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РОЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТА В ДЕЛЕ ИЗУЧЕНИЯ 
^СУДОРОЖНЫХ ПРОЦЕССОВ

Статья эта имеет целью дать сводку 7-летней работы 
двух исследовательских лабораторий, которыми я  руко
вожу в институтах Экспериментальной медицины и Хи
рургической неврспатологии в Ленинграде. Вопрос о при
роде сложных судорожных процессов, особенно эпилеп
сии, всегда являлся одним из самых трудных п в то же 
время настоятельных. Распространенность эпилепсии, бес
помощность положения, в котором периодически оказы
ваются больные, тяжесть внешней картины, ужас и состра
дание, которые она внушает, инвалидность, которую она 
часто ва собой влечет, удержгвают этот таинственный про
цесс уже в течение многих столетий в центре внимания. 
Клиническая литература только по одной эпилепсии на
считывает тысячи названий, и охватить ее современному 
читателю становится непосильным.

Начиная с периода мистических представлений о природе 
этого процесса и по настоящий момент медицинская мысль 
прошла много этапов. Невольно приходится поражаться 
количеству произведенных наблюдений, построений и вы
водов, сделанных за время изучения этого явления. Глав
ная заслуга в этом деле принадлежит не экспериментальному 
исследованию, а*клинике, которая исключительно терпе
ливо и тщательпо собирала п продолжает собирать и ана
лизировать огромный свой материал. Экспериментальпая 
физиология толрко дважды оказала действительную ус
лугу клинике, дав ключ к более реальному представлению 
о мехапизме судорожных процессов. В первый раз это были 
наблюдения Броун-Секара (Вг( wn S6quard) над развитием 
эпилептических судорог у морской свинки после повре
ждений спинного мозга пли перерезок седалищных nejB B . 
Оказалось, что у части таких животных можно последо
вательно получать эпилептическое состояние рефлектор-



иьш путем (эпплептогенные зоны). В дальнейшем большую 
роль сыграли опыты Фритша и Гитцига (FritscJi u. Hitzig) 
с электрическим раздражением различных участков моз
говой коры. Этн опыты, вскоре многократно повторен
ные, легли в основу учения о локализации функций в моз
говой коре. Они же дали возможность наблюдать разви
тие эпилептического характера судорог при местных раз
дражениях коры электрическим током. В остальном пред
ставления слагались преимущественно из содружествен
ной работы клиницистов и патолого-анатомов. Нужно знать, 
сколько трудностей встречала эта работа на своем пути, 
какие этапы она переживала, как чувствительно реаги
ровала на все то новое, что хоть сколько-пибудь могло спо
собствовать разъяснению темных сторон вопроса, чтобы 
проникнуться глубочайшим уважением к этому труду.

Достигнутые результаты несомненны. Бесконечное раз
нообразие материала, который создает природа, заста
вляет бледнеть самые яркие, лабораторные эксперименты. 
К  этому выводу неизбежно приходишь каждый раз, когда 
встречаешься с вопросом, одновременно интересующим фи
зиологию и медицину. Экспериментатор здесь вынужден 
был бы сложить оружие, если бы не то обстоятельство, 
что разнообразие клинического материала, одновременно 
пор< оюдает и его пестроту. Знакомство с клинической ли
тературой показывает, как многим мы обязаны ей в пони
мании различных сторон эпилепсии и смежных заболе
ваний, но одновременно здесь же мы встречаемся с большим 
числом неясностей и противоречий. Оба эти положения 
являются результатом одних н тех же условий — именно 
обширности и пестроты материала. Материал оказывается 
слишком разнообразным. Его можно подобрать для ил
люстрации любой мысли, любого построения. Происходит 
это вследствие отсутствия руководящего принципа в 
оценке фактов клинического наблюдения. В основу этой 
оценки кладутся внешние проявления, или так называемая 
клиническая картина болезни. Она одинаково может быть 
как результатом действия производящего, причинного 
момента, так и следствием сложного устройства самой 
нервной системы, где порядок включения в работу отдель
ных ее частей определит и форму всего процесса. В итого 
по поводу эпилепсии высказано так много, что не будет 
удивительным допустить, что высказано все.



Однако, мы, чуть ли не попрежнему, далекн от твердых 
и ясных решении. Достаточно взять любую современную 
монографию об эпилепсии, чтобы убедиться, что она носит 
преимущественно отчетный характер. Даже в статьях 
крупных специалистов, в статьях, проникнутых духом ин
дивидуальной оценки, свидетельствующих и о большом лич
ном опыте и о проделанной огромной мыслительной ра
боте, хорошо представлены лишь частные явления этого 
сложного процесса, отдельные механизмы, их подробности 
и детали. В момент, когда авторы переходят к характери
стике всего процесса в целом, они вынуждены излагать 
свои взгляды параллельно со всеми другими, существу
ющими на этот предмет, и не могут не отмечать системати
ческих противоречий, встречающихся на каждом шагу. 
В недавно появившихся клинических лекциях об эпилеп
сии так поступает например Джемс Колье (James Collier — 
Three lectures он epilepsy. London. 1928), которому при
надлежит много интересных наблюдений и оригинальных 
мыслей по разным вопросам, связанным с эпилепсией. 
Той же форме следует профессор В. К. Хорошко в своей 
статье, помещенной в журнале «Клиническая медицина», 
той же традиции придерживаются все крупные специаль
ные журналы, периодически печатающие обзорные статьи 
по этим вопросам.

Не трудно видеть, что подобное «объективное» положе
ние объективно только по внешности и является резуль
татом отсутствия твердых основ для критического анализа 
предмета. Вот почему обширность литературы по эпилеп
сии (она по выражению В. К. Хорошко «неохватима») 
не должна пугать исследователя. Задачей его вовсе не яв
ляется сказать непременно что-то новое, еще никем не выра
женное, по этому предмету. Будет уже очень хорошо, если 
своей работой он сумеет помочь хоть отчасти разобраться 
в общей массе известного и, тем не менее, непонятного ма
териала .

Нулшо думать, что такого рода помощь в этом деле при
зван оказать лабораторный эксперимент. Ставя элементар
ные требования, он уже одним этим способствует порядку. 
Искусственно упрощая явления, отбрасывая детали, он 
основным частям позволяет выступить более резко. Таким 
путем создается необходимый центр наблюдения.

Пусть впоследствии он будет заменен другим, но на своем



этапе он успеет сыграть роль, даже если только расчистит 
дорогу дальнейшим исследованиям.

Обращаясь к истории этой стороны вопроса, невольно 
нриходшнь к выводу, что эксперимент до сей поры как-то 
не сумел найтн своего места в деле изучения сложных су
дорожных состояний. Эго не значит, что он остался совер
шенно в стороне. Число экспериментальных работ по эпилеп
сии тоже достаточно велико, хотя и не в той мере, как работ 
клинических. Но эксперимент не занял здесь самостоятель
ного положения, не создал сво/го пути. За редкими исклю
чениями, он довольствовался тем, что шел на поводу у 
клинических настроений и играл при них вспомогательную 
роль. Систематически эксперимент взял в работу вопрос 
о судорожных процессах только однажды, но тогда это при
несло немного пользы, так как в своем анализе он пошел 
формальным путем. Правда, виновником этого нужно счи
тать то общее направление, которое в свое время приняла 
физиология в деле изучения работы сложных нервных об
разований. Когда были получены первые представления 
о локализации функций, то естественно создался и метод 
их изучения при помощи искусственных раздражений и вы
ключений различных участков нервной системы. Этот метод 
несомненпо внес ясность в понимание функции сложных нерв
ных образований. Однако, на некоторое время, он же спо
собствовал развитию упрощенных представленпй о локали
зации как о точной топографической ограниченности нерв
ных процессов. В физиологии создался период погони за 
нервными центрами всевозможных процессов, в том числе и 
патологических (!). Это привело не только к систематиче
ским поискам, но, любопытнее всего, и к открытию каких- 
то невероятных «судорожных центров». Создавалось впечат
ление, что у нервной системы есть отдельная и специаль
ная функция, целью которой являются судороги.

Всем этим я отнюдь не хочу сказать, что указанное на
правление экспериментальной физиологии не нрппесло 
пользы вообще. Именно оно сделалось источником совре
менных наших знаний о подробностях внутреннего строе
ния и многих сторонах функции нервной системы. Но истин
ная природа судорооюнсго процесса решительно вскрыта 
таким путем не была.

В дальнейшем эксперимент брал в обработку лишь част
ные задачи и искал ответов на короткие вопросы, в боль-



шиистве случаев выдвигавшиеся клиникой. Он или нахо
дил новые способы воспроизведения судорожных явлений, 
варьируя на разные лады форму раздражения отдельных 
частей нервной системы, или изучал действие различных 
терапевтических приемов на искусственно вызванные су
дорожные приступы, или занимался тем, что умножал число 
так называемых судорожных ядов. Конечно, все эти формы 
эксперимента прибавляли печто в общую сумму наших зна
ний, но одновременно они почти игнорировали самый 
процесс. Это и не могло быть иначе, поскольку работа раз
вертывалась не сама по себе, исходила не из своих, систе
матически проводимых интересов, а производилась по за
даниям клиники. Пусть эксперимент в патологии призван 
играть вообще служебную роль, но ведь это только его 
конечная цель. И д>стпгнуть ее он сможет не тогда, когда 
его беспорядочно будут призывать на помощь для разъ- 
лснения случайных и часто вымышленных положений, 
л  когда в процессе исследования основной проблемы он соз
даст свой рабочий путь и на этом пути будет иметь свою 
историю. Отсюда не следует, что эксперимент может су
ществовать сам по себе. Он является лишь одной из 
форм движения таких дисциплин, как физика, химия или 
биология. Но экспериментальное дело есть такая же спе
циальность, как и всякая другая. Это есть своеобразная 
форма мышления и поведения, и было бы наивно думать, 
что стоит только кому-нибудь, по определенному заданию, 
зарезать собаку, чтобы сделаться экспериментатором.

Вот какие положения легли в основу того систематиче
ского экспериментального обследования вопроса о природе 
сложных судорожных состояний, которое мною было пред
принято несколько лет тому назад и осуществляется в сов
местной работе с рядом моих сотрудников. Указанная за
дача является не единственной в деятельности нашей лабо- • 
ратории. Параллельно ведутся исследования по многим 
другим вопросам, связанным с участием нервной системы 
в патологических процессах. Таким образом, разные во
просы неизбежно скрещиваются на путях своего исследо
вания, а это часто способствует разъяснению тех и других.

Кроме того и физиология за последнее время внесла много 
нового в понимание функции именно высших отделов нерв
ной системы. Здесь в первую очередь нужно назвать иссле
дования школы И. П, Павлова, Шеррингтона (Sherrington),



Магнуса (Magnus) и др. Клинические наблюдения над боль
ными эпидемическим энцефалитом, а затем и эксперимен
тальные работы, также в значительной степени способ
ствовали развитию представлений о физиологии области 
полосатого тела (corpus striatum) и вообще подкорковых 
отделов мозга. Следует упомянуть еще пекоторые данные из 
области эндокринологии и, особенно, из того настойчи
вого химического направления, от которого одновременно 
страдает и обогащается патология. Все это теперь создает 
ряд новых возможностей и отправных пунктов для экспе
риментальной трактовки вопроса о природе судорожных 
процессов.

Излагаемый в дальнейшем материал не претендует на 
окончательное разрешение поставленных задач.

Цель его — рассмотреть сложный процесс в более простых 
условиях, допускающих возможность контроля, а также 
систематически провести одно и то же явление через ряд 
различных положений, способных изменять его судьбу. 
Цель его — содействовать выяснению противоречий и от
бору основных и второстепенных моментов в общем слож
ном процессе. Наконец, цель е го — наметить тот путь в 
этом вопросе, следуя которому эксперимент будет отве
чать требованиям, предъявляемым к нему со стороны смеж
ных заинтересованных дисциплин, но одновременно со
хранит необходимую самостоятельность, своего поведения, 
свое методологическое лицо.



ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ УЧАСТКА КОРЫ 
МОЗГА У СОБАКИ

Приступая к систематическому изложению результатов 
наших исследований, я  вынужден начать с повторения 
старых, в различное время уже опубликованных мною 
данных. Сделать это необходимо, так как они легли в 
основу всей дальнейшей работы.

Происхождение наших исследовании таково. В 1923/24 г. 
работая в физиологической лаборатории академика И. II. 
Павлова в Институте экспериментальной медицппы, я , 
между прочпм, принимал участие в хирургической деятель
ности лаборатории, подготовляя животных для будущих 
специальных работ. Прп этом мне, как и другим, пришлось 
столкнуться с тем неприятным фактом, что многие живот
ные (собаки), после произведенных им трепанаций с эк
стирпациями отдельных участков коры, впоследствии не
редко гибнут от эпилепсии. С этим явлением, правда, можно 
бороться, но далеко не всегда успешно. Кроме того, после 
новой трепанации с вырезыванием рубца получается в фи
зиологическом отношении уже новая собака, которая не 
может служить для продолжения старых, начатых с ней 
опытов. Поэтому я поставил себе задачей-—попытаться вы
работать такой метод выключения ограниченных участков 
коры, при котором оставались бы сохраненными не только- 
твердая, ио и мягкая мозговые оболочки,

Я исходил из положения о нестойкости нервной ткани, 
как тканн высоко дифференцированной, к резким темпера
турным колебаниям. Экспериментальная мысль уже ра
ботала в этом направленпп в тот, упомянутый выше, пе
риод физиологии, когда учение о локализации функций 
в мозговой коре было еще новым и представлялось заман
чивым. Так Опснховский, в 1883 году, в лаборатории Гольт
ца (Goltz), произвел исследование о локальном действии 
холода, приложенного к мозговой коре. Результаты этой



работы были им опубликованы в коротком сообщении, 
напечетанном в Cpt. rend. Soc. Biol. У. 2. Ограниченного n 
разлитого действия холода он добивался прикладыванием 
к коре стеклянного прибора, охлаждавшегося при помощи 
паров эфира. Работа была произведена на кроликах и со
баках. У последних в двух приводимых им случаях наблю
далось последующее развитие судорожных приступов. У 
кроликов развивались анестезия и некоторые формы дви
жений в противоположной стороне тела. Судорожные яв
ления Опенховский получил при охлаждении и частичном 
замораживании не только двигательной, но и затылочной 
частей коры. Поэтому он приходит к выводу, что в коре боль
ших полушарий нет специальных эпилептогенных зон 
(центров). В решении основной задачп своего исследова
ния — применение холода для целей изучения локализа
ции корковых процессов — он остался неудовлетворен
ным, так как считает действие холода поверхностным. В 
дальнейшем и другие исследователи интересовались послед
ствиями действия холода на нервные элементы. Так Трен- 
деленбург (Trendelenburg) установил ряд дапных. свиде
тельствующих, что даже простое охлаждение коры влечет 
за собой большие и длительные расстройства ее функции. 
Насколько мне известно, у пас проф. Л. А. Орбелп также 
имел подобные наблюдения.

Во всяком случае, можно было не сомневаться, что, при 
достаточной интенсивности замораживания ограниченного 
участка коры, нервные элементы в нем погибнут. В то же 
время другие, более стойкие образования должны справиться 
с  подобным нарушением их состояния. Если произвести 
замораживание коры через твердую мозговую оболочку, 
не повреждая ее, а только обнажив на ограниченном участке, 
то и твердая, п мягкая мозговые оболочки пострадают зна
чительно меньше, чем кора.

Осуществить это представлялось нетрудным. Кора моз 
га собаки построена довольно элементарно. Борозды и 
извилины почти на всем протяжении сохраняют форму 
дуг, начинающихся в лобном полюсе и оканчивающихся 
в височпом. Варианты коры также просты. Это дает воз
можность довольно точного топографпрования определен
ных участков коры на соответствующие участки черепа 
собаки. Защиту соседних частей мозга от резких темпера
турных колебаний представлялось удобным осуществить,



производя трепанацию на ограниченном участке, строго в 
пределах того пункта коры, который предполагалось вы
ключить. Интенсивное замораживание обнаженней части 
твердой оболочки, а через нее коры, можно производить 
прикладыванием металлического прибора, устроенного по 
форме трепанационного отверстия и охлажденного до очень 
низкой температуры пропусканием углекислого газа.

Построив несколько приборов по принципу замораживаю
щего мгкротома разной величины и формы и расположив 
в них отверстия для выхода газа таким образом, чтобы со
седние части (мышцы, кожа) не могли пострадать, я присту
пил к производству опытов.

Первая же собака, у которой была сделана операция 
замораживания небольшого участка коры в зоне зритель
ного анализатора (затылочная область), погибла в тече
ние суток после операции при явлениях тяжелой, длив
шейся больше 12 часов, эпилепсии. Повторение этого опыта 
во второй, третий и четвертый раз привело к тем же послед
ствиям.

Во всех этих случаях картина болезни развивалась не 
сразу, а через известный промежуток времени — от 1 до 
5 часов. Вначале, после наркоза, собака пробуждается 
без каких-либо специальных явлений со стороны нервной 
системы. Вскоре в различных мышечных группах появ
ляются топические судороги, к ним присоединяются кло- 
нические подергивания также в различных мышечных груп
пах и отдельных мышцах. Вслед за этим, или одновременно, 
появляются ритмические судороги, другие сложные дви
жения и, наконец, наступает типичный эпилептический 
приступ в классической его форме. Приступы эти повто
ряются через разные, часто удивительно правильные проме
жутки времени, становятся все чаще, и наступает состоя
ние, которое может быть определено как status epilepti- 
cus. Затем следует кома.

В этом состоянии животные и погибают спустя 12 — 50 
часов после операции.

При вскрытии оказывается: твердая мозговая оболочка 
нропитана кровью в своей наружной части, но цела и прочна. 
Ее внутренняя поверхность гладка, блестяща, на ней нет 
никаких наслоений. Между пей и поверхностью мозга 
также никаких наслоений или сращений нет. Мягкая 
мозговая оболочка инъецирована па всем протяжении

И



коры. В том пункте, где производилось замораживание, 
мозговое вещество представляется измененным в виде 
резко контурированного пятна темно-вишнево го цвета. 
Мягкая мозговая оболочка не изменена. Сосуды ее в этом 
участке затромбированы. Величина и форма темного 
участка точно соответствуют величине и форме прибора, 
употреблявшегося для замораживания. Границы изме
ненного участка коры резко обрываются: соседние части моз
говой коры инъецированы, но в остальном на-глаз пред
ставляются нормальными. При разрезе замороженного 
участка оказывается, что изменение мозгового вещества 
распространяется в глубину на 2 —-4 мм. В области этого 
участка кора превращена в вишневого цвета маркую массу, 
которая выскабливается с поверхности разреза, как пульпа 
селезенки при остром ее набухании.

В дальнейшем был поставлен ряд подобных эксперимен
тов, при помощн которых удалось установить следующее:

1. Место коры, подвергающееся замораживанию, не играет 
заметной роли в развитии последующей картипы бо
лезни .

Замораживание различных участков коры (исключая дви
гательных) на доступных ее отделах, в затылочной и ви
сочной областях, дает, приблизительно, одинаковую кар
тину болезни.

2. Если у собаки подвергнуть замораживанию какой- 
либо участок коры и вслед за этимучастск этст удалить, 
то в дальнейшем никаких судорожных пли других явле
ний двигательного возбуждения не развивается. Собака 
ужо вскоре оправляется и выздоравливает без осложнений.

3. Если, наоборот, после замораживания выждать появ
ления симптомов болезни (что бывает через несколько ча
сов) и затем удалить соответствующий участок коры, то 
это не только не предохраняет животное от дальнейшего 
развития болезпи, но не всегда спасает даже от смерти. 
Правда, болезпь при этом не имеет такого бурного тече
ния, затягивается надолго, на несколько дней. Кроме того, 
не наблюдается высшей формы двигательного возбуждения— 
эпилептических припадков. Но беспорядочные тонические 
и клоннческие судороги, судороги ритмические и вынуж
денные сложные движения (описываемые ниже под назва
нием «бег па месте») развиваются, и, как уже было сказано, 
иногда приводят животное к смерти.



•1. Замораживание участка коры у собаки, у которой за 
месяц перед тем была произведена операция рассечения 
corpus callosum, вызывает развитие эпилептических при
ступов и других судорожных явлений одновременно и оди
наково на обеих сторонах тела.

5. Более подробное наблюдение выяснило, что после за
мораживания в картине болезни первыми появляются и 
последними исчезают не корковые явления, а подкорко
вые.

Для иллюстрации я привожу здесь выписку из истории 
болезни собаки № 5.

'П РО ТО К О Л  Л» 5

Кобель, весом 18 кг.
12 августа 1925 г. произведены трепанация и заморажи

вание участка коры через неповрежденную твердую мозго
вую оболочку прикладыванием к последней заморажи
вающего прибора, охлажденного до очень низкой темпе
ратуры.

Операция закончена (рана зашита) в 11 ч. 5 м. утра.
12 час. 15 мин. Тонические судороги разгибателей пе

редних конечностей. Подергивание мышц лица и языка.
12 час. 35 мин. Движение всеми конечностями, как при 

беге: собака лежит на боку, головой и туловищем приле
гая к полу и в таком положении «бежит», координируя 
движения конечностей совершенно правильно и последо
вательно,— правая передняя и левая задняя, затем ле
вая передняя и правая задняя. Движения эти совершаются 
непрерывно, ускоряясь или замедляясь.

13 час. 10 мин. 1-й эпилептический придадок. Тонпко- 
клонические судороги, захватывающие всю мускулатуру 
туловища, головы и конечностей. Бурный приступ. Пена 
у рта, кал и моча. Продолжительность приступа 1х/2 мин. 
Тотчас по окончании приступа движения «бега на месте» 
возобновляются.

13 час. 20 мин. Приступы возобновляются через 3 — 5 
мин. В промежутках «бег». Между приступами (конечно, 
и во время их) не реагирует на внешние, даже болевые 
раздражения. Временами появляются тонические судо
роги сгибателей задних конечностей. Тогда движения «бега» 
совершаются только передними конечностями, задпие же



прижаты к животу и в этом положении неловко подерги
ваются.

13 час. 30 мин. Status idem.
14 час. 15 мин. Начало приступа или с тонической судо

роги задних конечностей, или с тонической судороги ниж
ней челюсти (насильственное открывание рта). Следом за 
этим быстрые чавкающие движения и дальше — общие 
тонико-клонические беспорядочные судороги. Много пе
нистей слизи.

16 час. 30 мин. Между приступами промежутки в 5 '— 
6 — 10 мин. Слизистой пепы выделяется такое количество, 
что ею покрыт весь пол в камере. В промежутках между 
приступами собака лежит неподвижно. «Вег на месте» пре
кратился.

16 час. 30 мин. Промежутки между приступами затяги
ваются, сами приступы короче и менее выражены.

19 час. 16 мин. С 16 час. 48 мин. был только один приступ 
судорог. Кома. Вначале одышка выдыхательного типа, 
затем дыхание ровное и глубокое, но замедленное.

19 час. 28 мин. Тяжелый приступ эпилептических су
дорог, продолжительностью 2 мин. 30 сек. Начало с судо
рожной одышки. После приступа кома.

19 час. 36 мин. Новый приступ продолжительностью 
в 2 мин. Затем кома в продолженье 30 мин.

20 час. 6 мин. Приступ эпилепсин. Следом за ним через 
короткий промежуток времени (3 минуты) второй, затем, 
третий и т. д.

20 час. 66 мин. Status epilepticus.
22 час. 40 мин. Status epilepticus. Судороги захваты

вают все мышечные группы, но выражены слабее, более 
вялы.

23 час. 16 мин. Кома. Дыхание замедленное, ровное и 
глубокое.

13 августа, 1ча.с 36 мин. (ночи). Смерть. Дыханиедо конца 
оставалось ровным и глубоким и только постепенно заме
длялось. После операции жила 14 часов 30 минут. Вес после 
смерти 15,7 «г.

Чтобы дополнить картину, я  приводу кратко выписки 
из других историй болезни и сводки, которые были нами сде- 
лапы но отношению к различным симптомам, развиваю
щимся в течение болезни.

1. Почти во всех историях болезни отмечается значитель



ное слюнотечение. Иногда слюнотечение бывает огромным 
(лужи на полу около морды собаки; иногда весь пол по
крыт пенистой слизью).

В одпих случаях слюна жидкая, как вода, в других тя
гучая, слизистая. Пссле того как мы обратили на это вни
мание, оказалось, что слизистая масса выделяется из полости 
рта, а водянистая жидкость, не содержащая слизи, выте
кает не изо рта, а из поздрей. В отдельных случаях такое 
истечение может быть очень обильнымх.

2. В промежутках между отдельными приступами эпи
лепсии коматозное состояние не наблюдается. Обычно в 
этих промежутках или «бег на месте» или сильнейшее дви
гательное возбуждение. При этом собака непрерывно ме
чется по комнате, натыкаясь на предметы, не реагируя 
даже на боль и на непреодолимость встречающихся пре
пятствий. Часто у собакп в это время очень «гордый вид», 
широко раскрытые глаза, высоко поднятая голова, поста
вленные у н т , танцующая походка («испанский шаг»). Как 
правило, во всех тяжелых случаях коматозное состояние 
наблюдается между группами эпилептических припадков. 
В течепие болезни таких групп бывает 2 — 3. Чем длитель
нее было эпилептическое состояние, тем длиннее коматоз
ный период. Кома наступает всегда перед смертью, иногда 
незадолго, иногда за много часов (б — 6). Дыхание до 
конца ровное и глубокое, постепенно замедляющееся. В 
нескольких случаях отмечено ч( йн-стоксовское дыхание.

3. Порядок развития симптомов болезни. Первым сим
птомом, обычно, является тоническая судорога сгибателей, 
задних конечностей. Интересно, что этот симптом является 
наиболее постоянным, с перерывами тянется во все время 
болезни и в случаях, окончившихся выздоровлением, по
следним исчезает (может сохраниться дольше, чем две пе
дели). Иногда первым симптомом болезни является кло- 
ническая судорога какой-либо мышцы или мышечной 
группы, судорога ритмическая (мигание, нистагм, по
дергивание языка, уха, одного или всех пальцев передней 
или задней лапы). Следом за этим появляются в различных 
мышечных группах беспорядочные топические и клони-

1 Дальнейшие наши исследования (работы К . А. Ефимова и Г. Ф. Ива* 
нова) показали, что мы имеем здесь дело с цереброспинальной жидкостью, 
которая во время приступов обильно поступает в лимфатическую систему- 
носовой полости.



ческие судороги, в то же время ритмические судороги 
сохраняются и даже усиливаются. Дальше раввивается 
или описанное выше сильное двигательное возбуждение 
или «бег на месте». Наконец, наступает типичный эпилеп
тический припадок и дальше —- status epilepticus. Иногда 
уже вначале болезни появляется один—-два эпилептиче
ских припадка. Затем пауза в 2 —-3 часа, когда припадков 
нет, по развиваются и усиливаются другие судорожные яв
ления. Затем период эпилептический вновь наступает.

4. Срок, через который появляются первые симптомы бо
лезни или латентный период ее, различен. Отчасти он 
зависит от величины замороженного участка и продол
жительности действия холода, отчасти, невидимому, от 
индивидуальных свойств животпого. Для первых симпто
мов болезни этот срок колеблется от 1/2 до б часов. Для эпи
лепсии — от 2 до 13 час.

5. Описанный выше бег «па месте» обычно является сим
птомом, появляющимся незадолго до начала эпилептиче
ского состояния и в промежутках между приступами. Он 
может быть и главным симптомом в случаях, когда в кар
тине болезни эпилептический припадок не развивается. 
Так собака № 11 «бежала» таким образом 14 часов без пе
рерыва, ускоряя или замедляя темп движения, но не ме
няя его сущности вплоть до смерти.

6. Реакция па внешние раздражения меняется за время 
болезни и зависит от фаз ее. Вначале, когда наблюдаются 
только беспорядочные тонические или местные клопиче- 
ские судороги, реакция обычно замедленная, но правиль
ная. Сначала появляется реакция защитная — на прикос
новение, изменение положения и т. д. Затем — на шум и 
на зов. Обычно проходит значительное время (в несколько 
секунд) между раздражением и ответом па него. Иногда 
раздражитель должен быть повторен несколько раз для 
получения реакции. Но реакция правильная, т. е. соот
ветствует силе и характеру раздражения. С момента, 
когда только начинает развиваться двигательное возбу
ждение, чрезвычайно повышается и возбудимость вообще. 
Реакция делается не только живой, но бурной и чрезмер
ной. Во время эпилептических припадков, «бега на месте» 
в в периоде коматозного состояния отсутствует реакция 
на какие бы то ни было (даже разрушительные) раздраже
ния.



7. В случаях, затянувшихся надолго и окончившихся 
частью смертью, частью выздоровлением, отмечено рас
стройство жевания, глотания и функции языка. Внешним 
образом это проявляется в том, что у животных расстраи
вается акт еды. 160,0 молока собака съедала иногда только 
через 12 минут, не отрываясь при этом ни разу. Обращали 
внимание неловкие движения языком, челюстями и «гром
кое» глотание.

8. Нередко во время болезни можно видеть вычурные 
нозы, сохраняющиеся животными в течение значительного 
периода времени, в виде креста, винта, кольца и т. д.

9. Мы неоднократно наблюдали также, что болезнь про
являлась в форме совершенно типичной джексоновской 
или кожевниковской местной эпилепсии. Случаи эти под
робно описаны в статье моего сотрудника В. С. Галкина. 
Иногда вся болезнь протекала таким образом и заканчи
валась выздоровлением. Но чаще формы местной эпилеп
сии характеризовали только некоторый период болезни, за 
которым следовали большая эпилепсия и смерть животного.

10. Вес животных стремительно падает. Так собака 
№  5 потеряла в весе 2, 3 кг за 14 часов, собака № 9 — 2 кг 
за 13 часов, собака № 10—2,75 кг за 60 часов и т. д. Эта по
теря в весе объясняется большим количеством теряемой 
собакой слюны, отчастн мочи и воды при дыхании.

11. В ряде случаев в желудке собак после смерти было 
обнаружено значительное количество мутной жидкости, 
кислой реакции, почти не содержащей слизи. В коматоз
ном периоде часто приходится отмечать усиленную пери
стальтику.

12. Иногда встречались своеобразные формы болезни, 
вроде описанной в работе моего сотрудника JI. Н. Федо
рова. Случай этот мы определили как larvngo-epilepsia. 
Вот история болезнп этой собаки.

С о б а к а  № 21

Кобель рыжий, вес 10 кг.
11 сентября 1926 г. операция замораживания в зритель

ной области левого полушария. Площадь замораживания 
•около 27а см2. Продолжительность замораживания 100 се
кунд.

9 час. 40 мин. Операция окончена.

Г2 А. Д . Сперанский. . . . . . .  17
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12 час. Первый эпилептический приступ. До этого отме
чены явления общего двигательного возбуждения и тони
ческие -судороги в разных областях тела.

12 сентября.
9 час. 20 мин. За истекшие сутки было несколько групп 

эпилептических приступов, которые ночью затихли и к утру 
появлялись лишь редко (через 1 — 2 часа). Вялые тонико- 
клонические судороги в различных мышечных группах идут 
непрерывно. Общего двигательного возбуждения пет.

11 час. 30 мин. Развился приступ судорог, которых мы 
раньше не наблюдали. Начало внезапное, в виде корот
кого вскрикивания. Все тело сильно напряжено. Громкие, 
короткие вскрикивания следуют одип за другим. Затем об
щий тонус слабеет, и одновременно кончается короткий 
лай, но еще около 1 — 2 мпнут остается резкое затруд
нение вдоха. Вдох продолжительный, шумный, с воем, 
как при крупе. Выдох затруднен гораздо меньше и потому 
совершается быстрее, но так же с шумом. Постепенно за
труднение дыхания ослабевало. Собака некоторое время 
(от б до 10 минут) дышала нормально. Затем вновь внезапно 
развивались тойическне судороги всего тела, короткий 
лай, в виде вскрикиваний, а по прекращении приступа 
затруднение дыхания в описанной выше форме. Такое со
стояние держалось около 3 часов, а затем приступов эпи
лептических судорог ни в какой форме не было.

13 сентября. В течение всего дня отмечены только тони
ческие судороги в отдельных мышечных группах, общая 
слабость. На внешние раздражения собака реагирует вяло, 
замедленно, но правильно. Пытается пить молоко, совер
шая неловкие движения языком и челюстями. Акт глота
ния очень затруднен. Глотание громкое, при этом боль
шая часть молока выливается обратно в чашку.

В последующие дни явления общей слабости наростали. 
Собаку кормили искусственно. 18 сентября было отмечено 
паралитическое состояние шейной мускулатуры: постав
ленная на ноги собака некоторое время могла стоять, но 
при этом шея вяло свисала книзу и голова занимала то 
случайное положепие на полу, которое получалось при по
становке собаки на ноги.

19 сентября собака погибла.
Недавно в американском журнале (Arch, of Neurol, 

and Psvch. Vol. 26. № б. 193T) появилась статья двух ав



торов- Шнейдера и Эпштейна (A. Schneider and В. Ep
stein), которые задались целью повторить наши опыты с 
замораживанием участка коры, но не на собаке, а на кошке.

Поставив около 30 опытов, они получили эпилептиче
ские припадки у кошки только в одном случае, почему и 
считают их случайным последствием опыта.

Мы свои наблюдения производили почти исключительно 
на собаках, но некоторое количество опытов поставили 
и на кошках (опыты И. П. Вобкова и Н. А. Астапова) и 
имели почти тот же результат, что и в опытах на собаках. 
Только картина болезни у кошек значительно беднее. Однако 
здесь также можно паблюдать двигательное возбужде
ние, некоторые формы вынужденных движений, тонические 
явления, отсутствие правильной реакции на раздражение 
и окружающую обстановку и, наконец, эпилептические 
приступы в классической форме. Число этих присту
пов , действительно, бывает невелико. Явлени й status epi- 
lepticus не развивается, не бывает и комы. Животные, в 
большинстве случаев, быстро оправляются. Все это п заста
вило нас отказаться в дальнейшем от экспериментов на 
кошках, так как у собак процесс течет неизмеримо ярче 
сложнее и интенсивнее.

Вместе с тем упомянутые только-что наблюдения Шней
дера п Эпштейна правильны. Причина несоответствия 
полученных нами и этими авторами результатов будет под
робно выяснена, ниже в главе, посвященной участию коры 
в эпилептическом приступе.



ПОДКОРКОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В СОСТАВЕ ЭПИЛЕПТИ
ЧЕСКОГО ПРИСТУПА

Оценивая приведенные данные, касающиеся внешних 
проявлений болезни наших собак, нужно характеризовать 
их следующим образом: при замораживании отдельных 
участков мозговой коры мы имеем перед собой ряд после
довательно развивающихся явлений, протекающих по типу 
болезни. Эго заболевание выражается прогрессирующим 
возбуждением различных отделов нервной системы как в 
двигательной, так в секреторной и чувствительной сферах. 
Наиболее отчетливые изменения отмечаются в сфере дви
гательной. Изменения эти разнообразны и ярки. Они ис
черпывают все известные в клинике формы гиперкинети- 
ческих расстройств.

Уже самый поверхностный разбор показывает, что мы 
имеем здесь дело не только с явлениями, которые можно 
было бы приписать изолированному повреждению коры. 
Общий тонус, составляющий основной фон всей болезни, 
«стремительный бег», «испанская рысь», «бег на месте», 
расстройство глотания н другие бульбарные явления, вы
нужденные позы, особенные судорожные формы, охаракте
ризованные нами выше как larynge-epilepsia, — все это с 
очевидностью указывает на вовлечение в процесс отделов 
мозга, лежащих ниже коры.

Сам замороженный участок или ближайшая его окруж
ность являются источником, откуда возникает процесс. Эго 
несомненно, так как экстирпация его до момента разви
тия симптомов болезни предотвращает ее. Однако, начав
шись отсюда, процесс быстро выходит за пределы коры. 
Двигательные расстройства, связанные по своему проис
хождению с различными нервными приборами, возникают 
одновременно, наслаивгются друг на другi и выливаются 
в ту высшую форму двигательного возбуждения, которая 
носит название эпилептического приступа. С этого мо



мента в двигательной картине трудно’ отметить'какой-либо 
план или порядок. Одпако, тщательнее наблюдение пока
зало нам, что перед развитием эпилептического состояния 
в большинстве случаев имеется подготовительный период, 
котсрый развивается планомерно.

Это с бстоятельство породило желание расчлепить всю кар
тину эпилептического приступа на ее составные элементы. 
Подобные попытки делались неоднократно и ранее, но яспости 
таким путем вопрос не достиг. Повторить этп попытки в 
новых условиях казалось полезным еще и потому, что 
метод, которым мы пользуемся для получения у собак 
эпилептического состояния, имеет своп особенности. В ре
зультате замораживания в пострадавшем участке проис
ходят какие-то изменения, раздражающие мозг не сразу, 
а постепенно. Здоровые части мозга лишь медлсиио вклю
чается в процесс, позволяя наблюдать своеобразное раз
вертывание симптомов, которые в клинике могут суще
ствовать как самостоятельные. Весь процесс течет, таким 
образом, по типу прогрессирующей болезни, концентрирую
щей в часах то, что клиника наблюдает в течение месяцев; 
и лет.

Кроме того, метод замораживания коры дает возможность 
менять отношения между корой и нижележащими отде
лами мозга не только при помощи экстирпации частей коры, 
но и другими приемами.

Дело здесь сводится к следующему. Источником разви
тия всего процесса является кора в ближайшей окруж
ности замереженнсго участка. Естественно предположить, 
что наибольшее воздействие при этом испытывают части 
мозга, непосредственно связанные с корей того именно по
лушария, которое было взято для замораживания. Ком
бинируя экстирпацпн с перемещениями замороженного 
участка по коре сбспх полушарий, мы будем иметь п раз
ную степень влияния этого воздействия па нижележащие от
делы— дозировать это влияние. Тогда можно ожидать, 
что порядок наслоения друг на друга различных нервных 
актов будет меняться, и таким образом сделаются более до
ступными для наблюдения отдельные их элементы.

Выше было указано, что паи более яркие изменения от
мечаются в двигательной сфере. Связь коры с этой частью 
нижележащих отделов, конечпо, очень сложна, но наиболее 
отчетливо выражена иизучена вюбласти так называемо го двп-



гателыюго анализатора. Поэтому разобщение коры с дви
гательными частями других отделов мозга лучше всего 
проводить при помощи экстирпации этой корковой области. 
Однако другие отделы мозговых полушарий также имеют 
то или иное отношение к  двигательным отделам подлежа
щих частей мозга. Поэтому удаление всего полушария на 
одной стороне составит ужо следующую ступень нарушения 
интересующих нас отношений. Совершенно так же можно 
полагать, чго замораживание коры того полушария, где 
предварительно произведено удаление двигательных частей, 
даст не тот результат, что замораживание в области про
тивоположного целого полушария.

Приведенные выше опыты с рассечением corpus callosum 
и последующим замораживанием коры показали нам, что 
эта операция ничем не сказывается на картине болезни. 
Следовательно, для ее развития нормальные отношения ме
жду одноименными частями коры обоих полушарий не 
имеют существенного значения. Здесь значительно боль
шую роль нграет сохранение нормальных связей коры 
каждого полушария с соответствующими частями подкор
ковых областей. Отсюда уже можно предположить, что 
для изменения обычной формы болезни полное удаление 
одного полушария и замораживание участка коры другого 
целого полушария будут иметь меньшее значение, чем 
удаление только двигательной зоны одного полушария и 
замораживание коры в области этого же полушария.

Подходя к реальному выполнению всего эксперимен
тального плана, можно составить 4 формы опыта, отли
чающиеся по степени нарушения интересующих нас отно
шений.

1-я форма. Экстирпация двигательной области одного 
полушария и замораживание участка коры другого.

2 я форма.. Экстирпация целого полушария мозга на 
одной стороне н замораживание участка коры другого по
лушария.

3 я форма. Экстирпация двигательного отдела коры од
ного полушария и замораживание участка коры этого же 
полушария.

4-я форма. Экстирпация двигательных областей коры 
обоих полушарий и замораживание участка коры одного 
из них. Эти эксперименты и были поставлены моим сотру
дником д-ром Л. Н. Федоровым.



Во всех случаях замораживание производилось в наибо
лее легко доступной зрительной области полушарий.

Результаты наших наблюдений были следующим ®бра- 
зом сформулированы в опубликованной им по этому по
воду работе.

1 -я  ф о р м а  о п ы т а
В первый момент делалась трепанация иа одной стороне в 

двигательпой области. Эта область коры удалялась, остана
вливалось кровотечение и производилось зашивание раиы. 
Через 1—2 месяца, после того как собака совершенно по
правится и сгладятся нарушения в двигательной сфере, 
производилась трепанация в зрительной области здорового 
полушария и обычная форма замораживания участка коры.

Наблюдение показало, что развитие и течение болезни у 
этих собак мало чем отличаются от обычного. Только то
нические судороги, которыми в большинстве случаев на
чинается болезнь, здесь выражены сильнее и начинаются 
раньше, причем они более резко проявляются на стороне, 
противоположной той, где двигательная область коры была 
удалена. До момента появления эпилептических приступов 
здесь также отмечается сильное двигательное возбуждение, 
при котором вначале имеется резко повышенная рефлек
торная возбудимость на все раздражители, а затем всякая 
реакция, даже на разрушительпые раздражения, прекра
щается. Этот период совпадает с развитием того состояния, 
которое мы называем «стремительным бегом» и «испанской 
рысыо». Эпилептические приступы прерывают это состоя
ние, которое немедленно возобновляется по прекращении 
припадка. Сами эпилептические приступы также почти не 
отличаются от обычных. Только на стороне, противопо
ложной удалению двигательных отделов коры, тонические 
судороги выражены сильнее. Однако клонические судороги 
имеются иа обеих сторонах, только в разной степени. По
стоянным симптомом является также отчетливая «зритель
ная аура», другими словами двигательный акт «внимания» 
или «настораживапия». Из числа этих собак погибают не 
все животные.

2 -я  ф о р м а  о п ы т а
Здесь, в качестве предварительной операции, произво

дилось полное удаление одного полушария. Через х/2 — 
1 год после этого производилась операция замораживания



небольшого участка коры в зрительной области здорового 
полушария. При этом картииа болезни оказалась также 
близкой к только-что описанной. Только в течение всей 
болезни, особенно в начале ее и в конде — тонические судо
роги на стороне, противоположной удаленному полушарию, 
выражены более резко. Во время первых эпилептических 
приступов конечности этой стороны остаются вытянутыми, 
как палки, и только вздрагивают крупной дрожыо. В то же 
время на другой стороне тела идут бурные клот'ичеекпе су 
дороги. Вследствие разницы моторного состояния обеих по 
ловив тела, животное во время припадка несколько раз пе
рекатывается через себя, а по окончании его на некоторое 
время застывает в позе «кольца». По мере того как при
ступы учащаются, в промежутках между ними усиливается 
общее двигательное возбуждение. Собака «бежит», лежа на 
боку, но постоянный тонус одной половины тела мешает 
координации движений, и «бегут» только конечности здо 
ровой стороны. Вследствие этого собака крутится на одном 
месте, совершая па боку манежные движения.

По мере развития эпилептического состояния усиливается 
и общее двигательное возбуждение и, наконец, достигает 
формы «стремительного бега». Тогда некоторое время можно 
наблюдать интересное явление. Связанность движений 
проходит. Животное вдруг приобретает способность коор
динировать движения и мчится вперед танцующей походкой 
на кончиках пальцев, натыкаясь на предметы и не реаги 
руя ни на какие раздражители. Внезапно это состояние 
прерывается тонической судорогой. Животное падает, и 
почти тотчас же начинается эпилептический приступ.

Объяснить это можно только тем, что, по мере усиления 
возбуждения подкорковых аппаратов мозга, освобождаются 
заключенные там нервные механизмы сложных двигатель
ных актов, и автоматизм их вступает в свои права. У этих * 
животных всегда ясно отмечается также зрительная или 
слуховая аура (в сущности двигательный акт явления 
«настораживания»).

3 -я  ф о р м а  о п ы т а
Предварительная операция удаления двигательного от

дела коры одного полушария. Через 2—3 месяца обычная 
операция замораживания участка коры в зрительном от
деле этого же полушария.
П



Уже вскоре после окончания наркоза у таких собак можно* 
отметить резкое повышение рефлекторнсй возбудвмссти на 
все раздражители. Реакция неправильная и чрезмерная. 
Всякое возбуждение вызывает приступ тонических судорог, 
выраженных сильнее на стороне, противоположной удалению 
двигательной области коры. Вскоре же появляются непра
вильные клонические подергивания в различных мышеч
ных группах, а затем развивается сильное двигательное 
возбуждение, которсе появляется приступами. Ссбака 
вскакивает и мчится вперед, или чаще по кругу. Во время 
этих приступов почти невозможно отметить разницу в дей
ствии правей и левой половины туловища и конечностей —  
они действуют одинаково. В этом же периоде иногда по
являются частые позывы к испражнению. 2 — 3 раза при 
этом собака действительно испражняется. Но затем про
делывает много раз только внешнюю двигательную сторону 
этого акта, безрезультатно и как бы вынужденно.

В следующий период выступает ряд особенных явлений. 
Приступы общего двигательного возбуждения, проявляю
щиеся стремительным бегом по кругу, начинаются с от
четливой и длительной ауры. Собака вскакивает с насторо 
женнымп ушами, пугливо и пристально вглядывается во 
что-то, что находится позади, взвизгивает и делает прыжок 
как при попытке убежать от опасности. Начинается быстрый 
«бег» по кругу. Он все время сопровождается чавкающими 
движениями челюстей, которые, постепенно учащаясь, от
бивают дробь, как при ознобе. Одновременно вокруг мор
ды собаки скопляется пенистая слизь. Сделав несколько 
кругов по комнате, ссбака падает, п приступ возбуждения 
временно прекращается.

Последующие, уже явно эпилептические приступы проте 
кают очень своесбразпо. При обычных условиях мы при 
выкли впдеть, что в момент начала эпилептического прпсту 
па, ссбака, находившаяся на ногах, непременно падает, а у 
собаки, лежавшей на полу, развивающийся приступ судорог 
насильственно меняет только позу. Здесь же мы наблюдали 
явления прямо-противоположные. Эпилептический приступ 
начинается с того, что ссбака, лежавшая па полу в той пли 
иней случайней пезе, вскакивает на ноги, проделывает уже 
описанную картину «ауры» и вдруг начинает бешено кру
титься па месте. Все тело страшно напряжено п дрожит, 
голова сильно запрокинута , челюсти чавкают, вокруг морды



лена. Движения совершаются по столь короткому кругу, 
что зад остается на месте, а все тело вращается вокруг 
него. Передние конечности, вследствие крупных клоииче- 
скпх движений, высоко подбрасываются в воздух и налету 
еще успевают сделать несколько мелких движений. Иногда, 
вследствие одновременного подбрасывания передних ко
нечностей, собака падает, но мгновенно поднимается, и при
ступ продолжается в той же форме. По окончании приступа 
еще долго сохраняется тяжелая одышка (до 200 дыханий в 
1 минуту). Во время приступа отсутствует реакция на вся
кие раздражения. После приступа реакция неправильная, 
чрезмерная. Такое состояние иногда длится часами. Посте
пенно эпилептические приступы учащаются, но судорож
ные явления становятся более вялыми, развивается вялый 
status epilepticus, с тяжелой одышкой. Собака уже все время 
лежит, затем наступают короткая кома и смерть. Все со
баки неизбежно погибают.

/ 4 - я  ф о р м а  о п ы т а

За 5—6 месяцев перед опытом «замораживания» у со
баки удалялся двигательный отдел коры одного из полуша
рий, а за 1—2 месяца до основного опыта — тот же от
дел другого полушария.

Развитие болезни после замораживания коры у таких 
собак совершается медленно. Проходит значительный 
срок прежде чем разовьются первые симптомы, кото
рыми являются тонические судороги во всем теле. Вскоре 
постепенно наступает период повышения возбудимости 
на все раздражения. Затем появляется та сложная форма, 
движения, которая выше определялась нами как аура. 
Такое состояние продолжается несколько часов. Да
лее начинаются судорожные прйступы, которые необхо
димо прнзпать эпилептическими. В первое время они сра
внительно вялы и состоят во внезапном усилении напря
жения всех мышц туловища и конечностей, иногда с оста
новкой дыхания. В течение первых приступов отмечаются 
только отдельные «чавкающие» движения челюстей. Про
межутки между приступами большие: V, даже 2 часа. За
тем приступы немного учащаются, и одновременно в проме
жутках собака как бы получает свободу движений. Она

/



часто судорожно встряхивается, чешется, иногда проде
лывает движения, как при испражнении, и постепенно пе
реходит в состояние общего двигательного возбуждения. 
Она «бежит», не оценивая препятствии, натыкаясь на людей 
и предметы, не реагирует иа боль. Эпилептические приступы 
прорезывают это состояпие, по все они состоят только во 
внезапно развивающемся общем тонусе. В этот период то
нус очень сильный, все тело максимально напряжено, го
лова запрокинута, конечности вытянуты, как палки. Един
ственной формой судорожных движений при этом, которую 
по внешности можно было бы признать клонической, являет
ся чавкающее движение челюстей (акт жевания). Вскоре 
число таких приступов сокращается и они исчезают, а за
тем проходит и двигательное возбуждение. Собака лежит 
в сонном состоянии. Явлений, которые могли бы быть под
ведены под понятие status epilepticus, пе развивается. Об
щее тоническое напряжение тянется еще довольно долго. 
Погибают пе все собаки.

Дальнейшие наблюдения, которые непрерывно нами про
изводятся (опыты В. С. Галкина), позволили теперь боль
шую часть описанных явлений констатировать при замо
раживании коры и у нормальных собак. При внимательном 
анализе отчетливо видно, что беспорядочная, судорожная 
картина — беспорядочна только по внешности. Почти вся 
она состоит из отдельных сложных двигательных актов, 
каждый из которых отличается четкостью и даже стройно
стью своей формы. Во многих случаях п у нормальных со
бак в начале заболевания легко отметить периодически 
появляющиеся сложные двигательные акты в виде 1) ко
роткого чавканья (акт жевания), 2) внезапно появляющегося 
стремительного бега, 3) впешней формы акта испражнения, 
повторяющегося многократно и безрезультатно, 4) перио
дического и стереотипного облнзывання половых органов 
или чисто внешнего двигательного акта пскания насекомых, 
при котором собака даже не прикасается к  коже, 5) ритми
ческого почесывания. Сюда же относятся двигательные 
акты, выражающие внешнюю картину той или иной эмоции, 
например— страха, внимания, настораживанпя. Во всех 
этих случаях сохраняется форма приступа, т. е. они начи
наются вдруг, в очень отчетливом ритме и ясной форме и, 
продержавшись некоторое время, также внезапно прекра
щаются. Часто ритм этих реакций оказывается столь по



стоянным, что можно заранее составить расписание времени 
их появления и с часами в руках убедиться, до чего точно 
будет выполнено это расписание. Это мы многократно 
отмечали и раньше (опьпы К. Ефимова.) и теперь. В каче
стве примера я позволю себе привести одно из наблюдений 
этого рода, сделанное д-ром B.C. Галкиным.

С о б а к а  № 583
Самец черный, вес 8 кг.
2 нюня 1930 г. замораживание в обычном месте в течение 

2 мин. Операция окончена в 12 час. Об мин.
С 13 час. 05 мин. до 15 час. 37 мин. — за 21/* часа — 45 

приступов, длительностью в 1—2 мин. с короткими пере
рывами, т. е. настоящее эпилептическое состояние.

16 час. Об мин. Приступы кончились. Животное лежнт на 
боку или на спине, подняв лапы кверху. Реагирует непра. 
вилыю. Изредка вскакивает и совершает манежные движе
ния в оперированную сторону.

16 час. 30 мин. При свисте, окрике, сильно вздрагивает 
всем телом. Лежит на спине, ноги, согнутые во всех суста
вах, спастически прижаты к туловищу.

16 час. 50 мин. Собака встала и неуклюже побежала, 
легла.

16 час. 58 мин. Бегает свободнее.
17 час. 45 мин. Приступ, который можно характеризо 

вать как petit mal: остолбенение на несколько секунд, 
мелкие подергивания в лице, нистагм в широко раскрытых 
глазах, подергивания в задних конечностях. Слюна тонень
кой ниточкой.

17 час. 55 мин. Опятьприступ petit mal в течение несколь
ких секунд с чавкающими движениями челюстей; сразу по
сле приступа бежит, натыкаясь на предметы.

Дальше идут в течение б часов (до 22ч. 55 м.) приступы 
petit mal с совершенно правильным ритмом и стереотип
ностью. Ритм приступов исключительный: каждые 10минут 
(настолько точно, что можно «проверять часы») повторяется 
припадок, длящийся несколько секунд. Точное время та
ково :

20 час. 05 мин., 20 час. 15 мин., 20 час. 25 мин., 20 час. 
35 мин., 20 час. 45 мин., 20 час. 55 мин., 21 час. 05 мин.а 
21 час. 15 мин., 21 час. 25 мин. и т. д.



Затем ритм немного путается: 22 час. 55 мин., 23 час. 06 
мин., 23 час. 19 мин., 23 час. 33 мин., 23 час. 45 мин., 
23 час. 59 мин., 0 час. 13 мин.

Кроме точного ритма припадки поражают своей стерео
типностью: каждый последующий точно повторяет предъ- 
идущий. Собака, ложится на правый бок. Передние конеч
ности тонически вытянуты, глаза широко раскрыты, глаз
ные яблоки неподвияшы. Собака как бы настораживается. 
Тонически скованная голова подтягивается кверху. Мел
кие подрагивания челюстей, отчетливое чавканье, не
большая ниточка слюны показывается из угла рта. Чуть 
видные подергивания ушей и копчика носа. За несколько 
секунд, что длится приступ, животное ровно три раза ми
гает, затем мигает 4-й раз и немедленно вслед за этим при
ступ кончается: голова валится на землю, животное вска
кивает, встряхивается и начинает быстро бегать по кругу. 
Весь приступ длится несколько секунд. В промежутках 
собака беспокойна, бегает, довольно часто укладывается 
на правый бок.

У нас имеется также ряд других наблюдений, подобных 
списанному. В одних случаях правильный ритм касался 
настоящих эпилептических приступов, в других— явлений 
почесывания, двигательного акта испражнения или хорео- 
подобных судорог.

Уже из приведенных в начале этой главы опытов д-ра 
JI. Н. Федорова видно, что самая форма приступа не яв
ляется обязательной только для так называемого классиче
ского эпилептического припадка. Она присуща многим 
другим из описанных выше реакций и свидетельствует 
лишь о том внутреннем ритме, который является характер
ным вообще для деятельности нервных элементов.

Ритм этот не указывает также на непременное участие 
в процессе двигательных частей коры головного мозга. Из 
ной же сводки явствует, что предварительное двустороннее 
удаление двигательных областей коры лишает возможности 
после замораживания видеть у собаки классическую форму 
эпилептических припадков. Здесь остаются почти одни 
тонические судороги, но и они протекают приступами1.

1 В дальнейшем изложении будет показано, что не только экстирпация 
двигательных частей, но даже удаление всей коры обоях полушарий не 
являются абсолютным препятствием для развития эпилептической формы 
судорог.



Таким образом все то, что при анализе двигательных 
процессов, составляющих эпилептический припадок, удает
ся выделить как его отдельные элементы, приводит нас 
к актам сложных автоматических движений. Эти акты, 
или, по терминологии академика И. П. Павлова, высшие 
безусловные рефлексы, известными опытами Шеррингтона 
окончательно отнесепы к подкорковым областям мозга. 
Заложенные здесь в виде потенциальных сложных процес
сов, они, в нормальных условиях, развертываются под 
влиянием пмпульсов, идущих от соответствующих рецеп
торных органов и коррегируются корой. Б этих условиях 
они оказываются целесообразными, т. е. и по времени и по 
интенсивности соответствуют .получаемому извне возбуж
дению. В условиях наших экспериментов, не поддержан
ные нормальными отношениями с своими рецепторами и 
корой, они выступают в виде голых двигательных актов и 
теперь неизбежно подчиняются только общему закону рит
мической деятельности нервной системы. Отнгого так и то
чен их ритм. Но отсюда же возникает и беспорядок. Отдель
ные стройные двигательные акты, возникающие одновремен
но, наслаиваются друг на друга, взаимно интерферируют 
и, наконец, достигают той степени интенсивности, при ко
торой мы констатируем их как общий судорожный приступ, 
как эпилептический припадок. В части случаев, когда под
готовительный период бывает очень короток, мы наблю
дали, что болезнь прямо начиналась эпилептическими 
приступами. Здесь возбуждение различных центров высших 
безусловных рефлексов достигалось не постепенно, а сразу.

Исходя из данных этого анализа, необходимо признать, 
что так называемых клонических судорог, как особой, свое
образной, хотя бы и патологической формы движений, не 
существует. Это есть внешнее выражение, по существу 
своему, вовсе не судорожпого процесса. Болезнь усиливает, 
ослабляет или изменяет лишь те функции, которые суще
ствуют нормально. Она не создает их вновь. Поэтому можно 
говорить о тетанусе, ибо есть нормально существующий 
тонус. Для судорог клонических такой предпосылки нет.



К О Р А
Итак, приведенный материал и его анализ дают право ре

шительно признать так называемые подкорковые явления 
основными в составе эпилептического приступа х. Почти 
вся внешняя картина процесса может быть исчерпана в 
этом освещении.

Какую же роль играет кора?
И клиника и эксперимент справедливо считают участие 

ее в происхождении эпилептического приступа несомнен
ным. Об этом говорят случаи травматической пли рубцовой 
эпилепсии, клинические наблюдения Форстера (Foerster) 
над проявлениями эпилептического приступа при разных 
фермах локализации изменений в мозговой коре, острые и 
хронические эксперименты с раздражением коры электри
ческим током, так называемая абсентовая эпилепсия, ко
торая может быть вызвана прикладыванием абсента it об
наженным двигательным частям коры (Л. А. Орбели и Д. С. 
Фурсшюв). Наконец и наши опыты с замораживанием корьт 
свидетельствуют о том же. Следовательно, выяснению под
лежит вопрос пе об участии коры вообще, а только о форме 
этого участия.

Прежде всего, имеем ли мы здесь дело с возбуждением 
коры или, наоборот, с торможением ее? В первом случае 
необходимо допустить, что возбуждение достигает такой 
силы, при которой нижележащие отделы мозга очень быстро 
выходят из подчинения коре, порывают с ней нормальную 
связь. Во втором — процесс должен быть уподоблен опы
там удаления полушарий с последующим прехсращенисм 
постоянно тормозящего действия коры (И. М. Сеченов).

1 Употребляя выражение «подкорковые явления» пли «подкорковые 
отделы», я не имею в виду какие-либо точно определенные морфологи
ческие образования. Там, где это имеет место, —  это и оговаривается в 
тексте. Здесь же под словом «подкорка» подразумеваются отделы мозга,, 
лежащие ниже коры.



Оба представления имеют своих сторонников, хотя оба 
•опираются лишь на косвенные данные и сопоставления. 
Вопрос остается нерешенным. Привести его к ясности мо
гут только новые исследования, в которых задана будет 
■сформулирована более прямо.

Вот каким новым экспериментальным материалом, для 
суждения по этому поводу, располагаем мы в настоящее 
время.

По ходу других исследований мы, с некоторых пор, 
стали часто прибегать к извлечению цереброспинальной 
жидкости у собак. Операцию эту мы производим путем 
субокцшштального укола, так как у животных пояснич
ный прокол, вследствие анатомичоских условий, почти не
возможен. Во всяком случае он очепь затруднителен по 
технике и случаен по эффекту. В большинстве мы извлекаем 
максимальное количество жидкости (6,0 — 12,0). Эго не
избежно вызывает на некоторое время понижение внутри
черепного давления п гиперемию «ех vacuo» в мозгу. Вна
чале, когда подобные извлечения жидкости мы не сопрово
ждали оперативными приемами в других областях тела, мы 
не имели никаких дурных последствий. У пас даже соста
вилось представление о полной их безопасности. Впослед
ствии этот взгляд пришлось изменить.

Однажды, когда мы, тотчас вслед за извлечением макси
мального количества жидкости, быстро ввели собаке в 
толщу сгибателей голени около 8,0 столбнячного токсина, 
у нее тут же па столе, еще под наркозом, развился бурный 
приступ эпилептических судорог. Через несколько мипут 
приступ возобновился, вскоре наступил status epilepticus, 
а затем и смерть животного. Аналогичные случаи и в тех 
же условиях стали повторяться. Когда, в дальнейшем, мы 
перешли к инъекциям различных веществ непосредственно 
в центральный конец перерезанного нервного ствола, эти 
случаи сделались обычным явлением в жизни лаборатории. 
Они всегда появлялись в одних и тех же условиях, но не 
во всех опытах, а только в известном проценте их. Внешнее 
описание и первоначальный анализ этих явлений были в 
свое время даны в статье моих сотрудников И. А. Пигалева 
и Л. Н. Федорова. В первое время все работники моей лабо
ратории, пользовавшиеся указанной методикой, теряли 
таким образом некоторый и иногда значительный процент 
животных, что и заставило нас попытаться глубже про



никнуть в природу этого процесса. Постепенно удалось 
установить некоторые из определяющих его условий.

Большое пнсло опытов с химической травмой нервных 
стволов показало нам, что одна эта операция никогда не 
сопровождается развитием судорожного состояния у собак, 
еслн у них предварительно не извлекается в значительном 
количестве цереброспинальная жидкость с образованием 
гиперемии «ех vacuo».

Выяснилось также, что качества вводимого в нерв ве
щества (токсины, кротоновое масло, фенол, формалин, кис
лоты, желчь) почти не играют роли в этом процессе. Случаи 
смертельной эпплепснп наблюдались нами после нпъекцпй 
в нерв не только ядовитых, но и совершенно индифферентных 
веществ, папрпмер эмульсий свежей нервной ткани. Го
ворить о действии самого вещества нельзя было еще и по
тому, что часто судорожные приступы начинались почти тот
час вслед за инъекцией, когда по времени невозможно было 
допустить всасывания его из места инъекции в кровь. 
Кроме того, оказалось, что, при прочих равных условиях, 
введение того же вещества непосредственно в кровь не со
провождается развитием указанного состояния.

Эффект, таким образом, оставалось приписать рефлек
торному механизму.

Для получения этого рефлекса выбор нерва не имеет су
щественного значения.

Мы наблюдали развитие судорожных явлений в опытах с 
седалищным, блуждающим, тройничными другими нервами.

Раз начавшись, судорога с короткими паузами тянутся 
обычно до смерти животного, которая наступает через не
сколько часов. Судорога этн совершенно типичны для так 
называемого классического эпилептического припадка как 
по внешней картпне, так и по ритму: они тянутся не не
прерывно, а приступами. Нужно сказать, впрочем, что 
смертью кончаются не все случаи. Некоторая часть живот
ных, проделав ряд прпступов, в дальнейшем совершенно 
оправляется. Подсчитать точно, в каком проценте случаев 
описанные прпемы влекут у собак развцТйе эпилептического 
состояния, невозможно. Иногда в. ^еяенпе^одного дня мы 
наблюдали его два и даже три раза', а* затед проходила не
деля, когда все подобные же опыты оканчЛ^Ьись блавдлр- 
лучно. Так наметилось еще одно.условие.-вха^о очЛшдн^м. 
что для рефлекторпого развития эптептрцескбвб состояЦп^Т
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у собак недостаточно извлечения цереброспинальной жид
кости и последующего раздражения нерва. Кроме этого 
требуется еще наличие какого-то определенного состояния 
возбудимости, высших нервных центров, какого-то общего 
фона, без чего рефлекс угасает.

В итоге мы имели следующее: одно извлечение церебро
спинальной жидкости у нормальной собаки не дает раз
вития эпилептического состояния. Одно повреждение нерва 
также не влечет за собой этих последствий. Судорожный 
эффект является результатом только комбинации обоих 
этих условий.

Каковы же их взаимные отношения?
При решении этой задачи мы и с х о д и л и  и з  следующих 

двух положений.
Первое — это данпые, полученные при анализе внешних 

проявлений эпилептического приступа. Как уже было по
казано, вся картина его исчерпывается в представлении о 
возбуждении отделов мозга, лежащих ниже коры. Явле
ний, которые нужно было бы наверное приписать коре, от
метить мы не могли.

Второе и самое важное—это то, что в указанных условиях 
мы неоднократно наблюдали у собак развитие эпилепти
ческих судорог еще па операционном столе, до момента окон
чания зашивания раны, т. е. в состоянии почти полного нар
коза (морфпй-эфпр-хлорсформ). Если судороги появлялись 
позже, они все же следовали за операцией через короткий 
промежуток времени в б — 20 минут. За этот срок действие 
нашего сложного наркоза далеко не могло считаться окон
ченным. Оба эти момента дают основание думать, что раз
витию интересующего нас процесса предшествует функ
циональное разъединение коры с нижележащими частями. 
Наркоз, действие которого проявляется прежде всего на 
корковых отделах мозга, создает первую степень такого 
состояния. Оно усиливается актом извлечения церебро
спинальной жидкости с образованием гиперемии «ех va
cuo» в мозгу. При этом новом условии возбуждение подкор
ковых аппаратов мезга, вызванное травмой нерва, не только 
не угасает, но приобретает характер длительного процесса, 
который в дальнейшем черпает силу в самом себе и часто про
должается до полного истощения, т. е. до смерти животного.

Такое представление легко могло бвггь проворено сле
дующим опытом.



В начале нашей работы первым актом мы всегда делали 
извлечение цереброспинальной жидкости. Рассечение нерва 
и введение того пли иного вещества в его центральный ко
нец следовали уже потом.

Что будет, если оба приема переместить во времени, 
поменять их местами?

В этом случае наибольшее раздражение, связанное с 
рассечением нерва н инъекцией, уиадет на подкорковые 
части мозга в момент сравнительно брагоприятный, когда 
взаимная связь отдельных частей мозга изменена только 
наркозом, т. е. нарушена не столь грубо. В дальнейшем, 
когда мы приступим к извлечению цереброспинальной жид
кости , интенсивность раздражения нерва на месте травмы 
уменьшится, окажется ниже порога, и вызванное таким 
путем возбуждение подкорки угаснет.

И действительно, с тех нор как мы перешли к этому но
вому порядку постановки опытов, случаи развития смертель
ной эпилепсии собак прекратились. Вернее это явление, 
бывшее постоянным, стало редким н ослабело в своей ин
тенсивности. Вместо смертельной эпилепсии мы теперь 
иногда вндим преходящие судороги, не оставляющие даль
нейших последствий.

Но зато теперь мы часто стали наблюдать тот же процесс 
в несколько других условиях. За время продолжительной 
работы с перерезкой н химической травмой нервов многие 
собаки последовательно жпли в лаборатории в течение 
недель и даже месяцев. В этих случаях у них на месте; пе
ререзки нерва неизбежно развивается неврома, т. е. со
здается пункт постоянного, хронического раздражения 
нервной системы. Еслп этим собакам произвести только 
одно извлечение цереброспинальной жидкости, без повтор
ной, добавочной травмы нерва, то у значительного числа их 
также 'развивается эпилептическое состояние и в той именно 
форме, которая была описана выше. Оно начинается еще 
под наркозом и в большинстве случаев тянется до смерти.

В недавнее время сотрудник мой д-р Н. Ф. Вохон наблю
дал это прн отчасти особых условиях. Основной задачей его 
эксперимента являлось изучить формы развертывания ди
строфического нервного процесса в случаях, когда первич
ное страдание начинается в одной из добавочных полостей 
носа. Свои наблюдения он начал с лобной пазухи, раздра
жение которой вызывалось инъекцией туда 2 — 3 капель

♦



Кротонового масла. Операция производилась в условиях, 
гарантирующих иокровиые ткани (кожу, мышцы, кости) от 
попадания в них раздражителя. У этих животных быстро 
развивается тяжелое воспаление лобных пазух и прочие 
явления, которые лишь медленно затихают. Извлекая у 
таких собак, спустя 8 — 10 дней после инъекции, церебро
спинальную жидкость, он также, в некоторых случаях, 
получал у них развитие эпилептического состояния.

Таким образом, нахождение именно невромы не является 
обязательным условием развития этой эпилепсии рефлек
торного типа. При наличии ряда определенных отношений 
всякое раздраэюение, достигающее какой-то необходимой 
силы, повлечет за собой тот же результат.

Все эти факты уже довольно веско говорили о том, что 
в генезе эпилептического приступа кора головного мозга 
хотя и принимает несомненное участие, но оно носпт пас
сивный, а не активный характер.

Роль наркоза в приведенных экспериментах выступила 
так ясно, что невольно заставила сосредоточить на себе 
особое внимание. Картина болезни, которую в большинстве 
случаев мы привыкли наблюдать при замораживании коры, 
аналогична картине нашей рефлекторной эпилепсии. По
следствия обеих форм также почти одинаковы. После за
мораживания болезнь только начинается позже, проходит 
определенные стадии, постепенно усиливаясь, и тянется 
дольше. При нашей рефлекторной форме болезнь сразу 
начинается с эпилептических приступов, но с этого момента 
до смерти животного процессы неразличимы. В обоих слу
чаях судороги имеют характер классической эпилепсии, 
идут приступами, в промежутках между ними можно наблю
дать те же формы двигательного возбуждения, отдельные 
акты сложных автоматических движений, явления «ауры» 
и т. д. Наконец, рефлекторная эпплепсня также приводит 
собак в коматозное состояние, переходящее в смерть.

Таким образом, если в механизме рефлекторной эпилеп
сии наркоз действительно играет существенную роль, то 
неизбежным сделалось проверить его значение п для про
цесса, развивающегося после замораживания коры. До 
последнего времени все опыты с замораживанием коры мозга, 
у собак (как и вообще все другие операции у них) мы про
изводили под сложным наркозом, который начинался с под
кожной инъекции морфия (2% раствор по 1,0 па каждые



4 кг веса животного). Спустя несколько минут у собаки по
являются рвота, испражнения, она делается вялой и в та
ком виде переносится на операционный стол, где наркоз 
продолжается смесью эфира и хлороформа. Между момен
том инъекции морфия и ингаляционным наркозом обычно 
проходят 16 — 30 минут. Эта форма наркоза у собак удобна 
во многих отношениях и очень безопасна. Она в течение де
сятков лет применяется в лаборатории академика И. ГГ. 
Павлова, откуда ее заимствовали и мы.

Действие этого наркоза, постепенпо ослабевая, продол
жается еще несколько часов после операции, действие же 
одиого ингаляционного паркоза эфиром, хлороформом, 
или их смесью, по без морфия, проходит уже спустя */г— 
1 час. Через этот срок собака совершенно нормально реа
гирует, правильно ходит и даже ест. Если мы вспомним, 
что после замораживания участка коры заболевание у со
баки начинается не сразу, по все же в течение ближайших 
двух—четырех часов, то, следовательно, оно протекает на 
фоне еще продолжающегося действия морфия.

Играет ли он какую-нибудь роль в развитии всего про
цесса?

Что изменится в форме развертывания картины болезни, 
если это условие исключить и операцию замораживания 
делать только под одним ингаляционным паркозом — хло
роформ-эфир?

Соответствующие опыты и были нами поставлены (опыты 
В. С. Галкина).

И вот тут произошло замечательное для нас событие. 
Замораживание мозга почти потеряло свое свойство вы
зывать болезнь, тщательному наблюдению которой посвя
щено было столько труда и для описания которой потребо
валось столько страниц.

Все десять собак, взятые первоначально в этот опыт, оста
лись живы. У семи из них от начала до конца наблюдения, 
продолжавшегося непрерывно в течение нескольких дней, 
не было вообще никаких симптомов болезни. Собаки не 
отличались от нормальпых, которые ничего кроме кратко
временного ипгаляцпопного наркоза не получили. Неко
торые из них через 1 час после операции ели, все отлично 
ходили и совершенно правильно реагировали. Ни вначале, 
ни позже — даже явлений двигательного возбуждения у 
них не было отмечено. Из 10 собак у одной были кратковре



менные подергивания мышц лица на стороне противополож
ной операции (приступ джексоновского типа). Судороги в 
виде эпилептических приступов развились у двух собак, из 
нпх у одной было их только два . Другая собака проделала 
несколько припадков с большими промежутками, но уже к 
вечеру дня операции совершенпо оправилась и в дальней
шем оставалась здоровой. Явления двигательного воз
буждения у  этой собаки в промежутках между припадками 
также отсутствовали.

В прежних условиях эксперимента (т. е. с применением 
морфия) у всех десяти собак развилось бы описанное выше 
типичное заболевание с незначительными и несуществен
ными отклонениями от общего стандарта. Наконец из этого 
числа погибло бы по крайней мере б — 6 животных, а мо
жет быть н все 10. Необходимо еще добавить, что как-раз 
в эту группу вошли несколько собак охотничьих пород, 
которые, по нашпм прежним наблюдениям, переносят опе
рацию замораживанпя мозга особенно тяжело.

Впоследствии число таких опытов было памп значительно 
увеличено. Результат оказался тот же, что п нрн наблюде
нии первых 10 собак. Почти все собаки остаются живы (по 
нашему материалу больше 80%). У 60— 70% этих живот
ных никаких болезненных явлений не развивается. Эпилеп
тическая форма судорог наблюдается очень редко, обычно 
в самом начале опыта, вскоре после замораживания, когда, 
еще не все явления ингаляционного наркоза прошли. При
ступов бывает мало — 2 — 5, затем они прекращаются.

Для того, чтобы окончательно убедиться в правильности 
сделанных наблюдений, был поставлен еще следующий 
опыт. При старых условиях эксперимента (с применением 
морфия) эпилептические припадки у нормальных собак по
являлись уже в первые 2 — б часов п лишь исключительно 
редко позже. Самый поздний срок, отмеченный намн за 
7 лет работы, это — 14 часов. Теперь мы решили применить 
морфий не предварительно, а последовательно. Было поста
влено несколько экспериментов с замораживанием под 
одним ингаляционным наркозом без морфия. Когда, уже вы
яснялось достаточно, что операция эта не вызвала, развптпя 
интересующего нас болезненного процесса, т. е. спустя 
10 — 48 часов, мы производили собаке подкожную инъек
цию морфия в обычной дозе. В результате мы имели ряд 
случаев типичного развития болезни, закончившейся эпи



лептическим состоянием, комой и смертью животного. Вся 
болезнь протекает при этом так, как если бы замораживание 
мозга было сделано не накануне, а совпало по времени с 
инъекцией морфия. Выяснилось также, что чем раньше 
ввести морфий, тем вернее будет достигнут результат. Од
нако у нас были случаи смертельной эпилепсии при введе
нии морфия через 24 часа после замораживания у собак, не 
имевших перед тем решительно никаких признаков забо
левания. Совершенно также можно легко добиться возобно
вления судорожных явлений и эпилептических приступов 
у тех собак, которые, проделав короткую картину болезни, 
вышли из этого состояпия. Дг статочно произвести инъ
екцию морфия — и, вслед за тем, вся картина восстанавли
вается, но уже в значительно более тяжелой форме, п те
перь продолжается до смерти животного.

Интересно наблюдать, как собака, которая, при самом 
строгом отношении к этому вопросу, признавалась нами 
нормальной, иногда уже на четвертой-пятой минуте после 
инъекции обычной нашей дозы морфия падала в тяжелом 
эпилептическом приступе. Если этот эксперимент показать 
постороннему наблюдателю, не сообщая ему о всех пред
варительных условиях, он именно за морфием вынужден 
будет признать свойства, аналогичные свойствам абсента 
или нных так называемых судорожных ядов. Только оценка 
всей совокупности условий этого процесса показывает нам, 
как несправедливо было бы подобное заключение.

Приведенные материалы разъясняют нам теперь причину, 
почему американские авторы (Schneider and Epstein) не 
впделн у кошек развития судорожных состояний при за
мораживании участка коры.

Это зависело от того, что всю операцию (как они о том и 
сообщают при описании методики эксперимента) они про
изводили под очень легкпм ингаляционным паркозом. Если 
бы до или вскоре после окончания операции они впрыски
вали кошкам морфпй, результат был бы иным. Морфий 
вызывает у кошек явления несколько отличные, чем у со
бак. Здесь всегда пмеется возбуждение, иногда доходящее 
до судорог. Но разница между кошками нормальными и 
кошками, перенесшими операцию замораживания, полу
чается при этом совершенно отчетливая, в чем и можно 
легко убедиться, ставя параллельные опыты.

На собак морфпй сразу действует угнетающе. После обя



зательной рвоты они погружаются в полусонное состояние, 
в котором пребывают долгое время, лишь постепенно опра
вляясь в течение нескольких часов. Это обстоятельство 
служит лишним поводом вести опыты с описанной методи
кой именно на собаках.

Вывод из всего этого материала напрашивается такой: 
развитие эпилептического приступа у собаки после замо
раживания коры требует наличия двух моментов, совпа
дающих по времени. Первое — это раздражение, исходя
щее из области самого замороженного участка или ближай
шей его окружности. Второе — это торможение коры (или 
какая-либо другая форма понижения ее деятельности) во 
всех остальных ее частях. Взрыв возбуждения нервных 
элементов подкорковых областей происходит только при 
этом условии.

Реализуется приступ в подкорковых частях мозга. Вот 
почему отмеченные Ферстером своеобразные виды движе
ний при различной локализации изменений в мозговой коре 
можно наблюдать только в самом начале припадка или при 
абортивных его формах.

Приведенные выше примеры рефлекторной эпилепсии 
указывают, что раздражение, необходимое для развития 
судорожного приступа, может возникнуть не только в 
коре, а й в  другпх местах. Тогда участие коры на всем про
тяжении приступа будет пассивно. Теперь оно заключается 
лишь в разлитом торможении коры, что однако пе влечет за 
собой никаких изменений во внешней картине приступа. 
Это лишний раз свидетельствует о том, что элементы, вхо
дящие в состав эпилептического припадка, не являются 
производными коры.

Необходимо допустить, что при замораживании участка 
коры в известной мере нарушается ее деятельность на всем 
протяжении обоих полушарий. Поэтому в некотором про
центе случаев одно замораживание может повлечь за собой 
развитие судорожных явлений, что мы и видели. Но, в 
большинстве, этого оказывается мало, й тогда морфий при
ходит на помощь раздражению, исходящему из области за
мороженного участка, снимая с подкорковых отделов мозга 
остатки средств их естественной защиты.



СУДОРОЖНЫЙ ЯД II СУДОРОЖНЫЙ ЭФФЕКТ
Предложенное толкование материалов предшествующей 

главы может встретить возражение со стороны фармаколо
гии. Именно: морфий относится к категории «судорожных 
ядов». Полученные результаты будут объяснять, таким обра
зом, непосредственным раздражением соответствующих нерв
ных отделов самим веществом, а не новыми нервными ком
бинациями, которые сложились в мозгу предварительно. 
Оставить вопрос открытым нельзя, так как это его состоя
ние тормозит все дальнейшее продвижение дела. В на
стоящее время мы располагаем некоторым новым материа
лом, позволяющим подойти к рассмотрению указанного 
вопроса.

В чем состоит механизм действия морфия на центральную 
нервную систему — в точности неизвестно. У некоторых жи
вотных, например у кошкн, морфий нормально вызывает 
состояние двигательного возбуждения. Увеличивая дозу, 
это состояние можно довести до судорог. Применение мор
фия у собаки дает обратную реакцию, а именно угнетение, 
тем более глубокое, чем выше доза. Вместе с тем и у собак 
можно получить возбуждепие и судороги от морфия, если 
вводить его непосредственно в мозг (проф. Смирпов) нлп 
субарахноидально (Mac Guigan а. Е. Ross).

Что оюе — морфий или способ его введения дают этот 
эффект?

На этот вопрос ответить очень трудно. Мы пользуемся 
иногда для получения судорожного состояния у собак инъек
циями желчи в кору головного мозга (опыты B.C.  Галкина). 
Достаточно ввести одну каплю этого вещества, чтобы через 
несколько минут появились тяжелые эпилептичеекпе судо
роги. Онн затем тянутся непрерывно в теченпе многих часов 
и не только не ослабевают, но прогрессивно усиливаются. 
Известно, что все вещества,'введенные в мозг, сейчас же 
начинают выделяться отауда в кровеносную и лимфати



ческую систему. Таким образом, количество желчи в мозгу 
быстро убывает, а эффект ее действия непрерывно нарастает 
до момента, когда наступят кома и смерть (погибают все 
собакп).

Ясно, что здесь мы имеем дело уже не с раздражителем,,а 
с раздражением. Процесс течет совершенно аналогично тому, 
который мы наблюдали раньше при-замораживании коры. 
Так, чтобы предотвратить последующее развитие болезни, 
оказалось необходимым производить экстирпацию заморо
женного участка до момента появления болезненных симпто
мов. Если болезнь развилась, то устранение первичного 
раздражителя не останавливало процесса. В дальнейшем 
помимо желчи мы перепробовали и другие вещества. При
менение некоторых из них дало те же последствия. В этих 
опытах мы, между прочим, столкнулись со следующим рядом 
явлений, которые позволяют подойти к рассмотрению во
проса вообще о механизме действия так называемых судо
рожных ядов.

Извлечение цереброспинальной жидкости, особенно в 
больших количествах, является одним из способов увеличе
ния проницаемости мозговых сосудов для всех веществ, на
ходящихся в крови. 1 При этом условии в мозгу увеличи
ваются количественно не только те вещества, которые про
никают сюда в норме, но обнаруживаются и такие, для ко
торых стенка сосудов непроницаема. JI. Штерн и ее сотруд
ники видели, что некоторые индифферентные вещества, не 
оказывающие обычно никакого действия при введении их 
в кровь нормальным животным, становятся ядовитыми, 
если нарушена барьерная функция сосудов мозга.

Естественно думать, что «нервные яды» в указанных усло
виях должны тем более отчетливо усилить свое действие. И 
вот здесь оказалось, что вопрос обстоит далеко не так про
сто. Постепенно, в процессе работы, стало выясняться, что 
конечный результат зависит не от одного условия, а от мно
гих. При внешне идентичной экспериментальной обстановке 
получался неодинаковый эффект. Одни вещества усиливали 
свое действие, другие ослабляли. То же нужно сказать и

1 Вопросу о проницаемости мозговых сосудов п сосудов во бще в 
настояшее время посвящ на i гр m h isj литер г г у р г , которую интересую
щиеся и могут найти в специа ьных монографиях Кафка (Kafka), Валь
тера (W alt.г), Гельхорна (Gellhom) и др.



об экспериментальных животных. Одинаковый опыт, произ
веденный па собаке и кошке или на кошке и кролике, за
канчивался иногда диаметрально-противоположными по
следствиями.

Первые наши наблюдения подобного рода касаются аб
сента. Мы работали с препаратом абсента (Essence d ’absinthe 
сиШуёе), полученным от профессора В. П. Осппова, хорошо 
им изученным и точно дозированным. Это тот же препарат, 
которым в свопх опытах пользовались Л. А. Орбели и 
Д. С. Фурсиков.

Методика наших опытов состояла в следующем (опыты 
А. С. Вишневского): собаки подбирались парами по весу и 
росту. Одной из них под легким ингаляционным наркозом 
(хлороформ-эфир) производилось максимальное извлечение 
цереброспинальной жидкости. Другая собака, для уравне
ния условий опыта, получала только наркоз. Через 25 — 30 
минут собаки совершенно оправлялись, п тогда обеим им 
вводилась в кровь одинаковая доза указанного препарата 
абсента. Тотчас же у обоих животных развивались судороги, 
но характер последних был различен. В то время как кон
трольная нормальная собака проделывала ряд типичных 
эпилептических приступов с бурнымп тонпко-клонпческими 
судорогами, у подопытной собаки судороги носили стрихнин- 
ный характер. Клонические явления или отсутствовали, 
или были выражены неясно. Основной фон в картине со
ставлял общий тетанус мышц туловища головы и конечпо- 
стей. Результат этот совершенно подобен полученному Л. А. 
Орбели и Д. С. Фурсиковым на собаках, лишенных коры 
больших полушарий. Вторым отличием в последствиях у 
контроля и опыта было то, что смертельная доза нашего 
препарата (0,13 на 1 кг веса) для опытных собак в большин
стве случаев оказывалась не смертельной. Происходит это 
вероятно вследствие слабости судорожной картпны у этой 
группы животных.

Полученный результат можно понять, только допустив, 
что у подопытной собаки абсент встречает уже другую нер
вную систему, отличную от нормальной. Взаимные отно
шения отдельных нервных частей изменились, соответ
ственно изменился и механизм судорожного процесса. От
сюда неизбежно следует заключение, что сам по себе су
дорожный эффект зависит не только от непосредственного 
действия абсента на соответствующие нервные отделы. Сюда



присоединяются еще и раздражения, исходящие от других 
нервных элементов. Без этого дополнительного фактора 
окончательный итог будет иным. В отдельных случаях он 
может даже и совсем не проявиться, как это видно из сле
дующих наших экспериментов (опыты Н. А. Астапова и 
И. П. Вобкова). Опытными животными служили кошки и 
собаки, испытуемым веществом был винный спирт. Методика 
та же, что и в опытах с абсентом. Кошки и собаки подбира
лись парами. Одному животному из каждой пары извлека
лась дереброснннальная жидкость, прочие условия для 
контроля и опыта тщательно выравнивались. Через 25 — 
30 минут после извлечения жидкости (у контрольного жи
вотного через тот же срок после легкого наркоза) в желудок 
через зонд вводился 25% раствор спирта (кошкам из расчета 
6,0 чистого спирта на 1 кг веса, собакам в несколько иных 
отношениях). Эксперимент имел следующие результаты. 
Контрольная нормальная кошка через несколько мпнут на
чинала пошатываться на ногах, падала на бок и уже но 
могла подняться, несмотря даже на болевые раздражения. 
Вскоре затем наступал полный наркоз. Кошка подопытная 
в это время еще совершенно свободно ходила, лишь слегка 
покачиваясь на ногах. Наркотическое состояние у нее или 
не наступало совсем, или опаздывало на целые часы по сра
внению с контрольной. Были случаи, где животное весь 
опыт проводило на ногах и до копна реагировало на все 
раздражения, хотя н не совсем правильно.

С собаками дело обстояло иначе. Здесь первым страдало 
подопытное животное. Наркоз у него начинался раньше н 
длился значительно, иногда на много часов, дольше. Неко
торые из этих собак погибали в течение ближайших за опы
том дней.

Приблизительно в тех же условиях А. М. и М. Л. Петрунь- 
киными были поставлены на кроликах опыты с бромом и 
магнием. При известных количественных отношениях извле
чение цереброспинальной жидкости за 25 — 30 мпнут до 
введения того или другого вещества предотвращало или 
задерживало магнезиальный наркоз и, наоборот, ускоряло 
наркоз бромный. Одновременно опыты их in vitro показали, 
что магний присоединяется к мозговому веществу в условиях 
щелочной среды, а бром в условиях кислой.

Интересно, что во всех опытах наиболее отчетливый ре
зультат получался тогда, когда между актом извлечения це



реброспинальной жидкости и введением того или иного 
вещества проходило известное время — 2 5 — 60 минут. 
Если испытуемый препарат вводился тотчас за извлечением 
жидкости, то ясной разницы между контролем и опытом не 
было. Следовательно, не отсутствие жидкости само по себе 
играет здесь роль, а тот процесс, который после этого по
степенно развивается в нервной системе.

Здесь возникает и еще одно сомнение.
После извлечения цереброспинальной жидкости спирт 

проникает в район мозга в большем количестве, чем в норме. 
В результате у собак действие тех же доз спирта усили
вается. У кошки это не только не ускоряет наступление 
наркоза, но явно его тормозит. Точно так же и морфий, 
введенный собаке в кровь, вызывает наркоз. Неизбежно 
думать, что это происходит вследствие попадания морфия 
в мозг. Однако, если его инъецировать в мозг непосред
ственно, вместо наркоза мы получим тяжелые и длительные 
судороги.

Имея все эти факты, можно лн рассматривать наркоз как 
простое снижение функций нервной системы? Не есть ли это 
особый первный процесс, имеющий своеобразный механизм 
и представляющий собой определенную комбинацию актив
ных отношений между различными частями нервной сис- 
стемы? Другими словами — следует ли рассматривать нар
коз как минус-функцию или, наоборот, как плюс-функцию?

Решать этот вопрос может быть еще рано, но поставить его 
необходимо.

Весь приведенный материал вместе с тем свидетельствует, 
что постоянных и независимых свойств у  так называемых 
нервных ядов нет. Действие пх определяется рядом условий. 
Основным моментом здесь нужно считать состояние самого 
объекта раздражения, те взаимные отношения отдельных его 
частей, которые непрерывно меняются во временных комби
нациях.

Я позволю себе привести еще один пример, особенно ярко 
иллюстрирующий это положение. Абсент является клас
сическим средством экспериментального получения эпи
лептических судорог. Трудно сомневаться в том, что именно 
центральная нервная система принимает участие в этом 
процессе.

Наш препарат абсента при введении его в кровь кошки, 
в количестве 0,2, немедленно, уже через несколько секунд,



вызывает у нее появление эпилептических приступов. При
ступы эти часто завершаются смертью в течение ближайших 
10 — 30 минут. Несомненно, что пз этого количества аб
сента в мозг попадает только сравнительно небольшая часть. 
Нужно было думать, что инъекция непосредственно в суб- 
арахноидальное пространство кошкн полной дозы абсента 
в 0,2 вызовет смерть уже в течение первого эпилептического 
приступа. На самом же деле ничего подобного не получи
лось (опыты К. II. Голышевой). Кошки при этом не только 
не погибали, но у них даже судороги не развивались. В 
части случаев спустя 10 — 20 минут после субарахиоидаль- 
ного введения абсента можно было отметить тонические 
явления, некоторые формы сложных автоматических дви
гательных актов и лишь редко — настоящие клонические 
судороги. Но в этих случаях оставалось неясным: имели ли 
мы перед собой результат действия того абсента, который 
был введен в район мозга, или наш абсент выделился в кро
веносную и лимфатическую систему д теперь обратно про
ник в мозг вместе с кровью.

Полученный результат можно объяснить трояко.
Прежде всего, абсент из субарахноидального простран

ства мог не проникнуть внутрь мозга. Против этого говорят 
опыты иа собаках с субарахноидальной инъекцией им мор
фия. Кроме того мы поставили несколько контрольных 
экспериментов на кошках и собаках, которым вводили 
абсент непосредственно в толщу полушарий головного 
мозга. Эффект этого приема почти не отличается от эффекта 
субарахиоидальных инъекций. Судороги или не разви
ваются, пли они запаздывают по сравнению с контролем па 
десятки минут. Только инъекция абсента в двигательную 
зону коры или вблизи ее вызывает появление некоторых 
судорожиых актов, но они вялы и не идут ни в какое сра
внение с обычной картиной абсентовой эпилепсии. Любо
пытна еще одна деталь. Прикладывание абсента на ватке к 
области двигательного анализатора коры головного мозга 
собаки дает даже более выраженный судорожный эффект, 
чем инъекция абсента в ту же область. Но эффект неизме
римо ниже того, который иолучается при инъекции абсента 
в кровь, хотя относительное количество действующего ве
щества здесь, разумеется, значительно больше. Кроме того, 
при этом способе испытания абсспта скрытый период раз
дражения также отчетливо длиннее, чем в случаях инъекции



абсента в крови. Здесь, следовательно, опять остается йе- 
ясным, каким именно путем достигается судорожный эффект.

Задержку, изменение или даже отсутствие судорог при 
субарахноидальных инъекциях абсента можно объяснить 
еще и следующим образом. Одно дело, когда то или иное 
вещество подвозится к клетке естественным путем, например 
через кровь, другое, когда тем же веществом клетка искус
ственно и грубо раздражается непосредственно. Форма ре
акции здесь будет очень различна еще н потому, что через 
кровь вещество включает в процесс все элементы прибли
зительно одновременно. Если то ate вещество введено дру
гим путем, то степень раздражения различных частей орга
низма будет и н о й  . Каждая из пострадавших частей начнет 
свой процесс и послужит физиологическим раздраоюителем 
для процессов в ряде новых областей. В результате вся кар
тина изменится радикально и уже не сможет быть восста
новлена в обычных границах.

Наконец есть еще одна форма объяснения результатов 
наших опытов с абсентом. Форма эта может показаться па
радоксальной, однако экспериментатор не должен отказы
ваться от ее учета. Приведенный материал дает основание 
сомневаться в том, что абсент вызывает эпилептические 
судороги вследствие его действия именно на мозг. В опытах 
Пигалева и Федорова с рефлекторной эпилепсией мы видели, 
что ряд эпилептиче<5кнх приступов, завершающихся status 
epilepticus н смертью, может быть получен у собак и без 
специальной травмы мозга н без введения каких-либо ядо
витых веществ. Следовательно, форма приступа является 
результатом комбинации отношений внутри нервной си
стемы и не зависит cm того, откуда полагается начало этой 
комбинации. Представим, что после введения того или иного 
ядовитого вещества получается судорожный эффект п в нем 
удается выделить элементы, указывающие на раздражение 
определенных нервных образований. Это вовсе не значит, 
что данные образования приведены в деятельное состояние 
самим ядовитым веществом. В частности, по отношению к 
абсентовой эпилепсии приходится учитывать и еще одно 
обстоятельство. Мы неоднократно вводили собакам в кровь 
такую дозу абсента, при которой развивалось временное 
эпилептическое состояние из 4 — 6 приступов. Затем оно 
прекращалось. У собаки сохранялись одышка, небольшое 
возбуждение, но судорог не было п правильная реакция на



внешние раздражения восстанавливалась. Если теперь убить 
собаку и подвергнуть вскрытию, то в момент поднимания 
черепной крыши всегда отчетливо слышен запах абсента. 
Таким образом, последний имеется в мозгу, а судорожного 
действия своего уже не обнаруживает. Это было бы понятно, 
если бы животное находилось в коматозном состоянии. То
гда мы могли бы считать, что перед нами следующая фаза 
действия абсента. Но, как я уже упоминал, прекращение 
судорог сопровождалось у собак постепенным восстановле
нием нормальных нервных функций, а не комой.

Считаю необходимым отметить, что я вовсе еще не настаи
ваю на этой третьей форме объяснения явлений, которые мы 
наблюдали. Я хочу лишь сказать, что механизм действия 
нервных и в частности судорожных ядов еще не предста
вляется ясным. Фармакология и химия отметили связь 
между химическим строением вещества и его действием на 
живой организм. Это есть несомненное достижение нашего 
времени, но оно не заканчивает, а лишь начинает вопрос. 
Экспериментатору приходится учитывать здесь ряд других 
моментов, недоступных еще анализу и трактовке с точки 
зрения положений химии. Внешняя парадоксальность по
становки некоторых вопросов смущать экспериментатора, 
таким образом, не должна.

Возвращаясь к основному поводу, ради которого написана 
эта глава, я  должен повторить: что же — свойства морфия 
или способ его введения пли состояние самого объекта в 
момент опыта определяют его конечный результат?

Уже из приведенного материала видно, что значение 
имеют все три фактора одновременно. Так как два из них 
сами по себе являются суммой большого числа других фак
торов, то и понятно, что у одинаковых но внешности опы
тов будут не только разные, но часто и противоположные 
последствия. В наших опытах с замораживанием коры у со
бак морфий играет такую выдающуюся роль не потому, что 
он обладает судорожным действпем. Этим свойством он 
не обладает п вообще постоянных свойств, не зависящих 
от всей остальной обстановки, не имеет. Судорожный эффект 
морфия зависит здесь от того, что собака с замороженным 
участком коры уже более не собака. В новой комбинации 
из морфия и собаки неизменным остался только морфпй. 
Какие же после этого основания начать ему приписывать 
теперь специальные судорожные свойства?



У нормальной собаки морфий вызывает угнетение прежде 
всего высших отделов центральной нервной системы, именно 
коры. Так мы привыкли думать и отсюда объясняем нар
котический эффект морфия. Несомненно то же происходит 
и у кошки. Здесь разница во внешнем выражении события 
зависит от того, что у собаки и кошки взаимоотношения 
коры с нижележащими отделами не вполне одинаковы. По- 
впдпмому, подкорковый аппарат кошки является значи
тельно более возбудимым и независимым. Это видно хотя 
бы из результатов известных опытов Шеррингтона с деце- 
ребрацпей. После удаления коры головного мозга собаки 
паходятся иногда в течение некоторого времени в состоянии 
возбуждения, но оно не идет ни в какое сравнение с тем буй
ным бешепством, в которое при этом впадают кошки.

Актом замораживания участка коры у собаки создается 
пункт возбуждения нижележащих, подкорковых аппара
тов мозга. Внутринервные отношения приблиоюаются та
ким образом к тем, которые имеют место у кошки. В ре
зультате действие морфия соответствующим образом изме
няется. Прибавляет ли сам по себе морфий что-либо к воз
буждению подкорковых аппаратов мозга — неизвестно. В 
данном случае это и неинтересно, так как без замораживания 
коры у собаки нельзя получить судорог от морфия при дей
ствии его на мозг через кровеносную систему. Нервную си
стему собаки нужно предварительно изменить, что и яв
ляется отправным пунктом в развертывании дальнейшей кар
тины. Субарахноидальное введение морфия есть грубый 
акт, способный многое изменить в нормальных связях от
дельных частей нервной системы. Судороги, развивающиеся 
при этом у собак, зависят не от проявления новых свойств 
морфия, а от создания новых форм внутринервных отноше
ний.

Подводя общий итог материалу этой и предшествующей 
главы, следует сказать, что все формы подхода к вопросу о 
роли коры в эпилептическом приступе заставляют скло
ниться в сторону признания пассивности ее участия в 
этом процессе.

4 А .  Д .  С п е р а н в н и й .



н е р в н ы й  м е х а н и з м  с у д о р о ж н о г о  п р о ц е с с а

Как ни кажется неизбежным сделанный только-что вы
вод, нельзя не видеть, что он стопт в некотором противоре
чии с другими фактами. В первую очередь сюда относятся 
наблюдения над собаками с частичным и полным удалением 
коры больших полушарий. Я имею в виду, конечно, пе 
экстирпацию замороженного участка — операцию, при из
вестных условиях, обрывающую болезнь. Этот результат 
легко понять. Здесь удаляется источник раздражения. 
Вопрос идет о предварительных операциях двустороннего 
иссечения двигательных частей коры. Мы видели, что этот 
акт не только пе способствует в дальнейшем развертыванию 
картины болезни, а наоборот, явно тормозит весь процесс. 
Кроме того, еще со времен Гольтца (OKltz), многими экспе
риментаторами неоднократно производилась у собак опе
рация почти полного удаления коры обеих полушарий. 
Таких собак несколько раз имели и мы. При подходящих 
условиях они могут жить месяцы и годы (ссбака Гольтца, 
собаки в лаборатории И. П. Павлова, собаки Г. П. Зе
леного). Тяжелые судсро жвыс явления наблюдаются у них 
только в первые дни после операции, затем они стихают 
и в дальнейшем эпилептическое состояние ни в какой мере 
их не характеризует.

Результатов этих наблюдений пе признать мы не можем. 
Но мы ие можем также отказаться и от тех данных, которые 
были приведены в предшествующих главах и сигнализиро
вали сделанный там вывод. Следовательно, противоречия 
здесь не могут быть истинными. Так пли иначе они должны 
примириться.

Мы решили искать объяснения не в самих фантах, а в 
тех представлениях, которые вокруг них сложились и, в 
значительней степени, руководят пониманием процесса.

По отношению к интересующему нас вопросу нужно от
метить, что обычные представления о нем действительно



страдают излишним формализмом. Если материальным объ
ектом нашего оперативного вмешательства является кора, 
то и результат его мы непременно будем приписывать в 
первую очередь именно ей. Исчезание или изменение после 
такой операции какого-либо ранее бывшего процесса будет 
для нас свидетельством прямой связи этого процесса с по
врежденными частями, свидетельством его локализации. 
Эго правильно только отчасти. Помимо других данных об 
этом говорят также и многочисленные теперь факты из об
ласти работы больших полушарий, полученные по методу 
условных рефлексов. В последние годы эти опыты дали 
большой материал, устанавливающий чрезвычайную за
висимость функции коры от состояния подкорковых аппара
тов мозга, и наоборот. Всякое нарушение состояния в од
ном из этих отделов сейчас же отражается на работе другого. 
Процесс, в сущности, оказывается неразделимым. Мы ула
вливаем его уже тогда, когда он, возникнув на периферии 
в области рецепторного аппарата, пройдет ряд этапов до 
коры. Отсюда, для своей реализации в форме двигательного 
пли секреторного акта, он должен вновь спуститься в ниже
лежащие отделы мозга и только теперь, на последнем этапе, 
мы можем его определить и измерить. Состояние каждой 
части этой сложной цепи неизбежно что-то сообщает самому 
процессу, т. е. тому единственному индикатору, по которому 
мы судим о работе различных морфологических участков 
всей системы.

Мы уже видели, что сложный судорожный процесс раз
вертывается в подкорковых отделах мозга. Тонус, т. е. 
состояние рабочей готовности этих отделов, связан в норме 
с раздражениями, возникающими на периферии в области 
рецепторных аппаратов и в коре. Для нервной клетки под
корковых частей клетка коры есть такой же рецепторный 
аппарат, как обонятельпая или слуховая, так как всякая 
нервная клетка, где бы она ни находилась, хотя бы в стенке 
кишки, является центральной по отношению к процессу, 
возникающему в ней. В этом смысле удаление двигатель
ных частей коры может быть приравнено к нарушению 
целости того или иного рецепторного аппарата — обоня
тельного, слухового пли зрительного. В результате такого 
вмешательства некоторые части подкорковых отделов ли
шатся постоянного, нормального раздражения п тонус их, 
с которым связан порог раздражения, понизится. Теперь



это будут уже другие клетки. 'Старые раздражители должны 
потерять над ними прежнюю власть.
t> Поставленный в такой форме, вопрос легко может быть 
проведен через эксперимент.

Этот эксперимент мы организовали следующим образом 
(опыты В. С. Галкина). Обычные наблюдения над жизнью и 
поведением собак указывают, что обоняние является у них 
едва ли не основпым фактором в так называемой ориентиро
вочной реакции. В свою очередь эта последняя есть процесс, 
текущий почти непрерывно во все время бодрбтвования 
животного. Возможно, что в некоторой степени он продол
жается и во сне (сторожевые рефлексы). Жизненное значенпе 
ориентировочной реакции для каждого индивидуума ис
ключительно велико; поэтому неудивительно, что орга
низм тратит на нее столько нервной энергии.

В организации двигательных актов, связанных с этой 
реакцией, несомненную п значительную роль играют от
делы мозга, являющиеся центрами сложных автоматических 
движений. Как выше было показано, эти же отделы оказы
ваются наиболее заинтересованными в деле развития слож
ных судороэюных явлений. Выключение рецепторной части 
обоняния лишит подкорковые части мозга действия одного 
из постоянных раздражителей и, таким образом, понизит 
их тонус. Тогда н эффект от замораживания коры 
должен измениться приблизительно в том же направле
нии, как он меняется при экстирпации двигательных ее 
отделов.

Практически эксперимент состоял в том, что под наркозом 
мы вскрывали собаке добные пазухи. Отсюда осторожно 
трепанировали их внутреннюю костную пластинку над 
верхним концом bulbus olfactcrius, по возможности, не 
повреждая твердой мозговой оболочки. Узким острым рас
патором твердая мозговая оболочка тщательно отскаблива
лась вниз на всем протяжении решетчатой пластинки, ко
торая у собак несколько изогнута и стоит почти вертикально 
к основанию черепа. В течение этого акта одновременно 
перерываются все fila olfactcria вне мозгового оболочечного 
мешка. Таким путем внутри полости черепа мы почти не 
имеем кровотечения, которое при операции отделения bul
bus olfactcrius, произведенной через вскрытие твердой моз
говой оболочки, неизбежно. Кроме того, при этом способе 
избегается травма лобных долей, что, как известно, само



по себе очень часто влечет у собак последующее развитие 
эпилептического состояния. По окончании операции рана 
зашивается. В послеоперационном периоде иногда отме
чается подкожная эмфизема головы, которая довольно бы
стро проходит.

Часто уже простое наблюдение таких собак показывает 
разницу в их поведении с тем, что было до операции. Не
которые собаки делаются более «скучными», много спят. 
При соприкосновении с новой для них обстановкой не об
наруживают обычной в таких случаях живой ориентировоч
ной реакции. Иногда животные заметно худеют и даже по
гибают при явлениях истощения. Большая часть живот
ных, однако, справляется с последствиями операции до
вольно легко.

Спустя разные сроки, от нескольких дней до 2 — 3 ме
сяцев, эти собаки поступали в опыт с замораживанием 
участка коры, которое производилось обычным спосо
бом под общим наркозом с непременным предварительным, 
введением принятой у нас дозы морфия. Опыты эти дали 
пам возможность произвести интересные наблюдения. На 
всех подробностях их я не буду останавливаться. Соответ
ствующие материалы изложены в статье д-ра В. С. Галкина , 
я же ограничусь только основными фактами.

С самого начала постановки этих опытов стали выяс
няться некоторые особенности в форме и течении процесса 
после замораживания коры у таких собак. Прежде всего, 
судорожные явления, которые, при обычных условиях, за
полняют собой почти всю картину болезни, в этой новой 
форме эксперимента отходят на второй план. Процесс раз
вертывается медленнее и редко достигает высокой степени 
с.удорсжпых состояний.

Мпе уже прпходплось говорить о том, что эпилептические 
приступы у нормальных собак начинаются обычно через 
1 — 2 — 5 часов после замораживания. Только однажды, 
на много десятков наблюдений, мы отметили первый эпи
лептический приступ через 14 часов. Нормальные собаки, 
через 16 — 20 часов от момента операции, часто уже по- 
ги бают.

Теперь же, наоборот, мы стали встречаться с поздним раз
витием эпилепсии. Иногда запаздывание было значитель
ным. Так первый эпилептический приступ мы наблюдали 
у наших новых собак и через 20 и даже через 40 часов после



замораживания. В промежутках между приступами внеш
ние проявления болезни бедны. Период двигательного воз
буждения, дававший раньше нам исключительно разнооб
разный материал для наблюдений, почти отсутствует. В 
начале болезни можно бывает отметить тонические судороги 
в различных мышечных группах, но и онп вялы и непо
стоянны.

Смертью кончаются также далеко не все случаи. В этом 
отношении экспериментальный материал наш можно раз
бить на две группы. В первую относятся те животные, где 
между операцией разрушения обонятельного рецептора и 
замораживанием коры проходит или короткий срок в 1— 
2 двя, или, наоборот, очень длинный, в 4 — б месяцев. 
Из числа животных этой группы погибают после замо
раживания коры около 60%. Вторую группу соста
вляют животные, у которых промежуток временн между 
обоими оперативными вмешательствами равен 2—5 неделям. 
Эти собаки после замораживания коры, как правило, оста
ются живы. Кроме того , судорожные явленияу них, особенно 
в форме эпилептических приступов, почти не имеют места. 
Здесь также довольно часто отмечаются случаи, когда после 
замораживания у животных отсутствуют вообще какпе бы 
то ни было болезненные явления.

Такие случаи встречались и среди животных первой груп
пы, но значительно реже. Мы ищем объяснения указанной 
разнице в том, что, при коротком отставлении обеих опера
ций, лишение нормального возбуждения через органы обо
няния заменяется раздражением из области свежей опера
ционной травмы. Когда же промежуток растягивается, 
то или в передних отделах мозга развиваются рубцы, 
или животные приучаются постепенно заменять отсут
ствующий обонятельный аппарат, используя слуховой, 
зрительный, тактильный и т. д. в большей степени, чей 
в норме. Таким образом, недостающая часть раздражения 
заполняется.

Таковы общие данные наблюдений.
Но это не главное. За время эксперимента выяснились 

кроме того настоящие особенности, присущие только этой 
форме его и характеризующие всю группу. Оказалось, что 
у некоторой части таких собак после замораживания коры 
развивается не судорожное состояни?, а сон, глубокий 
сон. который тянется одни, два и даже три дня. Таких цо-



следствий операции мы никогда раньше не имели за все 
7 лет работы.

Что мы действительно имеем здесь именно сон, а не кому, 
или подобное ей состояние, явствует из того, что животное 
можно разбудить. Правда, для этого часто требуются зна
чительные усилия. Собаку приходится тормошить и не
сколько раз поднимать на ноги, чтобы она, наконец, сде
лала несколько шагов. При этом видно, что она ищет более 
укромного места, залезает под низкий табурет, или под 
радиатор парового отопления. Поведение ее, таким образом, 
не может считаться совершенно автоматическим. Оставлен
ная в покое она немедленно вновь погружается в сон, но 
встает для испражнений, для пнтья, под конец для еды. 
В этом состоянии она производит впечатление собаки без 
полушарий, для которой сон часто есть нормальнее состоя
ние, на короткий срок прер»ываемое соматическими реф
лексами .

Среди сна у некоторых животных, без всякой пред
варительной подготовки, развивается эпилептический при
ступ, за которым тотчас следует сон. Несколько раз мы ви
дели, что эпилептические приступы появлялись среди сна 
под влиянием внешних раздражений. Так, однажды, при 
переноске собаки в сонном состоянии из одной комнаты в 
другую, ее случайно уронили на пол. Тотчас вслед за этим 
развился типичный эпилептический припадок. Спустя час, 
внешним раздражением у нее же удалось вызвать приступ 
повторно. Эти припадки составили всю судорожную часть 
картины болезни, которая до и после этого проявлялась в 
форме сна. Впоследствии мы имели еще несколько подобных 
наблюдений.

Спустя разные сроки сонное состояние у собак постепенно 
уменьшается и сходит на-нет. Собаки оправляются и в даль
нейшем признаются нами здоровыми. Но иногда сон неза
метно переходит в кому, за которой следует смерть.

В дальнейших экспериментах от обонятельного рецеп
тора мы перешли к слуховому и зрительному (опыты B .C . 
Галкина). Выключение слухового производилось путем 
двустороннего разрушения улитки, зрительного — пере
резкой зрительных нервов. Прекращение зрительпых раз
дражений не имеет почти никакого влияния на развитие 
болезнепных явлений после замораживания коры. Если при 
этом и оказываются последствия, то они незначительны и



им трудно дать точную оценку. Последствия же разрушения 
улиток отчасти подобны тем, которые мы видели при выклю
чении обоняния, но выражены не так отчетливо. Судороги 
и другие явления двигательного возбуждения здесь встре
чаются часто. Но в этих экспериментах мы вместо судорож
ного состояния также имели возможность наблюдать одна
жды развитие глубокого сна, продолжавшегося в течение 
долгого времени.1

Переходя к толкованию приведенных данных, попытаемся 
разобрать их как в отношении частных но дробностей на
блюдения, так и в направлении основной задачи.

Прежде всего интересен механизм того глубокого, как 
бы насильственного сна, который в ряде случаев мы 
получали, как эквивалент сложного судорожного состоя
ния. Что бы ни говорилось о патологическом происхо
ждении этого явления, его необходимо признать настоя
щим сном. Внешние раздражения его прерывают, и в эти 
периоды поведение собаки приближается к нормальному. 
Вместо судорог мы начали получать сон после того, как 
поставили себе целью убавить количество раздражений, 
падающих нормально на высшие отделы мозга. Одно 
это условие в ряде случаев оказалось способным кате
горически изменить течение процесса. Если брать только 
внешность, то может показаться даже, что здесь был 
получен результат прямо противоположный бывшему ра
нее. Это, конечно, неверно. Механизм нервного процесса 
остался неизменным. Все дело сводится лишь к тому, в 
каком состоянии находятся в нужный момент соответству
ющие нервные элементы. Этими последними мы должны 
признать элементы подкорковых областей, так как мы твердо 
стоим на том, что состав всех сложных судорожных явлений

1 Интересно, что все наши собаки с разрушением улиток погибли черев 
некоторое время после операции замораживания коры. Таким образом 
оказывается, что нервная травма при операции разрушения улиток имеет 
большее жизненное значение, чем при отделении bulbus olfactorius от 
решетчатой пластинки, хотя при первой операции мозг ни в какой мере 
не травмативируется. Вся операция производится из барабанной полости 
через так называемое круглое окно, проходит очень быстро (пе более 
15 минут) и без употребления долот. После этой операции, в течение бли
жайших уже дней, собаки оправляются и, кроме 1лухоты, по внеш
ности, ничем не отличаются от нормальных. Повидимому, здесь играет 
роль то интимное отношение слухового нерва, которое он имеет к про 
долговатому мовгу,



исчерпывается в представлении о частичном и разлитом 
возбуждении высших автоматических двигательных меха
низмов .

Работами академика И. П. Павлова и его сотрудников 
уже давно выдвинуто положение, что тот сложный провесе, 
который носит название сна, начинается с коры головного 
мозга. Здесь возникает тормозной процесс, он быстро или 
медленно иррадиирует и охватывает кору. Если при этом 
тонус нижележащих частей также понижается, — насту
пит сон. При повышенном тонусе подкорковых отделов и 
одновременном разлитом торможении коры, как мы видели, 
создается иное положение. Теперь всякое раздражение 
может вызвать к жизни беспорядочную форму разверты
вания заключенных в мозгу автоматических двигательных 
механизмов. На фоне сна это может выразиться в бес
связном произнесении отдельных слов или целых фраз, 
в явлениях вскакивавья и других движениях, часто но
сящих явно судорожный характер. Иногда это может до
стигнуть степени аффекта с его сложными и, по внешности, 
координированными действиями и, наконец, может дать 
настоящий, «классический» эпилептический приступ. Не 
даром в человеческой патологии часты случаи так назы
ваемой epilepsia nocturna (эпилепсия во сне!).

Что служит раздражителем, сообщающим непосредствен
ный толчок процессу и являющимся каплей, переполняю
щей чашу, выяснить обычно не удается. Это, впрочем, не 
имеет особого значения. Сила раздражителя и способность 
его вызывать определенную интенсивность раздражения 
зависит не от какого-либо одного условия, а от многих. 
Степень возбудимости живой ткани, ее тонус, делает один 
и тот же раздражитель то сильным, то слабым. Неуловимые 
раздражения от внутренних органов, при известных усло
виях, могут оказаться способными вызвать необычную 
форму нервных реакций. Присоединив нечто к другому 
протекающему здесь нервному процессу, онп могут совер
шенно извратить его нормальный внд и значение.

Итак, как бы ни казалось это с внешней стороны недо
пустимым, нам остается сделать тот непзбеяшый вывод, 
что основные части нервных механизмов сна и эпилептиче
ского припадка по природе своей одинаковы. Разница не
существенна и касается лишь деталей.

Обратимся теперь ко второму вопросу, для выяснения ко



торого и были построены приведенные выше эксперименты.
Мне думается, что высказанные в начале этой главы со

ображения получили в дальнейшем свсе сбсснсвание, и во
прос в значительней степени разрешился. Те противоре
чия, которые невольно остановили на себе наше внимание, 
теперь оказывается везмежгым примирить.

Это не значит, что мы признаем полную аналогию в по
следствиях от операции удаления двигательных частей коры 
и от выключения обоняния или слуха. В подробностях по
лучающиеся прп этом процессы различпы, и это различие 
неизбежно. Но есть и общее, что их объединяет: процесс, 
служащий индикатором общего состояния подкорковых ча
стей мозга, после всех этих вмешательств одинаково откло
няется в сторону понижения. Нервные элементы подкорко
вых отделов теперь уже действительно не те, что были раньше. 
Но они не погибли и даже качественно изменились мало. 
Они понизили свою возбудимость. Выше, в главе о 
подкорковых явлениях в составе эпилептического приступа, 
я привел наши наблюдения (опыты Л. Н. Федорова) над 
односторонней экстирпацией двигательных частей коры с 
последующим замораживанием. Там описаны несколько форм 
опыта, где у собак, в первые часы, развивались тонические 
судороги, выраженные очень неравномерно на обеих сто
ронах тела. Это являлось абсолютным препятствием не толь
ко ходьбе, но даже сохранению какого-либо иного положе
ния, кроме лежачего. Постепенно, но мере нарастания яв
лений двигательного возбуждения, разница в моторном со
стоянии сбеих половин тела собаки сглаживалась. Затем, 
вдруг, собака получала на время полную свободу движений 
и четко проделывала ряд сложных автоматических двига
тельных актов, в которых правая п левая сторона тела живот
ного участвовали одинаково. Точно те же отношения можно 
было наблюдать п при развитии эпилептических приступов. 
Разница в участии мышечных групп сбеих половин тела 
собаки отмечалась лишь в течение первых приступов, 
а также под конец, незадолго до комы и смерти. В периоде 
бурных эпилептических припадков эта разница исче
зала. Отсюда ясно, что потенциальная способность к раз
вертыванию полной картины эпилептического приступа со
храняется нервной системой и при одностороннем удалении 
двигательной корковой зоны. Только для пострадавших 
отделов сила раздражения теперь должна быть иная, большая



чем раньше. У собак, которым предварительно иссекалиСь 
обе корковые двигательные зоны, типичных эпилептических 
приступов мы не наблюдали. Но и эти животные, в извест
ный период болезни, также получают св боду движений и 
проделывают ряд моторных актов, которые мы признали 
эквивалентными эпилептическим приступам. Здесь вся 
судорожная картина беднее, чем в случаях удаления дви
гательной зоны на одной стороне, но в ссневнсм она та же.

Итак, физическое удаление всей коры головного мозга 
пли только двпгательнс й ее зоны — по своим последствиям 
для подкорковых частей мозга не может быть приравнено 
к временному физиологическому разъединению между со
бой этих двух сложных образований.

Физиологическая форма разъединения их временно де
лает подкорковые части высшими отделами нервной системы. 
Достигшие сюда с периферии раздражения или вновь вклю
чают кору, или угасают, или приводят в действие заключен
ные здесь сложпые автоматические механизмы в различных 
их комбинациях. В результате мы будем иметь пробужде
ние, сон пли разные формы двигательных расстройств, ко
торые получили наименование тонпко-клоничеекпх судо
рог. Все это зависит от того состояния возбудгмости, в ка
ком находятся в данный момент элементы подкорковых 
областей.
" Физическое удаление коры повреждает подкорку, вносит 
туда непоправимые изменения. Последствия такого вмеша
тельства неодинаковы. Они зависят от многих подробностей 
имеющихся здесь отношений. Связи разных частей высших 
отделов мозга нужно представлять сложно. Нет сомнения, 
что любой отдел коры, для примера — область зрительного 
анализатора, находится в деятельных отношениях с любым 
отделом подкорки. Но эти отношения могут быть прямыми и 
посредственными, они могут различаться количественно, 
наконец их функциональный характер может носить спе
циальные черты. Отсюда последствия удаления области 
зрительного анализатора для двигательных элементов под
корки нельзя приравнивать к тем же последствиям от уда
ления области.анализатора двигательного. То же нужно 
сказать и о разнице последствий от полного удаления или 
только частичного повреждения двигательных отделов коры.

Удаление даже обширных участков коры, при сохране
нии ее двигательных отделов, может создать условия доба-



вечного раздражения моторных механизмов подкорки и 
способствовать развитию различных судорожных состоя
ний, до большой эпилепсии включительно (так называемая 
рубцовая эпилепсия). Еще скорее это будет достигнуто в 
случаях ограниченных повреждений двигательной корко
вой зоны. Отсюда находят себе объяснение временные удачи 
и постоянные неудачи оперативного лечения так называе
мой корковой эпилепсии.

Тотальное же удаление коры, или обширная двусторонняя 
экстирпация двигательных ее отделов, может иметь послед
ствием снижение тонуса подкорки, во всяком случае двига
тельных ее частей. В этом мы убедились на основании ана
лиза как прежних, уже известных, так и новых данных и 
наблюдении. Вез нормальных взаимоотношений с сосед
ними частями клетка оказывается неспособной в ответ на 
раздражение проявить ту же степень энергии, что раньше. 
Ответ будет или больше или меньше. При анатомической 
форме разобщения двигательных частей коры и подкорки 
ответ становится меньше.

Это не противоречит известному положению Сеченова о 
повышении возбудимости других отделов нервной си
стемы после удаления головного мозга. При операции 
удаления коры подкорковые нервные аппараты являются 
единственными, которые страдают непосредственно. Другие 
отделы мозга связаны с корой через ряд промежуточных 
звеньев, сохраняющих при этом свою анатомическую це
лость.

Кроме того, не нужно забывать, что ближайшие и отда
ленные последствия этого вмешательства далеко не равно
значны. Мне неоднократно приходилось делать у собак 
операцию удаления одного и двух полушарий. Непосред
ственно вслед за операцией и в течение ближайших 24—36 
часов собака часто находится в тяжелом состоянии не
прерывного двигательного возбуждения, достигающего 
степени общих судорог. Все эти явления носят отчетливый 
характер возбуждения сложных автоматических механиз
мов. Если собака не погибает, то проходит немного времени 
и этот бурный процесс затихает, а затем обычным состоя
нием собаки делается сон. Очевидно, что теперь те от
делы мозга, которые являются высшимп, пе проявляют 
своего возбуждения какой-либо непрерывной и беспорядоч
ной деятельностью. Последняя возникает только под влия



нием настоятельпых безусловных раздражений и угасает 
вскоре по их окончании.

В дальнейшем с этими собаками происходят новые пере
мены. Спать они начинают меньше. Наблюдения, специально 
по этому поводу произведенные в лаборатории И. П. Пав
лова (С. И. Лебединская и И. С. Розенталь), показали, что 
спустя тот пли иной срок после операцип, собаки, лишен
ные больших полушарий, проводят во сне почта столько же 
времени, сколько н собаки нормальные. Животные целыми 
часами бродят в своей загородке, слегка пошатываясь и 
изредка спотыкаясь. Во время сна их отличает от нормаль
ных собак только то, что они реже меняют позу, подолгу 
сохраняя одно и то же положение. Едят они жадно и по
многу. Таким образом, несмотря на грандиозность травмы, 
которой сопровождается операция анатомического разобще
ния коры с нижележащими отделами мозга, соматические 
функции частично восстанавливаются. Процессы возбужде
ния и торможения взаимно регулируются и приобретают 
характер какой-то новой нормы. Нужно думать, что со
хранение рецепторных частей органов чувств игра т опре
деленную роль в этом процессе. Раздражения, поступающие 
этими путями, поддерживают тонус высших отделов мозга 
и, следовательно, всей нервной системы.

Нас заинтересовало, каковы будут для нормальной со
баки последствия выключения сразу целей группы основных 
рецепторов — обоняния, зрения п слуха. Можно считать, 
что травма, сопряженная с подобной операцией, много 
меньше травмы при удалении полушарий головного мозга. 
Отсюда и последствия операции должны быть легче и вы
равниваться скорее. Опыты были поставлены моим сотруд
ником B .C . Галкиным. Результаты их не оправдали наших 
предположений. Последствия операции оказались очень 
тяжелыми. В отличие от операции удаления полушарий, 
здесь в послеоперационном периоде не только не бывает 
никаких признаков возбуждения, но собаки просто не 
просыпаются. Перехода от наркоза в сон заметить у них 
не удается. В первые дни только серьезные болевые раздра
жения способны на несколько секунд вывести животных из 
состояния неподвижности. Затем немедленно собаки погру
жаются в сон и засыпают глубоко, с громким храпом. Наблю
дение, производившееся непрерывно в течение суток, показа
ло, что поза животных не меняется в течение 15 — 20 часов.



Таких собак долгое время приходится кормить искус
ственно, так как еду они не принимают, а если им вложить 
ее в рот —  тотчас же выталкивают обратно. Все это при 
полном благополучии в области операционных pan, кото
рые заживают быстро, первичным натяжением. Искусствен
ное кормление приходится продолжать больше месяца. Мы 
производим его один раз в день всегда точно в один и тот 
же час. Постепенно у собак вырабатывается рефлекс на 
время и они начинают вяло и неловко, но самостоятельно 
принимать пищу. В этот же час они испражняются и мо
чатся, выпуская сразу все суточное количество мочи. В пер
вые 2 недели, если собаку насильно не поставить па ноги, 
она и испражняется лежа. Несмотря на то, что животное 
начинает наконец самостоятельно есть, все остальное по
ведение ее остается неизменным. Попрежнему после еды 
и испражнений собаки немедленно засыпают и не меняют 
позу в течение многих часов. Сон продолжается почти пол
ные сутки.

Трудно сказать, каковы будут отдаленные последствия 
в отношении поведения наших собак, так как со времени 
начала опытов прошло лишь 2 месяца. Одна собака за это 
время погибла при дистрофических явлениях. Две другие, 
в смысле здоровья находятся в отличном состоянии. Тем 
не менее поведение их остается пока неизменным и состоит 
почти только в том, что они спят. В параллельных опытах, 
где выключались только два из упомянутых трех рецепто
ров, собаки гораздо быстрее справлялись, начинали са
мостоятельно есть и меньше спать. Восстановление нор
мального или почти нормального поведения достигается 
легче всего при сохранении обонятельного рецептора.

Я не буду останавливаться на дальнейших подробностях. 
Приведенные данные свидетельствуют, что выключение ре
цепторных приборов упомянутых трех органов чувств ли
шает высшие отделы мозга основных раздражений, поддер
живающих их рабочий тонус. Нервная система погру- 
оюается в состояние глубокого торможения не только в 
корковом, но и в нижележащих своих отделах. Это явствует 
из того, что соматические раздражения (потребность еды, 
испражнения и т. д.) вначале оказываются бессильными 
изменить это состояпие, да и в дальнейшем проявляют свое 
действие довольно слабо. Подтверждение тому, что нервная 
система собак находится в состоянии глубокого торможе



ния, видно и еще из одного наблюдения. Д-р В. С. Галкин 
заметил, что при легком поглаживании шерсти таких со
бак в первый момент не получается никакой реакции. 
Вскоре собака начинает злобно рычать, а затем все это за
вершается взрывом агрессивной реакции. По устранении 
раздражения собака тотчас вновь засыпает. Здесь можно 
видеть некоторую аналогию с теми наблюдениями, которые 
в лаборатории И. П. Павлова впервые произвел И. П. Ра- 
зенков, а затем и другие. Возбуждение, падающее на затор
моженную систему, создает в клетке встречу обоих про
цессов. Это часто сразу же переносится тяжело нервной 
клеткой, а в последующем обычно влечет за собой длитель
ное патологическое ее состояние, получившее название 
«срыва».

В конечном счете нужно сказать, что в приведенных опы
тах легко отметить сходство некоторых явлений после 
операции выключения рецепторов органов чувств н после 
операции удаления коры полушарий. Но сходство здесь 
далеко не достигает степени полной аналогии. На этом 
примере вновь можно демонстрировать разницу процессов, 
развивающихся в результате физического удаления коры 
н физиологического ее разъединения с нижележащими ча
стями мозга. В наших случаях разлитое торможение коры 
совпадало с такпм же торможением или, во всяком случае, 
понижением возбудимости подкорки. Потому результатом 
оказался сон. Если бы было только торможение коры, то 
в любой момент каждое случайное раздражение определен
ной енлы повлекло бы за собой развитие судорожного со
стояния. Опыты в этом направлении намн уже ведутся.

Мне остается сказать еще несколько слов, чтебы ею ьча- 
тельно устранить неясности и противоречия в вопросе о 
роли коры и подкорки в происхождении сложных судорож
ных состояний, в частности, эпилептического приступа. 
Взаимоотношения здесь будут ясны тогда, когда мы течно 
представим себе, о чем идет речь в каждый данный момент. 
Нужно отделять понятие о составе эпилептического при
ступа от понятия о его генезе. И в методологическом отно
шении п по существу это разпые вопросы. В первом случае 
мы удовлетворяемся представлениями о некоторой само
стоятельности и определенности функций отдельных морфо
логических групп. И мы говорим, что состав эпилептиче
ского припадка есть функция подкорковых отделов мозга.



Только при такой постановке вопроса мы допускаем лока
лизацию и призрачную законченность функций.

В момент, |согда мы переходим к изучению условий, 
определяющих данный сложный процесс и претендуем го
ворить об его генезе, все эти твердые рамки оказываются 
бесполезными. Даже больше, они составляют непреодоли
мое препятствие для действительной оценки, так как про
цесс оказывается неразделимым. Теперь для нас уже не су
ществуют кора и подкорка и другие условные подразделе
ния нервной системы. Единственной реальностью являет
ся сам процесс, и мы говорпм, что в генезе эпилептиче
ского приступа кора и все нижележащие отделы мозга, а 
не тольксГ одна подкорка, равнозначны. Мало того, мы 
знаем, что все эти части могут быть приведены в деятельное 
состояние раздражениями, идущими с любого рецептор
ного аппарата. Однако, выделение специальной рецептор
ной функции в известной мере также условно. Для ее при
знания нужно каждый раз точно оговорить, о каком процес
се идет речь. Если дело идет о генезе сложных судорожных 
явлений, то мы имеем полное основание и кору приравнять 
к рецепторным нервным аппаратам. Она может послужить 
источником раздражения подкорковых частей мозга со
вершенно в той же форме, как седалищный или тройннч- 
ный нерв в описанных выше опытах с рефлекторной эпи
лепсией.

Это находит подтверждение и в патологии человека. Так 
Ферстер (Foerster) недавно высказал мнение, что у чело
века любой отдел нервной системы может служить исход
ным пунктом эпилептического приступа.

Подводя итоги всем этим положениям, нужно признать, 
что к представлению о составе эпилептического приступа и 
других сложных судорожных состояний мы приходим пу
тем расчленения. О генезе мы судпм в результате комбина
ций. Оба вопроса относятся друг к  другу, как проблемы 
анализа и синтеза, или части и целого.



С Р Е Д А
Материалы предшествующих глав преследовали только 

одну цель — выяснить вопрос о взаимных отношениях 
различных нервных механизмов в сложном судорожном 
процессе. Они предназначались установить природу этих 
явлений в условиях той предпосылки, что нервпая система 
в своей работе самостоятельна и зависит только от себя. 
Эта форма экспериментального подхода была необходима 
и даже неизбежна до тех пор, пока основным мотивом ис
следования являлся сам судорожный акт, как результат 
разнообразных сочетаний возбуждения и торможения нерв
ных приборов. Процесс, таким образом, рассматривался 
безотносительно к другим процессам, текущим одновремен
но, но не имеющим прямой связи с нервной частью его ме
ханизма . Теперь, когда представление о внутренней конструк
ции интересующего нас явления в значительной степени 
определилось, выдвигается новая задача— установить от
ношения н зависимости его от других процессов в орга
низме.

Настоятельность этой работы диктуется жизнью. За все 
время пашей экспериментальной деятельности, какую бы 
форму опыта мы ни проводили, мы никогда не имели 100% 
результатов. Так, известная часть собак не заболевает, 
несмотря ни на какое заморажлванье коры и морфий. У 
большинства собак не бывает судорог при извлечении це
реброспинальной жидкости с последующей травмой нерва, 
в то время как меньшинство погибает от смертельной эпи
лепсии. При разрушении рецепторных частей обоняния 
нлп слуха мы, в одних случаях, имели у собак сон, в дру
гих — развитие судорояшого состояния и т. д. Все это 
было получено при внешне совершенно тождественной об
становке. Ясно, что помимо учитываемых и специально со
здаваемых нами условий, здесь играют роль и другие, не
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Зависящие от нашего вмешательства. Настоящее предста» 
вление о предмете может бьпь достигнуто только в резуль
тате знакомства и с этой стороной явления.

Уже a priori можно нолагать, что при решении этой за
дачи (или ряда задач) придется иметь дело, главным об
разом, с так называемыми «общими» условиями, стоящими 
как бы вне работы нервного механизма. Однако, это не зна
чит, что последний является независимым. Энергия, а иног
да и направление биологических реакций тесно связаны 
с теми условиями среды, в которой развертывается процесс. 
Помимо температуры, здесь, в первую очередь, необходимо 
назвать те общие химические условия, тот основной хими
ческий фон, на котором протекает реакция.

Что разного рода химические изменения в организме иг
рают роль в развитии судорожных процессов, это, в настоя
щее время, можно считать вне сомнений. И лабораторные 
данные и, еще в большей степени, клинические наблюде
ния и эксперименты устанавливают это твердо. Роль эта 
часто бывает настолько очевидна, что за последнее время 
большинством даже переоценивается. Условия среды рас
сматриваются уже не как фон, а как основной производя
щий момент всего процесса.

Исследователь не должен становиться на эту точку зре
ния. Тогда пришлось бы отказаться от надежды когда-ни
будь вообще разрешить вопрос. Нельзя сваливать в одну 
кучу производящих агентов рубцовые изменения коры, 
наступление или задержку менструальных периодов, но
совые полипы, алкоголизм личный и наследственный, опу
холи мозга, недостаточность функции паращцтовидных 
желез, «психические» моменты, расширение или спазм кро
веносных сосудов мозга, рахит, гипогликемию, углеки
слый аммоний, анафилактический шок, абсент, холин и 
так далее, до бесконечности.

Один и тот же процесс может возникнуть из разных ис
точников, но это не значит, что каждый раз он будет иметь 
особый механизм, требующий индивидуального подхода и 
своеобразной трактовки. Кто и как бы ни разбирал вопрос 
об условиях развития сложных судорожных состояний, 
исходить он должен из представления о природе их нервного 
механизма. В основе всех этих процессов лежит раздраже
ние нервных приборов, разлитое или ограниченное. В по
следнем случае мы будем иметь на периферии лишь осколки



'того или иного сложного двигательного акта, который по* 
этому теряет свой внешне целесообразный вид.

Но для развития судорожных явлений, помимо создания 
особых комбинаций нервных механизмов, требуется нали
чие и других условий, обеспечивающих вступление этих 
механизмов в определенную временную или постоянную 
работу. К этим условиям, в первую очередь, нужно причи
слить состояние порога возбудимости соответствующих нерв
ных элементов. Чем ниже порог, тем скорее будет достигнут 
судорожный эффект, и наоборот. При низком пороге (resp. 
высокой возбудимости) эпилептическое состояние может 
наступить в результате таких слабых раздражений, кото
рые в норме всегда угасают. Сила раздражителя измеряется 
не столько его свойствами, сколько порогом раздражения, 
а последний тесно связан с условиями среды. Все химиче
ские перестройки организма, временные и постоянные, слу
чайные и закономерные, свопм неизбежным следствием име
ют повышение или понижение возбудимости нервных эле
ментов. Если эти перестройки совершаются ритмически, 
таковымп же будут и их последствия.

Сами по себе эти условия, может быть, и не создают новых 
нервных комбинаций внутри нервной системы. Однако им 
принадлежит свойство сиособствоватьили,наоборот,препят
ствовать тому, чтобы эти, нормально или патологически 
сложившиеся, комбинации вступили в работу.

Исходя отсюда, совершенно необходимо, при анализе 
интересующих нас процессов, разделять определяющие 
их условия на действительно производящие и содействую
щие. Как бы ни казалось такое подразделение условным, 
сделать это нужно, хотя бы только для того, чтобы при
вести в относительный порядок огромное количество разно
образного и несоизмеримого материала. Вез этого мы бу
дем путать причины и следствия и второстепенные явления 
выдвигать на роли факторов и производящих агентов.

Совсем недавно, в начале работы по изучению генеза су- 
дорожных процессов, мы не придерживались такого под 
разделения. В толковании наших наблюдений мы плыли 
но течению и только продолжительные наблюдения дей
ствительности заставили нас постепенно менять наше^от- 
ношение к предмету.

В первые годы нынешнего столетия из лаборатории И. И. 
Мечникова вышло учение о цптотоксинах. В основу его



легли опыты Вордэ (Bordet), который первым получил ге
молизины, п Ф. Я. Чистовича, открывшего преципити- 
ны. Вскоре затем появился ряд исследований других клеточ
ных токсинов, биологического происхождения, в том числе 
и невротоксинов (Делезени, Чентанни, Энрике и Сикар) 
(Delezenne, Centanni, Enriquez et Sicard). Из русских авто
ров большое исследование по вопросу о невротоксинах при
надлежит В. К. Хорошко. В 1912 г. он, на основании об
ширного своего материала и после анализа работ других 
авторов-, нашел уже возможным высказаться положительно 
о роли невротоксинов в генезе ряда патологических нерв
ных процессов, в частности эпилепсии. В первое время, 
ища, объяснения нашим наблюдениям над собаками с за
мораживанием участка коры, мы также остановились на 
этой точке зрения, считая, что в замороженном участке, 
при его распадении, развивается последовательно какое-то 
раздражающее вещество. Оно вступает в связь с элементами 
различных отделов мозга и действует как нервный яд. 
Вещество это мы признали «аутоневротоксином» и не оста
новились перед тем, чтобы его действию придать распростра
нительное толкование. Короче говоря, мы пытались во всех 
случаях эпилепсии видеть в нем производящую причину.

Этому содействовали многие обстоятельства . Мы наблю
дали, например, что повторное слабое замораживание ма
леньких участков коры головного мозга собаки часто спо
собствует тому, что последующее замораживание в «смер
тельной дозе» оказывается несмертельным. В этом мы же
лали видеть факт активной иммунизации животного к «ау
тоневротоксину». Но в дальнейшем оказалось, что и неко
торая часть нормальных животных не погибает и даже не 
заболевает, несмотря ни па какую форму замораживания. 
Мы убивали таких собак и всегда паходпли, что распаде
ние мозгового вещества в замороженном участке лдет энер
гично, совершенно так же, как у собак, погибших от смер
тельной эпилепсии.

Наше представление о роли именно невротоксинов в этом 
процессе особенно поколебалось после того, как выясни
лось, что замораживание мозга на обычном месте1 под нар
козом, но без морфия, почти теряет свое действие.

Наконец, наблюдения показали нам, что у нас, нет ничего

1 Не в двигательной области.



твердого для признания качественной разницы отдельных 
фирм эпилепсии. Допустим, что в развитии эпилепсии 
от замораживания коры играют роль невротоксины и вообще 
продукты распада нервной ткани, в частности холин, ко
торому такую роль в этом процессе отводят исследования 
Доната (Dcnath) и Мотта (Mctt). Но тогда как же мы бу
дем говорить о холине или невротоксине при развитии опи
санной выше формы рефлекторной эпилепсии? А она, п о  
внешности, ничем пе отличается от той, которую можно на
блюдать в результате*замораживания коры и также часто 
оказывается смертельной.

Постепенно qth.th отпадать и другие мотивы прежних 
наших представлений. После опытов, которые мы считали 
активной иммунизацией наших собак, мы перешли к имму
низации пассивной. И здесь мы стали получать, казалось 
бы, положительные данные, способные поддержать уверен
ность в правильности избранного пути. Однако и здесь 
последовательно обнаружились противоречия, заставив
шие усумниться в истинности нашего понимания природы 
процесса. Для опытов с пассивной иммунизацией мы брали 
кровь собак, дважды испытавших замораживание коры в 
смертельной дозе и оставшихся живыми. Из крови, обыч
ным порядком, изготовлялась сыворотка. Эту сыворотку 
мы, однократно или несколько раз, вводили нормальным 
собакам субарахнондально. Спустя некоторое время эти со
баки подвергались операции замораживания в смертель
ной дозе. Большинство таких собак при этом оставались 
живы и, кроме того, у многих из них не развивались судо
рожные явления, или они были очень слабы. После этого 
опыты были перенесены в клинику человека. Здесь также 
в нескольких случаях был получен, так называемый, обод
ряющий результат. После повторного субарахнондально го 
введения даже минимальных количеств изготовленной упо
мянутым способом сыворотки (0,2 — 0,6), у некоторых 
больных, имевших ежедневные припадки, они временно 
исчезали совсем, или число их заметно сокращалось. Улуч
шение наблюдалось и на короткий и на сравнительно дол
гий срок. Однако, в дальнейшем, оказалось, что повторное 
субарахноидальное введение здоровой собаке нормальной 
лошадиной пли собачьей сыворотки также часто имеет 
своим последствием облегчение пли даже отсутствие кар
тины болезни после замораживания ей участка коры. Мало



этого, даже физиологический раствор поваренной соли, 
если, после извлечения цереброспинальной жидкости пе
ред актом замораживания ввести его собаке субарахнои- 
дально, вызывает почти тот же эффект, что и сыворотка. 
Отсюда становилось ясным, что если сыворотка наших 
«иммунизированных» к замораживанию собак и оказывала 
какое-либо специфическое действие, то на ряду с этим, и 
даже в большей степени, эффект зависел от самого факта 
введения в район центральной нервной системы чуждых 
там веществ. В результате этого раздражения происходило 
какое-то приспособление нервной системы к новым усло
виям, какая-то перестройка среды. Продолжительность 
этого процесса значительно дольше, чем время пребывания 
самого введенного вещества в районе мозга ii связана не со 
специфическими особенностями вещества, а с его группо
выми качествами. Так вещества белковой прпроды оста
вляют такого рода след своего действия в течение наиболее 
долгого срока.

Эти данные позволили теперь объяснить и эффект от 
повторных слабых замораживаний пеболыиих участков 
коры мозга не процессом активной иммунизации, а про
сто неспецифическим раздражением, в результате кото
рого произошла временная или постоянная перестройка 
среды.

Идя дальше по этому пути, легко было наметить ряд за
дач для лабораторпого и клинического эксперимента.

Еще в 1926 году, одновременно с попытками клиниче
ского воздействия «иммунной» сывороткой наших собак 
на эпилепсию ( в Ленинградской детской больнице имени 
Филатова), мы с согласия профессора М. П. Никитина по
ставили несколько подобных же опытов в клинике нервных 
болезней (Ленинградского медицинского института) на 
больных постэнцефалитическим паркинсонизмом. Поводом 

( послужило то обстоятельство, что в процессе развития пар
кинсонизма некоторыми авторами также было заподоз
рено участие «невротоксинов». В то время и мы придержи
вались еще этой точки зрения. И здесь, с первых же шагов, 
в незапущенных случаях, был получеп известный тера
певтический эффект. Наблюдения эти были непродолжи
тельны, так как вскоре наш лабораторный материал стал 
давать основание сомневаться в специфической природе 
получавшегося эффекта, а последний оказывался непо-



стоянным, да и субарахноидальное введение человеку сы
воротки собаки нельзя было считать безразличным актом. 
Однако, в недавнее время, опыты эти были нами возоб
новлены (опыты 3. А. Малиновского) в Институте хирур
гической невропатологии в Ленинграде. Так как основания 
для них были уже иными, то соответственно переменилась 
и форма. В этой серии опытов в качестве материала были 
взяты также больные паркинсонизмом.

Идея эксперимента состояла в том, что паркинсонизм, 
как сложный нервный процесс, протекает в мозгу на опре
деленном, имеющемся там химическом фоне, и в известной 
мере с ним связан. Всякое изменение среды должно неиз
бежно вызвать те или иные колебания процесса в положи
тельную илп отрицательную сторону. Выше уже указы
валось, что наиболее длительные изменения этого рода по
лучаются при введенип в район мозга посторонних веществ 
белковой природы и что эффект сравнительно мало зави
сит от количества введенного вещества. При этих условиях 
оставалось выбрать такое вещество, которое могло бы при
чинить организму минимальный вред. Мы остановились на 
крови самого больного. Она содержит элементы, чуждые 
субарахноидальиому пространству и потому способна быть 
искомым веспецгфическим раздражителем. Вместе с тем, 
из всех форм белковой субстанции она, a priori, казалась 
наиболее безвредной.

В Институте хирургической невропатологии в Ленин
граде д-ром 3. А. Малиновским было проведено таким 
образом больше 20 случаев постэнцгфалптического пар
кинсонизма. В это число входили и сравнительно свежие 
и старые формы болезни. Некоторые из его больных не
сколько раз демонстрировались им на врачебных конфе
ренциях. В настоящее время пм закончена и сводка резуль
татов .

Кратко резюмировать его наблюдения можно следую
щим образом.

Всем больным повторно, с разными промежутками вре
мени, вводилась субарахнондально кровь, взятая в тот же 
момент из вены того же больного. Количество крови было 
различпо. Вначале употреблялись значительные и даже 
большие ее количества от 5,0 до 20,0. В дальнейшем перешли 
на малые дозы в 0,3 — 1,0. Результат, в смысле физиоло
гического (терапевтического) эффекта, от этого почти не



зависел. Большее значение имело место, куда производи
лась инъекция. Именно — при субокципитальном про
коле (цистернальная пункция) эффект получался быстрее 
и был более продолжителен, чем при поясничном проколе 
(лумбальная пункция). Перед инъекцией крови выпуска
лось соответствующее количество цереброспинальной жид
кости. Кроме того, в ряде случаев к процессу субарахноп- 
дальной инъекции крови присоединялся еще один механи
ческий прием, который мы называем «буксирование» или 
«pompage». Целыо его является временное повышение про
ходимости стенки мозговых сосудов. Эффект достигается 
быстро следующими друг за другом колебаниями внутри
черепного давления, путем применения повторного извле
чения и обратного введения некоторых количеств (10,0 — 
15,0) цереброспинальной жидкости.

Результат подобного рода вмешательства был следующий. 
Прежде всего — ни в одном случае не было отмечено явле
ний ухудшения основного процесса , что и позволило в даль
нейшем брать новых больных под наблюдение. В двух 
третях всех случаев наблюдался хороший терапевтический 
эффект, который отчетливо был связан пменно с описанными 
мероприятиями. Уменьшалось, а иногда прекращалось 
слюнотечение, пропадала маскообразность лица, связан
ность движений, своеобразный ступор, исправлялась по
ходка н другие двигательные акты, например речь. Боль
ные, особенно молодые, делались более дисциплинированы, 
у некоторых исчезали или очень ослаблялись судорож
ные явления в области глаз, больные начинали читать, 
интересоваться окружающим, участвовать в общей жизни 
больничной палаты. Из 19 первых больных 3 уже вскоре 
но окончании лечения приступили к обычной работе, кото
рую перед тем вынужденно покинули. Один из больных, 
молодой человек, в течение нескольких месяцев занимался 
спортом. К обслуживанию самих себя оказывались спо
собными почти все больные. Многпе из них частично могли 
заниматься домашними работами.

Продолжительность благоприятного действия описанного 
вмешательства была не одинакова и в значительной степени 
зависела как от возраста больного, так и от продолжитель
ности его болезни. Но рано или поздно всегда наступал 
момент постепенного возвращения всех симптомов болезни 
в той самой форме, которая была до лечения. Повторение



описанной лечебной процедуры вновь облегчало болезнь и 
влекло за собой временное исчезанне симптомов.

Иногда эффект удерживался 2—4 недели, но в несколь
ких случаях его можно было наблюдать в течение 3 
и даже б месяцев. Все это дало д-ру 3. А. Малиновскому 
основание не только констатировать эти явления, но и реко
мендовать этот способ на ряду или даже предпочтительно 
перед другими терапевтическими приемами в бедном арсе
нале средств борьбы с этой ужасной и совершенно безна
дежной болезнью.

Способ этот д-р 3. А. Малиновский назвал Autoliaeme- 
liquortherapia.

Я не беру на себя смелость высказываться по этому поводу, 
да это и не входит в мою задачу. В приведенном клиниче
ском эксперименте нашем несомненным является то, что 
такой сложный и упорный нервный процесс, как паркин
сонизм, легко обнаруживает значительные колебания в 
своем течении под влиянием неспецифических воздействий, 
направленных на изменения среды. Продолжительность 
эффекта, как видно, иногда была значительна. Во всяком 
случае она на много превышала срок пребывания в район!• 
мозга введенного вещества. Это обстоятельство еще раз 
подчеркивало, что в полученном результате повинны не 
столько качества этого вещества, сколько самый факт его 
введенпя.

Но не это является основным для правильной установки 
воззрений на сущность процесса, который мы наблюдали. 
Здесь самым важным моментом нужно считать обязатель
ное возвращение всех патологических нервных симптомов 
и именно в той самой форме, которая была до начала лечеб
ной процедуры. В оценке этого факта уже не может быть 
никаких сомнений. Это есть категорическое свидетельство 
того, что нервная часть процесса за все время, в течение 
которого мы ее не внделн, оставалась неизменной. Наше 
вмешательство не повлекло за собой никаких перестрое
ний в сложившихся болезненных комбинациях нервных 
приборов. Тотчас, как это оказалось возможным, процесс 
восстановился в прежних границах. Созданный искус
ственно, общий фон случайно оказался неблагоприятным 
для работы этой комбинации. Могло быть и наоборот, и 
тогда результат был бы противоположным.

Встав на эту точку зрения, можно сделать понятными



многие странные факты, которыми располагает нервная 
клиника. Возьмем, для примера, травматическую эпилеп
сию с костным дефектом черепа. Вольного оперируют, уда
ляют рубцы и закрывают дефект трансплантатом из ребер. 
Припадки прекращаются. Проходит некоторый срок, и они 
возобновляются, часто еще с большей силой. Вторичная 
операция. Пересаженные п уже прижившие куски ребра 
иссекаются. Припадки исчезают и опять лишь на изве
стный срок. Новая операция, состоящая в повторной транс
плантации ребер, вновь приостанавливает болезнь. Я не 
знаю, как долго можно это повторять, но в приведенной 
форме опыты были поставлены, и они известны.

В зависимости от качества и силы раздражения, вы
званный нм скрытый нервный процесс может быть времен
ным п постоянным, полезным и вредным. Этот своеобраз
ный процесс должен быть отнесен к процессам нервпотро- 
фическим и является частным случаем нервного управле
ния химией организма. Из приведенного примера с травма
тической («рубцовой») эпилепсией как нельзя более ясно 
вытекает, что при всех формах вмешательства нервный 
механизм судорожного процесса оставался непоколеблен- 
ным и включался в работу тотчас же, как выравнивались 
побочные последствия неспецгфического раздражения нерв
ной системы. Словом, все эти формы воздействия были на
правлены ие на нервную сторону процесса, хотя с внешней 
стороны они предназначены были служить именно этой це
ли. Они стремились удалить источник раздражения и за- 
тцптпть мозг, а благопрпятпый результат достигался и тог
да, когда для мозга создавали охрану и тогда, когда его 
этой охраны лишали и в обоих случаях эффект был времен
ным. "

С этой же точки зрения можно было бы подойти к рассмо
трению и других нормальных и патологических нервных 
процессов, но экспериментатор не может преследовать та
кую цель. Составить постоянную схему влияния различных 
условий из области общей и гормональной химии на тот 
или иной процесс в организме — задача неблагодарная. 
Все, что мы видели, едва ли может склонять нас в пользу 
погони за простотой в этом вопросе. Допустимо думать, 
что нервный-- механизм судорожного процесса если и сло
жен, то по крайней мере довольно однороден в различных 
случаях. Другое дело общие и частные условия фона, на



котором развертывается процесс . Но здесь клиника никогда 
не сможет получить исчерпывающего ответа от эксперимента. 
Все, что эксперимент может дать — это основные установки 
и некоторое количество примеров, в которых клиника осо
бенно и не нуждается. В этом отношении к ее услугам всег
да имеется бесконечно более богатая природа. Таким об
разом, за дача экспериментатора здесь ограничивается лишь 
тем, чтобы в контролируемых условиях проверить и уточ
нить то, что клиника уже подметила н, в известной мере, 
пытается использовать для своих целей. Сюда относятся 
вопросы, связанные с изучением влияния на эпилепсию и 
другие судорожные процессы различных форм диэты. Сюда 
же нужно причислить и все виды лекарственного лечения, 
так как и они стремятся повлиять на нервпый процесс из
менением химических условий среды.

Очень много внимания и временп было посвящено также 
вопросам тетанпп паратиреопдного происхождения. Экс
периментальные работы этого направления, интересные 
сами по себе, не много дали для выяснения прпроды слож
ных судорожных состояний. Произошло это не по вине экс
периментаторов, а по условиям того методологического 
тупика, в котором до сей поры быотся вопросы, связанные 
с эндокринологией.

Очень интересна работа Денди и Эльмана (Dandy, E l
man) из Балтиморы. Нанося кошкам разнообразные повре
ждения в о бластп коры п подкорковых частей мозга, они, 
спустя несколько недель, вводили этпм животным в желу
док 10% oleum absynthi в различных дозах. Выяснилось, 
что у подготовленных таким образом кошек можно было 
получить судорожные явления от 1/3 — 1/7 дозы, давав
шей тот же эффект у нормальных, контрольных животных. 
В зависимости от количества полынного масла., судороги 
то оставались местными, то переходили в настоящий эпи
лептический приступ. Из опытов этпх отчасти видна и роль 
среды в работе уже готового патологического нервного 
механизма. Однако, возможность более определенных су
ждений здесь несколько затруднена тем, что авторы 
применяли именно полынное масло, которое, само по 
себе, обладает судорожным действием и является клас
сическим средством для этой цели. Таким образом, оста
ется неясным, имеем лп мы здесь дело только с изменением 
порога возбудимости нервных элементов, или вопрос



идет о суммации действия двух разных раздражителей.
Чтобы демонстрировать роль именно среды в сложном 

судорожном процессе, требуется эксперимент в более про
стых условиях. Сюда нужно отнести исследования, оцени
вающие, например, роль кислотно-щелочного равновесия. 
Эти опыты имеют своим исходным пунктом клинические 
наблюдения Жибье (Gibier) над развитием так называемой 
гипервентилационной эпилепсии («Hyperventila tic nsepi - 
lepsie»). Как известно, в некоторых случаях эпилепсии у 
человека удается провоцировать появление судорожного 
приступа, путем быстро следующих друг за другом глубо
ких дыхательных движений. Состояние арпсё влечет за со
бой временное повышение щелочности крови, а последнее 
усиливает мышечный тонус, может вызвать отдельные су
дорожные движения и изредка даже полную картину эпи
лептических приступов. Наблюдения эти очень интересны, 
так как представляют форму эксперимента чистого. Здесь 
ничего постороннего не вводится в организм извне и процесс 
разыгрывается в условиях, близких к нормальным для него. 
Возможно, конечно, что в этом опыте имеет значение не одно 
только иодщелачиванье среды, но несомненно, что дело здесь 
сводится именно к изменению порога возбудимости нерв
ных элементов.

Случаю угодно было натолкнуть нас па одну форму экс
перимента, который нужно отнести к той же категории. 
В течение работы мы неоднократно наблюдали, что при за
мораживании участка коры мозга у истощенных собак 
(особенно у таких, у которых имелись те или иные нервные 
симптомы после ранее сделанных им других операций), 
картина болезни бывает часто весьма бурной, и вся болезнь 
быстро кончается смертью. Этим обостоятельством мы поль
зовались, когда желали получить тяжелую форму болезни. 
Однажды для операции замораживания была взята собака, 
у которой за несколько месяцев перед тем была сделана хро
ническая фистула поджелудочной железы по методу профес
сора И. П. Павлова. Как известно, собаки эти требуют за со
бой специального присмотра и режима, без чего легко истоща - 
ются, вследствие хронической потери больших количеств 
поджелудочного сока. Обычно редко удается пользоваться 
такими собаками дольше нескольких месяцев еще и потому, 
что с течением времени у них расстраивается нормальный 
мехаппзм выделения сока, и сок течет не только в периоды



пищеварения, ни и в промежутках между ними. Вот такой со
баке, уже негодной для опытов по изучению нормальной дея
тельности поджелудочной железы, и была произведена мною 
операция частичного замораживания коры головного мозга 
в «смертельной» дозе. Ожидая получить бурную картину 
болезни, мы в действительности не получили никакой. 
После того как собака очнулась от наркоза, у нее не уда- 
лось отметить никаких симптомов двигательного возбу
ждения, тем более в форме судорог.

Вскоре операция замораживания коры была повторена 
на другой, такой же собаке, с тем же результатом. Тогда 
сотрудник мой, д-р Л. Н. Федоров сделал этот вопрос 
предметом специального исследования. Мы произвели че
тырем собакам операцию хронической фистулы поджелу
дочной железы и неправильным пищевым режимом быстро 
добились у них хронической потери сока. После этого им 
была сделана операция «замораживания». Ни у одной со- 
баки не развилась обычная картина эпилепсии; не было 
даже преходящих судорог или общего двигательного воз
буждения. Правда, все эти собаки, как и две оперирован
ные ранее, погибли вскоре после операции, но погибли 
при явлениях прогрессирующей слабости.

Хроническая потеря поджелудочного сока есть одновре
менно хроническая потеря щелочей. Чтобы поддержан, 
жизнь и здоровье собак, имеющих хроническую фистулу 
поджелудочной железы, главным условием режима является 
постоянная дача щелочей (Яблонский). При гипервентп- 
лационной эпилепсии, в случаях арпсё, агентом, произ
водящим судороги, является не какое-либо специальное 
вещество. Это свойство приобретают разнообразные раздра
жители, до того бывшие индифферентными. Наоборот, в на
ших случаях судорожный агент терял это свойство и ире- 
вращался в индифферентный. И в том и в другом случае про
цесс наблюдается параллельно с соответствующими изме
нениями среды.

В дальнейшем нами были поставлены и прямые опыты, 
относящиеся к той же категории. По замыслу и технике 
они были очень просты, но велись в двух противоположных 
направлениях и дали результаты, соответствующие каж
дому из них. Поэтому и они могут представить известный 
интерес.

Принято считать, что в распоряжении организма имеется



]эяд способов, обеспечивающих поддерйсание на определен^ 
ном уровие кислотного равновесия в его тканях. Всякое 
искусственно созданное нарушение этого равновесия быстро 
сглаживается. Однако, в опьпах Люмьера (Lumiere) выяс
нилось, что введение значительных количеств кислот или 
щелочей в кровь морской свинки вызывает сравнительно 
большие колебания pH в обе стороны. Это состояние удер
живается в течение 2 — 3 часов и лишь постепенно сходит 
яа-нет. Опыты, произведенные нами по другому поводу, по
казали, что этого срока вполне достаточно для того, чтобы 
не только на время, но окончательно изменить ход неко
торых реакций в организме (например, реакция присоеди
нения в опытах А. М. и М. Л. Петрунькиных).

Новые паши опыты были поставлены следующим образом 
(опыты Л. Н. Федорова). Под общим наркозом, как обычно, 
производилась трепанация и замораживание участка коры 
в «смертельной дозе». Следом за этим мы проделывали уже 
упоминавшийся выше прием «буксирование» или «pompage», 
имеющий целью повышение проницаемости стенок мозго
вых сосудов. Несколько минут спустя в вену собаки вво
дился раствор кислоты (дсцинормальвый раствор НС1) 
или щелочи (2Va% раствор N r2COs . 10 НгО). Для нагляд
ности мы всегда ставили оба оныта одновременно на двух 
собаках. В результате оказалось, что у «кислых» живот
ных приступов эпилепсии или совсем не было, или они на
чинались спустя много часов после замораживания, были 
редки, а вскоре и совсем прекращались. Status e jilep ti- 
cus не развивался, и животные выздоравливали. «Щелоч
ные» собаки заболевали быстрее. Уже вскоре дело доходило 
до эпилептических приступов, которые следовали друг 
за другом через короткие промежутки времени. Спустя 
некоторое время развивался status epilepticus, затем сле
довали кома и смерть.

В оценке этих данных нельзя быть категоричным. Инъек
ция непосредственно в кровеное русло растворов кислоты 
или щелочи — эксперимент грубый. Кроме того, мы никогда 
не можем быть уверены, что введение кислоты действительно 
подкисляет организм, а щелочи — подщелачивает, так как 
известно, что этими приемами можно добиться и обратных 
результатов. Что при этом происходит в ткан ях— ‘неиз
вестно. Несомненно, что организм в таких случаях не
медленно пускает в ход все приспособления для выравни-



Вания своего кислотно-щелочного равновесия. Поэтому, 
называя животное «кислым» или «щелочным», мы отмечаем 
лишь ту внешнюю процедуру, которая нами была проде
лана, а не характеризуем нроцосс но существу. В настоящее 
время нет общего согласия в вопросе о том, какое состоя
ние кислотного равновесия— ацидоз или алкалоз— благо
приятствует развитию судорожных процессов. Оба пред
ставления имеют своих сторонников. Не присоединяясь 
ни к одной из этих точек зрения, я могу сказать, что 
в эксперименте, где подкисление и подщелачивание вызы
валось нами путем непосредственного введения кислот 
и щелочей, судорожный эффект достигался нодщелачи- 
ванием. Однако, при всех условиях, приведенные выше 
опыты подтверждают значение именно среды в развитии 
сложных судорожных процессов.

Разнообразие непосредственных причинных моментов, 
способных изменять вечно колеблющуюся хотя и в узких 
пределах среду, теоретически нужно считать бесконечным. 
Наблюдения, которые мы в течение 7 лет производим пад 
экспериментальной эпилепсией и другими формами слож
ных судорожных состояний, не позволяют нам поэтому 
решительно отвергнуть роль «невротоксинов» (т. е. продук
тов распада нервной ткани) в происхождении этих процес
сов. В обширной работе В. К. Хорошко, а также в наблю
дениях других авторов приведено на этот счет много веских 
аргументов. Но роль невротоксинов, повиДимому, не та, 
которую им приписывали различные исследователи, в том 
числе и мы. «Невротоксины» способны оказывать влияние 
на интересующие нас процессы в той же мере, как и сотни 
других простых п сложных веществ. Есть ли адесь что- 
либо специфическое, сказать трудно; вернее, что нет. В 
частности, разбирая вопрос, например, о холине, не сле
дует забывать, что он является довольно сильным основа
нием, т. е. способен повышать возбудимость нервных эле
ментов так же, как это делает щелочь. Полагать, что хо- 
лин, сам по себе, обладает cnoco6nocvibio составлять внутри, 
нервной системы сложные комбинации необходимых нерв
ных механизмов —  допущение произвольное. Все, что мы 
видели, заставляет отвести ему равное место в ряду других 
не специфических раздражителей, роль которых ограничи
вается здесь колебаниями порога раздражения нервных 
элементов.



Путь уйета индивидуальных особенностей каждого слу
чая лежит, главным образом, в плоскости изучения подроб
ностей фона, на котором развертывается процесс, так как 
нервный механизм его, как мы видели, имеет более или ме
нее постоянную конструкцию. Клиника получила бы от 
эксперимента настоящее «средство от эпилепсии» только в 
том случае, если бы вопрос шел о способах разрушения 
именно нервного механизма припадка. Я не думаю, чтобы 
пока на это можно было претендовать, тем более, что 
патологический нервный механизм эпилептического при
ступа стоит, повидпмому, близко к  физиологическому нерв
ному механизму сна.

Само собой разумеется, что нужно отказаться от мысли 
покончить с эпилепсией, при иомощп специфических сыво
роток или вакцин (мозговая эмульсия). Эпилепсия должна 
быть вычеркнута из числа процессов, имеющих отпошенне 
к так называемым реакциям иммунитета. Благоприятные 
результаты, полученные применением различных методов 
активной п пассивной иммунизации, как уже было пока
зано, находят себе объяснение в совершенно других про
цессах. Эти приемы формально и но внешности похожи на 
методы иммунизации. На самом же деле они их только симу
лируют .

В итоге нужно признать, что нам пока еще не дано иметь 
дело с эпилепсией, а только с больными эпилепсией, и сред
ство, оказавшее пользу в одном случае, будет бессильно в 
другом и прямо вредно— в третьем.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Этими материалами я позволю себе закончить экспери
ментальный анализ сложных судорожных состояний.

Чем ближе знакомишься с предметом, тем больше в нем 
открывается сторон, выяснение которых требует дополни
тельной работы. Кроме того, каждый новый факт может 
потребовать пересмотра старых представлений. Отсюда — 
заключения всегда относительны. Новые задачи выдви
гаются в процессе исследования и потому предвидеть их 
удается далеко не всегда. Остановиться можно только искус
ственно п только для того, чтобы ориентироваться на дан
ном этапе. И у нас, конечно, в момент, когда пишется эта 
статья, ряд вопросов находится в процессе разработки, 
другие уже сформулированы для этой цели, третьи наме
чаются. Пройдет время, и вопрос будет представлен полнее. 
Однако, некоторый результат работы допустимо отметить 
уже теперь.

Прежде всего это касается порядка исследования, того 
общего плана, в котором рассматривался вопрос экспери
ментально. Постепенно стало выясняться, что запутанность 
представлений о различных сторонах интересующего нас 
явления проистекает не только из его сложности, но и из 
особой его практической важности. Жизнь требует скорей
шим образом получить окончательный взгляд на его при
роду. Результатом этого является большое число тех поспеш
ных синтетических построений, которые так свойственны 
были периоду эмпирической формы мышления в медпципе. 
Было бы, разумеется, несправедливо считать, что современ
ные взгляды наши на эпилепсию и другие сложные судо
рожные процессы продолжают строиться эмпирическим 
путем. Напротив,на опыт и паблюдение здесь затрачиваются 
огромные усилия. Если,в результате их, мы все же не овла
дели предметом, то это значит только, что пора настоящего 
синтеза в этом вопросе еще пе пришла. Клиника, по ха-
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рактеру своей деятельности, настоятельно нуждается именно 
в синтезе. Она пытается воспользоваться каждым слу
чаем, чтобы пролить свет на основные части процесса в ц<-  
лом. Потому так обширна ее литература, столько изощрен
ности в ее наблюдениях и остроумия в выводах. Нет сомне
ний, что без (бщего взгляда на характер процесса нельзя 
пс дх< дить к изучению его деталей. Но одновременно нужно 
отчетливо предстаглять себе также ц то, с какой частью 
сл< жного явления приходится встречаться в каждый дан
ный момент. Вез этого легко достигается положение, когда 
понятия о неравнозначных величинах начинают смеши
ваться. Если дело обстоит так, это еще раз ясно свиде
тельствует, что в данном вопросе период анализа не за
кончен.

Эксперимент более свободен,чем клгника. Его задача—-оце
пить по достоинству действительное значение отдельных эле
ментов в сложном процессе, установить их взаимные отно
шения и последовательность в работе. Методами анализа 
и синтеза он может пользоваться параллельно, так как его 
синтетические построения диктуются лишь потребностями 
исследования. Обязательность этих построений —- времен
ная, а значение определяется рабочей полезностью.

Я , конечно, ни в какой мере не стремлюсь рекомендовать 
Тот общий экспериментальный план, которому в своей ра
боте следовали мы. Но мне кажется, что в некоторых слу
чаях отдельные его установки проявили необходимую ра
бочую полезность. Нет нужды вновь перечислять эти мо
менты, так как в тексте им уделено достаточно места и 
внимания.

Обратимся к итогам самого исследования.
1. В первую очередь необходимо вспомнить факт, отме

чавшийся мнсю уже давно в самом начале нашей работы 
(Annales Past< ur 1926). Именно. Несмотря на то, что во 
всех опытах замораживания участка коры у собак нами 
стереотипно применялась одна и та оюе методика, мы имели 
возможность наблюдать самые разнообразные формы су
дорожных процессов. Сравнивая наши данные с тем, что в 
этом отношении известно клинике., необходимо сделать вы
вод, что здесь встречаются без исключения все формы гп- 
перкинетическпх расстройств. Часто даже на. одном живот
ном в разные периоды болезни можно последовательно от
метить целый ряд судорожных симптомов, каждый пз ко



торых занимает самостоятельное место в клинической клас
сификации болезней. Отдельные судорожные формы (или 
симптомы) чередуются друг с другом или перемежаются с 
эпилептическими приступами. В некоторых случаях одна 
болезненная форма, просуществовав некоторое время, за
меняется другой, та, в свою очередь, третьей и т. д. Чаще 
всего судорожная картина идет, прогрессивно усиливаясь, 
поэтому более слабые и ограниченные формы покрываются 
более сильными и разлитыми. После'status epilepticus, не
задолго до комы, сложные судорожные симптомы исчезают. 
Остаются лишь тонические явления. Обычно это приходится 
рассматривать как следствие временного утомления верх
них отделов нервной системы, так как после комы живот
ное нередко вновь на некоторое время оправляется и тогда 
судорожная паутина восстанавливается в преоюнем объеме.

Все эти факты с несомненностью устанавливают, что раз
нообразие внешних проявлений двигательных расстройств 
вовсе не свидетельствует о самостоятельности причинных 
моментов, которые их вызвали. Вопрос идет или о степени 
поражения одного и того же нервного прибора, или о по
рядке вступления в процесс элементов различных нервных 
приборов. Впрочем, оба эти условия тесно связаны, так 
как степень возбуждения одних элементов является одно
временно условием включения других.

Отсюда ясно, что точный учет подробностей внешней 
картины болезни немного может дать для уяснения особен
ностей ее природы. Старая форма клинических классифика
ций судорожных процессов, таким образом, отслужила свой 
век. Она сохраняет значение лишь в пределах индивиду
альной оценки состояния данного больного и не может пре
тендовать на общую характеристику самого процесса.

Стремление к объединению отдельных форм судорожных 
заболеваний начинает отмечаться и в клинике. Так Колье 
(Ccllicr 1928), анализируя ряд случаев, бывших под его 
наблюдением, приходит к выводу о тесной родственной 
связи между всеми видами эпилепсии, а также между 
эпилепсией и некоторыми другими болезненными формами, 
которые, однако, большинством -продолжают считаться 
самостоятельными.

2. Вторым пунктом наших положений является то, что 
при анализе состава сложных судорожных состояний мы 
непременно встречаемся с работой высших автоматпче-



ских двигательных нервных механизмов. Воспроизведение 
этих форм движения в настоящее время справедливо припи
сывается отделам мозга, лежащим ниже коры. Сюда входит 
область полосатого тела и другие образования стволовой 
части мозга.

Здесь мы часто встречаемся с одновременным проявле
нием целого ряда таких движений, что выливается в кар
тину беспорядочного и бурного судорожного приступа. Как 
было показано, искусственными мероприятиями иногда 
удается эту беспорядочную картину разложить на составные 
элементы. Тогда обнаруживаются четкие формы отдельных, 
автоматических двигательных актов. Сюда мы относим и 
ауру, по крайней мере ее двигательную часть, так как о 
сенсорной ауре, галлюцинациях и прочих явлениях у со
баки мы, понятно, судить не можем. Однако, нет ничего не
вероятного в том, что процесс возбуждения охватывает и 
сенсорные части подкорковых отделов мозга. Не будучи 
коррегпрованы нормальными отношениями с корой, они 
теряют свое физиологическое значение и выступают в виде 
голых эмоций, как при тех же условиях теряют значение и 
становятся бесцельными автоматические двигательные акты.

Наконец, в части случаев мы встречаемся лишь с оскол
ками этих актов. Здесь стереотипно повторяется какая- 
либо часть сложного движения. Если это совершается в 
определенном ритме — мы будем иметь перед собой хореа- 
подобное заболевание.

Мнение о подкорковом происхождении эпилепсии, осо
бенно по отношению к некоторым формам ее и отдельным 
частным случаям, высказывалось неоднократно. Таким 
образом, на основании клинических данных и патолого
анатомического анализа случаев кожевнпковской эпилеп
сии высказывался проф. В. К. Хорошко уже более 20 лет 
тому назад. Систематически проводит эту же точку зрения 
Гартенберг (Hartenberg), который видит в судорожном про
цессе явления растормаживанпя низших отделов мозга, 
вышедших из подчинения коре. Того же взгляда придержи
вается и Денди (Dandy), хотя и указывает, что у  собаки 
после удаления коры он мог искусственно вызвать одни 
лишь тонические судороги.

Я думаю, что это зависело от времени, которое в его опы
тах протекало с момента удаления коры до основного экспе
римента. Мне также много раз приходилось производить



у собак операцию двустороннего удаления полушарий. 
Во всех случаях, когда эта операция делалась в один прием, 
наши собаки в течение ближайшего же времени погибали. 
После .того, как явления наркоза проходили, одни из них 
оставались в состоянии полной прострации, тяжелого шока, 
который незаметно переходил в смерть. Другие, наоборот, 
испытывали буйное состояние двигательного возбужде
ния, упорно и непрерывно лаяли, скалили морду и проде
лывали ряд других неловких, но выразительных движений. 
У них всегда отмечалась тяжелая одышка . Это состояние 
длится сравнительно недолго и также заканчивается шоком 
н смертью. Следовательно, на таких собаках можно ставить 
лишь острые опыты, что, конечно, не способствует решитель
ным заключениям.

Если удаление коры полушарий у собак производится 
но частям и в несколько приемов, то эту операцию живот
ные переносят гораздо легче и при соответствующем уходе 
живут долго. Еще в период моей работы в лаборатории ака
демика И. П. Павлова мне пришлось у такой собаки на
блюдать тяжелые тонико-клонические судороги, в виде бы
стро следующих друг за другом приступов, совершенно ти
пичных для эпилептического припадка. У такой собаки было 
удалено все левое полушарие и 5 в правого. От последнего 
остался лишь небольшой участок в нередне-ннжней 
части, кпереди от сильвиевой борозды, т. е. часть кожного 
анализатора. Весь двигательный отдел этого полушария. 
темянная, затылочная и височная доли были удалены перед 
тем еще за несколько месяцев.

Оставшийся кусочек коры по площади не превышал 4 
квадратных сантиметров и был резко изменен в результат!' 
нескольких предшествовавших экстирпаций окружающих 
частей. Этот кусочек мог послужить раздражителем про
цесса, но нет никаких оснований для помещения сюда всех 
явлений сложной двигательной картины, которую мы на
блюдали. Она развертывалась в других отделах мозга.

Ha-днях подобный случай в той же лаборатории повто
рился в еще более отчетливой форме.

У одной из собак в несколько приемов были удалены 
оба полушария целиком. Последняя операция (удаление 
правого полушария) была произведена ровно год тому на
зад. Собака находилась в хорошем состоянии и уже много 
месяцев была включена в работу по методу условных ре



флексов (опыты И. С. Розенталя и С. И. Лебединской). Вне
запно, вечером у собаки появилось общее двигательное воз
буждение, которое вскоре перешло в судорожное состоянпе. 
Картина, судорог совершенно типична для эпилепсии: 
общий тонус, на котором непрерывно идут клонические по
дергивания мышц, крупные, размашистые движения «бега 
на месте», непрерывное чавканье, большое количество сли
зистой пены, несколько раз испражнения. Все закончилось 
явлениями status epilepticus,комой и через 12 часов смертью.

По отношению к этой собаке не только нельзя было гово
рить о наличии каких-либо корковых областей целиком пли 
отчасти, но сомнительным было функциональное сохране
ние даже отдельных клеточных элементов коры, что не по
мешало однако развитию типичного, «классического» эпи
лептического состояния. Я смею думать, что приведенный 
случай решает вопрос категорически и никаких иных толко
ваний не допускает.

Кроме упомянутых, имеется в настоящее время и еще ряд 
авторов, частично или полностью поддерживающих мнение 
о подкорковом происхождении эпилепсии: Спиллер, Внм- 
мер, Кнанн, Старлинг и др. (Spiller, W immtr, Knapp, 
Starling). Однако, большинством это допускается лишь, как 
исключение, со стороны же некоторых встречает определен
ное сопротивление— Гордоп-Гольмс, Д. Колье н др. (Gkrdc n 
Holmes, D. Collier). Можно надеяться, что приведенный 
выше материал окажется полезным для примирения имею
щихся здесь противоречий. Этого легко достигнуть, твердо 
проводя разделение понятий о составе и генезе судорож
ных процессов.

Необходимо упомянуть еще о том требовании морфоло
гических изменений, именно в подкорковых отделах мозга, 
которое выставляют противники роли этих отделов в эпи
лепсии .

Я думаю, что здесь недоразумение. Работа по изучению 
участия нервной системы в различных других патологпчг- 
ских процессах совершенно убедила наев этом. Путем воз
действия па нервную клетку удается получать весьма тяж 
кие деструктивные и воспалительные явления в перифери
ческих тканях, но самая тонкая микроскопическая мето
дика в первое время может не дать никаких изменений в 
той нервной клетке, которая породила весь процесс. Нельзя 
забывать также, что мы вообще не знаем патолого-гп столп -



гического субстрата эпилепсии. Большинство случаев не 
сопровождается последующим открытием изменений в мезгу. 
Если быть последовательным, то остается вообще отрицать 
за эпилепсией хоть какое-нибудь отношение к нервной си
стеме, на что едва ли можно решиться.

Здесь уместно высказать и еще одно соображение. Морфо
логические изменения нервных элементов есть несомненное 
свидетельство тяжелого их повреждения. Жизненные свой
ства указанных элементов страдают при этом настолько, что 
повышения всзбудимостп или, особенно, высоких степеней 
возбуждения их ожидать нельзя. Пример, подтверждающий 
это, мы видим хотя бы в заболеваниях так называемой 
экСтрапирамидной системы (эпидемический энцефалит, пар
кинсонизм), где морфологические изменения всегда имеются, 
а судорожные явления или отсутствуют или выражаются 
тонусом, некоторыми видами стереотипных движений, дро
жаниями, но почти, никогда не эпилептическими судорога
ми. Способность к взрыву этими элементами уже утрачена.

3. Третья часть наших матерпалов касается вопроса о ге
незе сложных судорожных состояний. Сюда включаются 
как представления о той комбинации нервных механизмов, 
работа которой проявляется в виде судорог, так и все усло
вия, обеспечивающие деятельнее состояние этой комбина
ции. Рассмотрение явлений первой группы очень облегчится, 
если принять высказанное выше положение, что каждая 
нервная клетка, где бы она ни находилась, является цен
тральной по отношению к процессу, который развивается 
в ней. Это допускает нас отказаться от невыполнимой задачи, 
при изучении основных сторон сложного процесса, исхо
дить из одновременной оценки всех его индивидуальных 
качеств. Это позволяет также подметить общий механизм, 
объединяющий явления, различпые по своим подрсбнестям.-

Эиилептический приступ или другпе фермы судорожных 
состояний окончательно реализуются в подкорковых отде
лах мозга. Этот момент мы и сделали центральным в процес
се исследования. Тогда все остальные явления сами сгруппи
ровались вокруг своего нового центра и таким путем нашли 
свое место и получили критическую сценку своего значения.

Для нас эта установка прежде всего ознаменовалась тем, 
что мы потеряли необходимость выделять так называемую 
рефлекторную эпилепсию, как нечто особенное, требующее 
отдельного рассмотрения. Стало ясно, что не только те



случаи, где форма воспроизведения эпилептического при
ступа так же элементарна, как получение коленного ре
флекса, заслуживает этого наименования. Из какого бы 
источника ни возникал процесс, реализован он будет при 
помощи рефлекторного механизма. Поэтому все формы эпи
лепсии рефлекторны, и прав Ферстер (Foerstcr), утверждаю
щий, что местом, откуда возникает эпилептический приступ, 
может быть любой пункт нервной системы. Однако, приняв 
это положение, мы окончательно не разъясним всего про
цесса , так как в основном дело сводится не просто к рефлек
торному механизму, а к силе раздражителя или, точнее, 
к  порогу раздражения соответствующей нервной клетки. 
Поэтому правы будут и те, кто даже за внешне очевидной 
формой рефлекторной эпилепсии будут отрицать ее эле
ментарно рефлекторный характер.

Переходя к колебаниям порога раздражения, нужно пре
жде всего отметить его зависимость от тех временных и по
стоянных нервных комбинаций, которые определяют связ
ную работу отдельных частей нервной системы.

К сожалению, в наше время этот вопрос в физиологии на
столько еще нов, что мы не можем претендовать на полную 
его ясность. Одно очевидно, что простыми представлениями 
ограничиться здесь нельзя. Как видно из работ лаборатории 
академика И. П. Павлова, торможение, например, коры 
не влечет за собой обязательных последствий в виде растор- 
маживання подкорки. Там наступают при этом то явления 
возбуждения, то торможения. Оба процесса в разных частях 
этой области могут проявиться и одновременно (например 
возбуждение слюнной и торможение двигательной реакций). 
Такового же порядка обратные влияния подкорковых ча
стей на кору. Взаимоотношения здесь сложны, тонки и под
вижны до чрезвычайности. Схематические представления 
о них недопустимы.

Физиологический характер связей подкорковых частей 
мозга друг с другом п с различными рецепторными оргапами 
также не представляет какой-либо постоянной величины, 
которую можно было бы учесть в каждый данный, момент. 
Поэтому создание необходимой комбинации, обеспечиваю
щей, даже при постоянном раздраоюителе, наступление эпи
лептического приступа, всегда, более или менее, случайно.

При экспериментальных формах воспроизведения эпи
лептических приступов на животных искусственно достп-



гается соответствующая комбинация внутринервных отно
шений. Тогда, при известных условиях, видно, что момент 
наступления эпилептического приступа связан с корой, но 
участие ее в самом приступе пассивно. Кора, как и всякое 
другое место в организме, может оказаться пунктом прило
жения раздражителя. Весьма вероятно, что для эпилепти
ческого приступа она является этим пунктом чаще, чем 
что-нибудь иное. Это объясняется и степенью интимности 
отношений ее с подкорковыми отделами мозга и, особенно, 
тем фактом, установленным учением об условных рефлексах, 
что возбуждение, возникшее в каком-либо одном пункте 
коры, легко может вызвать процесс торможения во всех 
остальных ее тстях. Но это имеет значение только для на
чала приступа. В основном участие ее состоит в том, что 
она временно как бы порывает связь с подкоркой, что 
в данном случае дает эффект растормаживания послед
ней.

Встречаемся ли мы здесь действительно с процессом тор
можения коры или с какой-либо другой формой ее физио
логического разъединения с нижележащими частями мозга,— 
решить трудно, да п дело пе в словах. Факты, которые мы 
имели возможность наблюдать, позволяют считать весьма 
достоверным, что в нервном механизме эпилептического 
приступа основную роль играет совпадение раздражения 
подкорки с явлениями разлитого торможения коры.

Как происходит торможение ее в тех случаях, когда мы 
не находим в коре какого-либо местного процесса, служа
щего источником этого двойного болезненного рефлекса, — 
определить также невозможно. Но и это не представляет со
бою какой-либо неразрешимой загадки. Иррадиация тор
можения но коре есть ее физиологическая функция, одно из 
необходимых условий ее нормальной работы. Даже в усло
виях лабораторного эксперимента но методу условных реф
лексов этот процесс может быть вызван искусственно раз
личными приемами. Его можно наблюдать и случайно как 
побочное последствие других экспериментов. Так д-р Л. 
Карлик, работающий в Институте мозга в Москве, сообщил 
мне об одпом своем наблюдении, когда, после операции 
удаления гипофиза, собака в течение нескольких дней 
производила впечатление собакн без больших полушарий. 
Она все время паходплась в состоянии сна, прерывавше
гося только потребностями еды и пспражненпй.



Для достижения того же результата в распоряжении при
роды имеется, конечно, неизмеримо большее чьсло способов. 
Повседневную ферму процесса мы имеем, например, в нерв
ном механизме сна, который также начт нается иррадиа
цией торможения по коре и в этом смысле стоит близко к 
нервному механизму эпилептического припадка.

В человеческой патологии известен симптомокомцлекс, 
носящий название нарколепсии. Природу этого болезнен
ного процесса некоторые считают очень близкой эпилепсии: 
Вестфаль, Фишер, Колье (Wi stj hr 1, Fisc К г, Collier), дру
гие отстаивают его самобытность (Эбп — Aoby).

Основным мотивом для объединения этих процессов Ко
лье считает то, что приступы нарколепсии могут чередо
ваться с настоящими эпилептическими и служить им экви
валентами. В приведенных выше материалах можно найти 
подтверждение этого взгляда. Тонус подкорки, порог раз
дражения ее элементов,руководит окончательной редакцией 
различных по результату явлений, которые, тем не менее, 
ч исходных своих частях могли быть совершенно анало
гичны.

Сказав «тонус нодкорки», мы, конечно, пе определяем 
этим состояния всех ее элементов. Тонус и в норме может 
быть неодинаков в различных частях ее. Под влиянием же 
тех или иных патологических процессов, здесь, как и в дру
гих местах, могут образоваться отдельные мелкие очаги 
постоянного возбуждения. Они сами по себе становятся 
источниками ограниченных судорожных явлений (джексо
новская, ксжевпиконская формы эпилепсии), а при подхо
дящих условиях дадут и форму большого эпилептического 
приступа. Если эти очаги сумеет открыть современный ми
кроскоп, мы перестанем сомневаться в производящей их 
ролп. Без этого мы отказываем им в признании, несмотря 
на то, что и из жизненной практики и из лабораторных на
блюдений отлично знаем о существовании «сторожевых пун
ктов» в мозгу и так называемых «сторожевых» рефлексов. 
Для образования этих пунктов постоянного повышенного, 
хотя и скрытого возбуждения никто ведь не требует обяза
тельных морфологических изменений в их нервных эле
ментах.

Следующей причиной, вызывающей колебания порога 
раздражения нервных элементов, является среда. Петому 
она так и устойчива в нормальных условиях. Я не буду



останавливаться на этом вопросе, так как все суще
ственно важное уже было изложено в предшествовавшей 
главе.

Здесь следовало бы еще упомянуть о роли эндокринные 
факторов. Но о них действительно можно только упомянуть. 
Как бы ни казалось велико их значение в генезе судорож
ных процессов, данные, касающиеся этого предмета, так 
противоречивы, что пользоваться ими для каких бы то 
ни было обобщений нельзя. Самый факт противоречивости 
имеющихся здесь дагных, однако, есть несомненнее свиде
тельство то»го, что за эндокринными влияниями специфи
ческой роли признать нельзя. Вернее всего они принимают 
участие в генезе интересующих нас ирсцесссв иа ряду с 
другими песпецифическими моментами, изменяя среду не
посредственно или действуя через нервно-трофические эле
менты на нервное управление химией организма.

Что же касается явлений анафилаксии, которая также 
привлечена на помощь для объяснения происхождения эпи
лепсии, то сходство здесь, конечно, признать необходимо. 
Вместе с тем остается непонятным, что выигрывают наши 
представления об одном из темных научных вопросов от 
сравнения с другим, еще менее ясным? Принятые теперь 
формы объяснения природы анафилактического шока спо
собствуют главным образом словесному представлению о 
нем. Чем мы действительно владеем— это уменьем-данное 
явление воспроизводить. Результат очень напоминает 
эпилептический приступ и именно в том виде, как мы его 
понимаем: судорожное почесывание, чихание, кашель, же- 
вание, испражнение, общи»; судороги и часто смерть. Эти 
данные могут свидетельствовать лишь о том, что в спо
собе достижения феномена анафилаксии мы имеем част
ный случай экспериментального получения эпилепепп и 
что для объяснения общих сторон обоих процессов скорее 
заслуживает привлечения именно эпилепсия, а не нао
борот.

Произведенные нами в недавнее время опыты (опыты 
д-ров Пигалева и Сушковой)1 показали, что та новая нерв
ная комбинация, которая получается в организме морской 
свинки пссле первого введенпяейвтканичужеродного белка,

1 Исследование произведено совместной работой у нас и в лаборатории 
ироф. В. М. Аристовского в Казани (кафедра микробиологии).



зависит не только от гуморального действия этого антигена . 
Существенное значение оказывает самый факт соприкосно
вения белка с тканевыми нервными элементами. Отсюда на
чинается своеобразный, медленно протекающий нервный 
процесс, результатом которого является специальная, чув
ствительная к данному раздражителю, настройка нервных 
элементов. Вот почему для получения феномена анафилак
сии первую инъекцию раздражителя необходимо произво
дить в ткани или серозные полости, а не в кровь. При не
котором, хотя и несомненном, своеобразии анафилактиче
ской формы экспериментальной эпилепсии в этом процессе 
можно, таким образом, найти те черты рефлекторного меха
низма, которые характерны для эпилепсии вообще.

На ряду с этим (а может быть и вследствие этого), в пе
риоде развития анафилаксии получаются и химические 
изменения в организме, т. е. происходят какие-то, недоста
точно ясные колебания среды. Это также не может остаться 
индифферентным для состояния возбудимости соответству
ющих нервных образований.

Я позволю себе долее не останавливаться на этом вопрос*'. 
Ему будут посвящены специальные статьи.

4. Последний пункт, заслуживающий отдельного рассмо
трения, касается условий развития status epilepticus. В 
происхождении этой формы судорожных состояний не все 
ясно. Общим признанием пользуется взгляд на указан
ный процесс как на результат токсемии. К такому заклю
чению приводят главным образом наблюдения над эклам
псией.

Последняя всегда сопровождается значительными сдви
гами химического характера в крови и тканях и дает па- 
толо го-анатомический субстрат в органах, подобный тако
вому же при отравлениях. Полученные здесь данные пере 
носятся и на все другие формы status epilepticus.

Подтверждение этому взгляду находят также в опытах 
Паньес Моухона и Турпина (Pagniez Mowhon, Turpin), по
лучавших судороги у животных при введении им в сонную 
артерию крови эпилептиков. Следует отметить, что в этих 
опытах судорожный эффект достигался только, если крот, 
бралась в момент начала приступа.

Колье (Collier) обращает внимание на то, что во всех на
блюдавшихся им случаях status epilepticus (все они закон
чились смертью) на вскрытнп всегда обнаруживалось тя



желое жировое перерождение сердца. Он считает, что это 
может быть лишь результатом острой токсемии.

Несомненно, что при эпилептическом приступе изменения 
касаются не только работы двигательных частей первной 
системы. Изменения здесь гораздо более обширны, они охва
тывают многие нервные отделы, в том числе и так называе
мые вегетативные центры. Так Кушинг (Cushiug) паблюдал 
развитие эпилептических приступов у собак после удаления 
гипофиза. При этом всегда травмируется пли раздражается 
область серого бугра и воронки (tuber cinereum et infundi- 
bulum), т. e. части нервной системы, теснейшим образом 
связанные с химией обмена. Мы также имели этот эффект 
на собаках при раздражении задней части серого бугра 
и substantiae perforatae postcricris стеклянным шариком, по
мещенным в область спинки турецкого седла. Если вместо 
стеклянного шарика взять вымоченную в спирту горошину, 
т. е. если кроме механического прибавить еще и химическое 
раздражение указанной области,то эпилептическое состояние 
развивается у большинства собак. Одновременно у них поя
вляются разнообразные патологические изменения дистро
фического характера, чуть лп не во всех тканях н органах, 
что свидетельствует о тяжелых и разлитых нарушениях фи
зико-химического равновесия в организме. Данные этих на
блюдений изложены в статьях моих сотрудников М. С. Ско- 
бло и И. А. Пи га лева.

Нужно сказать, что дистрофические^последствия такой 
операции являются правилом. Они не зависят от того,взяли 
ли мы стеклянный шарик или спиртовую горошину. Судо
рожный же эффект при стеклянном шарике можно наблю
дать редко. Следовательно, совершенно прямую связь 
между этими двумя процессами признать нельзя. Одно и 
то же раздражение способно одновременно вызвать деятель
ное состояние в различных частях нервпой системы. Эти 
процессы могут взаимно поддерживать друг друга, что от
части и оправдывается, например, в явлениях эклампсии.

Но форма status может существовать и самостоятельно. 
Мы должны это признать, иначе останутся совершенно не
объяснимыми описанные выше случаи смертельной эпи
лепсии после извлечения цереброспинальной яшдкостн 
с последующей травмой нерва. Здесь, обычно с места, раз
вивается пменно status epilepticus у животного, которое 
за х/2 часа перед этим было совершенно здорово.



Не вполне объяснимыми делаются и те случаи, когда у 
собаки, носле замораживания коры, эпилептические при
ступы в течение нескольких часов идут в правильном ритме. 
Нервный механизм приходит в деятельное состояние. Они 
длится точно определенный промежуток времени, затем 
угасает, а через другой, также точный, срок стереотипно 
возобновляется. Мы имеем здесь несомненную картину sta
tus epilepticus и , однако, может наступить момент, когда при
ступы прекращаются и животное выздоравливает.

Есть еще одна форма экспериментальной эпилепсии, для 
толкования которой нельзя прибегать к  понятию токсемии. 
Я говорю об электрическом способе воспроизведения этого 
процесса в хроническом опыте иа свободной собаке.

Впервые подобный опыт о. уществил Э юльд. Впоследствии 
его неоднократно повторяли и другие. Одно время я  также 
пользовался этим методом в своей модификации [вживление 
изолированных электродов под твердую мозговую оболочку]. 
Как известно, эпилептический приступ у таких собак может 
появиться не только в течение электрического раздражения, 
ио и некоторое время спустя. Особого внимания заслуживает 
то, что вслед за с дне кратным раздражением коры электри
ческим током, часто развьва<тся не один, а два и даже три 
эпилептических приступа, хотя для получения их раздра
жение коры не возобновлялось. Правда, мы при этом не по
лучаем полной картины, носящей название status epilepti
cus, но разница здесь чисто количественная.

Вывод должен быть сделан такой: status epilepticus, как 
отдельная разновидность судорожных состояний, имеет 
своей причиной не одну токсемию. Происхождение этой 
формы связано с основным свойством нервной системы, 
именно с ритмическим характером се работы. Если раздра
жение достигает какой-то силы, то вызванный им процесс 
включается сам в себя. Соответственно ритму данного нерв
ного отдела, он будет повторно развертывать одну п ту же 
картину, пока не угаснет возбуждение или не истощится 
сам механизм. Это не значит, что химический фон вообще 
пе играет роли в развитии status epilepticus Но и каждый 
отдельный приступ связан с этим фоном. Во многих клини
ческих случаях значение токсемии, как основного момента 
в происхождении status epilepticus, может быть и оправды
вается. Но рядом существуют и такие формы, где никакого 
предварительного токсического процесса допуститьнользп.



Возобновление уже начавшихся: судорожных приступов на
ходит поддержку не только в химии крови.

Указание Колье на жировое перерождение сердца, как 
на явный признак токсемии, не может иметь решающего 
значения.

Прямая причинная связь между обоими этими процессами 
вовсе еще не доказана. Изучение роли нервной системы 
в различных патологических процессах уже в течение 
нескольких лет производится в заведуемых мною лабора
ториях. Он дае̂ т ежедткв1 ые доказательства в пользу того, 
что в развитии дегенеративных явлений на периферии 
основным моментом нужно считать йервичное поражение 
нервной системы. Анализируя некоторые формы заболе
вания именно сердца, к тому же выводу приходит про
фессор Д. Д. Плетнев.

Подводя итоги изложенному, нужно прежде всего скаг 
зать, что итогов исследования самого предмета, мы еще не 
имеем. Объяснить некоторые новые стороны явления с 
точки зрения уже установленных положений физиологии 
п морфологии — по значит действительно овладеть предме
том. Процесс течет неизмеримо сложнее и далеко за преде
лами тех условных рамок, в которые современные науч
ные представления замыкают функцию.

18 мая 1931 'г.
Ленинград.
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