10 12 
» 21 » 25 » 8 3 5 
» 26 » 30 » 8 2 6 
» — » 42 » 5 3 2 

Итого. • 90 28 62 

Fransis Warner f ) представляетъ следующія 
данныя: 

M. UP Jib. 
Отъ з до 4 летъ — I 

» 5 » 6 » 2 2 
» 6 » у M 8 I 
» 8 » 9 » I 5 
» 9 » 10 » 2 5 
» ю » 11 » 2 4 
» i l » 12 » 4 2 
» 12 » 13 » 

» » 
I 4 

» І 3 

» 13 » 
» » — 15 

ГІо Gowers'y, періодами наиболее частаго появ-
ленія мигрени служатъ позднее д ітство , періодъ 
половаго созреванія и время после этого; почти 
треть случаевъ падаетъ на возрастъ между 5 — Ю 
годами, д в е пятыхъ—между ю и 20 и остальные 
между 20 и 30 годами. Liveing. въ 49 случаяхъ 
нашелъ начало припадковъ 16 до и летъ, 19 
между I i и 2 і , 12 между 21 и 30,—два раза 

*) Fransis Warner, Recurrent headaches and associated 
pathological conditions, Brit. med. Journal, 1894. 



после 30 лѣтъ и даже позже. Такимъ образомъ 
разсмотрініе этихъ, несомненно невполне доста-
точныхъ, цифровыхъ данныхъ показываетъ, что 
мигрень начинается обыкновенно въ детскомъ и 
юношескомъ возрасте и очень редко въ возмужа-
ломъ. Крайніе сроки появленія мигрени 13 мѣся-
цевъ f ) и 50 лётъ. Tissot полагаетъ, что кто не 
заболелъ мигренью до 25 летъ, тотъ обезопасенъ 
отъ мигрени. Наблюденія противоречат этому,— 
но несомнённо, что мигрень, какъ и эпилепсія, 
болезнь молодого возраста и трудно отвергнуть то 
положеніе, что мигрень 30 летняго возраста чаще бу-
дешь не идіопатическою, а симптоматическою ми-
гренью. Tissot, Romberg, Symonds, Liveing и др. на-
стойчиво ѵтверждаютъ, что чемъ сильнее у даннаго 
лица наследственное предрасположеніе къ мигрени, 
темъ раньше она обнаружится, почему мигрень, раз-

. вившаяся въ детскомъ возрасте, всегда будетъ на-
следственнаго происхожденія. Но бываютъ случаи и 
запоздалой мигрени, развивающейся даже въ кли-
мактерическою» возрасте. Krafft- Ebing полагаетъ, 
что такіе случаи тоже основываются на дегенера-
тивной почвё и являются очень стойкими. 

d. Общественное положеніе и занятье. Полагали, 
что мигрень есть болезнь благородная и присуща 
исключительно превилегированному сословію. Соб-
ственно говоря, если эту болёзнь считать за пре-
вилегію сословія, то эта превилегія была бы 
не завидная. Т ё м ъ не менее еще я помню то 
время, когда нервные женщины среднихъ классовъ 
народонаселенія рисовались мигренью, какъ чёмъ-
то благороднымъ и говорящимъ о нежности ихъ 
натуры. Вскоре однако мигрень опустилась и ре-
шила снизойти до среднихъ классовъ,—причемъ 
больныхъ этихъ между людьми среднихъ классовъ 

+) Bet я. Migraine bei einem 13 Monate alten Mädchen, 
Memorabillen, 1894. 

оказалось очень не мало. Но вотъ прошло еще не-
которое время и мигрень открыли у мужиковъ: 
горничныхъ, кухарокъ, рабочихъ мастеровыхъ и 
проч. Мигрень демократизовалась и оплебеилась,— 
ею перестали гордиться въ среднихъ классахъ, не 
безъ возмущенія однако взирая, что и мужики 
смеютъ болёть этой болезнью. А за то какъ часто 
стала эта благородная болезнь у несчастныхъ му-
жиковъ и при томъ не только у цивилизовавшихся, 
пришедшихъ изъ деревни въ городъ,—но и у му-
жиковъ и мужичекъ заправскихъ, живущихъ въ 
деревне и питающихся впроголодь. Оказалось, что 
болезнь эта не щадитъ ни богатыхъ, ни бед-
ныхъ,—ни сытыхъ, ни голодныхъ,—ни праздныхъ, 
ни тружениковъ, появляясь по немногу у всехъ , 
дабы не стать предметомъ зависти и какъ бы выра-
женіемъ роскоши и благородства. 

Мои 90 больныхъ распределялись такъ: 42 дво-
рянъ, 28 купцовъ и духовныхъ, 6 мѣщанъ и 12 
крестьянъ и мещанъ. Грамотныхъ было 88,—негра-
мотныхъ 2; почти все они были жители городскіе; 
большее число занималось умственнымъ трудомъ и 
работою головой, но были и кухарки, и горничныя, 
и прачки, и модистки и проч. Не безынтересно то, 
что изъ всего числа мигренозныхъ, виденныхъ мною 
больныхъ, во всякомъ случае более 200, я наблю-
далъ достаточное число евреекъ, но ни одного ев-
рея. Möbius, Eulenburg Liveing и др. указываютъ 
на то, что въ числе мигренозныхъ больныхъ встре-
чается очень большое число лицъ простого класса 
народонаселенія: поденщиковъ, мастеровыхъ, чер-
норабочихъ, не исключая землепашцевъ и солдатъ. 
По указанію некоторыхъ, школьныя занятія увели-
чиваютъ число заболеваній мигренью. Не должно 
однако забывать того, что школьныя занятія пада-
ютъ на возрастъ поздняго детства и отрочества, 
когда мигрень и безъ того появляется сама собою, 
такъ что едва ли правильно приписать появленіе 



мигрени исключительно школе, хотя неразумныя 
школьныя занятія занимаютъ очень видное место 
въ числе причинныхъ вызывающихъ моментовъ. Ука-
зываютъ также и на то, что усиленный умственный 
трудъ много способствуетъ появленію мигрени. Не-
сомненно верно то, что многіе умственные труже-
ники действительно часто страдаютъ мигренью; но 
чтобы у нихъ мигрень была вызвана именно ум-
ственнымъ напряженіемъ—это не имеешь за себя 
доказательства Прежде всего противъ этого гово-
рить то, что эти люди становятся мигренниками 
раньше, чемъ сильными умственными работниками. 

Möbius указываетъ следующихъ мыслителей и 
выдающихся людей, страдавшихъ мигренью: Airy, 
Brewster, Charcot, Dubios-Reymond, Fordyce, Förster, 
Fothergill, Haller, J . Heschel, Lepois, Linné, Listing, 
Monz, Marmontel, Mirabeau, Parri, Piorry, Ruete, 
Schirmer, Spalding, Travers, Voigt, Wollaston, Zehen-
der. Сюда следуешь прибавить еще Наполеона, ко-
торый, по Tebaldi *), будучи геніемъ, вместе съ 
темъ былъ очень неуравновешеннымъ человекомъ 
и проявлялъ эпилепсію, мигрень, колики, зудящую 
эритему и проч. Отвергая значеніе ихъ усилен-
наго умственнаго напряженія, какъ причины, пред-
располагающей, мы решительно поддерживаемъ то 
мненіе, что усиленный умственный трудъ можешь 
укреплять болезнь, учащать ся приступы и делать 
ихъ значительно острее и продолжительнее. С ъ дру-
гой стороны мы не можемъ не обратить вниманіе 
на одну параллель въ мигрени съ эпилепсіей. Не-
сомненно, что эпилепсія сочетается иногда съ ге-
ніальностію. ГІо моему мненію и мигрень не редко 
сочетается съ весьма выдающимися, если не гені-
альными, умственными дарованіями. И если мигрень 
делаешь особенное предпочтете дамскому полу, то 
я должеиъ добавить, что эта болезнь у очень мно-

*) Tebatdi, Napoleone, 1895. 

гихъ женщинъ сопутствуется не дюжинными ум-
ственными силами, стойкимъ характеромъ и блестя-
щими дарованіями. Мне лично известно достаточ-
ное количество выдающихся рѵсскихъ женщинъ, 
страдавшихъ вместе съ этимъ жестокими присту-
пами мигрени,—при чемъ частота и напряженность 
гіриступовъ ИХЪ болезни стоить въ прямой связи и 
зависимости отъ степени напряженія ихъ умствен-
ныхъ занятій, волненій, безпокойства, особенно гне-
ва (Möbius) и проч. 

е) К ъ предрасполагающимъ причинамъ некото-
рые относятъ также травму съ резкимъ иотрясені-
емъ мозга, инфекціонныя болезни, какъ: тифъ, ос-
пу, скарлатину и проч. — истощающія хроническія 
болезни, болотную лихорадку и проч. Совершенно 
верно, все эти болезнетворные моменты могутъ вы-
зывать мигрень, но, по всему вероятію, только у 
лицъ, носящихъ въ себе данную болезнь скрытно; 
следовательно, все эти причины должно назвать 
вызывающими мигрень, а не предрасполагающими и 
производящими. 

Къ вызывающимъ причинамъ мигрени должно от-
нести: различным жизненным видоизмененія, связан-
ныя съ ростомъ и развитіемъ организма, усилен-
ным умственным занятія, неразумныя школьныя за-
нятія, голоданіе, упорные запоры, нравственным по-
трясенія и проч. 

Для того, чтобы в с е поименованным причины 
подействовали на человека въ смысле появленія у 
него мигрени, требуется, чтобы данный человекъ 
носилъ уже въ себе скрытно эту болезнь, или что-
бы онъ и но природе былъ мигренозный больной. 
Въ этомъ отношеніи особенно р і з к о вліяютъ раз-
личным жизненным измененія въ организме. Пре-
жде всего на очереди стоить прорѣзываніе зубовъ. 
Несомненно, что выпаденіе молочныхъ зубовъ и 
прорезываніе постоянныхъ нередко сопровождает-
ся появленіемъ ириступовъ эпилепсіи, или же уча-



щеніемъ уже существующихъ. Т о ж е самое должно 
отметить и по отношенію къ мигрени. Нередки 
случаи, когда мигрень впервые появляется именно 
въ період-ѣ прор-ѣзыванія зубовъ. Liveing ѵказалъ 
на то, что однимъ изъ важныхъ моментовъ въ смы-
сле перваго появленія мигрени является періодъ 
вторичнаго прорѣзыванія зубовъ. 

Такимъ же важнымъ моментомъ является ле-
ріодъ появленія менструацій и половою созрѣванія, 
Менструаціи играютъ несомненную роль какъ въ 
смыслё перваго появленія мигрени, такъ и въ смы-
сле возвратовъ и вообще проявленія приступовъ 
мигрени, такъ какъ замечено, что у девушекъ и 
жешцинъ мигрень особенно часто появляется пе-
редъ, или во время менструальнаго періода. Что 
мигрень иногда бываетъ тесно связана съ мен-
струаціями, это доказывается тТми случаями, когда 
при нарушеніи срока появленія менструацій изме-
няется, въ связи съ этимъ, и срокъ появленія при-
ступовъ мигрени. 

Что касается состоянія беременности, то, по мо-
имъ наблюденіямъ, мигрень въ это время чаще пре-
кращается или является рТже обыкновенная, и въ 
менынемъ числе случаевъ она во время беремен-
ности учащается и усиливается. Bourneville $) пе-
редаетъ следуюідій не безынтересный случай. Одна 
женщина, всегда имевшая мигрень во время мен-
струацій, перенесла три беременности девочками 
безъ мигрени,—а четвертую—мальчикомъ—все вре-
мя страдала мигренью. 

Продолжительное бденіе, долгій сонъ, продол-
жительное лежанье въ постели, внезапное пробуж-
деніе въ слишкомъ ранній часъ—все это поводы 
къ тому, чтобы наступилъ приступъ мигрени. 

Не безразличны также къ появленію мигрени 
и половыя отногиенія. Мне известно достаточное 

$) Bourneville, Le Progrès medical, 1898. 

число случаевъ, когда мигрень появлялась, учаща-
лась и усиливалась у женщинъ крепкихъ, здоро-
выхъ и энергичныхъ подъ вліяніемъ недостаточна-
го удовлетворенія половой потребности и должное 
удовлетвореніе на долгое время прекращало, или 
ослабляло болезнь. Известны мне и такіе случаи, 
когда частыя половыя сношенія, или сношенія, 
превышавшія силы даннаго лица, усиливали и уча-
щали приступы болезни и доводили дело до того, 
что приступы появлялись после к а ж д а я полового 
сношенія. Такое же отношеніе приступовъ къ по-
ловой жизни мне приходилось наблюдать и при 
эпилепсіи. Во всякомъ случае какъ въ мигрени, 
такъ и въ эпилепсіи несоответствіе половой жизни 
мужа и жены играегь не маловажную роль и вра-
чу приходится нередко встречаться въ этомъ от-
ношеніи съ большими недоразуменіями. 

Наконецъ, мне приходилось наблюдать у ми-
гренозныхъ больныхъ и некоторыя ѵклоненія въ 
половой жизни: усиленное половое влеченіе, ослаб-
ленное половое влеченіе и ощущеніе и даже по-
ловое извращеніе. 

Случайный голодг нередко служитъ причиною къ 
появленію припадка мигрени у мигренозныхъ боль-
ныхъ. Мне лично приходилось наблюдать очень 
многихъ мигренозныхъ больныхъ, которые, своевре-
менно не поевши, проявляли приступъ мигрени и 
если еще приступъ не разыгрывался и больному 
дать поесть, то мигрень нередко сразу прекращает-
ся. Это явленіе особенно часто наблюдается у лю-
дей слабыхъ, малокровныхъ и истощенныхъ. Долж-
но заметить, что иногда и обжорство служитъ по-
водомъ къ проявленію припадка. Больные сами это 
отлично сознаютъ, часто воздерживаются отъ удо-
влетворенія своего чрезмерная аппетита, но за-
тѣмъ решаются разокъ доставить себе удовольствіе 
и за то платятся. Обычно это наблюдается у л ю-



дей кр'Ьпкихъ, тучныхъ, полнокровныхъ и привыч-
ныхъ къ сидячей жизни. Нередко также наблюда-
ются приступы мигрени при перемѣнѣ часовъ пріема 
пищи, званныхъ обѣдахъ и проч. Пока не доказано, 
чтобы тотъ или другой сортъ пищи вліялъ въ этомъ 
отношеніи особенно неблагопріятно и всчЬ придер-
живаются того мнѣнія, что на различныхъ людей 
вліяли неблагопріятно различные сорта пищи. Мнѣ 
особенно часто приходилось наблюдать вызывающее 
дѣйствіе на приступы мигрени мясной пищи, особен-
но же дичи, омаровъ и проч., а также нѣкоторыхъ 
сортовъ растительной пищи—спаржи, артишоковъ и 
проч. Möbius указываетъ на неблагопріятное воздей-
ствие жирной пищи. Т о ж е ѵказаніе мы находимъ и 
у Liveing. Во всякомъ случае въ этомъ играютъ зна-
чительную роль личныя особенности человека. 

Употребленіе спиртмыхъ напитковъ также иног-
да служить поводомъ къ появленію приступа ми-
грени. Haller наблюдалъ прекращеніе приступовъ 
мигрени съ прекращеніемъ употребленія вина. Sée 
такое вліяніе приписываетъ особенно пиву. Liveing 
наблюдалъ случаи, когда приступы мигрени начи-
нались отъ вина, принятая въ причастіи. Clod Ber-
nard немедленно получалъ приступъ мигрени, какъ 
только выпивалъ немного к и с л а я напитка. Soula 
наблюдалъ случай появленія приступа мигрени 
после употребленія шеколада,—за то кофе почти 
на всехъ вліяетъ благотворно и мне многократно 
приходилось наблюдать, что стаканъ кофе, въ на-
чале приступа мигрени совершенно прерываетъ и 
предотвращаетъ приступъ. 

Очень часто причиною крайняя учащенія при-
ладковъ является неразумное веденіе школьныхъ 
занятій} когда несчастный девочки все утро про-
водятъ въ душной комнате, переполненной испа-
реніями и лишенной воздуха, отягощенныя неред-
ко безсмысленными занятіями, — а за тѣмъ дома 
часа полтора лежать пластомъ въ мигрени, съ 

тЬмъ чтобы до полъ ночи засесть за зубреніе уро-
ковъ на завтра. И такъ дело идетъ изо дня въ 
день, пока не найдется добрый человекъ и запре-
тить хожденіе въ гимназію. Въ большинстве слу-
чаевъ достаточно месяца отдыха, чтобы девочка 
избавилась отъ учаіценныхъ приступовъ, при чемъ 
обыкновенно и въ познаніяхъ она не отставала, 
ибо дома успевала совершенно сравняться съ сво-
ими товарками. Во всякомъ случае неразѵмныя 
школьныя занятія очень часто служатъ къ учаще-
нію и усиленію приступовъ мигрени, на что ука-
зали уже Brystow, Möbius и другіе. Особенно же 
гибельно въ этомъ отношеніи действуютъ экзаме-
ны, или, какъ совершенно верно выразился Liveing, 
«современная инквизиція». 

Недостаточный и неправильный сонь также у 
некоторыхъ больныхъ служить поводомъ къ по-
явленію приступа. 

Весьма важную роль въ производстве присту-
повъ мигрени играютъ упорные запоры и послѣду-
ющія самоотравленія. На этотъ причинный моментъ 
обращено было вшшаніе при эпилепсіи; некото-
рые авторы полагаютъ, что самое болезненное со-
стояніе, не только припадки, могутъ быть обусло-
влены самоотравленіемъ, при чемъ последнее яв-
ляется не только причиною вызывающею, но и 
предрасполагающею. По отнощепію къ мигрени на-
чинаютъ проводить тотъ же взглядъ (Haig). К а к ъ 
по отношенію къ эпилепсіи, такъ и по отношенію 
къ мигрени, я остаюсь при томъ мненіи, что са-
моотравленіе является здесь причиною вызыва-
ющею и только быть можетъ въ исключителыіыхъ 
случаяхъ предрасполагающею и производящую. За 
то запоры очень часто являются причиною поддер-
живающею и вызывающею мигрень. 

Давно замечено уже, что приступи мигрени 
вызываются посѣщеніемъ людныхъ мѣсть: баловь, 



концертовъ, театровъ, засёданій и проч.,—гдѣ бо-
лезнетворно вліяютъ: духота, недостаток^ воздух 
сильное освещеніе, блескъ, суета и непременно 
связанное съ этимъ некоторое душевное вол-
неніе. 

Подобнымъ же образомъ вліяютъ пребываніе 
подъ палящими лучами солнца, особенно если при 
этомъ существуютъ условія, усиливающія блескъ 
окружающей обстановки. Въ этомъ отношеніи мне 
приходилось наблюдать неблагопріятное воздейст-
віе на некоторыхъ мигренозныхъ больныхъ Ялты, 
г д е представляется резкое сочетаніе и блеска сол-
нечныхъ лучей, и нагреванія окрѵжающихъ скалъ, 
и отраженій отъ моря и силыіаго излученія гор-
ныхъ породъ. Были случаи, когда, не смотря на 
самыя благопріятньтя условія существованія боль-
ныхъ въ остальныхъ отношеніяхъ, вследствіе силь-
наго блеска и излученій, больныхъ приходилось 
изъ Ялты удалять въ менее раздражающія места. 
Въ подобныхъ случаяхъ вліяетъ и чрезмерное раз-
драженіе органа зренія, и усиленное согреваніе 
съ последующими приливами крови. Т а к ъ же 
вліяютъ заводскія печи, очаги при машинахъ и 
даже кухонныя печи, почему въ числе моихъ боль-
ныхъ мне не въ редкость было встречать рабочихъ 
съ чугунно-плавилыіыхъ заводовъ, кочегаровъ, по-
варовъ, кухарокъ, хозяекъ, любящихъ лично за сто-
ломъ присмотреть, и проч. 

Въ последніе годы въ Америке явилась осо-
бенная страсть причину нервныхъ болезней, осо-
бенно функціональныхъ, искать и находить въ раз-
стройствахъ зренія: астигматизме, косоглазіи и проч. 
и все это лечить очками, операціями и т. д. По от-
ношенію къ мигрени очень многіе американскіе 
нейропатологи того же мненія, что эта болезнь 
обусловливается страданіемъ глазъ и Seguin почти 
все леченіе мигрени сводитъ на исправленіе зренія. 
Основанія у него для этого следующія: разстрой-

ства и укло'ненія въ области зренія сплошь и ря-
домъ являются семейными и передаются отъ поко-
ленія въ поколеніе, особенно у женщинъ, у коихъ 
ручная работа и игра на фортепіано особенно ве-
дутъ органъ зренія къ перенапряженію; еще рань-
ше Seguin $) приводилъ случай прекраснаго воздей-
ствія canabis indica при мигрени,—это воздействіе 
онъ объясняетъ темъ, что canabis indica относится 
къ midriatica и своимъ воздействіемъ на органъ 
зренія способствовала выздоровленію отъ мигрени; 
мигрень впервые проявляется на 8—15 году жизни, 
когда дети начинаютъ учиться читать и играть на 
фортепіано, т. е. напрягать зрительную деятель-
ность,—и значительно стихаетъ и даже иногда пре-
кращается къ 4 5 — 5 0 годамъ, когда способность 
зрительнаго напряженія значительно уменьшается. 
Случаи мигрени, начинающіеся въ 2 0 — 3 0 летъ 
объясняются темъ, что зрительная способность дан-
ныхъ лицъ могла перенести все напряженія въ 
обычное время,—но позже, вследствіе тифа, или 
другихъ случайныхъ причинъ, нервная сила не вы-
держиваетъ и все разражается мигренью. Наконецъ, 
лѵчшимъ доказательствомъ того, что уклоненія и 
перенапряженія органа зренія вліяютъ на возник-
новеніе мигрени — находятъ въ томъ, что исправ-
леніе зренія очками и даже тенотоміей действу-
етъ вполне целебно на больныхъ; на томъ же ос-
нованіи, какъ mydriatica, действуетъ и canabis in-
dica. Эти и подобные доводы, приводимые Segu-
in'омъ, MittendorfPoM^ Cheney, Standish и др. 
невольно лоражаютъбезпристрастнаго врача и ставятъ 
въ недоуменіе, чему больше удивляться необыкно-
венной наивности американскихъ врачей, или ихъ 
крайней умственной близорукости. 

Некоторые клиницисты наблюдали неблагопріят-

Seguin, Vorlesungen über einigen in. d. Behandlung Ner-
vösen, 1892. 



ное вліяніе на приступы мигрени заболеваній по-
лости носа и уха} при чемъ своевременно приня-
тым надлежащія въ этомъ направленіи меры из-
бавляли больныхъ отъ ожесточенія болезни. 

Передвиженіе по желѣзной дорогѣ, особенно въ 
связи съ предшествовавшими сборами, у очень мно-
гихъ мигренозныхъ больныхъ вызываешь приступы. 
Иногда. подобные же приступы наблюдаются и при 
путешествіи на пароходе,—но въ этихъ случаяхъ 
вліяетъ скорее блескъ отраженія водной поверхно-
сти, чемъ само передвиженіе. Правда, на многихъ 
очень дурно вліяетъ машинный запахъ, неизбежно 
существующій на всехъ пароходахъ. 

Климашическія условія оказываюшь также свое 
вліяніе на частоту и напряженность появленія при-
падковъ, но более точно условія этого вліянія въ 
настоящее время определить не возможно. Несо-
мненно то, что резкія колебанія барометрическія, 
атмосферическія, солнце, ветеръ, туманъ, сквозной 
ветеръ, перемена погоды, гроза и проч. на очень 
многихъ мигренозныхъ больныхъ быстро и резко 
вліяютъ. М н е приходилось наблюдать много такихъ 
больныхъ, которые предчувствовали грозу, получали 
приступы и освобождались съ прекращеніемъ элек-
трическаго воздушнаго напряженія. Въ этомъ от-
ношеніи совпаданія столь часты и постоянны, что 
многіе мигреники могли бы служить прекраснымъ 
грозомеромъ. Sauveges принимаетъ форму луна-
тической мигрени, наступающую въ связи съ раз-
личными фазами луны. 

Отношеніе мигренозныхъ больныхъ къ услові-
ямъ местности далеко не одинаково; одни пре-
красно переносятъ приморскія местности и не вы-
носятъ горъ,—другіе—наоборотъ; еще инымъ бла-
гопріятствуетъ лѣсъ, степь и проч. Во всякомъ слу-
чае въ этомъ отношеніи играютъ важную роль лич-
ныя особенности больныхъ, которыя въ иныхъ слу-
чаяхъ доходятъ до идіосинкразій. Наблюдаются у 

некоторыхъ мигрениковъ и настоящія идіосинкра-
зіи. Т а к ъ , некоторые не переносятъ табаку, алко-
голя, спаржи, музыки, прикосновенія той или дру-
гой матеріи и проч. М н е лично приходилось на-
блюдать больныхъ, у которыхъ мигрень всегда 
развивалась отъ совместнаго пребыванія съ куря-
щими,—тоже заявляетъ и Möbius. М н е известенъ 
случай, когда дама не переносила атласнаго пла-
тья и всякій разъ после соприкосновенія съ атла-
сомъ заболевала приступомъ мигрени. Labarraque $) 
передаетъ объ одномъ враче, у котораго мигрень 
всякій разъ развивалась после вскрытія. 

Д е л а я общій выводъ относительно причинныхъ 
моментовъ, обусловливающихъ наступленіе присту-
повъ мигрени, мы должны сказать, что для каж-
даго мигренознаго больного существуютъ болезне-
творныя условія, составляющія свои индивидуаль-
ныя качества и особенности, то по отношенію къ 
умственной жизни, то по отношенію къ душевнымъ 
волненіямъ, то по отношенію къ пище и питью, то 
по отношенію къ условіямъ половой Ж И З Н И , то къ 
другимъ прояв л с ніямъ. Symonds *) нашелъ, что на 
90 его больныхъ у 53 такими случайными вызываю-
щими причинами были душевныя волненія и толь-
ко у 19—нарушенія діэты; изъ 75 женщинъ 35. .ука-
зывали на неблагопріятное воздействіе менструаль-
наго состоянія, — утомленіе въ 32 случаяхъ и со-
стояніе погоды въ 48 случаяхъ. 

Обо всехъ этихъ случайныхъ причинахъ Sée 
совершенно правильно говоришь, что все оне мо-
гѵтъ вызвать приступъ мигрени только у шЬхъ, кто 
уже до того страдалъ мигренью. 

Labarraque. De la migraine, 1833. 
*) Symonds, Gulstonian lectures on headache, Med. Times, 

1858. 
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Клиническая картина болѣзни. 

Мигрень, по своему проявленію, болѣзнь очень 
простая и ея клиническая картина не осложняется 
большимъ количествомъ проявленій. Т ѣ м ъ не ме-
нее , при изложеніи ея клинической картины, очень 
многіе авторы делятъ ея на несколько разновид-
ностей. Такое деленіе имеетъ въ виду не столько 
клиническое разнообразіе разновидностей, сколько 
родовую связь отдельныхъ формъ мигрени съ дру-
гими ближайшими болезнями. При изложеніи кли-
нической картины мигрени, мы будемъ иметь въ 
виду следующія разновидности: простая мигрень, 
глазная мигрень, мигренный нейрозъ, глазопарали-
тическая мигрень, мигрениые экиваленты и душев-
ныя разстройства при мигрени. 

I. Простая мигрень проявляется въ виде при-
ступовъ боли съ значительными промежутками сво-
б о д н а я времени. Длительность приступовъ можно 
считать часами,—длительность свётлыхъ промежут-
ковъ—днями, неделями, месяцами и годами. По-
этому въ состояніи мигренозныхъ больныхъ мы 
должны разсматривать отдельно мигренозный при-
ступъ и отдельно светлый промежутокъ—относи-
тельное ихъ здоровое состояніе. 

Мигренозный приступъ. Въ приступе мигрени 
можно различать три періода: предвѣстниковъ, 
періодъ мигрени и последовательное состояніе. 

Періодъ предвёстниковъ. Наступленіе мигреноз-
наго приступа въ большинстве не бываетъ вне-

запно, а ему предшествуете рядъ припадковъ, ко-
торые съ полнымъ правомъ могутъ быть названы 
предвестниками, на основаніи появленія коихъ 
больной всегда можетъ указать, что близится нес-
частный приступъ. Но бываютъ случаи, когда при-
ступъ мигрени наступаетъ и безъ предвёстниковъ; 
это особенно случается въ т е х ъ припадкахъ, когда 
они развиваются после внезапно наступившаго 
гнева, потрясенія, напряженія, переутомленія и 
проч., при обычно же настѵпающихъ приступахъ, 
последнимъ чаще предшествѵютъ предвёстники. 

У ж е за день за два больные предчувствуютъ 
наступленіе приступа мигрени. Они становятся 
вялее, сонливее, нерасположены къ напряженно и 
труду; является раздражительность, недовольство и 
сварливость. Часто также больные испытываютъ 
знобъ, давленіе подъ ложечкой, боли въ области 
желудка, чувство поднимающаяся по пищеводу 
тёла, состояніе мрачная иастроеиія, тоски и по-
давленности. Иногда въ области головы появляют-
ся покалыванія. Очень часто то или другое явле-
ніе, появившись разъ, будетъ предшествовать при-
ступу мигрени и въ другихъ случаяхъ, если только 
приступъ не вызывается чемъ нибудь внезапно. 

Иногда предвестники выражаются въ форме 
разстройствъ органовъ чувствъ: мерцанья передъ 
глазами, шума и жужжанія въ ушахъ, болезнен-
ной зевоты, чиханья и дурноты. Tissot $) u Berger 
въ виде предвёстника приступа мигрени наблю-
дали гастралгіи и энтералгіи, a Willis описываетъ въ 
виде предвестника—волчій голодъ. 

Въ большинстве случаевъ приступъ мигрени 
начинается съ утра,—реже онъ появляется днемъ 
и еше р е ж е — к ъ вечеру. Появленію приступа пред-
шествуетъ обычно очень крепкій сонъ,—больные 
заявляютъ, что они спали, какъ каменные. Въ ред-

$) Tissol. Traité des nerfs et de leurs maladies, 1783. 
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кихъ случаяхъ приступъ начинается просыпа-
ніемъ, — е щ е р і ж е приступъ будитъ больныхъ. 
некоторый изъ моихъ больныхъ, напротивъ, заяв-
ляли что предвестникомъ ихъ приступовъ миг-
рени бывалъ тревожный сонъ, или сонъ съ коше-
марами. 

Въ некоторыхъ случаяхъ приступу предшеству-
ютъ тяжелыя сновиденія, которыя по просыпаніи 
какъ бы кладутъ печать подавленности, нерасполо-
женія и связанности. 

По просыпаніи отъ этого к р е п к а я и т я ж е л а я 
сна, больные уже съ с а м а я начала чувствуютъ 
свою голову какою-то тяжелою и несвободною: 
ощущеніе отличается какою-то неясностью, мысли 
идутъ какъ то не обычно свободно, плавно и 
обильно и движенія какія-то вынужденный и не 
энергичныя. Мало по малу эта тупость головы, это 
ощущеніе не свободы расхаживается и усиливается 
и дело, скорее или медленнее, заканчивается ми-
гренью. 

Эти личныя явленія иногда сопровождают-
ся и некоторыми объективными: лицо теряетъ 
свою выразительность, становится несколько утом-
леннымъ и съ отпечаткомъ подавленности и * гне-
та, веки несколько отвисшія и опустившіяся, 
черты лица вытянутыя, самая окраска лица стано-
вится несколько землистой, темной и синеватой. 
У некоторыхъ лицъ, въ виде предвестника, яв-
ляется особенный дурной вкусъ во рту, въ виде 
чисто субъективная явленія" и не въ зависимости 
отъ состоянія кишечника,—хотя и последній очень 
часто бываетъ неисправнымъ. 

Авра. Этотъ терминъ применяется въ отделе 
эпилепсіи для обозначенія т е х ъ явленій, коими 
очень часто начинается самый приступъ эпилепсіи. 
По аналогіи съ другими явленіями этихъ двѵхъ 
заболеваній, некоторые авторы (Möbius и др.) тер-
минъ авра применили къ названію т е х ъ парестезій, 

коими начинается весьма часто приступъ мигрени 
и предшествуется наступленіе головной боли. Ми-
гренозная авра чаще всего проявляется въ форме 
зрительныхъ парестезій, но бываютъ случаи, когда 
парестезіи проявляются и въ области органа слуха, 
общаго чувства и проч. 

Другія авральныя проявленія встречаются не-
сравненно реже и, по мненію Möbius'a, вполне 
подобны темъ, кои встречаются при корковой 
эпилепсіи. Это будутъ парестезіи: зудъ, жженіе, 
чувство засыпанія въ пальцахъ рукъ, поднима-
ющееся вверхъ къ плечу. Нередко т е ж е явленія 
наблюдаются въ половине лица, щеке, губахъ и 
языке, при чемъ въ лице и въ области рта паре-
стезія бываетъ обоюдустороннею. Въ нёкоторыхъ 
случаяхъ авра начинается съ ноги, поднимается къ 
рѵкѣ и лицу и за темъ заканчивается приступомъ. 
Иногда парестезіи сочетаются съ гиперестезіями. 
Парестезіи часто сопровождаются чувствомъ сла-
бости и безсилія,—больные не могутъ производить 
движеній и стоять на ногахъ,—но ни судорогъ, ни 
параличей не бываетъ. 

В с е виды чувствительной авры больные обычно 
ощущаютъ на одной стороне, и именно на той, 
въ которой наступаетъ и боль; значительно реже 
парестезіи наблюдаются съ обеихъ сторонъ. Быва-
ютъ однако случаи, когда зрительная авра появ-
ляется на одной стороне, a другія парестезіи на 
другой; въ редкихъ только случаяхъ чувствитель-
ная авра является одна. 

Особеннаго вниманія заслуживаетъ видъ авры, 
проявляющійся въ форме афазіи и вообще раз-
стройствъ речи. Lebert *) наблюдалъ речь за-
трудненную, вообще трудность подыскать пра-

*) Lebert, Handbuch der prakt. Medic., i860. 



вильное выраженіе и связать фразы. Parry f ) 
и другіе указываютъ на невозможность арти-
куляціи речи. Charcot приводитъ два слу-
чая, въ которыхъ музыканты въ приступе мигрени 
лишались музыкальныхъ познаній. Féré приводитъ 
случаи, въ которыхъ больные во время приступа 
мигрени проявляли забывчивость т е х ъ или другихъ 
обстоятельствъ. О подобномъ случае упоминаетъ 
также Berbez, при чемъ онъ т г к л ъ случай, въ ко-
торомъ проявлялась во время приступа и аграфія. 
Liveing наблюдалъ изъ 6о случаевъ въ 15 раз-
стройства речи. Möbius также наблюдалъ боль-
ныхъ, авра которыхъ выражалась разстройствомъ речи. 
Разстройства речи, какъ проявленіе авры при ми-
грени, почти всегда бываетъ въ т е х ъ случаяхъ, 
когда осязательный разстройства обычно развивают-
ся на правой стороне, а боль на левой. 

Значительно реже наблюдается авра въ видѣ 
слуховыхъ и вкусовыхъ разстройствъ, при чемъ у 
больныхъ является шумъ, звонъ, жужаніе и дур-
ной вкусъ во рту. Последнее явленіе не стоитъ ни 
въ какой связи съ состояніемъ желудка и кишеч-
ника. 

Liveing делить мигрень на следующіе четыре 
вида: простую мигрень, мигрень съ головокруже-
ніемъ, мигрень глазную и мигрень съ душевнымъ 
разстройствомъ. Такимъ образомъ мигрень, сопро-
вождающуюся головокруженіемъ и тошнотою (sick-
headache), Liveing разсматриваетъ какъ самосто-
ятельную форму болезни. Впервые описана была 
эта форма FothergilTeM^ почему Liveing и предла-
г а е м назвать ее именемъ Fothergille я, который самъ 
страдалъ данною формою мигрени. Характерная 
особенность этой формы мигрени та, что въ од-
нихъ приступахъ появляется и головная боль и го-
ловокруженіе, въ другихъ—только головокруженіе 

t ) Parry, Collections from the unpublisched writings, 1825. 

и еще въ иныхъ только головная боль. Послѣднія 
д в е формы относятся къ абортивнымъ формамъ 
мигрени (Trousseau, Liveing и др.)- Однако про-
тивъ этого явились возраженія. Одни изъ наблю-
дателей в с е случаи мигрени съ головокруженіемъ, 
дурнотой, или душевнымъ разстройствомъ, вовсе 
выключили изъ отдела мигрени и считаютъ, какъ 
напр. Lasegue *), за мигрень только простую и 
глазную мигрень; дрѵгіе же не видятъ въ этой 
формё мигрени настолько важнаго отличія, чтобы 
выделять ее въ отдельную самостоятельную форму. 
Sarda совершенно правъ, что не редко у одного и 
того же лица мы наблюдаемъ приступы мигрени и 
съ головокруженіемъ и безъ головокруженія. По-
чему и я считаю вполне возможнымъ мигрени съ 
головокруженіемъ отнести къ простой мигрень и 
считать головокруженіе за простое осложне-
ніе мигрени. К ъ такимъ же добавочнымъ явлені-
ямъ Sarda причисляем разстройства чувствитель-
ныя, двигательный и мыслительныя. 

Головокруженіе считается довольно редкою фор-
мою аврьт; темъ не менее мне пришлось наблю-
дать два такихъ случая, изъ которыхъ въ одномъ 
больному казалось, что вокругъ него кружатся 
присутствовавшіе предметы,—случай подобный ука-
зываемому Liveing'oarb,—а въ другомъ — круженіе 
наблюдалось въ голове у больного и сопровожда-
лось чувствомъ дурноты. 

Въ заключеніе считаю возможнымъ сказать, что 
состояніе предвестииковъ и авры во многихъ слу-
чаяхъ находится между собою въ обратномъ отно-
шеніи по напряженности и длительности. 

Приступъ мигрени. Главный и почти единствен-
ный существенный признакъ болезни, какъ пока-
з ы в а е м само названіе ея,—боль въ половине го-

*) Lasegue, De la migraine, Archiv, general, medicine, 1873. 
t ) Saraa, Des migraines, 1886. 



ловы. Боль эта ощущается въ глубине головы и 
является постоянною, какъ бы тупою, тянущею и 
буравящею и отчасти напоминаетъ собою боль го-
ловы сифилитиковъ. Боль эта является непрерыв-
ною въ продолженіе приступа, хотя въ теченіи ея 
замітны колебанія. Не смотря на состояніе пред-
вёстниковъ и авру, мигренозная боль начинается 
не сразу во всей своей силе, а постепенно 
усиливаясь, съ небольшими послабленіями. Боль 
занимаетъ половину головы. Въ иныхъ случаяхъ 
эти очертанія половины, по словамъ больныхъ, от-
резаны какъ бы ниточкой: лобъ страдаетъ до 
срединной линш, тоже съ носомъ, тоже съ губами 
тоже съ языкомъ, тоже и съ подбородкомъ; въ 
другихъ случаяхъ такого Р е 3 к а г о разграниченія 
нътъ и боль то переходитъ частью на другую сто-
рону, то и на своей стороне оставляетъ не захва-
ченными или слабо захваченными места. Liveina 
говорить, что бываютъ случаи когда боль появ-
ляется въ темени, затылке и проч., и сопровож-
дается всеми спутниками мигрени, и хотя з д е с ь 
оываетъ боль не половины головы, т і м ъ не менее 
это будетъ тоже мигрень. Въ однихъ случаяхъ 
ооль мигренная постепенно начинается во с н е и 
какъ бы пробуждаетъ больныхъ отъ сна ,—въ дру-
гихъ случаяхъ, больные пробуждаются уже съ 
болью,—еще въ иныхъ—боль развивается очень 
скоро но просыпанш; но чаще больные встаютъ съ 
постели только въ состояніи предвёстниковъ и 
боль разыгрывается мало по малу, постепенно только 
къ средине дня. Бываютъ РеДкіе случаи, когда у 
мигренозныхъ больныхъ развиваются в с е проявле-
н ы приступа мигрени и только не наступаетъ 
боль,—чѣмъ заканчивается и самый приступъ 
походя до некоторой степени на приступъ морской 
оолѣзни; такіе случаи мигрени относятся къ абор-
тивнымъ приступамъ мигрени. 

По наблюденіямъ клиницистовъ, боль чаще за-

нимаетъ левую сторону головы и рѣже—правую; 
но бываютъ случаи, когда она появляется то на 
правой, то на левой стороне, въ в и д е чередую-
щейся мигрени (hemicrania alternans) съ предпо-
чтеніемъ однако левой стороны. 

Изъ моихъ 90 случаевъ мигрень на левой сто-
роне была 31 разъ, на правой—28 и на обеихъ 
сторонахъ З I разъ. Нужно однако къ этому доба-
вить, что хотя мигрень проявлялась на обеихъ 
сторонахъ у столь многихъ больныхъ, однако почти 
у половины этого числа боль преимущественно по-
являлась на одной стороне и только изредка на 
другой; такое же явленіе наблюдалъ Sarda и др. 
Henschen изъ 122 случаевъ находилъ боль на 
одной стороне 56 разъ и на обеихъ 67. Möbius'a 
больные въ 57 случаяхъ имели боль почти всегда 
на одной стороне и въ 25 на обеихъ. 

Занимая половину головы, мигрень, однако не 
всюду во в с е х ъ случаяхъ распространяется равно-
мерно. Обычно самая сильная боль проявляется 
въ глазу, въ глубине его ,—въ надглазничной об-
ласти и въ в и с к е , — в ъ темени, затылке, лице и 
подбородке она слабее. Разумеется, въ отдель-
ныхъ случаяхъ она можетъ избирать для себя бо-
лее излюбленными другія места, но въ общемъ 
придерживается вышеуказаннаго порядка. Не р е д -
ко боль бываетъ въ томъ или другомъ м е с т е столь 
сильною, что больные д а ж е не чувствѵютъ боли 
въ соседнихъ местахъ той ж е стороны; а въ 
иныхъ случахъ и въ действительности боль огра-
ничивается тою или другою частью половины го-
ловы. Бываютъ и такіе случаи, когда боль, начав-
шись на одной стороне, постепенно переходитъ 
на другуую. Gowers совершенно правъ, что ми-
грень, начавшись на одной стороне, долгіе годы 
остается одностороннею, и только за гкмъ она 
можетъ проявляться на обеихъ сторонахъ. И д е й -
ствительно, только въ исключительныхъ случаяхъ 

Госѵ дарственная 
•рдена Ленина 
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мигрень является двустороннею уже съ самаго на-
чала ея появленія. 

Что касается отношенія мѣста появленія авры 
къ мѣсту появленія боли, то въ этомъ наблюдает-
ся очень интересное явленіе. Почти всегда, при 
рѣзко выраженной односторонней мигрени, авра 
является на одной стороне, а мигрень на другой. 
Т а к ъ говоритъ Möbius; въ большинстве моихъ слѵ-
чаевъ было тоже. Liveing зрительную авру наблю-
далъ чаще на другой стороне, а чувственную чаще 
на одноименной; односторонняя боль была пред-
шествуема и односторонней аврой. Abercrombie, 
Galezowski $) и др. также наблюдали авру на одной 
стороне, а боль—на другой. 

Степень напряженности боли зависишь отъ 
весьма многихъ условій. Первымъ деломъ какъ на-
чинается приступъ мигрени, больные устраняютъ 
светъ, ищутъ покоя и и дуть въ постель; но мно-
гіе больные въ начале приступа стремятся выйти 
изъ дому, чтобы разогнать боль на свежемъ воз-
духе и разгоняютъ ее, или возвращаются съ силь-
нейшей мигренью. Всякое напряженіе умственное, 
душевное и телесное усиливаетъ начинающуюся 
боль; но есть больные, которые при начале при-
ступа начинаюшь усиленный умственный трудъ и 
разгоняютъ боль, или кончаютъ жестокой мигренью,-;— 
дрѵгіе стремятся отстранить боль музыкой, шумной 
беседой и проч. и достигаютъ этого, или валятся 
въ сильномъ приступе; еще иные стараются заглу-
шить и предотвратить боль садовой работой и 
проч. и достигаютъ своей, или обратной цели. 
Несомненно однако, что, при развивающемся при-
падке , движенія головы, глазъ, сотрясенія тёла 
усиливаютъ боль,—хотя дрѵгіе больные умышленно 
трясутъ головой и какъ бы достигаютъ ѵлучшенія. 

Galezowski, Etude sur la migraine ophtalmique. Arch, 
gen. med., 1878. 

Кашель и чиханье усиливаютъ боль. Концертъ, 
театръ и дрѵгія развлеченія въ однихъ случаяхъ унич-
тожаютъ начинающуюся боль, въ другихъ ее чрез-
мерно усиливаютъ. Въ иныхъ случаяхъ е д а въ на-
чале приступа усиливаетъ приступъ и доводить 
его до крайняго напряженія; а сколько разъ мне 
приходилось наблюдать после пріема пищи пол-
ное прекращеиіе припадка и райское облегченіе. 
Очень часто во очію можно было доказать, что 
приступъ мигрени развивался отъ усиленнаго на-
пряженія на тощій желудокъ и въ огромномъ 
числе этихъ случаевъ приступъ прекращался пріе-
момъ пищи,—но это далеко не всегда было... К а к ъ 
часто маленькая чашечка кофе приносила боль-
нымъ прекращеніе припадка и спокойствіе, — а 
другой разъ полный кофейникъ только усиливалъ 
боль... 

Выводъ: развитіе, усиленіе и ослабленіе припад-
ковъ, а равно и прекращеніе ихъ зависятъ отъ мно-
гихъ далеко не выясненныхъ нами, ѵсловій и не-
только отъ личныхъ качествъ того или другого 
страдальца, но отъ множества отдельныхъ состоя-
ній одного и того же лица. Сколько разъ средства, 
признаваемыя больными за спасительныя, въ конце 
коицовъ разжаловывались и отпускались въ от-
ставку. 

Рядомъ съ этимъ основнымъ проявленіемъ ми-
грени постоянно существуютъ и другія болезнен-
ныя явленія,—но ихъ значеніе въ припадке слиш-
комъ ничтожно и мало заметно. Между этими яв-
леніями должно отметить усиленную воспріимчи-
вость и чувствительность органовъ чувствъ. Сильный 
и даже обычный светъ раздражаешь глазъ, вызы-
ваешь усиленное слезотеченіе, закрываніе века и 
иногда фотофобію. Точно также усиленный звукъ, 
шумъ и вообще раздраженія органа слуха вызыва-
ютъ непріятное ощущеніе и больные предпочита-
ютъ уединяться въ темную и удаленную отъ шума 



комнату. Воспріятія вкѵсовыя и обонятельныя так-
же обострены, при чемъ въ некоторыхъ случаяхъ 
больные не въ состояніи переносить особенно из-
вестнаго сорта вкусовыхъ и обонятельныхъ впе-
чатленій. 

Тщательно вникая въ эти явленія, нельзя не 
подметить въ нихъ одного, это именно того, что 
въ данныхъ случаяхъ не столько играетъ роль уси-
ленная чувствительность органовъ чувствъ, сколько 
усиленная реакдія непріятнаго свойства на в с е 
внешнія раздраженія. Это будетъ въ полномъ смы-
сле дизестезія, когда больные обычныя впечатле-
нія окрашиваютъ суіцествующимъ состояніемъ боли, 
почему воспринимаемыя раздраженія все сплошно 
окрашены непріятнымъ оттенкомъ и служатъ къ 
усиленію боли и раздражительности больного, — 
хотя нельзя отрицать и того, что и самая чувстви-
тельность бываетъ несколько усилена. 

Кожныя чувства въ приступать мигрени также 
подвергаются измененіямъ. При этомъ наблюдается 
усиленіе температурнаго чувства, чувства прикосно-
венія и электрокожнаго чувства (Berger), а также 
усиленіе болевого чувства/ Не редко больные жа-
луются на болезненный ощущенія при прикосно-
веніи и давленіи въ области болящихъ месть; то-
чно также некоторые больные бываютъ очень чув-
ствительны къ слишкомъ холодной или горячей 
стрѵямъ воздуха. Въ некоторыхъ случаяхъ полу-
чается болезненное ощущеніе при давленіи на вет-
ви п. trigemini, а также на п. sympaticus. Но, во 
всякомъ случае это обостреніе осязательныхъ чувствъ 
не достигаетъ слишкомъ сильной степени и иногда 
больные прибегаютъ, съ целію ослабленія основ-
ного страданія, къ такимъ пріемамъ, которыми мо-
жно было только вызвать раздраженіе гипересте-
зированныхъ осязательныхъ чувствъ, — такъ: одни 
кладутъ холодные компрессы и пузырь со льдомъ; 
другіе прибегаютъ къ горячимъ припаркамъ и при-

мочкамъ, — еше иные туго перетягиваютъ голову 
платками и утиральниками,—другіе навязываютъ на 
голову целые тюрбаны, при чемъ получается и уси-
ленное согреваніе головы и перетягиваиіе,—и все 
эти меры, по заявленпо больныхъ, не только не 
усиливаютъ боли, а, напротивъ ослабляютъ ее. Та-
кимъ образомъ, гиперестезія осязательныхъ чувствъ 
не настолько велика, чтобы вызвать и усилить, при 
раздраженіи этого органа, болевыя ощущенія,—а, 
напротивъ, осязатсльныя раздраженія служагь какъ 
бы отвлеченіемъ и ослабленіемъ главной, основной 
боли. Въ настоящее время существуетъ способъ ле-
ченія приступовъ мигрени, который на первый 
взглядъ является слишкомъ ирраціональнымъ, на 
д е л е же нередко приноситъ существенную пользу. 
Я говорю о массажё и постѵкиваиіи головы, имен-
но болящей половины, во время самого приступа 
и, не смотря почти на всегда существующую гипе-
ралгезію кожи, нередко эта мера приноситъ боль-
нымъ существенное облегченіе для основного стра-
данія, а иногда даже и полное прекращеніе при-
падка. Во время мигренной боли, больные пред-
ставляютъ разсѣянность и забывчивость, такъ напр., 
они забываютъ, что только что приняли лекарство 
и вновь принимаютъ его (Раггі). 

К ъ числу довольно частыхъ сопутственныхъ яв-
лений при боли я долженъ отнести головокруженіе, 
чувство дурноты и даже рвоту, при чемъ эта рво-
та вовсе не прекращаетъ боли головы. Малейшее 
движеніе въ постели обусловливаем чувство дур-
ноты и головокруженіе,—покойное же положеніе 
обходится и безъ дурноты. Möbius головокруженіе 
и чувство дурноты относитъ къ очень редкимъ яв-
леніямъ. Я не могу съ этимъ согласиться. Чувство 
дурноты, головокруженіе, тошноту и рвоту мне 
приходилось наблюдать довольно часто. Но при 
этомъ я долженъ оговориться. М н е пришлось на-
блюдать очень много эпилептиковъ. У этихъ боль-



ныхъ, а равно и въ ихъ семействахъ мигрень своя 
болѣзнь3 поэтому и мнё пришлось наблюдать въ 
такихъ семействахъ мигренозныхъ больныхъ. И вотъ 
въ этихъ случаяхъ въ приступахъ мигрени чувство 
дурноты, головокруженія, тошноты и рвоты до-
вольно часто. При этомъ чувство дурноты иногда 
доходитъ до потери сознанія, absence, хотя эти 
моменты бываютъ слишкомъ кратковременны. Дур-
нота и рвота появляются преимущественно иодъ 
вліяніемъ движенія и вставанія. Рвота можетъ по-
вторяться ю — 2 0 разъ и на напряженіе приступа 
и его теченіе не оказываем никакого вліянія. 
Многія мигренозныя больныя знаютъ, что съ на-
ступленіемъ рвоты наступаем конецъ припадка, 
поэтому они прибёгаютъ къ искусственнымъ мё-
рамъ, чтобы вызвать рвоту и тёмъ ускорить насту-
пленіе жсланнаго конца страданія; но т ё больные, 
кто страдаетъ головокруженіемъ, тошнотой и рво-
той, рёдко прибёгаютъ къ вызову рвоты, ибо она 
и сама является безъ зова и, явившись, они зна-
ютъ, не прекратим припадка. Но бываютъ случаи, 
когда тошнота, головокружсніе и дурнота сопро-
вождаютъ мигренную боль и у лицъ, не принадле-
жащихъ къ семейству эпилептиковъ,—такихъ слу-
чаевъ я знаю, однако, очень мало. Тошнота и дур-
нота, по мнёнію Liveing, въ одинаковой мёрё при-
надлежим, какъ къ отдёлу мигрени, такъ и къ 
отдёку эпилепсіи, я же думаю, что это явленіе 
с л у ж и м еще однимъ добавочнымъ звеномъ, соеди-
няющимъ эти два болёзненныя состоянія. 

Существуем мнёніе, что мигрень есть пораже-
ніе чисто чувствительной области и двигательныя 
разстройства не свойственны этому болёзненному 
состоянію. На д ё л ё это не вѣрно. Въ огромномъ 
болыпинствё случаевъ при мигрени существуютъ и 
двигательныя разстройства, только онё бываютъ вы-
ражены слабо и мы не обращаемъ на нихъ должна-
го вниманія. 

Прежде всего должно указать на то, что во 
время приступа боли въ очень многихъ случа-
яхъ можно наблюдать напряженіе т ё х ъ мускуловъ, 
кои расположены вблизи болящихъ мёстъ. При 
этомъ мы видимъ большее или меньшее сжатіе 
в ё к а , сокращеніе и нёкоторое напряженіе муску-
ловъ данной половины шеи, расширеніе ноздри и 
поднятіе носогубной складки той же стороны. Въ 
сильныхъ приступахъ боли происходим напряже-
т е т . sterno-cleido-mastoidei, при чемъ лицо пово-
рачивается вверхъ и въ сторону, противуположную 
той, на которой боль. Въ рёдкихъ случаяхъ мож-
но наблюдать на сторонё боли даже поднятіе 
плеча. У людей, имёютцихъ частые приступы ми-
грени, иногда эта поза остается постоянно. Когда 
гіристуігь кончился, напряженіе мускуловъ п а д а е м 
и замёняется разслабленіемъ. Почему Francis War-
ner *) говорим, что внё припадка эти мускулы 
являются атоничными, особенно нижнее вёко. 

Бываютъ случаи, когда это тоническое сокра-
іценіе мускуловъ во время припадка замёняется 
клоническимъ сокращеніехмъ, въ видё спазма. Cai-
rn eil f ) приводитъ случай, въ которомъ мускулы 
в ё к ъ и даже лица той стороны, въ глазницё ко-
торой была сильная боль, представляли явленія су-
дорожнаго спазма. Т о м же Calmeil говорим о 
случаяхъ двоенія предметовъ при мигрени и обиль-
номъ слезотеченіи. Féré наблюдалъ случай, въ 
которомъ мигрень начиналась спазмомъ в ё к ъ и 
и оканчивалась приступомъ эпилептическихъ судо-
рогъ. 

Существуем форма дополнительной мигрени 
(Féré), состоящей въ томъ, что по прекращены ми-

*) Francis-Warner, Physical expression, its modes and 
principles, 1886, p. 205. 

t ) Calmeil, Dictionaire de medecine, Art. Migraine, 1839. 
S) Féré, Les epilepsies et epileptiques, 1890. 



гренной боли на одной стороне, вдругъ совер-
шается переходъ боли на другую сторону, при 
чемъ на первой стороне наблюдается значительноераз-
слабленіе мускуловъ, а на болящей—такое же на-
пряжете ; особенно это резко бываетъ выражено 
на той стороне, г д е захватываются шейные муску-
лы съ поворотомъ лица въ противуположную сто-
рону. Въ большинстве случаевъ эта дополнитель-
ная эпилепсія длится не более lU часа. 

ГІо мненію Féré f ) , во время приступовъ мигре-
ни ослабеваетъ сила мускуловъ нетолько непроиз-
вольныхъ, но и произвольная подвижность поражает-
ся, что доказывается динамометромъ и динамогра-
фомъ,—при этомъ кривая уплощается и произво-
дится толчками. Время простой реакціи удлиняется. 
Точность движеній ослабляется вместе съ энергіей 
и быстротой. Ослабленіе подвижности часто сопро-
вождается дрожью. Почеркъ письма изменяется: 
является дрожь, неправильность и уменыпеніе раз-
меровъ почерка. По характеру почерка можно опре-
делить день мигрени, при чемъ почеркъ напомина-
етъ собою почеркъ астматиковъ. Голосъ и речь так-
же изменяются, хотя и при простой мигрени ОНІІ 
иные, чемъ при глазной. Neftel 5) указывалъ на по-
вышеніе возбудимости и уменыпеніе сопротивляе-
мыхъ на стороне боли. 

Глазная мигрень сопровождается вышеуказанны-
ми разстройствами въ более сильной степени, чемъ 
простая мигрень; здесь афазіи явленіе не редкое, 
при чемъ оне могутъ быть какъ спастическаго, такъ 
и паралитическаго харахтера. Bell * ) приводитъ 
случай періодической слепоты после мигрени, длив-

f ) Féré, Note sur quelques signes physiques de la migraine 
et en partiqulier sur un cas de migraine ophthalmospasmodique, 
Revue de medecine, 1897. 

Neftél, Beiträge zur Symptomatologie und Therapie d. 
Migraine, Archiv f. Psychiatrie, В. XXI. 

*) Bell, The nervous system of the human body, i8$o. 

шейся часовъ 6, которая сопровождалась крайне 
быстрымъ движеніемъ вёка и глаза. 

Почти всё приступы мигрени сопровождаются 
измёненіями въ сосудодвигательной системё, при 
чемъ въ однихъ случаяхъ является спазмъ сосудовъ,— 
въ другихъ же —параличъ и расширеніе ихъ. Со-
отвётственно этимъ двумъ состояніямъ сосудистой 
системы въ приступё мигрени, различали д в ё фор-
мы мигрени: судорожную или симпатико-тоническѵю 
мигрень и сосудопаралитическую или вазодилята-
торную. 

Первая форма была тщательно описана въ i 8 6 0 г. 
знаменитымъ физіологомъ Dubios-ReymoncToM'b 
который лично страдалъ этой формой болёзни. При 
этой формё мигрени въ разгарё приступа наблю-
дается слёдующее: на болящей сторонё лицо блёд-
ное, осунувшееся, глазъ ввалившійся, зрачекъ рас-
ширенъ, височная артерія крайне напряжена и про-
щупывается въ видё твердаго канатика; ухо блёд-
ное и холодное, температура слухового прохода на 
°А — О,6о ниже противъ слухового прохода про-
тивѵположной стороны. Боли въ этихъ случаяхъ 
усиливаются отъ всего того, что повышаетъ кровя-
ное давленіе, какъ: кашель, чиханіе, жиленіе и проч. 
Сдавленіе art. carotidis той стороны, на которой су-
ществуетъ боль, по мнёнію Eulenburg'а, усиливаетъ 
самую боль, тогда какъ сдавленіе на здоровой сто-
ронё облегчаетъ боль. Отдёленіе слюны бываетъ 
иногда значительно увеличено. К ъ концу приступа 
т ё части лица и уха, кои прежде были блёдны, 
теперь краснёютъ и въ нихъ появляется ощущеніе 
жара и повышеніе температуры, краснота соедини-
тельной оболочки глаза, слезотеченіе, иногда съу-
Женіе расширенная прежде зрачка; кромё того: 
сердцебіеніе, ускоренный пульсъ, чувство жара во 

І) Dubois-Reymond, Zur Kenntniss der Hemikranie, Arch. 
1. Anat., i860. 
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всемъ т ѣ л і , обильная рвота, позывъ къ мочеиспу-
сканію съ обильнымъ отдѣленіемъ водянистой мочи, 
а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и водянистыя испраж-
ненія. 

Въ такомъ виде, полагали, являются в с е при-
ступы мигрени; однако, въ 1867 г. Möllendorf *) 
описалъ вторую разновидность мигрени, представ-
ляющую полную противоположность первой форме. 
Эта форма, въ полномъ разгаре, представлялась въ 
следующемъ виде: болящая сторона красная, горя-
чая, вздутая, соединительная оболочка глазъ силь-
но налита, отделеніе слезъ увеличено, зрачекъ бо-
лее или менее съуженъ; иногда можно наблюдать 
съуженіе глазной щели, глазное яблоко ввалившим-
ся, нависшимъ и трудно подвижнымъ верхнее в е -
ко; ухо той же стороны красно и горячо, темпера-
тура нарѵжнаго слухового прохода повышена ( 0 , 2 — 
0,4°); усиленное отделеніе пота пораженной части, 
или всей половины тела; височная артерія расши-
рена и пульсируешь сильнее; сдавленіе сонной ар-
теріи на болящей стороне уменьшаешь боль, а на 
противоположной—усиливаетъ, — пульсъ 56 — 4 8 ' , 
при чемъ лучевая артерія мала и сокращена,—цен-
тральная артерія и вена сетчатой оболочки расши-
рены, глазной сосокъ покрасневшій и отечный. К ъ 
концу приступа части лица бледнеютъ и все ос-
тальныя явленія стушевываются. 

Пользуясь этими данными и физическими объ-
ясненіями Dubios-Reymond'a, Eulenburg нашелъ при-
миреніе для этихъ разновидностей въ томъ, что 
принялъ два типа мигрени: мигрень симпатико-то-
ническую и иейропаралитическую, клиническія кар-
тины коихъ мы привели выше. 

Должно однако сознаться, что чистыя типиче-
скія картины той и другой формы—явленіе слиш-
комъ рёдкое, главная же масса случаевъ лредстав-

*) Möllendorf, Ueber Hemicranie. Virchow's Archiv, 1876. 
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ляетъ такое смешеніе явленій и уклоненіе отъ нер-
вообразовъ, что едва ли мы въ праве следовать и 
подражать творцамъ теорій и теоретически созда-
ваемыхъ картинъ болезни. Т о былъ в ё к ъ прекло-
ненія передъ физіологіей, а съ физіологической 
точки зрёнія таковыми должны быть чистыя фор-
мы болёзни; но какъ чистыя химическія простѣй-
шія реакціи создаются только въ лабораторіи, такъ 
и чистыя клиническія картины бываютъ чаще на 
бумаге,—жизненная же лабораторія представляетъ 
несравненно большую сложность и смешанность. 

Если въ то время творцы теорій допускали од-
нако и такіе случаи мигрени, въ которыхъ не бы-
ло ясныхъ и определенныхъ разстройствъ въ сосу-
дистой системе, то и мы въ настоящее время до-
пустимъ исключенія, когда мигрень действительно 
появляется и въ форме судорожной и въ форме 
паралитической. Въ общемъ же мы часто въ раз-
гаръ мигрени наблюдаемъ бледность всего лица, 
тяжесть в е к ъ , обильное слезотеченіе, малый слабый 
пульсъ, съуженный, или расширенный зрачекъ, глаз-
ное яблоко несколько ввалившимся; къ концу при-
падка, да и въ теченіе его, частые позывы на мо-
чу и обильное отделеніе светлой мочи. 

Féré въ двухъ случаяхъ во время приступа ми-
грени наблюдалъ местную асфиксію на обеихъ ру-
кахъ. 

Припадки мигрени почти всегда заканчиваются 
рвотой, — въ очень редкихъ случаяхъ рвоты не 
бываешь и она заменяется чувствомъ дурноты, и 
только въ исключительныхъ случаяхъ приступъ ми-
грени заканчивается безъ рвоты и безъ тошноты. 
Въ большинстве случаевъ къ концу припадка у 
больного является чувство дурноты; въ другихъ слу-
чаяхъ чувство дурноты и тошноты бываетъ въ тече-
ніи всего припадка и прекращается съ наступлені-
емъ рвоты; наконецъ, бываютъ случаи, когда, въ 
теченіе всего припадка длится и чувство дурноты 



и рвота, при чемъ внесеніе малѣйшаго глотка жид-
кости или чего другого разрешалось рвотой, такъ 
что невозможенъ бывалъ даже пріемъ лекарства. 
Рвота всегда кислая и выносить не только все пи-
щевое содержимое, но много жидкости, а иногда 
и желчи. По мненію Wallace *) , чемъ сильнее бы-
ваетъ мигрень, темъ больше въ желудке можно 
найти соляной кислоты. 

Въ некоторыхъ случаяхъ вместо очень сильнаго 
водянистаго выделенія рвотой наступаетъ очень 
сильный поносъ тоже водянистой жидкостью. 
Liveing и Tissot говорятъ о случаяхъ, въ которыхъ 
приступъ заканчивался очень болынимъ отделеніемъ 
слезъ,—Tissot же ѵказываетъ на обильное отделе-
ніе пота; Calmeil говоритъ о чрезмерномъ отделеніи 
слизистой оболочки носа и поліуріи. В с е эти про-
явленія кризиса мигренознаго приступа бываютъ, но, 
во всякомъ случае, какъ исключеніе. 

Приступъ мегрени длится отъ трехъ—четырехъ 
часовъ до трехъ сутокъ: разумеется, если приступъ 
длится такъ долго, то онъ даетъ значительныя по-
слабленія, когда больные могутъ подняться съ пос-
тели, поесть и исполнить необходимый потребно-
сти. Чаще однако приступъ длится 7 — 8 часовъ. 
Lasegue принимаетъ длительность приступа простой 
мигрени отъ 6 до 48 часовъ, — все, что больше и 
меньше этого будетъ не мигрень. 

Послѣдователъное состоянье за мигренью бываетъ 
различное. Если приступъ мигрени былъ не особен-
но сильный, то после рвоты, больные быстро оправля-
ются, чувствуютъ себя хорошо, довольны и счаст-
ливы, что избавились отъ страданія. Въ другихъ 
случаяхъ приступъ мигрени заканчивается сномъ, 
после котораго больные чувствуютъ себя несколько 
разбитыми, съ тупою головою и несколько подав-
леннымъ состояніемъ, что однако выравнивается 

*) Wallace, On migraine, The Lancet, 1893. 

очень скоро. Въ более сильныхъ и затяжныхъ 
случаяхъ разбитость, слабость, вялость, некоторый 
туманъ въ голове длятся довольно долго и боль-
ные въ теченіи несколькихъ часовъ и даже сутокъ 
остаются въ постели. Разумеется, тяжелые и мучи-
тельные приступы не остаются безследными для 
экономіи организма, усиливая еще более то исто-
щеніе и общую слабость организма, которыя и безъ 
того въ достаточной степени выражены у очень 
многихъ мигренозныхъ больныхъ. У людей силь-
ныхъ, крепкихъ, хорошо упитанныхъ приступы ми-
грени также не остаются безследными, производя 
преждевременное частичное поседеніе волосъ и 
другія частичныя трофическія раэстройства. Т а к ъ 
Gubler и Bordier *) сообщаютъ случай, въ которомъ 
появилось поседеніе волосъ на той стороне, г д е 
была мигренная боль; точно такой случай пришлось 
наблюдать и мне. Eulenburg говоритъ о повышен-
ной сопротивляемости проведенія гальваническаго 
тока кожею и о появленіи эритромелалгіи (Lewin 
и Benda 

Мы приведемъ здесь случаи, рисующіе клиниче-
скую картину простой мигрени: 

Dubois-Reymond свою собственную мигрень опи-
сываетъ следующимъ образомъ: «утромъ я просы-
паюсь съ чувствомъ, какъ будто во мне что то не 
впорядке и при этомъ существуетъ легкая боль въ 
правомъ виске. Боль эта постепенно распростра-
няется, но не переходитъ средней линіи. К ъ полуд-
ню боль достигаетъ наиболыпаго напряженія,— къ 
вечеру все проходитъ. Въ состояніи покоя, боль 
сносная, но движенія ее усиливаютъ до крайней 
степени напряженности. Все, что усиливаетъ кро-
вяное давленіе въ черепе, какъ напр. кашель, наги-

") Gubler et Bordier, Migraine, Diction, encyclop., t. VII. 
f ) Lewin und Benda. Ueber Erythromelalgie, Berl. ki. 

Wochensch.. 1894. 



баніе и проч. усиливаем и боль. Каждое біеніе 
височной артеріи оттёняетъ боль. Височная артерія 
на болящей сторонё прощупывается въ видё кана-
тика, — на здоровой же сторонё она въ обычномъ 
состояніи. Лице блёдное, правый глазъ немного съ-
уженъ и покраснёвшій. На высотё сильнаго при-
падка наступаетъ тошнота; но рвота была только 
одинъ ра'зъ. Когда припадокъ и д е м къ концу, 
правое ухо краснёетъ и получается ощущеніе теп-
лоты въ немъ, что распространяется и на правую 
руку. Сонъ сокращаем припадокъ. Припадокъ оста-
в л я е м послё себя легкое желудочное разстройство. 
Не рёдко также послё припадка чувствительна 
кожа головы. Нёкоторое время послё припадка я 
могу себя подвергать безнаказанно тёмъ вредонос-
нымъ вліяніямъ, которыя передъ припадками не-
премённо его вызвали бы». 

Я позволю себё привести два случая изъ моей 
практики. С., 43 л., актеръ. Отецъ умеръ отъ ча-
хотки, вообще былъ человёкъ очень слабый и, по-
видимому, страдалъ сифилисомъ; мать очень нерв-
ная женщина, — два ея брата паралитики. Самъ 
больной въ д ё т с т в ё былъ очень золотушнымъ: вся 
голова была покрыта корками. Ж и в я умёреино, ни 
чемъ не болёлъ. 17 л. первый приступъ лёвосто-
ронией мигрени, — слёдующіе приступы мигрени 
всегда на лёвой сторонё. Первый приступъ явился 
подъ вліяніемъ усилеиныхъ занятій и цёлаго ряда 
нравственныхъ потрясеній, — второй четыре мёсяца 
спустя,—за тёмъ приступы являлись чаще и чаще: 
черезъ мёсяцъ, д в ё иедёли, недёлю и чуть не каж-
дый день. Раньше приступы были послё непріят-
ностей, а затёмъ развивались послё волненія и даже 
возбужденія. Въ послёдніе десять лётъ приступы 
бывали двухъ родовъ: полные (вся половина головы) 
и длились 7 — 8 часовъ, послё волненій,— и непол-
ные (только въ височной области) и длилась 3 — 4 часа. 
Приступы развивались постепенно и заканчивались 

дурнотой, тошнотой и рвотой. Поэтому больной 
старался искусственно вызывать рвоту, при чемъ 
этимъ способомъ ему иногда удавалось прекращать 
приступъ мигрени,—иногда н ё м . Приступы являлись 
въ различную пору дня и не имёли ни предвёстни-
ковъ, ни авры. При изслёдованіи, языкъ у больного 
рубцевидный и шероховатый, какъ у прирожденнаго 
сифилитика. 

ТТТ.д і 8 л., дёвица,—отецъ прогрессивный пара-
литикъ. Мигрени появились на восьмомъ году. По-
явленію приступа мигрени предшествовало ощущеніе 
очень остраго аппетита; за симъ черезъ 15 — 2о' 
развивалась постепенно боль въ правой половинё 
головы. К ъ этой боли присоединялось почти уже 
съ начала головокруженге, которое сопровождало 
боль въ течеиіе припадка. Черезъ 12—24 часа раз-
вивалась дурнота и дёло заканчивалось рвотой. 
Иногда боль доводила больную до безеознательнаго 
состоянія. Сначала боль появлялась разъ въ мёсяцъ, 
но на 12 г. участилась до разу въ недёлю, за симъ 
приступы стали рёже и отъ 14 л. до сихъ поръ 
опять появляются разъ въ мёсяцъ. Въ настоящее 
время головокруженіе за нёкоторое время предше-
с т в у е м припадку, сопровождаем его и даже нё-
которое время остается послё припадка. Начало 
припадка является въ видё ощущенія какъ будто 
«полъ кружится». Прежде головныя боли бывали 
вечеромъ и ночыо; теперь начинаются утромъ и тя-
нутся 12 часовъ. Окончаніе припадка предвёшается 
появлеыіемъ зёвоты. Руки и ноги во время приступа 
мигрени ХОЛОДНЫЙ. 

Разновидности мигрени. Тщательное изученіе слу-
чаевъ мигрени показало, что она проявляется весь-
та разнообразно, и число формъ ея все болёе и 
болёе увеличивается по мёрё болёе внимательнаго 
изученія болёзни. Въ этомъ отношены впереди 
стоятъ неполныя формы мигрени. Существуем мно-
го случаевъ, когда приступы не имётотъ періода 



предвестников-!», или періода авры. Въ другихъ слу-
чаяхъ приступъ мигрени является въ абортивной 
форме, когда авральный періодъ не переходить въ 
приступъ боли и темъ дело заканчивается, — или 
ж е авра приступа минѵетъ боль и сразу разражает-
ся рвотой. Еще въ иныхъ случаяхъ появляется од-
на боль, безъ предшествующаго приступа авры и 
безъ рвоты,—при чемъ иногда боль ограничивается 
только надглазничной областью, или глазомъ, или 
теменемъ, или вискомъ и др. какимъ нибудь ме-
стечкомъ. Во многихъ случаяхъ приступы не имѣютъ 
періода подавленности, следующаго за болыо и рво-
той. Такимъ образомъ разнообразіе ириступовъ ми-
грени можешь быть очень велико и невольно яв-
ляется вопросъ: на какомъ же основаніи эти ча-
стичные приступы головной боли могутъ быть на-
зываемы мигренью, хотя бы и частичного? Разумеет-
ся ихъ очень трудно было бы признать мигренью, 
если бы они въ теченіе всей жизни появлялись 
только въ этомъ виде; тогда ни наследственность, 
ни семейное расположеніе, ни присутствіе у дан-
наго лица проявленій дегенераціи и діатезовъ еще 
не служили бы показателями мигрени. Главнымъ 
показателемъ въ подобныхъ аборативныхъ и не-
полных!» случаяхъ мигрени служатъ на лицо суще-
ствующіе полные приступы мигрени у того же ли-
ца, при чемъ сами даже больные легко определя-
ю т ^ когда у нихъ является приступъ боли непол-
ной мигрени, и когда приступъ инородной боли. 
Неполные приступы (petit-mal) мигрени, по Mö-
bius'y, могутъ иногда длиться всего только несколь-
ко минѵтъ. Различаютъ также мигрень идіопатиче-
скую и симптоматическую, последняя происходитъ 
подъ вліяніемъ органическихъ пораженій мозга, какъ 
lues cerebri, tumores cerebri (Lebert, Wernike), про-
грессивный параличъ (Sander, Parinaud, Charcot, Men-
del, Blocq) и tabes (Oppenheim, Charcot, Rollet). 
Если симптоматическая мигрень является въ в и д ё 

глазной мигрени, то она даетъ очень дурное пред-
сказаніе и указываетъ на возможность развитія 
прогрессивнаго паралича (Krafft-Ebing). 

JI. Глазная или офталмическая мигрень. Эта 
форма мигрени называется также частичнымъ вре-
менным!» амаврозомъ, ирисалгіей, періодической ге-
міопіей, искрящейся скотомой, suffusio dimidians, 
скоропроходящей геміопіей, тейхогісіей, blindheade-
che, half-blindness и проч. Jose Armange отрица-
ешь самостоятельное значеніе этой формы мигрени, 
но въ настоящее время слишкомъ прочно устано-
вился взглядъ на глазную мигрень, какъ на само-
стоятельную форму и мы позволяемъ себе ее опи-
сать отдельно. Характеризуется глазная форма ми-
грени шѣмъ, что приступъ боли сопровождается 
глазными явленіями, а самая боль сосредоточивает-
ся преимущественно въ области глаза и глазницы. 
Vater *), повидимому, первый описалъ эту форму 
бол-ѣзни подъ именемъ частичнаго временного ама-
вроза. За тѣмъ следовали описанія Leserme, f ) , 
Plenk'a, ЗсЬоГя и Demoure. Wollaston §) лично 
страдалъ этой формой мигрени и потому оставилъ 
очень обстоятельное описаніе ея. За симъ после-
довали описанія Aragot, Pravaz **), Piorry $) и Tyr-
rel *$). Co времени появленія работы Piorry, уче-
ніе о глазной мигрени было прочно установлено и 
после того к ъ нему добавлено было очень не мно-
гое. Brewster f&) и Airy §$) описываюшь случаи сво-
ей собственной болезни подъ именемъ мигренозной 

*) Vater, Dissertatio de duobus vitiis visus, altero duplicatio 
altero dimidiato, 1713. 

t ) Leserme, Tractatus de morbis intemis capitis, 1848. 
§) Wollaston, Phylosophical transactions, 1824." 
**) Pravaz, Archive de medecine, 2 s., t. VIII, p. 59. 

Piorry, Memoire sur la migraine, 1831. 
Tyrrel, Cyclopedia of pratical syrgery, ^1841. 
Brewster,'Phylosophical magazine, 1865. 

$$) Airy, Phylosophical magazine, 1865. 



геміопіи. Testelin *) описываетъ три ыовыхъ на-
блюдены. Forster $), Pelletan Listing + ) и 
Ruete, описываютъ свою собственную болёзнь гіодъ 
именемъ migraine ophtalmique. Кромё, по тому же 
вопросу писали: Dianoux $$*), Wore (1810) , Hers-
chel (1858) , Hubert Airy (1867) , Szokalsky (1870) , 
Quoglino (1870) , Hutchinson (1871) , Mauthner (1872), 

K u , m s L a t h a m (1872) , Schön 
(1874), Allboutt (1874), Dumax (1876), Reuss (1876) 
и др. ' J 

Charcot и его ученикамъ принадлежитъ честь 
особенно тщательной разработки ученія о данной 
формё мигрени. Послё него писали: Darrquiet Bri-
ssaud, Ballet, и D'Allcher, Galesowski, Féré, и др. 
Galesowski различаетъ въ глазной мигрени отдёль-
ныя формы: періодическую геміопію, искрящуюся 
скотому, мигренозный амаврозъ и мигренозную" фо-
тофобпо. Féré признавая глазную мигрень за само-
стоятельную форму болёзни, смотритъ на нее, какъ 
на симптомъ органическая нораженія мозга, со-
провождающиеся нерёдко двигательными разстрой-
ствами и афазіей. Онъ дёлитъ глазную мигрень на 
простую, абортивную, ассоциированную и диссоціи-
рованную. Charcot также разсматриваегь глазную 
мигрень какъ болёе серьезное пораженіе мозга и 
ставитъ ее въ частую связь съ прогрессивнымъ па-
рал и чомъ. Въ подражаніе глазной мигрени Rubiol-
lis описываетъ слуховую, обонятельную и вкусовѵю 
мигрени, — н о эти мигрени до нынё не приняты. 
Въ теченіи глазной мигрени, подобно простой ми-
грени, можно различать періодъ предвёстниковъ, 
авру, приступъ и послёдовательное истощеніе. Пе-

*) Testelin Supplement on traité des malad, des yeux de 
Meckenzie, 1866. 

p Förster, Société d'ophthalm. d'Heidelberg, 1869. 
§) Pelletan, Coup d°oeil sur la migraine, 1832. 
t ) Listing et Ruete, Klinic Monatsblatter, 1867. 

P h n o m , Pu scotome scintillant, 1875. 

ріодъ предвёстниковъ глазной мигрени ничёмъ не 
отличается отъ такового же простой мигрени и по-
тому мы не станемъ его повторять. 

Авра глазной мигрени состоитъ въ появленіи не 
задолго до приступа мигрени различныхъ зритель-
ныхъ разстройствъ. Эти зрительным разстройства ' 
выражаются въ формё или односторонняя пора-
женія органа зрёнія, или въ формё потемнёнія 
одной половины зрительная поля. При этомъ въ 
данной половинё больные ощущаютъ какъ бы ка-
кое облачко, которое мёшаетъ имъ видёть пред-
меты, — въ другихъ случаяхъ является вся часть 
поля зрёнія темнымъ или свётящимся, но непро-
зрачнымъ, пятномъ, еще въ иныхъ случаяхъ въ по-
лё зрёнія появляется дождь искръ, покрывало изъ 
блестящей матеріи, скотома, сверкают,ія или цвёт-
ныя, преимущественно красныя, фигуры и просто 
свётъ. В с ё эти явленія могѵтъ представляться ис-
ходящими изъ края зрительная поля, той или дру-
гой стороны, и проникающими къ центру его,—то 
они имёютъ исходную точку въ центрё и отсюда 
излучаются къ периферіи зрительная поля, — то 
этими явленіями занимается только верхняя или 
нижняя половина зрительная поля. Очень частымъ 
явленіемъ бываетъ scotoma scintillans, или, какъ 
Airy *) называетъ это явленіе, тейхопсія, или, по 
Piorry t)> ирисалгія. Это будетъ темное, черное или 
сёрое пятно, окаймленное блестящею или окрашен-
ною каймою. Пятно является въ видё тумана, об-
лачка, или покрывала, край же этого облачка свёт-
лоблестящій, золотистый, сверкающій или радуж-
ный; форма края дугообразная, или зигзагообраз-
ная, или уподобляется фигурё фортификаціонной 

*) Airy, On a distinct form of transient hemiopsia, 1871. 
t ) Piorry, Memoire sur Pune des affections designées sous 

le nom de migraine ou hemicranie, Jour. univ. et hebdomad., 
183т. 



линіи. Скотомы, описанныя Airy и Мапг'омъ %) имѣ-
ютъ несколько иной видъ, но общій ихтЛарак-
теръ тотъ же: облачко съ светящимися линіями и 
явленіями, расположенными иначе, чемъ нами опи-
сано. Больные заявляютъ о молніеобразномъ дви-
женіи этого явленія сверху внизъ, танцующихъ ог-
няхъ, летающихъ шарахъ и проч. Вообще во мно-
гихъ случаяхъ трудно бываетъ разобраться, съ чемъ 
мы имеемъ дело у больныхъ—съ scotoma scintil-
lans, или съ просто световымъ явленіемъ. Въ не -
которыхъ случаяхъ блестящія фигуры принимаютъ 
округленную форму и больные заявляютъ, что они 
видѣли это явленіе «совершенно, какъ солнце». 
Другіе больные заявляютъ, что они испытываютъ 
ощѵщеніе молніи, светящихся шаровъ, окрашенной 
линіи, фейерверка и проч. 

1 акимъ образомъ могутъ существовать блестя-
щая скотома и просто световыя явленія; но мо-
жетъ существовать и скотома, не сопровождаю-
щаяся блестящими явленіями, или просто потем-
неніе. Féré $) это явленіе называетъ транзиторною 
гемюшей, Galesowski f ) же различаетъ scotome 
scintillant, hemiopie périodique u amaurose migrine-
use. Möbius различаетъ скотому множественную, 
центральную, тотальную и гемискотому. Особенный 
интересъ представляетъ половинная скотома, ког-
да у даннаго предмета, на который смотритъ боль-
ной, внезапно съ поля зренія исчезаетъ часть его 

такъ у человека — голова, или другой членъ, у 
дерева—верхушка, или боковая часть'его,—въ сло-
в е , при чтеніи, начало, или конецъ его. Исчезно-
веніе верхней, или нижней части предмета проис-
х о д и в значительно реже, чемъ боковыхъ. Изъ 

1893^ ^ т U e b e r d a S F l i m m e r s c o t o m > Neurolog. Centralb., 

%) Féré, Sur la migraine ophthalmique, Revue de med., 1883. 
med Щ S U r l a m i g r a i n e °Ph talmique, Arch. gen. 

этихъ формъ скотомы чаще является обычная ско-
тома и гемискотома, — реже центральная скотома. 
Berbez *) передаетъ такой случай: одинъ больной 
въ начале приступа могъ видеть свои часы,—вско-
ре у него изъ поля зренія исчезъ край съ числа-
ми, а за темъ все поле часовъ, за исключеніемъ 
места прикрепленія стрелокъ. Тотальная ското-
ма—явленіе очень редкое и проявляется въ фор-
ме временной полной слепоты, или более или ме-
нее темнаго облака. 

Въ действительной жизни формъ скотомъ очень 
много и часто трудно подвести ихъ подъ ту или 
другую форму; будетъ правильнее сказать, что 
чистыя формы скотомы реже, чемъ смешанныя. 
Далее , у одного и того же больного скотомы мо-
гутъ быть въ различные приступы мигрени далеко 
не одинаковыми и очень часто разнообразятся. 

Разсматривая сущность явленія скотохмы, Möbius 
держится того мнёнія, что это не будетъ проявле-
ніе анестезіи органа зренія или неспособности ви-
деть и воспринимать раздраженія,—это не будетъ 
полная слепота, или ослабленіе зрительной силы,— 
a виденіе темнаго предмета, или пятна, препятст-
вующего видеть дрѵгіе предметы. И действительно, 
анализируя заявленія больныхъ, легко убедиться, 
что это не будетъ, по крайней мере въ большин-
стве случаевъ, слепота или разстройство воспрі-
ятія, — это не будетъ количественное измененіе 
зрительной способности, — а чисто качественная 
аномалія, при чемъ субъективно видимый предметъ 
заслоняетъ собою предметы внешняго міра. Боль-
ной не будетъ находиться въ темноте, а онъ ви-
дитъ темноту, определяешь ея свойства, качествам 
границу. Такимъ образомъ это явленіе относится 
скорее къ области зрительныхъ галлюцинацій, не-
жели къ области анестезій. 

*) Berbez, Les migraines, Gaz. hebdomadaire, 1889. 



Рядомъ съ этимъ возникаем другой вопросъ: 
эти зрительныя скотомы—являются ли въ одномъ 
только глазу, или обоихъ? Въ этомъ отношеніи 
личныя заявлены больныхъ и данныя объективнаго 
врачебнаго изслёдованія расходятся между собою. 
Больные говорятъ, что эта зрительная авра прои-
с х о д и м только въ одномъ глазу, — изслёдованія 
врачей указываютъ на разстройства зрёнія обоихъ 
глазъ. Gowers, Möbius и др. утверждаютъ, что ско-
томы всегда въ обоихъ глазахъ, но распространя-
ются въ соотвётственныхъ частяхъ глаза. Изслёдо-
вать это явленіе очень легко путемъ закрыванія 
поочередно одного и другого глаза и изслёдованія 
его поля зрёнія. Galezowski, однако утверждаем, 
что существуем достаточное количество слѵчаевъ,' 
г д ё скотома наблюдается только въ одномъ глазу. 

Продолжительность зрительной авры колеблется 
отъ го до 2о', но бываютъ случаи, когда она длит-
ся 2—3 и бываютъ случаи, когда она длится 
5 0 — 6 о . 

Что касается состоянія глазного дна во время 
зрительной авры, то въ различныхъ случаяхъ оно 
не одинаково. По изслёдованіямъ Galezowsk'aro, 
въ глазу, въ коемъ наблюдается зрительное укло-
н е н а , всегда былъ блёдный сосочекъ. Hilbert *), 
въ одномъ случаё зрительной авры наблюдалъ пуль-
сащю артерій сётчатки. Liveing, Macnamara, Pari-
naud $) и др. во время зрительной авры не нахо-
дили никакихъ измёненій въ глазномъ днё . Въ 
одномъ изъ моихъ случаевъ спеціалистъ офталмо-
логъ опредёлилъ нёкоторое напряженіе артерій 
глазного дна и усиленную ихъ пѵльсацію въ обо-
ихъ глазахъ. 

*) Hilbert Zur Pathologie Flimmerscotoms, Ctrb. f. prakt. 
Augenheilk., i891. ^ 

> Ь) Parinaud, Migraine ophthalmique au debut de la para-
lysie generale, Arch, de neurolog., 1883. 

Нёкоторые авторы заявляли о двойственномъ 
зрёніи при началё приступа мигрени, именно въ 
періодё авры. Gowers и Möbius отрицаютъ это яв-
леніе; я лично долженъ сказать, что въ двухъ мо-
ихъ случаяхъ наблюдалась диплопія въ началё при-
ступа, при чемъ больной и больная не обнаружи-
вали никакихъ истерическихъ явленій. Кромё этихъ 
двигателыіыхъ разстройствъ, при глазной мигрени 
наблюдаются и другія двигательныя разстройства. 
Т а к ъ мнё лично пришлось наблюдать случай, въ 
которомъ у больной была правосторонняя мигрень, 
начинающаяся появленіемъ множества блестковъ 
въ глазахъ, свётяідихся въ видё снёжинокъ; ря-
домъ съ этимъ появлялось также чувство онёмёнія 
въ губахъ и языкё и затрудненія при произноше-
ніи и мышленіи. 

Что касается проявленія приступа глазной ми-
грени, то онъ представляем собою состоянія яв-
лены простой мигрени и в с ё х ъ глазныхъ явлены, 
составляющихъ періодъ авры. Бываютъ однако слу-
чаи, когда явленія глазной авры съ наступленіемъ 
самаго приступа прекращаются и тогда приступъ 
проявляется также, какъ и въ простой мигрени. 

Charcot различаем д в ё главныхъ формы глаз-
ной мигрени: диссоціированную и ассоциированную. 
Диссоціированная мигрень состоим въ томъ, что 
въ однихъ изъ ея приступовъ выражается полная 
картина, въ другихъ же не полная картина глазной 
мигрени. Ассоціированная мигрень, напротивъ, 
осложняется проявленіями, лишними противъ обыч-
ной картины. К ъ такимъ добавочнымъ явленіямъ 
относятся уклонеиія въ органё осязанія и другихъ 
органахъ чувствъ, а также иногда и въ двигатель-
ной области. Эти явленія выражаются преимуще-
ственно въ періодё авры и напоминаютъ собою 
эпилептическую авру. Liveing приводитъ девять 
такихъ случаевъ и полагаетъ, что это явленіе пред-
ставляем собою особый элементъ, связующій ми-



грень съ эпилепсіей. Chomier * ) тоже приводишь три 
случая глазной мигрени, въ которой наблюдались 
авральныя явлешя въ области осязательныхъ чувствъ 
но онъ отличаетъ ихъ отъ эпилепсіи, такъ какъ 
разстройства общаго чувства наблюдались не только 
во время авры, но и во время приступа мигрени. 

Изъ двигательныхъ разстройствъ при глазной 
мигрени наблюдали: дрожь, конвульсіи, парезы и 
параличи. Эти двигательныя разстройства могѵтъ 
проявляться въ лице, конечностяхъ и даже "въ 
половине тела. Исчезаютъ они вместе съ оконча-
ніемъ приступа. Т а к ъ , Charcot, Liveing и др. на-
олюдали временный афазіи, Rubiolis параличъ шѣла,— 
Liveing, Charcot, Galesowski, Fèrè, Rubiolis,Saungby, f 
Wilks и др. наблюдали частичные параличи конеч-
ностей и проч. Замечательно то, что афазія всегда 
совпадала съ правосторонней глазной мигренью. 
I лазная мигрень очень часто осложняется голово-
круженіемъ и оно темъ сильнее, чемъ сильнее 
глазная мигрень. Въ некоторыхъ случаяхъ къ этому 
присоединяются душевныя разстройства въ форме 
потери памяти, отсутствія сообразительности и ко-
матозной сонливости (Sardа §), по просыпаніи однако 
изъ этой сонливости боль не прекращается и при-
ступъ боли продолжается своимъ чередомъ. Lebert 
наблюдалъ на себе во время мигрени нарѵшенія мы-
ідленія подобно тому, какъ это бываешь при кон-
гестіи и апоплексіи; приступъ начинался инкогерен-
щей мысли, затрудненіемъ движенія въ языігк и 
одеревененіемъ пальце въ правой руки. 

По наблюденіямъ Antonelli $), глазная мигрень 
свойственна преимущественно женщинамъ въ воз-
расте 3 0 — 5 0 летъ; съ этимъ мненіемъ, однако, 
едва ли можно согласиться, такъ какъ глазная ми-

*) Chomier. De la migraine, 1878. 
t ) Saundby, The Lancet, 1882. 
S) Sarda, 1. е., p. 58. 

Antonelli, Archives de neurologie, 1892. 

грень нередко наблюдается въ дѣтскомъ и юно-
шескомъ возрасте. 

Многими наблюдателями обращено было внима-
ніе на то, что глазная мигрень часто сочетается съ 
эпилепсіей. Féré и Rubiollis высказываютъ даже то 
мнѣніе, что глазная мигрень и чувствительная эпи-
лепсія одно и тоже. Krafft-Ebing тоже указываетъ 
на тесную связь глазной мигрени съ эпилепсіей, 
но онъ не отождествляешь этихъ двухъ явленій. 

Вотъ какъ описываетъ пристѵиъ своей болезни 
Piorry: «Въ моментъ начала мигрени зреніе стано-
вится менее яснымъ. Какъ будто бы въ центре 
пзображенія на ретине появляется облачко. Это 
облачко постепенно увеличивается и черезъ і — 2 
вокругъ этого затемненнаго пространства является 
какъ бы светящійся кругъ, у некоторыхъ лицъ 
окрашенный слабо, у другихъ расположенный въ 
виде зигзаговъ и подверженный постоянным!» ко-
лебаніямъ. Сначала очень маленькая полоска по-
степенно увеличивается и прежде темная часть 
круга начинает!» светлеть, а кругъ увеличивается. 
Дошедши до края зрительного поля, светящаяся 
дуга начинаешь исчезать. Галлюцинація присут-
ствуешь какъ при открытомъ, такъ и при закры-
томъ глазе; но это явленіе бываешь ярче въ полу-
с в е т е или темношѣ, чемъ въ освещенномъ про-
странстве. Оно почти всегда бываешь односторон-
ним!». Длительность развитія и сѵщсствованія этого 
явленія различны и колеблятся отъ несколькихъ 
минуть до получаса». Наступающая при этомъ тем-
нота бываетъ полная. Wollaston описываетъ при-
ступы глазной мигрени такъ: «Вообще при этомъ 
зреніе не теряется, но если я смотрю на опреде-
ленный предметъ, то между нимъ и глазомъ ста-
новится темное пятно, закрываюіцее предметъ. Оно 
занимаешь середину предмета, а все остальное ви-
димо ясно и определенно. Поэтому, если жела-
тельно виде-гь предмета», то нужно смотреть на 
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него сбоку. Р ё ж е темное пятно не на серединё, а 
сбоку. Мало по малу вокругъ пятна появляется 
свётящаяся зигзагообразная линія. Блистаніе яв-
ляется и при закрытьтхъ глазахъ. Облако можетъ 
исчезнуть, a блистаніе остается и послё него». По 
Förster'v, свётящаяяся часть бываетъ двусторонняя, 
а скотома—односторонняя. Появляющаяся при этомъ 
боль сосредоточивается въ глазу, надбровной об-
ласти, вискё, ухё и даже въ носу. Глазное яблоко 
болёзненно и или выпячивается, или втянуто. Боль 
похожа на главкому. Зрачекъ или сокращенъ (Lat-
ham), или расширенъ (Galesowski), иногда бываетъ 
ДИГІЛОПІЯ. 

Мнё приходилось наблюдать слёдуюіцій легкій 
случай глазной мигрени. Т . 17 л., дочь губерна-
тора, дёвида. Д ё д ъ и мать страдали мигренью. 
У больной мигрень началась на 11 году безъ вся-
каго повода, утромъ, на лёвой сторонё и продол-
жалась до вечера, заканчиваясь рвотой. Послё 
этого приступы повторялись черезъ 3—4 недёли и 
то на той, то на другой сторонё. Иногда приступы 
длились по 2 — з дня, затихая на ночь. Передъ 
пристѵпомъ въ Ѵз глаза являлась темнота, которая 
длилась Ч2 часа и разражалась приступомъ боли. 
Если темнота являлась въ половинё праваго глаза, 
то боль непремённо разражалась на лёвой сторонё 
и на оборотъ. Послё приступа, длившагося чаще 
8 — і б часовъ, являлось затрѵдненіе при смотрёніи, 
такъ какъ свётъ раздражалъ глаза. Strabismus 
divergens oculi dextri. 

Исторію болёзни матери этой больной, очень 
похожую на предыдущую, но представляющую уже 
дальнёйшее развитіе болёзни, мы помёстимъ въ 
отдёлё мигреннаго нейроза (стр. 72). 

П., дёвочка 12 л., дочь доктора. Отедъ лю-
этикъ, мать весьма нервная женщина, братъ боль-
ной истеричный. Первый приступъ мигрени явился 
два года назадъ, послё испуга. Приступы являлись 

сначала разъ въ мёсядъ, нотомъ разъ въ д в ё не-
дёли, разъ въ недёлю, 2—3 раза въ недёлю. При-
ступы почти всегда начинались послё обёда и за-
канчивались сномъ. Если больная не могла заснуть, 
то приступъ заканчивался тошнотой и рвотой. Боль 
развивалась всегда въ лёвомъ вискё и въ лёвомъ 
глазу, при чемъ въ теченіи приступа всегда появ-
лялись цвѣтные круги въ обоихъ глазахъ. Очень го-
рячій компрессъ изъ кипятка всегда облегчалъ 
боль. Недавно больная вышла на прогулку, при 
чемъ достаточно утомилась. Вышла она уже съ 
болыо въ вискё. Боль постепенно усиливалась. 
Явилось головокруженіе, дурнота и полный эпилеп-
тическій приступъ съ потерей сознанія, судорогами 
и амнезіей. Приступъ длился 5'. При объективномъ 
изслёдованіи найденъ кошачій языкъ, какъ это 
часто наблюдается у ирирожденныхъ сифилити-
чекъ. 

Л., 52 л. жена священника, уроженка Ку-
банской области. Отедъ здоровъ, мать страдала 
приступами сердцебіенія, сестра мигренозная. Мен-
струатііи получила на 12 г., имёла 13 дётей, 
изъ которыхъ 9 умерло въ дётствё , одинъ отъ 
eclampsia. Первый разъ мигрень явилась на и году. 
Предвёстники обнаружились въ такомъ видё: сла-
бость, дурное настроеніе духа и въ правомъ вискё 
точка, въ которой какъ бы жгло огнемъ;за 20—25' 
до приступа начинали сыпаться изъ глазъ искры, ча-
стота вылетанія которыхъ все увеличивалась, за 
тёмъ начинала разыгрываться боль въ правомъ 
вискё, при чемъ высыпаніе искръ продолжалось,— 
лицо и руки блёднёли и холодёли, — боль посте-
пенно усиливалась и черезъ і — 2 часа достигала 
наибольшей напряженности, — за полъ часа или 
часъ до окончанія приступа появлялась дурнота, тош-
нота и рвота, повторявшаяся раза 3—4; весь прииа-
докъ длился 6 — 1 2 часовъ; послё этого больная чув-
ствовала слабость, разбитость, туманную голову и 



иногда Л ы й день лежала въ постели. Боль на-
чиналась съ жгучей точки, переходила на високь, 
а когда достигала наибольшей напряженности, то 
сосредоточивалась въ темени. Въ конце приступа 
являлись частые позывы къ мочеотдѣленію и обиль-
ное отдѣленіе свѣтлой мочи,—а также позывы къ 
испражненіямъ. Приступы появлялись во всякую 
пору дня, преимущественно подъ вліяніемъ непри-
ятности, безпокойствъ и возбужденія. Иногда дур-
нота доходила до потери сознанія, хотя на очень 
короткое время. Въ первые годы приступы мигрени 
появлялись I — 2 раза въ годъ, a впоследствіи еже-
месячно, послйдніе 5—6 летъ опять стали реже. 
Въ постъ, при постной пищѣ больная имгьла при-
ступовъ меньше и приступы легче, — .мясная нища 
действовала на больную скверно и ухудшала ми-
грень. Если больная была чемъ нибудь возбужде-
на, то и безъ всякаго припадка изъ глазъ сыпались 
искры. Нередко случалось и такъ, что являлись 
предвестники, за темъ авра и, вместо боли, голово-
кружеиіе и дурнота, заканчивавшіяся рвотой. Та-
кое состояніе длилось з — 4 часа, при чемъ въ те-
ченіи всего времени искры изъ глазъ продолжали 
сыпаться. 

Pick §) приводить следующій случай. Студентъ 
медицины, алкоголикъ имѣлъ офт ал ми чес кую ми-
грень. Однажды въ іюльскій жаркій день, идя гю 
улице, больной заметилъ, что сталъ плохо видеть: 
на бТломъ фоне являлись темныя пятна, круглыя, 
блсстящія, радіально исчерченныя; людей и пред-
меты онъ виделъ не вполне, а покрытыми темны-
ми пятнами. Спустя некоторое время, это явленіе 
ослабело, но за то онъ пересталъ отвечать на во-
просы, не теряя однако сознанія. Вскоре онеменіе 

S) Pick, Zur Symptomathologie der functionellen Aphasien 
nebst Bemerkungen zur Migraine ophthalmique, Berl. klin. Wo-
chenschr., 1894. 

перешло на левую руку, левый уголъ рта и щеку. 
Больной не могъ ни говорить, ни писать,—иногда 
онъ даже не вполнѣ понималъ смыслъ словъ. Когда 
началъ приходить въ себя, то онъ не сразу могъ 
отвечать, а наблюдалась словесная глухота, эхола-
лія, парафазія и моторная афазія. К ъ вечеру, од-
нако, все прошло. Немедленно после припадка 
больной не вполне ясно давалъ себе отчетъ о 
происшедшемъ, но за темъ сознаніе и восномина-
ше возстановились. 

Thomayer *) приводить следующіе случаи: Боль-
ная 44 лётъ, на 20 году имела приступы малой 
эпилепсіи; приступы эти продолжались два года и 
за темъ совершенно исчезли. Въ 1892 г. у боль-
ной явились приступы классической глазной мигре-
ни: скотома, геміопія, головная боль, тошнота и 
рвота. Случай II. Корреспонденшь, 28 л., уже пять 
летъ страдаетъ глазной мигренью. Во время при-
ступовъ онъ ничего не слышитъ и не понимаетъ 
изъ того, что ему говоряшь, и сознается, что онъ 
совершенно оглохъ. Отенъ — алкоголикъ; братъ и 
сестра подвержены той же болезни, что и боль-
ной.—Случай III. Женщина 52 л., подвержена глаз-
ной мигрени съ детства. Вскоре за настѵпленіемъ 
скотомы у иея развивается разстройство речи, ко-
торое продолжается около 5' , тогда какъ скотома 
длится ю у . Больная не можешь произнести т е х ъ 
словъ, которыя желала бы. Ея двое родственниковъ 
и племянница имеютъ ту же болезнь. I V случай. 
Больной 20 л., около двухъ месяцевъ страдаетъ 
следующими приступами: въ начале появляются 
сильныя головныя боли, по преимуществу въ пра-
вой половине, которыя продолжаются около LU ча-
са. За темъ наступаешь разстройство речи. Неко-
торый слова больной совершенно не можешь выго-
ворить, но въ то же время онъ понимаетъ все во-

*) Thomayer, Casopis ceskvch lékaru, 1894. 



просы, которые ему предлагаютъ, и можетъ про-
должать чтеніе. Спустя еще 1/4 часа у него появ-
ляется скотома и геміопія. За тёмъ наступаем то-
шнота и рвота. Легкій парезъ п. facialis dextri. 

KrafFt-Ebing I ) приводитъ слёдѵющій случай. 
W . , 14 л., ученикъ, имёлъ вполнё здороваго отца 
и въ высокой степени нервную мать. Братъ въ от-
рочествё имёлъ глазную мигрень,—таковою же стра-
далъ и братъ отца. Больной развитой умственно че-
ловёкъ, безъ проявленій вырожденія. У ж е съ де-
вяти лётъ онъ жаловался, что но временамъ впе-
реди его праваго глаза появлялась сверкающая ско-
тома или, какъ онъ говорилъ, «солнце». Оно по-
являлось послё всякаго тёлеснаго или душевнаго 
напряженія, длилась не болёе б7 и за симъ слё-
довала, обычно на правой сторонё, сильная голов-
ная боль. Скотома всегда появлялась впереди пра-
ваго глаза въ видё кружка со всёхъ сторонъ ок-
руженнаго зубцами. Наружная часть этого поля 
была окрашена въ голубой, средняя въ зеленый и 
внутренняя въ желтый цвётъ; зубцы серебристо-
бёлые и очень блестяіціе, равно какъ и цвётное 
поле кружка. Кружокъ все увеличивался и охваты-
валъ все зрительное поле праваго глаза. Наступали 
моменты, когда въ области праваго глаза все тем-
нёло и чернёло,—лёвый глазъ оставался непри ко-
сы овеннымъ. Въ іо л. въ одинъ изъ приступовъ 
скотомы развился эпилептическій приступъ. Это на 
него такъ повліяло, что онъ сталъ бояться «солн-
ца». О н ъ тосковалъ, былъ возбужденъ и разстро-
енъ. Какъ только солнце принимало болыиіе раз-
мёры, больной зналъ, что за этимъ наступим су-
дорожный ириступъ. О н ъ говорилъ, что «солнце» 
ударяло его въ лобъ и онъ терялъ сознаніе. 

Ill. Мигренный нейрозъ. Наблюдаютъ случаи, ког-

+) Krafft-Ebing, Arbeiten aus dem Gesammtgebiet der 
Psychiatrie und Neuropathologie, 1897. 

да мигренный приступъ затягивается на 3—5 су-
то къ. Въ этихъ случаяхъ онъ не представляем не-
прерывна™ одного приступа, а какъ бы цёлый 
рядъ ихъ, при чемъ они соединены между собою 
состояніемъ менёе напряженной боли и представ-
ляютъ относительное послабленіс болёзни. ІІо срав-
ненію съ подобными же состояніями при эпилеп-
сіи, нёкоторые авторы назвали данные приступы 
status hemicranicus (Möbius, Féré и др.), etat de niai 
migraineuse и мигренный нейрозъ (Sciamanna *). 
Мигренный нейрозъ представляетъ собою атипиче-
скій и болёе сложный приступъ мигрени. На пер-
вомъ мёстё въ этомъ случаё стоитъ обычная боль 
половины головы, но рядомъ съ этимъ не обхо-
дится безъ измёненій въ области чувствительности 
! 1 мыслительной. Развиваются такіе приступы очень 
медленно, длятся нёсколько дней и ѵступаютъ так-
же медленно. Въ теченіи приступа можно наблю-
дать послабленія и ожесточенія, представляющія 
какъ бы цёлый рядъ отдёлыіыхъ, соединенным 
вмёстё мигренныхъ приступовъ. Мигрень можетъ 
быть какъ простая, такъ и глазная. Такой нейрозъ 
появляется иногда у лицъ, никогда не имёвшихъ 
.мигрени, или же рёдко имёвшихъ мигренные при-
ступы. Является э т о м нейрозъ у тёхъ жснщинъ, 
у коихъ мигрень, просуществовавъ і о — 1 5 лётъ сти-
х а е м , а за тёмъ, къ наступленію климактериче-
скаго возраста, вновь ожесточается. Боль особен-
но жестоко проявляется въ моменты обострёнія,— 
въ состояніяхъ же послабленій она настолько сти-
х а е м , что больные могутъ вставать съ постели, ку-
шать, производить отправленія и проч. К ъ этимъ 
проявлеиіямъ боли могутъ присоединяться болёз-
ненныя явленія со стороны сердца, angania pecto-
ris, asthma, парестезіи рукъ и иогъ, особенно л ё -

*) Sciamanna, Nervosi emicranica, Soc. Lancisiana degli 
ospedali di Roma, 1896. 



вой стороны, г д ё можно наблюдать замираніе ру-
ки и ноги, судорожныя подергиванія и парезы; 
иногда паретическія явленія выражаются нараплеги-
чески. Въ душевной области появляется разсёяи-
ность, ослабленіе вниманія, нарушенія въ области 
памяти, неспособность сосредоточиться, какая-то 
спутанность мысли, подавленность, тоска, страхъ и 
даже скоропроходящая дисфренія. Мигренная дис-
френія чаще сочетается съ глазною мигренью. При-
ступъ начинается обычно мигренью, простою или 
глазною, а за тёмъ постепенно переходитъ въ ум-
ственное замешательство, длящееся несколько ча-
совъ и даже сутокъ. Мигренный нейрозъ иногда 
смёшивается съ мигреннымъ экивалентомъ, но по-
слёдній обычно длится не такъ долго и выражепъ 
бываетъ слабёе. 

Т . , жена губернатора, мать дёвушки, описанной 
въ глазной мигрени. Отедъ больной тоже страдалъ 
мигренями. У больной наступили приступы мигре-
ни съ 15 л. Въ началё приступы длились 4 — 6 ча-
совъ съ промежутками въ 3—4 мёсяца,—а за тёмъ 
стали являться чаще и длиться дольше. На усиле-
ние приступовъ повліяли особенно третьи роды, при 
чемъ мигрень стала появляться каждый мёсяцъ и 
длиться I — 2 дня. Боль всегда являлась на лёвой 
сторонё и никогда на правой. Главнымъ мёстомъ 
боли былъ глазъ и глазница, а оттуда уже боль 
распространялась на лобъ, високъ, темя и затылокъ, 
постепенно все слабёе, по мёрё удалснія отъ гла-
за. Приступу за іо—30 ' предшествовала темнота въ 
наружной половинё глаза, при чемъ можно было 
видёть только половину предмета, а передъ осталь-
ною половиною стояло темное пятно. За тёмъ по-
являлись круги,—круги исчезали и развивалась боль. 
Въ нослёдніе 8 — ю лётъ явились головокружения, 
которыя однако не сопровождали головную боль. 
Вообще головокруженія бывали не рёзко выраже-
ны, но въ иные приступы головокружснія бывали 

столь сильны, что доводили больную до безсозна-
тельнаго состояния. С ъ появленіемъ головокруже-
пій мигрени очень сократились и даже какъ бы 
прекратились. Приступы мигрени появлялись подъ 
вліяніемъ непріятностей, огорченій, безсонницы, по-
сѣщенія собраній, ѵтомленія и проч.,—но бывали и 
очередные приступы, кои, если должны были на-
ступить, то наступали и при покойной жизненной 
обстановкё. Во время приступа глазъ какъ бы вы-
пячивался и ворочался, при чемъ происходило сле-
зотечение. Въ послёдніе два года приступы голово-
кружений ослабёли, за то мигрень участилась, при 
чемъ приступы ея стали сопровождаться зампра-
ніемъ въ области сердца, при этомъ больная ис-
пытывала удушье, полную апатію, охлажденіе и за-
мираніе конечностей и неспособность ими двигать. 
Наступало состояние—какъ будто больная умирала. 
Послё приступа лёвая рука, особенно замиравшая, 
нёкоторое время представлялась какъ бы парезо-
ванной. Послёдній годъ менструаціи стали прояв-
лять склонность къ неправильному появленію и пре-
кращение). Приступы мигрени участились и ожесто-
чились. Они стали являться 2—3 раза въ мёсяцъ 
и длиться з—5 дней. Боль стала невыносимой, а 
особенно состояніе замиранія. Облегчепіе наступа-
ло къ вечеру. Можно было немного кушать, со-
вершать отправленія и спать,—но при этомъ голо-
ва являлась совершенно неспособною мыслить и па-
мять падала до невозможности. Послё припадка 
стала обнаруживаться легкая параплегія нижнихъ 
конечностей въ теченіи 3 — 4 дней. Память вообще 
стала падать. При изслёдованіи: strabismus diver-
gens oculi dextri; упорные запоры, по временами» 
уменыиеиіе количества мочи съ ѵвеличеніемъ ура-
то в ъ , — послё чего обычно больная ожидала при-
ступа. 

А., 34 л., жена инженера, имёла выкидышъ и 
трехъ дётей; отедъ и мать очень нервные, отедъ 



пьяница, у матери мигрень,—у сестры обморочные 
припадки. Въ дѣтстве у больной головныя боли, 
но они не имѣли характера мигрени. Мигрень на-
чалась 5—6 л. назадъ. Сначала приступы наступали 
черезъ мѣсяцъ, a зат імъ стали чаще и теперь 
являются черезъ недѣлю, при чемъ длятся з—5 
дней. Приступы начинаются въ различную пору 
дня подъ вліяніемъ нравственныхъ потряссній и 
различныхъ запаховъ: угара, табаку, духовъ и проч. 
Передъ и во время приступа являются въ глазу 
тсмныя пятна какъ «мельканье молніи», при чемъ 
предметы какъ бы ломаются и двоятся,—или же 
видна бываешь только половина предмета,—иногда 
бываешь тѵманъ въ глазахъ. Эти явленія начина-
ются за іо—30 ' до припадка и иногда длятся въ 
теченіи припадка. Боль всегда на правой стороне 
въ глазницѣ, переносице, виске, темени и затыл-
к е . С ъ началомъ боли на правой стороне, въ об-
ласти темени, обнаруживается мёсто, величиною въ 
ладонь, гд-ѣ какъ бы что наливается и давишь,— 
или же тамъ является холодъ _ въ виде ледяной 
пластинки, и давишь въ теченіи всего припадка. 
Къ концу припадка является дурнота, топінота и 
рвота, очень сильная и частая съ желчью. Въ это 
же время является слабость, дрожь въ рукахъ и 
во всемъ шѣлё. Въ посл+»дніе два года припадки 
длятся з—5 дней, по временамъ ожесточаясь, по 
временамъ утихая. У ж е въ начале припадка появ-
ляется какое-то щемленіе въ области сердца; это 
щемленіе усиливается и усиливается, когда же 
д-ѣло приближается ко рвотѣ , то въ сердце ощу-
щается замираніе, руки холодѣютъ, становятся тя-
желыми, «какъ каменныя», въ тѣлѣ является хо-
лодъ и потъ, полная апатія, нежеланіе двинуться, 
неспособность двинуться и какъ бы приближеніе 
смерти; къ этому присоединяется удушье и чув-
ство недостатка воздуха. По временамъ однако, 
боль ослабеваешь и всѣ эти добавочны я явлен ія 

исчезаюшь; но съ усиленіемъ боли усиливаются и 
сердечный ощущенія. Такіе болыніе припадки бьт-
бываютъ въ годъ не более четырехъ разъ,—въ 
остальное же время появляются только малые при-
падки безъ сердечныхъ явленій. При изсл-кдованіи 
больной: періоститы въ области темени, ключице и 
tibiarum,—глухой второй тонъ въ области лѣваго 
желудочка, резкое малокровіе. 

К. , 37 л. девица, отецъ сифилитикъ и пьяница, 
мать мигренозная. У больной мигрень началась съ 
15 л. и являлась разъ шесть въ годъ. Всякому 
приступу предшествовалъ плохой сонъ, почему боль-
ная узнавала о грядущемъ наступленіи мигрени. 
Послё сна мигрень наступала быстро и сосредо-
точивалась въ темени, въ виде каски,—области 
глаза не касалась,—длилась 5—6 часовъ и закан-
чивалась рвотой. Постепенно боли стали являться 
чаще и тянуться дольше, находясь часто въ связи 
съ менструаціями. Посл-ѣдніе 2 года приступъ ми-
грени начинается за 2 дня до менстрѵацій и длит-
ся въ теченіи 3 дней менструацій. Получается по 
временамъ облегченіе, но умственно работать въ 
эту пору больная не можешь; съ неправильнымъ 
лоявленіемъ менструацій неправильно появляется и 
мигрень. При изслёдованіи больной: малокровіе, 
упорные запоры, хроническій катарръ носовой по-
лости. 

Случай Möbius'a. Больная 25 л., мать и сестра 
которой страдали обычной мигренью, уже съ ю л. 
почти еженедельно имела легкій приступъ мигре-
ни. Посл-ѣдніе два года безъ видимаго повода 
приступы ухудшились. Она просыпалась съ болью 
въ правой стороне лба и правомъ глазу. Лицо 
блѣдное и осунувшееся, больная видѣла все, какъ 
въ тумане. После обеда наступала і — 3 раза 
рвота, но улучшенія не было; такъ дело длилось 
до обеда следующаго дня, или же улучшеніе по-
лучалось только на третій день. Въ последнемъ 



случаѣ утромъ третьяго дня на правомъ крыле 
носа и правой верхней гѵбе появлялись пузырьки, 
въ виде безболезненныхъ герпетическихъ пузырь-
ковъ. Больная, кроме вышеуказанныхъ, никакихъ 
болезненныхъ измененій не представляла. 

Более тяжелый случай status hemicranicus пред-
ставляетъ Féré $). Больная 43 л., имея мигре-
нозную мать, страдала приступами уже съ 19 л. 
Въ теченіи года приступы тяжкой простой .мигре-
ни ежемесячно повторялись 2—3 раза. Съ 1870 года 
наступила зрительная авра: то гемикостома, то свѣ-
товыя явленія въ половине зрительнаго поля, при 
напряженіи и боли въ глазу. Р е ж е бывали явле-
нія шума въ ѵшахъ, свисгь и пискъ. Два раза 
наблюдались разстройства обонянія и вкуса. При-
ступы очень часто сопровождались чувствомъ сла-
бости въ плече и руке и напряженіемъ и тяжестью 
въ лице. Д в а раза больная имела судороги лица 
и руки. Головныя боли наступали справа, парезы 
же наблюдались въ левой половине тела. Въ 
1888 г. после душевнаго волненія, больная полу-
чила первый разъ status hemicranicus, который вы-
разился приступомъ, длящимся около пяти дней 
непрерывно. Спустя м е с я ц у наступилъ второй при-
ступъ, выразившійся въ форме stupor'a, при чемъ 
температура оставалась нормальною. Въ 1889 г . — 
третій рядъ приступовъ, длившійся четыре дня и 
состоявшій изъ сочетанія большого количества 
отдел ьныхъ приступовъ, при чемъ наблюдалась 
полная гемиплегія, а после приступа осталось со-
стоите умственной слабости, длившееся въ теченіи 
дня. Спустя еще месяцъ явились левосторонняя 
головная боль, правосторонняя блестящая скотома 
и полная двигательная афазія. Въ этомъ приступе, 
после довольно продолжительнаго уже его суще-

Féré, De Tetat de mal migraineux, Revue de medecine, 
1892. 

ствованія, Féré виде.пъ больную и нашелъ ступо-
розное состояніе, діанозъ, ускоренное дыханіе и 
полную нечувствительность. Спустя некоторое вре-
мя боли прекратились, но остались гемианоп-
сіи и гемипарезу которые продолжались еще и 
слѣдующій день. Между приступами не было ни-
чего ненормальнаго. 

Случай этотъ представляется интереснымъ не-
только потому, что даетъ тяжелый и типичный 
образецъ status hemicranicus, но еще и потому, что 
заканчивался трофическими разстройствами въ 
форме herpes. Появленіе трофическихъ разстройствъ 
при мигрени описано и некоторыми другими авто-
рами, напр. Gazzaniga 

IV. Глазо-паралитическая мигрень. Въ 1888 г. Mö-
bius описалъ особенную форму болезни подъ име-
немъ періодическаго паралича oculomotor П. Этаболезнь 
обычно начинается въ детстве , проявляется при-
ступами боли въ половине головы, длится въ тече-
ніи несколькихъ дней и заканчивается рвотой и опу-
сканіемъ в е к а , которое проходитъ, спустя несколько 
часовъ,—и повторяется такъ после каждаго при-
падка,—въ другихъ случаяхъ параличъ в е к а длит-
ся несколько' недель и месяцевъ,—въ треть ихъ 
онъ остается на всегда, или на долго. Принимая 
во вниманіе, что приступы этихъ болей редко на-
следственны, почти никогда не сопровождаются 
предвестниками и аврой, не сопровождаются дру-
гими сопутствующими болями, длятся долее обыч-
ныхъ мигренозныхъ приступовъ и, что въ этой бо-
лезни почти не наблюдается семейное расположе-
ніе къ данной болезни, Möbius выделилъ ее изъ 
отдела мигрени и поставилъ какъ самостоятельную 
болезнь. Однако дальнейшіе наблюдатели, какъ 

Gazzaniga, Alcuni casi di erpete della cornea prodotti 
deir emicrania, Gazetta Lombairde, 1890. 



Saundby, Remak, Challmers da Costa *) и особенно 
Charcot t ) приняли эти случаи за мигрень, которая 
отличается только тёмъ, что при ней вслёдъ за при-
ступомъ боли появляется офталмогглегія,—во всемъ 
же остальномъ это такая же мигрень, какъ и другіе 
случаи, почему ее назвали офталмоп логической ми-
гренью. Разсматривая эти случаи мигрени съ офтал-
моплегіей, мы видимъ, что въ однихъ случаяхъ эти 
параличи являются послё каждаго приступа ми-
грени и длятся всего только нёсколько часовъ,— 
много дней, въ другихъ случаяхъ офталмоплегіи 
появляются изрёдка и остаются на очень долгое 
время,—и въ третьихъ случаяхъ они появляются 
одинъ разъ въ жизни и остаются почти навсегда. 
Между этими случаями офтолмоплегіи, на мой 
взглядъ, лежитъ существенная разница. Мы знаемъ 
изъ ѵченія объ эпилепсіи, что при частичной эпи-
лепсіи часто послё припадка сѵдорогъ появляются 
параличи въ тёхъ же частяхъ, въ которыхъ были 
судороги, которые однако спустя нёсколько часовъ 
и дней проходили безслёдно. Эти параличи настѵ-
паютъ почти послё каждаго припадка. Мы знаемъ 
и такіе случаи эпилепсіи, послё которыхъ иара-
личъ наступаем только одинъ разъ, но онъ 
остается или на очень долгое время, или пожиз-
ненно. Разница между параличами въ обоихъ этихъ 
случаяхъ очень велика: въ нервомъ случаё пара-
личи обусловливаются переутомленіемъ мускуловъ 
и, съ возстановленіемъ равновёсія питанія и энер-
гіи, параличи проходятъ; во второмъ случаё пара-
личи являются слёдствіемъ органическихъ измёне-
ній—разрыва сосуда, тромба и проч.,—являются 

") Chalmers da Costa, A case of ophtalmique migrains, 
The Journal of nervuous and mental disease, 1890. 

t ) Charcot, Sur une as de migraine ophtalmoplegique, Presse 
medical, 1890. 

только разъ, но за то хроническими и фиксиро-
ванными. 

Такую же точно аналогію я вижу и въ мигрен-
ныхъ офталмоплегіяхъ,—частыя, но скоропроходя-
іція, офталмоплегіи являются послёдствіемъ нерв-
паго переѵтомленія, функдіоналыіыми и быстро по-
правимыми,—единичныя, но стойкія, являются слёд-
ствіемъ органическихъ пораженій, а потому и еди-
ничны и стойки. Я позволю себё привести при-
мёр-ь т ё х ъ и другихъ. 

Что касается сущности глазопаралитической ми-
грени, то Mingazzini, *) согласно съ Магго, высказы-
вастъ то предположеніе, что при этомъ происхо-
дитъ восналеніеданнаго нерва и около лежащей 
ткани, при чемъ процессъ можетъ распространяться 
и на соотвётствующую группу нервныхъ клётокъ. 
Если|паталогическій процессъ ограничивается только 
корешковыми волокнами, то въ этихъ случаяхъ по-
лучится періодическій параличъ,—если же процессъ 
захватим и узловыя клётки и разрѵшитъ ихъ, то 
получится параличъ болёе стойкій. Реакція обо-
лочки, окружающей III пару, дала бы объясненіе 
явленіямъ рвоты, боли, сонливости, недомоганію и 
повышенію температуры, если таковыя наблюдаются. 
Сосёдство церебральныхъ волоконъ V пары дало 
бы объясненіе парестезіямъ, анестезіямъ, нейралги-
ческой боли и остальнымъ явленіямъ. Если пара-
личи вёка бываютъ безъ боли, то, значим, дёло 
ограничивается клёточною частью нейрона,—если 
наступаем и боль и параличъ, то поражается 
периферическая часть нейрона. 

Я позволю себё привести примёры глазопарали-
тической мигрени. 

Больной Coutousis f ) получилъ первый приступъ 

*) Mingazzini, La paralysi recidivante del nervo oculomo-
torio, Soc. éditrice Dante Aligieri, 1897. 

t ) Coutousis, Nouvelle observation d'un cas de migraine 
ophtalmoplegique, Journal de medecine et de chirurgie, 1897. 



мигрени 25 л. послё того, какъ выпилъ стаканъ 
холодной воды. Приступъ былъ необыкновенно же-
стоки!, исходной точкой была область правой че-
люсти, а сильнёйшая боль была въ области глаза 
и височной. Приступъ длился болёе 3 мёсяцъ. С ъ 
т ё х ъ поръ приступы правосторонней головной боли 
начали появляться черезъ ю — 1 2 дней, были силь-
но выражены, сопровождались рвотой и фотофо-
біей и длились отъ нёсколькихъ дней до нёсколь-
кихъ недёль, при чемъ послё приступа, заканчи-
ваю! цагося рвотой, слёдовалъ pthosis, который че-
резъ иёсколько дней ироходилъ. Послё одного 
изъ припадковъ, длившагося 48 ч., явился парезъ 
не только nerv. oculomotor, commum.,—но и въ 
четвертой парё и парезъ ирошелъ тилько черезъ 
12 дней. 

Bouchaud *) приводитъ случай офталмоплеги-
ческой мигрени, въ которомъ параличъ наступить 
разъ, но остался на долго. Женщина 6 і г. долго 
страдала приступами обычной мигрени, явившимися 
первый разъ 12 л. и прекратившимися на 30 году. 
На 32 г. явилась правосторонняя нейралгія, про-
должавшаяся около двухъ недёль. С ъ т ё х ъ поръ 
больная страдала различными головными болями, 
вполнё отличными отъ мигрени. Въ іюнё 1895 г. 
у больной явилась, въ моментъ пробѵжденія, боль 
рёзко ограниченная областью лба, виска и глаза 
въ лёвой половинё. Боль походила на прежнія 
мигрени, но несравненно сильнёе; попытка въ 12 ч. 
позавтракать окончилась рвотой. Боль все усилива-
лась до 8 часовъ вечера,—послё ночного сна, 
больная проснулась вполнё безъ боли, но съ опу-
щеннымъ вёкомъ и не подвижны мъ глазнымъ ябло-
комъ. Боль послё того не повторялась,—но и па-
раличь остался почти безъ измёненій въ теченіе 
і 8 мёсяцевъ. 

*) Bouchaud, Un cas de migraine ophtalmoplegique, Pres-
se medical, 1897. 

Charcot jun. I ) описываетъ слёдующій случай гла-
зопаралитической мигрени. Больная 41 г., ш в е я , — 
мать больной — женщина странная, — отедъ ѵмеръ 
70 л., пьяница и ревматикъ. Братья и сестры здо-
ровы. Въ первые годы жизни у больной былъ спа-
стическій кашель. Между 16—17 годами были очень 
сильныя головныя боли, разлитыя, являвшіяся какъ 
днемъ, такъ и ночью. При боляхъ не было ни го-
ловокруженій, ни тошноты, ни рвоты. Въ 31 г. 
діагносцирована fibroma uteri. Въ 38 л., внезапно 
явилась страшная боль въ лёвой сторонё и сла-
бёе во всей головё. Этотъ приступъ мигрени длил-
ся недёлю. Въ это время больная замётила диило-
иію. Констатированъ параличъ V I пары лёвой сто-
роны. Опущеніе вёка и неподвижность глазного 
яблока длились д в ё недёли. Параличъ М. О. Е. 
длился восемь мёсяцевъ и исчезалъ постепенно. 
Головныя боли длились въ теченіе всего времени 
офталмоплегіи, но постепенно ослабёвали. Д в а го-
да женщина здорова. Въ 40 л. новый приступъ ми-
грени съ правой стороны. Два дня спустя—опу-
щеніе праваго вёка и невозможность смотрёть 
ізверхъ безъ ѵдвоенія. Мигрень длилась 4 мёсяца, 
офталмоплегія же долёе. Черезъ і о мёсяцевъ къ 
данному параличу присоединился параличъ V I па-
ры лёвой стороны, которому предшествовала толь-
ко слабая боль. С ъ т ё х ъ поръ больная часто хво-
раетъ суставными и мускульными болями и неболь-
шими головными. 

Недавно F é r é * ) описалъ глазо-спастичехкую ми-
грень. Вотъ его случай. P. V. , 32 л., братъ въ Би-
сетрё эпилептикъ;" жаловался на приступы тоски и 
страха, которые внезапно появлялись и внезапно 
исчезали черезъ иёсколько секундъ. Припадки эти 

t ) Charcot jun. Contribution à l'étude de la migraine 
ophthalmoplegique. Revue neurologique, 1897. 

*) Féré, Note sur quelques signes et coet. Revue de mé-
decine, 1897. 
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начались въ 1887 г.; имъ предшествовали очень 
силыіыя мигрени. Д о 27 л. мигрени никогда не 
было и явилась она ІІОДЪ вліяніемъ пищевого от-
равленія. Мигрени были очень часты при всякаго 
рода обстоятельствахъ, особенно же при волнені-
яхъ и затрѵдненномъ пищевареніи; боль появля-
лась въ наружной части лѣвой височной области, 
надъ глазницей съ иррадіацісй къ виску. Появляет-
ся внезапно, но сначала не резко, а потомъ уси-
ливается. С ъ того момента, когда боль начинаетъ 
усиливаться, больной ощущаешь сокращеніе муску-
довъ в-ѣка и глаза—рѣже также и ш,еки. Вместе 
съ тѣмъ затемняется зрѣніе. Часто ему случалось 
видѣть только правую половину предметовъ. Въ не-
которыхъ случаяхъ бываешь общее иотемненіе зри-
тельнаго поля. Эти ощуіценія длятся 20—30 ' , за-
тѣмъ у больного является тошнота и рвота. После 
этого—состояніе отупенія, неловкія движенія и по-
ни маніе съ трудомъ того, что ему говорятъ. Это 
состояніе длится еще приблизительно часъ после 
рвоты и прекращенія боли. Нередко после этого 
въ левомъ ѵхе шумъ какъ бы мельницы, или во-
допада. Назначенное бромистое леченіе, повліяло на 
приступы страха и тоски и на мигрень. Но больному кто 
то сказалъ, что бромъ влечетъ притушіеніе умствен-
гіыхъ способностей и потому онъ его бросилъ. Черезъ 
два месяца вернулись припадки тоски и мигрени, но въ 
другой форме: тоска и страхъ сопровождались поте-
рей сознанія и иадсніемъ. Припадки какъ т е , такъ 
и другіе стали являться чаще — разъ въ неделю. 
Назначили бромъ 6 grm. въ день. Полъ года не 
было припадковъ. Опять бросаетъ леченіе и черезъ 
8 — і о дней является сразу припадокъ тоски съ па-
деніемъ и два припадка мигрени. Опять лсчсніе и 
редкое появленіе припадковъ, черезъ 3—4 месяца 
по одному. С ъ этого времени припадки изменяют-
ся: боль наступала не внезапно, а ей предшество-
вало состояніе тупой болезненности въ области 

боли за I — 2 часа до припадка. Въ такомъ состояніи 
больной явился къ Féré. Больной сказалъ: «вошь 
начинается». Боль усилилась и наступили подер-
гиванія быстрыя и неправильныя, различныхъ му-
скѵловъ левой глазницы: то верхнее веко внезапно 
подымается, но глазъ быстро отклоняется внутрь, 
вверхъ, наружу- Въ это ж е время зрачекъ сокра-
щается и расширяется. Въ другомъ глазу все по-
койно. Постепенно движенія менее редки, менее 
энергичны, боль ослабляется. Движенія длились 
6',—боль же длилась после этого еще 12' и закон-
чилась рвотой. Припадки являлись большею частью 
или при небрежномъ леченіи, или при злоѵпотреб-
леніи алкоголемъ. Если припадки долго не появля-
лись, то они развивались повторно и при томъ въ 
сильной степени, при чемъ принимаютъ участіе съ 
мускулами глаза и мускулы лица. Вагкдъ за этими 
усиленными припадками наступалъ глѵбокій сонъ, 
который не появлялся при припадкахъ обычныхъ. 
Сонъ этотъ стерторозный, тяжелый, непробудный 
въ теченіи несколькихъ часовъ. Большое число ми-
гренозныхъ жалуется на особенное подергиваніе въ 
глазу и если бы на это явленіе обращали вішмаиіе, 
то количество сѵдорожныхъ явленій, сопѵтствую-
щихъ мигрени, было бы несравненно больше, чемъ 
ныне. Féré полагаетъ, что между офталмоплегическою 
и офталмоспазматическою мигренью существуешь 
полная аналогія,—при чемъ обе оне аналогичны съ 
простой мигренью. И спазмъ и параличъ могутъ 
легко объясняться анеміей центровъ, на что уже 
ѵказывалъ и Hollager. 

V . Заслуживаютъ также вниманія экивалентш ми-
грени. И въ данномъ случае, какъ въ химіи, име-
немъ экивалента будешь называться известный нерв-
ный элементъ (въ виде клиническаго симптома, про-
явлеыія, картины и проч.), способный въ данномъ 
сочетаніи заменить собою другой элементъ; въ жиз-
ни же больного—данная нервная болезненная еди-
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ница, замѣняющая другую, совершенно ей равную 
и однородную. Такіе эквиваленты мигрени наблюда-
лись и выражались также приступами боли, только 
въ другомъ месте. До сихъ поръ болевые экива-
валенты мигрени наблюдались преимущественно въ 
области желудка и кишечника. Уже Dwight обра-
тилъ вниманіе на сходство гастрическихъ и энте-
ралгическихъ періодическихъ приступовъ съ ми-
гренью. Liveing приводить въ этомъ отношеніи сле-
дующее наблюденіе. Врачъ А. ітроисходилъ изъ ми-
гренознаго семейства и имелъ сына, страдавшаго 
мигренью, онъ передавалъ, что когда ему было іб 
летъ, то, при полномъ во в с е х ъ остальныхъ отно-
шеыіяхъ здоровье, онъ имелъ особенные приступы 
желудочныхъ болей. Они являлись безъ определен-
наго времени, не имели никакого отношенія къ ді-
эте, мало по малу развивались и ощущались въ глу-
бине, достигали наибольшаго напряженія въ тече-
ніи часовъ трехъ и за темъ опять постепенно сти-
хали. При этомъ испытывалось чувство дурноты, при 
чемъ члены были холодные и пульсъ замедленный. 
Приступы повторялись почти каждый м е с я ц у при 
чемъ въ теченіи всего времени пульсъ былъ замед-
ленный, какъ передъ, такъ и после приступа. За 
этимъ вдругъ появлялась центральная скотома, блест-
ки, а за симъ и первый приступъ настоящей ми-
грени. Много летъ уже А. страдаетъ приступами 
мигрени, приступы же желудочной боли исчезли на 
всегда. Когда больному было 37—38 летъ, у него 
ночью внезапно наступили приступы спазма глотки, 
каковые Liveing признаешь также за экивалентъ 
мигрени. 

Вагу *) приводишь следующій случай экивалента 
мигрени: А., 51 г., съ резкимъ семейнымъ располо-
женіемъ, съ девяти летъ началъ проявлять присту-

*) Вагу, Zur Frage von den Aequivalent der Migraine, 
Neurolog. Centraiblatt, 1894. 

ПЫ головныхъ болей, въ виде мигрени,—то на одной, 
то на другой стороне. Приступы длились 3—4 часа 
и появлялись каждые 3 — 4 недели. Въ 1891 г., 
безъ всякаго повода со стороны діэты, появились 
жестокія боли въ надчревной области. Эти боли 
являлись ежедневно о д и н у или несколько разъ въ 
день, наступали внезапно и внезапно исчезали. К ъ 
концу приступа являлась отрыжка, при чемъ ни рво-
ты, ни какихъ либо явленій со стороны кишечника 
не наблюдалось. Три месяца длились эти приступы, 
при чемъ въ теченіи всего этого времени присту-
повъ обычной мигрени не было. Такая же замена 
приступовъ обычной мигрени приступами боли въ 
области желудка наблюдалась и въ 1893 г. Тща-
тельное изследованіе области живота не дало ни-
какихъ уклоненій отъ обычнаго состоянія. 

Lange *) наблюдалъ многихъ больныхъ, у кото-
рыхъ после мигрени, или одновременно съ нею яв-
лялись совершенно мигренеподобныя боли то въ 
поясничной области, то въ нлечахъ, regio epigastri-
са и regio sacro-coccygealis. 

Мне пришлось наблюл,ять следующій случай. М., 
32 л., чиновнику холостъ. Отецъ алкоголикъ, мать 
страдала частыми мигренями, недавно же была раз-
бита правостороннимъ параличомъ съ разстройствомъ 
речи,—сестра больного страдала мигренями. Въ дет-
стве М. былъ здоровымъ мальчикомъ. Въ 22 г., 
вследствіе усиленныхъ занятій и безеонныхъ ночей, 
началъ страдать мигренями, преимущественно на пра-
вой стороне. Пять летъ назадъ получилъ сифилисъ 
и очень энергично отъ него лечился. Мигрень по-
являлась почти еженедельно и сопровождалась тош-
нотой, дурнотой, головокруженіемъ и рвотой. При-
ступы мигрени длились отъ 4 до 12 часовъ. Три 
года назадъ приступы мигрени прекратились безъ 

*) Lange, Anomale former af Migraine, Hospital Tidende, 
1891. 



всякаго леченія, a вместо нихъ явились новые при-
ступы жестокихъ болей въ правой половине гру-
ди, сопровождавшіеся тошнотой, дурнотой, си-
ними огоньками въ глазахъ, неяснымъ сознані-
емъ и головокруженіемъ. Приступы длились ю — 
12 часовъ и заканчивались позывомъ на рвоту, 
но дело ограничивалось только усиленнымъ слюно-
отделеніемъ. Приступы эти напоминали ему бывшую 
у него мигрень и больной считалъ ихъ за «мигрень 
въ груди». Въ теченіи жизни больной часто стра-
далъ опухолями въ суставахъ; въ моче часто быва-
ешь обильный красный осадокъ. Глистовъ не имелъ 
и противосифилитическое леченіе не облегчало грѵд-
ныхъ приступовъ. 

С. , 20 л., девица, дочь купца. Мать весьма нерв-
ная и малокровная женщина. Года три назадъ безъ 
всякаго повода появились острыя боли, въ виде 
жженія въ желудке, быстро после этого такія же 
острыя боли появились въ виске, также въ виде 
жженія ,—къ этому присоединялись головокруженіе, 
дурнота и часа черезъ 4—5 рвота. После этого бо-
ли стихали и прекращались. Такіе приступы появля-
лись чаще на тощій желудокъ, а также при волне-
ніи. Бывали случаи, когда жженіе и другія явлеыія 
развивались только въ виске,—при чемъ желудокъ 
былъ свободенъ отъ страданія; но бывало и такъ, 
что острыя, жгучія боли появлялись только въ об-
ласти желудка и припадокъ протекалъ безъ боли въ 
виске. Последніе приступы развивались быстро и 
безъ всякаго нарушенія въ пищепринятіи. Такія бо-
ли сначала появлялись раза три въ неделю,—теперь 
же не больше раза въ неделю. Пріемъ пищи не 
вліялъ на появленіе болей. Правда, питца рыбная и 
жирная вызывала неиріятныя ощущенія въ желуд-
ке , — но эти явленія не имели ничего общаго съ 
приступами мигрени. 

Кроме этой замены боли головы болью въ дру-
гихъ частяхъ тела, мигренозный экивалентъ можешь 

появляться и въ форме замены всего приступа ми-
грени другими однородными приступами. Какъ на 
таковые, Möbius указываетъ на приступы тоски, по-
давленности съ соматической слабостью и проч. 
Liveing, Willis, Tissot и Heberden указываютъ на за-
мену приступовъ мигрени астмою и вообще на воз-
можность осложнеиія мигрени астмою. Подобное 
же совместное появленіе мигрени наблюдалъ и Mö-
bius, но онъ затруднялся поставить во взаимную 
связь эти два состоянія. Gowers наблюдалъ замену 
припадка головокруженіями,—a Möbius—наблюдалъ 
главкому. Я лично наблюдалъ мигренозные экива-
ленты въ форме anxietatis praecordialis, vertigo, an-
ginae pectoris, asthma и epilepsiae. Вошь некоторые 
изъ нихъ. 

к . , 33 л., купецъ, отецъ пилъ, мать очень нерв-
ная женщина; женатъ, имелъ двухъ детей, умер-
шихъ въ первый годъ жизни. После болыпихъ не-
пріятностей четыре года назадъ появились первые 
приступы мигрени. И въ дальнейшемъ они^ чаще 
всего развивались гіодъ вліяніемъ иеиріятностей, вол-
не мій и безлокойствъ. Приступы повторялись 2—3 
раза въ мѣсяцъ и представляли явленія простой ми-
грени, длившейся 8 — 12 часовъ и заканчивавшейся 
рвотой. Девять месяцевъ назадъ, подъ вліяніемъ 
смерти знакомаго генерала, у больного сразу раз-
вился страхъ смерти и приступъ шгдіпае pectoris съ 
болью и онёмёніемъ въ левой рукё и йоге. При-
падки патофобіи и anginae pectoris стали являться 
каждой недели, но за то съ этихъ поръ мигрень 
почти прекратилась. 

В., 49 л., отецъ и мать здоровы, — замужемъ, 
имеешь 9 детей. Мигрень появилась на 32 г. При-
падки простой мигрени появлялись то на той, то на 
другой стороне въ различную пору дня. Особенно 
часто развивались припадки, если больная прини-
малась за дело не поѣвгии, или не выпивши чаю. 
Боль появлялась преимущественно въ виске и от-



туда распространялась на лобъ. Припадки длились 
отъ 12 до 24 часовъ, і — 2 раза въ мёсяцъ; иногда 
заканчиваясь рвотой. Три года назадъ припадки 
мигрени смёнились приступами астмы, которые яв-
лялись раза 2 — з въ недёлю, особенно при утом-
лены, восхождсніи на гору и т. п. Мигрень теперь 
появлялась не болёе раза въ годъ. 

Liveing *) приводитъ слёдующій случай. Во 
всей семьё большая склонность къ мигрени. Отецъ 
больного страдалъ мигренью и описанъ авторомъ 
въ его книгё f ) . У больного мигрень впервые 
явилась между 9 и і о годами и правильно появля-
лась разъ въ мёсяцъ, но раньте этого обнаружи-
лись два раза слёдующія явленія. Однажды " онъ 
вернулся изъ школы очень утомленный и съ голов-
ной болью. Онъ прошелъ мыть руки. Здёсь у него 
развился приступъ страха. У него исчезло всякое 
сознательное отношеніе къ окружающей обстанов-
к ё . Больному показалось, что онъ виситъ на краю 
пропасти. Было и еще что-то, но онъ этого не 
помнитъ. Больной страшно кричалъ, почему всё 
домашніе сбёжались и нашли его въ страшномъ 
испѵгё и какъ бы въ состояніи сомнамбулизма. 
Больной своимъ крикомъ выражалъ чрезмёрный 
страхъ и ужасъ. Минутъ черезъ ю больной при-
шелъ въ себя, хотя нёкоторое время все еще оста-
вался разстроеннымъ и растеряннымъ. Второй при-
падокъ былъ совершенно такой же и произошелъ 
въ постели. Въ дальнёйшемъ такіе приступы не 
повторялись; но часто замёчали, что больной во 
с н ё повторяем въ слухъ свои уроки и вообще 
переживаем дневныя ироисшествія. В с ё эти при-
падки совершенно исчезли послё того, какъ у 
больного установились правильные приступы ми-
грени одинъ разъ в ь мёсяцъ. 

*) Liveing, On megaim, 1873, p. 118. 
f ) Liveing, 1. c., p. 31. 

Prichard §) передаем такой случай. Молодая 
дёвушка была очень склонна къ самнамбуличе-
скимъ хожденіямъ во снё, при чемъ на слёдующій 
день у нея была тяжкая головная боль съ чув-
ствомъ утомленія и разбитости. У нея оставалось 
какое-то смутное восиоминаніе о чемъ-то очень тя-
желомъ, пережитомъ во снё. Въ теченіи нёсколь-
кихъ лётъ сомнамбулическія хожденія исчезли, 
замёнили же ихъ ночные кошмары. На другой 
день послё кошмаровъ больная нравственно и фи-
зически чувствовала себя также, какъ и послё 
приступа сомнамбулизма. 

Здёсь мы позволимъ себё остановиться на отпо-
шеніи мигрени къ другимъ нервнымъ болёзнямъ. 

Приводятся случаи Berger* омъ *) и Oppenhei-
т ' о м ъ f ) развитія мигрени у табетиковъ. Трудно 
сказать, чтобы между этими двумя болёзнями су-
ществовала какая нибудь тёсная органическая 
связь, хотя во всякомъ случаё отвергать этого нётъ 
никакого основанія. Мы должны признать явленіс, 
какъ фактъ, a будуіція наблюдснія покажутъ над-
лежащее отношеніе этихъ двухъ болёзненныхъ 
явленій. Будущему ставится это наблюденіе тёмъ 
съ болынимъ интересомъ', что мигрень видёли и ѵ 
прогрессивныхъ паралитиковъ; а мы хорошо знаемъ 
какая тёсная связь существуем между tabes dor-
'salis и paralysis progressiva. Parinaud §*), Blocq $) и 
друг, описали случаи глазной мигрени при про-
грессивномъ параличё и вмёстё съ тёмъ обраща-
ютъ вниманіе на то, что мы не должны съ вполнё 

%) Prichard, Disease of nervous System, p. 403. 
*) Berger, Zur Symptomatologie der tabes dorsalis, Bres-

lauer ärztl. Zeitschr, 1884. 
t ) Oppenheim, Ueber Migraine bei tabes, Berl. kl. Wochens-

chrift, 1884. 
§*) Parinaud, Migraine ophthalmique au debut de la para-

lysie generale, Arch, de neurol., 1883. 
$) Blocq, Migraine ophthalmique et paralysie generale. 

Arch, de neurol, XVIII . 



легкою душой относиться къ явленіямъ глазной 
мигрени, такъ какъ она иногда служитъ предвёст-
никомъ столь тяжкой болёзни, какъ прогрессив-
ный параличъ. М н ё лично иёсколько разъ прихо-
дилось наблюдать глазную мигрень въ начальномъ 
стадіи прогрессивнаго паралича, при чемъ въ даль-
нёйшемъ теченіи болёзни приступы мигрени пре-
кращались. Такимъ образомъ, по даннымъ сѵще-
ствующимъ наблюденіямъ, мигрень является при 
прогрессивном!» параличё только, какъ предтеча. 
Пока ничего нельзя сказать, въ какомъ отношеніи 
мигрень будетъ стоять къ tabes dorsalis, почему 
отложимъ наше мнёніе до полученія новыхъ дан-
ныхъ въ этомъ направленіи. 

Въ болёе близкихъ отношеніяхъ, повидимому, 
мигрень стоить къ истерт. Близость эта обусловли-
вается тёмъ, что обё эти болёзни являются иро-
явленіемъ вырожденія; поэтому прежде всего род-
ство между этими болёзнями будетъ родовое. 
Кромё общности основного причиннаго момента у 
мигрени и истеріи, многіе второстепенные вызыва-
ющіе моменты для этихъ болёзней являются об-
щими. ^ Таковыми бѵдутъ обіція истощающія кон-
ститупіональныя состоянія, туберкѵлезъ, золотуха, 
сифилисъ, хроническія болёзни и проч.,—сильныя 
потрясенія, чрезмёрное умственное, нравственное и 
физическое переутомленіе и проч. Поэтому не ста-
нетъ удивителышмъ, если въ настоящее время мы 
имёемъ цёлый рядъ работъ, касающихся отноше-
нія мигрени къ истеріи и совмёстнаго ихъ появ-
ленія. Таковы работы: Thomas'a *), Auld'a f ) , Gale-
zowski, Féré, Raullet, Roubiolis Blocq и др. Всё 
эти авторы, сообщая о сочетаніи мигрени съ исте-

*) Thomas, Migraine ophthalmique assosie de nature hys-
térique chez l'enfant, Revue medec. de Suisse, 1892. 

f ) Auld, Hemicrania hysterica, The Lancet, 1893. 
JHoubiollis, Contribution à. l'étude de la migraine dite oph-

thalmique, 1884. 

ріею, констатировали фактъ и указывали на родо-
вую связь между этими двумя заболёваніями. 
Charcot $) первый обратилъ вниманіе на то, что 
въ нёкоторыхъ случаяхъ истерія можетъ давать 
явленія, совершенно сходныя и подобныя глазной 
мигрени, или, точнёе, этотъ нервный хамелеонъ, 
въ числё прочихъ своихъ проявлены, можетъ да-
вать и глазную мигрень. Это не будетъ въ соб-
ственномъ смыслё мигрень, a истерія въ формё 
мигрени. Это учеыіе Charcot подробнёе было раз-
вито его учениками, ВаЫпэк'имъ *) и отчасти 
Fink'oMi» f ) - Babinski въ своей работё предста-
вилъ четыре случая истерической мигрени. Такіе 
случаи мигрени появляются ѵ даннаго лица сов-
местно съ первыми проявленіями истеріи, прояв-
ляются совмёстно съ судорожными истерическими 
приступами, поддаются леченію противоистериче-
скими средствами и могѵтъ вылечиваться. Разъ та-
кіе случаи существуютъ, а сомнёваться въ ихъ су-
ществовали едва ли позволительно, они съ пра-
вомъ, по моему мнёнію, могли бы быть названы 
мигренною истеріей и отнесены къ отдёлу истеріи, 
какъ туда относятся и дрѵгія аналогичный истери-
ческія проявленія. 

Насъ болёе интересуютъ т ё случаи, въ кото-
рыхъ мигрень сочетается съ истеріей, при чемъ 
родство ихъ, повидимому, заключается только лишь 
въ общности основы—вырождены. 

Въ гораздо болёе близкихъ родственныхъ отно-
шеніяхъ мигрень стоить къ эпилепсіи. Эти д в ё бо-
лёзни не только часто сочетаются другъ съ дру-
гомъ, но нерёдко и замёняютъ дрѵгъ друга. На 

Charcot, Leçons de mardi, 1887 и 1888. 
*) Babinski, De la migraine ophthalmique, Archives de 

neurol., XX. 
t ) Fink, Des rapports dé la migraine ophthalmique a\ee 

l'hysterie, 1892. 



такія близкія отношенія указывалъ еще Parry *). 
Marchall Hall сообщаетъ одинъ случай мигрени, въ 
которому во время ея приступа, у'больной развил-
ся эпилептическій припадокъ. Такого же рода 
случай передаетъ и Tissot. Charcot f ) на своихъ 
лекціяхъ указывалъ, какъ на тѣснѵю связь этихъ 
двухъ заболеваній, такъ и на замену одной болез-
ни другою. Liveing приводитъ несколько случаевъ, 
въ которыхъ мигрень, просуществовавъ долгіе годы, 
прекратилась, а вместо нея появились приступы 
эпилепсіи. Sieveking описываетъ такой случай. 
Одна женщина имела двухъ сестеръ эпилептичекъ 
и въ 30 летъ заболела приступами жестокой ми-
грени съ зрительною аврою, временной афазіей и 
проч., впоследствіи больная стала полною эпилеп-
тичкою. Несколько подобныхъ же случаевъ при-
водитъ Féré, при чемъ онъ статистически доказы-
в а е м наследственную, семейную, а также и лич-
ную связь этихъ двухъ заболёваній. Gowers наблю-
далъ не менее 12 случаевъ, въ которыхъ приступы 
мигрени сменялись приступами эпилепсіи: въ семи 
случаяхъ больные, имевъ долгіе годы приступы 
мигрени, за темъ стали эпилептиками, и въ шести 
случаяхъ мигрень сменялась эиилепсіей, а потомъ 
вновь возвращалась съ прежнею силою, или и еще 
сильнее. Почти все эти больные въ приступахъ 
мигрени имели сенсорную авру, когда за темъ 
приступы мигрени сменялись эпилепсіей, то во 
многихъ случаяхъ эпилептическіе приступы начи-
нались парестезіями въ членахъ на одной стороне. 
Въ некоторыхъ случаяхъ эпилепсіи съ предшест-
вующей мигренью, эпилептическіе приступы пред-
ставлялись какъ бы вытекающими и исходят,ими 
изъ мигрени. 

*) Parry, Collections from the unpublished writings, 1825. 
t ) Charcot, Leçons du mardi, 1887 и 1888, Migraine. 
S) Sieveking, On chronic and periodical headache, 1854. 

Pierce Clark *) приводитъ следующій случай, въ 
которомъ мигрень служила аврою эпилепсіи. Ми-
грень развивалась за ю — 1 2 часовъ до приступа 
эпилепсіи и проявлялась въ оГІзвомъ виске. Боль 
была очень сильна и длилась непрерывно до наступ-
ленія эпилептическихъ судорогъ. Наступали судоро-
ги. Боль продолжалась и прекращалась съ судоро-
гами. Въ некоторыхъ случаяхъ мигрень появлялась 
безъ эпилептическаго припадка. Если своевременно 
давались пріемы салишілатовъ, то какъ приступы 
мигрени, такъ и эпилегісія могли сокращаться и да-
же предотвращаться. 

Относительно тесной связи мигрени и эпилеп-
сіи приводятся также убедительныя наблюденія 
Antonelli, **) и Willks'a f > Hughlings Jackson S) смо-
тришь на мигрень, какъ на выраженіе истинной эпи-
лепсіи, такъ какъ она выражается пароксизмами и 
служишь проявленіемъ разряженія накопившейся 
эиергіи той или другой части мозговой корки. ТІо 
наблюденіямъ Savage $), эпилепсія, подъ вліяніемъ 
леченія, можешь заменяться приступами мигрени и 
астмы. Revington *$) говоритъ, что мигрень роди-
телей у детей превращается въ эпилепсію; такой 
же взглядъ приводятъ Eulenburg и другіе. 

Möbius также допускаешь более или менее те-
сную связь мигрени съ эпилепсіей, при чемъ онъ 
признаетъ не только случаи замены мигренью эии-
лепсіи, но и существованіе случаевъ сенсорной эпи-
лепсіи, маскирѵющихъ во многомъ офталмическую 
мигрень. 

*) Pierce Clark, Notes upon the epileptic aura, The ame-
rican Tournar of insanity, 1897. 

**) Antonelli, L'ambliopie transitoire, Archives de neurolo-
gie, 1892. 

t ) Wiïlks, Epilepsy and migraine, The Lancet, 1888. 
S) Hughlings Jackson, Brit, medical. Journal., 1888, VI, 4. 
$) Savage, The Brain, 1881, № 1. 
*$) Bevington, L'encephale, 1888. 



Bordoni *) указываетъ на следующую связь меж-
ду мигренью и эпилепсіей: обе болезни могутъ и 
должны быть признаны иейрозами гередитарными, 
а потому и дегенеративными нейропатіями, — обе 
болезни сочетаются одна съ другою и осложняютъ 
одна другую, при чемъ сочетаніе это можетъ быть 
очень различно: за нриступомъ одной изъ нихъ мо-
жешь следовать приступъ другой — к а к ъ бы одинъ 
приступъ съ двумя фазами,—или эти приступы мо-
гутъ существовать отдельно и независимо. Первые 
случаи могутъ получить названіе мигренозной эпи-
лепсии—вторые—мигрени у эпилептика. Въ такихъ 
случаяхъ эгшлеитическій припадокъ принимается за 
экивалентъ мигрени. По внешнему проявленію ми-
грснную эпилепсію можно присоединить къ осталь-
нымъ видамъ мигрени. 

Krafft-Ebing t ) утверждаешь, что между мигренью 
и эгшлепсіей безспорно существуетъ тесная связь, 
но только между глазною мигренью, — простая же 
мигрень не имеешь никакого отношенія къ эпилеп-
сіи и если у такихъ больныхъ появляется эпилепсія, 
то это будетъ только лишь простое случайное со-
в п а д е т е этихъ двухъ заболеваній. Иное дело глаз-
ная мигрень. С ъ этой формой эпилепсія находится 
въ тесной родовой связи. Особенно важно въ этомъ 
отношеніи окрашиваніе зрительнаго поля въ крас-
ный цветъ: это явленіе бываетъ исключительно толь-
ко въ глазной мигрени и эпилептической авре. Зри-
тельная авра можешь наступать отдельно, или вы-
зывать приступъ глазной мигрени, или приступъ эпи-
лепсии, или приступъ и той и другой болезни. Въ 
последнемъ случаё оба нейроза обусловливаются од-
нимъ и темъ же измѣнеіііемъ въ мозгу. Мигренная 
эпилепсія и эпилептиформная мигрень могутъ дрѵгъ 

*) Bordoni, Sull'epilessia emicranica, Policlinico, 1897. 
t ) Krafft-Ebing, Arbeiten aus der Gesammtgebiet der 

Psychiatrie und Neuropathologie, 1897. 

друга заменять,—въ первомъ случае судорожные, 
или психическіе приступы могутъ заменяться ми-
гренью. Всякая глазная мигрень заставляешь думать 
объ эпилептическомъ ея характере; съ другой сто-
роны все приступы эпилепсіи, связанные съ зритель-
ной аврой, вызываютъ подозреніе на мигрень, осо-
бенно тамъ, г д е есть рвота и боль половины голо-
вы. При леченіи мигрени должно обращать внима-
ніе на клиническую форму ея, при чемъ мигрень, 
стоящая въ связи съ эпилепсіей, должна быть ле-
чима противоэпилептическими средствами, особенно 
же бромомт, съ антипириномъ. 

Я вполне согласенъ съ Krafft-Ebing омъ въ томъ, 
что глазная мигрень часто стоитъ въ родовой связи 
съ зпилепсіей; но я решительно не могу согласить-
ся съ нимъ въ томъ, что простая мигрень и эпи-
лепсія не стоятъ между собою ни въ какой связи 
и могутъ появляться у одного и того же лица толь-
ко независимо и случайно. Действительно, я наблю-
далъ такіе случаи, г д е , повидимому у даннаго лица 
были эпилепсія и мигрень независимо и отдельно, 
да и то съ положительностью это утверждать труд-
но; но я видѣлъ и такіе случаи, г д е у одного и 
того же лица и простая мигрень и эпилепсія стоя-
ли въ более тесной связи, нежели совпадете слу-
чайное или компликація. 

Позволимъ себе привести примеры простой .ми-
грени съ эпилепсіей у одного и того же лица. 

А., іб л. девица, отецъ сифилитикъ,—мать про-
являешь головныя боли, притупленіе слуха, боли 
спины, слабость движеній нижнихъ конечностей,— 
у сестры Гэтчинсоновскіе зѵбы, мигрень и періости-
ты на груди. У больной Гэтчинсоновскіе зѵбы и пс-
ріоститы на голѣняхъ. С ъ 3 до 5 летъ она стра-
дала припадками судорожной эпилепсіи, проявляв-
шимися ежемесячно и прекратившимися сами собою. 
До 12 лешь А. была здорова, — съ 12 летъ яви-
лись приступы мигрени. Приступамъ мигрени всегда 



предшествовали тяжелый сновидѣнія. По просыпа-
н ы , чувствовалась тяжелая голова и эта тяжесть 
продолжалась часа 2—3; за симъ является тумань 
въ головё, приливъ крови къ головё, особенно же 
къ затылку и минуты черезъ 3 начинается острая 
боль. Боль эта проявляется чаще на лёвой сторо-
нё, длится 5—6 часовъ и заканчивается почти 
всегда. рвотой. Приступы сначала бывали разъ въ 
мёсяцъ, а теперь ежедневно. Такому учащенію 
много способствуем сидёнье въ гимиазіи и за 
тёмъ продолжительное ѵтомленію уроками; много 
тоже способствуюм появленію приступовъ мигрени 
посёщеніе театровъ и другихъ модныхъ и шум-
ныхъ собраній. 

На первый взглядъ кажется, что въ данномъ 
случаё эпилепсія и мигрень встрётились случайно 
и независимо дрѵгъ отъ друга; но такъ ли это на 
дёлё,—дёйствительно ли это случайность, или ми-
грень смёнила эпилепсію,—я затруднился бы въ 
одинаковой мёрё какъ утверждать, такъ и отрицать, 
особенно принимая столь тяжкую наслёдственность 
и другія условія, обшія для обёихъ болёзней. 

А., 25 л., жена офицера, имёла двое здоровыхъ 
дётей, изъ которыхъ у одного, во время прорёзы-
ванія зубовъ былъ судорожный приступъ въ те че-
ши 5 ; . Отецъ больной имёлъ ревматизмъ (?) съ ра-
нами на ногахъ и подъ старость былъ разбитъ па-
раличемъ; мать женщина нервная и страдала ми-
гренью. Больная съ дётства была хилымъ и золо-
тушнымъ ребенкомъ. С ъ 8 л. стала страдать ми-
гренями, которые уже въ первое время являлись 
каждый мёсяцъ, а потомъ и чаще. Боль появля-
лась то на правой, то на лёвой сторонё. Менстру-
аціи явились на 12 г., но на течсніе мигрени влі-
янія не оказывали. 17 л. вышла замужъ и въ пер-
вое время мигрени усилились,—съ рожденіемъ ре-
бенка приступы мигрени ослабёли и стали рёже. 
Между припадками можно различать два ихъ вида: 

одни изъ нихъ развивались подъ вліяніемъ случай-
ных'!, иричинъ: запоровъ, посёихенія собраній, даже 
непріятностей и волненій,—эти припадки развива-
лись безъ предвёстниковъ, довольно часто, быстро, 
длились 2—3 часа и оканчивались только тошно-
той, безъ рвоты,—другія подготовлялись: уже съ 
утра голова была тупая, появлялось нерасположе-
ние и ожиданіе припадка,—къ 12 ч. припадокъ 
развивался, боль длилась 6—8 часовъ и заканчи-
валась тошнотой и рвотой. Случайные припадки 
являлись чуть не каждый день,—очередные при-
падки—не болёе раза въ недёлю. ІТослёдніе пять 
лётъ очередные припадки стали осложняться голо-
вокруженіемъ. Изъ этихъ пяти лётъ три послёдніе 
года головокруженія стали являться и безъ мигре-
ни, но, по мёрё развитія припадковъ головокруже-
нія, доходившихъ тогда до безеознателънаго состо-
янія, припадки мигрени стали появляться значи-
тельно рёже: случайные исчезли, а очередные і — 2 
раза въ года. Въ мартё 1897 г. явился первый об-
морокъ безъ всякаго повода, длился 7' и окончился 
разбитостью и утомленіемъ; сознан le отсутствовало 
и послё припадка—полная амнезія. Спустя мё-
сяцъ—новый приступъ, иачавшійся головокружс-
иіемъ и за тёмъ перешедшій въ безеознательное 
состояніе съ судорогами въ головё, шеё, лицё и 
верхнихъ конечностяхъ,—длившееся 7' съ послё-
довательной амиезіей. Въ послёдній годъ мигреней 
не было, а припадки головокруженія съ безеозна-
тельнымъ состояніемъ и судорогами участились. 

Въ данномъ случаё была несомнённая простая 
мигрень и несомнённая эпилепсія, при чемъ послёд-
няя явилась безусловно на почвё первой, а затёмъ 
смёняла ее. 

Г. , 27 л., электротехникъ, отецъ здоровъ, мать 
страдаетъ мигренями, дядя по матери душевно-
больной,—другой алкоголикъ,—больной женатъ и 
имёетъ здороваго ребенка. Д о 15 л. ни чёмъ не 
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болѣлъ, а съ этихъ поръ стали появляться присту-
пы обычной простой мигрени, то на одной, то на 
другой сторонѣ. ІІослѣдпій мигренный приступъ 
былъ за мёсяцъ, до эпилептическаго приступа. Съ 
20 л. по временамъ являлись приступы головокру-
жений, то сспровождавшіе мигрень, то отдельно 
отъ нея, но не доводившіе до безеознательнаго со-
стоянія. Первый приступъ головокруженія съ без-
сознательнымъ состояніемъ, судорогами и ампезіей 
явился 25 л., за неделю до женитьбы. Второй при-
ступъ эпилепсіи появился черезъ три месяца,—а за 
темъ приступы стали учащаться до одного раза въ жѣ-
сяцъ. Припадки падучей всегда появлялись ночью 
и только одинъ разъ днемъ; съ наступленіемъ при-
ступовъ эпилепсіи приступы мигрени прекратились. 

Solly *) передаетъ такой случай эпилепсіи, въ 
которой головная боль представляла собою продро-
мальное состояние эпилепсіи. Головная боль обычно 
была не особенно сильна; но бывали случаи, когда 
она усиливалась, развивалась въ настоящую мигрень, 
заканчивающуюся рвотой и сномъ. Въ такихъ слу-
чаяхъ судорожный приступъ уже не появлялся. 

Па основании моихъ личпыхъ наблюдений, я при-
знаю близкую и существенную родственную связь 
между мигренью и эпилепсией; по моему мненію, 
это нетолько плоды одного и того же дерева—вы-
рождения,—но и плоды, сидящіе на одной и той 
же ветке—судорожиость,—въ одномъ случае въ 
области двигательной, а въ другомъ—въ области 
чувствительной и особенно болевой. 

Тесную родственную связь между этими двумя 
болезнями я вижу въ следующемъ: і ) и мигрень и 
эпилепсія являются болезнями наследственными. 
Сплошь и рядомъ родители мигренозныхъ боль-
ныхъ и эпилептиковъ—эпилептики и мигренозные. 
Мигрень родитъ эпилепсію и мигрень, — эпилепсія 

*) Solly, On the Brain, p. s88. 

родитъ мигрень и эпилепсію, хотя, должно сознать-
ся, что мигрень чаще происходить отъ мигрени, 
чемъ отъ эпилепсіи,—но эпилепсія чаще родится 
отъ мигрени, чемъ отъ эпилепсіи. 

2. У мигренозныхъ больныхъ очень часто братья 
и сестры мигренозные,—у мигренозныхъ—братья и 
сестры эпилептики, но это сочетаніе встречается 
реже, чемъ прежнія. 

3. Мигренозные больные нередко проявляюсь 
припадки эпилепсіи, еще чаще эпилептики прояв-
ляют» припадки мигрени,—а сенсорная эпилепсія 
часто маскируешь истинную мигрень. 

4. Мигрень и эпилепсія начинаются въ детстве , 
склонны къ періодичности и проявляются присту-
пами, при чемъ появленіе приступовъ часто обу-
словливается непредвиденными случайностями. 

5. Той и другой болезни предшествуютъ пред-
вестники и авра. 

6. Обѣимъ болезнямъ свойственно последова-
тельное истощеніе и разбитость. 

7. О б е болезни часто сопутствуются автоинток-
сикаціями и діатезами, особенно мочевокислымъ. 

8. Въ обѣихъ болезняхъ появляются въ • пора-
жаемыхъ частяхъ параличи (моиоплегіи и офталмо-
плегіи при мигрени), какъ последствія псрсуто-
мленія. 

9. О б е болезни считались неизлечимыми. 
10. При обеихъ болезняхъ является надежда 

на возможность излеченій, a эпилепсія, тщательное 
клиническое изученіе которой длится гораздо доль-
шій срокъ, чемъ мигрени, представляетъ даже фак-
тическія доказательства, оправдывающія уверенность 
въ возможности излеченія довольно большой груп-
пы случаевъ заболеванія этою болезнью. 

YI. Мигрень и душевным разстройства. Тіцатель-
нымъ изученіемъ мигрени показано, что иногда ми-
грень можешь сопровождаться душевными разстрой-
ствами. Душевное разстройство можешь являться въ 
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періодё авры, въ теченіе мигреннаго приступа и 
послё него. 

Въ числё авральныхъ проявленій не рёдко упоми-
нается умственное замѣшателъство (Verworrenheit). 
Оно не достигаетъ рёзкихъ проявлены и ограни-
чивается нёкоторою спутанностью, забывчивостью и 
ослабленіемъ оріентировки. Подобные случаи до 
сихъ поръ описывались мало, быть можетъ пото-
му, что на это состояніе обращалось очень мало 
вниманія. М н ё лично приходилось наблюдать два 
такихъ случая, при чемъ обё больныя проявляли 
рёзкіе признаки вырожденія и самая умственная 
спутанность являлась далеко не при всёхъ присту-
пахъ. Разсматривая эти случаи, нельзя было ска-
зать, чтобы спутанность всегда сопутствовала силь-
нымъ приступамъ мигрени: она являлась при рёзко 
выраженныхъ пристунахъ, при слабо выраженныхъ 
приступахъ и даже иногда весь приступъ ограни-
чивался только лишь одною спутанностью. Я при-
веду эти случаи. 

Н. П., 32 л., замужняя, дворянка, имёетъ трехъ 
дётей и двое умерло въ раннемъ дётствё въ сѵдо-
рогахъ. Отедъ имёлъ приступы anginae pectoris и 
въ одномъ изъ такихъ приступовъ скончался; мать 
была истерична и малокровнг —одинъ братъ боль-
ной—лотаторъ, одна сестра—истерична, другая— 
страдаетъ мигренью. Сама больная въ дётствё имё-
ла приступы судорогъ (eclampsia), которые были 
впрочемъ не часты и прекратились на первомъ го-
ду жизни. Дёвочка быстро развивалась, представ-
лялась очень умнымъ, не по лётамъ умственно раз-
витымъ, но слабымъ, ребенкомъ. С ъ дётства уже 
были привычные запоры. Приступы мигрени появи-
лись на восьмомъ году, при чемъ начинались почти 
всегда аврою въ видё сыпанья искръ изъ глазъ. 
Приступы мигрени имёли обычную простую форму, 
длились часа 2—3, заканчивались рвотой и появля-
лись раза 2 — 4 въ годъ. С ъ наступлсніемъ менстру-

ацій, на 12 году, приступы участились, но все таки 
не были особенно рёзко выражены. 2 і года вышла 
замѵжъ. Роды всегда сопровождались сильными по-
терями крови. Ко всему присоединились рёзко вы-
раженный бёли (мужъ, кажется, былъ люэтикъ). 
На 30 году больная перенесла инфлюэнцу. Послё 
этого въ одинъ изъ приступовъ мигрени, въ авраль-
номъ состояніи, появилась умственная спутанность: 
изъ обоихъ глазъ сыпятся искры; въ это время на 
больную какъ бы спала какая-то завёса. Больная 
не вполнё ясно понимала кто она, кто окружаюіціе 
и что съ нею. Она прекращала свое занятіе, рёши-
тельно не помнила, что она дёлала и для чего. 
Мужъ и дёти казались ей какъ бы чужими людь-
ми. Вся обстановка представлялась странною и не-
обычайною. Больная силилась разгадать, что съ нею, 
и не могла. Такое состояніе длилось 20—25 ми-
нутъ и за тёмъ разражалось мигренью, въ теченіе 
которой сознаніе оставалось не яснымъ. Спустя 3 — 
4 часа мигрень заканчивалась рвотой; больная при-
ходила въ сознаніе и или вовсе ничего не помнила 
о происшсдшемъ, или вспоминала не ясно и не от-
четливо. Случалось и такъ, что приступъ состоялъ 
изъ одного только состоянія замешательства и спу-
танности, при чемъ на вопросы больная отвёчала 
не впопадъ и неосмысленно. Ни истеріи, ни эпи-
лепсіи у больной не было. 

К . С. , жена генерала, 42 л., имёла отца пья-
ницу, мать эпилептичку, бабку—мигренозную, сестру— 
мигренозную. Первый приступъ мигрени явился на 
іб году, послё рёзкаго истощенія за предшество-
вавшимъ брюшнымъ тифомъ. Первые два года ми-
грень являлась почти каждый мёсяцъ и по време-
намъ въ авральномъ состояніи имёла легкое облачко, 
за тёмъ въ теченіи четырехъ лётъ приступовъ не 
было. 20 лётъ вышла замужъ и очень неудачно— 
мужъ былъ пьяница и человёкъ безпутный. При-
ступы мигрени возобновились и появлялись разъ въ 



2 — з мёсяца. Черезъ три года она овдовёла и за-
жила покойной жизнью молодой, бездётной, до-
вольно красивой, вдовы. Приступы мигрени прекра-
тились, но по временамъ появлялись приступы пред-
сердечной тоски. Черезъ два года она вышла за-
мужъ и на этотъ разъ счастливо. Въ это время у 
нея появились приступы мочекислаго діатеза въ 
формё подагры. Черезъ годъ родился сынъ, а за 
тёмъ дочь. Д ё т и были очень болёзнены, проявля-
ли младенческое и составляли предметъ сильнаго 
безпокойства матери. Приступы мигрени появились 
вновь, но повторялись не часто и не въ особенно 
рёзко выраженной формё. Когда мальчику было 
14 лётъ, онъ заболёлъ тифомъ и умеръ. Нравст-
веннымъ страданіямъ матери не было конца. Она 
не спала, мало ёла, проявляла упорные запоры, по-
дагрическія явленія усилились, усилилась и мигрень. 
PI вотъ въ одинъ изъ приступовъ въ авральномъ 
періодё на нее стало нападать какое-то отумане-
ніе. Въ глазахъ являлось облако, больная стано-
вилась обезумёвшею, не сознавала окружающаго, сили-
лась проснуться, говорила и дёлала несообразности 
и впадала въ приступъ мигрени. Въ самомъ при-
ступё она также не вполнё давала ясный отчетъ 
совершавшемуся вокругъ, хотя все таки яснёе со-
знавала, чёмъ въ авральномъ періодё. Мигрень 
была то на правой, то на лёвой сторонё. Приступы 
длились 1 4 - 20 часовъ и заканчивались разбитостью 
и подавленностью. По окончаніи приступа больная 
не могла почти ничего припомнить изъ періода 
авры, длившейся около 30—40 ' , но яснёе вспоми-
нала обстоятельства приступа боли. 

Оба эти состоянія напоминали отчасти картину 
легчайшей формы amentiae, или состоянія извёст-
наго въ эпилепсіи подъ именемъ Dämmerzustände. 
Въ обоихъ случаяхъ систематически примёнешюе 
бромистое леченіе уничтожило въ приступахъ ми-
грени эти состоянія умственной спутанности; при-

ступы же мигрени продолжали, хотя въ значитель-
но ослабленной формё, благодаря укрёпляющему 
леченію, установленію правильнаго образа жизни, 
соотвётственнаго питанія и устраненія изъ обыч-
ной жизненной обстановки. 

Изъ душевыыхъ разстройствъ, какъ проявление 
мигренозной авры, упоминаютъ еще объ предсерОеч-
ной тоскѣ. Такой случай наблюдалъ Liyeing, та-
кой слѵчай наблюдали, Möbius и Krafft-Ebmg.*) М н ё 
приходилось наблюдать очень много случаевъ апхіе-
tatis praecordialis и между этими страдальцами было 
не мало такихъ, которые вмёстё съ тёмъ страдали 
и мигренью; но между этими двумя болёзненными 
с о ст о я н ія м и было то общее, что они оба являлись 
выраженіемъ дегенераціи. Дегенеращя въ этихъ 
случаяхъ являлась матерыо, порождающею какъ 
предсердечнѵю тоску, такъ и мигрень, такъ и очень 
многія другія элементарны я психическія разстрои-
ства. Наблюдалъ я и такіе случаи, когда приступъ 
мигрени смёнялся страшною предсердечною тоскою 
и заканчивался опять таки мигренью. Наконецъ, я 
знаю и такой случай, когда предсердечная тоска 
являлась аврого мигрени и только аврою. 

T . К- , мёщанка, 23 лётъ, дёвица, торговка. 
Отецъ пьяница, мать распутная женщина; о брать-
яхъ и сестрахъ больная не имёетъ свёденій. Росла 
больная при очень тяжелой обстановка, на вось-
момъ году получила мигрень. С ъ 12 лётъ познако-
милась съ водкою и нерёдко упивалась до-положе-
нія ризъ. За водкой послёдовалъ и разгулъ. При-
ступы мигрени бывали довольно часты съ предше-
ствующею аврой въ видё онёмёнія половины лица, 
губъ и языка, но рёчь была свободна. Вотъ уже 
два года, вмёсто этой авры, начала развиваться 
страшная тоска, являвшаяся въ области лба, кото-

*; Krafft-EUng, Arbeiten aus dem Gesammtgebiet d. Psy-
chiatrie und Neuropathologie, 1897, s. т^б. 



рая черезъ 30—45' переходила въ мигрень. Боль-
ную я видѣлъ только два раза. 

Наконецъ, я не могу не упомянуть объ одномъ 
случаѣ, г д і въ виде авры являлись приступы 
страха—патофобія. Это былъ больной, учитель гим-
назіи, 30 летъ. Его отецъ умеръ отъ чахотки и 
прояізлялъ состояніе золотухи—въ виде нарывовъ, 
язвъ и проч. (?). Братья и сестры К. умирали еще 
въ детстігк отъ судорогъ,—были и выкидыши; 
мать была странная женщина. Больной въ детстве 
имелъ золотуху, постоянно былъ въ струпьяхъ и 
язвахъ,—очень болезненный, худой и слабый. Учил-
ся однако очень успешно, хотя уже въ детстве 
проявлялъ странности въ виде насильственных!» 
представленій и ощущеній. Рядомъ съ этимъ была 
и мнительность. По окончаніи ученія въ гимназіи, 
к . поступилъ въ университетъ, г д е учился прилеж-
но и имелъ остаться при университете. Не уіъ-
дивъ патрону, долженъ былъ оставить ученую 
карьеру и поступить учителемъ. Все время онъ 
былъ очень слабаго здоровья. На третьемъ курсе 
университета, когда ему было 20 летъ, получилъ 
первый приступъ мигрени безъ особенной авры. 
Мигрень появлялась почти каждый мѣсяцъ, осо-
бенно часто после того, какъ онъ бывалъ въ обще-
стве , г д е много курили. После одной безеонной 
ночи, К . всталъ съ несколько тупою головою. Ча-
совъ въ і о утра на больного напалъ безпричин-
ный страхъ. Онъ чего-то опасался, чего то ожи-
далъ, чего-то боялся,—но чего—и самъ не зналъ. 
Такое состояніе страха, опасенія, отчасти тоски и 
ожиданія, спустя 2 0 — 3 5 ' , сменилось сильнымъ при-
ступомъ мигрени. С ъ т ё х ъ поръ всякому приступу 
мигрени предшествовала авра въ виде патофобіи. 

Ныне гораздо больше опубликовано такихъ слу-
чаевъ, когда приступъ мигрени или сопровождался 
или заменялся острыми скоропроходящими психо-
зами^ которым!» даже присвояютъ и иазваттіе ми-

гренозныхъ психозовъ. У ж е Liveing въ своей мо-
нографіи приводит!» несколько случаевъ, въ кото-
рыхъ мигрень сопровождалась скоропроходящими 
душевными разстройствами. За темъ въ томъ же 
направленіи последовали сообщенія Lö venfeld' а, 
Zacher а *), Wood'a, Agostini, Sciamanna, Brack-
mann'a f ) Mingazzini 9 и Féré Некоторые ав-
торы полагаютъ, что это были случаи эпилептиче-
скихъ психозовъ и ничего въ нихъ не было такого, 
чтобы дало право назвать ихъ мигренозными пси-
хозами, за исключеніемъ гірисутствія мигрени. 
Больше другихъ посвятилъ этому вопросу Mingaz-
zini. Вотъ сущность его ученія. 

В с е душевныя разстройства, кои сопровождают!» 
мигрень, могутъ быть разделены на д в е группы: 
I. Dijsphrenia liemicranica, куда относятся случаи, въ 
которыхъ мигрень и следующее за ней душевное 
состояніе продолжаются несколько часовъ и не боль-
ше сѵтокъ, и II. Dijsphrenia liemicranica permanens s. 
protracta, куда относятся случаи, въ которыхъ ми-
грень продолжается долгое время и подвержена 
періодическимъ ухѵдшеніямъ, съ которыми душев-
ныя разстройства идутъ параллельно, то усиливаясь, 
то ослабляясь. Въ Dijsphrenia transitoria представ-
ляешь з стадіи: і ) чистую мигрень сравнительно сла-
бой степени, 2) более сильную степень мигрени, со-
провождающуюся простыми зрительными воспріятія-
ми или галлюцинаціями пластичсскихъ фигуръ и 3) 
самую сильную степень мигрени, во время которой 
развивается переходящее резко выраженное психо-

*) Zacher, Ueber einen Fall von Migraine ophthalmiquc 
mit epileptoider Geistesstörung. Berl. kl. Wochenschr., 1892. 

І ) Brackmann, Allgemeine Zeitschrift f. Psychiatrie, B. 53. 
S) Mingazzini, Sui rapport fra Femicrania oitalmica e gli 

stat psycopatici transitori, Riv. sper. di freniatria, 1893 и 1895 — 
Fernere klinische Beobachtungen über geistige Störungen in 
Folge Hemicranie. Monatsheft f. Psychiatrie und Neurologie, 
1897, 2. 

F M , Psychose migraineuse, Revue de neurologique, 1897. 



патическое состояніе. Всё эти 3 стадіи въ каждомъ 
единичномъ случаё не всегда наблюдаются. Кромё 
того Mingazzini различаетъ еще 3 формы dyspr. 
transitoria: 1) абортивную, неполную форму когда 
галшоцинаціи не вызываютъ никакого помраченія 
сознанія, никакой реакціи со стороны больного и 
послёдній въ состояніи точно опредёлить болёзнсн-
ный характеръ галлюцинаціи, 2) полную типичеекую 
форму, когда галлюцинаціи вызываютъ помраченіе 
сознанія, и 5) сокращенную (sinkopirte) форму, ког-
да психопатическое состояніе наступастъ непосред-
ственно за мигренью безъ промежуточныхъ зритель-
ньтхъ разстройствъ, (которыя больные могли забыть). 
Абортивной формы Mingazzini насчитываетъ всего 
5 случаевъ: ( i Griesinger'а и 4 собственные), кото-
рые всё проявлялись у женщипъ въ возрастё отъ 
19 до 49 лётъ. Зрительныя разстройства заключа-
лись въ томъ, что больные видёли во время при-
ступовъ мигрени то лёстницы, скелеты и странныя 
фигуры, то искры, малыя и большія звёзды, малень-
кіе синіе шары, и искорки; при усилившейся интен-
сивности появлялись страттіныя фигуры, черные лю-
ди и т. д.; въ другихъ случаяхъ, напротивъ, пласти-
ческія фигуры относились къ религіознымъ предме-
тамъ (рай, ангелъ, мадонна). Въ ощемъ у всёхъ 
больныхъ наблюдалось болёзненное состояніе, но 
они могли оріентироваться въ галлюцинаціяхъ. По 
временамъ припадки мигрени сопровождались пре-
имущественно сосудодвигательными явленіями (крас-
нота кожи, пузыри, увеличенное отдёленіе слезъ, 
шумы въ ушахъ и т. д . ) и разстройствами чувстви-
тельной и чувствующей сферъ (hypalgesia, par-anä-
stesia, amblyopia, hypacusia). Больше всего случаевъ 
(13) disphrenia transitoria относятся къ полной ти-
пичной формѣ, которая чаще всего встрёчается у 
мужчинъ (въ 5 разъ чаще, чёмъ у жепщинъ) въ 
возрастё отъ 15 до 36 лётъ, страдающихъ невро-и 
психопатической наслёдственностьто. Обыкновенно 

припадокъ мигрени настугіаетъ внезапно безъ пред-
вёстниковъ и какъ только онъ достигь извёстной 
силы, у больного являются передъ глазами видёнія 
самой разнообразной окраски (мерцательный ското-
мы, молніи, свётяіціяся полосы и т. д.), различный 
пластическія фигуры (высокіе черные люди, бросаю-
щиеся на больного и схватывающіе его, мертвецы) 
и другія галлюцинаціи, которыя однако почти никог-
да не носятъ религіознаго характера. Въ послёдней 
фазё припадка наступаетъ психопатическое состоя-
ніе или въ видё простой потери сознанія, или въ 
видё спутанности, сопровождающихся разстройства-
ми рёчи и полной потерей всякой перцепціонной 
дёятельности. Въ болынинствё случаевъ состояние 
это сопровождается психомоторнымъ возбуждені-
емъ, могущимъ дойти до настоящаго неистовства, 
которое обыкновенно обусловливается ужасающими 
и страшными галлюцинаціями. Объективное изелё-
дованіе больныхъ нерёдко обнаруживаетъ признаки 
вырожденія или разстройства чувствительной и чув-
ствующей сферъ (tic. п. facialis, раздражительность, 
гипэстезіи, съуженіе поля зрёиія, гипальгезія, гиио-
термія, гипосмія, дисхроматопсія и т. д.) Обыкно-
венно больные не помнятъ о приключеиіяхъ во вре-
мя психопатическаго состоянія. Что касается тре-
тьей сокращенной формы dysp. transitoriae, то такихъ 
случаевъ Mingazzini насчитываетъ всего три ( і свой, 
одинъ Sciamanna и одинъ Brackmann'а), которые всё 
относятся къ мужчинамъ съ тяжелой психопатиче-
ской наслёдственностьто. Особенность случаевъ этой 
формы состоитъ въ наклонности ихъ къ возвратамъ 
и въ появленіи психопатическаго состоянія самыхъ 
разнообразныхъ картинъ. Чаще всего наступаетъ 
возбужденное состояніе съ галлюцинаціями, иногда 
импульсивныя попытки противъ собственной жизни 
и жизни другихъ, или также безотчетный страхъ 
смерти. 

Что касается группы Bysphrenia hemicranica per-



manens s. protracta, то въ литературё Mingazzini не 
нашелъ ни одного случая и подробно описываешь 
свои 4 случая, которые онъ наблюдалъ за послёд-
ній годъ. На основаніи своихъ наблюденій, онъ д е -
лишь исихическія разстройства при непрерывной .ми-
грени на 2 категоріи. Первая охватываешь комплексъ 
симптомовъ, составляющихъ характерную черту бо-
лезни и выражающихся остановкой во всѣхъ обла-
стяхъ психической сферы, а вторая представляешь 
болёе или менёе частые кризы, состояние въ гал-
люцинаціяхъ устрашающаго характера, за которыми 
следуешь состояніе спутанности и импульсивный 
raptus. 

Патогенезъ этой болёзни заключается, по мнё-
нію Mingazzini, въ нарушеніи кровообращенія въ ос-
новныхъ и корковыхъ областяхъ мозга, питающихся 
кровью art. profundae cerebri, вслёдствіе чего на-
ступаешь нарушеніе питанія затылочныхъ долей моз-
говой коры, которыя, какъ известно, являются зри-
тельными центрами и служатъ мёстомъ локализаціи 
зрительныхъ галлюцинацій. Въ пользу своего взгля-
да онъ указываешь на известный въ физіологіи 
опытъ, что повышеніемъ кровяного давленія въ сёт-
чаткё глаза и повышеніемъ внутричерепного давле-
нія можно вызвать различныя свётовыя явленія. 

Я приведу здёсь некоторые случаи изъ литера-
туры, относятціеся къ данному вопросу. 

Zacher *) приводишь слёдующій случай. Больной 
17 л., происходитъ изъ семейства, отягченнаго нерв-
ными болёзнями. У ж е съ дётства онъ былъ очень 
нервнымъ и проявлялъ глазную мигрень. Въ 14 л. 
у него явился эпилептическій приступъ, который за 
тёмъ повторился еще разъ. Въ 15 л. больной пере-
несъ инфлюэнцу, послё которой у него наступило 

*) Zacher, Ueber einen Fall von migraine ophthalmique 
und transitorische, epileptischer Geistesstörung, Berl klin. Wo-
chenschrift, 1892. 

душевное разстройство въ видё очень странныхъ 
приступовъ. Приступы глазной мигрени продолжа-
лись, при чемъ одни изъ нихъ проходили какъ всег-
да, другіе же сопровождались разстройствомъ со-
знанія и наклонностью къ возбужденію и разруши-
тельности. Такое состояніе длилось несколько ча-
совъ, къ вечеру обыкновенно уменьшалось и пере-
ходило въ сонъ и за тѣмъ, проснувшись, больной 
не помнилъ ровно ничего изъ того, что съ нимъ 
было. 

Mingazzini f ) приводитъ слёдующій случай. F. , 
24 л., холостъ, военный, съ тяжкой семейной на-
следственностью. Отъ 7 до іб лёшь мастурбировалъ. 
Въ 9 л. имёлъ головную ранѵ, вслёдствіе паденія. 
16 л. эксцессы coitus. Психопатическое самоуниже-
т е , склонность къ самоубийству, раздражительность, 
неуживчивость, неумёнье подчиняться, этическая 
недостаточность. Наступили приступы hemicrania 
ophthalmica sinistra, при чемъ онъ видитъ чернаго 
человёка, который, грозя, наступаетъ на него. Въ 
тотъ моментъ, когда черный человёкъ схватываешь 
его за грудь или лёвую конечность, больной съ лег-
кимъ крикомъ теряешь сознаніе и падаетъ съ судо-
рожнымъ вскидываніемъ рукъ. Черезъ нёсколько 
мгновеній приходишь въ себя съ ощущеніемъ одере-
венёнія и мурашекъ сперва лёвой верхней конечно-
сти, а потомъ въ лёвой нижней конечности. Во время 
припадка мигрени, надбровныя дуги болёзненны къ 
давленію и лёвая сторона лба на ощупь теплёе пра-
вой. Амнезія касается только времени безсознатель-
наго состоянія. На лёвой сторонё ossis frontis ма-
ленькій кожный рубецъ. Постоянная лёвосторонняя 
гиперестезія. Оба глаза зеленый цвётъ принимаютъ 
небесноголубымъ. На лёвомъ глазу ограниченіе по-
ля зрёнія. 

Случай Mingazzini. Солдашь, 22 л., безъ на-

f ) Mingazzini, Ri vista sperimentale di freniatria, XIX, 2 и 3. 



слёдственности §). Болёлъ маляріей. Съ і 8 л. лобныя 
упорныя головныя боли (91 г.) При усиленіи голов-
ныхъ болей, зрительное раздраженіе (92 г.), а имен-
но: звёздочки въ полё зрёнія обоихъ глазъ и бле-
стящія скотомы. Въ 1893 г. въ такомъ ирипадкё 
страшный галлюцинаторный бредъ длпвшійся цё-
лый день. Амнезія этого состоянія. Въ ноябрё 94 г. 
снова припадокъ hcmicranica ophthalmica съ галлю-
цинаторнымъ бредомъ. Наконецъ въ 95 г. третій 
припадокъ, послужившій поводомъ къ помёіценію 
въ заведеніе: бредъ въ теченіи цёлаго дня съ по-
кушеніемъ на самоубійство, амнезія. Въ дальнёй-
шемъ упорная боль въ области лба, раздражитель-
ность и сильная возбудимость. Отъ времени до вре-
мени легкое головокрѵженіе съ потемнёніемъ зри-
телыіаго поля, по безъ помутнёнія созиапія. По-
стоянное ограниченіе поля зрёнія на правомъ глазу. 

Случай Löwenfeld'а. Женщина 27 л., съ дёт-
ства головныя боли. Вполнё душевно здорова, так-
же и физически. Имёетъ 4 дётей. 3 февраля 1889 г. 
утромъ въ 9 ч. проснулась съ разстройствомъ зрёнія 
(вѵалевидная скотома). Оно было настолько сильно, 
что больная не можетъ узнать предметы. За симъ 
сильнёйшая боль всей головы, рвота и зрителыіыя 
галлюцинаціи (множество людей въ комнатё). Въ 
12 ч. дня полная слабость, блёдность, съ красными 
коныонктивами, температура не повышена, говорить 
безсмысленно, не узнаетъ окружающихъ, все пута-
етъ, жалуется на головную боль, но весела. При 
усиливающемся замёшательствё, наступила амнести-
ческая —атактическая афазія. Попытки подняться 
влекутъ рвоту. Замёшательство въ 3 ч. дня ис.че-
заетъ,—головная же боль, постепенно ослабёвая, 
длится еще три дня. Полная амнезія по отноше-
нію ко времени психическаго разстройства. 

Случай Krafft-Ebing'a. Г., 21 г., крестьянка,— 

S) Mingazzini, Rivista sperimentale di freniatria, X I X , 4 

мать страдала сильными головными болями. ІІолъ 
года замужемъ. Д в а мёсяца до замужества стала 
болёть приступами сильныхъ головныхъ болей. При-
ступы всегда начинаются тоскою и страхомъ. За 
тёмъ колющія боли надъ обоими глазами, которыя 
длятся около двухъ дней. Временами передъ гла-
зами являются сёрыя блестящія облака, которыя 
повторно появляются въ течсніи припадка и совпа-
даютъ съ иаиболыпимъ напряженіемъ болей. Во вре-
мя припадка больная чувствуетъ себя очень дурно; 
жалуется на рёзкое чувство въ рукахъ и ногахъ,— 
крайне сильная потребность во снё и покоё. Она 
не выносить ни свёта, ни шума. Предпочитаетъ ос-
таваться одна въ темной комнатё. Д о рвоты дёло 
никогда не доходило. За послёднее время припад-
ки усилились и сопровождаются сильнымъ чувствомъ 
страха въ теченіи 3—4 дней. Д в а послёдніе при-
падка были особенно тяжки. Они сопровождались 
душевнымъ разстройствомъ настуиившимъ на 2-й 
день и длившимся до конца. Больная становилась 
вполнё помётанной, давала безсмысленные отвётьг, 
смёялась и плакала безъ всякаго повода; все стре-
милась куда-то уйти и ее удерживали силой. Вос-
поминаніе объ этомъ времени было вполнё смут-
ное. Больная увёряетъ, что съ начала этой болёз-
ни она стала очень безпамятна и забывчива. 

Больной Brackmann'a страдаетъ мигреиыо съ 
15 л. возраста. Въ 1893 г. наступило мрачное на-
строеніе и сѵхчеречное состояніе, за которымъ по-
слёдовалъ психозъ съ галлюцинаціями слуха и 
идеями преслёдованія въ теченіи полутора года. 
На время психоза мигрень прекратилась, но съ 
прекращеніемъ психоза приступы мигреии возста-
новились, при чемъ не рёдко ея приступы по ве-
черамъ сопровождались неожиданнымъ страхомъ, 
длящимся минутъ 15 и съ послёдующей амнезіей. 
Спустя нёкоторое время наступилъ очень сильный 
приступъ мигрени; сумеречнымъ состояніемъ, 
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длившимся въ теченіи нёсколькихъ дней, а за 
тёмъ галлюцинаторный ступоръ, длившійся тоже 
нёсколько дней съ послёдѵющей амнезіей. Во вре-
мя этого припадка больной безсознательно бёжалъ; 
его обратно возвратили въ заведеніе съ новой ми-
гренью и послёдующими за приступами идеями 
преслёдованія въ теченіи 2—3 дней, при чемъ ам-
незіи не было. 

Féré приводитъ такой случай. Дёвица, 19 л., 
имёла отца артритика, мать съ ожиреніемъ. Когда 
больной было полтора года, она имёла судорож-
ный припадокъ при разстройствё пищеваренія; въ 
7 лётъ—обморокъ съ непроизвольнымъ мочеотдё-
леніемъ. С ъ этой поры начинается два ряда припад-
ковъ: приступы боли головы и приступы ярости. 
Головная боль наступала внезапно, длилась 2 0 — 
30' и оканчивалась или рвотой, или безъ нея. Ря-
домъ съ этимъ были приступы ярости, которые на-
ступали также внезапно: больная падала на полъ, 
била ногами, рвала все и кусалась,—такъ длилось 
5 — і о ' . Эти приступы начинались безъ всякаго по-
вода и оканчивались внезапно. ІІослё приступовъ 
боли больная обыкновенно говорила: «я очень стра-
дала»,—а послё приступовъ ярости: «Я была очень 
зла». Бывало и такъ, что гнёвъ развивался посте-
пенно, больная блёднёла, имёла страдальческое 
выраженіе, тосковала и за тёмъ разражалась гиё-
вомъ. Припадки появлялись нёсколько разъ въ не-
дёлю, а иногда и въ день. Т а к ъ шло дёло полтора 
года. Послё этого приступы гнёва смёнялись при-
ступами апатіи и торпора: разговаривая, больная 
замедляла рёчь, а за тёмъ останавливалась,—лице 
блёдное, выраженіе безе мысленное, глаза устрем-
лены неподвижно, вёки полуопущены,—если ее 
ведутъ, то она переступаетъ,—сознаніе не вполнё 
потеряно, руки висятъ, ротъ полуоткрытъ. Спустя 
і о — 1 5 ' она какъ бы внезапно просыпается. Ст> 
ю лётъ приступы мигрени прекращаются, но зато 

приступы апатіи сочетаются съ сенсорными раз-
стройствами: свётовыя явленія, потемнёніе зрёнія, 
чаще справа, галлюцинаціи зрёнія (чаще зооптиче-
скія), слуха и вкуса съ усиленнымъ отдёленіемъ 
слюны. Въ 13 лётъ явились менструаціи, при чемъ 
галлюцииаціи исчезли, явленія торпора стали рёже, 
не болёе раза въ мёсяцъ, безъ всякаго отношения 
къ менструаціямъ. Въ 17 л., во время менструацій, 
она была испугана. Менструаціи сразу прекратились, 
а приступы мигрени возобновились съ сенсорными 
явленіями. При этомъ больная забывала послё при-
падка какъ о припадкё, такъ и о явленіяхъ, пред-
шествовавшихъ ему,—и эта забывчивость длилась 
7 — 8 часовъ, послё чего больная вспоминала обо 
всемь. Т а к ъ длилось 12 дней. Послё этого яви-
лись приступы апатіи ежедневно, пока менструаціи 
не возстановились. Сознаніе послё приступовъ по-
давленности возстановилось сразу, при чемъ боль-
ная начинала съ того слова, на которомъ въ рёчи 
остановилась, извиняясь за перерывъ. Рёчь при 
этомъ была сначала медленная, а потомъ дёлалась 
быстрёе и приходила къ нормё. Леченіе броматами 
прекратило припадки. 

Изъ того, что извёстно до сихъ поръ о душев-
ныхъ заболёваніяхъ при мигрени, можно сказать, 
что онё могутъ быть очень разнообразны. О н ё мо-
гутъ предшествовать мигрени, сопровождать ее и 
слёдовать за нею. Эти психозы могутъ длиться 
нёсколько часовъ, дней, недёль и мёсяцевъ. Они 
могутъ появляться у лицъ, страдающихъ мигренью, 
независимо отъ мигрени и какъ бы экивалентомъ 
мигрени. Клиническая картина этихъ. душевныхъ 
уклоненій можетъ выражаться то въ видё присту-
повъ гнёва, то въ видё скоропроходящей маніи, 
меланхоліи, апатіи, параной, аменціи, спутанности, 
галлюцинацій, фиксированныхъ идей, фобій, насиль-
ственныхъ и импульсивныхъ явленій. Замёчатель-
ная особенность этихъ душевныхъ уклоненій та, 
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что они почти всегда сопровождаются то времен-
ной, то постоянной амнезіей, что очень сближаешь 
ихъ съ эпилептическими душевными разстройст-
вами. 

Патологическая анатомія и патологія 
мигрени. 

Принимая во вниманіе, какъ легко настѵпаетъ 
приступъ мигрени, слишкомъ не долго продолжает-
ся, исчезаешь безслёдно и долгое время оставляешь 
человёка безъ какого бы то ни было напоминанія 
о томъ, что онъ больной, и при томъ конституці-
оналы-ю больной, естественно думать, что мигрень 
ые сопровождается патологоанатомическими измё-
неніями стойкими, органическими, фиксированными. 
Но такъ какъ это все таки болёзиь, то мы вправё 
искать патологоанатомическихъ измёненій, не пред-
рёшая, г д ё они и въ чемъ состоятъ. 

Литература намъ представляешь въ этомъ отно-
діеніи кое-какія данныя, хотя эти данныя пока ос-
таются безполезными для выясненія процесса бо-
лёзни, ея сущности и исхода; но что не ясно те-
перь, то можешь стать въ будущемъ яснымъ и по-
нятнымъ, почему, сохраняя объективность, мы ие-
редадимъ то, что знаемъ. Lallemand у многихъ боль-
ныхъ, страдавшихъ продолжительными жестокими 
головными болями, принимаемыми за мигренозныя, 
находилъ на внутренней поверхности черепа экзо-
стозы. Больной AndraPn, 29 л., въ теченіе і 8 лётъ 
страдалъ жестокими приступами мигрени съ со-
вершенно хорошими свётлыми промежутками; за 
годъ до сліерти у него явились постояыныя голов-
ныя боли и судороги въ рукахъ; посмертное вскры-
тіе дало гипертрофію и слишкомъ большую плот-



ность мозговыхъ полѵшарій. Больной Parri, стра-
давшій годъ до смерти афазіей и аграфіей, умеръ 
отъ мозговой болѣзни; также и больной Wollaston'a*). 
Больной Trousseau представлялъ передъ смертью 
также органическія измѣненія мозга, въ виде пра-
восторонней гемиплегіи и афазіи, имѣя въ теченіи 
жизни и подагру. 

Больная Oppenheim'a съ детства страдала ми-
гренью; за тёмъ у нея явились разстройства речи, 
а потомъ правосторонней параличъ съ парафазіей, 
словесной глухотой и учащениымъ пульсомъ. При 
вскрытіи нашли art. carotis interna sin. почти совер-
шенно тромбозированною; мозговыя извилины въ об-
ласти fossae Sylvii размягченными, островокъ, вну-
треннюю капсулу, чечевичное ядро также поражен-
ными.—Въ одиомъ случае Möbius5 а старуха 67 л-ѣтъ, 
страдавшая мигренью болѣе 50 л., при вскрытіи 
представляла pachimeningitis hoemorrhagica; другая 
старуха, 70 л., по смерти, представляла: на внутрен-
ней поверхности черепа костныя разращснія, моз-
говыя извилины сглаженными, атероматозъ мозго-
выхъ артерій, небольшую кисту на границе лѣваго 
зрительнаго бугра и атероматозъ art. coronaria. 

К а к ъ ни разсматривать всѣ вышеуказаныыя па-
тологоанатомическія данныя, о нихъ однако можно 
сказать только одно: это паТологоанатомическія из-
мѣненія при мигрени, но не патологоанатомическія 
изменения мигрени. Въ крайиихъ случаяхъ, съ боль-
шою натяжкою и съ малымъ в-ѣроятіемъ, можно 
было бы еще допустить, что эти иатологоанатоми-
ческія измѣненія послѣ мигрени; но никакъ ужъ 
они не могутъ являться причиною мигрени. 

Огромное большинство случаевъ мигрени пред-
ставляешь собою такія мимолетныя, чисто фуикдіо-
нальныя измёненія въ проявленіяхъ центральной 
нервной системы, что невольно является мысль имен-

*) Wollaston, Philosophical Transactions, 1824. 

но о такъ называемыхъ функціональныхъ періоди-
ческихъ измёненіяхъ преимущественно въ области 
сосудистой головного мозга. Однако въ последнее 
время, особенно со стороны французскихъ ученыхъ, 
больше и больше является сообщеній о случаяхъ, 
г д е приступы мигрени сопровождались такими рѣз-
кими разстройствами, какъ более или менее стой-
кая афазія, гемиплегія, офтальмоплегія и другія 
моноплегіи. Естественно, здесь имѣется уже д-кло 
съ измёненіями органическаго характера, въ роде 
небольшихъ кровоизліяній, размягченій и проч. При 
этохмъ опять таки дѣло сводится на сосѵдистыя по-
раженія съ последующими ихъ разрывами и проч. 
Вотъ эти измѣненія и разстройства уже до некото-
рой степени могутъ себе найти кое-какія объясне-
ния въ мигрени. Если мы допустимъ, что мигрень 
есть действительно нейрозъ сосудовъ,—что въ те-
ченіи многихъ летъ эти сосуды подвергались раз-
личнымъ патологическимъ иревращеніямъ,—что подъ 
вліяніемъ условій возраста и патологическихъ ви-
доизменений, они скорее, чемъ нормальные, пред-
ставляютъ склонность къ нарушенію целости,—что 
самая, окружающая таковые сосуды, мозговая ткань 
также подверглась некоторымъ измененіямъ, то ни-
сколько не станешь удивительнымъ, если въ одномъ 
изъ приступовъ мигрени, подъ вліяніемъ какихъ 
либо побочныхъ условий, вліяющихъ на кровяное 
давление и кровеобращеніе, такой уже патологиче-
ски подготовленный сосудъ лопнетъ, или даетъ 
тромбъ и темъ обѵсловитъ афазію, моноплегію, ге-
миплегію и т. п. Но все эти явленія опять таки 
не будутъ основою мигрени, a явленіями или со-
путствующими ей, или даже до некоторой степени 
обязанными ей, но вовсе не мигренозными явле-
ниями. Charcot, напр., проводилъ даже тотъвзглядъ, 
что слишкомъ продолжительный спазмъ артерий мо-
жешь нарушить питаніе сосед нихъ частей и пове-
сти къ нейрозу и частичному кровоизліянію; но 



если бы мы допустили даже это героическое явле-
ніе, то и тогда мигрень въ данномъ случаё была 
бы причиною органическаго пораженія мозга; это 
органическое измёнсніс не было бы мигренознымъ, 
какъ подобный измёненія при малярІи и др. ин-
фекціяхъ не являются инфекдіонными. Такимъ об-
разомъ патологія мигрени не находишь для себя 
почвы въ анатомическихъ измёненіяхъ и волей не 
волей приходится искать этой основы въ явленіяхъ 
физіологическихъ. 

Таковая основа усмотрена и впервые обстоя-
тельно представлена знаменитымъ физіологомъ Du-
bois Reymond'oan» который самъ страдалъ этою 
болёзныо, а затёмъ развита и пополнена Möllen-
(1огй'омъ и Eulenburg ,oмъ. 

Разсматривая клиническую картину приступа 
мигрени, мы видимъ, что онъ состоишь изъ явле-
ній объективныхъ и субъективныхъ. Объективный 
явленія главнымъ образомъ двояки: для одиихъ 
случаевъ ігь формё преимущественно спазма сосу-
довъ и малокровія,—а для дрѵгихъ въ формё пара-
лича сосудовъ и полнокровія; субъективный явлеыія 
для обёихъ группъ почти всегда одинаковы. В ъ т ё х ъ 
случаяхъ, когда прсобладаютъ вазоспастическія яв-
ленія, мы имёемъ объективно следующее: блед-
ность лица, напряженную, твердую, пульсирующую 
височную артерію, пониженіе температуры, западе-
т е глаза и расширеніе зрачка. Всё эти явленія 
легко могутъ быть вызваны экспериментально у 
животныхъ путемъ раздраженія шейной части сим-
патическаго нерва. Очевидно, что въ случаяхъ ми-
грени этотъ экспериментъ производится на чело-
в ё к ё подъ вліяніемъ какихъ-то внутреннихъ, не-
извёстныхъ иамъ, условій, дёйствующихъ на шей-
ный симпатическій нервъ въ предёлахъ распро-
страиенія въ томъ или дрѵгомъ случаё болёзнен-
наго процесса. Раздраженіе нерва вліяетъ на со-
суды, съуживая ихъ и, последовательно, обуслов-

ливаетъ цёлый рядъ вышеуказанныхъ явленій, при 
чемъ въ зрачкё при помощи нервныхъ волоконъ, 
имёющихъ связь съ centrum ciliospinale. Но такч^ 
какъ всякому раздраженно бываетъ конецъ и за 
слишкомъ длительнымъ раздраженіемъ должно на-
ступить перераздраженіе, то и въ данномъ при-
ступё мы должны ожидать, что за періодомъ спас-
тическаго состоянія обязательно наступите періодъ 
паралитическаго состоянія съ разслабленіемъ стё-
нокъ сосудовъ и послёдовательнымъ приливомъ 
крови. Т а к ъ это и на д ё л ё бываетъ. Послё болёе 
или менёе продолжительная существованія выше-
указанной картины, ее смёняетъ другая, совершен-
но обратная: краснота и припухлость лица, чувство 
тепла и объективное повышеніе температуры, уси-
ленное слезотеченіе и покрасненіе уха. Такимъ 
образомъ это болёзненное состояніс можетъ быть 
сведено къ болёзненному раздраженію шейной ча-
сти симпатическаго нерва, или соответственной об-
ласти шейнаго мозга, связанному съ періодическн 
возрастающимъ возбужденіемъ; при этомъ первая 
фаза приступа представляешь собою состояніе ак-
ціи раздраженная симпатическаго нерва, а вторая 
фаза—состояніе реакціи. Что въ подобныхъ слу-
чаяхъ действительно страдаетъ симпатическая систе-
ма, это доказывается уже и тёмъ фактомъ, что 
верхній, а иногда и средиій, шейный симпатическій 
узелъ при ощѵпываніи является чувствительнымъ; 
тоже и остистые отростки нижнихъ шейныхъ и 
верхнихъ грѵдныхъ позвонковъ, соответственно по-
ложенно centrum ciliospinale, какъ во время при-
ступовъ, такъ и въ промежѵткахъ между ними. 

И такъ симпатико-тоническая или возоспасти-
ческая форма находитъ себё полное объясненіе 
въ одностороннемъ столбнякё головныхъ сосудовъ 
(Dubois-Reymond). 

Но рядомъ съ этимъ существуешь другая фор-
ма мигрени вазо-дилятаторная или нейропаралити-



ческая, тщательно описанная Möllendorffомъ и 
представляющая явленія совершенно обратныя пер-
вой форме и сходных со второю фазою первой 
формы. По мнѣнію Möllendorf а и Eulenburg'a, она 
легко объясняется расширеніемъ кровеносныхъ со-
сѵдовъ одной половины головы, вызваннымъ пони-
женной инерваціей ихъ, т. е. ослабленной деятель-
ностью • шейной части соответственна™ симпатиче-
скаго нерва или его спино-мозгового центра. Впро-
чемъ тотъ вопросъ—будетъ ли здѣсь параличъ 
артеріалыіыхъ сосудовъ, или активное ихъ расши-
реніе—остался далеко не выясненнымъ. Явленія, 
присущія этой формѣ (краснота, жаръ и напряже-
т е пораженной половины лица, налитость коньюнк-
тивы, слезотеченіе, краснота и повышеніе темпера-
туры уха, увеличенное отдѣленіе пота, иногда по-
ловинная испарина тѣла, расширеніе височной и 
сонной артерій и въ некоторыхъ случаяхъ дока-
занное расширеніе сосудовъ глазного дна) легко 
объясняются разслабленіемъ и увеличеннымъ на-
полненіемъ головныхъ сосудовъ или артеріальной 
гипереміей, вслідствіе ослабленія нервнаго воздѣй-
ствія на данные сосуды. 

Изъ этого слідуетъ, что въ томъ и другомъ 
случае основа страданія заключается въ симпати-
ческой системѣ, при чемъ въ первомъ случае пред-
полагается одностороннее раздраженіе ея и черезъ 
это повышенное воздействіе вазомоторовъ въ дан-
ной половинѣ головы, а во второмъ задержка дѣй-
ствія ея или пониженная акдія и, соответственно 
тому, половинный параличъ сосудистой системы. 

Несомненно, что вазодилятаторная и нейропа-
ралитическая форма мигрени, по своимъ проявле-
ніямъ, вполнѣ совпадаетъ со вторымъ фазисомъ 
спастической формы; поэтому невольно является 
предположеніе—не будетъ ли и вторая форма про-
явленіемъ первой, при чемъ первая, тоническая, 
фаза во второй форме бываетъ слишкомъ корот-

кой, или очень слабо выраженной и на сцену вы-
двигается только вторая фаза, какъ болѣе и рѣзче 
въ данныхъ случаяхъ выраженная. Вполне этого 
предположенія отвергнуть нельзя, хотя противъ 
него имеются возраженія: вопервыхъ ощущенія, 
испытываемыя больными чистой спастической фор-
мой мигрени въ первой и второй фазѣ ея слиш-
комъ различны и потому трудно допустить, чтобы 
въ вазодилятаторной формѣ эта первая фаза про-
пускалась ; а во вторыхъ иѣтъ никакого основанія 
отвергать существованіе факторовъ, самостоятельно 
и отдельно вліяющихъ на симпатическую систему 
то возбуждая ее, то парализуя,—а разъ такіе, по 
характеру противуположные, агенты сѵществуютъ 
на дёл-ѣ, то нѣтъ никакого основанія отрицать и 
возможность ихъ воздействія на симпатическую 
систему съ последующимъ вліяніемъ ея на сосу-
дистую. Т а к ъ , или не такъ,—вопросъ этотъ остается 
пока открытымъ; несомненно же то, что объектив-
ный явленія двухъ формъ мигрени вполне укла-
дываются въ двоякое состояніе одной стороны сим-
патической нервной системы,—ея гипердинамію и 
адинамію. 

Д о нѣкоторой степени въ этомъ состояніи на-
ходятъ себе объясненіс и субъективны я явленія. 
Изъ субъективныхъ явленій выдвигаются главнымъ 
образомъ два: сильнѣйшая односторонняя боль го-
ловы и чувство дурноты, головокруженія и после-
дующей рвоты. 

Боль, по Dubois Reymond'y, легко объясняется 
тоническою судорогою гладкихъ хмышечныхъ воло-
конъ, заложенныхъ въ сосудахъ, подверженныхъ 
тоническому сокращеыію. Подобіе этому творецъ 
теоріи, не безъ основанія, усматривалъ въ страш-
ныхъ боляхъ при тетаническомъ сокращеніи икро-
ножныхъ мускуловъ; такое же чувство резкой боли 
наблюдается и при судорожномъ сокращеніи глад-
кихъ мускульныхъ волоконъ кишечника, мочевого 



пузыря и проч.; очевидно, тоническое сокращеніе 
мускульныхъ волоконъ давитъ на нервы, заложен-
ные здёсь, и ихъ окончанія, и вызываетъ страшную 
боль, почему боль во время приступа мигрени уси-
ливается отъ всего того, что повышаетъ кровяное 
давленіе, и уменьшается отъ всёхъ средствъ и 
мёръ, понижающихъ кровяное давленіе. 

Чувство дурноты, головокруженіе и рвота 
объясняются возникновеніемъ неодинаковаго кроізе-
наполненія и кровяного давленія въ различныхъ 
половинахъ и отдёлахъ головного мозга, что въ 
свою очередь обусловливается неодинаковымъ воз-
дёйствіемъ на тоиусь сосудовъ симпатических!» 
нервовъ обёихъ ноловинъ шеи. Въ случаяхъ уси-
леннаго слюноотдёленія, последнее объясняется 
раздраженіемъ отдёлительныхъ нервовъ, проходя-
щихъ въ симпатической шейной систсмё; съуженіе 
зрачка обусловливается ослабленной энергіей рас-
ширяющихъ зрачокъ волоконъ, проходящихъ въ 
шейной части симпатическаго нерва,—уменьшеніе 
глазной^ щели, западеніе глазного яблока и иногда 
опѵщеніе глазного в ё к а обусловливаются ослабле-
ніемъ Миллеровскихъ мышечныхъ пучковъ. Нерав-
номёрное кровенаполиеніе различныхъ сторонъ 
мозга отражается и на продолговатомъ мозгу, вы-
зывая, при его раздраженіи, замедленіе пульса, 
спазмъ лучевыхъ артерій, непреоборимый ледяной 
холодъ рукъ и ІІОГЪ и задержку пота,—а при по-
давленности—обратныя явленія. 

Эта, очень красивая, физіологическая теорія до-
вольно удовлетворительна для спастической формы 
мигрени (хотя и въ этомъ отношсніи, не вполнё 
удачно, пытались разрушить ее Brown-Sequard и 
Althan); но она далеко не объясняете второй фор-
мы мигрени вазо-диллятаторной. Она бы въ такомъ 
только случаё могла выдержать критику, если бы 
I, признать что форма вазо-диллятаторная всегда 
является реактивнымъ періодомъ спастической ми-

грени, слишкомъ коротко и слабо протекающимъ, 
и 2, если бы не существовало формъ смёшанныхъ, 
которыя, въ дёйствительности, составляютъ правило 
или главную массу случаевъ. Но первому положе-
нію противорёчитъ то, что реактивный перюдъ на-
ходился бы въ противорёчіи по напряженности и 
длительности съ первою, предполагаемою протек-
шей кратковременно и скрытно, фазою спастиче-
скаго періода, что заставляет!» признать существо-
ваніе самостоятельныхъ формъ вазо-диллятаторной 
мигрени, для объясненія которой теорія Dubois 
Reymond'a вполнё не подходят,а. 

"Въ виду этого главный творецъ дёленія мигре-
ни на форму спастическую и паралитическую, Eulen-
burg, предлагает!, свое объясненіе боли при ми-
грени. «Очень возможно, по его мнёнію, что въ 
колебаніяхъ притока артеріальной крови, во время 
анеміи или гипереміи соотвётствеиной половины 
головы, заключается моментъ, дёйствующій раздра-
жающимъ образомъ на чувствительные нервы го-
ловы—на нервы ли самого мозга, или всёхъ этихъ 
частей вмёстё—и тёмъ вызывающій гемикраниче-
скій приступъ боли. Что чувствительные нервы, 
вслёдствіе измёненій просвётовъ сопровождают,ихъ 
и омывающихъ ихъ сосудовъ, особенно когда эти 
измёненія совершаются съ нёкоторой внезапностью, 
приходятъ въ состояніе сильнаго возбуждены и 
отвёчаютъ болевыми ощущеиіями, это явленіе на-
блюдается нами при самыхъ разнообразныхъ нев-
ралгіяхъ»... Но самъ Eulenburg не вполнё удовле-
творяется своею теоріей; ибо для иёкоторыхъ, не 
входящих!, въ его рамку, явленій онъ, сверхъ того, 
допускаетъ необходимость искать объяснены въ 
сосудодвигательныхъ апгіаратахъ въ переднихъ от-
дёлахъ корки большого мозга, предназначенных!, 
для противѵположной половины тёла. ^ 

Но если бы даже объясненіе Eulenburg а было 
и вполнё подходятцимъ, то мы не можемъ его при-



знать удовлетворительным^ потому что оно отно-
сится къ т-ѣмъ случаямъ, которые описаны въ кни-
гахъ, а не къ гкмъ, которые представляетъ книга 
жизни. Чистые случаи спастической и паралитической 
мигрени представляютъ ничтожную частицу всей 
массы существѵющихъ мигреней и какъ бы искліо-
ченіе изъ общаго правила,—вся же остальная 
масса обычныхъ случаевъ мигрени представляетъ 
такое сочетаніе явленій той и другой формы ми-
грени, что къ нимъ не подходитъ ни та, ни дру-
гая теорія. 

Истинное иониманіе и надлежащее разъясненіе 
сущности мигрени выясняется изъ изученія не только 
одной мигрени, но и сродныхъ съ нею состояній и 
заболёваній, какъ эпилепсія, истерія и проч. 

Liveing предлагаетъ следующую теорію миг-
рени. Мигрень представляетъ часть нейрозовъ, со-
ставляющихъ особенную своеобразную группу, 
къ которой принадлежать: эпилепсія, angina" pec-
toris, asthma и проч. Въ основе этой группы ле-
житъ некоторая склонность нервной системы къ 
неправильному накопленію и разряженіго нервной 
энергіи. Разряжснія эти проявляются отъ времени 
до времени въ виде особенныхъ взрывовъ и бур-
ныхъ проявленій, въ зависимости отъ локализаціи, 
въ области чувствительной, двигательной, мысли-
тельной, или органической. Эта особенная склон-
ность въ большинстве случаевъ бываетъ прирож-
денной и весьма часто наследственной. Подтверж-
деніе своему положенію Liveing находить въ томъ., 
что такія разряженія бываютъ въ виде пароксиз-
мовъ и представляютъ взрывчатый характеръ симп-
томовъ; проявленія разряжены перемежающіяся и 
приступы склонны къ возвратамъ со светлыми про-
межутками между ними. Эти внешнія ироявленія 
невольно наводятъ на мысль о постепенномъ на-
коплены и разряженіи какого-то патологическаго 
агента, при чемъ наиболее вероятно, что накоп-

ляется не патологическій агентъ, а нервная сила и 
энергія. Замечательно то обстоятельство,^ что жиз-
ненный условія, вызывающія въ данный періодъ 
времени, при накопленіи энергіи, припадокъ, после 
припадка сколько бы не повторялись, не вызываютъ 
другого припадка, если тому не будетъ благо-
пріятствовать новое накоплеиіе энергіи. Этотъ нерв-
ный діатсзъ можетъ быть скрытный, пока сила 
обстоятельствъ его разбудить,—эти будящія усло-
вія или могутъ стоять въ связи съ естественной 
эволюпіей нервныхъ отправлены, или въ связи съ 
внешнимъ ИСТОЧНИКОМ!, истощенія, или раздраже-
нія, которое будетъ содействовать этой патологи-
ческой склонности,—или же въ связи съ физіоло-
гическими ѵсловіями, имеющими патологическое 
подобіе. 

Я не позволяю себе представить собственной 
теоріи данной болезни и если решаюсь выска-
зать свой взглядъ, то только лишь какъ выводъ 
изъ т е х ъ случаевъ, которые приходилось мне 
наблюдать совместно съ другими, сродными, забо-
леваніями. 

Прежде всего я различаю случаи чистой мигре-
ни и мигренеподобныхъ состояній, обусловлснныхъ 
другими, органическими и функціональными забо-
леваніями, почему отделяю мигрень идіопатическую 
отъ мигрени симтоматической. Въ данномъ случае 
я имею въ виду только мигрень идіопатическую. 

Идіопатичсская мигрень почти во всехъ случа-
яхъ является на наследственной почве. Мигрень 
можетъ развиться только у людей, которые роди-
лись мигренозными больными, т. е. съ такою нерв-
ною системой, которая носитъ въ себе ясно начер-
танныя измененія въ нервныхъ элемеитахъ извѣст-
наго участка центральной нервной системы. По боль-
шой "аналогіи между припадками, я полагаю, что 
отделъ нервной системы, дающій припадки мигре-
ни, есть продолговатый мозгъ, при чемъ судороги 



двигательныя производятся центрами судорожныхъ 
движеній, а судороги чувствителышя — центрами 
чувствительными и сосѵдодвигательными продолго-
ватаго мозга. Некоторое различіе въ развитіи и 
длительности мигренозныхъ приступовъ отъ эпи-
лептическихъ обусловливается или особыми свой-
ствами чувствительныхъ центровъ продолговатая 
мозга, или рефлекторнымъ соучастіемъ въ припад-
к е мигрени симпатическихъ узловъ. 

Это наследственное предрасположеніс въ нерв-
ныхъ элементахъ чувствительныхъ и сосудодвига-
тельныхъ центровъ продолговатаго мозга состоитъ 
въ неуравыовешенномъ и неустойчивомъ состояніи 
моллекулярныхъ элементовъ нервныхъ к л і т о к ъ , 
сравнительно съ прочими нервными элементами, ко-
торое само по себѣ еще не даетъ мигрени и, при 
бл агопріят ныхъ жизненныхъ условіяхъ, можешь 
у даннаго лица и никогда въ теченіи жизни не 
дать ни одного приступа мигрени, находясь въ скры-
томъ и лятентномъ состояніи, а за тѣмъ передать-
ся дѣтямъ даннаго лица или въ ослабленномъ ви-
д е , если второй членъ семьи (мужъ, или жена) 
вполне здоровый человекъ, или даже въ усилен-
номъ видѣ , въ противномъ случае. 

Такимъ образомъ предрасположсніе къ мигрени 
есть гютенціальное скрытое патологическое состоя-
ніе, приходящее въ динамическое діятсльное со-
стояніе при ирочихъ благопріятныхъ условіяхъ. Та-
кими благопріятными условіями являются все со-
с т о я т я организма, при которыхъ нервная система 
болѣе склонна къ неуравновешенности и неустой-
чивости. Въ этомъ отиошеніи способствующими 
условіями бѵдутъ женскій полъ, молодой возрастъ 
и усиленныя мозговыя занятія. Но особенно важ-
нымъ пособіемъ къ патологическому динамическому 
проявленію неуравновешенная состоянія данныхъ 
нервныхъ элементовъ являются діатезы и автоин-
токсикаціи Въ этомъ отношеніи очень важную 

роль играютъ: подагрическій діатезъ, золотушный, 
сифилитическій, алкогольный, туберкулезный и проч. 
Всѣ эти діатезы очень часто, если не всегда, на-
блюдаются у мигренозныхъ больныхъ, хотя не съ 
одинаковой частотой каждый изъ нихъ. По моимъ 
паблюденіямъ чаще другихъ является мочекислый 
или подагрическій діатезъ, который, мнѣ кажется, 
чаще другихъ наблюдается и при эпилепсіи. Этотъ 
діатезъ, колеблясь въ организмѣ качественно и ко-
личественно, въ фазахъ развитія и качествахъ про-
дуктовъ окислеиія, то больше усиливаешь мигреноз-
ное и эпилептическое состояніе, вызывая его къ 
жизни, то меньше, при чемъ болезнь затихаешь. 
Действіе этихъ діатезовъ заключается въ измене-
нии химическая состава нервныхъ элементовъ. Хи-
мическое дѣйствіе его распространяется одинаково, 
и равномерно на всѣ ткани и клѣтки организма 
и, въ частности, нервной системы, однако специ-
фически этотъ ядъ обусловливаешь мигрень только 
у некоторыхъ лишь, именно у тѣхъ, кто является 
мигренознымъ отъ рождеиія, или носитъ въ себѣ 
предрасиоложеніе къ мигрени. Въ такихъ случаяхъ 
эти нервные элементы являются, какъ locus minons 
resistentiae, которыхъ неуравновешенное состояніе 
переходишь вполне въ патологическое, вызывается 
къ жизни и даетъ гілодъ въ однихъ случаяхъ въ 
форме мигрени, а въ другихъ въ форме эпилепеш, 
если такимъ loco minoris resistentiae будутъ судо-
рожные центры. 

Сиособенъ ли самъ по себѣ подагрическій или 
мочекислый діатезъ обусловливать мигрень, или же 
онъ является агентомъ, усиливающимъ и вызываю-
щимъ данное патологическое состояніе — вопросъ 
остается не разрешенными Я лично того мненія, 
что ни мочекислый діатезъ, ни другія формы ин-
токсикацій и автоинтоксикацій не способны дать 
сами по себѣ мигрени, въ форме чистой автоин-
токсикаціи, и они ее даютъ только лишь тамъ, г д е 



къ тому есть почва и предрасположение. Я не ду-
маю, чтобы существовалъ такой специфическій ядъ, 
который бы д-Ьйствовалъ исключительно на данные 
центры и, будучи вспрыснутымъ совершенно здо-
ровому человеку, вызвалъ бы у него приступъ ми-
грени. ГІо крайней мѣр-ѣ, до настоящаго времени 
нѣтъ основаній ни указать таковое ядовитое ве-
щество,- ни даже предположить его существованіе. 

Что подагрическій діатезъ действительно не 
безразличенъ при мигрени, на это уже указывалось 
и другими писателями. Haig представилъ даже схе-
му его воздействія. l lo его мненію, мочевая кисло-
та действуетъ спастическимъ образомъ на артері-
альыые сосуды половины головы и этимъ обуслов-
ливаем резкое повышеніе артеріальнаго давлен.ія 
и последующую боль,—что доказывается уменыпе-
ніемъ количества ея въ моче передъ припадкомъ 
и значительнымъ увеличеніемъ количества ея въ 
моче после припадка. По нашему предположены», 
действіе это проявляется такимъ образомъ: повы-
шенное количество мочевой кислоты въ крови без-
спорно вліяетъ на все элементы организма одина-
ково,—но на элементы locus minoris resistentiae he-
micranicus, или epilepticus, сильнее, въ силу ихъ 
особенной чувствительности, — въ этомъ случае 
быть можетъ въ силу ихъ большого химическаго 
сродства, при чемъ образуется въ данныхъ нерв-
ныхъ элементахъ такое соединеніе, которое застав-
л я е м ихъ действовать въ то время и такимъ спо-
собомъ, когда и какимъ образомъ въ нормальном ь 
состояніи они не действующ». Эти существенно по 
составу измененные нервные элементы воздейству-
ютъ на иннервируемые ими сосуды и даютъ карти-
ну, которая въ однихъ случаяхъ разражается ми-
гренью, а въ другихъ эпилепсіей, смотря потому, 
г д е находится locus minoris resistentiae. 

На вліяніе мочекислаго діатеза при мигрени 
указывалъ еще Bouchard, который признаем въ шк-

которыхъ случаяхъ мигрень даже за одинъ изъ 
фазисовъ развитія мочекислаго діатеза; того же 
мненія относительно некоторыхъ случаевъ мигрени 
и Lange *), который указываем на мигрень и эпи-
лепсію, какъ на проявленія мочекислаго діатеза и 
утверждаем, что эти случаи мигрени и эпилепсіи 
не могутъ быть излечены никакими средствами, ес-
ли вместе съ этимъ не будетъ применено проти-
воартритическое леченіе. Rachford f ) полагаетъ, что 
лейкомаинное отравленіе проявляется въ трехъ фор-
махъ: истинная мигрень или лейкомаинная голов-
ная боль,—мигренозная или лейкомаинная эпилегі-
сія и мигренозный или лейкомаинный гастрическій 
нейрозъ. Въ случаяхъ чистой мигрени въ моче, кро-
ме большого количества ксантина, наблюдается еще 
очень большое количество параксантина, который 
онъ признаетъ сильнейшимъ ядомъ изъ всехъ лей-
комаиновъ. Т а к ъ какъ въ промежуткахъ между 
приступами мигрени, параксантинъ почти не выде-
ляется вовсе, а только лишь после приступовъ, то 
Rachford считаем параксантинъ темъ специфиче-
скимъ веществомъ, которое обусловливаем присту-
пы мигрени. Это же вещество, а быть можетъ и 
другіе лейкомаины, онъ считаетъ причиною гіояв-
ленія и другихъ мигренозныхъ проявленій. 

Еще недавно мой учсникъ, Н. В. Краинскій *), 
доказалъ, что въ приступахъ эпилепсіи играем роль 
не мочевая кислота, а карбамидокислый аміакъ кро-
ви. Ныне Rochford доказываем, что приступы ми-
грени обусловливаются появленіемъ большого ко-
личества въ моче параксантина. Такимъ образомъ 
устанавливается тяготеніе къ указанію химическихъ 
веществъ являющихся специфическими при той или 

*) Lange, Contribution a la clinique de la diahese arthri-
tique, Revue neurologique, 1897. 

t ) Bachford, Leucomain poisoning, The medical Record, 
1895. 

*) H. В. Краинскгй, Къ патологіи эпиленсій 1894—1896 
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другой судорожной болѣзни. Но если бы специфи-
ческое дѣйствіе ядовъ было действительно доказа-
но, то и тогда остается совершенно открытымъ во-
просъ—почему эти яды въ однихъ случаяхъ дей-
ствуютъ такъ, а въ другихъ не действуютъ. И для 
выполыенія этого пробела остается одна только 
мера—допущеніе предположенія о наслѣдственномъ 
предрасположены ггЬкоторыхъ лицъ къ данному 
заболеванію, у которыхъ только и могутъ эти яды 
вызывать болезненныя состоянія, соответственно 
предрасположенно. 

Естественно возникаешь вопросъ: если у данна-
го лица существѵетъ наследственное предрасполо-
женіе къ мигрени и у того же человека существу-
ешь мочекислый діатезъ, то достаточно ли этихъ 
двухъ условій, чтобы проявить приступы мигрени? 
И наследственность и діатезъ есть условія посто-
янныя, мигрень же является періодически, присту-
пами. Жизнь показываешь, что въ огромномъ боль-
шинстве случаевъ рядомъ съ этими агентами по-
являются случайныя воздействія, которыя и помо-
гаютъ разряженію накопившейся энергіи въ дан-
ныхъ центрахъ. Но это нисколько не препятству-
ешь апріорному предположенію, что накопленіе из-
вестнаго количества въ организме ядовитаго ве-
щества можетъ само по себе вызвать и hcmicraniam 
и status hemicranicus; следуетъ только, чтобы ко-
личество ядовитаго вещества достигло известнаго 
предела накопленія. 

Некоторые случаи мигрени показываютъ следую-
щее: человекъ живешь совершенно покойно, тихо, 
безъ всякихъ нарушеній и вдрѵгъ, совершенно безъ 
всякаго повода, разражается у него приступъ ми-
грени. Изслѣдуемъ случай тщательнее и находим ъ: 
уже дней за 7 — ю количество мочи больного все 
уменьшалось и уменьшалось,—моча становилась мут-
ною и къ появленію приступа мигрени моча дости-
гала самаго сквериаго состоянія; рядомъ съ этимъ 

существовала и разбитость, утомленіе, нерасполо-
женіе и плохой сонъ, — но это мало обращало 
на себя вниманія; а во всемъ остальномъ жизнь 
протекала вполне правильно. Эти и подобные слу-
чаи показываютъ, что въ некоторыхъ случаяхъ ми-
грени достаточно бываешь одного пресыщеиія мо-
чекислымъ діатезомъ, чтобы появились приступы 
мигрени, безъ побочныхъ случайныхъ моментовъ. 

Въ огромнейшемъ же большинстве одного толь-
ко діатеза не достаточно бываешь для появленія 
приступовъ мигрени и требуются случайные, вызы-
вающіе причинные моменты. 

Я остановился такъ долго на мочекисломъ діа-
тезё потому, что онъ более другихъ разработать 
и даетъ некоторое основаиіе для мышленія и вы-
водовъ. Можно думать, что подобнымъ же обра-
зомъ действуютъ и другіе діатезы. Это, такъ ска-
зать, почва, питающая предрасположеніе и дающая 
ему полное развитіе,—проявленіс же болезни про-
исходишь при содействіи условій случайныхъ. 

Подобно діатезамъ будѵтъ действовать и дру-
гія причины постоянный, хроничсскія, затяжныя, 
нарушающія обменъ веществъ и способствующія 
измѣненію въ составе нервныхъ элементовъ locus 
minoris resistentiae. Таковы будутъ: хроническія бо-
лезни, худосочіе и истощеніе. 

Случайный причины неодинаковы для различ-
ныхъ возрастовъ и для оного и того же лица. Въ 
детскомъ возрасте вызывающими причинами явля-
ются: второе прорезываиіе зубовъ, неправильный 
школьныя заыятія, наступленіе менструацій и пері-
одъ полового созреванія. Въ зреломъ возрасте ча-
сто играютъ роль усиленный умственный занятія, 
нравственное волиеніе, безпокойства, частое недо-
вольство, разстройства кишечника, посещеніе кон-
цертовъ, баловъ, вечеровъ и многолюдныхъ собра-
н а , — езда по железной дороге и пребываніе на 
солнце въ экипаже, голоданіе, травма и проч., — 



особенно частой причиною служатъ нарушенія по-
ловыхъ отправленій: недостаточное половое удовле-
твореніе у людей крёпкихъ и сильныхъ,—слишкомъ 
избыточное при слабомъ здоровьё, при не соотвёт-
ствіи съ силами другого члена супружества, пол-
ная неудовлетворенность у застарёлыхъ дёвицъ и 
мужчинъ, всякіе половые эксцессы и проч. 

В с ё эти причины сами по себё еще не могутъ 
вызвать мигрени, но у людей, предрасположенныхъ 
къ ней и мигрень которыхъ поддерживается дис-
кразіями и проч., они служатъ важнёйшими воз-
будителями припадковъ. 

Такимъ образомъ мы представляли бы себё та-
кую схему припадка. У человёка, предрасположен-
ного къ мигрени отъ рожденія, да къ тому же и 
артритика, при достаточномъ заиѵщенномъ діате-
зё,—является внезапное нравственное потрясеніе, 
допустимъ—совершенно основательный гнёвъ. Этогь 
приступъ гнёва рефлекторно отражается на всемъ 
мозгу, происходить какъ бы приливъ крови ко все-
му мозгу; но больше всего этогь шокъ дёйствуетъ 
на locus minoris resistentiae въ продолговатомъ моз-
гу въ центрё вазомоторовъ чувствительной области. 
Отсюда посылается импульсъ, вёроятно при содёй-
ствіи узловъ симпатической системы, къ сосудистой 
системё половины головы, подъ вліяніемъ измёне-
нія въ которой и происходить самый приступъ ми-
грени во всей ея полнотё. 

Что касается сущности глазной мигрени, то въ 
этомъ отношеніи для разъясненія ея сдёлано еще 
меньше, чёмъ по отношенію къ простой мигрени. 
Antoneiii *) полагаетъ, что при глазной мигрени 
происходить пораженіе мозговой корки въ области 
зрительныхъ центровъ, при чемъ эти разстройства 
чисто вазомоторнаго характера. Thomayer f ) дума-

*) Antoneili, Archives de neurologie, 1892. 
+) Thomayer, Casopis ceskich lekaruv, 1894. 

етъ, что при глазной мигрени происходит!, нару-
шеніе отправленій въ thalamus opticus и зрительныхъ 
волоконъ до chiasma, а также въ соотвётственной 
части мозговой корки. Онъ думаетъ, что всё яв-
ленія глазной мигрени зависятъ отъ ыарушенія кро-
веобращенія въ одной изъ артерій въ fossae silvii, 
именно въ развётвленіи ея четвертой вётви. Всё 
явленія мигрени зависятъ отъ ишеміи, вслёдствіе 
спазма сосудовъ. 



Д і а г н о з ъ . 

Распознаваніе чистыхъ случаевъ идіопатической 
мигрени едва ли представляетъ какое либо затруд-
нение, а ровно и отличіе ея отъ другихъ подоб-
ныхъ заболёваній. Единственно съ чёмъ ее можно 
смёшать,—развё только съ мигренью симптомати-
ческою, да и это смёшеніе скоро устраняется. 

При опредёленіи идіонатической мигрени обра-
щается внимаиіе на наслёдственность, семейное 
расположеніе и личную нервность даниаго лица,— 
начало ноявленія болёзни и условія ея развитія 
также имёютъ несомнённое значеніе, равно какъ 
преобладаніе у женскаго пола; періодичность бо-
лёзни, существованіе предвёстниковъ и авры, од-
ностороннее проявленіе, постепенное ея развитіе 
и способъ окончанія настолько характерны, что 
также должны быть принимаемы въ расчетъ при 
опредёленіи болёзни. Вотъ тё главныя ѵсловія, на 
которыя должно быть обращено вниманіе при ѵста-
новкё діагноза мигрени и отличіи ея отъ другихъ 
подобныхъ заболёваній. 

Главнымъ выдающимся проявленіемъ мигрени 
для больныхъ является боль головы; поэтому съ ми-
гренью часто смёшиваютъ боли головы, появляю-
щаяся при различныхъ нейрозахъ и нервныхъ за-
болёваніяхъ, какъ нейрастенія, истерія, сифилисъ 
мозга, пораженіе костей носа, органическія забо-
лёванія мозга, эпилепсія и проч. 

Боль головы при нейрастеніи—явленіе довольно 

частое; но она никогда не занимаетъ половины го-
ловы, не является періодически, вообще лишена 
всёхъ свойствъ мигрени, при этомъ съ ней сочетает-
ся цёлый комплексъ нейрастеническихъ явленій, 
кои при мигрени или сопѵтствуютъ ей, или занима-
ютъ третьестепенное мёсто. 

Не трудно также отличить головную боль при 
сифилисѣ мозга наличностью сифилитическихъ яв-
леній и анамнезомъ; но эта легкость быстро сту-
шевывается, какъ мы припомнимъ, что нерёдки 
случаи, когда у сифилитика нётъ явленій сифилиса 
ни въ анамнезё, ни на т ё л ё , — а между тёмъ боль 
проявляется съ предпочтеніемъ на одной сторонё. 
Тогда діагнозъ устанавливается присутствіемъ, или 
отсутствіемъ явленій, присущихъ мигрени. Боль 
при сифилисё мозга глубокая, постоянная, ту-
пая,—боль при мигрени тоже глубокая, тоже бо-
лёе или менёе, въ теченіе приступа, постоянная и 
тоже тупая. Боль при сифилисё мозга часто со-
провождается легкимъ умственнымъ торпоромъ или 
дементностью, могущею" съ теченіемъ времени пе-
рейти въ деменцію,—боль мигренозная нерёдко 
бываетъ смёшана съ отуманеніемъ и нёкоторою 
спутанностью; въ этомъ ихъ сходство, но въ этомъ 
ихъ и отличіе. Дементность представляетъ пассив-
ность и дефективность, а замёшательство—и спу-
танность— продукпію, но безпорядочную и с м ё т а н -
ную, почему отличіе этихъ двухъ состояній не 
представляетъ затрудненій. 

Боли головы при страданіи носовыхъ костей, 
лобныхъ пазухъ, костей черепа и проч. легко отли-
чаются какъ своимъ характеромъ, мало обіцаго 
имёющимъ съ періодичною мигренью, такъ и спо-
собомъ развитія, а главное наличностью источника 
болёзни. 

Органическія заболѣватя мозга: опухоли, пара-
зиты и проч. также могутъ сопровождаться поло-
винными головными болями съ головокруженіемъ 



и рвотой, Ііо отличіе между этими двумя родами 
головныхъ болей легко устанавливается какъ анам-
нестическими данными о времени, способе разви-
тія и характере боли, такъ и частою наличностью 
органическихъ пораженій, сопровождающихъ орга-
ническія пораженія мозга. 

Труднее отличить идіопатическую мигрень отъ 
симптоматической истерической мигрени; но и въ 
этомъ отношеніи можно разобраться, принявъ во 
вниманіе съ одной стороны то, что при истинной 
мигрени, если истерія и бываетъ, то независимость 
этихъ двѵхъ заболеваній легко устанавливается 
разследованіемъ начала той и другой болезни, 
времени ихъ проявленія и отношенія дрѵгъ къ 
ДРУГУ; несомненно, мигрень можешь быть у исте-
ричныхъ, равно какъ истерія можешь проявляться 
въ форме мигрени,—какъ и лихорадка можешь 
проявляться у истеричныхъ, какъ и истерія въ 
форме лихорадки,—но при мигрени, развивающей-
ся у истеричныхъ, приступы ея обычно существу-
ютъ отдельно отъ мигрени. При истеріи, проявля-
ющейся въ форме мигрени, мы видимъ, что исте-
рия или предшествуетъ своимъ первымъ появле-
ніемъ, первому появленію мигрени, или обе раз-
виваются одновременно; припадки истерической 
мигрени развиваются совместно съ припадками ми-
грени и часто смешиваются мигренозныя боли и 
судорожны я явленія; истерическая мигрень под-
дается леченію теми средствами, кои благотворно 
воздействуютъ на истерію, и не облегчается при 
леченіи тёми средствами, кои обычно применяются 
при леченіи мигрени. Наконецъ, истерическая ми-
грень легко излечивается. * 

Не легко также иногда отличить сенсорную 
эпилепсію отъ офталмической мигрени. Но и въ 
этомъ случае тщательныя изученія наследствен-
ности, начала и развитія болезни, характера при-
падкоізъ и особенностей данной личности помога-

тотъ разобраться. По моему мненію, въ этомъ 
пунктё Möbius впадаетъ въ крайность. Онъ пола-
гаешь, что малейшая судорожность въ припадке 
мигрени, даже подергиваніе угла рта во время 
приступа, уже говоритъ за то, что это была не 
мигрень, a эпилепсія. Если въ этомъ отношеніи 
быть последовательнымъ, то пожалуй мигрени 
тогда или вовсе не останется, или останется нич-
тожное число случаевъ. Въ самомъ д е л е , ведь 
рвота есть тоже судорога,—и спазмъ сосудовъ 
тоже судорога, между темъ едва ли все случаи съ 
рвотою и спазмомъ сосудовъ правильно отнести къ 
отделу эпилепсіи. Но если даже не ставить дока-
зательствъ ex absurdo, то мы имеемъ много слу-
чаевъ мигрени, въ теченіи приступовъ которыхъ 
нередко появляются частичныя подергиванія мус-
куловъ лица, и темъ не менее никто изъ врачей 
не думаетъ ихъ отнести къ отделу энилепсіи. На-
конецъ, сама судорога вовсе не характерна для 
эиилеисіи и мы имеемъ массу случаевъ epilepsiae 
petit-mal безъ всякихъ видимыхъ судорогъ въ об-
ласти мускуловъ произвольныхъ движеній. 



Предсказаніе. 

Идіопатическая мигрень до настоящаго времени 
представляем предсказаніе для здоровья очень не-
благоприятное, для жизни же боліе или меніе 
благопріятное. Наблюденія всѣхъ практиковъ вра-
чей показываютъ, что .мигрень, появившись разъ, 
существуетъ столько и такъ, сколько и какъ ей 
угодно. Наша медицинская наука и наше искус-
ство почти ничего не въ силахъ сдѣлать для того, 
чтобы ускорить обіцій ходъ мигрени, или видо-
изменить ея теченіе. Болезнь эта, появившись 
разъ, остается у человека пожизненно, или же у 
н е которыхъ женщинъ она ослабеваем и даже 
прекращается въ періодъ полового оцветанія, съ 
наступленіемъ климактерическаго возраста и старо-
сти; однако случаи искусственна™ ирекращенія 
половыхъ отправленій, путемъ кастраціи, не вліяли 
на ходъ мигрени,—последнія продолжали суще-
ствовать и безъ клитора и безъ яичниковъ. Точно 
также мало медицинская наука сделала и въ томъ 
отношеніи, чтобы продлить светлый промежуток^ 
замедлить новое наступленіе припадка и предот-
вратить имѣющій наступить. 

Единственно, въ чемъ видимъ более или менее 
успѣхъ медицины по отношенію къ мигрени—это 
въ изысканіи средствъ къ прекращенію наступив-
шихъ уже припадковъ, хотя и въ этомъ отноше-
ніи успехъ малый и далеко не соответствѵющій 
темъ успехамъ, какіе проявила медицина въ дру-
гихъ областяхъ. 

Такимъ образомъ и до настоящаго времени ми-
грень, по отиошенію къ своему существованію, 
сама себе госпожа: наступаем—когда хочетъ, про-
является—какъ хочетъ и существуетъ—сколько 
хочетъ. С ъ этой точки зренія предсказаніе для 
здоровья мигреныхъ очень неблагопріятно. Гово-
рятъ, чемъ реже появляется болезнь и чемъ легче 
она, темъ предсказаніе благопріятней, — но въ 
какомъ отношеніи? По отношенію къ здоровью 
больного, а не къ теченію и исходу болезни, ибо 
очень не редко бываем, что та мигрень, какая до 
сегодня была терпима и легка, на-завтра можетъ 
перейти въ ужасную, офталмоплегическую мигрень, 
мигренозный экивалентъ и status hemicranicus. По-
этому предсказаніе при мигрени должно быть очень 
и очень осторожнымъ. 

За то, говорятъ, это предсказаніе более пріятно 
по отношенію къ жизни мигренозныхъ больныхъ: 
никто не умираем о м мигрени. Д а почти никто 
не умираем отъ мигрени; но если мы припомнимъ 
т е случаи, въ которыхъ после мигрени наступаютъ 
кровоизліянія съ последующими: афазіями, моно-
плегіями, гемиплегіями, status hemicranicus и проч.,— 
то смерть въ этихъ случаяхъ очень не далеко от-
стоим отъ нихъ; поэтому давать предсказаніе ири 
мигрени и по отношенію къ жизни больного при-
ходится тоже далеко не съ легкой душой, потому 
что мигренозному больному грозим если не смерть, 
то калѣчество, что за частую хуже смерти. 

Таково мрачное предсказаніе для будущаго въ 
жизни мигренознаго больного. Не отрадное буду-
щее предстоим ему. Единственная отрада, преимуще-
ственно для женщинъ, блещем для нихъ впереди 
и то въ видѣ ликвидаціи ихъ цільной жизни, съ 
наступленіемъ забраковки ихъ для плодотворящей 
жизни и съ превращеніемъ въ безплодную смо-
ковницу. 

Я лично однако не смотрю на дѣло такъ без-



отрадно и на основаніи теоретическихъ соображе-
нш о болчЬзни, и на основаніи опыта. Правда, 
опытъ мой въ этомъ отношеыіи еще не многолет-
и й ; но, тѣмъ не меніе , то, что онъ мнѣ далъ, 
даетъ если не убѣжденіе, то надежду на облегче-
ние многихъ страждушихъ и ищущихъ спасенія. 
Свои соображенія въ этомъ отношеніи я позволю 
с е б і изложить въ отд-клѣ леченія. Леченіе 

Должно сознаться, что ныне существующее ле-
ченіе мигрени чисто припадочное, т. е. направлен-
ное къ тому, чтобы облегчить страданіе больныхъ 
и по мѣрѣ возможности, предотвратить rk небла-
гопріятныя жизненный условія, кои дѣйствѵютъ 
вызывающе на припадокъ. 

Мигрень болѣзнь наследственная. Она пере-
дается отъ отца и матери—^детямъ. Прекратить въ 
бѵдущемъ мигрень—запретить браки для мигреноз-
ныхъ больныхъ, или обречь ихъ супружество на 
безплодіе. Вольному—воля. Я лично не смотрю такъ 
на дело. Въ самихъ бракахъ я не вижу еще боль-
шой бёды, ибо эта бёда можетъ быть предотвра-
щена. А кроме того, мигренозные больные—самые 
невинные изъ больныхъ. Если быть последователь-
нымъ, то тогда слѣдуетъ запретить браки и сифи-
литикамъ, и туберкулезнымъ, и пьянидамъ, и эли-
лептикамъ, и душевно-больнымъ, и прирожден-
нымъ престѵпникамъ, и проституткамъ и многимъ, 
многимъ... А г д е же тогда денется родъ человѣ-
ческій?... Если же быть справедливыми то нужно 
идти дальше и не ограничиваться безбрачіемъ, а 
ввести, какъ коренную меру, кастрацію. Но едва 
ли кому прійдетъ въ голову такой абсурдъ, или, 
если ужъ кому, то не врачу. Задача и знамя меди-
цины, какъ науки, спасти и исправить испорченное 
и облегчить страданія страждущего, — изведеніе 
же рода человѣческаго предостави.мъ другимъ на-
укамъ, искусствамъ и охотникамъ. 



Съ ділію предотвращенія и ослабленія при-
иадковъ мигрени, больнымъ советуется правильный 
образъ жизни, у стране ніе моментовъ, вызывающе 
дѣйствующихъ на припадки, удаленіе отъ шумной, 
бурной, истощающей организмъ жизни, своевремен-
ный и правильный сонъ, запрещеніе алкогольныхъ 
напитковъ и надлежащее питаніе. Кофе, чай и 
другіе подобные напитки не устраняются, но не 
поощряется и злоупотребленіе ими, особенно у 
т е х ъ больныхъ, кои находятъ въ этихъ напиткахъ 
облегченіе. Въ некоторыхъ случаяхъ больнымъ со-
вѣтуютъ переменить образъ жизни и всю жизнен-
ную обстановку, переселиться въ другое место, 
хотя временно поселиться въ горахъ, у берега моря, 
на озерахъ и проч.; безусловно уменьшить умствен-
ное, нравственное и физическое напряженіе тамъ, 
где оно служило причиной. У людей малокров-
ныхъ, истощенныхъ и слабыхъ следуетъ предпри-
нять общее укрепляющее леченіе. С ъ этою целію 
еще Hutchinson и Stokes назначали углекислое же-
лезо и очень хвалили его, хотя ныне ему не в е -
рятъ ни врачи, ни больные. Назначали, какъ ней-
ротоническія средства:, хининъ, мышьякъ съ желе-
зомъ и проч., но все это оставалось тщетнымъ,— 
и не укрепляло больныхъ и не предотвращало 
страданія. 

С ъ наступленіемъ приступа больнымъ рекомен-
дуется удалиться въ уединенную, по мере возмож-
ности, темную комнату, вдали отъ света, шума и 
суеты. При этомъ лучше всего уложить ихъ въ го-
ризонтальномъ положеніи, съ низко лежащею го-
ловою въ случае спастической мигрени и высоко 
приподнятой головой при приливной мигрени. Въ 
некоторыхъ случаяхъ боль облегчается отъ ітрило-
женія холода, для чего лучше употреблять пузырь 
со льдомъ, такъ какъ при этомъ будетъ действо-
вать метолько холодъ, но и умеренное давленіе; 
въ другихъ случаяхъ успокаивающе действуешь 

тепло, или завязываніе головы согревающими плат-
ками, при чемъ опять-таки благопріятно действу-
ешь нетолько тепло, но и несильное, равномерное, 
длительное стягиваніе. Иногда благопріятио вліяетъ 
указанное Parry и Möllendorfомъ сжатіе carotis, 
но для этого требуется уже помощь врача. Въ 
иныхъ случаяхъ начало мигрени обрывается чаш-
кою кофе,—въ другихъ—если приступъ начинается 
отъ голоданія—хорошимъ завтракомъ, или закуской. 
Holst указываешь на то, что въ некоторыхъ случа-
яхъ, даже во время жестокихъ приступовъ мигре-
ни, обильное употребленіе какого либо теплаго на-
питка, приносило ему облегченіе въ тотъ же мигъ, 
какъ только появлялась общая испарина, что онъ 
объясняетъ разслабленіемъ сосудистой системы, на-
ходящейся во время припадка въ тоничсскомъ со-
стояніи. М н е лично неоднократно приходилось на-
блюдать быстрое прекраіценіе припадка мигрени, 
какъ только больной согревался и появлялась об-
щая испарина; но вотъ вызвать это согреваніе и 
испарину мне удавалась не всегда; Neftel *) также 
очень благопріятно отзывается объ этой мере. Онъ 
советуешь поить въ начале приступа больныхъ 
теплымъ питьемъ и заставлять ихъ бегать до по-
шѣнія. Правда, эта мера нередко приноситъ поль-
зу, но только для многихъ мигренозныхъ больныхъ 
она является слишколіъ героическою и далеко не 
многіе на нее решаются. Некоторые указываютъ 
даже на то, что coitus можетъ прерывать приступъ 
мигрени. 

Все это однако далеко не всегда облегчало 
страдальцевъ. 

Тогда обратились къ болеутоляющимъ средст-
вамъ,—да это было и разумно: разъ больной из-
бавляется отъ страданія,—тёмъ самымъ онъ во мно-

*) Neftel, Beiträge zur Symptomatologie und Therapie der 
Migraine, Archiv f. Psychiatrie, 1889. 



гомъ избавляется и отъ исхуданія и отъ истощенія. 
Въ этомъ отношеніи самое видное мёсто отво-

дится_ кофеину, то въ видё cofein'a, то въ видё 
cofeini citrici, то въ видё кофе. Кофеинъ назна-
чается или въ порошкахъ (0 ,03—0,06 pro dosi), или 
въ видё впрыскиваній. Eulenburg совётуетъ давать 
большія дозы кофеина на пріемъ передъ присту-
помъ, или въ началё приступа (о,об—0,12) и из-
бегать маленькихъ, но продолжительное время на-
значаемыхъ между припадками, пріемовъ. Сами 
больные почти всегда хорошо знаютъ это средство 
и часто уже въ началё припадка прибёгаюгь къ 
чашкё крёпкаго кофе,—и не безплодно. Но мнё 
лично приходилось наблюдать и такіе случаи, когда 
больные пристращались къ кофе и становились за-
пойными пьяницами кофе. 

Но дёйствіе кофеина, къ сожалёнію, не про-
должительно. О н ъ отлично подёйствуетъ на при-
падокъ 10—15 Р а з ъ > а за тёмъ дёйствіе его осла-
бёваетъ и совсёмъ прекращается. Подобною же 
славою, только но меньше, пользовалась pasta gua-
rana, но и она обладаетъ не лучшими качествами, 
а потому тоже скоро бросается. Морфій и опій съ 
его препаратами также примёнялись при мигрени, 
но здёсь они дёйствовали гораздо слабёе, чёмъ 
при нейралгіяхъ. Хлароформъ съ гіосціаминовымъ 
масломъ также назначались, но кромё грязи и пач-
котни ничего не давали. На смёнѵ выступилъ ко-
каинъ, — это средство является чистьтмъ паліати-
вомъ и далеко не достигающимъ цёли; тёмъ не 
менёе кокаинъ и теперь не безъ пользы удержи-
вается въ арсеналё противо-мигренныхъ средствъ. 

Въ послёднее время выпущено множество бо-
леутоляющихъ средствъ, которые примёнены были 
и при мигрени. Всёхъ этихъ средствъ одна участь: 
6 — і о разъ подёйствуютъ хорошо, а за тёмъ ор-
ганизмъ свыкается и средство перестаетъ дёйство-
вать, не смотря на дозы. Прибавимъ къ этому, что 

многія изъ этихъ средствъ не особенно хорошо 
дёйствуютъ на сердце. К ъ болеутоляющимъ иовёй-
шимъ средствамъ относятся: антипиринъ (Ungar *), 
White, Davies, Forsbrook, Kingsbury, Robertson, See, 
Ball, Haig, Ogilvy, Hammond), антифебринъ (Ba-
shore, Faust), фенацетиыъ (Rabuske), мигренинъ 
(Overlach), цистинъ (Kraepelin), кокаинъ (Dunn), 
индёйскую коноплю (Greene) и т. д. 

Въ моментъ увлеченія физіологической теоріей 
мигрени набросились на примёненіе эрготина въ 
случаяхъ вазопаралитической мигрени и видёли отъ 
употребленія этого средства въ данной формё боль-
шую пользу. К ъ сожалёнію, это средство прекрасно 
действовало только въ моментъ увлеченія теорій, 
но ни до, ни послё того; очевидно, очки, сквозь 
которые смотрятъ на нёкоторыя терапевтическія 
средства, также имёютъ большое зыаченіе въ вы-
вод ахъ о дёйствіи сихъ средствъ. 

С ъ тою же цёлію прекращенія припадка ми-

*) Ungar, Antipirin bei Hemikranie, Centralb. f. Klin. Me-
diän, 1881. White, Antipyrin as an analgetic in headache, New 
Jork med. Reviv., 1886. Davies, Antipyrin in headache, The 
Lancet, 1887. Forsbrook, Antipyrin in the traitement of mig-
raine, The Lancet, I887. Kinksbury, Antipyrin in migraine, 
Brit. med. Journal, 1887. Ogilvy, Antipyrin in bilious headache, 
Brit. med. Journal, 1887. Robertson, Antipyrin in migraine, New-
Jork med. Ree., 1887. See, Du traitement des maux de tête 

\ par l'antipyrin, Bull, de l'acad., 1887. Bail, Antipyrin in neu-
ralgie headache, New-Jork, med. Ree., 1888. Haig, The ac-

4 tion of antipyrin in migraine, Brit. med. Journal , 1888. Ogilvy, 
Ц Antipyrin in migraine, Brit. med. journal, 1888. Hammond, 
У Antipyrin for the relief of haedache Journal of nervous and 
ft ment, disease, 1892. Bashore, Antifebrin in the treatment of J headaches, Now-Jork med. Ree., 1889. Faust, Antifebrin ge-
* gen Kopfschmerz, Deutsch, med, Wochenschr, 1887. Rabuske, 

Phenacetin gegen Migrain., Deutsch, med. Wochenschr., 1888. 
Overlach, Migrainin, Deutsch, med. Wochenschr., 1893. Kra-
epelin, Cistin gegen Migrain, Neurol. Centraiblatt, 1888. Dunn, 
The hypodermic use of cocaine in migraine, Therap. Gaz., 1888. 
Greene, The treatement of migraine with Indian hemp., Pra-
ctitioner., 1888. 
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грени, путемъ воздёйствія на вазомоторы и сосуды 
при спастической формё мигрени въ прежнее вре-
мя хвалили амилнитритъ, а по поздпёе нитрогли-
церинъ. Прекрасное воздёйствіе амилиитрита на-
блюдали Berger, Vogel, Holst, Fuckel и Eulenburg, 
при чемъ амилнитритъ моментально прекратцалъ 
боли въ случаяхъ мигрени въ спастико-тонической 
формё, у больныхъ боль «какъ рукой снимало». 
При -употребление амилнитрита для вдыханія слё-
дуетъ назначать по одной каплё, и потомъ увели-
чивать постепенно 3, 4 и 5 ; если понадобится, то 
вдыхаше можно и повторить. Но самъ Eulenburg 
сознается, что дёйствіе этого средства чисто паліа-
тивное^ на самую же болёзнь оно не вліяетъ, хотя 
у Holst а амилнитритъ въ одномъ случаё увеличи-
валъ даже свётлые промежутки между приступами. 
Нитроглицеринъ рекомендовалъ Gowers, назначая 
его по 0 ,0002—0,0004 на пріемъ раза 2—3 въ день, 
при чемъ это средство оказывало хорошее вліяніе' 
при спастической формё мигрени; Möbius тоже при-
мёнялъ нитроглицеринъ при мигрени, и не даетъ 
особенно лестнаго мнёнія о его дёйствіи, равно 
какъ и объ аконитинё. 

Назначали при мигрени еще: стрихнинъ, argen-
tum nitncum, нашатырь, скипидарное масло, лупу-
лииъ, tinet. gelsemini sempervirentis, горькія и горь-
кая дроматическія средства, даже поваренную соль 
(Rabon),—но всё эти средства приносили очень 
мало пользы. 

Когда такимъ образомъ ѵбёдились, что всё эти 
хваленые медикаменты оказались или недёйстви-
тельными, или недостаточно дёйствующими, то вра-
чи обратились къ физическимъ лечебнымъ агентамъ, 
какъ: электричество, масажъ, водолечеиіе, лечеб-
ным станціи и проч. 

На электричество возлагали особенно болыиія 
надежды, преимущественно на гальваническій токъ. 
Вотъ что говорить по этому поводу Eulenburg: «Это 

средство едва ли не болёе всякаго другого пред-
назначено для леченія гемикраніи, такъ какъ оно 
даетъ иамъ возможность на живомъ человёкё ока-
зывать существенное и могущественное, мёстно огра-
ниченное, качественно и количественно соразмёри-
мое вліяніе на шейную часть симпатическаго нерва 
и на верхніе отдёлы спинного мозга. «И мы ви-
днмъ въ самомъ д ё л ё , что, частью на основаніи 
теоріи Dubois-Reymond'a и Möllendort'a, частью и 
помимо этого, электротераиія неоднократно прини-
мала въ свое вёдёніе эту болёзнь и съ ѵспёхомъ 
примёняла къ ней нёкоторьте электрическіе пріемы. 
Сюда относятся сообіценія Benedikta Frommhold'a, 
Fieber'a, M. Rosenthal'я, Althaus'a и др. Но, дёй-
ствительно методическое и раціональное примёне-
ніе постояннаго тока на осыоваыіи діагностически 
различаемьтхъ формъ мигрени впервые было осу-
ществлено НоЬ^омъ *) въ примёиеніи къ поляр-
ному способу Brenncr'a... Обыкновенно уже черезъ 
короткое время (при дёйствіи гальваническаго тока) 
наступало субъективное чувство благосостоянія и 
облегченія; въ нёкоторыхъ же случаяхъ замёча-
лось удлиненіе свободныхъ отъ боли промежут-
ковъ»... 

По отношеніго къ индуктивному току писатели 
были гораздо сдержаннёе; его хвалили Frommhold 
и Fieber,—послёдній говоритъ, что леченіе этимъ 
способомъ рёдко не имёло успёха, а подчасъ да-
вало поразительные результаты. Но уже Althaus 
разочаровываешь въ столь благопріятномъ воздёй-
ствіи фарадизаціи и болёе совётуетъ постоянный 
токъ. Дальнёйшіе наблюдатели отнеслись гораздо 
объективнёе къ леченію мигрени электричествомъ— 
постояннымъ, наведеннымъ и статическимъ—и, не 
отрицая его воздёйствія въ отдёльныхъ присту-

*) Holst, Ueber das Wesen der Hemikranie und ihre elek-
trotherapeutische Behandlung, Dorpat. med. Zeutung, 1871. 
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лахъ у разныхъ лицъ, далеки приписывать электри-
честву очень большое значеніе. 

Въ недавнее время при леченіи мигрени начали, 
съ легкой руки Norström'a f ) , Neale § ) и др., ре-
комендовать массажъ головы, находя, что система-
тическое примѣненіе постукиванія, какъ въ припад-
кахъ, такъ и въ промежуткахъ, вліяетъ не только 
на прекращеніе приступовъ мигрени, но и на зна-
чительное удлииеніе свободныхъ между приступами 
промежутковъ. 

Möbius въ начале своей врачебной деятельности 
также былъ того мн-ктя, что и массажъ и галь-
ванизадія или электричество действительно могутъ 
оказывать вліяніе какъ на прекраіценіе приступа 
мигрени, такъ и на удлиненіе светлыхъ промежут-
ковъ. Однако дальнейшія наблюденія и опытъ 
надъ самимъ собою показали, что этотъ взглядъ 
ошибоченъ и действіе массажа и гальванизаціи въ 
приступахъ мигрени есть не более, какъ действіе 
внѵшенія и самовнушенія. Такой взглядъ особенно 
лригоденъ и находилъ себе оправданіе въ легкихъ 
случаяхъ приступовъ мигрени; но гораздо затруд-
нительнее допустить вліяніе внушенія въ случаяхъ 
тяжкой и мучительной мигрени. Для этихъ случа-
евъ Möbius прибегаем къ следующему объяснены: 
тяжкіе приступы мигрени такъ поражаютъ боль-
ныхъ, что наводятъ на нихъ страхъ и ужасъ въ 
ожиданіи новыхъ припадковъ; все это въ такой 
мере разстраиваем душевное состояніе мигреноз-
ныхъ больныхъ, что, въ опасеніи и ожиданіи на-
чала ужаснаго приступа, они невольно его внуша-
ютъ себе и тогда у такихъ больныхъ является два 
рода приступовъ: истинной мигрени и, подъ влія-

Borström, Traitement de la migraine par le massage, 

S) NealeBichard and Bays, Some cases of neuralgia 
and migraine treated by the use of the percouteur. The Lan-
cet, 16Ö3. 

ніемъ самовнушенія, псейдо-мигрени. Действіе мас-
сажа и гальванизаціи и состоятъ въ -томъ, что они 
парализуютъ действіе самовнушенія: рядъ присту-
повъ псейдо-мигрени выпадаем и такимъ обра-
зомъ удлиняется светлый промежутокъ между при-
ступами истинной мигрени. 

Я лично многократно применялъ у мигреноз-
ныхъ и элеістричество (гальванизацію и фарадиза-
дію) и массажъ и не скажу, чтобы эти средства 
действовали только путемъ внушенія. Мне прихо-
дилось неоднократно наблюдать подъ вліяніемъ и 
гальванизаціи, и фарадизаціи и массажа не только 
прекращеніе приступовт, мигрени, но и, действи-
тельно, значительное удлиненіе светлыхъ проме-
жутковъ между приступами. Но такъ какъ основ-
ных причины болѣзни оставались при больныхъ, и 
такъ какъ жизнь съ ея случайностями не обходи-
ла и мигренозныхъ лицъ, то, естественно, приступы 
мигрени начинались вновь, и больные, изверившись 
въ коренномъ воздействіи этихъ средствъ и спосо-
бовъ, уже или не возвращались къ нимъ, или воз-
вращались неохотно, недоверчиво и недостаточно, 
почему не достигали и прежнихъ результатовъ. А 
можно ли и отъ электричества требовать того, чего 
оно не можетъ выполнить. Электричество не есть 
коренное средство при мигрени, но и электричест-
во и массажъ прекрасные пособники при другихъ 
благопріятныхъ условіяхъ леченія мигрени. 

Гидротерапія применяется при леченіи мигрени 
въ виде полуваннъ, ваннъ и душей, — теплыхъ, 
прохладныхъ и холод ныхъ,—иногда въ виде элек-
трическихъ (гальваническихъ и фарадическихъ) 
ваннъ. Естественно, никто не станетъ применять 
этого способа леченія въ теченіе самаго припадка, 
а только въ промежуткахъ между припадкади. По-
сему понятно, этотъ способъ леченія является не 
противоприпадочнымъ, а только лишь вообще укреп-



ляющимъ нервную систему людей, страдающихъ 
приступами мигрени. 

Такое же точно значеніе имёетъ и посылка ми-
гренозныхъ больныхъ на лсчебныя станціи: въ го-
ры, на берегъ моря, на озера, въ лёсныя мёста, 
степь, деревни и проч. Всё эти рскомендаціи имё-
ютъ въ виду отдыхъ отъ занятій, удаленіе отъ вол-
нуютд-ихъ, утомляющихъ и истощающихъ жизнен-
ныхъ условій, и жизнь въ тиши, чистомъ воздухё, 
при живописной обстановке и условіяхъ успокаи-
вающихъ и укрёпляющихъ весь организмъ и въ 
частности нервную систему. 

Недавно предложенъ способъ леченія присту-
повъ мигрени дрожаніемъ (Ewer), *) для чего изо-
бретешь особый аппаратъ (Dr. Боришпольскій) f ) ; 
что нибудь особенно хорошее объ этомъ способе 
едва ли можно сказать, кромё того, что это одинъ 
изъ многихъ способовъ леченія мигрени. 

Я не упоминаю здёсь о множестве другихъ ле-
чебныхъ средствъ, имёвшихъ мёсто при леченіи 
мигрени, какъ всё отвлекающія, даже мёры хирур-
гическаго вмёшательства. Всё они на моментъ 
вспыхивали и оставляли послё себя только печат-
ную бумагу, не давъ чего либо болёе основатель-
наго. 

Не смотря на всю массу перечисленныхъ средствъ, 
не смотря на крайнее увлеченіе кажущимся бла-
гопріятнымъ воздёйствіемъ нёкоторыхъ изъ нихъ, 
тотъ Eulenburg, который особенно увлекался от-
дельными изъ этихъ средствъ, въ концё конповъ да-
етъ такой отзывъ объ излеченіи мигрени: «пред-
сказаніе относительно самой болёзни весьма небла-
гопріятно... леченіе же ея весьма не надежно»... Въ 
другомъ мёстѣ тотъ же авторъ говоритъ слёду-

*) Ewer, Berl. klin. Wochenschrift, 1897. 
t ) Br. Воришпольскій, Терапевтическій Вѣстникъ, 1898. 

ющее: «о причинномъ леченіи мигрени не можешь 
быть и рёчи»... 

Я никакъ не могу согласиться ни съ мнёніемъ 
Eulenburg'a, ни съ мнёніемъ другихъ почтенных-ь 
авторовъ, смотрящихъ на дёло столь же безотрад-
но. По моему мнёніто, въ настоящее время меди-
цина, въ частности — нейрологія, сдёлала столь 
болыпіе успёхи, что пора уже намъ воспользовать-
ся ими для оказанія облегченія и страждущимъ 
мигренью людямъ. Въ этомъ отношеніи будетъ наи-
более правильною точка зрёнія, на которую мы 
должны стать,—причинная. Мы должны точно оп-
ределить причины, ироизводящія болезненные при-
ступы, и если намъ удастся борьба съ этими при-
чинами мигрени, то тогда падутъ сами собою и 
производимые ими приступы мигренозной боли. 

Для несравненно большого числа случаевъ ми-
грени я различаю три группы причинъ: основную 
причину, лежащую въ самомъ существё болёзни— 
патологическую наслѣдственпостъ, поддерживающія 
и укрёпляюіція это положеніе состоянія— діагпезы, 
констгстуціональнын заболѣванія и хроническія ис-
тощенія и вызывающія причины—случайный: нрав-
ственный потрясенія, запоры, половое иеудовлетво-
реніе, половыя излишества, умственное напряженіе 
и проч. Разберемъ возможность борьбы съ этими 
причинами. 

Наслѣдственность. По моему миёшю патологи-
ческая наслёдственность при мигрени имёетъ много 
общаго съ таковою же при эпилепсіи и состоитъ 
въ неуравновешенности и неустойчивости ограни-
ченныхъ вазомоторныхъ чувствительныхъ центровъ 
продолговатаго мозга, завёдываютцихъ одной или 
другою половиною головы. Состояніе этихъ цент-
ровъ таково, что здёсь нервная энергія какъ на-
копляется, такъ и разряжается неравномерно, а 



отдельными періодами, въ видё отдёлыіыхъ при-
ступовъ, чему много способствуют жизненныя 
условія того или другого лица. Это патологическое 
состояше нервныхъ центровъ, если н ё г ь къ тому 
поводовъ со стороны организма, можетъ на д ё л ё 
не проявиться ни чёмъ въ теченіи всей жизни; но 
если въ организмё возникаютъ условія таковыя, 
которыя усиливаюсь нервную возбудимость, а та-
ковыми условіями будутъ — истощеніе организма 
послё продолжительныхъ заболёваній, отравленіе 
крови ядовитыми веществами, являющимися для 
данныхъ центровъ специфическими, нарушеніе 
физическое или химическое въ самыхъ центрахъ,— 
тогда эти центры становятся въ условія повышен-
на™ раздраженія, нарушеннаго равновёсія и неу-
стойчивости и даютъ рядъ разряженій энергіи въ 
видё приступовъ мигрени. Поэтому въ данномъ 
случаё на врачё лежит* д в ё задачи: первая устра-
нить всё условія изъ организма, повышающія уна-
слёдованную имъ неуравновешенность данныхъ 
центровъ продолговатаго мозга и вторая, по мёрё 
возможности, уравновёсить и усилить задержива-
ющую способность этихъ центровъ. 

Мы разсмотримъ сначала вторую задачу. Воз-
можно ли уравновёсить и сдёлать болёе ровною, 
покойною и сдержанною деятельность вышеука-
занныхъ нервныхъ центровъ, особенно если она яв-
ляется унаслёдованною? По аналогіи съ эпилепсіей 
и другими подобными заболёваніями, я позволяю 
себё сказать возможно. Въ чемъ будетъ состоять 
задача леченія въ этомъ случаё? Въ установке пра-
вильна™ образа жизни—или точнёе въ перерож-
д е н ы природы даннаго человёка. Предстоящая 
задача состоитъ въ искусственномъ и настойчи-
вомъ по степе нномъ измёненіи химическаго состава 
нервныхъ элементов* данныхъ центровъ, продуци-
рующихъ періодическое накопленіе и разряженіе 
нервной энергіи, другимъ, который способенъ былъ 

бы давать отправленія болёе ровныя и уравновё-
шенныя,—и помочь организму производить отправ-
ленія равномёрно, покойно, безъ скачковъ. Для 
выполненія первой задачи требуется систематиче-
ское в в е д е т е въ организм* такихъ питательныхъ 
веществъ, кои, образуя сочетанія въ протоплазме 
данныхъ нервныхъ элементовъ, создали бы болёе 
стойкія соединенія, дающія функцію, требуемаго 
нами характера. Наблюденія надъ эпилептиками 
намъ говорятъ, что такою пищею служить преиму-
щественно молочная и растительная пища. Т у же . 
діэту въ послёдніе годы я систематически годами 
примёнялъ и у мигренозныхъ больныхъ и пока не 
раскаяваюсь. Изъ пищи такихъ больныхъ дичь я 
устранял* совершенно, такъ какъ она своими эк-
страктивными веществами дёйствуетъ слишкомъ 
возбуждающе на нервную систему и нарушает* 
равновёсіе и безъ того уже слишкомъ возбудимой 
нервной системы. Т а к ж е точно, но слабёе, дёйст-
вуетъ и говядина, почему употребленіе ея я огра-
ничивалъ очень небольшим* количеством*,—а въ 
т ё х ъ случаяхъ, г д ё больные сами заявляли, что они 
при мясной пищё наблюдали ухудшеніе мигрени, а 
при постной значительное облегченіе,—я говядину 
устранял* изъ питанія вовсе, дозволяя употребле-
ніе въ пищу телятины, баранины, домашней птицы 
и рыбы. Главною же пищею этихъ больныхъ была 
молочная и растительная гшща. Я не проповёдую 
въ данныхъ случаяхъ вегетаріанства, но не могу 
одобрить для этихъ больныхъ и употребленія зна-
чительна™ количества говядины. Т о поправленіе, 
которое могло бы быть достигнуто вводимыми въ 
мясё бёлковыми веществами, совершенно парали-
зуется и даже съ значительным* недочетом* тёмъ 
перераздраженіемъ, которое при этомъ получается 
въ нервной системё и разражается рядом* болёз-
ненныхъ приступовъ. Поэтому я говядину въ пи-
щ ё допускаю мигренознымъ больным* только въ 



очень ограниченномъ количеств* и то не ежед-
нсвно. 

Молоко предписывается для систематическая 
Употреблена въ такомъ вид* : сначала два стакан^ 
черезъ пять д н е й - т р и , черезъ пять д н е й - ч е т ы р е 

Г и е б о Г н ? Д Н е Й ~ П Т " т- Д- т о л ь к о больной 
или больная могутъ вместить и перенести. При ило-
хомъ отношенш организма къ молоку приходится 
пріучать къ нему постепенно и мало по малу по-

? о Х Ч м Т С В Ы К н е т с я и бУДетъ переносить мо-
локо ). Молоко можно назначать—какъ для боль-
ного пріятнёе и полезнее - и теплое и холодное 
и кипяченое и сырое; но пріемы молока должны 
быть разделены значительными промежутками вре-
мени, дабы оно не скоплялось сразу въ организм* 
въ большомъ к о л и ч е с т в * , - и каждый стіканъ въ 
отдѣльности нужно пить глотками въ течсніе 

annu П Н ° М О Л О К О П И Т Ь С Ь Х Л * б ™ ' Ь , сухарями и 
проч. Полезно также питаться продуктами молоч-
ными, какъ: сметана, творогъ, сыръ (у кого желу-
докъ гіереноситъ) и проч. ^ 

т а к і е же даетъ результаты растительная 
пища и въ^видё зелени и овощей, и въ в и д * пи-
щи изъ бооовыхъ растеній, и в с * крахмалистым 
вещества, плоды, фрукты, ягоды и проч.,—вс* эти 
вещества весьма полезны въ пищ* мигренозныхъ 
больныхъ, за исключеніемъ т * х ъ изъ нихъ, кои бѵ-
дутъ противопоказаны для отдёльныхъ случаевъ 
по поводу того или другого діатеза. 

Повторяю, я охотно разрёшаю этимъ больнымъ 
питаться телятиной, бараниной, домашней птицей 
рыбой, яицами, икрой и проч.,—но на первомъ пла-
нѣ ставлю молочную и растительную пииту. Счи-
таю долгомъ добавить, что мн* приходилось часто 
наблюдать мигренозныхъ больныхъ непереносив-

*) Подробно объ это.мъ говорится въ моемъ сочиненіи 
Лечен,е нервныхъ душевныхъ бЬлышхъ», изд. 2. С ° Ч И Н е ш и 

шихъ изъ растительной пищи—спаржи и артишо-
ковъ, а изъ животной—раковъ и омаровъ. 

Д л я питья — алкогольные напитки всёхъ сор-
товъ безусловно запрещаются. Кофе, чай, шеко-
ладъ, какао я разрѣшаю, но всегда съ обильнымъ 
количествомъ молока и въ благоразумных!» размё-
рахъ. Кром* того разрёшается для питья квасъ, 
Нарзанъ и фруктовыя воды, если только газы этихъ 
водъ не представляютъ неудобствъ,—особенно же 
совётую для питья чистую воду и молоко. 

Табакъ во всёхъ его видахъ употребленія абсо-
лютно воспрещается. 

День долженъ быть распредёленъ такъ: ло-
житься спать въ i l часовъ, вставать—въ 6—7 ча-
совъ. Послё сна слёдустъ стараться установить 
дёйствіе кишечника, чтобы весь день быть свобод-
ными Еще лучше было бы имёть ежедневное от-
правленіе кишечника съ вечера, иередъ сномъ; но 
многочисленный опытъ показалъ, что вести пра-
вильно отправленіе кишечника вечеромъ за тыся-
чью разныхъ случайностей, почти совершенно не-
возможно,—тогда какъ утромъ это отправленіе ни 
чёмъ не бываешь стёснено. Лучше всего начинать 
день стаканомъ теплаго молока съ хлёбомъ, — въ 
ту же пору обычно принимается и лекарство. По-
слё этого, совершивъ все необходимое по отноше-
нпо къ организму и костюму, можно приступать къ 
дёлу. Во многихъ случаяхъ мнё приходилось встрё-
чать въ режим* больныхъ утреннюю прогулку. На 
мой взглядъ она не представляется особенно жела-
тельною. Д л я многихъ больныхъ эта утренняя про-
гулка служишь не освёжеиіемъ, a утомленіемъ. Ча-
сто сами больные мнё заявляли, что безсмыслен-
ное хожденіе—не освёжаетъ ихъ, а обезеиливаетъ, 
поэтому прогулку въ утренніе часы я назначаю для 
очень немногихъ. Прогулка отдыхъ, — а послё сна 
отдыхъ — едва ли имёетъ большое оправданіе. 51 
предпочитаю назначать прогулку иередъ завтраішмъ, 



или послѣ завтрака, смотря по ѵсловіямъ жизни 
больного. Въ 1 2 — I часъ завтракъ; въ 5 — 6 часовъ 
обѣдъ; вечеромъ чай или стаканъ теплаго молока 
съ хлѣбомъ, или сухариками. 

Въ делахъ и занятіяхъ не хорошо односторон-
нее увлечете: только сиденье, усиленное движе-
ние и т. д. Ѣзда на велосипеде, верхомъ, на лод-
к е и • проч. позволительны, но не до переутомле-
н а . Нужно сознаться, что у этихъ больныхъ ЧУВ-
СТВО меры бываешь понижено и они не чувствуютъ 
утомленія до т е х ъ поръ, пока вовсе не обезсиле-
ютъ; поэтому изучивъ больного, лучше всего на-
значать ему, по взаимному соглашенію, определен-
ную меру времени на все. 

Особенно нужно быть осторожнымъ съ ѵдоволь-
ствіемъ и развлеченіями. Балы, театры, концерты, 
собранія и проч. на время леченія я воспрещаю во-
все^ а по окончаніи—только умеренно и съ соблю-
деніемъ полнаго благоразумія. 

Вотъ образъ жизни, который советую какъ вся-
кому здоровому человіку, такъ, темъ более, нерв-
но-больному и обязательно мигренозному больному. 
При отсутствіи чувства меры, при возмутительно 
установившихся ѵсловіяхъ Ж И З Н И , при отсутствіи 
въ организме способности задерживать себя въ 
тѣхъ и другихъ случаяхъ, мы обязаны представить 
известную программу жизни, вводя искусственно и 
насильно правильность, выдержку и порядокъ, ко-
ихъ организмъ лишенъ былъ по наследственности. 

Вотъ первое условіе жизни при леченіи мигре-
нозныхъ больныхъ, кое будетъ способствовать пе-
рерождены и исправлены самой природы больно-
го и въ конце помогать въ дальнѣйщемъ избавле-
ніи отъ мучительнейшаго страданія. 

Т а к ъ какъ патологическая наследственность, въ 
виде неуравновешенности, есть первооснова мигре-
ни^ то съ нею и должно бороться прежде всего,— 
а бороться съ нею можно и одолеть можно, хотя 

очень не легко. Т е несколько требованій, кои 
мною высказаны, на первый взглядъ кажутся очень 
простыми и не притязательными, на самомъ же д е -
ле часто весьма и весьма трудно исполнимыми. Для 
примера я укажу только на необходимость идти 
въ постель въ и ч. вечера;—какъ это трудно бы-
ваешь выполнять въ Петербурге, г д е гости вече-
ромъ въ іо ч. только начинаютъ собираться... 

Вторая важная группа причинъ, поддерживаю-
щая и укрепляющая наследственное предрасполо-
женіе къ мигрени—это сущсствованіе въ организ-
ме діатезовъ, истощающихъ болезненныхъ процес-
совъ, хроническихъ заболеваній и проч. 

Прежде чемъ приступить къ леченію самихъ 
приступовъ болезни, должно безусловно повести 
борьбу противъ этой почвы, на которой уже разы-
грываются самые приступы,—безъ устраненія кото-
рыхъ невозможно лечить и иметь успехъ въ ле-
ченіи мигрени. 

Изученіе отдельныхъ случаевъ мигрени показы-
ваешь, что весьма часто эти больные страдаютъ мо-
чекислымъ діатезомъ; это сочетаніе столь часто, что 
некоторые писатели признавали даже мочекислый 
діатезъ за основу страданія мигрени, а самую ми-
грень только лишь проявленіемъ автоинтоксикаціи. 
Это увлеченіе доказываешь только то, что мочеки-
слый діатезъ, действительно, при мигрени явленіе 
очень частое. 

При такомъ весьма частомъ совместномъ появ-
леніи этихъ двухъ состояній, мочекислый діатезъ 
съ одной стороны усиливаешь самое болезненное 
расположеніе къ мигрени, а съ другой иногда, по-
видимому, даже производишь взрывы припадковъ. 
Самъ по , себе мочекислый діатезъ едва ли даетъ 
настоящую мигрень; но у людей, уже предрасполо-
женныхъ къ тому, онъ резко устанавливаешь бо-
лезненное состояніе и является какъ бы един-
ственною и, во всякомъ случае, важнейшею осно-



вою болёзни. Одно предрасположеніе къ мигрени 
не даетъ еще самой мигрени, равно какъ и одииъ 
мочекислый діатезъ не создаешь истинной мигрени; 
за то мочекислый діатезъ, присоединившійся къ 
предрасположенію, такъ усиливаешь напряженное 
состояніе, что- достаточно самого ничтожнаго по-
вода, въ родё безсонной ночи, запора и проч., что-
бы приступъ мигрени разразился. 

Вошь почему весьма важно не запускать моче-
кислаго діатеза, отыскивать его, слёдить за нимъ 
и всёмп способами стремиться излечить или лечить 
его. Леченіе мочекислаго діатеза въ этихъ случа-
яхъ есть уже и леченіе мигрени, ибо съ ослабле-
ніемъ діатеза ослабляется и расположеніе къ ми-
грени. Леченіе мочекислаго діатеза при мигрени 
важно еще и въ томъ отпошеиіи, что онъ во мно-
гомъ совпадаешь съ леченіемъ предрасположенія къ 
мигрени. И здёсь требуется правильный образъ жиз-
ни, строгая діэта, умёреняыя движенія, устраненіе 
всякихъ эксцессовъ иназначеніе минеральныхъ водъ, 
которыя нерёдко очень полезны и для исправленія 
обмёна веществъ у наслёдствеиииковъ. А такъ какъ 
мочекислый діатезъ, при настоящемъ положеніи на-
шихъ знаній, мы можемъ удерживать въ довольно 
узкихъ рамкахъ, то этимъ самымъ можешь дости-
гать устраненія второй важной причины существо-
ванія мигрени, — причины поддерживающей и раз-
вивающей предрасиоложеніе и значительно укоре-
няющей самую болёзнь. 

Если серьезно поддерживающею прирожденное 
предрасположеиіе къ мигрени причиною является 
прирожденный и благопріобрётенный сифилисъ или 
сифилитическая дискразія, то мы должны обратить 
очень серьезное вниманіе на это болёзненное со-
стояніе и принять всё мёры если не къ излеченію, 
то, во всякомъ случаё, къ значительному обезсиле-
нію его, что опять татш вполнё достижимо даже 

при нынёшнихъ наиіихъ знаніяхъ о сифилисё и его 
леченіи *). 

Не менёе вредно дёйствѵетъ, при наслёдствен-
номъ предрасположеніи къ мигрени, и алкогольный 
діатезъ. Весьма интересна параллель отношенія на-
слёдственнаго и личнаго алкоголизма, какъ къ ми-
грени, такъ и къ эпилепсіи. Какъ въ эпилеисіи на-
слёдственный алкоголизмъ является весьма важнымъ 
причиннымъ моментомъ (до 6о°/о), такъ и въ ми-
грени пьянство родителей встрёчается часто. 
Точно также и личный алкоголизмъ какъ въ от-
д ё л ё эпилепсіи не остается безслёднымъ, создавая 
форму epilepsia alcoholica, такъ и въ мигрени лич-
ное пьянство отмёчено, какъ момснтъ, очень часто 
способствующей развитію и усиленно приступовъ 
мигрени. Поэтому весьма важно при мигрени слё-
дить за этимъ причиннымъ моментомъ и, буде та-
ковой окажется, принимать серьезный мёры ігь 
борьбё съ алкогольнымъ діатезомъ. А мёры борь-
бы съ этимъ діатезомъ, благодаря трудамъ столь 
серьезныхъ американскихъ и англійскихъ ученыхъ, 
какъ Crothers, Kerr $) и мпогіе другіс, достаточно 
разелёдованы и установлены. Поэтому во всёхъ слу-
чаяхъ мигрени, г д ё будетъ доказано участіе алко-
голы-іаго діатеза, необходимо бороться съ этимъ 
діатезомъ, ибо эта борьба вмёстё съ тёмъ будетъ 
борьбою и съ мигренью. Болёе подробное изложе-
ніе мёръ борьбы съ алкогольнымъ діатезомъ изло-
жено мною въ другой работё f ) . 

Отношеніе скрофулезнаго, туберкулезнаго и дру-
гихъ діатезовъ къ мигрени въ настоящее время 
еще недостаточно установлено; но можно думать, 
что и эти діатезы являются не безразличными по 
отношенію къ мигрени уже потому, что онё ослаб-

*) II. И. Еовалевскгй, Сифилисъ мозга и его леченіе, І892. 
* ) Пьянство и его леченіе пер. К- Н. Ковалевской, 
t ) IL И. ловалевскій, Пьянство, и его леченіе, изд. 2. 



ляютъ и расшатывают* организм* и тёмъ способ-
ствуют* усиленно нервной неустойчивости и закрёп-
ленію предрасположенія у даннаго лица къ мигре-
ни. Поэтому борьба съ этими діатезами будетъ 
борьбою въ пользу исправленія иатологическаго 
предрасположенія. 

Т а к ж е точно я смотрю и на хроническое ослаб-
леніе. организма затяжными болёзнями, истоще-
ніемъ и прочими агентами, ослабляющими и раз-
страивающими организм*. 

На борьбу съ наслёдственнымъ предрасполо-
женіемъ и поддерживающими его діатезами, я 
смотрю какъ на коренное леченіе мигрени. Такую 
борьбу я считаю возможною и должною. Въ тече-
ніи послёднихъ лётъ я веду эту борьбу и ведуце 
не безуспёшно. Я лично имёю уже достаточное 
количество случаевъ, г д ё мигрень не проявляется 
3 — 4 года. Эти случаи еще ничего не говорят* въ 
пользу полнаго излеченія мигрени, но они даютъ 
надежду таким* способом* излечить мигрень и 
побуждают* настойчиво вести дёло въ данно^іъ 
направленіи. 

Б ё д а вся въ томъ, что многіе больные не лю-
бят* строгой выдержки, и, получив* значительное 
облегчсніе, бросают* систематическую выдержку, 
позволяют* злоупотреблеиія против* системы и 
здоровья и тёмъ способствуют* возврату болёзни. 

Положив* въ основу кореннаго леченія мигре-
ни такую систематическую борьбу съ наслёдствен-
нымъ предрасположеніемъ, я вмёстё съ тёмъ пред-
принимаю мёры и против* припадков* мигрени, 
при чемъ имёю въ виду двоякую цёль: і ) по мёрё 
возможности подавить и предотвратить припадки 
мигрени въ общем* ихъ теченіи и таким* обра-
зом* способствовать коренному леченію мигрени, 
и 2) облегчить страданія больного въ каждом* 
отдёльномъ случаё. 

Изъ медицинских* средствъ, вліяющихъ по-

давляюще на припадки болёзни, не въ теченіи 
одного припадка, а въ теченіи даннаго времени, 
дёйствуюгь препараты брома. 

Liveing первый рекомендовал* употребленіе про-
должительное время больших* гіріемовъ бромистых* 
препаратов*. Charcot при глазной мигрени совёто-
валъ держаться такой системы въ назначеніи ; боль-
ших* пріемовъ бромистых* препаратов*: первую 
недёлю з,о prodie,—вторую—4,0, третью—5,0, за 
тёмъ 6,0, а за симъ также постепенно понижать 
пріемы. Тамъ, г д ё бромистые препараты перено-
сятся легко, безъ побочных* проявленій, назначе-
ніе ихъ часто приносит* существенную пользу и 
при томъ нетолько въ глазной мигрени, но во 
всёхъ тяжкихъ случаяхъ мигрени. Möbius подмё-
тилъ слёдующее явленіе: въ т ё х ъ случаяхъ, г д ё 
препараты брома въ больших* пріемахъ переносились 
очень легко—тамъ они приносили существенную 
пользу; въ тёхъ же случаяхъ, г д ё большіе пріемы 
бромистых* препаратов* переносились дурно, они 
не|'оказывали благопріятнаго воздёйстнія и на те-
чеыіе мигрени. Въ благопріятныхъ случаяхъ онъ 
назначал* бромистые препараты въ теченіе долгих* 
мёсяцевъ, 6—12 и болёе. М н ё кажется, что въ 
данном* случаё по отношенію къ бромистым* пре-
паратам* выходит* тоже недоразумёніе, что и по 
отношению къ іодистымъ. Лица, не переносят,ія 
іода и брома, обычно испытывают*, въ первое 
время пріемовъ, не только явленія іодизма и бро-
мизма, но и ухудшеніе своего нервнаго болёзнен-
наго состоянія; но затёмъ, свыкшись съ бромом* 
и іодомъ, онё постепенно испытывают* отъ этихъ 
препаратов* и ту пользу, коя обычно отъ них* 
получается. 

Я лично при мигрени видёлъ много пользы отъ 
бромистых* препаратов*, особенно же отъ natrum 
bromatum. Это средство дёйствуетъ, уравновёши-
вая организм* и въ значительной мёрё успокаивая 
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возбужденія нервной системы. С ъ этой точки зрЬ-
нія бромистые препараты, a priori, должны отно-
ситься къ средствамъ, действѵющимъ иротивъ ми-
грени кореннымъ образомъ, а следовательно, рука 
объ руку съ ѵказаннымъ противумигреннымъ ре-
жимомъ. И действительно, практика показываешь, 
что бромистые препараты часто задерживаютъ при-
ступы мигрени месяцами. Разумеется, сами по себе, 
одни бромистые препараты едва ли могутъ вылечить 
отъ мигрени, но сочетанные съ вышеизложеннымъ 
планомъ, или въ добавленіе къ нему, они очень 
полезны. Обыкновенно я назначаю такое сочетаніе 
брома, видоизменяя, въ зависимости отъ личныхъ 
свойствъ человека: 

Rp. Natri bromat. 8,0 
Tinct. strophanti 2,0 
Cocaini muriatici o,r 
Aq. flor. Naph. 180,0 

Ds. Три ложки въ сутки, запивая молокомъ. 
Разумеется, величина пріема брома колеблется, 

въ зависимости отъ личныхъ свойствъ больного. 
Строфантовую настойку я назначаю для легкаго 
урегулированія деятельности сердца, а кокаинъ— 
для успокоенія. 

Иногда, смотря по личности и ѵсловіямъ жизни, 
вместо кокаина я назначаю tra nucum vomicarum, 
особенно если въ антецедентахъ больного есть ал-
когольный діатезъ. 

Такую микстуру больной принимаешь съ малыми 
перерывами въ теченіи двухъ летъ. Перерывы 
должны назначаться врачомъ, при чемъ обращает-
ся вниманіе какъ на время, когда перерывы назна-
чить, такъ и на продолжительность перерыва. 

К ъ такимъ же полезнымъ тоническимъ сред-
ствамъ я долженъ отнести электричество и гидро-
терапію. Когда больной начинаетъ устанавливаться, 
заводить правильный образъ жизни, увидитъ до 
некоторой степени даже плоды его, то въ это 

время очень полезно ввести правильную гальвани-
зацію черепа, назначая ее то ежедневно, то черезъ 
день, въ нисходящемъ направленіи. Съ такою же 
пользою я виделъ примененіе гальванизаціи plex. 
synipatici supr. шейной части, накладывая на него 
то - f , то—, въ зависимости отъ симптомокомплекса 
и состоянія больного. Только примкнете гальвани-
заціи должно совершаться очень долгое время — 
8—12 месяцевъ. К ъ сожаленію такой длинный срокъ 
надоедаешь и больнымъ и врачу, его не выдержи-
ваютъ и действіе его теряется. Вообще въ этомъ 
леченіи самою тяжкою является систематическая 
выдержка, а безъ этого нельзя ожидать успеха. 

Столь же благопріятное воздействіе оказываетъ 
на организмъ мигренозныхъ больныхъ и гидроте-
рапія. Я виделъ пользу ошь очень продолжитель-
на™ иазначенія теплыхъ и ирохладныхъ ваннъ и 
кратковременныхъ душей ( ю - - 2 0 " ) , то въ виде об-
щаго душа, то въ виде веерообразна™. Полезны 
также купанья, особенно речныя,—морскія же да-
леко не всегда оказываюшь пользу, особенно если 
больные малокровны и истощены; для людей креп-
кихъ, сильныхъ, упитанныхъ и съ замедленнымъ об-
мѣномъ веществъ морскія купанья могутъ быть 
очень полезными. 

Что касается массажа головы, особенно въ ви-
д е постукиванія, то мне также приходилось не 
редко отъ него видеть хорошіе результаты, при 
чемъ, если онъ применялся систематически и въ 
теченіе долгаго времени, то иногда отстранялъ при-
ладки на довольно долгій промежутокъ времени. 
Въ этомъ отношеиіи однако требуется значитель-
ная снаровка и уменье разглядеть въ какой сте-
пени применять массажъ, какъ долго и сколько 
сеансовъ. Указать точныя показанія въ этомъ от-
ношеніи пока довольно трудно. 

Изъ средствъ, успокаивающихъ припадочныя 
боли мигрени, я предпочитаю уже испытанны я: co-
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ffeinum—-0,3, antipyrin — 1,0, antifebrin — 0,5, — 1,0, 
phenacetin—0,5—1,0. В с ё эти средства имёютъ од-
ну особенность—сначала дёйствуютъ прекрасно, за 
тёмъ слабёе и дозы приходится увеличивать, — а 
по томъ и вовсе перестают* дёйствовать. Тогда при-
ходится прибёгать к * другому средству съ повто-
реніемъ прежних* пріемовъ,—за тёмъ къ третьему 
и т. д. 

Таким* способом* приходится перебрать и коф-
феинъ, и кокаинъ, и антипирин*, и антифебрин* 
и всё остальныя. Очень совётуютъ практики-врачи 
назначать сочетаніе данныхъ препаратов*, особен-
но въ то время, когда в с ё они уже испробованы 
въ одиночку и перестали дёйствовать. Говорят* 
хорошо дёйствуетъ сочетаніе коффеина съ анти-
пирином*,—но и этого сочетанія судьба одна и та 
же , что отдёльныхъ средствъ. 

Тепло и холодъ, тепло и холод* съ надавлива-
ніемъ на голову дёйствуютъ съ перемённымъ сча-
стьем*, — а потому, не запрещая этихъ пріемовъ, 
слёдуетъ однако слёдить, чтобы въ этомъ отноше-
ніи не переходили черезъ край. Миё нерёдко при-
ходилось видёть прекращеніе приступов* мигрени 
употребленіемъ теплаго питья, при чемъ приступ* 
немедленно прекращался съ наступленіемъ пота;" но 
такое дёйствіе достигается далеко не у всёхъ боль-
ныхъ, тёмъ болёе что у нёкоторыхъ всякая капля, 
вводимая въ ротъ, вызывала неудержимую рвоту. 

Рядом* съ этимъ должно обратить весьма серь-
езное вниманіе на причины, вызывающія приступъ, 
и принять в с ё мёры къ устраненію оныхъ. Если 
приступы вызываются не гигіеническими школами 
и неразумным* веденіемъ обученія въ оныхъ, то 
должно по мёрё возможности облегчать эту тяго-
ту, не пуская дётей недёли 2 — 3 въ школу; все 
равно, дома они сами пройдут* пропущенное съ 
большим* успёхомъ для знаиія и съ большею поль-
зою. Если кратковременные перерывы занятій не 

помогают*, то должны взять ребенка изъ школы 
вовсе, ибо лучше лишиться правъ, предоставляе-
мых* этою тяжкою государственною повинностью, 
нежели лишиться здоровья и въ будущем* дать 
негодное потомство. Особенно это можетъ быть 
отнесено къ дёвочкамъ. 

Въ случаё, если причиною, вызывающею при-
ступы мигрени, являются упорные запоры, то дол-
жно принять надлежаіція мёры къ устраненію 
оныхъ, — но эти мёры должны сообразоваться съ 
мёрами, принятыми для борьбы съ иредрасположе-
ніемъ и діатезами. 

Гораздо труднёе дёло съ половыми недочетами. 
Какъ при недостаточном* удовлетвореніи половом*, 
такъ и при невыносливости, трудно найти лекар-
ство въ аптекё. А между тёмъ эта причина часто 
играет* роль даже безеознательно для самих* боль-
ныхъ. Т а к * многія вдовы и пожилыя дёвицы стра-
дают* приступами мигреии за частую далеко не не-
зависимо отъ половой неудовлетворенности и поло-
вое удовлетвореніе являлось иногда remedio resol-
vente. Крейцерова соната поучительна для обще-
ства, к а к * сдерживающее начало; но жизнь предъ-
являет* свои требованія, которыя далеко не всегда 
можно побороть нравственными идеалами. Къ со-
жалёнію медицинё приходится имёть дёло съ мно-
гим*, расходящимся съ теоретическими требованія-
ми морали—и въ такихъ случаяхъ она не рёдко 
становится въ весьма затруднительное- гюложеніе, 
какъ, напр., и въ данном* случаё. 

Въ т ё х ъ случаяхъ, когда вызывающими момен-
тами приступов* мигрени являются чрезмёрныя.ум-
ственныя занятія, нравственный напряженія и дру-
гія дѵшевныя волненія,—приходится все это ѵмё-
рять, а въ крайнем* случаё отрывать больных* отъ 
дёла и ^посылать на прогулку въ Крымъ, Абасту-
манъ, Кисловодск*, Желёзноводскъ ц проч. Пяти-



шестинедельный отдыхъ можетъ принести суще-
ственную пользу. 

Если вызывающимъ моментомъ являются вечера, 
балы,"спектакли, собранія съ яркимъ освёщеніемъ 
и душною атмосферою,—посёщеніе собраній при-
ходится запретить. 

Другія симптоматическія ноказанія приведены 
мною раньше и потому я не стану здёсь ихъ по-
вторять. 

Мнё хотёлось представить схему леченія мигре-
нознаго больного, при выполненіи коей, по моему 
мнёнію, его можно вылечить. Въ этомъ отношеніи 
леченіе должно имёть троякое назначеніе: борьбу 
съ наслёдственнымъ предрасположеніемъ, борьбу 
съ поддерживающими его діатезами и борьбу съ 
отдёльными приступами. В с ё эти фазы борьбы 
должны итти одновременно и въ строгомъ сочета-
л и другъ съ другомъ. 

При такомъ веденіи леченія, я надёюсь на воз-
можность излеченія мигрени и для такихъ случа-
евъ я ставлю предсказанье для мигрени благоприят-
ное и для жизни и для здоровья. 


