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Проблема ассоциированных с участием в боевых действиях расстройств 

(«военных синдромов»), остается актуальной более ста лет. Первым извест-

ным научным описанием подобных заболеваний считается работа американ-

ского врача Jakob Mendes Da Costa. В данной статье представлен анализ 

вклада Da Costa в изучение «военных синдромов».  
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The problem of disorders, associated with participation in hostilities («war 

syndromes»), remains relevant for over one hundred years. The first scientific de-

scription of these diseases is known belongs to the American physician Jakob 

Mendes Da Costa. Analysis of Da Costa's contribution to the study of the «war 

syndrome» is represented in the article. 
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На протяжении многих лет 

большой интерес клиницистов и спе-

циалистов по военной медицине вы-

зывают «необъяснимые симптомы» у 

военнослужащих, принимавших уча-

стие в боевых действиях [7]. К числу 

таких симптомов, относят боли раз-

личной локализации, одышку, пере-

бои в работе сердца, диарею, наруше-

ния сна, трудности концентрации 

внимания, которые не могут быть 

объяснены известными соматически-

ми заболеваниями и которые возни-

кают во время или после участия в 

боевых действиях. Учитывая общ-

ность происхождения, подобные рас-

стройства в конце XX века стали  на-

зывать по военному конфликту, в ко-

тором они имели место: «синдром 

войны во Вьетнаме», «синдром войны 

в Персидском заливе», или в-целом, 

«военные синдромы» [8]. Несмотря на 

то, что различные войны сопровожда-

ли, вероятно, все существование че-

ловечества, первые научные публика-

ции, посвященные «военным синдро-

мам» появились лишь в XIX веке [8]. 

Предлагалось множество различных 

теорий возникновения заболевания, 

однако и сегодня среди ученых нет 

единства по этому поводу [12]. 

Среди работ, посвященных «воен-

ным синдромам», наибольшую извест-

ность получила статья американского 

врача Jakob Mendes Da Costa, опублико-

ванная в январе 1871 года [1, 5]. 

Da Costa родился 7 февраля 1833 

года на острове Сент-Томас в Вест-

Индии (рис. 1). Получив образование 

в Европе, Da Costa начал свою вра-

чебную практику в Филадельфии, 

США. Во время Гражданской войны 

(«American Civil War», 1861-1865 гг.), 

он служил помощником хирурга в ар-

мии США в Turner’s Lane Hospital, 

Филадельфия (рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Jakob Mendes Da Costa (1833-1900) 
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Рис. 2. Госпиталь Армии США Terner's Lane, Филадельфия, 1863 

 

Обследуя участников боевых 

действий, ученый отметил наличие 

необычных жалоб, которым не мог 

найти адекватного объяснения. 

Свои наблюдения «необъясни-

мых симптомов» среди солдат, Da 

Costa отразил еще в декабре 1862 года 

в отчете для Министерства обороны 

США, однако в дальнейшем решил 

заниматься систематизацией и анали-

зом полученных данных. Часть дан-

ных была опубликована автором в ап-

реле 1864 года в первом издании кни-

ги по медицинской диагностике. 

Результатом научных изысканий 

Da Costa стала обширная статья в 

American Journal of Medical Sciences: 

«Раздраженное сердце: клиническое 

исследование функционального на-

рушения сердечной деятельности и 

его последствий» [1]. Работа была по-

священа описанию около 300 солдат, 

которые принимали участие в боевых 

действиях на фронтах американской 

гражданской войны. Обследованные 

солдаты испытывали необъяснимые 

психические и физические симптомы, 

в том числе одышку, сердцебиение, 

жгучие боли в груди, а также сла-

бость, диарею, головную боль, голо-

вокружение и нарушения сна, уста-

лость, и тяжелую форму «homesick-

ness» («тоски по дому, Родине»). 

Da Costa дал четкое описание 

синдрома, назвав его «раздраженным 

сердцем». Хотя расстройство, которое 

Da Costa анализирует в статье, было 

связано только с солдатами, автор вы-

сказал мнение, что подобные случаи 

встречаются и в мирной жизни, отме-

тив, что «многое из того, что я соби-

раюсь сказать, я мог бы повторить из 

опыта частной практики» [1]. Таким 

образом, по мнению Da Costa, «раз-

драженное сердце» не было явлением, 

встречающимся исключительно в во-

енной обстановке. Далее в статье ав-

тор подтвердил этот тезис, отметив, 
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что некоторые из его пациентов ис-

пытывали типичные симптомы еще до 

призыва на военную службу.  

Новобранцы, нередко в тяжелых 

условиях несения службы, недостаточ-

ного питания, стресса, совершали пе-

шие переходы, страдали от лихорадки, 

диареи и т.д. После госпитализации и 

проведенного лечения, по возвращении 

в строй, многих солдат беспокоило не-

объяснимое учащенное сердцебиение, 

боли в области сердца, одышка, силь-

ная усталость, что не позволяло им вы-

полнять боевые задачи. Несмотря на 

большую вариабельность симптомов, 

Da Costa предположил, что причиной 

синдрома «раздраженного сердца» в 

47% случаев является инфекция, 35% – 

переутомление и 18% связано с не-

сколькими причинами. 

Da Costa проводил лечение па-

циентов с использованием комбини-

рованной терапии, назначая, в том 

числе опиум, стрихнин. Однако ос-

новное лечение заключалось в отды-

хе. По результатам проводимых ле-

чебных мероприятий около 40% па-

циентов смогли вернуться в армию. 

Описанное Da Costa расстрой-

ство первоначально получило назва-

ние «раздраженное сердце», но впо-

следствии стало более известно как 

«солдатское сердце» (Mackenzie, 

1916), «синдром усилия» (Lewis, 1919) 

и «нейроциркуляторная астения» 

(Oppenheimer et al., 1918) [2, 3, 4, 6]. 

Комментируя то, почему было выбра-

но название «раздраженного сердца», 

автор отметил, что заболевание явля-

ется «своеобразной формой функцио-

нального расстройства», которое, по 

его мнению, также наблюдалось в бри-

танских войсках в начале XIX века. 

Da Costa отметил, что «раздра-

женное сердце» возникает при «тяже-

лых или затяжных» военных кампа-

ниях, и призвал осуществлять адек-

ватную физическую подготовку ново-

бранцев, а также обеспечивать полное 

выздоровление солдат с острыми ин-

фекциями, прежде чем им предстоит 

возвращаться в строй. 

Необходимо иметь в виду, что, с 

одной стороны, некоторые из пациен-

тов, действительно болели малярией, 

брюшным тифом, острым гастроэнте-

ритом, цингой, страдали от недоедания 

и физического истощения. А с другой 

стороны, еще несколько человек, имели 

органические заболевания сердца, 

включая гипертоническую болезнь, 

миокардиты и кардиомиопатии. 

После гражданской войны в 

США, Da Costa продолжал работу вра-

ча в больнице Пенсильвании (1865-

1900). Преподавательскую же деятель-

ность он начал в медицинском коллед-

же Джефферсона в качестве лектора по 

клинической медицине (1866-1872), 

став затем профессором теории и прак-

тики медицины (1872-1891) и, наконец, 

с 1891 года являлся почетным профес-

сором вплоть до ухода из жизни в 1900 

году. Даже после выхода в отставку, в 

1891 году, Da Costa продолжал свои 

научные исследования.  
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Статья Da Costa, посвященная 

«раздраженному сердцу», имела эпо-

хальное значение для клинической ме-

дицины, открыла новую страницу в изу-

чении синдромов, ассоциированных с 

участием в боевых действиях. Она вы-

звала немалый интерес к проблеме и 

лавинообразный рост числа публика-

ций, посвященные изучению «военных 

синдромов» [2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11].  

Учитывая значимость исследова-

ний Da Costa «раздраженного сердца», 

известный английский ученый P.Wood, 

в 1941 году опубликовал в британском 

медицинском журнале статью, озаглав-

ленную «Da Costa's syndrome (or effort 

syndrome)», в которой предложил но-

вый термин, активно применяемый и 

сегодня, и отражающий исторический 

подход к изучению проблемы – «син-

дром Da Costa» [8]. 
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