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Въ заседанш Совета врачей Казанской Губернской Зем-
снжой Больницы 28 сентября 1891 года постановлено: сооб-
гценгя гг. членовг, сдгьланпыя вг засгьдатяхъ Совпта врачей вг 
течент 1891—1892 академического года, напечатать вг видп 
сборника, посвященного памяти, покойного члена Совпта, 
•профессора Николая Ивановича Студенскаю. 

(Иротоколъ заседаний Оё 63). 





Н и к о л а й И в а н о в и ч ъ Студенсмй, сынъ Пензенска-
го npoTOiepeH, родился въ г. П е н з е въ 1 8 4 4 году. 

Первоначальное образоваше онъ получилъ въ Пензенской 
Духовной Семинарш. Способный отъ природы, Н. И. учился 
хорошо и особенно хорошо писалъ сочинешя на различныя 
заданпыя темы. Темы были преимущественно богословскаго 
направлешя, напр. „Взгляда, на Богослужебный першдъ пост-
ной трюди", „Речь священника къ воспр1емникамъ по со-
вершеши таинства Св. Крещения", „Поучеше къ раскольни-
камъ", „Заслуги пастырей Русской церкви для гражданскаго 
благосостояшя отечества" и др. 1). Сочинешя эти, конечно, 
нельзя отнести къ научнымъ оригиимльнымъ трудамъ и на-
звать обширными, НО всетаки некоторая изъ нихъ заключа-
ю т ! въ себе не менее 8 писаныхъ листовъ. 

ВЪ ТО время, когда учился Н. И., въ числе наукъ, пре-
подававшихся въ Семинарш, была медицина, т. е. воспитан-
никамъ сообщались всгЬ возмошныя практически сведешя, 
чтобы во время ихъ будуицей деятельности, большею частно 
въ сане священников!, они были бы въ состоянш разумно 
подавать медицинскую помощь, особенно въ экстренныхъ слу-
чаяхъ. Понятно, ЧТО ЭТИ уроки, это преподаваше такой пол-
ной! яшзни науки, направленной исключительно на помощь 
страждущему человечеству, не могли не привлекать къ себе 

а Под-!, и,Маш перечисленными! сочинениями стоятъ подними: «весьма 
хорошо», «очень хорошо. , а нодъ последними: . с о ч и н е т е весьма хорошее; 
мысли верны ЯЗБИК'Ь свободенъ и чнст'ь. Спасибо автору! . . 
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умы своихъ слушателей, особенно если нреииодавателемъ былъ 
человекъ талантливый: въ Пензенской Семинарш иреподава-
телемъ медицины тогда былъ д-ръ Дгатроптовг. Н. И. не 
только усердно посещалъ лекцш д-ра Дгатроптова, но и 
постоянно ихъ записывалъ.—Тогда то у него и пробудилась 
любовь къ медицинскимъ наукамъ, любовь настолько сильная, 
что онъ решшнъ по окончании семинарскаго курса поступить 
въ Упиверситетъ. Когда онъ сообщилъ о своемъ желанш 
старику—отцу, тотъ решительно воспротивился этому, моти-
вируя свой отказъ боязнью, что сынъ его пропадетъ, поииав-
шись въ какой нибудъ Университетской исторш. Нужно за-
метить, что это было въ начале 60-хъ годовъ, когда волне-
шя охватили все Университеты, а изъ Казанскаго было вы-
слано въ Пензу до 10 человекъ студентов!, большинство ко-
торыхъ были д'ети нирихожанъ о. Студенскаго. 

Такимъ образомъ въ 1864 году Н. И,, не желая огор-
чать своего отца, иноступилъ въ Казанскую Духовную Акаде-
мш, къ которой однако же не лежало его сердце. 

Въ ТО время, когда Н. И. поступалъ въ Академ1ю, въ 
ней самой произошли резшя перемены, которыя помогли его 
заветной мечте—перейти въ Университета. Вместо суроваго, 
съ непреклонной волей, но въ тоже время замечательно ум-
наго и талантливаго ректора архимандрита о. Ioauua (Соко-
лова) въ Академш былъ ректоромъ архимандритъ о. Иннокен-
тЫ (Новгородовъ), человекъ совершенно иного направлешя и 
взглядовъ. Заведенные имъ порядки были настолько несимпа-
тичны студентамъ, что вскоре ынопе изъ нихъ стали выхо-
дить изъ Академш. Именно въ 1864 году изъ Академш на-
чался переходъ въ Университетъ; 18 человекъ лучшихъ сту-
дентов! вышли изъ нея и пошли искать себе новую alma 
mater 1). 

L) Си. И с то pi го Каз, Дух, Акад. проф. Зи аменскаю. стр. 216, 241 д 242. 
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H. И. обрадовался этому случаю, такъ какъ получалъ 

для своего отца весыя , по его м н е н ш , доказательства невоз-

можности пребыван;я въ Академш, и отецъ, правда неохотно, 

роазрешилъ ему переходъ въ Университетъ. 

Въ томъ-же 1864 году Н. И. поступил! на медицинсмй 

факультетъ Еазанскаго Университета.—Въ матер1альномъ от-

ношенш онъ былъ человекъ сравнительно обезпеченный, ибо 

получалъ отъ отца каждый месяцъ около 20 рублей, поэтому 

не былъ выпужденъ тратить свои силы на частныя работы, 

даваше уроковъ и. т. п., чемъ обыкновенно занимаются не-

достаточные студенты, а всецело могъ отдаться изученш техъ 

паукъ, къ которынъ такъ давно уже стремился. И нужно от-

дать справедливость Н . И., что онъ действительно незарылъ 
•своего таланта въ землю. Въ Университете, будучи однимъ 
ИЗЪ лучшихъ студентовъ, онъ въ 3-мъ курсе, кроме обыч-

ныхъ, его любимыхъ, занятш по анатомш, еще работалъ въ 

кабинете иокойнаго проф. Н. О. Ковалевского, изследуя слюн-

ния железы въ гистологическомъ отношенш, но, къ сожале-

шю, эта работа почему - то осталась неопубликованной, хотя 

з а нее Н. И. получилъ стипендш Государя Наследника. 

Н. И. мало принималъ учаспя въ студенческой жизни; 

большую часть своего времени онъ посвящалъ изучешю ме-

дицинских! наукъ, изъ которыхъ его всего больше привле-

кали къ себе Анатои1я и Хнрурпя. 

Окончивши курсъ въ 1869 году со степенью лекаря, 

Н. И. поступилъ на должность ординатора Госпитальной Хи-

рургической К Л И Н И К И при проф. М. В. Нжолъскомг. — Въ 
тоже время Н. И. сделался и преподавателем! Хирургш въ 

земской фельдшерской школе. Нужно заметить, что В ы с о -

ч а й ш и м ъ новелешемъ отъ 28 декабря 1860 года Госпиталь-

ныя (Хирургическая и Терапевтическая) клиники въ Казани 

были открыты при Больнице Приказа Общественнаго При-

1* 
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зрешя, которая со временемъ перешла въ ведете Губерн-
скаго Земства. Съ техъ поръ и по настоящее время клпни-
ческ1е ординаторы-хирурги СОСТОЯТЪ въ тоже время и пре-
подавателями въ фельдшерской школе при Губерн. Земской 
Больнице, такъ какъ Земство ни своего ординатора,-хирурга, 
ни хирургическаго отделешя не имеетъ. Состоя пренодавате-
лемъ школы, Н. И. на нервыхъ же порахъ былъ поставлен!, 
въ большое затруднеше вследстше отсутств!я мало-мальски 
удовлетворительнаго руководства по Хирургш для фельдше-
ровъ и тогда же принялся за состашиете своего „Руковод-
ства по Хирурпи для фельдшеровъ и фельдшерскихъ учени-
ковъ", выдержавшаго въ настоящее время уже 6-е издание. 

Здесь мы должны отметить тотъ фактъ, какъ намъ лич-
но передавалъ покойный Н. И,, что кроме проф. М. В. Ни-
колъскаго его учителемъ и ближайшимъ руководителем! на 
первых! порахъ хирургической деятельности былъ доктор! 
Владим1ръ Дмитр1евичъ Владимгровъ (ныне старшШ врачъ 
Губернской Больницы въ г. Пензе), бывшш ранее тоже орди-
наторомъ Хирургической Клиники, а въ то время заведовав-
ш и Хирургическим! отделешемъ Александровской больницы, 
и состоявшш кандидатом! по нриготовленщ къ профессорской 
ДОЛЖНОСТИ. Н . И . всегда съ глубокимъ уважетемъ относился 
къ В. Д. Владимирову и не разъ вспоминалъ о немъ, будучи 
уже Профессором! и Директором! клиники. 

Состоя ордипаторомъ Хирургической Клиники въ тоже 
время, съ 1871 года, Н. И. принимал! чрезвычайно деятель-
ное участие въ трудахъ „Общества врачей г. Казани", рабо-
тавшаго тогда въ статистико - гиНеническомъ направленш, 
подъ руководством! своего Председателя покойнаго проф. А. В. 
Петрова. Совместно c i другими членами общества Н. И. 
произвел! санитарный осмотръ многихъ общественныхъ и част -
ныхъ учреждешй и представшиъ объ этомъ доклады обществу, 
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напр., „О санитарномъ состоянш Казанской Земской Боль-
ницы 1871г.", „О больничной прислуге" 1871г. и несколько 
мелкихъ заметокъ. 

Сознавая, что у насъ въ Россш медицинская статистика 
находится въ самомъ печальномъ положении въ виду недо-
статочности сведешй о болезненности и проч., Н. И. въ 1872 
году предложит» въ одномъ изъ заседашй Общества изда-
вать „Дневникъ Общества врачей г. Казани", въ которомъ 
помещались бы чрезъ ваяждыя дв'е недели сведешя о болез-
ненности въ Казани не только изъ больницъ, но и изъ част-
ной практики. Ценность такихъ сведенШ всецело зависитъ 
отъ количественной ИХЪ полноты. Н. И,, предпринимая изда-
Hie, думалъ, что врачи не откажутся отъ легкаго, почти не-
заметнаго, труда доставлешя коротенькихъ сведешй о своихъ 
больныхъ по крайней мере острыми формами, и Общество 
действительно отнеслось къ такому предложение очень со-
чувственно—оно постановило: „благодарить Н. И. Студенскаго 
за его въ высокой степени полезное предложеше".—На пер-
•выхъ порахъ составлеше „Дневника" было поручено Обще-
ствомъ Н. И., и насколько горячо онъ взялся за это дело, 
можно между прочимъ видеть изъ того, что за первые 7 
месяцевъ выхода „Дневника" Н. И. лично прорегистрировалъ 
более 10,000 бланокъ. 

До 1889 года печатались въ „Дневнике" сведешя о 
болезненности и смертности населешя г. Казани по про-
грамме Н. И,, но они были слишкомъ неполны, а следова-
тельно И малоценны, такъ какъ заимствовались лишь изъ 
несколькихъ лечебныхъ заведепш и никогда почти изъ част-
ной практики, а съ 1889 года печаташе такихъ сведешй 
въ „Дневнике" почему-то и совершенно прекратилось.— Въ 
этотъ же першдъ времени Н. И. напечаталъ целый рядъ 
очерковъ ж рефератовъ по Хирурпи, напр. „О переносе ко-



VI 

жи на язвенныя поверхности", „О посторонпихъ т е л а х ъ же-
лудка И кшпекъ" и мн. др. ВсФхъ статей, помещенныхъ в ъ 
„Дневнике" Общества съ 1871 — 1882 г. — 29; эта цифра 
весьма красноречиво говоритъ, какое деятельное учаспе нри-
нималъ Н. И. въ трудахъ Общества. И до носледняго времени 
онъ былъ однимъ изъ самыхъ деятельныхъ его членовъ. По-
следнимъ его сообщешемъ въ Обществе была речь на го-
дичномъ торжественномъ собранш 1889 года подъ заглав1емъ 
„Докторе™ диссертащи за последшя 30 летъ" , а въ 1890 
году по его инищативе, его предложешю, Общество врачей 
послало своего делегата, д-ра Н. Н. Реформатскаго, въ Но-
линскШ уездъ Вятской губерши для изучешя, бывшей тамъ 
въ то время, эпидемш злой корчи. Результаты этого предло-
жешя обнаружились уже въ двухъ докладахъ Обществу вра-
чей д-ра Реформатскаго: „Обпцй обзоръ эпидемНи" и „Кли-
ническая картина злой корчи", а весь трудъ автора вскоре 
будетъ опубликованъ, какъ докторская диссертащя. 

Въ 1873 году Н. И. пршбрфяъ степень доктора меди-
цины по защищенш диссертации въ Медико-Хирургической 
Академи'и „Къ ученш объ образованш мочевыхъ камней" и 
въ томъ же году ОНЪ ездилъ заграницу въ Парижъ, Вену 
для усовершенствовашя въ Хирургш. 

По возвращенш изъ-за границы въ 1874 году Н. И. 
прюбрелъ зваше приватъ-доцента и по 1876 г. читалъ Ме-
хавургню. 

Въ это время кроме ряда мелкихъ статей, напечатан-
ныхъ въ „Дневнике" Общества врачей („Вылущеше гортани 
Билльротомъ", „О врожденной косолапости у детей" и мн. 
др.), онъ напечаталъ: „Оценка способовъ лечешя переломовъ 
бедра" п „Хирургичесюя повязки" — 1-е издание. 

Въ 1876 году во время Сербско-Турецкой войны онъ 
пробылъ 6 месяцевъ въ Сербга, и результатом! его поездки 
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явился отчетъ „Организащя Казанскаго саннтарнаго отряда, 
бывшаго въ Сербш, и его деятельность въ г. Крагоевце". 

Въ 1877—75 гг. во время Русско-Турецкой войны Н. И. 
работалъ въ военно-временныхъ госпиталяхъ въ Румыши. 

Самъ велиюй хирургъ земли Русской Николай Ивано-
внчъ Пироговъ отметшнъ плодотворную деятельность покой-
наго Н. И. во время войны следующими словами: „изъ про-
фессоровъ хирургш, отличавшихся своеио деятельностью въ 
эту войну на общую пользу, должно признать проф. JI. Л. 
Левшина и доцента Я . И. Студенскаю (оба Казанскаго Уни-
верситета), трудившихся съ самаго начала войны.—Мы, въ 
конце декабря 1877 года застали ихъ еще нисколько не 
охладевшими къ делу, перваго въ зимницкихъ, а втораго въ 
фратештскихъ госпиталяхъ консультантами, где они и оста-
вались до конца эвакуацш" '). По окончанш войны Н. И. 
наиечаталъ брошюру „Болезненность въ Дунайской Армш" 
и довольно объемистую книгу „Огнестрельныя повреждешя 
костей и суставовъ конечностей". 

Съ 1876 г, по 1882 г. Н, И. состоялъ доцентомъ хи-
рурпи и за это время кроме упомянутыхъ трудовъ по воен-
но—полевой хирургш онъ напечаталъ: „Сравнительное досто-
инство антисептических! веществъ наиболее употребительныхъ 
въ хирурпи"; „фунгозное воспалеше позвоночника"; „Изме-
нешя артерш стопы и голени при, такъ называемой, старче-

ской гангрене" ; „Хирургичесмя повязки"—2-е издаше ,— 
„Изъ Хирургическаго отделешя Александровской больницы" 
—отчетъ. 

Въ 1882 году Н. , . вышелъ въ отставку, но черезъ 
годъ съ небольшимъ снова вступилъ на службу въ зваша 
приватъ-доцента Хирурпи. 

г, н II. Ппроювъ. Военно-врачебное дело и чаетная помощь на теат-
р4 войны въ Болгар1и... въ 1877—1878 гг. Ч. I, стр. 89—М. 
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Въ 1884 году Н. И. былъ назначен! профессоромъ Опе-

ративной Хирургш, которую нреииодавалъ до 1887 года. 

До вступлешя Н. И. каеедра Оперативной Хирургш 

была обставлена совершенно И Н Ы М Ъ образомъ, чемъ теперь: 

при ней не было ни кабинета, ни помощника, ни даже необ-

ходимыхъ инструментов! для операцш; лекщи читались глав-

ным! образомъ теоретичесшя, передъ слушателями демонстри-

ровались различные инструменты (изъ Факультетской К Л И Н И К И ) 

И изредка показывалась та или другая операщя на трупе ; 

практических! занятш со студентами почти не было. 

Н. И. первый ввелъ с и с т е м а т и ч е с ю я практичесшя 

заняия на трупах! , где студенты нодъ его руководством! 

проделывали различныя операцш: перевязки артерШ, трахе-

отомш, литотомш, резекцш и проч. 

Не лишнее заметить, что трупы для студенческих! заня-

тш в! то время въ полномъ смысле слова приходилось оты-

скивать, добывать всеми правдами и неправдами. 

Родственники умерших! крайне враждебно и в ! настоя-

щее время относятся KI вскрытш труповъ, а къ производ-

ству на них! операцш, даже и не безобразящих! тело (пе-

ревязки артерШ, трахеотомш и проч.) и т е м ! более; а тогда, 

когда правильньня заняпя по Оперативной Хирургш только 

что начались в ! Казанскомъ Университете эта вражда была 

гораздо острее и нередко переходила въ открытую борьбу. 

Н. И. иногда все утро вынужден! бывалъ проводить 

только за темъ, чтобы, разъезжая по всенъ больницамъ Ка-

зани, отыскать необходимый для занятш со студентами трупъ. 

Это отыскиванье, добывате (sit venia verbo) труповъ влекло 

за собой не ТОЛЬКО массу мелких!, но и крупная непр1ят-

ности, напр. родственники умерших! жаловались на Н. И. 

несколько р а з ! и губернатору и apxiepero, при чем!, конеч-

но, пускались В! ход! все, даже непозволительныя, средства 
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для успеха въ борьбе, въ виде лжи, сплетенъ и т. п., но 
все это никогда не останавливало Н. И.; онъ, какъ и всегда, 
велъ свое дело настойчиво до конца. 

Свои лекцш II. И. всегда сопровождалъ производством! 
передъ слушателями на трупе той операцш, о которой го-
ворил!. Массу времени и труда онъ потратшнъ на приготов-
леше различных! анатомо - топографических! препаратов!, 
главным! образом! в ! виде распилов! на инъецированных! 
замороженных! трупахъ, и всегда чтеше лекщй сопровожда-
лось демонстращей такихъ препаратов!. 

Въ своихъ заняйяхъ Н. И. подчасъ совершенно не ща-
дилъ пи здоровья, ни сияъ: проведя все утро въ Анатоми-
ческомъ театр-е за иньецировашемъ, замораживашемъ или 
распилами труповъ, часа въ 2 дня онъ шелъ на лекщю, а 
въ 6 — 8 ч. вечера, 2 — 3 раза въ неделю, бывали еще прак-
тическ1я занятия со студентами. Лекцш по Оперативной Хи-
рургш, на первых! порахъ, Н. И. приходилось читать въ 
разных! м естах! : то въ Анатомическом! т еатр е , то въ Кли-
нической часовне, то въ часовне Александровской Больницы. 
Вскоре, однако, чтеше лекщй стало производиться исключи-
тельно въ Клинической часовне, но въ начале она была такъ 
плохо устроена, что нередко осенью или зимой Н. И. при-
ходилось читать л е к ц ш или даже делать операцш в! шубе 
и калошах!—так! было тамъ холодно. Ни лекщй, ни прак-
тических! занятш Н. И. пропускать не любил!, и разве 
только сильное недомогаше не позволяло ему придти в! 
Университет!. 

Во время этих ! то заняпй Н. И. и получил! жестокую 
невралпю п. ischiadici (Ischias), которая по временам! страш-
но мучила его до самой смерти. Даже при легкомъ недомо-
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ганш у него всегда присоединялась Iscliias и р-езко изменяла 
его веселый, сообщительный характеръ—делая Н. И. до бо-
лезненности нервнымъ, раздражительнымъ. — Какъ только 
Ischias проходила, Н. И. совершенно изменялся, являясь 
темъ общительнымъ, простынь, добрымъ человекомъ, какимъ 
мнопе номнятъ его до болезни.—Те, кто знали Н. И. раньше 
и видели после, находили, что въ его характере произошли 
резюя перемены, но, не зная о его болезни, не могли объ-
яснить ихъ себе. 

Насколько серьёзно и строго относился Н. И. къ своему-
предмету, мы позволимъ себе привести следуюицШ примеръ: 
одному изъ студентовъ (который былъ на хорошемъ счету у 
Н. И.) пришлось 4 раза произвести на труне перевязку art 
subclavia, прежде чемъ Н. И. остался доволенъ производством! 
этой операцш и не позволим тому продолжать его заняпя 
дальше.—Следстшемъ такого отношешя къ делу было то, 
что передъ каждыми практическими заняпями студенты всегда 
прочитывали то, что имъ придется делать на трупе, и вполне 
сознательно уже приступали къ производству операций. Не 
читать было нельзя, потому что за всемъ всегда следилъ Н. И. 
самъ, а нередко предъ операщей и кратко распрашивалъ 
напр. о топографш оперируемой местности и т. п. и если 
студентъ этого не зналъ, то ему по позволялось делать дан-
ную операцш до техъ поръ, пока онъ не будетъ знать все 
къ ней относящееся.—Большинство студентовъ настолько охот-
но занималось, что даже и въ вакацюнное время, напр. во 
время Рождественскихъ каникулъ, не прекращало своихъ 
з а ю т й , что всегда доставляло большое удоволъсттае покой-
ному Н. И. 

Будучи профессоромъ Оперативной Хирурпи, Н. И. въ. 
то же время велъ и клиническйя заняйя со студентами въ 
Александровской Больнице, о которыхъ мы скажемъ ниже и 
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работалъ надъ своимъ „Руководствомъ по Оперативной Хирур-
п и " , по кроме всего этого онъ за это время напечаталъ: 
„Курсъ Ортопедш", „Двусторонняя резекщя тазобедреннаго 
сустава", „Вскрьгпе брюшной полости при гнойномъ пери-
тоните", „Наследственное предрасположеше къ переломамъ:<. 

Кроме преподавашя въ Университете Н. И., какъ уже 
упомянуто, въ теченш 13—14 летъ велъ клиничесшя занятая, 
частнымъ образомъ, со студентами круглый годъ, зпмой п. 
летомъ, ВЪ Александровской Городской Больнице, въ кото-
рой онъ заведывалъ Хирургическимъ отделешемъ до назна-
чена его на каведру Госпитальной Хирургической Клиники. 

Занятая эти велись Н. И. по доброй воле, безвозмездно, 
и приносили огромную пользу студентамъ хотя бы уже и въ 
томъ отношеши, что они имели какъ-бы третью (кроме фа-
культетской и Госпитальной) клинику, и такимъ образомъ у 
нихъ былъ новый источникъ, откуда можно било почерпать, 
знашя. 

Студенты, не только 4-го и 5-го курсовъ, но и 3-го охот-
но ежедневно посещали Александровскую Больницу, где подъ. 
руководствомъ Н. И. принимали амбуляторныхъ больныхъ, 
участвовали въ перевязкахъ стащонарныхъ , помогали при 
операщяхъ, а нередко и сами производили операдш, пре-
имущественно обыденныя, ежедневно встречаюнцяся въ прак-
тике врача-хирурга, на что именно главнымъ образомъ и 
обращалъ ихъ внимаше покойный Н. И.—Обыкновенно после 
операции, а нередко и на пршмахъ, шли оживленный беседы; 
по поводу даннаго случая; сами студенты и Н. И. задавали 
другъ другу различные вопросы, которые тутъ же и реша-
лись общими силами. Н. И. иногда часами беседовалъ такъ. 
съ своими слушателями; отношешя его къ нимъ были заме-
чательно нростыя, почти товарищесшя, что, конечно, еще 
более располагало къ нему студентовъ; кроме всего этого-
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учиться въ Александровской Больнице было хорошо еще и 
потому, что матер!алъ былъ большой и разнообразный, такъ 
нжакъ Н. И. сравнительно рано уже составилъ себе, не только 
въ Казани, репутацпо хорошаго врача-хирурга, и больные 
охотно шли къ нему за помощью иногда и изъ далека,—Этому 
не мало способствовали также и бывппе его ученики—врачи, 
которые направляли своихъ больнънхъ изъ техъ местностей, 
где имъ приходилось служить, въ Александровскую Больни-
цу къ Н, И. 

Студентовъ, безъ сомнешя, влекло въ Александровскую 
Больницу еще и то обстоятельство, что тамъ они ЯВЛЯЛИСЬ не-
посредственными, ближайшими помощниками Н. И., такъ какъ 
онъ раСоталъ одинъ съ федьдшеромъ, тогда нжакъ въ клини-
кахъ у каждаго профессора было по меньшей мере по два 
постоянныхъ ординатора, а студенты въ огромномъ большин-
стве случаевъ бывали только простыми зрителями. 

Какъ бы то ни было, но студенты того времени съ глу-
бокой благодарностью вспоминали и теперь вспоминаютъ о 
своихъ заняетяхъ съ Н. И.; мноие изъ нихъ, составивши уже 
себе сами имя хорошихъ хирурговъ, когда имъ случалось бы-
вать въ Казани, выражали лично свою благодарность Н. И. 
за его занятИя съ ними въ Александровской Больнице, чему 
пишупцй эти строки не разъ былъ свидетелемъ. 

Когда Н. И. поступилъ ординаторомъ въ Александров-
скую Больницу, хирургическое отделеше ея онъ засталъ въ 
довольно печальномъ виде—операцюнной комнаты, напримеръ, 
не было, а оперировали въ палатахъ, где, конечно, произво-
дились и перевязки больныхъ. Благодаря главнымъ образомъ 
его хлопотамъ и старанш скоро возникли 2 операщонныя 
комнаты, зимняя и летняя. Последняя выстроена Н. И. изъ 
пожертвованныхъ на этотъ преднетъ матер1аловъ и не стоила 
Больнице ни одной копейки; — кроме того Н. И. исключи-
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телъно на свои деньги устроплъ для больпыхъ прекрасный 
холщевыя палатки, которыя летомъ всегда ставились въ боль-
шомъ липовомъ саду Больницы. Не жалелъ денегъ Н. И. и 
на инструменты для Больницы; и сейчасъ тамъ найдется не 
мало инструментовъ, которые онъ прщбрелъ только на свои 
средства. 

Въ Александровской же Больнице Н. И. первый въ Ка-
зани применшиъ на делге, въ пшрокихъ размерахъ, знамени-
тое открыта Листера — антисептику и первый началъ про-
изводить резекцш суставовъ съ ея применешемъ. 

Лучнше свои годы провелъ Н. И. въ Александровской 
Больнице и лучншя свои силы онъ отдалъ ей! 

1-го апргьля 1887 года Н. И. былъ назначенъ Директо-
ром! Госпитальной Хирургической Клиники, той самой, въ 
которой онъ началъ свою службу, по окончаши курса, орди-
наторомъ, и заведывалъ ей до дня смерти — 17-го сентября 
1891 года. За это время онъ напечаталъ: 1) „Оперативная 
Хирурпя", курсъ лекцш читанныхъ студентамъ медицинскаго 
факультета. 2) „Госпитальная Хирургическая клиника И. К. У. 
съ 1 сентября 1861 г .—1 сентября 1888 г."—отчетъ. 3) „Док-
торсшя диссертацш за последшя 30 летъ"—речь, произне-
сенная на годичпомъ собраши Общества врачей въ 1889 г. 
4) „Медицинск!е отчеты"—статья, какъ приложеше къ отчету 
орд. Д. А. Тимовеева „Госпитальная Хирургическая клиника 
И. К. У. съ 1 сентября 1888 года—1 сентября 1889 г." и 5) 
„Руководство по Х и р у р г и для фельдшеровъ"—6-е издаше. 

Еще въ расцвете силъ вступалъ Н. И. на трудное по-
прище клинициста - хирурга; полный своей прежней энергш 
и страстной любви къ делу, онъ сразу же поставил! себе 
задачей поднять свою клинику на возможно большую высоту 
въ деле научнаго медицинскаго преподавашя.—Ничто, даже, 
повидимому, мелочи не ускользали отъ его внимашя, если 
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только они могли способствовать успешности веден1я клини-

ческаго дела. 

Прежде всего онъ взялся за переустройство клиники: 

благодаря его стараншмъ была устроена обширная аудитор!я, 

въ тоже время и npieMHaa для прпходящихъ болъныхъ; здесь 
предъ целымъ курсомъ читались декцш, демонстрировались 
больные, производились операцш, не требуюнщя строгой анти-

септики, вообще здесь все было приспособлено такъ, чтобы 

съ целымъ курсомъ можно было удобно вести клиничесыя 

занятая.—Далее Н. И. устроилъ две иирекрасиыя операщон-

ныя комнаты, въ одной пзъ пихъ могли присутствовать 2 0 — 

30 человекъ студентовъ, а въ другой (для самыхъ серьез-
ныхъ операцШ) не более 5 — 6 человекъ. Въ этихъ комна-

тахъ было сделано все возможное, чтобы операции произво-

дились согласно совремеппымъ научнынъ требовашямъ; и 

действительно на всехъ бывающихъ въ клинике эти опера-

цшнныя комнаты производятъ самое благопр1ятное впечатлеше. 

Огромное значете въ деле самостоятельнаго развитая 

медицины и въ частности кяиническаго преподавашя прида-

валъ покойный Н. И. точной, верной действительности, за-

писи больныхъ, какъ амбуляторпыхъ, такъ особенно стацю-

нарныхъ,-—ОНЪ требовалъ описашя картины болезни даннаго 

больнаго; описаше должно было быть совершенно объектив-
нымъ, безъ всякой предвзятой мысли; все припадки, прояв-

яешя болезни у больнаго, а не вообще, должны были быть 
описаны одипаково подробно, и описывалось только то, что 

представляетъ больной. 

При такихъ услошяхъ записп больныхъ действительно 

заслуяживаютъ назвашя паучнаго матер!ала, такъ какъ преж-

де всего one соответствую™ действительности, и только изъ 

такихъ записей Н. И. признавалъ возможнымъ и полезнымъ 
составлять медицинсте отчеты. Онъ глубоко вершиъ, что если 
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бы большинство врачей публиковали бы такИе свои отчеты, 
какъ бы они ни были малы по количеству больныхъ у каж-
даго въ отдельности, то въ общемъ получился бы всетаки 
огромный научный материлъ, при помощи вотораго, вероятно, 
разъяснились бы еще мноия темныя стороны медицины и 
разъяснились бы на деле , а не на основанш только отвлечен-
ныхъ умозаключений, ченъ въ настоящее время нередко при-
ходится довольствоваться еще во многихъ случаяхъ. 

Самъ лично въ первый же годъ своего заведывашя кли-
никой Н. И. составилъ отчетъ: „Госпитальная Хирургическая 
клиника И. К. У. съ 1 сентября 1861 г.—1 сентября 1888 
года", следующимъ опубликованъ отчетъ ординатора Д. А. 
Тимовеева „Госпитальная Хирургическая клиника И. К. У. 
съ 1 сентября 1888 г.—1 сентября 1889 г.", 

У своихъ слушателей въ „исторшхъ болезней", подавае-
мыхъ ему, онъ прежде всего обращалъ внимаше, чтобы опи-
сывался данный больной и его болезнь, а не имелись бы толь-
ко разсуждеше по поводу больнаго и его болезни, нри чемъ 
поп multa, sed multum—было всегдашнимъ его правилом!. 

Какъ клиницистъ-хирургъ Н. И. выдавался особенно тог-
да, когда въ присутствш своихъ слушателей онъ производилъ 
ту или другую операщю. Трудная по своимъ техннческимъ 
особенностям! или по отношешямъ къ важнейшим! частям! 
организма операщя выходила в ! р у к а х ! В. И. простой и 
даже легкой; ея блестящее выподнеше вселяло какую - то бо-
дрость в ! его учениках!, давая имъ уверенность, что дей-
ствительно знашемъ можно преодолеть все. 

Передъ операщей , когда больнаго хлороформировали, 
Н. И. ВЪ кратких! словахъ передавал! своимъ слушателямъ 
сущность болезни и операцш, а во время производства самой 
операцш нередко онъ останавливался на топографическихъ 
данныхъ оперируемой местности или на какихъ-либо особен-
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ностяхъ случая, при чемъ всегда стремился къ тому, чтобы 

все присутствующие собственными глазами могли убедиться 

въ справедливости его словъ. Осматривая больнаго въ данный 

интересный, важный моментъ операцш (напр. въ области 

крупныхъ сосудовъ и нервовъ шеи), все могли видеть то, съ 

чемъ каждый врачъ можетъ встретиться въ своей будущей 

деятельности. И огромная разница будетъ между т е м ъ , кто, 

хотя и разъ, самъ лично виделъ, и темъ, кто не видалъ рань-
ше ни разу. 

Разделяя взглядъ на задачу Госпитальныхъ Елипикъ ихъ. 

основателя въ Казани, проф. Линдегрена, Н. И. считалъ ихъ 
темъ связующимъ звеномъ, которое соединяетъ деятельность 

студента последняго курса съ самостоятельной деятельностью 

врача.—ЭТИ КЛИНИКИ представляютъ, такъ сказать, преддве-

pia къ самостоятельной врачебной практике: все з а н я и я въ 

нихъ СВОДЯТСЯ къ тому, чтобы дать возможно больше прак-
тическихг сведенШ, сделать студентовъ наиболее подготов-

ленными къ ихъ будущей деятельности, какъ врачей. Въ сво-

ихъ заняияхъ со студентами Н. И. постоянно обращалъ ихъ 
внпмаше на случаи обыденные, ежедневно встречаюнщеся въ 

практике и требовалъ отъ нихъ точнаго, безукоризненнаго 

знашя техъ основъ хирургш и т е х ъ пр1емовъ лечешя, кото-

рые долженъ знать всяий молодой врачъ, напр. вправлеше 

вывиховъ, остановку кровотечения, наложеше гипсовыхъ по-

вязокъ, вскрыте нарывовъ и проч. Въ его клинике студенты 

не только всегда делали те операцш, которыя просты по сво-

имъ пр{емамъ, напр. ампутацш конечностей; но и несравнен-

но более серьезныя, но преимущественно те , которыя имеютъ 

жизненное показате (гершотомш при ущемлеши, перевязки 

артерй, TpaxeoTOMin и проч.), такъ какъ съ ними его уче-

ники легко могли столкнуться на первыхъ же порахъ своей 

врачебной деятельности. Конечно т а и я ответственный опера-
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ц ш давались только лучшимъ студентамъ и производились 
всегда подъ личнымъ наблюдешемъ Н. И.—Материлъ въ Го-
спитальной клинике всегда былъ очень большой и разно-
образный, такъ—число амбуляториыхъ больныхъ всегда было 
около 4000 въ годъ, безъ повторныхъ посещенШ.—Понятно, 
что при такимъ направляли клиническихъ занятШ, какого 
держался покойный Н. И,, ипритакомъ большомъ материале 
студенты извлекали изъ своихъ работъ въ клинике огромную 
пользу. 

Искусство самого Н. И. въ производстве операщй, за-
мечательная техника и быстрота особенно резко выдавались 
при производстве ИМЪ литотомЙ И трахеотомШ.—Такъ сре-
динную литотомпю Н. И. делалъ нередко ровно въ 2 минуты, 
начиная съ момента разреза и до извлеченш камня, причемъ 
вся операщя выполнялась lege art is. Трахеотомш, особенно 
при угрожающихъ жизни явлешяхъ, производились имъ по-
чти моментально. 

Все его ординаторы помнятъ такой случай: 5-ти лет-
нему мальчику, сыну купца Кук—на, нужно было сделать 
трахеотомш по поводу крупа гортани; ребенокь былъ при-
везенъ въ клинику съ явлешями очень сильной асфиксш; 
когда его положили на операцюнный столъ, одинъ изъ орди-
наторовъ сделалъ 5—6 шаговъ, чтобы притворить дверь въ 
комнате; едва онъ успелъ затворить ее, какъ операд1я была 
уже окончена Н. И.; мальчикъ выздоровелъ. 

Относясь съ замечательнымъ внимашемъ и заботливостью 
къ своимъ клиническимъ больнымъ, Н. И. не только несколь-
ко роазъ днемъ, но часто и поздней ночью приходилъ въ кли-
нику, чтобы навестить труднаго больнаго, особенно после 
серьезной операцш. —• Темъ больнымъ, которымъ была не-
удобна простая больничная пища, онъ присылалъ нередко 
все нужное, что только могъ, отъ себя, а некоторые больные 

3 
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даже все время пребывашя своего въ клинике питались на 
счетъ Н. И. , если только почему-либо они не могли пере-
носить больничной пищи. Не мало и деньгами помогалъ Н . И . 
своимъ больнымъ, чаще всего въ техъ случаяхъ, когда боль-
ному по выздоровлеши не на что было вернуться ИЗЪ Казани 
на родину. 

Нельзя обойти молчашемт, его отношешй к ъ своимъ 
ближайшимъ помощникамъ, ординаторамъ его клиники. 

Выбирая себе помощника, Н. И. прежде всего требо-
валъ отъ него точнаго, безукоризненнаго исполнешя всФхъ 
его обязанностей по клинике. Знаше же и опытность, онъ го-
ворилъ, всегда прюбретутся впоследствш и темъ скорее , 
чемъ добросовестнее человекъ будетъ относиться къ свопмъ 
обязанностямъ.—И въ самомъ деле , нельзя и требовать осо-
бенных! знашй, а темъ более опытности отъ врача, только 
ЧТО окончившаго курсъ. 

Особенное внимаше обращалъ Н. И. на то, чтобы въ 
каждуио данную минуту ординаторъ могъ дать точный и вер -
ный ответъ о состояши техъ болъннхъ, которыхъ онъ кури-
ровалъ, и мало того все происшедпия изменешя должны 
были быть у него занесены въ скорбный листъ вскоре, какъ 
только они произошли, а не спустя день, два, когда прихо-
дится записывать по памяти. 

Посещая свою клинику 2 раза въ день, утромъ и ве-
черомъ, Н. И. всегда находшнъ тамъ всехъ своихъ ордина-
торовъ, уже успевшихъ обойти палаты, и съ ними онъ вто-
рично осматривалъ всехъ больныхъ; такимъ образомъ ему 
всегда было известно, что делается у него въ клинике, какъ 
чувствуетъ себя тотъ или другой больной. 

Каждый ординаторъ всегда присутствовал! на паталого-
анатомическихъ вскрытаяхъ у профессора Паталогической 
Анатомш, а въ вакащонное время, когда заняпя въ Универ-
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ситете превращались, ординаторъ самъ производилъ аутопсш 

и составлялъ краткШ протоколъ вскрыия техъ больныхъ, 

которые умирали въ клинике . Микроскопически, химичесмя 

изследовашя помимо того, что объекты ихъ обыкновенно от-
сылались въ соответственные кабинеты Университета, кроме 
того всегда обязаны были произвести въ своно очередь и орди-

наторы. И надъ всемъ этимъ всегда было бдительное око 

Н. И., даже незначительное упущете со стороны ординатора 

никогда не ускользало отъ его впимашя и сейчасъ же вы-

ставлялось тому на видъ иногда, правда, и въ очень резкихъ, 

но за то всегда въ прямыхъ, правдивыхъ выражешяхъ, при 

чемъ требовалось, чтобы все было сделано такъ, какъ сле -

дуетъ. Люди не знавнше близко Н. И. смотрели на это, какъ 
на простую грубость, иногда невидимому и безъ всякой при-

чины, и видели въ немъ крайне требовательнаго человека, 

даже придирчиваго къ каждой мелочи, съ которымъ трудно 

жить, но въ тоже время удивлялись, какъ охотно исполня-

лись его требовашя, и какъ дружно жила съ нимъ его кли-

ческая семья. Разгадка этому была очень простая: отношешя 

Н. И. къ своимъ ординаторамъ были такъ просты, такъ 
дружественны, какъ отношешя добрыхъ товаршцей, Одинъ 
былъ старшш, несравненно более опытный, товарищъ, друпе, 

только ЧТО сшеднше съ университетской скамьи, пришли къ 
нему, чтобы развить, ПОПОЛНИТЬ И применить на деле те 
знашя, которыя они получили. Все, что было для нихъ не-

яснаго, даже неизвестнаго, онъ желалъ, чтобы было известно 

ему, и всегда по м е р е силъ и возможности пополняй эти 

пробелы простыми дружескими беседами. Во всякое время, 

совершенно свободно можно было идтп къ Н. И. съ темъ 

или другимъ вопросомъ и никогда нельзя было бояться по-

казать ему свое незнаше. Можно было встретить упрекъ, 

сожалеше, даже недовольство, что всегда высказывалось пря-

2* 
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мо въ глаза, но за то никогда не было неискренности, фаль-
шиваго или затаеннаго чувства. I I . И. любилъ своихъ орди-
наторовъ, любилъ какъ близкихъ, дорогихъ ему людей. 

Года ва 2 до смерти, когда Н. И. цотерялъ свою жену, 
остался одинокимъ, отношешя э ти еще более сблизились, 
стали еще тфснее.—Они приняли тотъ добрый семейный ха-
рактер!, когда все члены семьи равны, взаимно лнобятъ и 
уважаютъ другъ друга, а старшихъ слушаются, исполняютъ 
ихъ желашя, иногда и не соглашаясь съ ними, но не желая 
огорчать ихъ своимъ отказом®.—Н. И. былъ въ своей кли-
нической семье только prinnus inter pares.—Мы не можемъ 
и не желаемъ возводить такш отношения въ идеалъ; понятно, 
ЧТО ОНИ возможны только при известномъ подборе людей; 
мы констатируемъ только, уже известный многимъ въ Казани, 
фактъ. 

Особенно въ последний годъ жизни Н. И. заметно было, 
какъ быстро падали его силы; часто, даже во время произ-
водства операцш, онъ бывалъ вынужденъ отдохнуть, хотя на 
некоторое время, даже присесть, чтобы, собравшись съ си-
лами, снова приняться за дело, тогда какъ сравнительно еще 
недавно самуио сложнуио и длинную по времени операцш онъ 
могъ производить совершенно свободно. Такое недомоганье, 
землистый цветъ лица, преждевременная седина невольно 
бросались въ глаза всенъ, но все далеки были отъ мысли, 
что все свершится такъ скоро. 

Въ Воскресенье, 15 сентября 1891 года, Н. И. утронъ 
былъ поводимому совершенно здоровъ, вечеромъ же у него 
явилась сильная рвота кровью, которая продолжалась всю 
ночь до утра Понедельника, за ней наступила полная потеря 
сознашя, и во Вторникъ, 17-го сентября 1891 г., въ 11 ч. 
45 м. вечера Н. И. скончался при явлешяхъ внутренняго 
кровотечешя. 
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Эта неожиданность смерти страшно поразила всехъ знав-
шихъ Н. И.; все чувствовали что случилось что-то, чего не 
должно было быть, а вместе съ Т $ М Ъ совершилось и какое-

то странное предопределеше судьбы: Н. И. умеръ но онъ 
умеръ не темъ человекомъ, какимъ многие его невидимому 
знали и не все онъ унесъ съ собой въ могилу, но оставилъ 
что-то невысказанное ц несравненно лучшее, чемъ все то, что 
онъ успелъ сделать.—Когда все, узнавъ объ его кончине, 
обернулись назадъ, вспомнили его прошлую жизнь и деятель-
ность, возстановили въ своей памяти образъ покойнаго, вспом-
нили и те недостатки, те неровности характера, которые въ 
свое время такъ резко бросались многимъ въ глаза и нередко 
служили тяжелымъ уирекомъ Н. И., и сопоставили все это 
с ъ его заслугами передъ наукоИ! и людьми, какъ ученаго и 
профессора, съ его достоинствами, какъ человека и врача, и, 
наконецъ, съ теми неудачами, несчастьями въ лизни, кото-
рыми такъ щедро награждала его судьба, съ той душевной 
мукой, которую такъ часто иереживалъ покойный и съ теми 
физическими страдашями, которыя онъ давно уже переносилъ, 
но о которыхъ никто даже изъ близкихъ ему и не думалъ, 
все тогда поняли, какою большою любовью къ ближнимъ и 
желашемъ имъ добра билось это такъ часто болевшее сердце, 
какой могучей силой обладалъ его пытливый умъ, такъ много 
работавппй на благо человечеству; всемъ стало ясно, что 
умеръ человекъ недюжинный, человекъ сильнаго самобытнаго 
ума и таланта, одно изъ лучшихъ украшенш нашего роднаго 
Университета. 

Толпа учениковъ, товарищей, друзей и лицъ, знавшихъ 
покойнаго, на рукахъ несла его гробъ до могилы; не было 
ни слезъ, ни рьнданш, но это молчаливое горе сказывалось 
всемъ, все чувствовали, что они опускали въ могилу дорогаго, 
близкаго для нихъ человека, дюбившаго ихъ больше, чемъ 
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они любили его при жизни; а наука, университетъ и обще-

ственная жизнь теряли одного изъ своихъ лучнпихъ передо-

выхъ борцовъ. 

Мы не брали на себя смелость входить въ научную 

оценку трудовъ покойнаго Н. И. и не стремились охаракте-

ризовать его какъ профессора-клинициста, какъ врача, или, 

даже просто, какъ человека, мы хотели только этимъ блед-

нымъ очеркомъ пробудить лучишя воспоминанш о немъ у лицъ, 

знавшихъ его. 
М. К. 
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чей г. Казани. 1873. 

33) Оценка способовъ лечешя переломовъ бедра. Учен. 
Записки Казан. Университета 1875 г. 

34) Организащя Казанскаго санитарнаго отряда, бывша-
го въ Сербии и его деятельность въ г. Крагоевце. Казань. 1877. 

35) Em neuer Apparat fur den Gipsverdand bei Schen-
kelbriichen. Central. Bl. f. Chir. 1878. 

36) Сравнительное достоинство антисептическихъ ве-
ществъ, наиболее употребительных! въ хирургш. Медицин-
свнй Вестникъ. 1880. JT;№ И, 2, З, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 

37) фунгозное воспалеше позвоночника. Казань. 1880. 

38) Огнестрельный повреждения костей и суставовъ на 
вонечностяхъ. Казань. 1881. 

39) Изменеше артерй стопы и голени при, такъ назы-
ваемой, старческой гангрене. Еженед. Клин. Газета 1882 г. 
X 1 и 2. 

40) Хирургичестя повязки. Казань. 1 изд. 1876. 

Тоже. 1881 г. изд. второе, исправленное и значительно 
дополненное. Казань. ИзданИе А. А. Дубровина. 
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41) Изъ хврургическаго отделешя Александровской Боль-
ницы. Отчетъ. Медиц. Вестн. 1883 г. 

42) Курсъ Ортопедаи. 1885. С.-Петербургъ. 

43) Двусторонняя резекщя тазобедреннаго сустава при 
анкилозе, Дневникъ Общ, Врачей. Таже статья напечатана 
въ СВ1. f. Chir. 1885 г. 

44) Вскрытие брюшной полости при гнойномъ перито-
ните. Хирургич. Вестиикъ 1885. 

45) Хирургичесшя наблюдешя: 1) Промываше суставовъ 
при серозномъ и гнойномъ выпотахъ. 2) Впрыскивате Lu-
gol'eBCKaro раствора въ паренхиму зоба. 3) Впрыскиваше 
Tr. ferri sesquichlorati въ кавернозную опухоль. Хир. вестн . 
Мартъ и апрель. 1888. 

46) Еурсъ оперативной хирургш. 1888. Казань. Изд. 
Н. А. Ильяшенко. 

47) Наследственное предрасположеше къ ломкости костей. 
Дневн. О. Врачей г. Казани. 1886, № 8—9. 

48) Госпитальная Хирургическая Клиника. Казань. 1889. 
49) Докторсшя диссертащи. Речь на торжественном! 

собраши Общ. Врачей г. Казани 1889. 

50) Руководство къ хирургии для фельдшеровъ. I изд. 
1871 г. Казань. 

Тоже, 1877 г. издаше II. Казань. 
Тоже, 1876 г. издаше III, измененное и значительно 

дополненное. Казань. 

Тоже. 1882 г. Издаше IV, измененное и значительно 
дополненное противъ третьяго. Петербургъ. Изд. Риккеръ. 

Тоже. 1885 г. Издаше V, дополненное отделомъ „Воен-
но-полевой хирурпи" . Петербургъ. Изд. Риккеръ. 

Тоже. 1891 г. Издаше VI, снова исправленное, дополнен-
ное отделомъ „Учеше о сифилисе" д-ра И. Е. Дамперова. 
Изд. Риккеръ. 



Олово, сказанное про®. Боддыревымъ пероедъ выно-
сомъ на квартире покойнаго. 

Только что съ чувствомъ скорби успели опустить в ъ 
могилу проф. Ковалевскаго, какъ внезапно разверзлась дру-
гая—не стало Николая Ивановича Студенскаго, 

Н. И,, какъ госпитальный врачъ, былъ постоянно у 
насъ па виду, мы ежедневно видели его деятельность, уважа-
ли и ценили ее, знали, что массы притекающихъ отовсюду 
больныхъ могли найти въ хир. госпит. клинике незаурядную 
помощь. 

Но чтобы дать эту незаурядную помощь, много нужно 
даровитому человеку затратить времени и труда, и по-истине, 
становится бесконечно грустно, когда такой человекъ, пре-
творивши ВЪ самостоятельное знаше пршбретенныя имъ об-
ширныя сведения и ставши, наконецъ, представителемъ своей 
спещальности, въ цвете летъ своихъ сражается смертью! 

Н. И. началъ своно службу въ земской больнице, ординат, 
хир. госпит. клиники и въ то же время былъ преподав, х и -
рургш въ земск. фельдш. школе. 

Плодомъ этого периода его деятельности явилось очень 
полезное сочинеше: „Руков. хирургш для фельдшеровъ", не-
давно еще вышедшее 6-мъ издашемъ, вновь имъ обработаннымъ. 

Наука, какъ сокровищница человечества, имеетъ высшею 
своею задачей служить въ безконечно разнообразномъ ея при-
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мененш таковымъ же потребностямь человеческой культуры. 
Мы, врачи, безъ труда можемъ вспомнить огромное впечатле-
Hie, произведенное открыпемъ Листера. Для хирурговъ же, 
положительно, открылась новая, чудодейственная эра, после 
которой они могли производить полостныя операцш, сложныя 
резекцш, удалеше внутреннихъ органовъ и проч. 

Естественно, такому отзывчиво-впечатлительному темпе-
раменту, какой былъ у покойнаго, лозунга, добытый хирур-
пей—нетъ нагноешя, нетъ госпитальной гангрены,—долженъ 
былъ казаться временемъ откровешя и самыхъ широкпхъ 
уповашй. 

Будучи уже доцентомъ университета, Н. И. съ одушев-
лешемъ отдался весь успехамъ новой хирургш и, принимая 
дары научнаго открыия, опъ тотчасъ же усвоилъ и широко 
применить пхъ КЪ своей собственной хирургической деятель-
ности. А эта деятельность была обширна и разнообразна: она 
была не только у насъ, здесь, въ госпиталяхъ, больницах! 
клиникахъ, частныхъ и общественвыхъ учреждешяхъ, но и 
тамъ, где требовался врачъ-гражданинъ, где необходимъ былъ 
врачъ-патриотъ. Н. И. работалъ на поляхъ битвъ Серош, 
работалъ и на перевязочный пунктахъ п госпиталяхъ Болгарш. 

Какъ бы еще основательнее подготовиться къ руковод-
ству хирург, клиники, Н. И,, заведуя хирург, отделешемъ 
въ близкой мне по воспомяпатямъ Александровской больнице, 
былъ назначенъ профес. оперативной хирургш. 

Пробывши года два на этой кафедре, Н. И. занялъ, 
наконецъ, свой последнщ постъ, какъ лелеянную задачу своей 
жизни, какъ осуществлеше своихъ конечныхъ желашй. . . 

Ставши директоромъ госпит. клиники, онъ задался по-
ставить и разработать клинический матер!алъ такъ, чтобы ни 
редкихъ, ни обыденныхъ случаевъ не попадало въ р е к у заб-
ветя . Закипела работа по научной регистрацш клинич. ма-
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тер1ала, написана была имъ историч. записка о госпитальной 
клинике, и опъ,—полный духовнихъ силъ, передъ внезапнымъ 
явлешемъ смерти, — долженъ былъ сказать всему и всемъ— 
п р о с т и ! . . , 

Прости же и насъ, почтенный товарипцъ! Прими послед-
т й , прощальный приветъ твоихъ друзей и товарищей, и пусть 
твое горячее сердце, глубоко и страстно относившееся къ 
жизни и людямъ, будетъ опущено въ могилу при искреннемъ 
и сердечномъ нашемъ о тебе воспоминаши, 

И да будетъ миръ праху твоему, многострадавшш чело-
векъ, да будетъ легка земля, надъ тобою положенная, да сох-
ранится о тебе, усопшемъ, живая и плодотворная память. 

Речь дроф. Разумовскаго, сказанная нрои выносе 
нзъ церкви. 

Не хочется верить, не хочется помириться съ мыслью,, 
что ты, еще такъ недавно полный силъ и энергш, покипулъ 
васъ на веки. Смелый операторъ, много разъ съ ножомъ въ 
руке отважно вступавшщ въ открытый бой со смертью, выр-
вавппй столько жертвъ изъ ея холодныхъ объятй, теперь ты 
самъ сделался ея жертвой. Застылъ этотъ мозгъ, еще такъ-
недавпо обнаруживавши кипучую деятельность. . . Окоченела, 
неподвижна, мертвенно бледна эта искусная рука, такъ много 
послужившая для страждущаго человечества. . . 

Еще одна потеря. . . Еще однимъ деятельнымъ членомъ 
меньше въ семье русскихъ хирурговъ, и безъ того немного-
численной. Какой-то злой рокъ тяготеетъ надъ русской хи-
рургической школой; СЪ какой-то странной, судоржной тороп-
ливостью, какъ бы наперерывъ другъ съ другомъ, СХОДЯТЪ-
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со сцены, гибнутъ безвременно pycCKie хирурги. Е щ е свежи 
могилы Богдановскаго, Коломнина, Рейера, Монастырскаго, 
Бельцова. . . Теперь погибъ ты, — погибъ въ томъ возрасте, 
когда твоя научная и практическая деятельность могла бы 
быть наиболее плодотворной. Невольно хочется думать, что 
все эти преждевременный, неожиданныя смерти—не простая 
случайность. Можетъ быть причина ихъ кроется въ той не-
легкой обстановке, въ техъ волнешяхъ, нравственных® по-
трясешяхъ, которыя неразрывно связаны съ профессш врача 
и въ особенности хирурга. Все эти волнешя, потрясешя, вся 
эта „нервная жизнь" необходимо истощаетъ нервную систему, 
подтачиваетъ силы организма, въ особенности у людей съ 
такимъ впечатлительнымъ, пылкимъ темпераментомъ, какой 
имелъ ты, дорогой товарищъ. И въ этомъ, можетъ быть, сек-
рета твой преждевременной погибели. 

Но жизнь твоя не прошла безследно. Начавъ свое ум-
ственное развале подъ вшянемъ деятелей 60-хъ годовъ, въ 
перюдъ необычнаго подъема духовной жизни въ Россш, ты 
всегда старался быть вернымъ идеаламъ и заветамъ такого 
поколетя, девизами котораго были-стремлеше къ умствен-
ному развипю и служеню человечеству. Ты посвятилъ себя 
медицине и хирурпи, где идея служешю человечеству нахо-
дитъ наиболее неноередственное применете, но, отдавшись 
этому делу съ свойственной тебе энерпей, ты все же не зам-
кнулся въ рамки своей епещальности, не сделался узкимъ 
спещалистомъ. Ты всегда чутко прислушивался къ пульсу 
обнщственной жизни, былъ отзывчивъ на всякаго рода блапя 
начинания, и, какъ истый представитель ноколешя 60-хъ го-
довъ, до гробовой доски оставался идеалистомъ. Правда, при 
твоей порывистой, увлекающейся натуре, въ погоне за иде-
алами, ты нередко впадалъ въ ошибки: отыскивалъ идеальное 
тамъ, где его нетъ, и, наоборотъ, резко осуждалъ взгляды и 
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поступки людей, къ которымъ можно относиться снисходи-

тельно. Но и самыя эти ошибки не могутъ быть поставлены 

тебе въ осуясдеше: ты много ошибался, потому что ты много 

в-ерилъ и любилъ. 

Увлекаясь, ошибаясь ты все же всегда былъ энергичнымъ, 

неутомимымъ работникомъ, — и таковымъ ты остался везде: 
въ больнице, какъ госпитальный врачъ, на поле военныхъ 
действш, какъ полевой хирургъ, въ „обществе врачей", какъ 
деятельный членъ, въ клинике, какъ профессоръ, и, нако-

нецъ, въ своемъ кабинете, какъ ученый. Десятки статей по 

разнымъ хирургическимъ вопросамъ, несколько руководствъ 
по хирургш, напечатанныхъ тобой, свидетельствуютъ о тво-

емъ честномъ служенш наук е и родине. Но нигде твоя энер-

п я , твое трудолюбие не выразились съ такой силой, какъ въ 
госпнтальномъ деле. Въ это дело ты влагалъ всю свою 

душу; для него ты не жалелъ ни матер!альныхъ издержекъ, 

пи здоровья, ни силъ. Еще въ 70-хъ годахъ, будучи приватъ-

доцентомъ и ординаторомъ Александровской больницы, ты 

сумелъ поставить хирургическое о т д е л е т е этой больницы на 

высоту КЛИНИКИ, и студенты охотно посещали твое отделеше, 

желая получить практическИя с в е д е т я отъ любимаго, всегда 

доступнаго, учителя. Одинъ изъ первыхъ въ Казани ты началъ 

применять тамъ антисептически методъ лечешя ранъ, въ то 

время когда онъ еще не применялся въ университетских! 

клиникахъ. Будучи самъ небогатымъ человеком!, ты на свои 

трудовыя деньги выстроилъ въ больничномъ саду два барака-

палатки ДЛЯ более удобнаго помещешя оперативных! боль-

ныхъ. Твоими неусыпными заботами и трудами устроены въ 

этой больнице две операщонвыхъ комнаты: летняя и зимняя. 

Затемъ, сделавшись профессором! госпитальной клиники, ти 

съ еще большей энерпей отдался клиническим! заняиямъ. 
Твоя энерия, твоя любовь къ хирургш, не ослабела и въ по-
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следнш годы, когда твое здоровье, благодаря частью „нерв-
ной жизни", частью различнынъ побочнымъ неблагопрштнымъ 
услоюямъ, уже въ значительной степени было подорвано. 
Больной, разстроенный ты все же значительную часть дня 
проводшнъ въ клинике. Ты забывалъ беречь себя, потому что 
для тебя немыслима была жизнь безъ деятельности. Даже на 
смертномъ одре, когда твое сознание было уже въ значитель-
ной степени отуманено и въ твоемъ мозгу отпечатлевали еще 
только наиболее доропя лица, наиболее яркш представлешя, 
ты продолжалъ безпокоиться о судьбе твоей клиники, которая 
была для тебя родншмъ детинцемъ, такимъ же дорогимъ, какъ 
и твой ребенокъ-сынъ. 

Теперь окончены все твои счеты съ жизнью. . . Уснуло 
на веки безпокойное, измученное сердце . . . Тамъ въ той да-
лекой стране, где нетъ „ни печали, ни воздыхашя", ты от-
дохнешь отъ житейскихъ невзгодъ и тревога, найдешь себе 
вечное успокоеше.. . Но и здесь, среди насъ, ты долго еще 
будешь въ памяти твоихъ друзей, умевшихъ ценить твою-
энергпо, твою доброту, твой открытый характеръ; долго бу-
дешь жить И ВЪ памяти твоихъ многочисленныхъ учениковъ, 
разсеянныхъ по всей Россш. . . . 

Прощай и прости!. . . 

Речь орд. Красина, сказанная при выносе 
изъ церкви. 

Грустно, съ поникшими головами, стоимъ ми у твоего 
гроба. Какъ недавно, еще надняхъ, мы работали вмфсте, ты 
руководилъ нами, и какъ неожиданно, почти вдругъ, смерть 
отняла тебя у насъ! 
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Полный силъ, энергш; беззаветной, страстной любви къ 
своему делу всего только 4 года тому назадт, ты вступилъ 
въ нашу клинику, а сегодня мы должны уже опустить тебя 
въ могилу, Какъ поражаетъ такая неожиданность и неспра-
ведливость судьбы! Мы работали вместе ; твоя любовь 
къ делу, простое, сердечное отношеше къ намъ, сплотили 
насъ въ одну тесную семью. Ты былъ для насъ старшимъ, 
более опытнымъ, добрымъ товарищемъ; все твои мысли, все 
твои намерешя, касавишяся нашего общаго дела, всегда за-
ранее намъ были известны и мнопя изъ нихъ отдавались на 
наше обсуждеше. Мы не были только пассивными исполни-
телями твоей воли и желашй; нетъ , ты всегда всеми силами 
старался при нашихъ сомнетяхъ, несогламяхъ убедить насъ 
въ справедливости и полезности твоихъ начипапш и уже 
убежденныхъ переводилъ на свою сторону. Ты всегда гово-
рилъ прямо, безъ иной, какой-либо задней, мысли, и мы также 
открыто привыкли тебе отвечать. Никогда ни у тебя, ни у 
насъ не затаивалось въ душе нехорошаго чувства другъ про-
тивъ друга: все всегда высказывалось прямо, открыто, ничего 
недоговореннаго не оставалось,. . , 

Настало время, когда ты осирот-елъ, остался одинъ, тогда 
наши отношешя стали еще ближе, еще теснее; тогда твое 
горе стало действительно нашимъ горемъ, твоя радость—на-
шей радостью. Ты платилъ намъ т-емъ же: каждый изъ насъ 
зналъ, что при всякой житейской невзгоде всегда найдетъ 
у тебя помощь и теплое, сердечное чувство, а паши радость 
и счастье норадуютъ, сделаютъ счастливыми, и тебя. Ты и 
твои ординаторы слились въ одно целое, нераздельное. Съ 
того же времени ты съ еще большей, до болезненности до-
ходившей страстностью, отдался заняиямъ по клинике: все 
тебя не удовлетворяло, все тебе хотелось чего-то лучше и 
лучше; ты какъ бы предчувствовалъ близкую смерть и все 
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больше и больше хотелъ сделать. Но силы твои быстро стали 

падать. Часто даже во время операщй ты вынужденъ бывалъ, 

хоть жа время прилечь, чтобы собраться съ силами и снова 

приняться з а д е л о или же предоставлялъ оканчивать и само-

стоятельно делать операцш намъ, выказывая при этомъ ред-

кое дов-epie, канжое возможно было только при нашихъ отно-

шешяхь и при твоей уверенности въ насъ, канжъ твоихъ уче-

никахъ. Твое довер1е къ намъ, ты знаешь, пичемъ никогда 

не было нарушено. 

Когда ты почувствовалъ себя дурно, ты былъ одинъ, по 

тотчасъ же послалъ за первыми за нами, и все мы пришли 

къ тебе, какъ одинъ человекъ; тогда ты былъ уже не оди-

нокъ—тебя окружила твоя клиническая семья, которая и рань-

ше всегда была съ тобой и въ радостяхъ и горе. 

Все усилш спасти тебя напрасны; на нашихъ глазахъ 

ты умиралъ.. . и умеръ, окруженный твоей осиротевшей семьей. 

Спи же покойно, вечнымъ сномъ, дорогой напгь другъ 

и учитель, твои ординаторы никогда не забудутъ тебя. 

3 
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й н о р о д н ы я х £ л а г о р т а н и и п р и л е з к а щ т 

ч а с т е й . 

Еакъ известно, въ гортань ногутъ попадать йнородныя 

т е л а весьма различный по натуре и по своимъ размерам!. 

ВЪ ней может! застрясть искусственная целая челюсть ('), 

попасть косточка, внедриться иголка, или, булавка. 

Сообразно этому, удалеше инородныхъ телъ, извлече-

т е ихъ наружу зависитъ: не только отъ местонахождешя, но 

также отъ ихъ величины, натуры, формы. Отсюда виборъ 

инструментов!, равно и оперативные npieMH, могутъ быть 

весьма разнообразны. 

Для наглядности сказаннаго, я изложу вкратце два слу-

чая изъ моей практики. Они были, своевременно, демонстри-

рованы передъ многими сотоварищами въ больнице. Эти слу-

чаи—выбраны мною изъ числа прочихъ, какъ наиболее ин-

структивные. 

1-й случай. СтариЕъ 60 летъ; крепкаго телосложешя, 

явился ко мне на npieM! въ больницу 18-го окт. 1891 г. 

Жалуется на жестокую боль при глотанш и невозможность 

принимать хотя бы жидкую пищу. 

Произведенное ларингоскопическое изследоваше пока-

(') Случай, описанный Prof. 8с1шМег'омъ л его Laryiigologlsche Mit-
theil,. 71-73. Wien 1875. 

3* 
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зало,—отекъ lig. aryepiglottic dextr . , преимущественно въ е я 

нижиемъ и заднемъ конце. Припухаше слизистой оболоч-

ки выражено довольно резко и у основашя черпаловиднаго хря-

ща. Такъ какъ больной съ перваго раза не объяснил® причи-

ну своего крайняго затруднешя глоташя, то, по первому впе-

чатленш видимой картины, легко было склониться ко взгляду, 

что у больнаго имеется сифилитическаго происхождешя язва, 

дно которой было покрыто серовато-гнойнвмъ налетомъ. Н а -

чинаясь на наружной поверхности основашя черналовиднаго 

хряща, эта кажущаяся язва—переходила, въ поперечном® 

направлении, s inus pyr iform is правой стороны, а существовав-

шая къ тому значительная припухлость основашя черпало-

виднаго хряица, съ достаточною вероятностью, могла быть 

принимаема за перихондритъ черпала . 

Въ видахъ облегченш болей при глотанш , а т а к ж е 

дать возможность принять хотя немного жидкой пищи, мы 

произвели больному тушироваше всей правой половины гор-

тани 10 °/0 растворомъ солянокислаго кокаина, а после того 

опорошковали еще морф!ем®, заказавши больному п р и д т и на 

следующий день. 

Но само собою, во второй приходъ больнаго, (19-го о в т . ) 

за неимешемъ объективныхъ признаковъ,—сифилисъ был®, 

отвергнуть, а введенный зондъ въ s inus pyr iform is ясно до-

казал® npncyTCTBie посторонняго тела. Старикъ наконец® 

высказалъ, что онъ еще 1-го октября подавился за обедом® 

мясною костью, при чемъ добавилъ, что онъ пробовал® е я 

доставать „желобкомъ", который сделалъ самъ „из® лубочка" . 

Само собою, его старашя, послужили вероятно, только к®. 

ббльшему в н е д р е н ш свободных® острыхъ концов® кости въ. 

соседшя ткани, что, одновременно, съ продолжительным®, 

пребывашем® посторонняго т е л а и обусловило сильное в о с п а -

лительное состояше окружающих® частей. 
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Когда причина невозможности глоташя выяснилась 
окончательно, само собою, симулащя язвы—исчезла. Зерка-
ло и зондъ показали, что проглоченная кость лежала по-
перегъ sinus pyriformis, при чемъ гладкая ея поверхность 
(eburnea) была обращена къ верху. Эта костная поверхность 
eburneae показывалась въ зеркале въ величину ногтя боль-
шаго пальца, сильно отражала проведенный светъ и покры-
тая къ тому слизисто-гнойнымъ налетомъ, какъ сказано вы-
ше, весьма правдиво, симулировала язву сифилитическаго, 
характера. При этомъ оказалось еще, что старикъ и прежде 
•насъ искалъ помощи во всехъ лечебньихъ учреждешяхъ го-
рода и везде ему проталкивали внизъ желудочпымъ зондомъ 

постороннее тело, чего разумеется не достигали, за не опре-
делешемъ настоящаго его местопахождешя. 

Теперь необходимость извлечь кость сделалось очевид-

ной, къ чему и было приступлено мною, вечеромъ, 19-го 

октября. 

Определивши зондомъ длину и ширину кости, я имелъ 
случай убедиться, что концы ея не лежали свободно, а были 
внедрены въ припухшую ткань слизистой оболочки и плотно 
авъ ней удерживались. 

Соображая обстоятельства и все дапныя, полученпыя 
при изследованш зондомъ, мне не трудно было выбрать наи-
более подходящий инструмента, именно, ларингологически 
пинцетъ, бранши котораго я поставилъ такъ , чтобы при сбли-
жеши ихъ они могли захватить и удержать кость по направ-
леши ея короткаго поперечнаго д1аметра, что въ тоже время,— 
соответствовало продольному направленш самаго sinus'a. 

И такъ планъ операцш былъ такого рода: при введенщ 
в ъ sinus pyriformis пинцета,—следовало раздвинуть его бранши 
•ж крепко захватить ими кость въ попереречномъ ея д1аметре, 
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Рис. 1, а 

за темъ—боковыми движешями постараться высвободить кон-

цы внедрешя кости изъ окружающих! тканей и наконецъ— 

вывести наружу застрявшую кость, не поранивши и вообще, 

не причинивши повреждешя соседнимъ частямъ. 

Выбравши солидной конструк-

цщ нинцетъ ') и тщательно его 

осмотревъ,—я приступилъ къ делу. 

(Рис. 1, я). 

Сначала, при первыхъ введе-

шяхъ пинцета, въ sinus pyriform. 

онъ, несколько разъ соскалъзывалъ 

съ кости. Потребовалось максималь-

но расширить его бранши и охва-

тивши ими кость , запустить ихъ 

какъ моджно глубже, дабы захвачен-

ная, такимъ образомъ, кость не мог-

ла выскочить и оставалась бы въ 

полвомъ в л а д е т и оператора. 

При слабости больнаго, все эти 

манипуляцш потребовали около 1/, 

часу времени. Нужно было очень 

крепко сжимать бранши пинцета и 

быть крайне осторожнымъ, что бы 

во время извлечетя кости не пора-

нить и не разорвать соседнихъ ча-

стей. Это удалось вполне. 

Извлеченная кость (рис. 2, Ъ) издавала очень дурной 

запахъ въ следствш пропитывашя ея ихорознымъ гноемъ. Это 

а Какъ г, г отъ такъ и другие инструменты я получаю, главнымъ об-
разомъ, отъ Рейнера въ Вене, хотя, въ последнее время, можно и въ Бер-
лин е у Впндлера выбрать много лолезныхъ и необходимых^, ларингологи-
ческих! инструментов!. Работа у обоихъ фабрикантовт, превосходная. 
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былъ большой отломокъ трубчатой кости, пмевшШ видъ пла-
стинки съ зазубренными на концахъ острыми, неровными 

краями. Е я гладкая поверхность 

щи, если не считать несколько ложекъ супу, проглоченныхъ 
имъ на кануне. Эта невольная д е т а , при отсутствш сна, въ 
следств!е мучительныхъ болей при проглатыванш слюны, же-
стоко истощили силы пафента. 

Описанный мною случай—выясняетъ: а) возможность сп-
мулацИи, Ь) выборъ инструмента и способъ имъ действш и 
кроме того, удачу операцш стаишть въ зависимость отъ пред-
варительно верно составленнаго плана. 

II случай. Молодая девушка 17 летъ, швея, во время рабо-
ты держала во рту иголку и забывшись проглотила ея. Немед-
ленно глоташе сделалось жестоко-болевымъ и на другой день, 
после безсонной ночи, проведенной въ страхе и мучешяхъ— 
девушка была доставлена ко мне въ больницу. 

Произведенное ларингоскопическое изеледоваше показало: 
едва заметный следъ посторонняго тела, вошедшаго, по всей 
своей длине, въ толщу левой половины гортани. ЭТОТЪ следъ, 
въ зеркале виднелся въ виде точки, выступавшей на наруж-

Рис. 2, ъ. (eburnea) была обращена свободно 
къ верху; нижняя губчатаго строе-
ния имела неровный видъ и лежала 
на дне s inus pyriformis. Размеры 
извлеченной кости были: въ длину—• 
1", 9"'; въ ширину—1", 2'"; въ тол-
щину—1", 2"'. 

Ь 

По извлечены кости больной 
тотчасъ избавился отъ своего тяж-
каго болезненнаго состояшя и, дей-
ствительно, была пора, такъ какъ 
старикъ оставался 19 дней безъ пи-



6 Д-Ръ М. БОлДЫРЕвъ. 

ной поверхности левой половины гортани, свободно обращен-

ной въ полость леваго sinus pyriformis. 

Эта точка, показывавшаяся въ ларингоскопическом® зер-

кале и была ушко иголки. Она легко также прощупывалась 

пальцемъ, введенннымъ въ sinus и при движении имъ взадъ 

и вперед® — ясно ощущалось острое царапание конца иголки. 

При безспорномъ присутствш посторонняго тела, само 

собою, ЯВЛЯЛСЯ вопросы какимъ инструментом® — извлечь 
иголку и какимъ образом® применит® последнш к® этой 

цели? 

Было ясно, что захватить ушко иголки, едва усматри-

ваемой в® зеркале, въ виде точки, можно будет® только при 

помощи петли Брунса. Однако и этотъ инструмента, будучи 

введен® въ sinus, при затягиванш петли—только скользил® по 

левой наружной поверхности гортани будучи не въ состоянш 

захватить иголку за отсутств1емъ, хотя бы не большаго высто-

яни'я, этаго копчика, надъ поверхностно слизистой оболочки. 

Неудача первоначальных® npieMora скоро навела меня 

на мысль, что для piinenifl задачи,—петелькой инструмента, 

сначала необходимо прижать, отдавить районъ мукозы, при-

ходящшся вокруг® ушка иголки и когда, вследстше такого 

оттеснешя слизистой оболочки—произойдет® большее высто-

яше конца иголки, тотчас® воспользоваться этимъ моментом® 

т. е. захватить ушко иголки в® петельку инструмента и креп-

ко ея затянувши—извлечь наружу. 

Маневръ этотъ увенчался полнымъ успехомъ. 

Извлеченная иголка была крепко зажата в® петле в® 

перпендикулярном® направлении к® самому инструменту, 

какъ видно па рис. 3, с. 

Таким® образомъ, при надлежащем® выборе инструмента, 

при целесообразном® способе его применешя,—можно бистро 

исполнить задачу извлечешя посторонняго тела из® горта-
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Рис, 3, с. 
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ци и ея adnexa, а следовательно,—быстро совершить и вра-

чебную цель — избавить пащента отъ мучительныхъ болей 

и страха оудущаго, 

И т а к ъ при разнообразныхъ 

случаяхъ поступлении инородныхъ 

телъ въ гортань, (косточки отъ ры-

бы, дичи, лимона, скорлупы кедрова-

го ореха) при извлеченш ихъ интра-

ларингеальнымъ путемъ — оказыва-

ли неоцененный услуги, главней-

шимъ образомъ, следуюпце два ин-

струмента: 

1) Петля Брунса. Величина и 

просветъ проволочной петли дела-

ются самимъ операторомъ—сообраз-

но величине и объему посторонняго 

тела, а также и места его нахож-

дешя. 

2) ЛарингологическШ пинцетъ, 

бранши котораго установливаются 

во вдольномъ, или, поперечномъ на-

правленш, смотря по месту и по-

ложен™ инороднаго тела, его объ-

ему и величине. 

Д-РЪ М. В о л д ы р е в ъ . 



Къ казуистик§ инороднихъ т£лъ пищевода 
Ю . А . К а м к о в а . 

3acTpeBaHie инороднихъ телъ въ пищевод-]-, вообще не 
составляетъ большой редкости. Хотя у большей части боль-
ныхъ, являющихся съ жалобами на подобное застреваше, 
нельзя найти никакого инородняго тела, субъективное же 
ощущеше боли вызывается обыкновенно царапиной, которую 
сделали при своемъ прохождении неловко проглоченный ку-
сокъ пиици, рыбья кость или что нибудь въ этомъ роде, темъ 
не менее не мало больныхъ, у которыхъ действительно можно 
констатировать фактъ нахождешя въ пищеводе инородняго 
тела, не могшаго пройдти далее въ желудокъ либо вследств1е 
своего объема, либо вследстше съужения пути. Такими телами 
обыкновенно являются мелк!я рыбьи кости, пуговицы отъ 
платья, искуственные зубы, косточки плодовъ и т. д. Такъ, 
по статистике Ficher'n *) изъ 108 инороднихъ телъ, извле-
ченных! ИЗЪ пищевода путемъ oesophagotomiae, было: исвус-
ственныхъ зубовъ 34, костей 33, монетъ 7, косточекъ пло-
довъ 6, иголокъ 5, камней 2, рыбьихъ костей 3, целая рыба 1, 
кусокъ мяса 1, орехъ 1, каштанъ 1, пуговицъ И, пуговица 
отъ панталонъ И, перламутровая пуговица И, кусокъ железа И, 

a Ficher. Die oesophagotomie bei Fkemdkorpern. Deutseh Zeitsehrieft f i i r 
chii-UTgie B. 27. 
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металлически черенокъ 1, карманный цожикъ 1, ыинокъ 
шпаги 371/, сант. длины 1, трубка слоновой кости и вишне-
вая косточка И, пробка пивной бутылки 1, монокль И, и не-
известныхъ телъ 2. Постороншя тела, оставаясь въ пище-
воде более ИЛИ менее продолжительное время, вызываютъ въ 
стенкахъ его изменении, которыя могутъ повлечь за собой 
смертельный исходъ. Такими изменениями являются изъязвле-
ние, прободеше и даже гангрена пищевода. Нередко насту-
паете также смертельное кровотечеше, вследств1е прободешя. 
постороннимъ теломъ крупныхъ артерпальныхъ стволовъ или 
и даже самой аорты, какъ наприм. въ случаяхъ Pillot и Web-
ster'a 1). Артер1альные стволы, изъ которыхъ наблюдались 
ташя кровотечешя были arter ia carotis communis, arteria thy-
riodea inferior и arteria cervicalis ascendens. 

Мелк{я ипородшя тела, засевишя въ пищеводе, извлека-
ются или черезъ ротъ специально назначенными для этого 
инструментами (хотя и въ этомъ случае представляется ши-
рокое поле сообразительности врача, такъ какъ не всегда 
и не всякое постороннее тело можно вытащить суицествую-
щими ДЛЯ ЭТОЙ цели инструментами, а приходится придумы-
вать новыя приспособлешя сообразно отдельному случаю), 
иди, если извлечешя черезъ ротъ почему либо неудобно, то 
проталкиваются въ желудокъ. Посдеднимъ методомъ можно 
пользоваться при мягкихъ и не особенно крупныхъ телахъ, 
какъ напр. кускахъ мяса, хлеба и т. д; все же острыя, 
угловатыя тела должны быть, по возможности, извлекаемы 
черезъ ротъ. Наконецъ тамъ, где нельзя воспользоваться ни 
однимъ изъ этихъ двухъ методовъ, прибегаютъ къ кровавому 
извлечешю инородпяго тела черезъ с е ч е т е пищевода. 

Предпославши э ти к р а т ш замечашя, я сообщу далее 
одинъ случай инородняго тела пищевода, который я имелъ 

') Centralblat t f i ir c-liirnrgie 1833 г. X 21 и 85. 
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возможность наблюдать въ клинике покойнаго профессора 
Н. И. Студенскаго, случай—интересный какъ по оригиналь-
ности самаго тела, такъ и по счастливому исходу. 

Больная Елизавета Я-ва, 33 летъ, жена даакона села 
Рыбной Слободы Казанской губернш. Осенью 1890 года 
Я-вой въ Рыбной слободе сделали какую то операцш на 
матке, после которой, по слованъ больной, сношешя съ му-
жемъ сделались невозможными, каждый coitus возбуждалъ 
сильнуио боль. Месяца два спустя Я-ва иргехала въ Казань, 
где ей посоветовали лечь въ больницу, но она на это не 
согласилась и уехала обратно. По пргёзде домой она, по 
словамъ сестры, стала что то задумываться и несколько разъ 
покушалась на самоубийство. Однажды, желая убить своего 
лужа, Я-ва облила его платье керосиномъ и зажгла. Родственики 
ея решили после этой выходки везти ее въ Казань въ лечебницу 
для умалинненньихъ, и 16 января 1891 года утромъ, въ моментъ 
-отъезда, больная проглотила большой гвоздь, предварительно 
несколько загнувъ его острый конецъ, для того, по ея сло-
вамъ, чтобы умереть дома. 17-го января утромъ доставлена 
въ клинику. Я-ва на видъ здоровая, крепкая женщина съ 
хорошо развитымъ ПОДКОЖНЫМЪ жирнымъ слоемъ, очень раз-
говорчивая, но речь ея по временамъ безсвязна. Жалуется 
на боль въ пищеводе и на невозможность глоташя. Изсле-
доваше глоточнымъ зондомъ показало присутеттае въ пище-
воде на разстоянш 17 сант. отъ зубовъ, твердаго, повидимому 
металлическаго, тела. Вечеромъ вторичное изследоваше метал-
лическим! зондомъ ясно констатировало фактъ нахождени'я 
въ пищеводе металлическаго тела на разстояши 28 сант. отъ 
зубовъ. 18 января утромъ Проф. Н. И. Студенскш присту-
пил! къ извлечен™ посторонняго тела сначала чрезъ ротъ 
съ темъ, чтобы, въ случае неудачи, немедленно сделать эзо-
фаготомно. Съ ц-елью извлечения въпшцеводъ введена былаобще-
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известная монетоловка Грефэ, при обратпомъ влеченш кото-
рой захваченъ и вытаиценъ большой железный гвоздь съ 
несколько загнутымъ концомъ. Монетоловка захватила его 
именно за загнутый острый конецъ. Извлечете потребовало 
значительная физическаго усил1я. Гвоздь 16 сайт, длины, 
принадлежал! къ разряду такъ называемыхъ „трехтесиыхъ" 
и сиделъ въ пищеводе шляпкой книзу. Разница въ разсто-
яшяхъ, полученная при изследованш, объясняется темъ, что 
ВЪ первомъ случа-е щупался зондомъ загнутый конецъ гвоздя, 
а во второй разъ зондъ прошелъ мимо конца и уперся въ 
шляпку. 

Тотчасъ после операщи больная выплюнула немного 
крови и чувствовали, себя вообще хорошо, но черезъ У. часа 
началась сильная рвота свежей кровью въ очень значитель-
номъ количестве. Глоташе кусочковъ льда кровотечешя не 
остановило. Рвота кровью увеличивалась. Пульсъ сильно упалъ, 
лицо побледнело, появился холодный потъ,—конечности по-
холодели. Назначено впрыскиваше эрготина и мускуса нодъ 
кожу. 

После несколькихъ такихъ внрыскивашй кровотечеше 
остановилось. Въ виду слабой деятельности сердца устроена 
аутотрапа])узш, для чего больная расположена на кровати такъ, 
чтобы ноги приходились выше головы. Въ 6 часовъ вечера 
температура 38,3. Пульсъ 152, очень слабый. Сильная слабость. 

19 января. Темпер, ут. 37,8. вечер. 38. Пульсъ 1 2 0 - 1 3 2 -
Головная боль. Кровотечеше не появлялось. 

20 января. Темпер, ут. 37,6. вечер. 39,8. Пульсъ 130— 
140, довольно полный. Жалуется на боль въ нижней части 
пищевода. Головная боль. Отсутств1е аппетита. Выпила въ. 
день */, чашки молока. 

21 января. Темпер, ут. 38. вечер. 39,2. Аппетитъ поя-
вился, хотя и не большой. Лежитъ покойно, все время мол-
читъ. Выражеше лица грустное. Слабость. Головная боль. 
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22 января. Темпер, ут. 38 вечер. 38,5. Пульсъ 120. 
Слабость значительно меньше. Больпая несколько разъ про-
гуливалась по комнате. 

23 января. Темпер, ут. 38,3. вечер. 3S. Пульсъ 120 
Общее состояше вполне хорошее. Глоташе почти безболез-
ненно. Позволена котлета. 

24 января. Темпер, ут. 37,7. Пульсъ ИОО, полный. Боли 
въ пищеводе исчезли. Переведена въ лечебницу для умали-
шенный. По справкамъ, наведеннымъ чсрезъ месяцъ после 
выписки больной изъ клиники, оказалось, что у ней никакихъ 
болезненныхъ явлетй со стороны пищевода не появлялось. 

Приведенный случай интересенъ въ томъ отношенш, что 
такое большое инороднее тело могло поместиться въ пище-
воде безъ значительнаго повреждения последняго. Ничтожность 
болеваго ощущешя, которая замечалась у больной, легко объ-
ясняется, по моему мнешю, вообще пониженнной чувствитель-
ностью, присущей большинству нсихическихъ больныхъ. При 
извлечении значительнаго ранешя пищевода не было, что ясно 
изъ того же, что все припадки со стороны пищепр1емника 
исчезли въ несколько дней. Сильное кровотечеше, наблюдав-
шееся после операцш, происходило очевидно изъ мелкихъ 
сосудовъ разорванной при извлечеши слизистой оболочки и 
остановилось вследстше общей анемш и падешя боковаго давле-
шя крови. 
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Р И Н О П Л А С Т И К А СЪ ЗОЛОТОЮ СТРОПИЛКОЮ ' ) • 

М. М. К р а с и н а . 

Я делаю настоящее (предварительное) сообнцеше глав-

нымъ образомъ ради того, чтобы сохранить право первенства 

за покойнымъ профессоромъ Н. И. Студенскимг, который, 

насколько мне въ настоящее время известно, первый въ нпи-

рокихъ размерахъ применилъ на деле , и съ усцехомъ, пред-

ложеше Klein'а и Rust'а—устраивать солотыя стропилки вза-

меиъ разрушеннаго скелета носа. Проф. Студенскш добился 

при этомъ такихъ результатов!, на к а т е , какъ показываетъ 

клиническШ ОПЫТЪ, даленжо не всегда можно разсчитывать при 

остеопластике, считающейся пока единственнымъ способомъ, 

дающимъ провалившемуся носу твердую опору и предохра-

няющимъ его ОТЪ сморщивашя мягкихъ тканей и происходя-

щаго отсюда безобраз1я впоследствии. Покойный профессор! 

Студенскгй выработадъ форму стропилки, способъ надежнаго 

укреплешя еяна м е с т е и отчасти самое производство операцш— 

ринопластики съ золотою стропилкою. Что касается до меня, 

то я, взявъ этотъ вопрос! темой для докторской диссертацш, 

более 8 летъ р а б о т а л ! вместе съ профессоромъ, под! его 

руководством!; все последний операцш производились мною 

н ОIода, стропилкою разумеется тот-ъ исЕусственный скелетъ ноеа, 
который долженъ з а м е н и т ь собою разрушенные носовые хрящи и кости. 
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уяже вполне самостоятельно, какъ производятся и теперь, после-
смерти проф. П. Л. Студепскаго. 

Для успеха всехъ пластическихъ операцш, кроме искус-
ства оператора и строжайшихъ противугнилостныхъ и др. 
меръ, нужно главнымъ образомъ здоровое состояше покро. 
вовъ. ДЛЯ ринопластики же этого одного мало: более или 
менее красивый носъ получается только въ томъ случае, если 
покровы его имеютъ прочную опору; иначе, при образоваши 
рубцевой ткани, покровы неминуемо сморщиваются, и искус-
ственный носъ меняется до неузнаваемости, принимая боль-
шею частью уродливую форму. Такимъ образомъ нужно прелжде 
всего найти надел,-ную опору для созидаемаго вновь искус-
ственна™ пос.а. Уже давно делались попытки въ этомъ направ-
ленш, но успеха не было, не смотря на всю изобретатель-
ность изследователей. 

ОстеопластическШ способъ возстановлешя разрушеннаго 
носа считается въ настоящее время единственнымъ, который 
даетъ твердую костную опору вновь созидаемому носу; но, 
всё-таки, и этотъ способъ не даетъ возможности создать не 
только прочный, но и красивый носъ: носы выходятъ плоски-
ми и впоследствш сильно меняютъ свою форму. Костную 
опору нельзя сделать достаточно высокой; кроме того, она 
оказывается недостаточно сильной, чтобы противустоять руб-
цевому стягиванью. Изменешя же въ самихъ костяхъ подчасъ 
могутъ сделать операцш и совершенно невыполнимой. По-
этому и остеопластическш способъ не можетъ считаться вполне 
удовлетворительнымъ, и приходится искать другаго. Самъ 
творецъ остеопластическаго способа, проф. Oilier, въ своей 
статье „De l'osteogenese clnirurgicaie", помещенной въ JV: 2 
(отъ 10 февраля) „Revue de chirurgie" (1891, стр. 118), го-
ворите следующее: „въ последние годы, однако-же, я менее 
часто прибегалъ къ остеопастическимъ оиерафямъ, благодаря 
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подпоркамъ ИЗЪ платины Cland'a, Martina,, которыя накла-

дываются при помощи острыхъ гвоздиковъ на костную пери-

ф е р т передняго отверстая fossae nasal is и которыя перено-

сятся совершенно свободно. Эти металличесшя подпорки—дра-

гоценное средство для ринопластики: о п е позволяиотъ полу-

чать носы более правильные и с т о й т е , чемъ те, которые 

мы делаемъ только при помощи надкостницы и костныхъ 

пластинокъ; и, если мы не будемъ избегать этого последпяго 

средства, то оно упроститъ операцш и усовершенствуетъ 

окончательные результаты". 

Мы производили и производимъ въ настоящее время опе-

рацш при помощи только золотыхь стропшнокъ. Первая опе-

рация была произведена проф. Студенскимъ 6 гюня 1887 г. 

Золотыя стропилки предложены уже давно; по Dieffenbach'y 

(Operat ive Ch i rurg ie, т. 1, стр. 371), впервые ихъ рекомен-

довали Klein и Bust. Самъ Dieffenbach вставилъ подставку 

изъ золотой пластинки, но впоследствии ее пришлось удалить. 

Друпе авторы производили эту операцно съ подставками изъ 

другихъ матерьяловъ: такъ, Galenzowsld делалъ стропилки изъ 

свинца, Tyrell изъ платины, Leissrink изъ янтаря и т. д., 

но объ этихъ опытахъ я пока ничего говорить пе буду. 

Насколько мне известно, операцш, произведенныхъ при 

помощи стропилокъ, описано мало, и оне далеко не все 

давали желательные результаты. 

Мне кажется, ЧТО неудачи зависели главнымъ образомъ 

отъ того, что не удавалось добиться, чтобы стропилка прочно 

оставалась на м-есте (инкапсулировалась) и не вызывала никакой 

реакции, а это, въ свою очередь, зависело отъ того, что после 

операцш развивалось нагноеше; въ такомъ случае успеха 

отъ операцш, действительно, никогда ждать нельзя, даже и 

теперь. 

Какъ и всегда, сначала были неудачи, но мало по малу 

4 
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съ усовершенствовашемъ способа и развцпемъ техники при 
производстве операцш умгЬхъ сталъ превышать неудачи, а 
въ последнее время неудачъ уже не было. 

Сначала стропилки делались нами изъ золотой проволо-
ки толщиной въ 1—2 млм.; (рис. И). Осиоваше стропилки 

ной) соединяются между собой золотой полоской, шириной въ 
3—4 млм., соответствующей спинке носа, а отъ этой по-
лоски на равныхъ разстояшяхъ отходятъ две пары проволокъ— 
реберъ—къ основанию, по п а р е съ каждой сторэны. Въ общемъ 
стропилка состоитъ, стало быть, изъ 4-хъ дугъ золотой про-
волоки: одна—какъ основаше, а 3 остальныя, какъ истинная 
стропила, съ одной стороны упираются въ нее, а съ другой 
верхними своими концами соединяются между собой при по-
мощи золотой полоски. 

После нескольких! операщй оказалось, однако, что ко-
жа носа въ местахъ наиболыпаго напряжетя прорезывается 

1 
Рис. 1. 

должно всегда своимъ видомъ 

соответствовать изгибамъ, кра-

ямъ грушевиднагоотверстия дан-

наго больнаго и плотно ло-
житься на нихъ, заходя кнару-
жи на '/, —И стм. КЪ этому 
прополочному основашю, внизу, 
не доходя до конца его на 
И—2 стм. (смотря по случаю), 
припаивается дуга, тоже ИЗЪ зо-
лотой проволоки, соответствен-
но поздрямъ носа, такъ что 
получаются две дуги, почти 
отвесныя одна къ другой. Вер-
шины этихъ двухъ дугъ (одной 
отвесной, другой горизонталь-
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проволокой, и стропнлка такимъ образомъ высовывается на-

руяиу. Тогда вместо круглой, тонкой проволоки мы стали де-

лать стропилки той же формы, но изъ золотыхъ полосокъ, 

шириной въ 2 — 3 млм.; ТОЛЬКО основаше было изъ проволо-

жп (рис. 2). Действительно, при достаточном! количестве ко-

жп и достаточной ея толщине 

п р о р е з ы в а т я при этомъ не Рис. 2. 

наблюдалось, но у одного боль-

наго, явивинагося къ намъ че-

ки оказывалось ненадежнымъ, / 

ибо она легко скользила въ " -•«-•,.•--,,-;-•.У\"'Б\ 

проволочныхъ п е т л я х ! швовъ. У Б Л . Х . . ] \ . 1. .)'' 

Иногда, ради упрощешя спо-

соба, мыпробовали ставить стро-

пилку просто на м-есто, ничемъ ея не укрепляя, а предостав-

ляя ей впоследствш инкапсулироваться и укрепляться такимъ 

образомъ на м е с т е соединительной тканью, но это оказалось 

•совершепно неудобным!: стропилка при сравнительно даже 

незначительных! насилмхъ на носъ больваго легко могла 

сдвинуться съ места и далеко нежелательным! образомъ не 

только изменить форму носа, но и прорезать кожу, ЧТО И 

было въ одномъ случае. Во всехъ дальнейших! случаях! мы 

всегда прочно укр-енляли стропилку на месте, прикрепляя 

ее к ! краям! о т в е р т я платиновой проволокой. Въ послед-

нее время, въ виду вышеизложенных! неудобств!, мы стали 

ясно обрисовывались под! ко-

жей. Кроме того , и укрен-

леше на месте такой стропил-

р е з ! год! после операцш, за-

мечено было втягиваше кожп 

между перекладинами, такъ что 

очерташя стропилъ довольно 

4* 
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делать стропилку сплошную изъ золотой пластинки, давъ ей 

форму и ра змеры разрушенных! костей и хрящей (рис. 3). 

Для легкости и, какъ увидимъ 

на месте совершенно неподвижно; 3) впоследствии прочнее 

инкапсулируется. 

Всехъ случаевъ ринопластики, произведеиныхъ въ нашей 

клинике СЪ 1887 г. по 1891 г., было 29, а съ вставлешемъ 
золотой стропилки 17. Въ 5 случаяхъ было полное отсутстше 

носа, въ 12 носъ былъ проваливппйся, седлообразной формы, 

при чемъ кончикъ носа и мягкая перегородка были целы. 

Все наше внимаше было обращено исключительно на 

эти последше случаи, когда кожа носа была цела , а носъ 
только оселъ, провалился, благодаря отсутсттаю хрящей и 

костей. Въ этихъ-то случаяхъ мы и надеялись получить по-

ложительные результаты и уже потомъ, выработавъ вполне 

все частности операцш, зная по возможности все pro et contra , 

перейти къ случаямъ полнаго отсутстшя носа. 

Р я с . 3. дальше, для другихъ ц-елеи, 

вея эта пластинка пробита отвер-

стями,дааметром! въ 2— 3 млм. 

а иногда и несколько болыпимъ. 

Оказалось на основанш не -

скольких! случаевъ, что при 

такой стропилке 1) кожа не 

западаетъ,—да ей и некуда за-

падать; 2) пришитая платино-

вой проволокой КЪ краямъ от-

верстш въ 3-хъ местахъ (вверху 

и съ боковъ) стронилка, благо-

даря тому, что проволоки швовъ 

проходятъ сквозь отверстия са-

мой стропилки, удерживается 
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За неделю передъ onepauiefl полость носа 1 или 2 раза 
въ день промывалась теплымъ растворомъ буры для удалешя 
слизи и коростъ, если таковыя были. Въ сифилитическихъ 
случаяхъ больнымъ всегда производилось предварительное про-
тивусифилитическое лечеше. 

При седлообразномъ носе ') сначала мы делали разрезъ 
поперечный чрезъ всю толщу корня носа соответственно верх-
нему краю грушевиднаго отверстия, а кончикъ носа для встав-
лгшя стропилки оттягивали книзу. Чрезъ это отверст1е и 
•вставлялась стропилка. Но при этомъ способе, во 1-хъ, по-
лучается рубецъ на самомъ видномъ месте носа, а, во 2-хъ, 
даже и при незначителъномъ напряжеши кожи легко можетъ 
произойти пролежень. Поэтому операщя изменена была нами 
такимъ образомъ: разргьзъ дгълается по носощечной складть 
съ которой нибудь одной стороны, чаще съ правой, и этою 
разргъза совершенно достаточно для вставленгя стропилки и 
укргьпленгя ея на мгьстгь. 

Вотъ подробное опиеаше операцш: съ правой стороны, 
не доходя на 1—2 стм. до внутренняго угла праваго глаза, 
проводятъ разрезъ какъ разъ по носощечной складке сразу 
до КОСТИ; разрезъ, идя внизъ, обходитъ и отделяете крыло 
носа по его выемке у щеки. Длина разреза соответствуете 
длине носа даннаго больпаго. Кровотечеше сейчасъ-же оста-
навливается тампонадой; артерш, буде нужно, просто скру-
чиваются, но никогда не перевязываются; да въ этомъ, впро-
чемъ, и надобности никогда не бываете. После этого груше-
видное OTBepcTie со всгьхъ сторонъ отсенаровывается отъ мяг-
кихъ частей на пространстве 2-хъ и более стм.—такъ, чтобы 
все оно свободно могло быть обойдено палъцемъ. Тогда чрезъ 

) Бъ этомъ еообщенш мы будемъ говорить только о с^длообразныхъ 

носахъ. 
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вышесказанный разрезъ вставляютъ въ полость носа стро-

пилку, при чемъ несколько разъ приходится то съ той, то 

съ другой стороны подсепаровывать ткани, чтобы, какъ можно, 

правильнее приладить стропилнжу къ месту и чтобы безъ вся-

каго нанряяжешя покрыть ее потомъ оттянутыми влево, отсе-

нарованными кожными покровами носа. Все это удается очень 

легко. Затемъ стропилка снова вынимается, и въ 3-хъ ме-
стах® (вверху и съ боковъ), отступя на '/, — 1 стм. отъ сво-

боднаго края, костные края отверстая просверливаются сна-

ружи внутрь. Въ сделанный отверстая проводят® платиновую, 

проволоку средней толщины, для каждаго отверстая отдель-
ную. Далее, одипъ конецъ каждой проволоки проводится въ 
соответствующее (ближайшее къ нему) отверстие стропилки, 

после чего последняя снова вставляется и прилаживается къ 
отверстие; потомъ концы каждой проволоки скручиваются или 

руками, или закруткой; и стропилка укрепляется совершен-

но неподвижно на месте, будучи соединена съ костями 3-мя. 

проволочными швами. Можно, конечно, проводить проволоку 

въ отверстая и тогда, когда стропилка уже поставлена на 

свое место, но это труднее, чемъ провести ихъ, какъ ска-

зано. Въ отверстая стропилки мы проводимъ наружные, верх-

нИе концы проволоки; делаемъ это для того, чтобы скручен-

ные КОНЦЫ смотрели въ полость носа и были бы подъ стро-
пимой, а не на ней. Если почему либо этого сделать нельзя, 

то можно провести и нижшй конецъ проволоки, но тогда 

закрученные конпы будутъ лежать на стропилкп, и ихъ 
всегда, всё-таки, необходимо запраишть подъ стропилку, что-

бы они какъ нибудь не прорезали кожи. Для этого обыкно-

венным® анатомическимъ иинцетомъ ихъ пригибаютъ к® стро-

пилке и проводят® внутрь (в® полость носа) чрез® соседнее 

отверспе. Кроме вышесказанных® проволочныхъ укреплений, 

мы, желая дать стропшике еще точку опоры в® ея нижне-
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передпемъ конце, делаемъ въ кончике носа, заходя и на 
ноздри, изнутри горизонтальный разрезъ, глубиной въ '/, 
толщи кончика; такимъ образомъ образуется какъ бы ниша, 
куда и вставляется конецъ золотой стропилки. Этотъ разрезъ, 

какъ показала иирактика, благополучно заростаетъ безъ ка-
кихъ-либо дальнейшихъ последствШ. 

Укрепивъ такимъ образомъ стронилку, отсепарованны-
ыи кожными покровами носа покрываиотъ всегда очень легко 
(если строиилка сделана соответственной величины) укреп-
лепяую стронилку и накладывают! швы на разрезъ, прове-
денный по носощечной складке. Въ обе ноздри вставляютъ 
по толстостепному дренажу, толициною въ ыизинецъ, а дли-
ноно въ 3—4 стм. Дренажи мы вставляемъ не только для то-
го, чтобы обезпечить больному дкихаше черезъ носъ, но также, 
и глинымъ образомъ, чтобы сблизить между собою разрезъ 
въ толще кончика носа съ введенньнмъ въ него для упора 
конинемъ стропилки.—Рану мы никогда не засыпаемъ юдо-
формомъ, а заижрываемъ толстымъ слоемъ свежеприготовлен-
ной борной мази Lister's,; сверху же, чтобы мазь не очень 
расплывалась, кдадемъ полоску белой марли, длиною равной 
длине разреза, а шириной около 2 — 3 стм. Во всехъ опе-
ращяхъ, пропзведенныхъ по только-что описанному способу, 
мы ииели прекрасное первичное сроицеше. 

Si иозволидъ бы себе объяснить это, между прочимъ, 
темъ, что слой мази Lister'а чисто механически защииигаетъ 
рану, герметически закрывая ее. Отъ юдоформа же мы отка-
зались по 2-мъ причинамъ: во 1-хъ, у очень многихъ лицъ 
онъ впзывалъ острую экцему, а, во 2-хъ, смеипиваясь съ 
кровью, у швовъ покрывалъ рану коростами, хотя и незна-
чительными. Подъ этими коростами—въ случае, если происхо-
дило, хотя мы и небольшое, нагноен1е —гной задерживался въ 
уколата швовъ и раздражалъ рану. 
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Въ одномъ случае провалившагося поса съ сильно втя-

нутыми внутрь кожными покровами можно было обойтись 

даже безъ боковаго разреза по носощечной скадке: покро-

вы были отсенарованы изъ передняго отвергая носа, стропилга 

была вставлена снизу и пришита къ краямъ о т в е р с т . Толь-
ко для верхняго шва (для укреплешя стропилки) пришлось 

сделать маленыжш разрезъ покрововъ, чрезъ который и про-

сверлили КОСТЬ. 

После операцш температура была или нормальна, или 

съ незначительными повышешями по вечерамъ (до 38°) въ 
теченш первыхъ 2 — 3 дней. Кояжа носа въ первый же день 

после операцш припухала, лоснилась, но опухоль ниюгда 

не достигала болыпихъ размеровъ и къ концу 1-ой недели 

или въ начале 2-ой начинала опадать, а на 4-й неделе гочти 

совершенно исчезала. Въ теченш первыхъ 6—7 дней не де-

лалось ровно ничего: только 1 или 2 раза въ сутки прихо-

дилось накладывать свеж1е слои мази и менять полоски изъ 

марли или убирать ватой сукровичное отделяемое, если та-

ковое показывалось изъ полости носа чрезъ вставленные дре-

нажи. Швы (кожные) снимались на 7—8 дни; тогда же вы-

нимались изъ ноздрей и дренажи '). При этомъ почт! вся 

полость носа бывала наполнена сухими коростами (изъ кро-

ви, слизи); ихъ сейчасъ же удаляли пинцетомъ или струей 

теплаго раствора буры, и всю полость густо смазывани той 

же борной мазью Lister'а. Коросты, очень плотно сщевппя 

на месте, оставляли въ покое-, оне сами легко отделялись 

на следуюнщй день после смазыватя при нромыванш. Места 

бывшихъ швовъ и свежШ, молодой рубецъ тоже вссгда въ 

теченш, по крайней мере, еще недели смазывались борной 

Дренажи снова вставлялись въ нрпдолженш еще во крайней ме-
ре, 2-хъ недель, чтобы К О Н Ч И Е Ъ строиилъ не вышелъ изъ своей ними. 



23 М. М. КРАСИнъ. 

мазью и закрывались марлей. После снятая швовъ промыва-
Hie и смазываше делались уже каждый день. 

Въ теченш нервыхъ 2—3-хъ недель пзъ носа отделя-
лось много слизи съ примесью гноя, но затемъ отделеше 
постепенно уменьшалось и на 5—6-й неделяхъ прекращалось 

почти совершенно. Къ этому-же времени почти незаметно 
было рубца на носощечной складке, и кожа носа принимала 
совершенно нормальный видъ. 

На 2—3-й неделяхъ после операцш совершенно ясно 
можно было видеть, какъ въ полости носа, гшвнымг обра-
зомъ съ крат отверстгя, равростались пышныя грануляцш. 
На 4—5-й неделяхъ эти грануляцш почти везде превраща-
лись въ бледную рубцевую ткань и закрывали пластинку. 
Исключеше представляла только спинки стропилки: здесь 
слизистая оболочка носа оставалась неповрежденной, и по-
этому разросташя гранулящи не было, а слизистая оболочка 
только прилегала къ стропилке; поэтому здесь, если смотреть 
въ полость носа снизу вверхъ, стропилка была видна, и при 
проходящемъ с в е т е отверстая, хотя и не по всему ея протя-
жешю, просвечивали сквозь кожу. Грануляцш, вероятно, и 
сверху, и снизу проходятъ сквозь отверстая стропилки (по 
периферш), сливаются между собой и, превращаясь въ руб-
цевую ткань, капсулируютъ стропилку. 

Рубцевое стягиваше всей кожи носа на стропилке всегда 
было очень незначительное; только ноздри несколько сморщи-
вались, какъ бы втягивались внутрь, да кончикъ носа несколь-
ко опускался книзу, но никогда не поднимался вверхъ, что 
мы почти всегда наблюдали при операцш съ поперечнымъ 

разрезомъ, о котором® я говорилъ выше. ЭТО мыобъясняеиъ 
такимъ образомъ: куда же, въ самомъ деле, будетъ утяги-
ваться кожа носа, если съ внутренней ея поверхности раз-
рослись грануляцш, прошли сквозь отверстая стропилки и 
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по другую сторону слились между собой? Ведь, всл-едеттае 
этого колжа какъ бы припаяна къ стропилке; рубцевое же 
свягиванье должно происходить равномерно по всей поверх-
ности, где есть грануляцш. Благодаря этому кожа со стро-
пилки никуда сдвинуться не можетъ, если только не сорвутъ 
ея силой. Такимъ образомъ во вс-ехъ случаяхъ, которые мы 
оперировали по последнему способу, после операцш форма 
носа почти совершенно не менялась, а оставалась такой, 
какой выходила при операщи. 

Операщя, сама по себе, очень проста п не требуетъ ни-
какпхъ особенныхъ приготовлешй или инструментовъ: ну-
жепъ ТОЛЬКО мастеръ, чтобы сделать известныхъ размеровъ 
стропилку, а затемъ уже каждый хирургъ всегда легко про-
изведетъ операцш. Всего труднее при этой последней укре-
пить стропилку на месте, но п это при известномъ навыке 
сделать не такъ трудно, какъ можетъ показаться въ первый 
разъ. 

Все операцш произведены были нами подъ полнымъ хло-
роформнымъ паркозомъ, при чемъ, чтобы не затекала въ 
глотку кровь, больному давали подожеше по Hose.—Конечно, 
можно достичь той-же самой цели, давая больному и сидячее 
положеше. Чтобы воспрепятствовать затекашю крови въ глот-
ку, мы иногда вкладывали въ полость носа чрезъ наружное 
OTBepcrie губку, нродвинувъ ее, какъ можно, дальше вглубь; 
губка вставлялась сейчасъ-л;е, какъ только проводился боко-
вой разрезъ и отделялась '/„ носа. Когда стропилка оконча-
тельно прилаживалась къ месту и кровотечеше было уже 
остановлено, тогда губку вынимали и приступали къ приши-
ванш стропилки платиновой проволокой. 

Первая операщя по вышеописанному способу и съ встав-
лешемъ золотой стропилки последняго образца была произве-
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дена мной 13 марта 1891 г. Съ техъ поръ п по настоящее 
время я оперировалъ еще 4 раза по тому-же способу. — На 
двяхъ предстоятъ еще 2 операцш, такъ что всехъ случаевъ 
я буду иметь не 17, а 19. 

Безъ сомнещя, способъ нашъ еще молодой, такъ какъ 
мы работаемъ съ пимъ только 4-й годъ, но и теперь мы имеемъ 
следующее, какъ полагаю, благопр1ятные результаты: 

1) Стропилка остается на месте, не вызывая никакой 
реакщи. 

2) Форма носа изменяется незначительно, и носъ почти 
черезъ 2 года после операцш имеетъ туже форму, какая ему 
была дана. 

3) Больные не ощущаютъ присутствш стропилки и да-
же, какъ говорятъ, забываютъ о ней. 

4) 20°—30° морозы не оказываютъ ВЛ1ЯШЯ на носъ, а 
мы именно и боялись, чтобы при низкой температуре вос-
п р и н я в стропшикой этой температуры не оказало бы замо-
раживающаго вдияшя на ткани носа, т. е., иными словами, 
не обусловило бы той или другой степени поморожетя. Эти 
опасешя наши не оправдались: одна торговка 2 зимы про-
вела на базаре подъ открытымъ небомъ; носа ничемъ не за-
крывала и никогда ничего особеннаго не ощущала. Тоже го-
ворилъ намъ и крестьянину который на дняхъ былъ у насъ 
черезъ 1 годъ 8 месяцевъ после операцш. Кроме того, мы 
имеемъ таюя же сведешя и отъ другихъ больныхъ. 

5) Дыхаше было свободнее, ч'Ьмъ до операцш, и речь 
становилась несколько более внятной. 

6) Наконецъ, къ этому всему я долженъ добавить ра-
достное сознаше больныхъ, избавившихся отъ бывшаго у нихъ 
и всемъ виднаго безобраз)я. 

Мне остается еще сказать, что въ настоящее время мы 
думаемъ несколько изменить форму стропилки такимъ обра-
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зомъ, чтобы выковать у ней спинку известной ширины; тогда 

она будетъ уже, а по форме будетъ ближе подходить къ 

скелету носа, чемъ теперь, когда она вся равномерно круг-

лая; собственно спинки И боковъ у нея нетъ. Тогда носъ 

•будетъ выходить тоньше, уже и, следовательно, изящнее. 



Случай наружнаго вертикальная вывиха лЗзвой 
коленной кости, 

К . А . К ы т м а н о н а . 

Вывихи patellae встречаются далеко не часто, а верти-

кальные еще того реже. Malgaigne 1) насчитываете всехъ вы-

внховъ 48 случаевъ, вовсе не упоминая, сколько ихъ прихо-

дится на долю вертикалъныхъ. Въ 1865 году появилась работа 

Streubel'я, где приводятся уже 120 случаевъ вывиховъ patel-

lae. Кёнтъ ') въ своемъ руководстве частной хирургш при-

держивается статистики Streubel'я, при чемъ '/« часть всехъ 

вывиховъ относите къ вертикальнымъ. 

Въ другихъ, имеющихся у меня подъ рукою руководствахъ 

ПО хирургш, вовсе не приведено статистики вывиховъ patellae. 

Просмотрев! pyccKie журналы, некоторые даже съ ихъ осно-

вашя,напр. „Врачъ" „Хир.Вестникъ", „Хир. Летопись", „Рус-

скую Медицину", я не нашелъ ни одного случая описаны верти-

кальнаго вывиха patellae. Правда, въ „Хир. Вестн." 1) я встре-

тился съ рефератомъ объ одномъ въ высшей степени редкомъ 

случае вывиха patellae, но это былъ не вертикальный ея вы-

вихъ, а ущемлеше въ полости сустава. Въ виду редкости 

случаевъ вертикальнаго вывиха patellae, я и решился опи-

') Malgaigne Traite des fractures et des luxation T II. p. 903. 
') Кёнига «Руководство къ частной хирургии изд. 1887. т. Ill отр 555. 
') Хир. BiCTH. 1889. Окт., Ноябрь и Дек. стр. 745. 
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сать тотъ, который былъ цодъ моимъ наблюдешемъ въ Госпи-

тальной Хирургической хлиншже. Ho прежде описашя этого 

случая, я позволю себе предпослать несколько общихъ заме-

чали относительно роли patellae въ образовали коленнаго 

сустава и механизма образовашя вертикальныхъ вывиховъ 

patellae. 

Коленный суставъ принадлежать къ такъ называемымъ 
troсlиo-ginglyпи'aмъ, т. е. къ такимъ сочленешямъ, где возможны 

не только сгибание и разгибаше, но, при согнутомъ колене, 

и ротащонныя движения. В ъ образованы этого сустава при-

нимаю™ y4acTie нижнш эпифисъ бедра и верхшй голени. Что 

касается до роли коленной кости въ образованы сустава, то 

тутъ существуют® разногламя. Одни авторы (Гиртлъ , Гольд-

штеинъ Пита, Тилло) говорятъ, что она принимаетъ учаспе, 

другие (Meyer, Danneger), что не принимаетъ, при чемъ 

первые не придаютъ этому учасэтю главнаго значенш. По 

ихъ мнгёшю patella служитъ не столько къ образованш су-

става, сколько для прикрешнешя сухожилШ и связокъ 

и для образовашя блоковъ для сухожилий quadricipis, т. е. 

другими словами patella есть сесамовидная, подвижная косточка. 

Въ 1882 году въ „Archivfiir kl iniche chirurgie" Langenbeck 'a 

появилась статья проф. Н. Meyer, въ которой онъ старается 

доказать, что patella вовсе не принимаетъ учасия въ образо-

вали коленнаго сустава. Въ защиту своего мнешя онъ при-

водит! следующее: 1) patella не сочленяется, а лишь сколь-

зить по trochlea, что вовсе не подходитъ подъ общепринятое 

понятш о суставе; 2) при вывихахъ patellae целость колен-

наго сустава не нарушается, самое большее чтобываетъ, такъ это 

лишь некоторое изменеше въ функщи сустава. Поэтому, если 

считать patellam за сесамовидную косточку, внедренную въ 

сухощиие quadricipis и вовсе не признавать за ней способ-

ности участвовать въ образованш коленнаго сустава, то о вы-
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вихе ея не можетъ быть и речи, по мнешю Meyer'a. Тутъ 
на первое место выступает! не patella, а сухожил1е quadri 
cipis, и то, что прежние авторы считали за вьнвихъ patellae, 
есть лишь смещение сухожишя quadricipis (Sehnendisloca-
tion) '). Вместо прежняго делешя Maigaign's вывихов! pa-
tella на боковые и вертикальные, онъ разделяетъ вывихи (по его 
мнешю, смещешя сухожилш) на происнпед1тя или отъ толкаю-
щихъ или, отъ скручивающихъ силъ Къ первымъ, происхо-
дящимъ отъ смещешя сухожил1я, онъ относитъ боковые вы-
вихи, ко вторымъ,—происшедшимъ отъ торсш сухожил1я онъ 
относитъ вертикальные. Оставивъ въ стороне, какъ не интере-
сующую насъ ВЪ данное время, первую группу вывиховъ, пе-
рейдемъ къ вывихамъ, происшедшимъ отъ торсш, куда ОТНО-

СИТСЯ и нашъ случай. При объяснеши причинъ и механизма 
вывиха patellae мы главпымъ образомъ будемъ ссылаться на 
Malgaign'a и на Meyer'a. Еъ сожаленш у насъ не было 
под! рукою диссертацш Danneger'a „Versuche ttber die Luxa-
tionen der patella," о которой упонинаетъ въ начале своей 
работы Meyer. Что касается до причинъ, производящих! верти-
кальный вывихъ, ТО ИМИ бываютъ или внешнее насшпе или 
мышечное сокращеше, различные авторы придаютъ раз-
личное зпачете этимъ факторамъ. Такъ Malgaic/ne на первое 
место ставить мышечное сокраицеше. Въ подтверждение это-
го онъ говоритъ, что изъ восьми, известныхъ ему вертикалъ-
ныхъ вывиховъ, пять произошло отъ сокращешя мышцъ и 
лишь 3 отъ внециняго насиля '). Эриксенъ, Кёнигъ и Meyer, 
на оборотъ, главную причину вертикальных! вывиховъ видят! 
во внешнем! насилш. Кёнигъ прямо говорить, что „вообще 
вывихи patellae редко происходят! отъ неравномерная сокра-
щешя quadricipis"). 

') Arcl. f u r Clin. Cllir. HSS2 H. II p. 258. 
a Malgaigne. e. c. p. 913. 

3) Кеиигь «Рук. частя , хир.» т. I l l стр. 552. 
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Hueter ') кроме ввешнихъ насилш придаетъ значеше еще-
внутренпей продольной фасетиже на суставной поверхности 
patellae, хотя вовсе и не поясняетъ этого. 

Проф. Карпинскгй!) полагаетъ, что для образовашя верти-
кальнаго вывиха нужны особенный насшпя, какъ напримеръ 
дейстше машинъ и т. п. Но это м н е т е едвали в-ерно для 
всехъ случаевъ; по крайней мере для большинства случаевъ 
образовашя вывиховъ достаточно было или толчка, или сокра-
щешя мышцъ. Нашъ нижеописанный случай тоже произо-
шелъ отъ удара ногою въ область patellae. 

Перейдемъ теперь къ механизму образовашя вертикалъ-
ныхъ вывиховъ. 

Вопросъ о механизме образовашя этихъ вывиховъ почти 
вовсе не разработанъ. Авторы различных! руководствъ ограни-
чиваются обыкновенно темъ, что говорятъ: внешняя сила 
подействовала на pateilam, суставная капсула разорвалась, 
при чемъ одинъ изъ краем, patellae поднялся, а другой внед-
рился въ надмыщелковое углублеше, вовсе не упоминая, кашя 
услогая необходимы для образовашя этихъ вывиховъ. А эти 
условия, какъ показавъ экспериментъ, довольно сложныя: для 
этого нужно подрезать связачный аппарата, подвести подъ 
pateilam какой-нибудь подъемникъ и наконецъ опрокинуть ее 
на край (Кёнигъ). Более точныя данныя о механизме верти-
кальныхъ вывиховъ даетъ Meyer въ своей вышецитированной 
статье: „Versuche unil studien uber die Luxationem der pa-
tella". По его мнешю, для образовашя вертикальнаго вывиха, 
или, какъ онъ выражается, для смещешя сухожилш quadr i 
cipis вследстше торми, необходимы две силы, действуюгфя 
на края patellae въ противуположномъ другъ другу направле-
HiN. Вовсе нетъ надобности въ ТОМЪ, чтобы вторая сила была 

') Hueter «Общая и части, пир. - т III, стр. 226. 
3) Карпинсиай «Травмат. вывихи костей» стр. 85. 
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активною: ею свободно можетъ быть сила сопротивлешя, оказыва-
емая на одинъ пзъкраевъ. При вертикалъныхъ вывихахъ, будетъ 
-ли то наружный или внутреннш, ниажнш край patellae будетъ 
помещаться въ fovea supratrochlearis 1). При образованщ верти-
кальнаго вывиха одною изъ силъ будетъ или ударъ, или сокра-
нцеше мышцъ, другою, пассивною, силою сопротивлешя должны 
бы быть краятой впадины, въ которой находятся patella. При 
этомъ произошла бы торетя сухоажилИя qnadricipis и patellae и 
тотъ край, на который действовала активная сила сталъ бы 
нижшй, а тотъ, который упирается въ стенку впадины—верх-
ними Но fovea supratrochlearis такъ мелка, края ея такъ не 
высоки, чтоедвализдесьможетапроизойтиторыя. Еслигдеиесть 
ycjOBia (анатомичесшя) для ея образовашя, такъ это или на 
trochlea wiHBifossaintercondyloidea. Новъ этомъположении тор-
и я можетъ произойти лишь при согнутомъ колене. Отсюда выте-
каетъ, ЧТО ноложеше patellae въ fovea supratrochlearis вто-
ричное, какъ результата сокраицешя ш. quadricipis. Одно-
временно СЪ утягивашемъ кверху patellae происходитъ и вы-
прямлеше колепа. 

Литературныя данныя указываютъ, что наружные вер-
тикальные вывихи (т. е. таюя, где суставная поверхность 
patellae обращена кнаружи) встречаются гораздо чаще, чемъ 
внутренше: 7, приходятся на первые и 1/, всехъ случаевъ 
на вторые. Это можно объяснить анатомическимъ устройством.! 
съ одной стороны мыщелковъ бедра, съ другой—самой patel-
lae. Наружный мыщелокъ бедра не только выше и вертикальнее 
внутренняго, но и поперечный разрезъ его круче. Поэтому 
образоваше торсш и смещеше patellae въ fovea supratrochle-
аге могутъ пройти гораздо легче въ облости этого мыщелка. 

•) Подъ этгшъ термпномъ Meyer п о д р а з у м е в а е т е углубление, нахо-
дящееся на передней поверхности бедра, н а д ъ блокомъ н составляпмгее какъ 
бы дродолжен1е Sulci t roci i lear is . 
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Кроме того наружная фасетка суставной поверхности patellae 
въ цоперечномъ разрезе почти приближайся къ кругу и, но 
выращешю Meyer'а скользить около наружнаго мыщелка какъ 
винтъ ВЪ гайкф (?). Разница въ контурахъ краев! коленной 
чашки тоже имеетъ влИяше на частоту техъ или другпхъ 
вывиховъ. Наружный край—заостренъ, поэтому представляем, 
гораздо меньше точекъ опоры при внутреннем! вывихе, чемъ 
внутреншй, более широкой п плоскш край. Быть можетъ 
MHOrie лзъ внутренних! вертикальных! вывиховъ благодаря 
этому самопроизвольно вправляются и не попадаютъ под! 
наблюдение. 

Что же удерживает! patellano въ вертикальном! положенш? 
И тутъ различные авторы разно смотрятъ па дело Malgaigne 1) 
ставить на первое место внедреше patellae въ жировую ткань 
foveae supratrochlearis и даже въ спонпозную ткань бедра, вто-
рое же место отводить натяженш боковыхъ частей капсулы 
и мышечному сокращенш. Debrou ') Meyer даютъ какъ разъ 
противоположное объяснеше. По мненщ Meyer'a patella удер-
живается въ своем! положенш теми пучками сухожил!я vasti, 
et quadricipis, которые переходят! чрезъ края коленной чашки. 
Эти пучки образуютъ дугу, которая давитъ на верхшй край 
patellae и темъ самымъ укрепляетъ ee въ вертикальном® по-
ложении. Объяснение Meyer'а, какъ намъ кажется, самое вер-
ное и близкое къ действительности. 

Все вышеприведенныя соображешя Меуег'а, по нашему 
мненш, какъ нельзя лучше могут! объяснить механизмъ проис-
хождешя вертикальных! вывихов! надколенника и вполне при-
ложимы къ нашему случаю травматическаго вывиха patelloe. 

Еъ описание его я теперь и перейду. 
1-го декабря 1891 года въ Госпитальную хирургическую 

клинику былъ доставленъ больной Николай С. 18 лет!, уче-

') Malqaigne. Tra i te lies f r a c t u r e s et des luxations т. I I d. 9113. 
-J Idem. 
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никъ Городскаго Ремесленнаго училища. Больной жаловался 
на сильную боль въ левомъ коленномъ суставе ему нельзя 
было ни ходить, ни стоять. Изъ анализа ВЫЯСНИЛОСЬ следу-
ющее: часа два съ половиною тому назадъ больной игравъ 
со своими товарищами. Одинъ изъ нихъ нечаянно ударилъ 
его ногою въ левый коленный суставъ. Ударъ былъ спереди 
и снутри. Больной после этого моментально нриселъ, а за 
темъ упалъ съ выпрямленною уже ногою. Изследуя левый 
коленный суставъ, можно было видеть, что сквозь кожу 
обрисовывается какое-то тело, имеющее грушевидную форму, 
съ острымъ верхнимъ краемъ, наружною и внутреннею по-
верхностями. Кожа надъ этимъ теломъ цела, слегка напря-
жена. По бокамъ этого тела—довольно значительныя углуб-
лешя. При болфе подробномъ госледованш это была patella, 
вертикально поставленная. Ея хрящевая поверхность была 
обращена кнаружи, кожная кнутри, а наружный край кпе-
реди, при чемъ можно было проследить, что кверху онъ пере-
ходилъ въ наружный край сухожилш quabricipis, а книзу— 
въ край lig patellaris proprii Д1агнозъ былъ легкШ. Мы имели 
предъ собою наружный вертикальный вывихъ коленной чашки 
(lnxatio verticalis externa patellae) или no Meyer у смеицеше 
кнаружи сухожил1я quadricipis вследств1е торсш (sehnen-
dislocaxion). 

Но не всегда МОЖНО точно определить, какой имеемъ вы-
вихъ наружный пли внутреншй, такъ какъ очень часто не 
удается определить, куда обращена хрящевая поверхность. 
Тогда д1агносъ доводится ставить лишь по различш краевъ 
patellae. 

Вывихъ былъ вправленъ проф. В. И. Разумовскша почти 
сразу, безъ хлороформа, надавливашемъ кнутри и книзу на 
верхшй край patellae. Нога была при этомъ согнута въ тазо-

5 s 
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бедрепномъ суставе и разогнута сильно въ коленномъ, что бы 
ослабить дейстше мкшнцъ. 

После вправлешя суставъ оказался опухшимъ, контуры 
его сглажены, чашечка баллотируете, ощущается ясная флюк-
туащя. Сравнительное измереше окружности обоихъ колен-
ныхъ суставовъ дало следующее: 

Ясно, что мы имели въ суставе жидкость, и именнно 
кровоизл1яте. Это одно ИЗЪ частыхъ осложнен® вывиха и 
перелома pateilae. Все лечеше заключалось въ 8-ми дневномъ 
покое и цримененш фолькмановскаго давлен1я. 

8 декабря больной билъ выписанъ. Контуры сустава 
приняли нормальный почти видъ, patella обрисовалась довольно 
хорошо, флюктуащи нетъ. Больной свободно ходитъ и сто-
итъ. Разница въ окружности обоихъ суставовъ около 1 сант. 
Мы имели этого больного подъ наблюдением! около месяца 
и никаких! HenpiHTHHXi осложнешй у него не было. 

Еакъ даагностика вертикальнаго вывиха бываетъ трудна, 
такъ и вправлеше не всегда удается такъ легко, какъ въ нанпемъ 
случае. Поэтому существует! целый рядъ способов! вправ-
ления: одни вправляютъ при разогнутомъ колене (Msdgaigne 
Debrou), друпе при согнутом! (Mendoza), третьи сначала 
разгибают!, а потом! сгибаютъ коленный сустаа! {Watson). 

Последшй даже изобрел! ключъ отъ этихъ вывихоаъ. Были 
попытки и раньше оперативнаго вмешательства.- Gazsan сде-
лалъ подкожную перерезку 1. patell. proprii съ прекрасным! 
результатом!. Wolff пошелъ еще дальше: онъ перерезавъ 
какъ lig. patell. ргорг. такъ и cyxommie quadricipis, но все-
таки вправлеше не удалось. Больной потомъ умеръ отъ ш э -

Больной Здоровый 

Надъ patell—34 с. 
по средине—36 с. 
подъ patell—33 с. 

32 с. 
33 с. 
32 с. 
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Miii 1). Если бы не удалось въ нашемъ случае вправить вы-
вихъ безъ наркоза, то решено было захлороформировать 
больяаго, сделать еще попытку къ выправлен™, а если бы и 
она не удалась, перейти къ оперативному вмешательству. 

Рождается вопросъ, не лучше-ли предоставлять вывихъ само-
му себе, чемъ прибегать къ операцш? У того же Malgaign'я 
приведенъ случай Nannoni, где больной, которому не удалось 
вправить перпендикулярнаго вывиха patellae, въ конце третьей 
недели сталъ ходить по комнате, подниматься на лестницу 
и наконецъ самъ себе вправилъ вывихъ. Этотъ случай гово-
рить какъ бы противъ оперативнаго вмешательства, такъ 
печально кончивнпагося у Wolff'a. 

По нашему мнешю, предъ операцией останавливаться 
нечего, конечно строго применяя правила антисептики. Опуб-
ликованы случаи Кёиига, Нот где благодаря вскрьитш суста-
ва, удалось вправить вывихъ. Конечные результаты получались 
весьма xopomie. Въ заключеше своего сообнцетя я позволю 
себе сказать, что нашъ случай вывиха, помимо своей редко-
сти, интересенъ еще и потому, что на немъ ясно можно про-
следить механизмъ образовашя его, такъ, какъ описываетъ 
его Н. Meyer, т. е. колено должно сначала быть согнутымъ 
а потомъ выпрямится. Нашъ больной категорически заяв-
ляетъ, что онъ приселъ, а потомъ нога уже выпрямилась. 
Самъ Meyer говоритъ: „въ большинстве случаевъ мы имеемъ 
лишь неопределенныя указашя о положенш колена въ мо-
мента повреждешя: было ли оно согнуто, или нетъ. Темъ 
ценнее ДЛЯ выяснешя механизма вывиховъ те случаи, где 
ясно, что вывихъ произошелъ при согнутомъ колене" '). 

') Malgaigne. Tra i te des f r . et des l u x a t . p. 917—918. 
s) Meyer Versnche a n d stndien ttber die Laxa t del- Patel la (Arch. f u r . 

A i r . Langenb. 1889. H I I S 270. 
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Помещая это сообщеше въ сборнике, посвященномъ на-
мята покойнаго моего учителя проф. Л. Ж. Студенскаго, я 
лишь, но мере силъ, старался осуществить на д е л е желания 
покойнаго, не разъ намъ высказываемыя: „ни въ клинике ни 
въ частной практике врача не долженъ пропадать ни одинъ 
хирургичесшй случай, будетъ-ли то выдаюццйся, или самый 
обыкновенный, И если бы каждый русскй врачъ сообщалъ 
въ годъ по одному только хирургическому случаю изъ своей 
практики, то и тогда русская медицинская литература обла-
дала бы оогатейшимъ матер5аломъ". 



Удаление кистъ яичниковъ и придагаовъ 
матки чрезъ влагалище. 

Изъ Гинекологическаго отделев1я Казанской Губернской Земской больницы 
и Лихачевскаго родидьнаго дома. 

Прнватъ-доцента И. М. Львова. 

Въ настоящее время всеми принято, что удаление кистъ 
яичпиковъ, равно какъ и самыхъ больныхъ яичниковъ и фал-
лошевыхъ трубъ должно производиться непременно чрезъ 
чревосечеше. Проф. К. Ф. Славянскгй въ своихъ лекщяхъ о 
воспалеши ретенщонныхъ кистъ фаллоипевыхъ трубъ гово-
рить по этому вопросу следующее: „Вскригае и опорожнеше 
ретенцшнныхъ кистъ трубы чрезъ влагалиице (Colposalpingoto-
mia), быть можетъ, легче производится въ особыхъ, исключи-
тельных! случаяхъ, въ которыхъ ретенцшнная киста фалло-
шевой трубы, помещаясь въ дугласовомъ пространстве, осо-
бенно резко выпячиваетъ задшй сводъ въ полость влагалища. 
Операцш эту мы считаемъ также менее целесообразною, 
чемъ laparosalpingotomia, и вотъ почему: приступая къ опе-
рацш, мы имеемъ всегда въ виду удалить все заболевшее и, 
только встречая известныя и иногда пеодолимыя препятстшя, 
мы останавливаемся на опорожненш содержимаго ретенцюн-
ной кисты и вызываемъ ея последовательное запустеше, а 
такъ какъ только чревосечеше можетъ дать намъ въ этомъ 
направленш положительный и ясный ответь, то, производя 
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сразу colposalpingotomiam, мы иредрешаемъ невозможность 
нолнаго удалешя опухоли, не имея па это достаточно точ-
ныхъ данныхъ". Далее, въ своей лекцш о восналенш яични-
ковъ, а также и въ речи своей о perimetritis lateralis проф. 
СлавянскШ совершенно уже не упоминаетъ о ВОЗМОЖНОСТИ 

лечешя, при потребности операци'и, этихъ заболеванШ помо-
щ ш colpotomiae. Проф. Л. В. Ястребова въ своей статье—• 
Colpoparovariocystotomia, какъ методъ лечешя внутрисвязоч-
пыхъ кистъ — на основанш одного случая высказывается за 
целесообразность лечешя некоторыхъ формъ паровар1альныхъ 
кистъ помощш colpocystotomiae, темъ не менее, общее за-
ключен!е своей статьи делаетъ далеко не въ пользу этой 
операцш. Именно, онъ оканчиваете свою статью такъ: „от -
давая полное преимущество laparoparovariocystotomiae передъ 
другими современными способами лечешя внутрисвязочныхъ 
кистъ, растущихъ книзу, я полагаю, что въ некоторых! 
случаяхъ, а именно—при кистахъ однополостныхъ, тонкостен-
ныхъ съ серознымъ содержимымъ — всегда, а при кистахъ 
более сложнаго строешя, при противопоказашяхъ къ лапаро-
томш вообще и къ parovariocystoektomiae въ частности, col-
poparovariocystotomia, при наличности условш для производ-
ства ея, ВЪ смысле положешя кисты, должна занять первое 
место въ ряду оперативных! методовъ неполнаго удалешя 
новообразовании. Такимъ образомъ, лапаротомш въ этихъ слу-
чаяхъ будетъ заменена менее опасной кольпотпей" . 

Изъ этой цитаты видно, что проф. Ястребове допускаете 
въ силу необходимости только неполное удалеше napoBapi-
альной кисты чрезъ влагалище, во всехъ же остальньнхъ 
случаяхъ безусловно стоите на стороне чревосечешя. 

А между темъ авторы, какъ только что цитированные, 
такъ и друпе, делаюпце чревосечешя для удалешя придат-
ковъ матки и кистозпоперерожденныхъ яичниковъ, призна-
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ютъ, что при такихъ операщяхъ не редкость встретить чрез-
вычайно сшиьныя и плотная сращешя подлежащих® удаленш 
частей съ окружающими, сращешя, заставляюдця иногда или 
делать удалеше только въ половину того, что следуетъ, или 
же даже отказываться отъ удалешя совсемъ и оканчивать 
дело лишь пробнымъ чревосечешемъ. Кроме этихъ сраицешй, 
въ особенности сильно развитыхъ при гнойномъ воспаленш 
трубъ, самая операщя затрудняется, а исходъ ея ухудшается 
еще темъ, что бояьныя ткани въ большинстве случаевъ рых-
лыя, легко рвущшся, вследств1е чего при операцш стенки 
трубы легко лопаются и гнойное содержимое ихъ попадаетъ 
въ полость брюшины. Лично самъ, делая въ одномъ случае 
чревосечеше для удалешя придатковъ съ гнойнымъ воспале-
шемъ обеихъ фаллошевыхъ трубъ и съ образовашемъ на 
обеихъ сторонахъ tumores salpingoovariaies величиною до 
гусинаго яйца, убедился, насколько трудна по выполнению 
эта операщя и насколько она опасна въ силу плотныхъ, 
почти сплошныхъ сраицешй, Но эта же операщя дала мне 
толчекъ къ обсуждешю вопроса о томъ, нельзя ли въ подоб-
наго рода случаяхъ удалять больные придатки матки чрезъ 
задшй сводъ помощно colpotomiae. 

Удалеше КИСТЪ яичниковъ чрезъ влагалище впервые про-
изведено G. Tomas'owb, который поставилъ для этого больную 
въ коленнолоктевое положеше, обнажилъ сводъ зеркаломъ, 
захватил® крючкомъ сводъ и вскрьилъ его вместе съ брюши-
ною ножницами. Затемъ больная была положена на спину, 
опухоль опорожнена проколомъ и выведена во влагалище. 
После этого въ боковомъ положеши больной, на ножку, раз-
деленную на две половины, накладывались лигатуры. Опера-
Щя оканчивалась вправдешемъ ножки и наложешем® сереб-
ряныхъ швовъ на рану влагалища. Такой способъ colpova-
riotomiae чрезвычайно сложенъ, и неудивительно, что эта one-
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ращя была забыта съ распространешем! чревосечешя. Д-ръ-
Л. Н. Соловъевъ въ своей оперативной гинекологш указывает!, 
что лучше эту операцш производить въ положенш на спине 
съ предварительным! низведешемъ матки ко входу, а затемъ 
уже разрезается сводъ; клетчатка, за нимъ лежаицая, раз-
двигается пальцами и зат'Ьнъ уже вскрывается брюшина, 
опухоль опоражнивается разрезомъ, постепенно извлекается, 
при чемъ отделяются сращешя ея съ окололежащими частя-
ми, кровоточащие сосуды перевязываются и накладывается 
лигатура на ножку. Въ конце А. И. Соловьевъ высказываетъ: 
„нельзя однако не согласиться съ Недаг'омъ и KaUenbach'oab, 
что показанш къ влагалищной оварютомш очень ограничены 
вследств!е трудности, а иногда и совершенной невозможности 
остановить кровотечеше после разрушенш сращешй. Пере-
вязка основашя опухоли или ножки при ея короткости и 
развитш сосудовъ тоже можетъ быть не надежнымъ". 

Просматривая новейишя руководства по женским! бо-
лезюимъ, я нигде не встретилъ указанш на возможность ле-
ченш кистъ яичниковъ при известномъ ихъ положенш и из-
вестной величине помощш colpotomiae; равно нетъ и указанШ 
на лечеше больньихъ трубъ и воспаленныхъ яичниковъ оператив-
ным!, путемъ помощно этой же операцш. Словом!, coipotonnia, 
какъ методт, лечешя оперативными, путемъ пекоторыхъ ново-
образованш въ половой сфере и хроническихъ воспалитель-
ныхъ процессовъ широкой связки, совершенно уничтожена. 

Равнымъ образомъ, просматривая новейшую литературу, 
Я не нашелъ и описанш отдельныхъ случаев! этой операцш 1). 

0 Въ V-iiT. тон е трудовъ Кгевскаго Акушерско - Ринеигологическаго 
Общества въ протоколе ,\i 43 оииисанъ проф. Г. Б. Рейнонт, случай в л а г а -
лищной овариотомш. По этому поводу Рейн т. высказывается, что, хотя 
влагалищная OBapiorouin никогда н е въ состоянии буд етъ в ы т е с н и т ь OBapi-
отоми'ю чрезъ чревосечение, но вт, некоторых'!, случаях'!,, п е я и ч н и к и п р е д -
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Только въ подробпыхъ руководствахъ по оперативной гпне-
кологш есть упоминашя о ней и то т а и я , пзъ которыхъ вы-
водится одно заключеше, что эта операцш трудна по выпол-
нен™, опасна и рискованна и не выдерживаетъ никакой кри-
тики по сравнешно съ чревосечешемъ въ подобныхъ случаяхъ. 
Таковое зак.почеше о ней имеется и въ оперативной гинеко-
логш Недаг'а и Kaltenbach'а. 

Но я имею некоторыя соображения, говоряицш въ пользу 
этой операцш въ некоторыхъ случаяхъ. 

Дело въ томъ, что восналеше шнрокихъ связокъ чрез-

вычайно быстро вызываетъ сроицеше листковъ брюшины ихъ 
съ боковой или задней стенкой таза. Въ начале это сроще-
Hie довольно рыхлое, но при повтореши воспалешя срощеюя 
увеличиваются,—къ нижнимъ, более слабымъ пластамъ, при-
бавляются сверху новые, более широкяе и более плотные, 
окутывающее со всехъ сторонъ связку вместе съ больной 
трубой и яичникомъ и образуя затемъ изъ нихъ одну общую 
опухоль. При дальнейшпхъ обострешяхъ воспалешя—а та-
ковыя обострешя встречаются очень часто — прибавляются 
все новые пласты воспалительныхъ пленокъ и перемычеижъ, 
закутывающихъ сверху весь воспаленный фокусъ. При этомъ 
нормальная функщя яичника и трубы нарушается: всякая 
овулящя сопровождается обострешемъ воспалительнаго про-
цесса и темъ даетъ поводъ къ усилешю воспалительныхъ 
процессовъ въ самомъ яичнике и окружающихъ его частяхъ, 
ведя въ конце концовъ къ образованно oophor it idis chron icae 
cystosae и образовашпо такъ назыв. cystae tuboovariaies. фал-
лотева же труба при продолжающемся и повторяющемся 

етавляются легко д о с т у п н ы м и , не имеютт, п л о т н ы х ъ сращешй съ соседни-
м и органами и неособенно велики, она безсиюрно должна пмЗить свое ои Инг о 
в ъ ряду другихт, гннекологиичеекихъ операций. 
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воспалительном® процессе въ ней самой и окружающихъ ее 

брюшинных® лпсткахъ, изменяетъ свое положеше, просвет® 

ея часто заростаетъ или только въ абдоминальномъ конце 

или же, кроме того, еще г д е либо на протяженш; стенки 

ея утолщаются, каналъ расширяется и, въ силу уничтожешя 

просвета, въ ней легко развиваются ретенцшнныя кисты. Все 

это вместе взятое въ д!агностическомъ смысле образуета 

такъ назыв. tumor salp ingoovar ial is. 

Принимая во внимаше только-что сказанное и убедив-

шись B004ii0 при чревосечешях® въ такихъ случаях® въ томъ, 

что действительно срощешя темъ слабее и рыхлее, чемъ они 

ниже лежатъ, я рецшлъ въ следующихъ подходящихъ слу-

чаяхъ оперировать снизу, чрезъ рукавъ, per colpotomiam, 

при чемъ я имелъ въ виду и еще одно обстоятельство,—это 

возможность удалить трубы и яичники, быть въ брюшинномъ 

мешке и темъ не менее оперировать какъ бы въ закрытомъ 

мешке, не имеющемъ непосредственнаго сообщешя съ вме-

стилищемъ кищекъ. Такимъ путемъ я оперировалъ 9 разъ. 

Вотъ ЭТИ случаи. 

1) Мещанка И. 24-хъ летъ , хорошаго телосложешя, 
замужняя. Менструируетъ съ 16 летъ; регулы приходили 
чрезъ 3 недели по 3 дня и безъ боли до болезни, а со вре-
мени заболевашя чрезъ 3 недели по 7 дней сильно и съ 
болью. Родила 3 раза въ срокъ—роды и послеродовой пе-
рюдъ правильны. Больна со времени последних® родовъ,— 
после предварительно бывшпхъ едкихъ белей появились 
боли внизу живота, въ паховыхъ частяхъ, и съ того времени 
не смотря на постоянное л е ч е т е ни сколько не проходили. 
Боли этг усиливались пред® регулами и заставляли больную 
лежать въ постеле; coitus сделался совершенно невозможным®: 
какъ во время его, такъ въ особенности после были чрезвы-
чайно сшньныя боли, распространяв1шяся даже на ноги и на 
прямую кишку, такъ что больная на второй день после су-
пружеской жизни пе могла сидеть и ходить. Кроме того, 
были постоянныя боли въ пояснице и въ прямой кишке, 
изъ-за которых® больная не могла обнчнымъ образомъ ни 



п. м . л ь в о в ъ . 4 3 

вставать, ни ходить, ни садпться. Эти-то болезненныя явлешя 
въ связи съ сильными болями, частымъ и болезненнымъ моче-
испускашемъ, и заставили больную, после продолжительна™ 
домашняго лечешя, лечь ко мне, въ гинекологическое отделе-
Hie Лихачевскаго родильнаго дома. 

Осмотромъ найдено: матка увеличена, плотна, при дви-
женИи болезненна. Обе широк!я связки напряжены, тестоваты, 
болезненны, мало подвижны,—въ нихъ разширепныя до тол-
щины пальца, тестоватыя, болезненныя трубы. Правый яич-
пикъ более грецкаго ореха, опущенъ въ заднш дугласъ, ле-
житъ позади матки, немного подвиженъ и очень бмезненъ 
при дотрогиваши; левый яичникъ немного увеличенъ и бо-
лезненъ, но лежитъ на своемъ месте. Д5агносцированъ Per i-
metritis bilateralis acuta (Salpingitis bilateralis et oophoritis 
dextra cum descensus ejusque). 

Больная поступила п / , 2 91 года и до 1Т/3 пользована 
была различными терапевтическими средствами, коими и было 
достигнуто то, что л-Ьвая широкая связка сделалась не бо-
лезненной, также ея труба и яичникъ, хотя и остались они 
увеличены. Правая же связка все время была болезненна, по 
больше всего болезненна была ея труба и опущенный яич-
никъ. Боли значительно усиливались каждый разъ предъ ре-
гулами. Яичникъ нисколько не уменьшился, а даже прибавился 
въ величине. 

ГУ/3 Colpovario - et - salpingoectomia dextra. Подготовка 
больной и присутствующихъ, какъ для полной экстирпацш 
матки чрезъ влагалище. По захлороформированж больной 
матка захвачена мюзеевскими щипцами за влагалищную часть 
и низведена къ входу, затемъ заднш сводъ обнаженъ ши-
рокимъ ложкообразнымъ зеркаломъ и въ немъ сделанъ но-
жемъ поперечный разрезъ шириною въ два пальца; этимъ 
разрезомъ вскрыта была и брюшина задняго Дугласа. За-
темъ нальцемъ легко отделенъ отъ срощешй, захваченъ и 
выведенъ наружу больной яичникъ вместе съ правой широ-
кой связкой. При потягиванш за широкую связку матка была 
переведена въ retroversio, и тогда возле нее на широкую 
связку было наложено два толстыхъ шелковыхъ шва къ мат-
ке и два къ абдоминальному концу и между ними связка 
была перерезана. Затемъ наложена одна шелковая лигатура 
на lig. inlundibulopelvicum съ идущей въ ней artr. Spermatica 
interna и широкая связка и яичникъ были отделены совсемъ. 
Операщя продолжалась отъ начала хлороформировашя 17 ми-
нутъ. Рана въ своде оставлена открытой и чрезъ нее выхо-
дили въ полость рукава швы. Последующей уходъ: покойное 
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положение, первые 3 дня ледъ на животе и легкая дНэта, 
какъ при чревосечешяхъ. Влагалище первые семь дней не 
спринцевалось. 

Послеоперацюнное т е ч е т е вполне гладкое при совер-
шенно нормальной температуре. Первая перевязка—промы-
ваше рукава 1 Т /ю, а 2-я перевязка И/из причемъ отошло 2 
шва и больной съ этого времени позволено сидеть. Б и с 3-я 
перевязка—удаленъ последшй шовъ,—рана свода почти за-
крылась. Позволено ходить. За все это время, какъ и при 
самой операщи потери крови совершенно не было. Къ и/зи 
рана въ своде совершенно закрылась и больная чувствуетъ 
себя вполне удовлетворительно. Пришедншя около IV/a5 регу-
лы были безъ боли и не сильны. При осмотре найдено: мат-
ка лежитъ ВЪ правильномъ положенш,—правый сводъ нор-
маленъ, только въ левомъ прощупывается расширенная труба 
и немного увеличений яичникъ,—не удалены они были по-
тому, что не хотелось кастрировать молодую женщину и въ 
разечете на полное уничтожеше процесса терапевтическимъ 
путем®. У/ig больная выписалась совершенно здоровой. Здо-
рова она и теперь. 

Удаленный яичникъ оказался въ стадИи хроническаго 
интерстищальнаго воспаленИя и кроме того былъ кистозно 
перерожден®, а удаленная труба имела гнойное воспаленИе. 

2) П. Мещанка 27 л. Замужняя, швея. Менструируетъ 
съ 16 летъ чрезъ В недели по 7 дней, — регулы бывают® 
•сильные и СЪ болью; таковыми же регулы остались п за все 
последующее время. Родпла 3 раза; последние роды 3 ' / , года 
назадъ; после 2-хъ родовъ долго болела, была боль внизу 
живота и лихорадка. Это было 6 летъ пазадъ. Съ того вре-
мени здоровой уже не была; были постояннъгя боли внизу 
живота, усиливающаяся при ходьбе, работе и после половой 
жизни, а самый coitus сделался сильно болезненным®. После 
последних® родовъ все эти явлешя еще более ухудшились. 
Хотя больная не разъ и лечилась за это время, но облегче-
шя не было. Обостреше болей за помедше три года повто-
рялось несколько разъ, заставляя больную иногда педель по 
6-ти вылеживать въ постели, при чемъ всякое последующее 
обостреше было сильнее и продолжительнее предыдущаго. 
Больная за эти три года значительно похудела, сделалась 
нервной, раздражительной, истеричной, а постоянная боль въ 
животе, бели п невозможность половой жизни испортили 
окончательно жизнь больной. Все это п заставило больную 
слечь въ гинекологическое отделение Лихачевскаго родильнаго 
дома Ш/-2П 91 года. 
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Осмотру, матка увеличена, плотна, въ правильном! по-
ложенш, боковыя движешя ея ограничены. Обе широюя связки 
напряжены, неподвижны, болезненны, фалдошевы трубы съ 
обеихъ сторонъ расширены, утолщены и болезненны, а въ 
абдоминальном! конце образуютъ неподвижную болезненную 
•опухоль, сливающуюся съ неподвижнымъ, увеличепнымъ, бо-
лезненным!, несколько опущенным! яичникомъ, образуя съ 
каждой стороны опухоль более куринаго яйца величиною, 
обложенную тестоватымъ, разлитымъ эксудатомъ. 

Распознанъ : Pe r imetr i t is b ilateral is chron ica, tumores 
salp ingoovar iales bilaterales. 

Больная эта ранее неоднократно лечилась у меня те-
рапевтическими средствами; мпою же ранее было уста-
новлено, что въ данном! случае излечеше ыожетъ быть до-
стигнуто только оперативнымъ путемъ. Такъ какъ больная 
была согласна па операцш, то ей п была она произведена 
ш / 2б . По захлороформированы больной, шейка матки была 
захвачена мюзеевскими щипцами и матка низведена была ко 
входу. Затемъ р т з р е з а н ъ былъ заднш сводъ вместе съ брю-
шиной, какъ при операщяхъ экстирпацш матки; разрезъ 
расширенъ ножницами на ширину двухъ пальцевъ и на бо-
ковые края разреза , въ виду неболынаго кровотечешя изъ 
нихъ, наложены шелковые швы такимъ образомъ, что брю-
шина была пришита къ своду, Затемъ, двумя пальцами руки, 
введенными въ задшй дугласъ, постепенно отделены были 
срощешя съ правой п левой стороны и широия связки сде-
ланы свободными. Потомъ низведена была правая широкая 
связка вместе съ яичникомъ, на нее были наложены 4 шел-
ковый лигатуры вблизи матки и между ними связка пере-
р-езана; затемъ наложена была И лигатура на Iig. infundibu-
lopelvicum и вся связка вместе съ трубой и яичникомъ уда-
лена. Тояже проделано п съ левой стороны. Во все время 
операцш, продолжавшейся отъ начала хлороформировашя 30 
минуть, кровотечешя никакого не было. Концы 8 лигатуръ 
(въ томъ числе 2, наложенная на сводъ) выведены чрезъ 
рукавъ, а последнш на сутки затампонированъ шдоформной, 
свежеприготовленной марлей. У.чодъ такъ же, какъ и въ пер-
вомъ случае. Т е ч е т е совершенно гладкое. 1Т/5 отошло 4 шва, 
а И/ИЗ последше 4 шва; къ этому времени рана свода за-
жила per pr imam, не оставивши следовъ рубца. Съ I T / i6 
встаетъ съ постели. Б Половая сфера найдена вполне здо-
ровой. Въ настоящее время эта больная находится въ цвету-
нцемъ состоянш здоровья, выписавшись изъ родшиьнаго отде-
лешя V/5. 
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3) Мещанка Н,, 26 летъ , замужняя. Менструпруетъ съ 
12 летъ чрезъ 3 недели по 7 дней сильно и съ болью. Пер-
вый coitus 22-хъ летъ. Родила 1 разъ—3 года назадъ; после 
родовъ болела. Считаетъ себя больной со времени родовъ: 
постоянный боли внизу живота п пояснице, болезненный 
coitus, отсутстше половаго влечени'я, бели, запоры, общая 
нервозность. 

Осмотръ: матка увеличена, наклонена назадъ, болезнен-
на. Справа и сзади увеличенный до апельсина, болезненный, 
неподвижный, эластическш яичникъ; правая широкая связка 
напряжена, болезненна и въ ней расширенная и болезненная, 
фаллошева труба. 

Распознаваше: Perimetritis lateralis dextra cum salpin-
gitide; Cysta ovarii dextri. 

Больная поступила въ гинекологическое отделение Ли-
хачевскаго родильваго дома "У/15 91 года. 

У/18 ГГосле обычной подготовки, какъ при полныхъ 
экстирпащяхъ матки, произведена Colpovario - et - salpingoec-
tomia dextra. Обычнымъ образомъ низведена матка и разре-
запъ задшй сводъ на ширину двухъ пальцевъ. Затемъ киста 
подведена къ ране и ноженъ проколота,—вытекла слизистая 
жидкость; после этого спавшаяся киста вместе съ правой 
широкой связкой выведена въ рукавъ, обычнымъ образомъ. 
наложены 2 шелковыхъ лигатуры, въ рукавъ на сутки поло-
женъ тампонъ изъ йодоформной свеже приготовленной марли. 
Кровотечешя никакого Операщя отъ начала хлороформпро-
вашя продолжалась 10 минутъ. 

Послеоперащонный уходъ какъ и въ предыдущих! сяу-
чаяхъ. Т е ч е т е совершенно гладкое. Первая промывка рукава 
У/22, а вторая V/25, Къ этому времени рана въ своде закры-
лась и больной позволено сидеть, съ т/27 т. е. на 9-й день 
после операцш ходитъ. V/29 3-я промывка — швы отошли; 
рапа въ своде вполне закрылась per primara; матка въ пра-
вильномъ положенш. Общее состояше удовлетворительно. Дол-
женъ прибавить, что бывппя въ данномъ случае неболышя 
срощешя тела матки съ заднимъ дугласомъ мною во время 
операцш отделены. V/29 выписалась. Матка въ правильномъ 
положенш. Въ пастоящее время пользуется прекраснымъ здо-
ровьемъ. 

4) В. крестьянка, проститутка 19 летъ, поступила въ 
гинекологическое отделеше Земской больницы хп/29 90 года. 
Средняго роста, хорошаго телосложешя и питашя. Менстру-
ируетъ съ 16 летъ чрезъ 4 недели по 4 дня; регулы быва-
ютъ сильно. Первый coitus годъ назадъ; 2 месяца зачислена 
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въ проститутки. Заболела съ начала половой жизни: появи-
лись едшя бели, къ нимъ присоединились постоянная боли 
внизу живота, усиливаюццяся предъ регулами и после поло-
выхъ сношешй. Отъ этой болезни лечилась у меня же въ 
гинекологическомъ отделенш больницы въ октябре месяце , 
при чемъ у нея былъ распознанъ острый Perimetritis bilate-
ralis, развивншйся па почве гонорройнаго заражешя; при 
этомъ яичники найдены были увеличенными и болезненными, 
а фаллошевы трубы расширенными. Вышла изъ больницы съ 
значительным! улучтешеыъ, по вследстте частаго coitus'a, 
безъ перерыва даже во время регулъ, снова развился ост-
рый двухстороншй иериметритъ, съ каковымъ и поступила 
въ больницу. 

Осмотрг: Обе широгая связки напряжены, болезненны; 
фаллопиевы трубы утолщены и расширены, особенно ихъ 
абдоминальные концы, мало подвижны, болезненны также, 
какъ и яичники, увеличенные до грецкаго ореха. 

Diagnosis: Perimetr i t is bilateralis acuta; salpingitis pu-
rulenta bilateralis, oophoritis interstitialis chronica. Назначено 
было .противовоспалительное, а затемъ разрешающее дечеше. 
Это лечеше продолжалось 42 дня, темъ не менее болезнен-
ный процессъ остался въ томъ же виде, почему н/ио была 
произведена colpovario-et-salpingoectonn'a bilateralis. Больная 
очень долго не поддавалась хлороформному наркозу, и только 
чрезъ 55 мин. заснула; операщя продолжалась 40 мин. Края 
свода, разрезаннаго на ширппу трехъ пальцевъ вместе съ 
брюшиной, были обшиты шелковыми швами. Затемъ операщя 
произведена была обычнымъ способом!. Последующее двух-
дневное тампонироваше рукава юдоформной марлей. 

Въ послеоперацюппомъ лерюде лихорадочное состояше 
съ 5 но 11 день; все же чрезъ 15 дней начала ходить. Уходъ, 
какъ и въ предыдущихъ случаяхъ. Последше швы отошли 
чрезъ 37 дней. Чрезъ 30 дней после операцш были регулы, 
продолжавш1еся 6 дней. Выписана чрезъ 39 дней здоровой 
вполне. Сводъ зажплъ правильно; въ настоящее время боль-
ная эта здорова. 

5) иг/, и 91 г. поступила въ гинекологическое отделеше 
больницы дворянка Ч. 56 летъ, крепкая , хорошо упитанная. 
Первые регулы 15 летъ, установились чрезъ 6 месяцевъ, 
приходятъ чрезъ 4 недели по 3 дня. Замужемъ съ 18 летъ; 
родила 10 разъ, последше роды 1 9 л е т ъ назадъ. После 3-хъ 
родовъ болела три недели, а после 5-хъ было кровотечеше. 
15 летъ назадъ было воспалете внизу живота, а 8 летъ на-
задъ была сделана ампутация влагалищной части шейки мат-

6 
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ки. Съ этого времени стали часто повторяться воспалешя 
тазовой брюшипы, а за последнее время боли сделались уже 
постоянными, лишь на время ослабевая. 2 года назадъ мною 
была определена опухоль леваго яичника. 

Осмотру. Матка придвинута кпереди, мало подвижна. 
Сзади матки и немного влево помещается опухоль въ два 
кулака величиною, не болезненная, мало подвижная, плотно 
эластическая. Распознана неподвижная киста леваго яичника. 

ж/ид Colpocysto-et-salpingoectomia sinistra. Задшй сводъ 
между лигатурами разделен® во всю ширину, затемъ киста 
быстро отделена отъ сроиценШ и, при попыткахъ захватить ее, 
отошла вверхъ. Тогда захвачена была левая фаллошева труба, 
низведена къ своду и между двумя лигатурами у матки пе-
ререзана. При помощи трубы киста низведена жъ своду и 
проколота ножемъ;—изъ нея полилась кашицеобразная, молоч-
ная, перемешанная съ волосами, жидкость. По м е р е умень-
шешя, опухоль сама легко прошла чрезъ отверсие въ своде, 
а на lig. infundibulopelvicnm уже после наложена была ли-
гатура. Операщя отъ начала хлороформировашя продолжа-
лась 40 минутъ. Кровотечешя не было никакого. Па сутки 
после операцш въ рукаве оставленъ Щдоформный тампонъ. 
Уходъ обычный. Течете совершенно гладкое. На 5 день по-
сле первой промывки разрешено поворачиваться на бока. 
Первые швы отошли на 10-й день при 2-й промывке рукава. 
На 17 день часть швовъ, кр-ецко держащихся, срезана у осно-
вашя,—рана свода найдена закрытой; больной позволено ходить. 
Чрезъ 30 дней после операцш выписана совершенно здоро-
вой; СВОДЪ зажилъ безъ видимыхъ следовъ рубца. Срезанные 
швы иири осмотре удалены были въ августе и сентябре м'Ь-
сяцахъ 1891 года, т. е. бол'ее чемъ чрезъ 1/, года. Въ на-
стоя1дее время совершенно здорова. Удаленная киста оказа-
лась дермоидомъ. 

6) ' о д , 91 г. поступила въ гинекологическое отделеше 
больницы Н,, вдова чиновника 37 летъ, хорошаго телосложешя 
ипиташя. Первые регулы 13 летъ, установились сразу чрезъ 
3 недели по 4—5 дней съ сильной болью внизу живота. 
Замужъ вышла на 21 году. Родила 5 разъ, последше роды 
10 летъ назадъ. Вдовеетъ 8 летъ. 6 летъ регулы сделались 
сильными и очень болезненными и показались бели. 2 года 
постоянный тупыя боли внизу живота, усиливающаяся при 
ходьбе и работе; съ '/, года частые безпричинные истери-
чесше припадки. 

Осмотру. Матка въ состоянш хроническаго метрита. 
Левый яичникъ увеличенъ до гусинаго яйца, эластиченъ, 
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плотенъ, не болезненъ, опущенъ въ задшй дугласъ, мало 
подвиженъ. Правый яичникъ увеличенъ до грецкаго ореха и 
болезненъ. Распознано: Cvsta ovarii sinistri et oophoritis chro-
nica dextra. 

ш /иб Операщя Coipocysto-et-ovarioectomia duplex et co-
lposalpingoectomia dextra. Операщя продолжалась '/s часа отъ 
начала хлороформировашя. Разрезъ въ заднемъ своде па 
ширину 3-хъ пальцевъ не обшивался. По отделенш отъ сро-
щешй, киста захвачена мюзеевскими щипцами и тихо прове-
дена чрезъ сводовую рану; ножка кисты перевязана en masse 
одной шелковой лигатурой. Правый яичникъ удаленъ вместе 
съ трубой обычнымъ способомъ безъ затруднешй. Кровотече-
шя никакого. Первые сутки тампонъ изъ юдоформной мар-
ли. На 5 и 6 день повышеше вечерней температуры до 88,2. 
Швы частщ отошли сами, частш срезаны между 8—15 дня-
ми; сводъ КЪ этому времени закрылся. Выписалась па 31-й 
день после операцш здоровой. Въ настояидее время тоже 
вполне здорова. Наступивппй климактер1умъ не мучаетъ боль-
ную. Истерическихъ припадковъ нетъ . Удаленная киста ока-
залагъ дермоидомъ съ густымъ салоподобнымъ содержимымъ 
и съ массою волосъ и костяныхъ образованш. Правый яич-
никъ и труба въ стадш хроническаго воспалешя. 

7) in/15 91 г. постугРала въ гинекологическое отделеше 
больницы крестьянка Е. 25 летъ, слабая. Менструируетъ съ 
16 летъ чрезъ 3 недели по 5 дней. Замужъ вышла на 20 
году. Чрезъ 2 месяца по замужестве бели и боли внизу жи-
вота Съ того времени боли остались постоянными, усилива-
ясь при работе, передъ регулами и sub coitu; кроме того 
постоянныя едшя бели. 

Осмотръ-. Гонорройный катарръ рукава; обе широыя 
связки напряжены, почти неподвижны, болезненны; въ нихъ 
расширенная и болезненныя фаллопиевы трубы, образуя въ 
аЗдоминальномъ конце своемъ съ обеихъ сторонъ вместе съ 
увеличенными, болезненными и почти неподвижными яични-
ками опухоли, величиною до куринаго яйца. Diagnosis: Col-
pitis gonorrhoica, Perimetritis bilateralis cum tumore salpingo-
ovarialis bilateralis. Лечеше въ начале терапевтическое въ 
продолжеше 25 дней. Улучшешя не наступило. И/ю соИр-
ovario-et-salpingoectomia bilateralis. Операщя продолжалась 
17 минутъ. Сводъ разрезанъ на ширину 1'/, пальца,—края 
его не обшивались. Осложнеше при операцш—соскальзьива-
Hie лигатуры съ lig. infundibulopelvicum dextra въ конце опе-
рацш и кровотечеше, для остановки коего рукавъ крепко за-
тампонированъ юдоформной марлей и тампонъ оставленъ на 3 

6 * 
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сутокъ. Уходъ обычный. На 4-й день после операцш Pneu-
monia crouposa dextra, Чрезъ 16 дней встала съ постели, а 
швы удалены на 18 день. Небольшой воспалительный эксу-
датъ въ левой стороне около матки,—разрешающее лечеше. 
Выписана на 38 день после операцш здоровой, Удаленныя 
трубы поражены были гнойнымъ процессомъ, 

8) Hi ' 2 3 91 г. поступила въ гинекологическое отделеше 
больницы крестьянка, проститутка П. 18, летъ, хорошаго 
телосложения и питашя. Мепструируетъ съ 15 летъ чрезъ 
3 недели по 7 дней съ болью внизу живота. Первый coitus 
15 летъ. Родила 1 разъ въ срокъ 2'/, года назадъ и чрезъ 
8 месяцевъ после нихъ стала проституткой. Больна съ родовъ: 
бели, постоянный боли внизу живота, усиливаюпцяся при 
ходьбе и co i tus ' i . Въ ш л е месяце 90 года лечилась въ на-
шемъ отд'еденш отъ разрывовъ шейки матки и эндометрита. 
Б ъ октябре того же года лочг.тясн. у насъ амбуляторно от*. 
Colpitis gonorrhoica и Perimetritis bilateralis. Въ ноябре сно-
ва заболела т'емъ же и лечилась уже у насъ въ больнице. 
Съ марта месяца снова заболеватс. 

Осмотру. Матка несколько увеличена, плотна, болез-
ненна при движенш и давлеши, въ движешяхъ ограничена. 
Правая широкая связка напряжена и болезненна, правая 
фаллошева труба, особенно у абдоминалънаго конца, расши-
рена, болезненна, правый яичникъ увеличить и вместе съ 
трубой представляетъ опухоль до куринаго яйца величиной, 
неподвижную, очень болезненную. Распознанъ: Perimetritis 
lateralis dextra, salpingitis purulenta gonorrhoica dextra, tu-
mor salpingoovarialis dextra. 

Лечеше въ начале разрешающее, iv./j Colposalpingoec-
tomia dextra. Операщя произведена моимъ сотоварищемъ 
д-ромъ П. Я. Тепловымъ. Сводъ разрезанъ на ширину Г / , 
пальца; края разреза не обшивались. По отделенш очень 
плотньихъ срощенш оказалось, что яичникъ почти нормаленъ, 
а только очень расширена и утолщена правая фаллошева 
труба, почему она одна была низведена въ разрезъ, обычнымъ 
образомъ перевязана п удалена, а яичникъ оставленъ на 
месте. При операцш—выпадете сальника. Кровотечешя ни-
какого. Операщя продолжалась 30 мин. отъ начала хлоро-
формировашя. Рукавъ на двое сутокъ затампонированъ шдо-
формной марлей, Черезъ 5 дней позволено сидёть. На 6-й 
день пришли регулы и были правильны. Первое промываше 
рукава на 12-й день, по окончанш регулъ, въ это же время 
отошли и швы. Черезъ 22 дня выписана здоровой. Совершен-
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во здорова по настоящее время. Вырезанная труба представ-
ляла сильно выраженное гнойное воспалеше. 

9) Т/до 91 г. поступила въ гинекологическое отделеше 
больницы крестьянка Г. 23 летъ, средняго питашя. Менстру-
ируетъ съ 14 летъ чрезъ 3 недели по 5 дней. За мужемъ 
съ 17 летъ. Родила 1 разъ, 5 летъ пазадъ. После родовъ 
пролежала въ постели 4 месяца. Съ того времени осталась 
боль въ правомъ паху, усиливающаяся передъ и после ре-
гулъ, а равно при работе и при половомъ сношены, силь-
ная бели, сильные и частые регулы. 

Осмотру. Матка увеличена, мало подвижна, болезненна 
при движенщ и давленш; левая инирокая связка напряжена 
и болезненна; справа и сзади матки опухоль круглая, эла-
стическая, съ куриное яйцо величиной, очень болезненная; 
почти неподвижная. Распознанъ Per imetr i t is biiateralis chro-
nica et oophoritis chronica cystosa dextra. 

У/7 Colpovariotomia dextra. Операщя обычнымъ спосо-
бомъ и продолжалась 20 минутъ. В ъ рукаве оставленъ на 2 
сутокъ шдоформно-марлевый тампонъ. Черезъ 9 дней отошли 
2 шва, а 3-й былъ срезанъ на 27 депь. Течете гладкое. 
Чрезъ 30 дней пришли регулы, были не сильны и продолжа-
лись 5 дней. После нихъ обостреше левосторонняго пери-
метрита. Последшй шовъ отошелъ черезъ 52 дня после опе-
рацш. Здорова по настоящее время. 

Изъ яриведенныхъ случаевъ видно, что при помощи 
colpotomiae въ 3 случаяхъ удалены кисты яичниковъ, въ 3 
случаяхъ произведено 2-хъ стороннее удалеше яичниковъ и 
трубъ, въ 2 случаяхъ одностороннее и въ 1 случае удалена 
только больная фаллошева труба. В с е больныя поправились. 

Разберемъ теперь вопросъ, имеетъ ли эта операщя право 
на свое существоваше и правильны ли взгляды на нее, какъ 
на операцпо трудную по выполнению, опасную, рискованную 
и не выдерживающую сравнешя съ чревосечениями въ техъ 
же случаяхъ. 

Мои случаи убедили меня въ томъ, что существующей 
взглядъ на colpotomi 'io не веренъ. Операщя эта не трудна 
по выполнешю вообще, а въ частности въ некоторыхъ слу-
чаяхъ даже чрезвычайно легка, почти моментальна. Въ нф-
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которыхъ случаяхъ операщя у меня продолжалась 10 минуть 
отъ начала хлороформирована, а самая операщя не более 
3—5 минутъ. Правда и чревосечеше въ легкихъ случаяхъ 
также легко и также быстро можетъ быть произведено, но 
ДЛЯ такихъ случаевъ, въ коихъ применена colpotomia, чрево-
сечеше продолжительнее colpotomiae и сложнее. При силь-
нихъ срощешяхъ придатковъ матки съ соседними частями 
при прочихъ равныхъ условияхъ colpotomia легче по выпол-
ненш чревосечешя и быстрее, ибо нижшя сронцешя более 
слабыя, а верхнихъ, более крепкихъ намъ трогать не нужно. 
Кроме того, оперируя colpotomi 'en и делая достаточной ши-
рины разрезъ , мы имеемъ свободное операцюнное поле, на-
ходящееся при томъ подъ ведешемъ глаза, а при чревосече-
нш приходится отделять срощешя далеко въ глубине таза и 
безъ должнаго контроля глаза. 

Что касается до трудности захватывашя и выведены въ 

рукавъ подлежащихъ удалешю частей, то и тутъ не требует-
ся особаго навыка и уменья,—ведь эти ткани лежатъ близко, 
легко достаются, а если оне по отделенш отходятъ немного 
кверху, то при одновременномъ надавливашп другой рукой 
чрезъ покровы живота захватываше делается легкимъ. Что 
касается до кистъ, трудно захватываемых! по своей кругло-
сти и скольскости, но ихъ выведете можетъ быть облегчено 
или темъ, что они должны быть сначала захвачены и даже 
опорожнены и затемъ уяже отделены отъ срощешй и выведе-
ны, или же темъ, что при неудобности захватыванш самыхъ 
кистъ или ихъ подвижности, можно ихъ подвести къ сводо-
вой ране, захвативши за широкую связку, фаллошеву трубу 
или ножку кисты. Въ случаяхъ когда ткани рыхлы и легко 
рвутся colpotomia имеетъ уже громадное преимущество предъ 
чревосечешемъ, ибо излившееся изъ опухоли или фаллошевой 
трубы содержимое само стекаетъ прямо въ рукавъ, а съ дру-
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гой стороны легко вымывается п р и излитш его въ задшй 

дугласъ,—значи тъ , бояться разрыва фаллошевой трубы при 

Pyosalp inx'e нечего. Кроме того, разорванную трубу легко 

удалить и по частямъ, хотя мне въ этомъ ни разу не пред-

ставлялась надобность, ибо, отделяя сронцешя должнымъ обра-

зомъ осторожно и не торопясь, нельзя изорвать даже и очень 
рыхлую больную фаллошеву трубу. 

Говорятъ, что при чревосечеши кровотечеше изъ разо-

рванныхъ сроиценш легко остановить, а при colpotomiae труд-

но, почти невозможно ихъ остановить. Такое возражеше не 

основательно во 1-хъ потому, что изъ сронценШ редко могутъ 

быть серьезныя кровотечешя, а у насъ ихъ ни разу не было, 

хотя я оперировалъ придатки очень крепко сросппеся съ со-

седними частями; во 2-хъ кровотечешя эти, если бы они по-

явились, легко остановимы помонщю тампонащи чрезъ раз-

резанный сводъ шдоформной м а р л е й ; съ другой стороны 

кровотечешя и при чревосечешяхъ въ подобныхъ случаяхъ 

изъ разорванныхъ перемычекъ р е д к о останавливаются нало-

жешемъ лигатуръ, по трудности!, а иногда невозможности 

ихъ наложешя, а большею частш помоицш тампонащи, Зна-

читъ, методъ лечешя тождественный, но онъ более удобенъ 

и легче применимъ при colpotom iae, ибо тутъ не только 

легко ввести тампонъ, но легко его и удалить въ нужное 

время. 

Да и трудно ожидать изъ перемычекъ-срощешй крово-

течешй, Ведь изследовашями проф. P. Poirier (Lymphatiques 

des organes geni taux de la femme. 1890 г.) выяснено, что 

большинство ложныхъ восиалительныхъ перепонокъ, соеди-

няющихъ п о л о ш я части съ окружающими органами и стен-
ками таза, не имеиотъ кровеносныхъ сосудовъ. Взаменъ этого 

оне состоятъ почти исключительно изъ лимфатической сети, 

которая составляете продолжеше сети серозной оболочки,— 



5 4 п. м . я ь в о в ъ . 

что npoij). Poirier блестяще доказалъ своими ртутными инъ-
екци'ями половыхъ органовъ и восналительныхъ перемычекъ 
и cpoiH(OHifl ихъ. И если при отделенш перемычекъ можетъ 
появиться кровотечеше, то, на основами указапнаго, это по-
явится только при неосторожномъ отделенш перемычекъ, 
когда происходить сдираше или обдираше п серозной брюш-
ной оболочки. Такихъ действш при операщяхъ вообще до-
пускать нельзя, а, значитъ, п кровотеченш, этимъ путемъ 
проинсходящихъ, всегда избежать можно. Накопецъ, что каса-
ется до крепкпхъ перемытчатыхъ срощешй съ сальникомъ 
или кишками, то таковыхъ почти невозможно ожидать на 
следующемъ основами: кисты н воспаленпыя .хронически ши-
рошя связки, подлежащий удалению путемъ colpotomiae, обык-
новенно помещаются въ самомъ нижнемъ отделе задняго ду-
гласа и затемъ воспалительными перемычками здесь укреп-
ляются на всегда; кпшки же отходятъ кверху и ииоэтому 
сростись съ больными отделами ПОЛОВОЙ сферы не могутъ. 
Также и сальникъ. Но съ другой стороны, я не вижу ника-
кой бедьт, если бы встретилось сроицеше съ сальникомъ,— 
ведь низвести его до рукава п здесь отделить—не представ-
ляетъ затруднешй. 

Что касается до опасности для жизни больной операцш 
colpotomiae по сравнении съ чревосечешемъ, то опасность ни-
сколько не больше, а, пожалуй, меньше. Я пи одной больной 
не потерялъ, хотя оперировалъ въ большинстве случаевъ въ 
такой обстановке, въ которой я не решался производить 
чрсвосечешя. Ни опаснее она и по темъ осложлешяиъ, коп 
могутъ встретиться при операцш. Самое главное и серьезное 
—это соскальзываше лигатуръ, наложенпыхъ на кровеносные 
сосуды, СЪ последующим! кровотечешемъ. Такое соскальзы-
ваше можетъ быть и пмеетъ серьезное значегае, по пе без-
условно роковое. Такое соскальзывание можетъ обусловливать-
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ся поспешностью наложешя лигатуры, не крепкимъ ея затя-
гивашемъ, не верной перерезкой тканей вблизи лигатуры, и 
наконецъ, потягивашемъ за самую лигатуру. Избежать всехъ 
этихъ обстоятельствъ легко можно. И если у меня въ одномъ 
случае было таковое соскалмываще лигатуры, наложенной 
на lig. infundibuiopelvicum съ идущей въ ней art. spermatica 
interna, то оно произошло потому, что я, наложивши лигату-
ру, попросилъ своего ассистента перерезать ткани и онъ 
перерезалъ очень близко къ лигатуре, вследстше чего она и 
соскользнула. Поэтому, нужно всегда самому оперирующему 
делать все, относящееся до операцш, не полагаясь па асси-
стентовъ и тогда такихъ казусовъ встречаться не будетъ. 
Что я;е касается до остановки кровотечешя после соскаль-
зывашя лигатуры, то, за невозможностью въ большинстве 
случаевъ, вторичнаго наложешя лигатуры, вследстше отхожде-
шя кверху оставшаго конца связки, приходится останавли-
вать его помощио крепкой тампонацш не только рукава, но 
и всей тазовой полости. Таковую тампонацш съ прекраснымъ 
результатомъ мне пришлось применить въ одномъ случае 
полной экстирпацщ матки съ придатками; въ случае же со-
скальзывашя лигатуры при colposalpingoectomiae кровотече-
nie остановилось даже при одной крепкой тампонацш рукава. 
Во всякомт, случае, соскадьзываше лигатуры съ последую-
щимъ кровотечешемъ представляется серьезнымъ осложнеш-
емъ операцш; но изъ-за этой возможности нельзя браковать 
самый методъ операцш, какъ нельзя браковать методъ влага-
лищнаго полнаго удаления матки, при которомъ также можетъ 
быть такое осложнеше. Другихъ осложнешй я не встр-ечалъ 
при своихъ операщяхъ, да ихъ и трудно предположить. Одно, 
что еще можно встретить, это относительная узость рукава 
у нерожавшпхъ при узости входа. Но отъ этого затруднешя 
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можно спастись гемъ, что предварительно следуетъ сделать, 
разрезъ промежности. 

Что касается до того, что эта операщя рискованная, то, 
по моему мнешю, рискъ при ней за жизнь больной меньше, 
чемъ при чревосечешяхъ, ибо она при прочихъ равныхъ 
услотяхь даетъ несравненно менышй процентъ смертности 
по сравнешю съ чревосечешемъ. Не опираясь на свои слу-
чаи, я укажу на процентъ смертности при влагалищной пол-
ной экстирпацш матки, какъ известно, менышй такового же 
при чревосечешяхъ, ХОТЯ самая операщя много труднее, про-
должительнее и хлопотливее. 

Наконецъ, сравнивая colpotomiam съ чревосечешемъ въ 
техъ же случаяхъ, я вижу выгоды colpotomiam сдедуюнце: 
а) более скорое заживлеше раны и более скорое выздоров-
леше, б) возможность скорее поворачиваться въ постели, си-
деть и ходить; в) меньшее время требуется для соблюден!* 
строгой д!Эты, ОТНЮДЬ меньшее истощеНШ больныхъ, чемъ 
после чревосечешй и г) возможность перейти къ обычной: 
жизни скорее наступаетъ после colpotomiae по сравнешю съ 
чревосечешемъ. Все эти выгоды ставятъ въ подходящихъ 
случаяхъ colpotomiam выше чревосечешя, темъ более, что 
при сильныхъ срощешяхъ чревосечен1емъ часто невозмож-
но бываетъ полное удалеше всего нужнаго. Нужно только 
иметь въ виду, что coipotomia не во всехъ случаяхъ при-
менима, а только въ избранныхъ, тогда какъ чревосечеше 
применимо во всехъ безъ исключения. Отдавая полное пред-
почтете чревосечешю при болыпихъ кистахъ половой сферы, 
а равно и малыхъ, по додвижныхъ или высоко стоящихъ; 
равнымъ образомъ, признавая несомненное первенство при 
ретендюнныхъ кистахъ фаллошевыхъ трубъ, лежащихъ сво-
бодно, за чревосечев1емъ, я ограничиваю операщю colpoto-
miam следующими случаями: a) colpotomi'ett следуетъ уда-
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лять кисты яичниковъ величиною до детской головки, лежа-
нця въ заднемъ Дугласе и тамъ ущемленньия или сросншяся 
съ соседними частями; б) ей же следуетъ удалять больныя 
фаллошевы трубы и яичники, или широтя связки матки en 
nnasse, когда они крепко срощены съ окружающими частями 
и несколько опущены кзади; и в) ей же следуетъ удалять 
больные, опущенные кзади, хотя и подвижные, яичники. Во 
всехъ остальныхъ случаяхъ должно быть произведено чрево-
сечеше. 

Что касается до оперативной техники colpotomiae, то я 
ее опишу такъ, какъ она у меня выработалась. Обыкновенно 
больная въ продолженш З-хъ—4-хъ дней подготовлялась къ 
операцш ваннами и дезинфекщей кишекъ при помощи B is-
mutum Salicylicunii и Naphthalin,, даваемыхъ внутрь. Накану-
не операцш вечеромъ давалось слабительное и въ это же 
время сбривались волоса съ лобка и большихъ губъ. Во все 
это время делались 2—3 раза въ сутки влагалищныя сприн-
певашя съ сулемой. Предъ операщей половыя части и область 
задняго прохода тщательно со щеткой и мьиломъ вымывались. 
Присутствуюпце при операцш обыкновенно брали ванны и 
надевали чистые белые халаты и брюки. Больная укладыва-
лась на операцшнномъ столе съ приспособлешемъ для ногъ 
на спине также, какъ при экстирпащяхъ матки и ей выпу-
скалась моча. Помощниковъ требуется 4: 1—хлороформиру-
ющий и следяищй за пульсомъ и дыхашемъ больной; два у 
ногъ больной и 4-й у инструментовъ. Операцш я всегда 
произвожу сидя на табурете. Оперативная комната тщатель-
но приготовлялась въ продолжеше 2-хъ сутокъ. Самая опе-
ращя производилась всегда при употребленш раствора три-
хлорюда—1:2,3000. Руки обеззараживались по P. Fiirbringe-
п'у. По захдороформированш больной рукавъ тщательно и 
продолжительно мылся растворомъ трихлорюда и затемъ мат-
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ка за portio vaginalis захватывалась мюзеевскими щипцами, 
низводилась ко входу и передавалась для удерживашя одному 
изъ ассистентовъ, стоящихъ у ногъ больной. -Затемъ опера-
тор® но;кемъ делалъ небольшой разрезъ задняго свода въ 
продольном® направлении и затем®, перевернувши нож®, 
расширял® отверстие въ поперечномъ направлены. Нуж-
но при этомъ стремиться к® тому, чтобы одним® разрезомъ, 
при помощи вкола ножа, не только разрезать сводъ, но и 
вскрыть брюшину,—таким® путемъ значительно ускоряется 
ходъ операцш. Достигнуть этого при навыке не трудно; въ 
противном® случае, по ра зре зе свода нужно клетчатку раз-
делить пальцем® до брюшины и затем® уже ножем® или 
ножницами разрезать брюшину. Дальше я произвожу рас-
нниреше свода въ поперечном® направлены ножницами, одно-
временно захватывая ими и брюшину,—распииряю свод® в® 
одну или обе стороны и на известную ширину, смотря по 
случаю, но величине опухоли, подлежащей удаленно и по 
темъ препятств!ямъ, каия ожидаиотся; въ большинстве слу-
чаевъ я делалъ разрезъ, свободно пропускающщ два пальца. 
Затемъ, если нфтъ кровотечешя ИЗЪ краевъ раны, я присту-
палъ прямо КЪ отделенно срощешй подлежащей к® удаленно 
ткани с® соседними частями. Если же было кровотечеше из® 
краевъ раны свода, или в® техъ случаяхъ, когда предпола-
галось иметь дело съ гнойным® сальпингитом®, я обшивал® 
края свода вместе с® брюшиной шелковыми узловатыми шва-
ми; иногда швы эти накладывал® въ два ряда и между ними 
разрезалъ ткани, — это делалось съ целью предупреждены 
кровотечешя. Этпми швами я всегда пришивалъ брюшину къ 
своду с® тою целью, чтобы устранить возможность образова-
шя затеков® в® клетчатку между рукавом® и прямой киш-
кой. Въ случаяхъ чпстыхъ п при разрезахъ свода не шире 
какъ на два поперечпыхъ пальца, я обшпвкп свода не де-
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лалъ и получалъ одинаково хорошие результаты. Долженъ за-
метить при этомъ, что сводъ безъ обшивания очень быстро 
закрывался и рана заростала не редко къ 5-му дню, остав-
ляя отверстая, чрезъ которыя выходили въ рукавъ концы отъ 
внутреннихъ лигатуръ. 

Отделивши пальцами срощешя, я подлежанця удалешю 
части всегда легко подводилъ къ ране и выводилъ въ ру-
кавъ; при двухстороннихъ онеращяхъ сначала отделялись 
срощешя и ВЫВОДИЛИСЬ въ рукавъ части, подлежанцш уда-
лешю, ТОЛЬКО съ одной стороны и только после полнаго от-
делешя ихъ, тоже проделывалосъ и на другой стороне. Для 
выведешя широкихъ связокъ, трубъ, яичниковъ и кистъ мне 
ни разу не приходилось прибегать къ помощи какихъ либо 
инструментовъ, хотя захватываше мюзеевскими или пуле-
выми щипцами въ принципе я не отрицаю. Въ случае, ког-
да, по отделении срощешй, опухоли поднимались въ большой 
тазъ, тогда я ихъ низводилъ надавливашемъ левой рукой 
на низъ живота, какъ при обыкновенномъ двуручномъ гине-
кологическомъ изследоваши. 

Накладываше лигатуръ—всегда шелковыхъ и довольно 
крепкихъ, обеззараженныхъ кипячешеыъ въ растворе соды и 
выдержанныхъ при операщи въ5°/0 карболовой кислоте—про-
изводилось или при помощи обыкновенной иглы съ иглодержа-
телемъ, или же помонидю аневризматической иглы Deschamp'a. 
При удаленш широкихъ связокъ я въ большинстве случаевъ 
сначала накладывалъ лигатуры на маточный конецъ связки 
и въ большинстве случаевъ связку делилъ на 2 части, пе-
ревязывая ея en masse въ два пучка, при чемъ всегда лига-
туры накладывалъ въ два ряда и между ними перерезалъ. 
связку и затемъ уже накладывалась лигатура на абдоминаль-
ный конецъ связки — на lig. iniundibulo-pelvicum съ ея art. 
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spermatica interna,— тутъ редко требовалось две лигатуры, 
а обыкновенно я обходился одной. 

По наложенш лигатуръ и удалеши нужныхъ объектовъ, 
я обильно промывалъ не только рукавъ, но и всю тазовую 
нолость растворомъ трихлоршда,—затемъ жидкость всю вы-
биралъ, убеждаясь при этомъ въ отсутствш или присутствш 
кровотечешя. При этомъ нужно очень осторожно обращаться 
съ лигатурами, не тянуть за нихъ. Затемъ операщя счита-
лась законченной. Въ рукавъ при первыхъ операщяхъ я на 
сутки или на двое клалъ тампонъ изъ свежеприготовленной 
Щдоформной марли, но при последнихъ этого часто не де-
лалъ, считая его совершенно излишниыъ, какъ и после экс-
тирпацш матки чрезъ влагалище. После этого больная пере-
носилась въ постель. 

Послеоперащонвый уходъ отличался большой простотой: 
первые 3 дня держался пузырь со льдомъ на животе; моче-
испускаше при желаши позволялось производить самой боль-
ной, въ противномъ же случае моча выпускалась катетеромъ; 
делались 2 — 3 раза въ день подмывашя больной. Подъ задъ 
больной всегда подкладывалось несколько листовъ пропуск-
ной бумаги, опыленной Щдоформомъ; эта подстилка имела то 
хорошее значеше, что вытекаюнця выделешя изъ рукава не 
застаивались въ одномъ месте, а расходились по бумаге, по-
глощались ею и темъ давали возможность больвой быть всег-
да сухой. Первыя 3 дня соблюдалась строгая д!эта,—кроме 
кусочковъ льда, не много вина и воды ничего не давалось; 
съ 4-го дня давалось молоко и бульонъ. На 5 или 6 день 
давалось слабительное, а после него разрешался даже хлебъ 
и котлета. Первая промывка рукава происходила не ранее 
5-го дня, а иногда на 7—9-й день,—последуюяця промывки 
чрезъ 3 дня. Начиная съ 10-го дня при промывкахъ лига-
туры несколько потягивались, при чемъ некоторый изъ нихъ 



и. м. львовъ. 61 

въ это время начинали уже отходить. Если лигатуры долго 
не отходили, тогда они срезались гладко у свода. Вставать 
съ постели разрешалось на 9—15 день, а сидеть въ постели 
и поворачиваться немного ранее. Срокъ лежашя зависелъ 
главнымъ образомъ отъ величины разреза свода и отъ того, 
обшивался онъ или нетъ. Такъ какъ я нозволялъ вставать 
только тогда, когда сводъ уже вполне закрывался, то понят-
но, въ случае, когда сводъ не обшивался, а разрезъ его былъ 
не великъ, больная ранее вставала съ постели. Если неко-
торые швы сами не отходили, а обрезались только у свода, 
тогда они оставались безнаказанно на своихъ местахъ иногда 
понескольку месяцевъ , вызывая лишь то, что у концевъ 
лигатуръ время отъ времени наростали гранулящи. Какъ 
только больныя собирались съ силами, они выписывались, 
принимались за свои работы и имели половыя сношетя. 
Вредныхъ последствий, а равно и болей sub coitu, не было. 
До сихъ поръ все, мною оперированныя помоицю colpoto-
miam больныя, совершенно здоровы. 
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Отчетъ по мужскому отдаленно губернской 
земской больницы 

съ 1 септ. 89 г. по И сент, 90 г . ' ) 
Заведующаго сифилитическими отделениеаиъ прпииатъ-доцента 

Е. Образцова. 

Больныхъ, лечившихся стацшнарно въ мужскомъ сифили-
тическомъ отделенш больницы, за периодъ времени съ 1-го 
сентября 1889 по 1-е сентября 1890 г,, было 278, изъ нихъ 
14 человекъ оставшихся отъ прошлаго года; въ течете отчет-
наго года выздоровело 244, умерло 5 человекъ и къ следую-
щему году осталось 29. 

Оставляя въ стороне больныхъ, лечившихся амбулаторно, 
я ограничусь въ своемъ обзоре лишь стащонарными больными, 
но прежде всего постараюсь познакомить Васъ съ спстемой 
записи, какая практикуется въ сифилитпческомъ отделенш 
больницы. Запись больныхъ, какъ въ мужскомъ, такъ и въ 
женскомъ сифилитическом! отделенш ведется по журнальной 
системе. Въ мужскомъ и женскомъ отделенш существуютъ 
отдельные яжурналы для амбулаторныхъ и стацюнарныхъ боль-
ныхъ, при томъ и другомъ журнале— алфавитная книги для 
удобства и скорости отыскивашя какъ повторно приходящихъ, 
такъ и стащонарныхъ больныхъ. Амбулаторный журналъ со-
держит! въ себе ыедуюпця графы: годъ, месяцъ, число, № 
по порядку, имя, отчество и фамил!я больного, ле та , сослов1е, 

-) Читано въ Совете врачей больницы 30 марта 1SII1 г . 
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семейное положеше, запяэте, место жительства, время заболе-
вашя, место заражешя, д1агнозъ и течение болезни, лечеше. 
№№ по порядку ведутся съ начала учебнаго года—съ 1-го 
сентября; для каждаго года существует! отдельный журналъ. 
Каждый больной или больная, явивншеся въ амбулаторИумъ 
отделешя, записываются въ амбулаторный журналъ даннаго 
года подъ № по порядку лишь только разъ, повторныя же 
посещешя этихъ больныхъ отмечаются подъ темъ же номе-
ромъ въ графе—„д1агнозъ и т е ч е т е болезни", куда зано-
сятся и существенныя изненен1я въ течеши болезни. Подъ 
этимъ же JY? журнала больной или больная остаются, если они 
въ течете года явятся съ какою либо новою формой вене-
рической или кожной болезни. Чтобы точно знать число по-
сещенш ежедневных®, въ течеше каждаго месяца и целаго года, 
существует! отдельная книга, въ которой записываются все 
ежедневныя посещешя амбулатор1ума сифилитическаго отде-
лешя, при чем! въ этой книге JV« по порядку ведется отдельно 
за каждый месяц! , под! каждым! больным! книги записы-
вается его № амбулаторнаго журнала. Если явившемуся въ 
амбулатор1умъ больному необходимо стащонарное лечеше, 
ему выдается записка для поменцешя его въ больницу за под-
писью ординатора; С! этою запиской больной отправляется въ 
npieMHHfl покой, где записывается въ журналъ пршмнаго по-
коя и со скорбнымъ листом® обратно препровождается въ 
сифилитическое отделеше. Здесь, какъ больной уже стацю-
нарный, онъ записывается въ имеющшся при отделенш жур-
налъ для стацюнарныхъ больныхъ—„палатный журналъ". Въ 
палатный журналъ, такимъ образом!, обязательно вносится 
каждый больной или больная, поступивише въ сифилитическое 
отделеше. Если одинъ и тотъ же больной в ! течеше года посту-
пит! несколько разъ в ! сифилитическое отделеше больницы, 
ТО каждый разъ онъ заносится въ палатный журналъ подъ 

7 
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новымъ №. Передъ каждымъ больнымъ изъ приходящихъ, ко-
торымъ дается записка о приняти'и ихъ въ больницу, делается 
пометка объ ЭТОМЪ въ амбулаторномъ журнале въ графе: 
лечеше. По этимъ заметкамъ всегда можно определить, какой 
процентъ поступитъ въ больницу для лечения и какой, по 
темъ или другимъ причинамъ, останется вне больничнаго ле-
чешя. Больные, какъ сифилитики, такъ венерики и съ кож-
ными вульгарными формами, посещаютъ амбулатор1умъ сифи-
литическаго отделешя повторно, а лечеше сифилитиковъ про-
должается нередко годами; кроме того, те же самые больные 
являются н съ новыми формами заболевашя, въ амбулатор-
ный же журналъ каяждый больной за годъ записывается только 
разъ, то, въ видахъ известныхъ целей, все №№ по порядку 
амбулаторныхъ журналовъ предшествовавшихъ годовъ выби-
раются и выставляются въ амбулаторный журналъ последняго 
года (по отношешю къ одному больному), а амбулаторный № 
последняго года разносится по журналамъ старыхъ годовъ. 
Такой же порядокъ ведется и при записи въ палатный жур-
налъ. Кроме того, №№ амбулаторнаго и палатнаго журнала 
переносятся въ скорбный листокъ. При такомъ порядке за-
писи, взявши амбулаторный или палатный журналъ, легко 
можно видеть, напр. по отношешю къ сифилису, сколько разъ 
тотъ или другой больной лечился въ больнице стащонарно, 
въ течете сколъкихъ летъ посещалъ амбулатор}умъ и вообще 
какъ долго тянется у него сифилисъ, при какихъ яшнешяхъ 
протекалъ, сколько курсовъ лечешя выдержано больнымъ и 
т. д. Такимъ образомъ въ мужскомъ сифилит. отделенш ста-
цюнарные больные поступаютъ исключительно изъ амбулато-
piyMa отделешя; въ женскомъ же сифилитическомъ отделенш, 
вследствш обязательнаго въ немъ леченш нроститутокъ, по-
рядокъ поступлешя несколько изменяется. Проститутки, какъ 
домовъ терпимости, такъ и одиночки, осматриваются въ извест-
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ныхъ пунктахъ врачами, заведующими сапитарнымъ иадзоромъ 
за проститущей, и каждуно проститутку, оказавшуюся боль-
ной, при особомъ бланке, отправляютъ на излечеше въ боль-
ницу. Проститутки, присланныя въ сифилитическое отделеше, 
хотя предварительно и осматриваются ординаторомъ отделе-
т я , но въ амбулаторный журналъ не записываются, а прямо 
отправляются съ своими бланками въ пр1емный покой боль-
ницы; здесь заносятся подъ № по порядку въ журнале npieM-
наго покоя и затемъ со скорбньимъ листомъ препровожда-
ются въ сифилитическое отделение, где уже, какъ стацюнар-
ныя больныя, записываются въ палатный журналъ. 

Познакомивши Васъ съ системой записи, какая практи-
куется въ сифилитическом! отделенш больницы, я остановлю 
Баше внимание лишь на одной сторопе стацюнарнаго мате-
piaAa мужскаго сифилитическаго отделешя, именно—на фор-
махъ болезней, съ какими больные лежали въ отделенш, на 
способахъ лечешя ихъ, выскажу несколько замечанш по по-
воду своихъ наблюдешй и, въ заключеше, остановлюсь на 
казуистическихъ случаяхъ стацюнарнаго матер!ала. Безспорво, 
имеютъ весьма важное значеше для полноты отчета и друнчя 
стороны, напр. родъ занятя, семейное положеше и возрастъ 
больныхъ, но на эти вопросы Вы найдете ответъ въ отчетахъ 
Управе. Чтобы быть нагляднее, я представляю матер1алъ свой 
въ таблицахъ. 

7 * 
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Изъ приложенной здесь таблицы Вы видите общую ци-
фру постушненШ въ больницу съ формами сифилиса; въ этой 
же таблице Вы далее видите, сколько изъ этой общей цифры 
сифилитиковъ падаетъ на различные его перюды, наприм. 
первичный, кондшиоматозный или вторичный и гуммозный 
или третичный перюдъ, далее сколько было случаевъ мозго-
ваго сифилиса и сколько съ наследственнымъ сифилисомъ. 
Останавливаясь на цифре первичнаго склероза, поражающей 
своей ничтожностью, можно думать, что случаевъ свежаго 
заражешя сифилисомъ было очень мало; но этотъ ВЫВОДЪ раз-
бивается уже самъ собою, при рядомъ стоящей цифре скле-
роза и последовательныхъ явленш сифилиса. Въ таблице я 
выделилъ случаи свежаго сифилиса, въ которыхъ сифилиды 
протекали одновременно съ первичнымъ склерозамъ,—это слу-
чаи съ цервымъ высыпомъ. Больныхъ только съ язвой пер-
вичнаго склероза, до появлешя общихъ припадковъ, я не кла-
ду въ больницу на техъ основашяхъ, что местное лечеше 
они могутъ въ большинстве случаевъ свободно выдерживать 
приходящими, а въ больнице будутъ занимать только место 
и увеличивать число больничныхъ дней, такъ какъ общее ле-
чеше, за очень малыми исключешями, я назначаю при по-
явленш лишь общихъ припадковъ на общихъ покровахъ и 
слизистыхъ оболочкахъ. 

Далее, ВЪ этой же таблице помещено число заболевашй 
венерической язвой или мягкимъ шанкромъ и уретритомъ съ 
его осложнешями,—цифра этихъ заболеваний даже и въ общей 
сложности очень ничтожная за целый годъ. Объясняется это 
темъ, что больные СЪ формами мягкаго шанкра и уретрита 
лечатся въ больнице за плату, безплатно и то не абсолютно 
лечатся только сифилитики, контингентъ же больныхъ исклю-
чительно изъ чернорабочаго класса, поэтому на койку попа-
даютъ лишь таые больные, для которыхъ амбулаторное лече-
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Hie, по ихъ бытовымъ условИямъ, абсолютно не возможно, 
вследствш техъ или иныхъ тяжелыхъ осложиенШ основнаго 
процесса. Особенно тяжелыхъ осложнешй въ теченш язвъ 
мягкаго шанкра за истекпшй годъ не было наблюдаемо. Ослож-
нешя состояли или въ развитш гнойнаго бубона или фимоза, 
при чемъ носледшй особенно благопр1ятствовалъ развитш, пу-
темъ автоинокуляцш, множественныхъ шанкровъ въ препу-
цшнальномъ мешке и переходу язвъ въ омертвеше; но, при 
соответствующем! леченщ и уходе за больнымъ, язвы эти 
не давали обширныхъ и глубокихъ разрушешй. 

Да и вообще нужно отметить тотъ фактъ, что язвы мяг-
каго шанкра за последние годы встречаются значительно 
реже, сравнительно съ прежними годами, и протекаютъ го-
раздо более благопр}ятно. Въ подтверждеше высказаннаго 
факта я приведу здесь таблицу съ показашемъ общей цифры 
мягкихъ шанкровъ по годамъ за 11 летъ. 

Таблица № 2. 
Общая цифра мягкихъ шанкровъ 

съ осложнешями и безъ осложнешй 
по годамъ. 

Г О Д А . 

Стащонарные больные. Амбулаторные. 

Г О Д А . 
Мужчин. Ж е н щ и н Прости-

тутки. Мужчин Женщин . 

Съ 1878 по 79 12 4 33 107 4 

— 7 9 — 8 0 29 4 57 219 12 

— 8 0 — 8 1 13 1 43 180 6 

— 8 1 — 8 2 32 1 78 204 8 
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Съ 1882 по 83 16 1 67 146 10 

— 8 3 — 8 4 25 1 46 84 11 

— 8 4 — 8 5 13 2 35 80 4 

— 8 5 — 8 6 В 1 26 48 4 

— 86 — 87 10 
• 

11 39 4 

— 8 7 — 8 8 12 1 15 63 2 

— 8 8 — 8 9 12 2 27 107 5 

Указавши въ приведенной таблице общую цифру мяг-

кихъ шанкровъ по годамъ, замечу при этомъ, что осложне-

Н1я, при которыхъ протекали шанкры, состояли главпымъ 

образомъ ИЗЪ заболевашй паховыхъ лимфатическихъ жслезъ 

и лишь редко ВЪ форме гангрены или фагедепизма. Ввиду же 

того, ЧТО СЪ мягкими шанкрами ложатся на койку только 

больные, у которыхъ шанкры осложняются настолько тяже-

лыми осложнешями, что лишаютъ больныхъ возможности 

нести ежедневную работу, лечеше же на дому для нихъ абсо-

лютно невозможно, нередко по не именно даже квартиры, то 

въ приведенной таблице я собралъ не ТОЛЬКО стащонарныхъ, 

но и амбулаторныхъ больныхъ и между первыми указалъ 

цифры поступленш какъ мужскаго, такъ и женскаго отде-

лешя, где лечатся и проститутки, чтобы видеть показателя 

заболевашй язвами мягкаго шанкра и между проститутками, 
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составляющими наиболее могучШ источникъ заражешя мяг-
кимъ шанкромъ для мужчинъ. Наиболее высоюя цифры зара-
яжени'й мягкимъ шанкромъ у проститутокъ падаютъ на 80 ; 

81, 82, 83 года; въ эти же годы мы видимъ высошя цифры 
заражешя мягкимъ шанкромъ и среди мужчинъ, являющихся 
въ амбулатор1умъ больницы. Существовавши въ эти годы вра-
чебно-полицейстй надзоръ за проститущей далеко не могъ 
быть признанъ безукоризненнымъ, поэтому и случаи зараже-
шя мягкимъ шанкромъ отъ проститутокъ, какъ въ домахъ 
терпимости, такъ и одиночекъ, повторялись чаще. Съ усиле-
шемъ же врачебнаго надзора и особенно съ учреждев!емъ 
состава врачей спещально заведующих! врачебнымъ надзо-
ромъ за проституцюй, цифра мягкихъ шанкровъ между про-
ститутками постепенно стала падать, уменьшилось и число 
заражешй отъ нихъ; въ 87-мъ году, наприм., проститутокъ, 
поступившихъ въ больницу съ мягкимъ шанкромъ было 11, 
а посетившихъ въ этомъ году амбулатор!умъ больницы мужчинъ 
съ мягкими шанкрами—39. Въ этомъ факте высказывается 
прямое влшше правильно производимаго врачебнаго надзора 
на ооеззараживате проституцш, но, къ сожалешю, по отно-
шешю лишь главнымъ образомъ къ мягкому шанкру. При 
осмотре проститутокъ въ домахъ терпимости въ три и даже 
два раза въ неделю, заразившаяся мягкимъ шанкромъ всегда 
можетъ быть замечена и отправлена въ больницу въ самомъ 
начале заболевашя, а изъ больницы возвращается къ своимъ 
заняиямъ уже совершенно здоровою. Далеко не то приходит-
ся наблюдать по отношешю къ сифилису, — заболевшая си-
филисомъ проститутка и по выходе изъ больницы, выдержавши 
полный курсъ лечешя и освободившись отъ видииыхъ при-
падковъ сифилиса, не теряетъ способности передавить заразу 
въ течете всего кондиломатознаго перюда сифилиса, проявлетя 
котораго, при образе жизни проститутокъ, могутъ очень ско-
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-ро и коварно появляться после лечешя, Фактъ, что гангре-
нозные и фагедеиичеиюе серпегинируюнце мягше шанкры за 
последше годы встречаются реже и притомъ далеко не имеютъ 
прежней разрушительной силы тканей, какъ по периферш, 
такъ и въ глубину, можетъ быть объясненъ введешемъ обез-
зараживающаго антисептическаго способа лечешя и при язвахъ 
венерическаго свойства, Вскрьше нагноившагося бубона ни 
мало ни страшить теперь врача за исходъ, да и больные 
охотно соглашаются на подобную операцш. После полнаго 
разреза, выскабливашя полости острой ложечкой, тщателъ-
наго промывания растворомъ сулемы и наложения антисепти-
ческой повязки, бубоны въ три недели совершенно закры-
ваются, нри чемъ больной остается въ постели лишь только 
въ день операцга, а все остальное время на ногахъ, не остав-
ляя своихъ обычныхъ занятш. Перевязка первое время де-
лается ежедневно, а потомъ дня черезъ 3—4. Способъ лече-
шя венерическихъ язвъ, предложенный д-ромъ Петерсеномъ 
я несколько разъ проверялъ у себя въ больнице и долженъ 
высказаться въ пользу этого способа. Состоять онъ въ вы-
скабливанш язвъ мягкаго шанкра острой ложечкой; тщатель-
нымъ удалешемъ распада и рыхлыхъ грануляцш съ поверх-
ности шанкра, до здоровой подлежащей ткани, мы переводимъ 
шанкерную язву въ простую, въ каковомъ виде она обыкно-
венно подживаетъ очень скоро. Курсъ течешя язвы мягкаго 
ипанкра при этомъ способе лечешя значительно сокращается; 
но далеко не во всехъ случаяхъ мягкаго шанкра можно поль-
зоваться выскабливашемъ. 

Въ таблице № 1 Вы видите число стащонарныхъ боль-
лыхъ уретритомъ, число этихъ больныхъ очень небольшое— 
всего 10 человекъ, при чемъ все они были приняты въ боль-
ницу за плату и благодаря лишь тяжелымъ осложнешямъ, 
лишающимъ ихъ возможности пользоваться амбулаторного по-
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мощью. СЬ какими формами осложнешй лежали въ больнице 
эти больные, можно видеть изъ таблицы же. 10 случаевъ 
заболевашя уретритомъ, конечно, далеко не указывают» на 
действительную заболеваемость, такъ какъ по амбулаторной 
записи сифшнитическаго отделешя цифра больныхъ уретри-
томъ, пользовавшихся амбулаторнымъ лечениемъ, достигаетъ 
до 576 въ течеше года; ясно отсюда, что въ больницу посту-
паете очень малый процентъ, да и тотъ при большихъ стесне-
шяхъ. Изъ всего же количества венерическихъ больныхъ, по 
амбулаторнымъ записямъ отделешя, процентъ заболевашя 
уретритомъ за весь годъ выразится въ очень почтенной цифре, 
именно 54,34. Будетъ ли целесообразнымъ при этомъ ле-
чеше триппера, по преимуществу амбулаторное? Предлагая 
подобный вопросъ Вашему внимашю, въ своемъ дальнейннемъ 
обсужденш его, я постараюсь отметить лишь те стороны, ко-
торый наиболее указываютъ на серьезность этого заболевашя. 

При обсужденш вопросовъ, касающихся распространена 
венерическихъ болезней и меръ къ ихъ предупрежденш или 
вопросов», относящихся КЪ проституцш, — во всех» такихъ 
случаяхъ либо исключительно имеютъ въ виду сифилисъ и 
о триппере совершенно умалчивают», или же последнее стра-
даше разбирается лишь вскользь, какъ бы мимоходомъ. Такое 
игнорировало триппера должно быть признаваемо более чемъ 
несправедлпвымъ. Въ виду громаднаго своего распростране-
н а и возможныхъ тяжелыхъ посдедстый для обоихъ половъ, 
трипперъ заслуживаете гораздо более серьезнаго внимашя и 
отношешя к» себе, его можно назвать также общественным», 
зломъ и злом» тяжелым». 

Если мы обратим» внимаше на тот» факт», что трипперъ,. 
также какъ и сифилис», требует» огромнаго числа жертв», 
его полное и окончательное излечеше достигается лишь в», 
небольшом» числе случаев» и при большихъ уси.пяхъ, что,. 
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поражая у женщинъ весь половой аппарата, ведетъ къ без-
плoдiю,—то въ виду всего ЭТОГО станетъ яснымъ и очевид-
пымъ все громадное значеше триппера. Но привсемъ этомъ, 
какъ пи странно, а все еще существуете такой взг.тадъ, въ 
силу котораго признается, что трипперъ болезнь далеко не 
серьезная и это выражается какъ въ отношешяхъ врачей къ 
больнымъ трипперомъ, такъ и крайне легкомысленномъ отно-
meHin къ себе самихъ больныхъ, не смотря на то, что субъ-
ективные и объективные припадки остраго перюда поражешя 
должны были бы внушать больнымъ очень серьезныя опасе-
шя. Чтобы видеть насколько трипперъ заслуяживаетъ вни-
машя и ухода со стороны медицинской помощи, остановимся 
на остромъ перюде его, съ его субъективными и объектив-
ными припадками. ЗаболевшШ острой формой уретрита, для 
усиешнаго излечешя, требуетъ прежде всего абсолютна™ по-
коя, безъ этого непременна™ услов!я припадки болезненнаго 
процесса становятся все более тяжелыми и мучительными для 
больного. Болезненность при мочеиспусканш становится на-
столько резкой и притомъ не вначале только, но и во все 
время акта мочеиснускашя, что больные, окончивъ мочеиспу-
скаше, съ ужасомъ ждутъ приближешя следующаго акта испу-
скашя мочи; а между темъ, въ дальнейшемъ теченш процесса, 
при полномъ отсутствш необходимыхъ для правильнаго и 
уснешнаго лечешя условШ, къ существующимъ припадкамъ 
присоединяются новые, еще более мучительные — это уча-
щенные, очень болезненные позывы на мочеиспускаше, при-
падки, указываиопце на прогрессирующее развито перелой-
наго процесса, перешедшаго въ заднюю часть канала и 
достигающаго простаты, пузыря. Разъ процессъ достигъ . 
указанной глубины канала, то намъ приходится иметь дело 
уже не съ чистой формой уретрита, а съ целымъ ря-
домъ его осложнешй, тяжелыхъ не только своими субъектив-
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ными припадками, но и теми последствиями, каюя остаются 

при несоответствующемъ уходе и, еще более, при полномъ 

его отсутствш. Что же касается осложнешй, то эти послед-

шя при перелойпомъ процессе могутъ быть очень разнообразны. 

При техъ натологоанатомическихъ изменешяхъ, каыя суще-

ствую™ при острой пурулентной форме уретрита, переходъ 

последняго изъ передней части въ pars posterior urethrae 

совершается легче всего подъ вл!яшемъ усиленнаго и про-

должительнаго физическаго труда. 

Развиваюищеся въ передней части капала периуретрадь-

ные абсцессы, нередко достигают» величины куринаго яйца 

и, при самопроизвольномъ BCKpHTin, ведутъ нередко къ после-

довательному развипю фистулъ и мочевыхъ затековъ. Еще 

более тяжелыхъ последствщ можно ожидать при нагноившем-

ся Cooperit 'e; не вскрытый полнымъ разрезомъ своевременно, 

онъ легко прокладываете себе путь чрезъ ш. t ransv i rhes pi-

rinei въ промежность и къ прямой кишке, вызывая рядъ му-

чительныхъ припадковъ со стороны мочеиспускашя и дефе-

кацш, не говоря о последстшяхъ. 

Острый простатитъ, неразрешенный окончательно, ведетъ 

къ частымъ обостретямъ и развитпо въ пожилыхъ годахъ 

гипертрофш простаты; съ переходомъ же въ нагноеше, вскрив-

шись въ полость канала или прямую кишку, легко приводитъ 

д ъ развитш обширныхъ и упорныхъ мочевыхъ затековъ. Не 

менее тяжелымъ осложнешемъ и нередко опаснымъ для жизни 

является воспалеше мочеваго пузыря при возможности пере-

хода воспалешя на мочеточники и почки. Последстшемъ по-

раженИя обоихъ придатковъ яичекъ является абсолютная impo-

tentia generandi; поражеше лишь одного придатка или обоихъ 

ductus ejaculatorii и семянныхъ канатиковъ можетъ вести къ 

тому же результату. Вотъ вкратце начерченная картина те-

чешя остраго перелоя и его осложнешй, легко развивающихся 
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при неcoблюдeнiи меръ предосторожности, при леченш на 
ходу, когда больной одновременно и лечится и несетъ свой 
тяжелый ежедневный физическш трудъ, безъ котораго онъ 
лишается и крова и куска хлеба. 

Перейдя изъ острой формы въ хроническую, трипнеръ 
протекаетъ уже при более легкихъ и спокойныхъ припадкахъ, 
эти последше, по своей вялости и монотонности, заставляютъ 
больнаго мириться съ своимъ хроническимъ недугомъ; при-
выкши къ нему, больной даже забываетъ о существоваши у 
него триппера и лишь нередко, спустя долпе годы, приходит-
ся ему съ горечью вспоминать о своемъ прежнемъ страданш, 
связь съ которымъ у него существовала видимо все время. 
Больной замечаетъ, что аижтъ мочеиспускашя совершается 
уже не такъ свободно, какъ прежде, моча идетъ медленнее, 
струя тоньше,—но и эти явлешя еще не тревожатъ его осо-
бенно, онъ успокоиваетъ себя случайнымъ ихъ появлешемъ 
и начинаешь придавать серьезное значеше этимъ припадкамъ,. 
когда они усиливанотся и къ нимъ присоединяется целый рядъ 
новыхъ субъективныхъ и объективных! припадковъ, указы-
вающихъ на развипе воспалешя пузыря. Это стриктура уретры, 
съ ея последовательными заболевашями—пузыря, мочеточни-
ковъ и даже почекъ, заболевашяни, могущими угрожать не-
редко и самой ЖИЗНИ. Но не однимъ развииемъ стриктуры 
важенъ хроничесюй уретритъ, а и своей заразительностью, 
вследств!е которой онъ оказываетъ громадное влiянie на се-
мейную жизнь,—супругъ, страдающШ уретритомъ, заражаетъ 
конечно и жену. А какой долкенъ быть громадный процентъ 
заражешя замужнихъ женщинъ при частоте заболевашя трип-
перомъ мужчинъ. Важное 3Ha4eHie перелоя для женщины 
было наблюдаемо и, путемъ этихъ наблюдешй, установлено 
главнымъ образомъ гинекологами. Ими выяснено, что перелой 
чрезвычайно часто играетъ выдающуюся роль въ происхожденш 
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выкидыша и преаждевременныхъ родовъ, и что безплодю, раз-

вивающееся после рождешя па светъ перяаго ребенка, встре-
чается необыкновенно часто и, большею частш, также обуслов-

ливается трипперомъ. Желающимъ более обстоятелънаго озна-
комлешя съ вопросомъ о вл1яши перелоя на половую сферу 
женщинъ, я укажу на прекрасную монографю Д. М. Зенгера 
„Тршшеръ женщинъ", русск. перев. Лянца, 1891 г, 

Приведенныхъ мною данныхъ, я полагаю, достаточно для 
решешя вопроса —• заслуживаетъ ли перелойное воспалеше 
мочеполовыхъ органовъ более серьезнаго и глубокаго отно-
пнешя со стороны врачебной помощи. Не должны ли и стра-
дающимъ, по крайней мер'е, острыми формами перелоя также 
свободно и широко быть открыты двери больницы, чтобы эти 
больные, пользуясь стацшпарнымъ лечешемъ, могли находить-
ся въ наиболее благощнятныхъ условшхъ для полнаго своего 
излечешя. Лично я встаю на сторону положительнаго реше-
шя этого вопроса. 

Бъ числе стащонарныхъ больныхъ 89 г., 18 человекъ 
падаютъ на формы заболевашй не венерическаго свойства. 
Еакъ видно изъ той же таблицы № 1-й, половина этихъ за-
болевашй относится къ кожнымъ формамъ. Главный же и 
основной контингентъ стащонарныхъ больныхъ—это сифили-
тики въ различныхъ пертдахъ течешя сифилиса. Изъ табли-
цы У; 1-й, Вы уже видели, что наиболышй процентъ пада-
етъ на больныхъ кондиломатознаго першда, далее идетъ тре-
тичный, гуммозный першдъ сифилиса и уже потомъ случаи 
съ первичными явлешями или склерозомъ. Выше я указалъ 
Вамъ, почему такъ мала цифра съ первичными склерозами, 
да и изъ предложенной таблицы Вы видите, что изъ числа 
больныхъ кондиломатознаго першда очень значительная цифра 
падаетъ на проявлены сифилиса, развиваюнщяся вследъ за 
склерозомъ и протекаюиця совместно съ последнимъ. Общая 
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цифра какъ чистыхъ склерозовъ, такъ и склерозовъ съ си-
филидами перваго высыиа, выразится въ 70 — это и будутъ 
случаи свежаго зараженш за годъ, конечно лишь по записи 
палатнаго журнала. 

Чтобы видеть, съ какими формами сифилиса находились 
на излеченш въ сифилитическомъ отделенш и к а т е изъ си-
филидовъ наичаще встречались, я представлю матер5алъ ЭТОТЪ 

въ таблицах», разделивъ его на три категорш — сифилиды 
перваго высьнпа, рецидивы и сифилиды гуммознаго перюда. 

Т
аб

ли
ца
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3.

 

Наэваше §сриъ сифилядовъ, составлявших! первый 

высыпъ и протекавшая! вы$ст5 со склероэоых. 

Ч
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61

 с
лу

ча
в)
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Пятнистый сифилидъ 3S 62,29 

Папулезный сифилидъ лентикул 31 50,82 

Папулезный сифилидъ м и т а р н ы й 4 6,55 

Е- Слизистыя папулы (Ang. papul.)  5 8,21 

Мокиущия п а п у л ы 17 27,87 

ее . Слизистыя и мокнупця папулы вместе 9 14,75 

« еЗ Ю ЬС ч£ 
5 S,2I 

4 6,55 

g" о 
1 1,64 

| Я 3 4,91 

Я 
t S 

Syphilis papulo-cutanea pustul  1 1,64 

Й s 
р. ^ 5 8,21 

Е0 fc. 2 3,28 

С С 3 4,92 

ч 58 95,08 

1 1,64 

Всехъ сифилитиковъ за годъ было. . . . 222 -
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Т
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НазванИе форых сифнлидовъ. 

Ч
ис

ло
 

ф
ор

м
ъ.

 

£ к 
l - s 3 

„ - I I 

Пятнистый сифилидъ 21 20,99 

25 84,75 

8 7,92 

14,85 
о о 

Слизистыя папулы (Aug. pap.)  15 

7,92 

14,85 
Н о 

2 о 
МокнущИя папулы 26 25,74 

« я 45 44,55 

6,92 

g o 

S * 7 

44,55 

6,92 

« g Angina erytheraat  4 8,96 

«ад Psoriasis palmaris  3 2,97 

о ^ 
н » Psoriasis plantaris  9 8,91 
К д 

4,95 

6,92 
g ? 
И ч £ в 

Прыщевой сифилидъ 7 

4,95 

6,92 

в и Defluvinm capill  4 3,96 

РРР5 Ar thropat ia syphil  1 0,99 

Adenopatia universalis  65 64,35 

Т
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НазванИе формъ третичнаго перИода сифилида. 

Ч
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Н-о Syphi l is nodosa cutau. snperf i t  10 19,68 

1Я ч » » » p r o f u n d a  8 15,68 » » » p r o f u n d a  

Гуммозныя uopaжeнiя полости рта, з4ва и носа. 13 25,68 
м « S в Ostealgiae et Cephalalgiae  15 29,41 
5, е -а а Periost i t is et Ostitis  9 17.64 

и ' 2 
Arthropa t ia syphil  2 3,92 

еЗ ® Orchitis gummosa  2 3,92 

§ U Nephri t i s syph. gam  2 3,92 

х о 
t s Syphi l is cerebralis  5 9,8 

Syphi l . hereditaria t a r d  2 -
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Просматривая табл. № 3, можно видеть, что первый вы-
сыпъ чаще всего выражался кожными сифилидами, пятнистынъ 
и напулезнымъ и иаъ последняго—лентикулярнымъ; далее— 
чаще встречались мокнушдя папулы, потомъ слизистыя и мок-
нунця папулы вместе и далее—одн-е слизистыя папулы, на-
равне съ которыми стоятъ прыщевые сифилиды. Изъ 3-хъ 

случаевъ сифилитическаго поражешя радужной оболочки, въ 

одномъ иритъ протекалъ вместе съ поражешем® роговой обо-
лочки въ форме keratitis punctata syph. Этотъ случай, пред-
ставлявш;й интересъ по своей крайней редкости, описан® 
мною вместе съ врачемъ Сергеевым® въ „Вестп. Офталм.", 
irom—октябрь, 1890 г. 

Прыщевыхъ формъ сифилидовъ было только 5 и по пре-
имуществу поверхностные — аспе-видный и impetigo capitis; 
тяжелыхъ формъ ВЪ проявлешях® сифилиса при первичномъ 
склерозе не было. Что касается родидивовъ или возвратов® 
сифилиса, то и здесь преобладали более леггая формы. Пре-
обладающей формой, какъ видно изъ табл. j\> 4, былъ папу-
лезный сифшиидъ, при чемъ здесь первое место должно быть 
отведено мокнущей форме папулезнаго сифилпда и слизистым® 
папуламъ, наблюдаемым® на одномъ и томъ же субъекте 
одновременно, потом® следуютъ мокнушдя папулы и слизистыя 
въ отдельности, и за ними уже, по частоте проявлены, сле-
дуетъ кожный папулезный сифилид®, прн чемъ гораздо чаще 
крупно-папулезный, чем® мелшй, милИарный. За папулезным® 
сифилидомъ следуетъ пятнистый сифилидъ. Б ъ 5 случ. па-
пулезный сифилид®, вследствш перехода въ молекулярный 
распад®, представлял® переходную форму от® папулезнаго 
к® пустулезному, именно папуло-прыщевой сифилид®. Что 
касается чистых® прыщевыхъ форм®, то эти последшя, со-
ставляя всего 6,92 °/„, являлись почти исключительно въ по-
верхностных® прыщевыхъ сифилидах®, тяжелых® же формъ 

8 
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глубокой импетиго, эктимы и рупш не было наблюдаемо за 
годъ ни одного случая. Въ этомъ явленш, не составляющемъ 
особенности отчетнаго года, мы ДОЛЖНЫ отметить довольно 
отрадный фактъ, что сифилисъ въ своемъ теченш за послед-
ше годы далеко не представляетъ тяжелыхъ угрожающих! 
припадковъ. Еезспорно, въ объясненш подобнаго явления со-
слаться на какую либо одну причину было бы не справедливо 
и мало основательно. МогучШ рычагъ, обусловливаюицш тотъ 
или другой исходъ въ теченш сифилиса, т. е. или полное из-
лечеше сифилиса или переходъ его въ третичную гуммозную 
форму •— есть лечеше; но передъ нашими глазами проходятъ 
факты, которые убедительно говорятъ, что есть случаи, въ 
которыхъ правильное и энергичное лечеше остается почти 
безъ вл1ящя на течеше сифилиса и его исходъ. Это сифилисъ, 
развивппйся на почве истощенной, съ ослабленнымъ пита-
шемъ, на почве предрасположенной къ заболеванш тубер-
кулезомъ, и действительно, мы видимъ, что у такихъ субъек-
товъ сифилисъ съ самаго начала принимает! очень своеобраз-
ный типъ течешя. Уже въ начале болезни эти больные до-
вольно резко реагируютъ со стороны общаго состояшя на 
проявлешя сифилиса, у нихъ наблюдаются довольно высотя 
температурныя колеоашя передъ высыпомъ, повышенная тем-
пература довольно долго держится и после высыпа; они жа-
луются на резкую общую слабость, ломоты костей и голов-
ныя боли. Кожные сифилиды у нихъ очень рано обнаружи-
вают! наклонность къ молекулярному распаденш, выражаясь 
чаще въ прыицевыхъ формахъ. Ртутное лечеше у подобныхъ 
субъектовъ должно быть применяемо съ особенной осторож-
ностью. Упорно поддаюдцеся вл1яшю лечешя сифилиды, мо-
гутъ подкупить къ применению усиленныхъ ртутныхъ дозъ, 
но едва усилили Вы дозу, какъ на Вашихъ глазахъ разви-
вается р е з к й упадокъ питашя — анеми кожи и слизистыхъ 
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оболочек», общая слабость, кружешя головы; сифилиды вме-
сто разрешения начинаютъ прогрессировать. При старыхъ 
сифилидахъ, все более и более распадающихся, появляются 
еще новые высыпи, а на слизистой оболочке полости рта на-
чинаютъ во всей силе выступать явлешя ртутнаго отравдетя 
въ форме меркур!альнаго стоматита. Тяжело положеше такого 
больного, но не особенно завидно и положение врача, если 
онъ не найдетъ себе правильнаго выхода изъ этихъ тяжелыхъ 
обстоятельств!. Въ даиныхъ случаяхъ требуется обязательно 
не усиление, а прекращеше ртутнаго лечешя, и все внимаше 
врача должно быть направлено на улучшеше и исправлеше 
общаго состояшя больного. Рядомъ съ улучшешемъ питашя, 
СЪ возстановляющимися силами больного, и сифилиды прини-
маютъ въ своемъ дальнейшемъ течеши обратный характер» 
течешя. Ртуть, остававшаяся ранее безъ вд1яшя на сифилиды, 
теперь и безъ введешя новыхъ дозъ ея въ организмъ, произ-
водить очевидное дейсгае на сифилитическш ядъ. Но изба-
вивишеся отъ первыхъ припадковъ сифилиса, подобные больные 
не могутъ питать очень радужныхъ надеждъ на будущее, — 
сифилисъ въ своемъ дальнейшим» течеши принимаетъ непре-
рывный, постоянный типъ. Нет» у них» более или менее 
продолжительных! межрецидивныхъ промежутков» без» види-
мыхъ проявлены сифилиса, напротив», вялия эфлоресценцщ 
то на коже, то на слизистых» оболочках» не пропадают» и 
сменяются лишь вспышками сифилиса, въ форме более или 
менее обильнаго въисыпа того или другого сифилида, соответ-
ственно рецидивам» при обычном» теченш сифилиса. Не 
смотря на повторный лечешя, сифилисъ на втором» году, а 
нередко и в» конце перваго года, переходит» въ гуммозный 
першд». Почти одновременно с» этим» приходится наблюдать 
припадки, указывающее на развиэте туберкулезнаго процесса, 
обыкновенно ускоряющаго летальный исход», этого теперь 

8 * 
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уже снешаннаго заболевания. Но эти случаи тяжелаго тече-
шя сифилиса, въ большинстве съ летальнымъ исходомъ, къ-
счаст1ю далеко не часты; въ отчетном! году въ отделенш 
умерло два больныхъ съ гуммознымъ сифилисомъ и туберку-
лезом!. Темъ не менее, па осннованш своихъ лпчныхъ наблю-
дений, при довольно бмьшомъ матер!але, я беру па себя сме-

лость констатировать тотъ факъ, что въ настоящее время по 
Поволжью сифилисъ въ своемъ теченш пе представляетъ тя-
желыхъ формъ сифилидовъ и, при объясненш этого факта, я 
стою за систематическое, правильное лечеше какъ стацИонар-
нос, такъ и амбулаторное, которое, будучи повторно и пра-
вильно применяемо, приводить къ полному излеченпо сифили-
са; въ случаяхъ же и недостаточнаго лечешя, темъ не ме-
нее, заметно ослабляющее влИяше его на дальнейшее течеше 
сифилиса. 

Съ третичными гуммозными формами въ отчетномъ году 
въ отделенш лечился 51 больной, что составить на общую 
цифру больныхъ сифилисомъ 22,97°/,. Въ эту же категорш 
больныхъ входятъ 5 случаевъ съ мозговымъ сифилисомъ и 
2 съ наследственнымъ. Какъ видно изъ табл. № 5, изъ формъ 
гуммознаго пертда чаще встречались кожные узловатые сп-
филидьг, при чемъ поверхностные и глубоше по частоте по-
явлешя почти одинаковы. Довольно часто встречались гум-
мозныя поражешя въ полости носа, съ поражетемъ носовой 
перегородки и костей какъ верхнечелюстныхъ, такъ и носо-
вых!, — полости зева и рта, съ перфоращей твердаго ИЛИ 
мягкаго нёба. Не менее часты поражешя трубчатыхъ и пло-
ских! костей съ остеалпями и цефалалиями; два случая гум-
мознаго поражешя яичекъ и два случая поражешя почекъ, 
при одновременномъ существовали глубокихъ КОЖНЫХЪ узловь. 
Одинъ изь этих! больныхъ, съ течешемъ кончившимся ле-
тально, представляя при жизни явлешя отека ни ж них! ко-
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нечностей, при вскрьптш, помимо картины амилоиднаго нора-
жешя почекъ, нредставлялъ картину туберкулезнаго процесса, 
въ форме туберкулезныхъ язвъ кишечника. 

Мозговыя ([иормы сифилиса представляли клиническую 
картину гемиплегш, при чемъ, почти во всехъ случаяхъ, въ 
оспове заболевашя лежали сифилитичешя измепешя мозго-
выхъ сосудовъ, въ форме endoarteriitis syphil. obliterans. Объ 
одномъ изъ этихъ случаевъ мозговаго сифилиса, кончившемся 
летально, мною сделано было собпцеше въ совете врачей на-
шей больницы. Случай этотъ представлялъ интересную кли-
ническую картину и характерная измепешя въ сосудахъ моз-
га съ размягченными фокусами мозговой ткани. Летальный 
исходъ имели два случая съ мозговыми формами сифилиса. 

Что касается позднихъ проявлений наследственна™ сифи-
лиса (syphilis hereditaria tarda), то въ больнице лежали съ та-
кой формой два случая и оба вышли, по окончаши лечешя, съ 
полпымъ разрешешемъ сифилитическихъ припадковъ и рез-
кимъ улучппешемъ въ общежъ состоянии больныхъ. 

Лечение больныхъ сифилисомъ какъ стащонарныхъ, такъ 
и амбулаторныхъ производится при помощи подкожныхъ инъек-
цШ растворимыхъ соединетй ртути и глубокихъ или мышеч-
ныхъ вспрыскиваний солсй ртути нерастворимыхъ. Втирашя 
ртутной мази иироизводятся лишь въ исключительных! слу-
чаяхъ, когда, по темъ или другимъ иричинамъ, является не 
возможнымъ применеше ртутныхъ инъекцШ. Изъ раствори-
мыхъ соединена ртути вспрыскивались въ отчетиомъ году— 
Hydrarg. alan inatum 1 °/0 растворъ, изъ не растворимыхъ — 
Hydr. oxydat. flav. и Hydr. salicyl. cum 01. Vaselinici, при-
чемъ оба посяедше препарата пирименялпсь исключительно 
при амбулаторномъ лечеши. Hydrargyrum alaninatum есть 
ртутная соль а. амндодропшновой кислоты. Формула этой со-

ли ( С Н 3 С Н Ш Г С О О ) Ж + Н г О . Она содержите 50% окиси 
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ртути. Приготовляютъ аланинатъ ртути, растворяя 1 ч. ала-
нина (а амидопрошоновой кислоты) въ 20 ч. перегнанной 
воды; растворъ кипятятъ и насыщаютъ окисью ртути, филь-
труютъ и затемъ выпаривают® до кристаллизаци'и. Соль эта 
представляется въ виде микроскопическихъ беловатыхъ иголъ, 
группирующихся въ пучки, растворяющихся въ 3 ч. воды. 
Растворъ безцветенъ, не разлагается пи на воздухе, ни отъ. 
света; разбавленный не свертываетъ белка, концентрирован-
ный яже делаетъ облако въ месте соприкосновенш съ нимъ. 
Вотъ х и м и ч е с м свойства этого препарата, любезно сообщен-
ныя намъ магистромъ фармащи О. Леппигъ. Впрыскивашя 
1% раствора ЭТОЙ ртутной соли производились ежедневно' 
по '/, gr. и лишь въ редкихъ случаяхъ являлась необходи-
мость увеличивать дозу до ' / , £г-> инъекцИи производились 
обыкновенно ВЪ ЯГОДИЧНОЙ области. Припадки сифилиса раз-
решались, смотря по форме, различно,—для однихъ формъ, 
наприм. пятнистыхъ, достаточно было 10—15 инъекщй, папу-
лезный сифилидъ и особенно мил1арный требовалъ уже болъ-
шаго количества внрыскивашй отъ 25 до 30; некоторыя же 
изъ формъ сифилидовъ, какъ psoriasis piantaris и по оконча-
ши полнаго курса впрыскиваний (40), оставлял® еще настоль-
ко pfeiiie следы, что требовалось продолжеше лечешя, если 
къ этому не было противопоказашя со стороны общаго со-
стояшя. Съ такимъ же успехомъ, какъ и другие ртутные препа-
раты, Hydr. alaninatum действовалъ и на поздшя, третичпыя 
проявлешя сифилиса, цоследшя или быстро разрешались или 
держались более или менее продолжительное время, обна-
руживая смену разрешившихся узловъ свежими. Но и быст-
рое разрешеше поздних® сифилидовъ можетъ зависеть не 
исключительно от® интенсивности дейстшя того ИЛИ другаго 
ртутнаго препарата; третичные припадки сифилиса, оставав-
шагося отъ заболевашя не леченнымъ, быстро подвергаются 
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разрешение, при п р и м е н и м любаго ртутнаго препарата, безъ 
одновременнаго юдистаго лечешя; въ этихъ случаяхъ особен-
но энергично сказывается вл1яше ртути на сифилитичесше 
припадки. Но нельзя не отметить ДОВОЛЬНО эпергичнаго дей-
ствш Hyclr. alaninatnm на течете и исходъ такихъ формъ си-
филидовъ, какъ вегетирунопщ папулы на общихъ покровахъ, 
оставлявишя къ концу лечешя (40 инъекцш) лишь пигменти-
рованные поверхностные кожные рубцы и пятна. Но какъ 
этотъ, такъ и друпе случаи, также упорныхъ формъ сифи-
лидовъ, въ отношенш лечения, не даютъ еще права делать 
выводъ относительно преимуществ» того или другаго препа-
рата, за отсутстшел» сравнительных» наблюденш надъ впол-
не аналогичными формами. Да и вообще въ этомъ отношенш 
было бы очень рискованно сказать, что тотъ или другой 
ртутный препаратъ действуем, вернее и энергичнее всехъ 
остальных» и потому заслуживаете предпочтительваго приме-
нешя и что въ этомъ препарате мы находим» удовлетворе-
Hie всем» предъявляемымъ къ нему нами требовашямъ. Въ 
течете уже многих» летъ, употребляя при леченш сии()илиса 
почти исключительно ртутпыя впрыскивашя, мы имели воз-
можность проверить, на обширном» матер1але больницы ,ста-
цюнарномъ и амбулаторнымъ, все ртутпые препараты, по 
мере выхода ихъ и рекомендацш в» томъ или другом» пе-
рюдическом» изданш и должны высказать свой взгляд», со-
ставившшся путем» клинических» наблюденщ, что, за не 
многими исключешями полно® их» непригодности, большин-
ство растворимыхъ ртутныхъ солей являются аналогичными 
по своему действш на сифилитичесше продукты и ихъ воз-
будителя, и что преимущества остаются на стороне тех» 
ртутныхъ препаратовъ, которые, при своемъ употребленш, не 
влекут» за собою более или менее тяжелыхъ побочных» яв-
ленШ. Эти же последшя будут» прежде всего местныя: более 
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или менее продолжительный и интенсивная боли въ области 
инъекцш , краснота , опухоль , инфильтращя , образоваше 
абсцесса, резкая и довольно мучительная боль съ характе-
ром® неврадгш, псходяи(ая изъ места инъекцш и распро-
страняющаяся отъ ягодицы по всей нижней конечности; далее, 
обищя явлешя отравлешя ртутью: stomatitis mercur., enteritis 
hemorrhag, exanfemata, nephritis и пр. явлешя, чаще наблю-
даемая при инъекщяхъ нерастворимыхъ соединенШ ртути. 
Болезненность при впрыскивашяхъ ртутнахъ солей какъ 
растворимыхъ, такъ и особенно пе растворимыхъ, составля-
етъ одну изъ сильныхъ отрицательных! сторонъ способа ле-
чешя сифилиса ииъекщями. Это побочное явление служило и 
служит® предметомъ заботъ врача, который заинтересованъ 
ВЪ правильном® теченщ наблюдаемой имъ болезни. Кождое 
черезчуръ болезненное впрыскивание сопровождается более 
или менее заметным® повышешемъ t", а это последнее не-
сомненно отражается на общемъ ходе болезни. Бываютъ 
иногда настолько сильны жалобы на болевые припадки, раз-
виваюицеся после каждаго впрыскивашя, что приходится 
отказываться отъ лечешя инъекциями и прибегать къ ртут-
намъ втирашямъ. Доискиваясь причинъ болезненности инъек-
цш, нередко приходится убеждаться, что боли при инъек-
щяхъ обусловливаются, кроме свойствъ вводижаго подъ кожу 
препарата, и субъективными свойствами больного, состояшемъ 
его нервной системы; одинъ и тотъ же препаратъ, впрыски-
ваемый при одинаковыхъ услов1ях® соблюдешя всевозможной 
чистоты и опрятности, у одних® вызывает® сидьныя и про-
должительныя боли въ месте укола, влияюшдя даже на обицее 
состояше больного, другой переноситъ внрыскиванш совер-
шенно свободно, не испытывая даже и слабыхъ болей. 

Более верными и надежными точками опоры для сужде-
В1Я о лучших® действ!яхъ ртутнаго препарата могли бы 
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служить—исчезновеше видимыхъ проявлена сифилиса и на-
ступлеше рецедивовъ. Но оба эти пункта не даютъ точки опо-
ры ДЛЯ суждешя въ той мере, въ какой бы можно было думать 
при первомъ взгляде. Встречаются случаи, где сыпь исчезаете 
и безъ лечешя и где, въ двухъ случаяхъ сыпи совершенно 
одинаковой по наружному виду и при одномъ способе лече-
ш я , — в ъ одномъ упорно держится, въ другомъ исчезаетъ 
после первыхъ же дозъ ртути. Точно также и относительно 
рецедивовъ—одинъ случай более наклоненъ къ нимъ, чемъ 
другой, такъ какъ каждый случай имеете свою собственную 
фимономш; но, темъ не менее, па основаши болыпаго числа 
случаевъ исчезновешя сыпи и частоты рецидивовъ, мы въ пра-
ве сделать относительное заключеше о пригодности того или 
другаго употребляемаго нами средства. Но вернемся къ упот-
ребляемому нами средству—Hydr. alanin.—На основаши лич-
ныхъ наблюдешй мы можемъ пока сказать, что его достоин-
ства или положительная стороны должны стоять выше, чемъ 
въ другихъ растворимыхъ ртутныхъ соединешяхъ, нанрим. 
sol. hyd. Salicyl. neutral,, употребляемый ранее до Н. alanin.—-
это его легкая растворимость въ воде, его стойкость, или 
способность держаться очень долгое время безъ признаковъ 
порчи, постоянное процентное отношеше въ немъ металличе-
ской ртути и наконецъ быстрое всасываше ртути при впры-
скивашяхъ. Производимыми реакщями было обнаруживаемо 
резкое присутстие ртути въ моче уже черезъ 5 часовъ пос-
ле перваго впрыскивашя. Такимъ быстрымъ постушиешемъ 
ртути въ общую экономно тела можетъ быть отчасти объ-
яснимо и развиие стоматитовъ, наступающихъ скорее, чемъ 
при другихъ препаратахъ. Но очепь важный недостатокъ и 
этого препарата—это его болезненность и развипе инфильтра-
товъ па местахъ уколовъ; правда, эти инфильтраты не пере-
ходятъ въ нагноеше и не даютъ абцессовъ, а па 3—4 день вса-
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сыванотся, но при ежедпевныхъ вирънскивашяхъ инфильтраты 
эти составляют! постоянное явление и такимъ образомъ явля-
ются очень тягостными для больныхъ припадками. 

Полный курсъ лечешя определяется въ 40 впрыскива-
нШ, производимыхъ ежедневно, если къ этому не встречается 
препятствий со стороны развившагося меркур1алънаго стома-
тита или какихъ либо случайныхъ лихорадочныхъ заболевашй, 
при которыхъ ртутное лечеше противопоказуется. Такъ какъ 
сифилисъ есть процессъ хроиическш и для полнаго излечешя 
своего требуетъ нрименешя повторныхъ курсовъ лечешя, то 
невольно напрашивается на разъяснеше вопросъ — требуетъ 
ли каждый случай сифилиса введешя определеннаго количества 
ртути или же, смотря по важности случая, лечение должно 
индивидуализировать. Можпо бы думать, что чемъ легче слу-
чай, темъ мен-ее должно быть введено ртути, но и это, по 
видимому, ясное положеше, можетъ быть санкцюнировано опы-
тоыъ, пока не узнаемъ положительно, какое отношеше имеетъ 
сифилитически'й virus къ видимымъ проявлешямъ болезни. 
Наблюдения же многихъ клиницистовъ, повидимому, говорят! 
въ пользу того, что целесообразнее вводить въ т4ло всегда-
определенное количество ртути, какой бы пи бьнлъ случай 
сифилиса, такъ какъ раннее или позднее исчезновеше види-
мыхъ явленШ болезни еще не даетъ основашя делать заклю-
чешя, что наша терашя повела къ излечение или что слу-
чай отличается тяжелымъ характеромъ. Мало также основашя 
правильно судить объ интенсивности болезни по внешнему 
виду сыпи и проч., некоторую точку опоры здесь могутъ 
дать еще раннее или позднее наступлеше рецедивовъ. Въ 
своей практике больничной и частной, за весьма немногими 
исключешями, преследуемъ принцыпъ повторнаго лечешя и 
и введешя всегда определеннаго количества ртути, вводимаго 
въ организмъ путемъ впрыскпвашй. 

При помещены больного со свежинъ сифилисомъ на 
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койку преследуются две прямых» цели: первая, паиболее 
целесообразное лечеше сифилиса и его припадковъ и вторая— 
изолироваше больного, который, жпвя въ артели или въ семье, 
постоянно угрожаетъ опасностью зараяжешя окружающим» его 
здоровымъ субъектамъ и это темъ более, что носледше, не 
будучи въ состоянш представить себе всей степени опасности, 
не предпринимаютъ съ своей стороны никакихъ меръ пре-
досторожности. Принятаго на койку больного, мы далеко не 
во всехъ случаяхъ выдерживаемъ въ больнице до конца курса 
лечешя. Припадки сифилиса, по свопмъ свойствамъ особенно 
заразительная, подъ вл1яшем» больничнаго лечешя общаго 
и местнаго, утрачиваютъ свою заразительность значительно-
ранее окончашя полнаго курса лечешя и потому больного, 
получившаго впрысквващй 30 и не представляющаго зарази-
тельныхъ явлешй сифилиса, я свободно отпускаю въ семью 
или артель, подъ непременным» yc.ioBicM» ежедневных» по-
сещенШ амбулатор1ума больницы для окончашя лечешя спроы-
скивашями. 

Глубогая мышечныя впрыскивашя нерастворимых» солей" 
ртути производились нами, почти исижлючительно, при амбула-
торном» лечеши и лишь на очень не большом» числе ста-
фонарныхъ больных», чтобы убедиться в» их» вл!янш на 
припадки сифилиса, Оба препарата—Hydrarg. oxydat. flav. 
и Ilydr. salicyl. cum о], vasel. по своему действие заслужи-
вают» нолнаго одобрешя и приненешя, особенно въ амбула-
торной земской практике, где больные в» летнее рабочее 
время не могут» часто посещать врача и тем» более лечь 
в» больницу; вспрыскивашя же этих» препаратовъ могут» 
быть производимы чрезъ неделю, полторы и даже две, смот-
ря по количеству вводимой ртути и темъ делаютъ возмож-
ным» применеше и среди сельскаго населешя правильная 
и нетодическаго лечешя сифилиса. По своему действш на. 
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сифшнитичесше припадки нерастворимая ртутныя соли ока-
зываются часто более энергично и верно действующими, чемъ 
растворимыя соединения ртути, но при этихъ положительных! 
сторонахъ впрьискивашя нерастворвмыхъ солей ртути, нельзя 
обойти молчашемъ и стороны отрицателыныя,—побочныя яв-
лешя и притомъ не только местныя, но гобнщя здесь разви 
ванотся скорее и легче. Очень часто у больныхъ после пер-
вой же инекщи на 3—4 денъ развивается сияьнейшш сто-
матита и пршстановить дальнейшее развипе его врачъ не 
въ силахъ, а при особыхъ свойствахъ слизистой оболочки у 
некоторыхъ субъектовъ, ихъ чувствительности и сильномъ 
реагироваши на ртуть, stomatitis можетъ выразиться въ очень 
тяжелой форме, какую редко можно встретить при впрыски-
вашяхъ растворимыхъ солей. Болезненность въ месте инъек-
цш и развиие инфильтратовъ далеко не во всехъ случаяхъ 
одинаковы, у большинства однакоже первые 2—3 дня уколы 
бываиотъ очень болезненны и инфильтраты резко заметны. 
У некоторыхъ больныхъ после каждаго вирыскивашя Hydr. 
Salicii с. о!, vas,, по 11/, gr навпрыскив,, развивалась черезъ 
3—4 часа высокая температура до 89 съ десятыми, съ потря-
сающими знобами и довольно обильными потами. Такое лихо-
радочное состояше продолжалось до вечера другаго дня. Про-
следить явлеше это на стацшпарныхъ больныхъ не удалось, 
такъ какъ при введеши ртути, въ количестве грана, повыше-
Hie t" наблюдалось очень незначительное и, такимъ образомъ, 
для насъ остается не выясненнымъ,—есть ли развиэте лихо-
радки после инъепщи яшиеше случайное или же оно, повто-
ряясь постоянно, составляетъ прямую неизбежную реакцш 
на большую дозу ртути введенной въ организнъ. Вотъ крат-
шя замечашя изъ нашихъ личныхъ наблюдешй надъ впрыс-
кивашями какъ растворимыхъ соединенШ ртути, такъ и не 
растворимыхъ солей ея. 
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При общемъ лфчешп сифилиса ртутными впрыскивашями 
мы обязательно применяемъ какъ при стащонаряомъ, такъ 
и амбулаторномъ .гЬченш, местное лечеше, сообразно темъ 
или инымъ нроявлешямъ сифилиса. СЛИЗИСТЫЯ папулы полости 
рта и зева чрезъ депь прижигаются или arg. nitr. in subst. 
или liqu. Bellostii. Сифилитичесиая папулы въ гортани, равно 
эритсматозпая форма и даже язвенная, по лишь свежаго пе-
риода сифилиса, присыпаются, при помощи гортаннаго зеркала 
и каучуковой трубки съ шарикомъ, порошкомъ Calomei-я 
въ чистомъ виде или чаице по поламъ съ крахмаломъ, такъ 
какъ въ первомъ случае легко развиваются stomatit-ы, благо-
даря которымъ приходится пршстапампвать общее л е ч е т е 
впрыскпвашяып. Мокнуиця папулы на гепитал1яхъ, около 
задпяго прохода и вообще где либо въ складкахъ кожи, два 
раза въ день присыпаются тоже порошкомъ каломеля съ нред-
варительнымъ смачивашемъ этихъ папулъ примочкой ИЗЪ 
aq. chiori. Ежедневно, утромъ п вечеромъ, больные чистятъ 
зубы и десны порошкомъ изъ Magnes. carbonic ж Camphor, 
и понесколько разъ въ течете дня прополаскиваютъ раство-
ромъ бертолетовой соли полость рта. Ванны назначаются боль-
нымъ, смотря по форме болезни и по общему состоянию боль-
ного, чрезъ день, два, три и четыре, температура ваннъ 30°. 
Применяемое местное лечение, одновременно съ общимъ, значи-
тельно сокращаете продолжительность лечешя сифилидовъ. 
Такое положсше я нахожу возможнымъ высказать после 
производимых! мною въ течете года проверочныхъ наблю-
дешй надъ темъ и другимъ способомъ лечешя,—я бралъ 
часть больныхъ съ слизистыми папулами зева при существо-
в а н т сифилидовъ на общихъ покровахъ и оставлялъ ихъ подъ 
однимъ общемъ лечешемъ; другую же часть, съ совершенно 
аналогичными припадками, подвергалъ по мимо общаго (впрыс-
кивал! одинъ и т о т ! же ртутный препарата) и местному 
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леченно,—при чемъ въпервомъ случае папулы въ з е в е дер-
жались до конца курса лечешя, а въ некоторыхъ случаяхъ 
и посл-е 40 впрыскнванш оставался заметный инфилвтратъ 
на месте пануяъ въ зеве. При прижиганшже ляписомъ пли 
liqu. Beiiost. наиулы разсасывались уже въ половине лечешя 
впрыскивашями, а къ концу лечешя нельзя было подметить 
даже и следовъ бывшей ранее папулезной ангины. 

Наиболее выдаюнцеся случаи по своей редкости и свое-
образности относились къ формамъ сифилиса, указывая этимъ 
на тотъ фактъ, что сифилисъ въ своихъ проявлешяхъ можетъ 
быть крайне разнообразным» и притомъ въ проявлешяхъ 
нетолько поздняго гуммознаго першда, но и свежаго кондило-
матознаго перюда. Обыкновенно мокнущая форма папулезнаго 
сифилида локализуется на местахъ, где существуют» усло-
вш благопр!ятствуюпця ихъ развитш , каковы—повышен-
ная местная температура, усиленное отделеше секрета пото-
выхъ и сальныхъ железъ и постоянное треше двух» тесно 
соприкасающихся другъ с» другомъ кожныхъ поверхностей. 
При наличности этихъ условш легко развиваются мокнунця 
папулы и оне часто наблюдаются въ области половыхъ орга-
нов!, задняго прохода, подъ грудями у женщин», in regione 
axill. и между игальцами ног»; но на открытых» местах» 
тела мокнущия папулы составляет» крайне редкое явлеше. 
Заведуя сифилитическим» отделешемъ больницы 10 лет», мы 
наблюдали за этс время всего пять случаев», при чемъ первые 
четыре не были такъ демонстративны по обилщ высыпа и 
величине самихъ папулъ. Больной съ такой формой папулезнаго 
сифилида, который можно назвать syplhilis papulo mucosa vege-
tans cutanea s. papillomatodes, находился на излеченщ в» боль-
нице в» 1ЮЕ% 90 г. итоварищамъ, находившимся въэто время въ 
больнице, я демонстрировалъ больного при поступленш и при 
выписке изъ больницы. Мокнунцш вегетируюищй папулезный 
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сифилидъ у нашего больного былъ расположен! на коже 
лба, на лице около крыльевъ носа, далее обильно располо-
женъ на коже туловища верхнихъ и нижнихъ конечностей. 
На коже лба и на туловище папулы достигали величины дву-
гривеннаго и более, сохраняя при этомъ въ большинстве круг-
лую форму и резко возвышаясь надъ уровнемъ окружающей 
здоровой кожи. В н е ш н и видъ папулъ представляетъ полную 
аналогш съ вегетирующими мокнущими папулами половыхъ 
органовъ. Поверхность папулъ покрыта сероватымъ влажнимъ 
налетомъ, засыхающимъ по местамъ въ тонкую пленку такого 
же цвета. На туловище и верхнихъ конечностяхъ папулы 
расположены гнездо, не сливаются меяжду собою и отъ окру-
жающей здоровой кожи отделяются периферическимъ краевымъ 
инфильтратомъ меднокраснаго цвета, средняя часть, вслед-
ствю разсасывашя более старыхъ клетчатыхъ элементовъ, ле-
житъ глубже краевъ, при чемъ некоторый изъ папулъ съ ха-
рактеромъ круговидныхъ. На передней поверхности голеней 
папулы очень близко расположены другъ къ другу и, багодаря 
постоянному трешю обувью и другимъ раздражителямъ слились 
въ сплошные фокусы, покрытые темносераго цвета кровя-
нистыми корками. Посшши корокъ открывается разростающая-
ся, гранулящонная поверхность, легко кровоточащая, съ резко 
выраженными воспалительными явленшми въ окружности, 
болезненная. Воспалительная явлешя и болезненность силь-
нее выражены въ левой голени, больной держалъ ее въ коле-
не полусогнутой и въ больницу явился на клюшке. Подъ влЬг. 
шемъ общаго лечешя подкожными инъекщями Hydr. alan,, 
•/ gr ежедневно, и местнаго въ форме присыпокъ каломелемъ, 
равно покоя и ежедневньихъ тепльихъ ваннъ—болезненность 
въ голеняхъ стала ослабевать, движеше возстановляться и 
черезъ 11/а недели больной ходилъ въ палате уже безъ 
клюшки. Мокнушдя папулы приняли видъ сухихъ, сохранился 
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на нихъ еще видъ папилярный, бородавчатый, но въ общемъ 
разсасыван!е сифилида шло очень энергично и къ концу 
лечешя остались лишь р-Ьзко заметные поверхностные рубцы 
и пятна. Больной получилъ 40 впрыскив. по ' / gr. 

Изъ мозговыхъ формъ сифилиса, объ одномъ случае мы 
делали сообщеше въ минувшемъ году, другИе случаи были 
или аналогичны съ сообщеннымъ или представляли формы 
паралитичесгая — гемиплегш съ исходомъ въ выздоровлеше. 
Не касаясь разбора случаевъ мозговаго сифилиса, лечивших-
тя въ больнице, я остановлю Ваше внимание на томъ факте, 
что при современном! развитш учешя о сифилисе, благодаря 
накопляющемуся MaTepia.iy и точнымъ клиническимъ наблю-
дешямъ, резко изменяется взглядъ на мозговыя формы си-
филиса. На последнемъ Пироговскомъ съезде врачей въ 
Москве, проф. В. М. TapnoBCKiif, въ своемъ докладе „о си-
филисе мозга, его д1агностике и отиошеши къ другимъ за-
болевав1ямъ нервной системы", пролилъ новый светъ на уче-
ние сифилиса. Высказавши фаижтъ, что сифилисъ мозга при-
надлежите нашему времени, останавливается на работахъ, 
способствовавшихъ развитно этого учешя, напрпм. Гейбнера 
о сифилитическихъ пзменешяхъ въ мозговыхъ сосудахъ; лек-
цш Fournier о сифилисе мозга, где опъ въ яркихъ краскахъ 
обрисовываетъ типъ отдельныхъ сифилитическихъ пораженш; 
его работы о сифилитической атаксш и спинной сухотке, со-
ставлявпшя эпоху въ клинической медицине; работы Мори'ака,. 
указывающая на возможность развипя мозговыхъ формъ и въ 
свежемъ перюде сифилиса. Указавъ далее на то увлечете, 
до какого доходили при определеши и леченш мозговыхъ 
формъ сифилиса, докладчикъ переходить къ вопросу тжлини-
ческаго определешя мозговыхъ формъ сифилиса, предлагая 
основывать дагнозъ не на анамнезе, а на изученш нерв-
ныхъ явленй, какъ на единственномъ, хотя и трудномъ, пути,. 



Е. ОвРАЗцОВъ. 95 

на котОромъ должна стоять сифшнодолопя. По м е р е увели-

чены нашихъ сведешй делается возможнымъ раньше и точ-

нее распознать патологически процессъ, наблюдаемый въ 

мозгу и не прибегать безъ надобности къ ртутному л е ч е н ш . 

Ha основанш точныхъ наблноденш въ настоящее время воз-
можно отдплитъ отъ сифилиса два сложныхъ процесса—про-
грессивный параличъ и сухотку. Хотя эти заболевашя дей-
ствительно чаще развиваются у людей имевшпхъ сифилисъ, 
но ставить ихъ въ непременную связь и зависимость отъ по-

следняго и подвергать каждаго такого больного обязательно 

противосифилитическому леченпо нельзя. Практика показы-

ваете, что у людей, никогда не имевшихъ сифилиса, про-

грессивный параличъ и спинная сухотка могутъ также раз-
виваться. Приводя мнеше Шарко, по которому остановить 

сухотку новторньимъ ртутнымъ л 'ечешемъ невозможно, В. М. 

Тарновсгай абсолютно высказывается за отделеше сухотки 

и нарастающаго паралича отъ сифилиса. Предрасположен^ 

къ этимъ заболевашямъ существуетъ еще до сифилиса, кото-

рый лишь будитъ это предрасположение. 

Познакомившись въ общихъ чертахъ съ сущностью докла-

да, я остановлю Ваше внимаше на г л а в н ы м его положешяхъ. 
1) Анамнестичесшя данныя, сопутствующИя явлешя си-

филиса и пробное лечеше не могутъ быть основаниями для 

научнаго клиническаго распознавания сифилиса мозга. 2) В ъ 
настоящее время существуетъ увлечеше сифилисомъ, какъ 

этНологическимъ моментомъ для заболевашя нервной системы. 

3) Распознавание сифилиса мозга должно вытекать изъ изуче-

ния самыхъ нервныхъ явленИй, ихъ развитая, особенностей тече-

нИя, исходовъ, взаимной связи, своеобразной группировки, 

осложнешй и совокупности всехъ болезненныхъ отклонешй 

даннаго случая. 4) Безъ изучешя нервныхъ и душевныхъ бо-

лезней не можетъ быть и речи о точномъ распознаванш си-

12 
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филиса мозга, 5) Сухотка и нарастанощш цараличъ никогда 
не составляютъ проявлен® сифилиса. Причина сменивши этихъ 
болезней съ проявлев1ями сифилиса мозга лежитъ въ недо-
статочномъ ихъ изучеши. 6) Ртутное лечеше должно быть 
совершенно исключено при сухотке и прогрессивном» пара-
личе даже и у больныхъ, имеющихъ въ анамнезе несомнен-
ный сифилисъ. 7) Алкоголизмъ и наследственное предрасно-
ложеше къ нервнымъ заболевашямъ составляютъ главныя 
предрасполагаюпця услошя для локализащи сифилиса въ мозгу. 

Присутствовавнпе на этомъ заседанш секщи кожныхъ и 
венерическихъ болезней невропатологи высказали полную соли-
дарность съ приведенным! взглядомъ В, М. Тарновскаго на моз-
говой сифилисъ и сочли вравственнымъ долгомъ приветствовать 
докладъ его, решаюпцй столь капитальный въ науке вопросъ 
(Врачъ 1891 г. У; 3, стр. 79—81). Вопросъ этотъ представ-
ляет! живой интересъ уже и темъ однимъ, что даетъ прямой 
ответъ на вопросы, являюпцеся при лечеши у постели боль-
ного и требуюпце настоятельнаго разрешешя, Ведь действи-
тельно, благодаря изследовашямъ ЕгЬа и другихъ, между вра-
чами, какъ сифилидологами, такъ и невропатологами устано-
вился и держится еще такой взглядъ, что все мозговыя фор-
мы, все нервныя заболевашя въ форме параличей, спинной 
сухотки и пр. развивагопцяся у сифилитика, должны быть 
обязательно сифилитическая происхождешя и что все спасе-
Hie въ противусифилитическомъ лечеши и если последнее 
не принесетъ пользы, то не пренесетъ и вреда. При практи-
ческой же проверке подобнаго взгляда мы видимъ далеко не 
то, — противусифилитическое лечеше у больного сухоткой и 
прогрессивнымъ параличемъ пользы-то действительно не при-
носить, а вредь его очевидный и выражается въ быстро раз-
вивающемся упадке питашя и вь прогрессирующемъ раз-
витш основнаго заболевашя. Формы мозговаго сифилиса въ 
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отношенш исходовъ, нодъ кияшемъ противосвфилитическаго 
л е ч е т я , можно разделить на три категорш. Группа случаевъ 
первой категорш даетъ ИСХОДЪ въ выздоровлеше нодъ M ia-
шемъ лечешя и если появляются рецидивы, то лишь главнымъ 
•образомъ благодаря недостаточному, неполному лечешю и, при 
повторныхъ курсахъ лечешя, больные совершенно поправляют-
ся . Больные, составляюнце группу второй категорш, относятся 
уже несколько иначе къ противосифплитическому деченщ,— 
энергичное и продолжительное ртутное л е ч е т е даетъ резуль-
таты въ сторону улучшен1я лишь едва заметные, мало того, 
едва является у васъ лучъ надежды на поправлеше больного, 
какъ во время еще лечешя появляется новый пристуинъ мозго-
ваго сифилиса, въ форме паралича противоположной стороны 
(чаще это бываетъ при гемиплепяхъ). Хотя этотъ второй или 
новый дриступъ паралича и не отличается особенной силой, 
но, темъ не менее, Бамъ приходится убеждаться, что параличи 
не имеютъ характера скоропреходящихъ, а переходятъ въ 
форму стойкихъ, при чемъ Ваше лечете будетъ уже безсиль-
нымъ, такъ какъ эти явлешя нервнаго заболевашя обусловли-
ваются изменетями нервной или мозговой ткани регрессив-
наго характера и чаще склерозировашемъ ея. Наконецъ къ 3-й 
категорш мы должны отнести т е случаи, въ которыхъ ртут-
ные лечете не оказываетъ никакого благотворнаго кипянИя, 
процессъ, не смотря на самое энергичное и упорное л е ч е т е , 
не ТОЛЬКО не поддается, а видимо прогрессирует!, обнаружи-
вая явлешя развивающагося упадка питашя и фунижцюналъ-
ныхъ разстройствъ нервной системы. 

При сопоставлеши случаевъ всехъ 3-хъ категорй, обоб-
щенныхъ однимъ этшлогическимъ сифилитическим! момен-
том!, но С! различными исходами, при одинаковомъ противо-
сифилитическом! лечен1и,—неизбежно встает! вопросъ:—дей-
ствительно ЛИ все случаи мозговаго страдашя, съ сифилисом! 

9* 
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въ анамнезе, сифшгитическаго происхождешя и сифилитиче-
ской натуры? Лучшее и наиболее верное разрешеше этихъ 
вопросовъ можно найти, мне кажется, главнымъ образомъ въ 
тщательномъ и строго научномъ изследованш всехъ случаевъ 
мозговаго заболевашя на почве сифилиса, а равно и въ точ-
номъ и также внимательномъ клиническомъ наблюденш за 
течешемъ мозговаго процесса подъ вл1яшемъ лечены. Если и 
въ настоящее время весьма значительную часть мозговыхъ. 
пораженш, развивающихся у субъектовъ, имеющпхъ въ анам-
незе сифилисъ, мы признаемъ за сифилитичесюя, въ действи-
тельности не имеюнщя съ сифилисомъ ничего общаго, то этимъ 
и подобными фактами мы доказываемъ лишь недостаточность 
нашихъ методовъ и пр1емовъ, практикуемыхъ при постановке 
д1агностики мозговаго сифилиса. Что для правильной, точной 
и вполне научной постановки д!агноза сифилиса мозга, да-
леко не можетъ быть достаточно только открытая въ анам-
незе сифилиса и подтверждены следовъ его данными объек-
тивна™ изследовашя, а весьма важное и существенное зна-
чете въ деле постановки научнаго д!агноза должно иметь 
более близкое и полное знакомство съ невропатолопей, то-
взглядъ, высказанный проф. В. М. Тарновскимъ, едва ли мо-
жетъ встретить возражешя. 

ИЗЪ казуистики истекшаго года не могу не остановить. 
Вашего внимашя на одномъ случае, представлявшемъ крайне 
редкую и своеобразную форму кожпаго заболевашя, которую,, 
на основанш течешя клинической картины и гистологическаго 
изследовашя вырезанныхъ кусковъ кожи вместе съ свежими,, 
только развивающимися узелками, должны были признать за 
форму местнаго туберкулеза кожи съ разлитымъ диффуз-
нымъ поражешемъ ея. 

ИдущШ въ запасъ армш рядовой крестьянинъ Рахметул-
ла И,, 27 летъ, поступилъ въ сифилитическое отделеше боль-
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иицы 18 января 1890 г. Роста И. выше средняго, сложешя и 
питашя умереннаго, съ грудной клеткоЙ ДОВОЛЬНО плоской, безъ 
субъективныхъ жалоб!. На общихъ покровах! туловища п 
конечностей разбросаны, величиной несколько более булавоч-
ной головки, узелки бледновато-желтаго цвета, покрытые тон-
кими пластинчатыми корочками наверхушкахъ узелковъ. Ря-
домъ съ более свежими мелкими узелками находятся фокусы 
величиной съ горошину, въ центре которыхъ находятся руб-
цы, а по окружности кольцомъ свЬюя мелюя узелки; эти 
фокусы представляются более пигментированными, въ нихъ 
выступаетъ меднокрасная окраска; рядомъ съ последними 
встречаются рубчики совершенно уже обезцвеченные, белые. 
На коже голеней узелки расположены более скученно, неко-
торые слились ВЪ фокусы величиной въ 15 копеечную мо-
нету, также съ поверхностнымъ рубцомъ въ центре и, да-
л е е , свежими узелками кругомъ; темносинш цв етъ окраски 
здесь выступаетъ резче и заметны различны» стадш разви-
тия фокусовъ. Более глубокихъ язвенныхъ формъ, покрытыхъ 
толстыми корками, нетъ, и на голенях! и здесь узелки по-
крыты лишь тонкими корочками, по спадеши которыхъ остает-
ся слегка пигментированный звездчатый рубчикъ. Гуще узелки 
расположены на передней и внутренней поверхности средней 
и нижней трети голеней, хотя по несколько узелковъ встре-
чается на наружной и задней ихъ поверхностях!. Поднима-
ясь вверхъ на бедра и кожу ягодицъ, узелки более разсеянн 
и значительно менее количествомъ, при чемъ на верхнихъ ко-
нечностях! они располагаются одинаково какъ на сгибающихъ, 
такъ и разгибающих! сторонахъ. Какъ и на туловище, здесь 
можно встретить различныхъ возрастовъ узелки и между ними 
более свеж1е, довольно плотной консистенцш, выделяюищеся 
отъ цвета нормальной кожи бледно-розоватой окраской, скоро 
сменяющейся въ желтовато сальный цвет!, С! небольшим! 
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количествомъ просвечивающаго чрезъ роговой слой какъ бы 
гнойнаго эксудата, который скоро засыхаетъ въ коросточку и 
даетъ въ исходе центральный рубчикъ. Всматриваясь въ общую-
картину этого кожнаго заболевашя, прежде всего внимаше оста-
навливается на бросаюицяся въ глаза разнообраз1я ея. Въ то-
время какъ па коже туловища, верхЯихъ конечностей и бедеръ 
красновато-желтаго цвета узелки сидятъ одиночно и въ раз-
сыпную,—на голеняхъ они расположены или группами, ску-
ченно по несколько или въ центре находится более или ме-
нее пигментированный рубецъ, а вокругъ его непрерывнымъ 
кольцомъ СИДЯТЪ более свеяпе узелки; въ более старыхъ фо-
кусахъ заметны лишь одни звездчатые рубцы. Окраска фо-
кусовъ на голеняхъ выражена более резко и отдаетъ въ медно-
красный цветъ. Разнообраз1е картины обусловливается еице и 
различными м з д я м и развитая отдельныхъ фокусовъ. 

Слизистыя оболочки полости рта и зева, кроме довольно 
заметной апемш, не представляютъ нпкакихъ изменешй. Лим-
фатический железы, въ областяхъ доступньихъ объективному 
изследовашю, прощупываются слегка увеличенными, на ощупь 
довольно мягкой копсистенщи. При поступлеши въ больницу-
И. жаловался только на головокружешя и повечерамъ голов-
выя боли, существуюпця у него уже несколько недель, ломо-
тами въ костяхъ не страдалъ. Въ легкихъ, какъ при перкуссш, 
такъ и аускультащя, не было обнарулжено нпкакихъ более или 
менее серьезныхъ измененш, хотя въ верхнихъ дояяхъ ды-
хательные шумы выслуипиваются несколько более жесткими 
и удлинненымп при выдыхе. Тоны сердца чисты, но слабы. 
Границы брюшныхъ органовъ—печени и селезенки нормальны, 
при ощупыванш неболезненны; отправлешя кишечника нор-
мальны. Белка въ моче нетъ. 

Изъ разспросовъ больного оказывается, что онъ страдаетъ 
этою сыпью уже года три, при чемъ весной и осенью сыпь 
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увеличивается въ количестве, ХОТЯ своимъ распространешемъ 
и мало его безинокоитъ, — она пе зудитъ, почти неболезнениа 
и ве сопровождается какимъ либо разстройствомъ въ общемъ 
состояши. Во все время военной службы И. ни разу не ле-
чился отъ своей болезни. 

Несмотря на отмеченныя стороны въ занимающемъ насъ 
процессе, последний, темъ не менее, по своей своеобразности 
и исключительности не давалъ достачно дашиыхъ, по гжоторымъ 
безъ колебаний можно было бы поставить прочную д1агностику, 
къ последней можно было лишь подойти путемъ исключешй 
более или менее морфологически сходныхъ съ нашей формой 
другихъ кожныхъ заболевашй. Отнюдь не признавая безу-
словно нашъ случай за сифилитпческш, не смотря на темно-
синюю окраску фокусовъ па голепяхъ, наблюдаемую при явле-
ниях! сифилиса гуммознаго периода, гнездность и различные 
стадщ р а з в и ™ узловъ, равно и жалобы больного на голов-
ныя боли по вечерамъ, мы, темъ не менее, чисто съ пробною 
целпо назначили больному внутрь К. jod. по 1,0 pro die и еже-
дневныя нодкожныя вспрыскивашя Sol. Hygr. Bicyan. но 1/6  

gr. Наблюдая за дальнейшим! течетемъ болезни въ т е ч е т е 
первых! двухъ недель со стороны эффлоресценцш на общихъ 
поижровахъ нельзя было подметить к а к и х ! либо измепешй, резко 
бросаюндахся въ глаза; въ общемъ же СОСТОЯШИ больного на-
ступило улучшеше въ томъ отношении, что менее жаловался 
на головныя боли. После 20 впрыскиванш головныя боли и 
головокружешя совершенно исчезли и питаше его вообще зна-
чительно улучшилось, не зависело ли это улучшеше въ общемъ 
состояши отъ лечешя или имела значеше перемена обста-
новки—решить этотъ вопрос! было бы трудно, т е м ! более, 
что далеко не такъ относились къ ртутному и юдистому ле~ 
чешю высынашя на коже. На туловище и конечностяхъ въ 
довольно значительном! количестве стали появляться новые 
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узелки, црп чемъ, следя за ИХЪ разВнПемъ и течешемъ, можно 
было подметить такой характеръ: процессъ въ коже начи-
нается маленыжимъ, величиной съ булавочную головку, узел-
комъ цвета нормальной кожи или неашаго бледно-роаоватаго; 
чрезъ два три дня, по мере увеличешя узелка, первая окра-
ска сменяется резко выраженнымъ желтовато сальнымъ цве-
томъ. Въ это время въ верхушке узелка выпотеваетъ какъ 
бы жидкость, и узелокъ переходитъ, невидимому, въ пустулу, 
но пустула не лопается и на месте ея не образуется язвочки 
съ гнойнымъ отделяемым! и воспалительнымъ инфильтратомъ 
въ oCHOBaHin, а едва замутится эксудата, какъ на м е с т е его 
образуется тонкая, сальнаго же вида корочка, верхушка опа-
даетъ и подъ коросточкой развивается вдавленное, атрофиче-
ское, слегка пигментированное пятно—рубецъ. Но этимъ про-
цессъ не кончается; по окружности образовавшегося атрофи-
ческато рубца откладываются свеж;е узелки, по характеру 
развитая, течешя и исхода совершенно аналогичные съ опи-
санными и, такимъ образомъ, весь фокусъ, взятый въ отдель-
ности, представляете форму броши съ камнемъ въ средине, 
обделаннымъ по окружности мелкими камешками. Т а м е фо-
кусы резче выступали на бокахъ туловища и сгибахъ верх-
них! конечностей; группы узелковъ появлялись также па шее , 
на коже лица и на ушныхъ раковинахъ. На всехъ местахъ, 
где узелки появлялись, они развивались лишь только въ верх-
нихъ слояхъ кожи, ограничиваясь при своемъ исходе разру-
нцешемъ главнымъ образомъ сосочковаго слоя. Даже и на 
нижнихъ конечностяхъ, где фокусы достигали сравнительно 
болынаго объема, образовавншеся рубцы всегда представлялись 
очень поверхностными. Такое прогрессирующее ра звипе вы-
сыпашя заставило отказаться о т ! продолжешя ртутных! впры-
скиванш, которыя на 25 и были закончены, а для в ы я с н е т я 
сущности кожнаго заболевашя вырезаны три более с в е ж и х ! 
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фокуса съ кожи туловища, предплеч5я и бедра для патолого-
анатомическаго изследовашя. Края резаныхъ ранъ стянуты 
швами и на все раны наложена антисептическая повязка, но 
заживлешя первымъ натяжешемъ не последовало, края разо-
шлись и черезъ 4 — 5 дней рапы перешли въ язвы; при чемъ 
на краяхъ язвы и въ коже по периферш ясно было заметно 
отложеше и распадеше свеажих® узелковъ такого яже желто-
вато сальнаго цвета и, нанесенная острымъ ножомъ травма, 
какъ бы ТОЛЬКО обостряла развиие вырезаннаго первоначаль-
наго фокуса. Такимъ образомъ распололжеше узелковъ пра-
вильными круговидными группами, распространеше фокусовъ 
иериферическимъ путемъ на счетъ отложешя свежихъ узел-
ковъ, резко выраженный желтовато сальный цвета, за исклю-
чением® голеней, где преобладает® темносиняя окраска, казе-
озное перерождеше узелковъ, съ образовашем® желтовато-
сальной и почти безъ отделены язвенной поверхности, доволь-
но скоро превращающейся въ поверхностный рубецъ и, нако-
нец®, прогрессирующее раввипе и течете всего кожнаго забо-
левашя под® влштем® лечешя,—-все эти данныя заставляли 
признать в® нашем® случае разлитой кожный туберкулез® 
местнаго характера, без® одновременнаго поражешя туберку-
лезом® слизистых® оболочек® и внутреннихъ органов®. 

Гистологическое изеледоваше вырезанных® кожных® фо-
кусовъ, произведенное прозектором® патологоанатомическаго 
кабинета, приватъ-доцентом® Н. В. Петровым®, подтвердило 
наш® днагнозъ, поставленный на основанш клиническаго на-
блюдешя,—во всехъ присланныхъ нами препаратахъ найдена 
была характерная картина туберкулеза, но лишь безъ тубер-
кулезныхъ бациллъ. 

Оставив® в® стороне вопрос®—имели ли мы в® нашем® 
случае дело с® истинным® туберкулезом® или с® формой такъ 
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называема™ псевдотуберкулеза и насколько эта последняя 
форма между патологоанатомами считается общепринятой, ука-
жемъ лишь здесь на тотъ фактъ, что отсутстше туберкулез-
ныхъ бациллъ не даетъ еще достаточно основашя исключать. 
въ томъ или другомъ случае туберкулезный процессъ, разъ 
гистологическая структура указываете на характеръ туберку-
знаго поражешя. Въ этомъ случае мы сошлемся на взглядъ-
высказанный Клебсомъ *), что „гистологическая структура по-
лучаетъ опять большое значеше, даже при характеристике 
инфекцюнныхъ процессовъ въ сомнительных! случаяхъ и сме-
шанныхъ формах!". Исключивъ всякое подозр'еше на сифи-
лисъ, которому страдашя больного не соответствуютъ, какъ 
по характеру эффлоресцепцШ, такъ и особенно по ихъ разви-
Tiro и теченш, мы должны дифференцировать нашъ случай съ 
съ люпознымъ процессам!, темъ более, что и этотъ послед-
пш, по своему апологическому моменту, принимается за ту-
беркулезъ кожи. Но iupus vulgaris, начинаясь обыкновенно 
въ р а н т е годы, въ своемъ дальнейшем! теченш принимает» 
довольно своеобразную типичную форму, не покидая больного 
нередко всю жизнь. Появляющиеся вначале заболевания вол-
чанкой узелки, въ своемъ дальнейшем! течеши возвышаюпц-
еся надъ уровнем! КОЖИ, принимают! типъ бугорковъ съ 
истонченным! и блестящим! на нихъ эпидермисом!, величи-
ной съ горошину и более—lupus tuberosus. Эти бугорки, сли-
ваясь вместе, могутъ занимать болыше участки кожи, давая 
свеж1е фокусы лишь ПО периферш, по которым! и МОЖНО 

определить характеръ заболевашя, или пораженная область 
вся почти сплошъ представляется состоящею изъ большихъ 
тестоватыхъ узловъ—lupus hypertrophicus. Покрываюпцй т а т е 

*) Klebs, Die Erankh . Starring, des SBaues uml der Zusammenste l . des 
menschlich. KSrpers. Bd. II S. 598. 
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узлы эпидермисъ легко разрушается и на поверхности проса-
чивается жидкость, засыхающая въ корки. Наблюдая за даль-
нейшим! течешем! люпознаго процесса можно видеть, что-
онъ принимает! или форму атрофическую или язвенную, ког-
да узлы размягчаются и, распадаясь, образуютъ язвенную по-
верхность, покрытую более или менее толстой коркой изъ 
засыхающей на поверхности гноевидной массы. Язвы при lupus 
могутъ быть очень обширны и не всегда поверхностны, оне 
иногда разрушаютъ нетолько клетчатку, но последовательно 
хрящи и даже кости. Образовавшиеся при волчанке рубцы 
плоски, гладки, иногда звездчаты, какъ при ожоге и могутъ-
быть вновь поражены свежими люпозными узелками, что осо-
бенно характерно для люпуса. Развиваясь на общихъ покро-
вахъ, lupus vulgaris особенно охотно локализируется на лице,. 
оставляя после себя довольно типичныя и своеобразныя обе-
зображивашя. Lupus exfoliativus, соответствующш атрофиче-
ской форме его, представляетъ также картину далеко на дес-
симированную по всей поверхности тела и опять же чаще на 
коже лица. Плосгае узелки люпуса остаются также недо-
развитыми, въ и х ! развитш и течеши очень скоро выступает! 
характеръ сморщиваши— атрофичесюй, ткань подъ люпознымъ 
процессомъ какъ бы таетъ, с!едается и это легче наблюдать 
при поражеши люпозным! процессом! въ форме lup. exfoliat. 
мягкихъ частей носа, язвеннаго разрушешя тканей здесь не 
наблюдается, а коичикъ носа и крылья его лишь постепенно 
уменьшаются в ! своем! объеме, они какъ бы стачиваются, 
верхушка носа заостряется и несколько опускается вниз!. 
Образующйся при полной атрофш ЛЮПОЗНЫХ! узлов! рубецъ 
также ровный и гладкш, постепенно увеличивавшийся на счетъ 
развитая по переферш свежих! узлов! , подвергающихся тако® 
же участи, какъ и первые. 
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Мы нолагаемъ, что было бы излишне останавливаться 

она разборе эритематозной формы люпуса—lupus erythematosus, 

симптомы lupus vulg. и lup. erythemotos., а также и кли-

ническое течеше ихъ—достаточно характерны, чтобы избежать 

смешешя ихъ между собою и, темъ более, съ описанной выше 
картиной нашего случая. 

Больной вышелъ изъ больницы при явлешяхъ сыпи въ 
..вышеописанномъ виде. 



1 0 7 

Къ казуистика огнестр^льныхъ повреждений 
брюшныхъ внутренностей. 

Н. Е. Порошит. 

Съ 25 по 26-ое августа 1891 года въ первомъ часу но-
чи, ВЪ заведуемое мною хирургическое отдеяеше больницы 
Нижегородской Ярмарки, былъ доставлен® мальчик® Алек-
сандръ X — ®, 12 лет®, служащш в® качестве посыльнаго 
при тире сада „Аркадш" съ явлешями сильной одышки и 
общей слабости. В ъ больницу малъчикъ былъ внесен® на ру-
ках® и, когда был® положен® на кровать в® npieMHot ко-
мнате, сейчас®-же как® то скорчился и обеими руками дер-
жался за область subscrobiculum cordis.—Дышал® редко, по-
верхностно, на предлагаемые вопросы отвечалъ съ трудом®— 
слабым® голосом®, но сознаше было полное. — Из® разспро-
сов® полицейскаго, сопровождавшаго мальчика, выяснилось,. 
ЧТО мальчикъ, подавая черезъ прилавокъ одному изъ посети-
телей О,, держал® за дуло заряженный с® взведенным® кур-
ком® Монтэ-Кристо, неосторожно задел® за подставку кур-
ком® и ранил® себя въ живот®.—Мальчик®, полежавши н е -
сколько минут® за время разспросов®, стал® покойнее, во 
слабый ва видъ, — бледный, внушалъ на столько серьезныя 
опасенш, что я, наскоро осмотрев® надетую на нем® красную 
ситцевую рубаху, немного смоченную кровью, у пояса кото-
рой была небольшая дырочка с® размохначенными краями,. 
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яо совершенно круглая, быстро разделъ мальчика и произ-
велъ осмотръ. — Въ области подъ ложечкой на 3 ' / , попереч-
пыхъ пальца ниже левой реберной дуги, по левой парастер-
пальной лиши оказалась свежая ранка, слегка кровоточащая, 
совершенно круглая, съ д1аметромъ, приблизительно, '/, ctn). 
Окружность раны съ совершенно нормальными покровами.— 
Не смотря на то, что рана находилась вблизи сухожильнаго 
растяжешя, а ружье подавалось несколько наклоненнымъ и 
косвенно, сильная одышка мальчика заставила меня предпо-
ложить, ЧТО ранеше серьезно; на побочные симптомы ране-
ный не жаловался, пульсъ былъ довольно правильный отъ 80 
до 86 въ минуту, и Я, быстро обмывъ спиртомъ окружность 
раны, засыпалъ юдоформомъ ранку и, наложивъ компресы 
карболовой марли, закрылъ ватной повязкой.—Перенесенный 
въ палату мальчикъ сталъ жаловаться на боли въ области 
желудка и жажду, елъ последшй разъ мальчикъ въ 6 часовъ 
вечера и то только чай съ хлебомъ. — Тотчасъ я ему далъ 
несколько капель 5 °/0 soiut. cocaini, велелъ положить пузырь 
со льдомъ на повязку и назначилъ ледяныя пилюли. — Такъ 
какъ, cocain не оказалъ эффекта, то и черезъ 1/, часа дано 
5 капель t - ra opii simpi. и черезъ '/, часа ребенокъ заснулъ. 
Въ 5 часовъ утра мальчикъ проснулся отъ рвотныхъ движе-
нИи, при чемъ рвота была одной кровью, частью свернувшей-
ся, частью свежей, — количествомъ почти 1/, обыкновеннаго 
ночного горшка. Тогда стало несомненно, ЧТО раненъ желу-
докъ, но какое ранеше — сквозное ли, или комбинированное, 
сказать было решительно невозможно. Мальчику опять дано 
3 капли Тг. opii s. Въ 7 часовъ утра мальчикъ мочился, при 
этомъ моча была яркаго равномернаго кровяного цвета. Из-
следован{е осадка мочи подъ микроскопомъ констатировало 
массу красныхъ кровяныхъ шариковъ; проба Helier 'a дала 
хлопчатый осадокъ вишневаго цвета. Тогда стало возможньимъ 
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пополнить дагнозъ, что мы имеемъ дело съ сквозньшъ ране-
шемъ желудка и почки, по которой, трудно было па нервыхъ 
порахъ сказать.—Къ утру развился довольно значительный 
тимпанитъ.—Утромъ темпер.—38°, пульсъ—102; въ 5 ч. ве-
чера тем.—38,6 пульсъ 110—112; мальчиижъ лежалъ въ полу-
дремоте, такъ какъ, по моему распоряженш, дежурный фельд-
щеръ давалъ ему t , opii s. по 2 — 3 капли черезъ 5 — 6 ча-
совъ; на боли въ животе не жаловался, хотя при пальпащи 
и была небольшая болезненность въ доступной ощупыванш 
нижней части живота. Ледъ продолжали давать по мере же-
лашя больнаго: на 27 августа ночь провелъ спокойно, мочил-
ся СЪ ПОЛЪ стакана, моча съ кровью; бреда не было; темпер, 
утромъ 38, пульсъ 100; пульсъ былъ ровный, легко сжимае-
мый. Животъ еще напряженъ и немного болезненъ. Терашя 
таже, ледъ на животъ, ледяньня пилюли, tr. opii s. по 3 — 4 
капли черезъ 6 часовъ. Въ пищу ничего. Жаловался на боль 
въ правой поясничной области, характера которой малъчикъ 
совершенно определить не могъ, но, что ощущеше было, до-
казывало то, что въ дремоте мальчикъ постоянно двигался на 
правую сторону; темпер, вечеромъ 38,3 пульсъ 103—106. 

28 августа моча мутна, но уже не такого яркаго цвета, 
тимпанитъ исчезъ, повязка подбинтована, такъ какъ стала 
несколько свободна; пульсъ около 100. Темпер, утромъ 37,8, 
вечеромъ 38. Самочувств1е удовлетворительное, боль въ правой 
поясничной области, такъ что пузырь со льдомъ подложенъ 
подъ правую поясничную область. 

29 августа темпер, утромъ 37,7, вечеромъ 37,8; ошй 
продолжается только на ночь, днэта таже, кровь въ моче есть, 
но уже меньше. 

30 августа мальчику сделавъ теплый клистиръ ИЗЪ воды, 
слегка посоленой, клистиръ остался; темпер, утромъ 37,3 ве-
черомъ 37,4. Терашя таже; ночью мальчика прослабило. 
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31 августа сделанъ клистиръ изъ бульона; гноя, белка, 
въ моче н е т ъ , крови значительно меньше, темпер, утромъ 

36,6; вечеромъ 37,4. 

1 сентября. Сделана молочная клизма; малъчикъ поса-
женъ; но у него сделалось такое сильное головокружеше, что 
пришлось, во избежаше обморока, быстро положить. Темпер, 
утр. 36,9, вечер. 37. 

2 сентября. Дана холодная молочная лашпа, после еды 
небольшая тошнота. Темпер, утр. 36,3; вечер. 36,8. Съ 3 по 
9 сентября мальчикъ постепенно былъ нереведенъ на обыкно-
венную даэту; слабость все еще оставалась. Стулъ правильный, 
аппетитъ удовлетворительный. Проба Heller'a указывала на 
небольшое количество крови въ моче. 

9 сентября. Мальчикъ былъ сданъ на руки родителям! съ 
инструкщей дальнейшаго содержашя. Въ д1агнозе можно съ 
полностно высказаться за сквозное ранете желудка и правой, 
почки; но такъ какъ ходъ пули тутъ очевидно былъ не прямо-
линейный и такъ какъ подъ даафрагмой нельзя предположить 
особенное, определенное, непременно принадлежащее въ жи-
воте место каждой части кишечнаго канала, что - бы очень 
подвижяыя тонюя и толстыя кишки никогда не располагались 
впереди ИЛИ позади желудка, то мне кажется, что съ кате-
горичностью ВЪ данномъ случае нельзя отвергнуть возмож-
ность ранешя и кишекъ; за вероятность повреждешя кишекъ, 
можно высказаться на томъ основаши, что одно, хотя бы да-
же сквозное, ранете желудка, при отсутствш параллельности 
губъ раны, вследстше крайней подвижности и неодинаковости 
сокращешя различныхъ нышечныхъ оболочекъ, не должно 
дать повода къ такому выраженному тимпаниту; а во вторыхъ, 
на основаши экспериментальныхъ данныхъ, которыя приводятъ 
P. Reclus и P. Nogues въ своей статье: „Traitement des p e r -
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forations traumatiques de i'estomac et de l'intestin", 1) когда 
въ 38 опытахъ, произведенныхъ на трупахъ, нуля направля-
лась въ различныя части зиживота, ТОЛЬКО одинъ разъ пуля 
прошла, не затронувши кишечника. Входное о т в е р т е въ этомъ 
случае находилось на 7 ctm. отъ пупка, кишечникъ былъ 
умеренно растянут®; пуля засела въ 5 поясничномъ позвонке. 
Они приводят® Deiorm'a, Cliavoss'a, Legonert'a, которые тоже 
пришли къ тому убеждешю, что сквозныя раны живота почти 
всегда сопровождаются прободешемъ кишекъ. МасИсогтас сде-
лалъ 30 лапоротомш по поводу огнестрельныхъ повреждешй 
живота и только въ 2 случаяхъ пашелъ OTCyTCTBie прободе-
ния кишекъ. Спрашивается, имелось ли достаточпо данныхъ 
на выжидательный способъ лечешя, если обратить BHHMaHie 
на взглядъ большинства хирургов®, что опасность случая обу-
словливается поранешемъ внутренностей, лапоратом!я же къ 
ней сама по себе ничего не прибавляетъ, убеждеше, выра-
жающееся въ npieMaxb Американцев®, которые съ даагности-
ческою цель—определить: ранены ли брюшныя внутренности 
или нет®, делают® пробный разрез®. Не следовало ли, как® 
только развился тимпанит®, сделать лапоратомпо, осмотреть 
кишечникъ и зашить могунця оказаться ловреждешя. До по-
следняго времени утверждали, что травматически перфоращи 
кишечника, предоставленныя самим® себе, смертельны; но 
выводы клиническихъ паблюденш, о которыхъ дальше скажу, 
доказывают® ложность этого мнешя, а эксперименты на жи-
вотных® дали возможность Реклю и Ноге изучить тот® самый 
„способ®" природы самостоятельной облитерацш раны, обу-
cлoвливaющiй cnaceHie раненнаго. Одинъ изъ первыхъ мо-
ментов! облитерацш—это выворачиваше слизистой оболочки; 
она выпячивается между краями раны и на поверхности киш-

') Revue de Chirurgie Ш 2 et 5. 
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ки замечаютъ, вместо пенормальнаго о т в е р т я , красноватую 
пробку, обязанную выворачиватю наружу мукозы. Все экспе-
риментаторы констатируют! ея существоваше (Collin, Kinton 
et cet.) Последшя лапоратомш доказываютъ ея существовав^ 
и у человека (Berger, Peyrot, Per ier). Значеше этой пробки 
обратно пропорщонально величине дефекта кишечной стенки. 
Некоторые думали, что этого выворачиванш слизистой уже 
достаточно, чтобы часть содержимаго кишечнаго канала по-
ступила въ брюшную ПОЛОСТЬ И вызвала септический перито-
нита. Оказывается, что не всегда содержимое кишечника долж-
но вызывать обнщй перитонитъ; оно можетъ вызвать частный 
перитонита или только даже раздражеше, продуктомъ кото-
раго явится сращеше краев! раны, или спайка С! прилега-
ющими серозными поверхностями кишки, сальника и т. д. 
По Bandens'y, по прошествии 1 2 часов! срощете уже доволь-
но прочно, а если черезъ 2 сутокъ И Ш Я Ш Я в! брюшину не 
произойдет!, то ждать его уже нечего. Что выхождеше содер-
жимаго кишекъ въ брюшную полость бываетъ далеко не всегда, 
доказываютъ 1 2 3 лапаротомш по поводу перфоративныхъ ране-
шй желудочво-кишечнаго тракта, собранныхъ Реклю и Ноге— 
въ 2 0 только случаях! оказалось содержимое вышедшим! въ 
брюшную полость. Радикальная абдоминальная терашя, каса-
нцаяся только не кишечника, одна изъ блестящихъ страницъ 
современной хирургш, но кишечникъ съ завалами, шостерко-
ральными фистулами, резекщяни и наложешемъ швовъ, даетъ 
громадную смертность: въ среднемъ 63°/0 (отъ 52—70). По-
этому и ценны практически указашя, даваемыя на основан1и 
строго объективнаго отношешя, Реклю и Ноге. Они катего-
рически говорят!, что для того и другого способа имеются 
свои показашя. При некоторых! ранешяхъ лапоратомш име-
ет!, т а к ! сказать, жизненное показаше и чем! она скорее 
будет! произведена, тем! разумеется лучше. Бываютъ, гово-
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рятъ они, случаи, когда активное вмешательство необходимо, 
а именно: 

1) При внутрибрюшныхъ после раннешй геморрапяхъ. 
Конечно не можетъ быть речи о кровотечешяхъ изъ аорты, 
изъ полой вены, которыя могутъ убить раненнаго въ несколь-
ко мгновешй, и при которыхъ вмешательство безполезно, но 
при кровотечешяхъ изъ менее важныхъ стволовъ, которыя, 
однако продолжаясь долго, могутъ обусловить летальный исходъ, 

необходима лапаротомш, съ ц-елью перевязать кровоточаниде 
сосуды; всеми патологами признано, что на самопроизвольную 
остановку кровотечешя здесь разсчитьивать нельзя. Въ исклю-
чительныхъ случаяхъ геморрагш обнаруживаются истечешемъ 
крови наружу, въ большинстве же случаевъ нетъ наружныхъ 

признаков» геыоррагш; нельзя основываться и на перкуссш 
для обнаружешя скопившейся массы крови, ни на пальпацщ 
для констатировашя кровяной опухоли; но особенное состоя-
Hie раненнаго, известное подъ словомъ „шокъ"; ослабленный 
пульсъ, подергиваше сухожилш, прерывистое дыхаюе, одыш-
ка, пониженная темпер,, холодныя конечности, холодный потъ, 

—могутъ указывать на внутрибрюшную геморраичю. Эти при-
знаки требуютъ оперативнаго вмешательства. Реклю и Ноге 
приводятъ 15 случаевъ такого шока: на аутопсш констатиро-
вано внутриперитонеальное кровотечеше. 

2) Непосредственный выходъ газовъ и кишечнаго содер-
жимаго черезъ oTBepciie раны тоже долженъ побудить къ 
производству операцш. Рана въ такомъ случае настолько 
следовательно широка, что даетъ возможность выступать ки-
шечному содержимому, часть котораго попадаетъ въ полость 
брюшины и заражаетъ ее. Н у ж н о тотчасъ вскрыть животъ, 

промыть полость и облитерировать прободев!е. Тоже показа-
Hie къ операции даетъ палецъ, если введенный въ рану, для 
удостоверешя прободен1я, будетъ пахнуть каломъ.—Но, если 

1 0 * 
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выход! кншечцаго содержимаго обнаружится позже, тогда. 
должно воздерживаться отъ операцш, потому что вокругъ раны 
уже успели образоваться срощешя. По этому поводу Реклю 
и Ноге цитируютъ случай врача Колпина, описанный въ 1888 
году. Этотъ случай интересенъ темъ, что на З-Ш день после 
ранешя изъ раны показалось жидкое кишечное содержимое, 
окрашенное желчью; больной выздоровелъ,—Показаше къ ла-
паротомш даетъ и быстро развиваюицйся тимпанитъ, сначала 
локализированный на месте прободешя, а затемъ разлитой; 
его можно узнать по звучности въ области печени. В ъ такихъ 
случаяхъ можно опасаться, чтобы раневое отверспе въ ки-
шечнике, пропускающее въ болыпомъ количестве газы, не 
дало ВОЗМОЖНОСТИ пройти хотя бы нескольким! каплямъ ки-
шечпаго содержимаго. 

3) Последнее показаше—перитонеальная реакщя .—Ра-
ненные пулей въ животъ большею частью не выказываютъ-
ни одного симптома, могущаго указать на опасность ранешя. 
Следуетъ, конечно, исключить ранешя военными снарядами.. 
Статистика Aleort'a иоказьнваетъ, что смертность тутъ 9 2 — 
100: 100. Здесь повреждешя настолько серьезны и глубоки,, 
что смерть наступает! раньше, чемъ что либо удастся пред-
принять, или ор1ентйроваться, а надо иметь въ виду раны; 
револьверными пулями и ножемъ. Кровавая рвота, кровотече-
Hie через! рану, выхоядеше содержимаго и газовъ, являются, 
въ исключителъныхъ случаях!. Д!агностика перфоращй де-
лается на основаши простых! анатомических! данных! т 
общаго состояшя, которое развивается черезъ несколько ча-
совъ; сильная боль сначала локализированная, а затемъ ирра-
дшруюнцая по всему животу, тошнота, рвота, лихорадка. Е с л и 
еще обнаруживаются все симптомы начинающагося перито-
нита, то изъ всего этого можно заключить, что не произошло-
самопроизвольной облитерацш; отверспе кишечника пропу-
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•стило содержимое, брюшина заражена и въ перспективе ле-
тальный исходъ. Въ клинике, где все подъ рукой, ничего 
нетъ проще, какъ вскрывать животъ, чтобы посмотреть, 
перфорированъ ли кишечникъ или нетъ, чиста ли брюшная 
полость ИЛИ нетъ; но Реклю и Ноге рекомендуют® подож-
дать какого нибудь знака, хотя бы самого незпачительнаго, 
въ пульсе или въ температуре, который бы говорил® за 
перитонитъ, тогда нужно действовать безъ замедления. И 
на симптомы перитонита они смотрятъ не съ точки зрешя 
доказательства прободешя кишечника, изъ 100 въ 93 это про-
бодеше есть, но появлеше симптомовъ перитонита есть ука-
заше, что не произошло облитерацш, что cpoinenie и спайки 
не образовались. Trelat говорить, что нужно ожидать для опе-
рзативнаго вмешательства какого либо симптома, который бы 
его оправдывалъ, и некоторые имеютъ стремлеше схватывать 
этотъ симптомъ слишкомъ рано, друпе немного опоздать. Че-
резъ четыре, среднимъ, часа наступаете общая перитонеалъ-
ная реакщя, и разъ замечается несоответстше пульса и тем-
пературы, немедленно следует® решиться на лапаротомш. 
Полное соотношеше пульса и темпер,, даже съ выраженнымъ 
тимпанитомъ, какъ въ моемъ случае, достаточно даете права 
выжидать и надеяться на самопроизвольное выздоровлеше. 
Воспалеше можетъ ограничиться образовашемъ и производ-
•ствомъ защищающихъ спаек®. Но пульс® — сделавшись не-
правильным®, указывает® на инфекцш—прямое показаше къ 
операцш. Расчитывать на локализащю перитонита тутъ нельзя 
и что бы не было слишкомъ поздно, нужно торопиться. Ре-
илю и Ноге приводятъ случай Henry Sandsy и ряд® других® 
авторов®, когда перитонитъ делался общимъ, и после лапаро-
томш раненый выздоравливал®. Успех® конечно нельзя пред-
видеть, но природа в® таких® случаях® безсильна, операщя 
же, въ случае неудачи, разве только сократит® мучешя ра-
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цепаго па несколько часовъ. Реклю и Ноге даютъ статисти-
чесшя данныя строго выжидательнаго метода лечешя и при-
водят» 2 случая огнестрельных! повреаждепщ желудочно-ки-
шечпаго тракта. Въ 56 изъ нихъ, OTBepCTie въ кишечнике-
констатировано было на основанш физическихъ признаковъ:. 
44 ИЗЪ этой группы выздоровело, 12 умерло; изъ остальныхъ 
26, у которыхъ перфоращя была д!агносцирована только па 
ocnoBaHin раны покрововъ живота: 19 выздоровело, 7 умерло. 
Затемъ 45 случаевъ резанно-колотыхъ, въ 29 случаяхъ какой 
нибудь физическш симптомъ: кровавая рвота, выходъ содер-
жимаго кишек! черезъ рану указывалъ на перфорацш: 16-
выздоровело, 5 умерло, въ остальных! случаяхъ, где перфо-
рад!я определялась на основанш наружной раны, смерти не 
было. Р а з ! доказано, что раневыя перфорацш желудочно-ки-
шечнаго тракта излечиваются сами собой, и что это не одна 
случайность, а весьма частый исход!, на который можно ра-
считывать, ТО присоединяя къ этому цифровыя данныя исхо-
довъ оперативная выжидателишаго метода лечешя, приходит-
ся сознать всю важность намеченныхъ практическихъ указа-
шй для выбора того или другого способа, покрайней мере до-
техъ поръ, пока не выработается особое усовершенствоваше-
въ технике, которое уменьшило бы смертность при опера-
тивномъ вмешательстве. 
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Случай периодической нервной рвоты. 
0. А- Протопопова. 

Случаи заболевашя, подобные описываемому, встречают-
ся въ литературе, а, по видимому, и въ практике, настолько 
редко, что ОНИ ДО сихъ поръ не выделены еще, какъ само-
стоятельное заболеваше, даже и въ такихъ полньихъ сочине-
шяхъ по частной патологш, какъ руководства Ziemssen'а, 
Eichhorst'a и др. Редкость случаевъ, кажется, есть единствен-
ная тому причина, ибо по своему совершенно определенному 
характеру, по обособленной клинической картине, интересую-
щее насъ заболеваше имело бы полное право на такое вы-
делеше, хотя бы даже патогенезь, патологическая анатом}я, 
а частью и этюлопя его были темны. 

Leyden1) нодъименемъ „першдичесниой рвоты" или „га-
стральгическихъ припадковъ" описываетъ несколько самостоя-
тельных! случаевъ заболевашя, выражавшагося першдическою 
рвотой безъ коихъ-либо анатомическихъ измененШ въ орга-
нахъ пищеварешя. Для этихъ случаевъ во время припадка 
онъ признаетъ характерными: 

1) Втягиваше живота, развивающееся вскоре после на-
чала рвоты, когда все содержимое желудка уже выведено, и 

>) Zeitschrift fur Minische Median, 1882. т. IV. 
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объясняемое сильнымъ сокращешемъ кишечника и желудка. 
Конецъ припадка можетъ быть признанъ только тогда, когда 
втянутость эта начинаетъ проходить. Charcot и Vulpian не 
признаютъ втягивашя необходимой принадлежностью, ибо пер-
вый нередко не наблподалъ его вовсе, а второй виделъ даже 
обратное—вздуие. 

2) Упорный запоръ, находящейся въ связи съ сокраще-
шемъ кишекъ и тоаже проходящий къ концу припадка. 

3) Малое количество насыщенной мочи съ обильнымъ 
осадкомъ и особымъ, непр{ятнымъ запахомъ. Можетъ быть 
даже и анур1я въ теченш сутокъ или более. Въ начале же 
припадка мочи иногда бываетъ много, бледнаго цвета. 

4) Частый пульсъ; периферичесшя артерии широки, какъ 
при лихорадке, хотя повшнешя температуры и нетъ. 

5) Сперва рветъ принятой пищей, а затемъ жидкой, 
буроватой массой, содержащей много желудочнаго энител1я, а 
иногда и сарцины. Наконецъ, следуетъ уже желчная рвота 
съ кровяными жилками. 

6) Кроме тошноты и жестокой боли въ области желудка, 
существуют! еще сильныя боли въ конечностяхъ, то предше-
ствуноищя припадку, то следуюнщя за ним!. Боли эти нёй-
ральгическаго характера и ни в! каком! случае не. должны 
быть смешиваемы c i молниеносными болями спинной сухотки. 

Совершенно подобныя-же явлешя наблюдал! и я въ од-
ном! случае, исторш котораго и привожу. 

19/xi 1887 г. въ клинику поступил! крестьянин! Ми-
хаилъ М—въ, 22 л,, съ жалобой на рвоту. Когда ему было 
10 л е т ! , он! , возвращаясь домой с ! работы въ поле (таскал! 
кирпичи), внезапно почувствовал! под! ложечкой очень силь-
ную боль, которая заставила его лечь животом! на землю. 
Боль эта, впрочем! скоро прекратилась, но С! того времени 
стала появляться все чаще и чаще, по видимому, б е з ! при-
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чинъ, пока, наконецъ, не перешла постепенно въ тошноту, а 
затемъ и во рвоту. Рвота, которой предшествовали увеличеше 
боли въ желудке ни непродолжительная тошнота, тянулась 
обыкновенно целый месяцъ, при чемъ рвало и при npieMe 
пищи и безъ нея. Затемъ рвота постепенно останавливалась 
недели на 4 — 6 . Въ эти светлые промежутки больной могъ 
есть и пить все; ни болей въ желудке, ни тошноты не было; 
чувствовал» себя совершенно здоровымъ и понемногу работалъ. 
Въ одинъ изъ такихъ промежутковъ, употребивъ большое 
усилие при подъеме воза сена, онъ почувствовалъ какъ въ 
животе что-то „уркнуло". Въ тотъ-же девь наступила рвота, 
хотя по разчету больнаго и не истекъ еще срокъ светлаго 
промежутка. Больной на столько освоился съ перюдичностыо 
рвоты, что нередко за неделю могъ назвать день ея ваступ-
ленш. Иногда случалось и такъ, что одинъ светлый проме-
ж у т о к переходнлъ непосредственно въ другой, но въ такихъ 
случаяхъ всегда между ними была, всётаки, 3 — 4 дневная 
тошнота. Въ начале болезни въ испражнешяхъ бывали ас-
кариды, а однажды аскарида вышла и рвотой. Въ последше 
годы во рвотныхъ массахъ изредка замечалъ алую, жидкую 
кровь или черную, смолоподобную массу. Иногда и испражнешя 
бывали смолянаго, чернаго цвета. Раза 2—3 замечалъ скоро 
проходивнше отеки на ногахъ и рукахъ. Какихъ-либо другихъ 
болезней, кроме рвоты, не имелъ никогда. Родители здоровы. 
Сношешя съ женщинами началъ съ 16 летъ. 

Правильно развитый костякъ; мышцы дряблы, тонки; 
подкожнаго жира почти нетъ. Кожа вяла, легко сбирается въ 
складки; сыпей никакихъ нетъ. Видимыя слизистыя оболочки 
бледны. Паховыя, локтевыя и шейныя железы не увеличены. 
Кожная чувствительность, болевая и тепловая, на левой сто-
роне немного усилены; осязательная же понижена. Коленные 
рефлексы незначительно понижены на обеихъ сторонахъ. Ор-
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ганы чувствъ нормальны. Верхушка леваго легкаго стоитъ 

немного ниже правой. Въ остальномъ легюя и сердце ненор-
мальностей не представляютъ. Кашля нетъ. Животъ сильно 
втянутъ, твердъ, никакихъ опухолей въ немъ не прощупыва-
ется. Подложечная область при давлеши болезненна, что осо-
бенно выражено въ одной точке: по срединной лиши, на 2 
пальца ниже верхушки меча. Печень и селезенка не прощу-
пываются; при ностукиваши же определяются въ нормальныхъ 
границахъ. Стоять больной почти не можетъ вследстше сла-
бости и головокружешя. В е с ъ 46,6 кило. 

Въ день поступлешя въ клинику рвота была 5 разъ; 
каждый разъ, какъ и въ дальнейшемъ теченш болезни, ей 
предшествовали тошнота и усиленное отделеше вязкой, тянув-
шейся въ нити слюны. Рвотныя жидкости были зеленоватая, 
слизистыя, кислой реакцш, безъ пищевыхъ остатковъ. 

Въ клинике больной провелъ 3 рвотныхъ перюда, про-
должавнцеся: первый—11 дней 1), второй—11Д месяца, тре-
тш—почти 2'/2 месяца. Соответствуюище, свободные отъ рво-
ты, промежутки были: 25 дней, а третш до самой смерти— 
21/, месяца. Дня за 2 или за 3 до настушиешя рвоты боль-
ной действительно обыкновенно предсказывалъ ее, руководясь 
появлешемъ какой-то общей слабости и разбитости также, 
отсутстшемъ аппетита, усиленнымъ слюноотделешемъ и, глав-
нымъ образомъ, болями въ области желудка. Начало присту-
па, сказывавщееся обильной и частой рвотой, приходило или 
днемъ, или ночью, при чемъ после первой же рвоты боль въ 
подложечной области усиливалась и держалась почти въ оди-
наковой м е р е въ теченш всего першда рвоты. Чтобы не пов-
торяеться, я приведу исторш лишь одного 2-го приступа, а 

-1) Больной нрпшелъ въ клинику въ кондЬ 3-й недИидя рвоты. 
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ИЗЪ третьяго и перваго возьму только то, чемъ они отлича-
лись ОТЪ втораго. 

22—24/хп: Коиецъ свободнаго промежутка. Тоскливое,-
подавленное состоите, которое больной объясняетъ имеющей 
скоро наступить рвотой. Небольшая боль въ области желуд-

ка. Легкая тошнота, обильное отделеше вязкой слюны. Ап-
петитъ плохъ. Испражнешя нормальны; легкое вздуие жи-
вота, который при давленш несколько болезненъ. Весъ 47,6 
кило. 37,2" — 27,4°; п. 80 — 85; мочи 1410 к. е.; уд. в. ея 
1,020. 

Въ ночь на 25-е частая и сильная рвота. Сильная боль 
во области желудка. Первыя порщи рвоты смешаны съ пищей; 
затемъ къ утру и днемъ рвало уже чистой зеленоватой слизи-
стой жидкостью. ВЪ первыхъ, ночныхъ порщяхъ рвоты соля-
ная кислота была; въ дневныхъ же не во всехъ. Животъ втя-
путъ, твердъ. Н а низъ задержано. 37,6°—36,8"; п. 85—93;' 
мочи — 940 к. е., уд. в. 1,025, въ осадке много фосфатовъ.. 
Въ дневныхъ порщяхъ рвоты много плоскаго эпител{я и из-
редка—сарципъ. 

26-го: Ночь ировелъ хорошо, благодаря впрыснутому 
морфш ('/„ грана). Утромъ же и днемъ рвота, съ которой 
вышла ббльшая часть пищи, принятой вчера после впрыски-
ватя морф1я. После промывательнаго прослабило 2 раза.. 
37.6"—37,9"; п. 84—94; мочи—800 к. с,, уд. в. 1,030, бол-
шой осадокъ фосфатовъ. Мочевины 12,5 грм. Вечеромъ после 
впрыскивашя морф1я рвота остановилась; могъ поесть. 

27-го: Ночь спалъ хорошо. Въ 6 часовъ утра рвота зе-
леноватой, жидкой слизью, Въ 8 часовъ морфш; рвоты нетъ. 
Аппетита нетъ. Болитъ левый бокъ груди въ области по-
следнихъ реберъ. 37,2°—87,9°; мочи 400 к. с,, уд. в. 1,034; 
п. 90—92. 
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29-го: Ночью 2 раза рвало; утромъ тоже. При конце 
шочеиспускашя, что бывало и ранее, выделилась жидкость, 
похожая на молоко. Порщи эти собраны отдельно; мутность 
ихъ зависела отъ большаго осадка фосфатовъ. Подобныя яв-
лешя больной наблюдалъ и ранее въ перюды рвоты. Темпе-

ратура нормальна; п. 94—96; мочи 750 к. е., уд. въ 1,030; 
мочевины 12 грм. 

30-го: Рвота весь день. Реакция рвоты кислая, но соля-
ной кислоты ненайдено. Постоянно лежитъ на правомъ боку, 
съ приведенными къ животу бедрами и согнутыми голенями. 
На ноги встать не можетъ: кружится голова. Температура 
нормальна; п. 94—98. Мочи 660 к. с,, уд. в. 1,034. Съ 26-
го запоры. 

31-го: На ночь морфШ пе впрыснута. Рвота всю ночь и 
утро. Въ 11 часовъ утра-—норфШ. Рвоты нетъ до вечера. 
Сильная слабость Аппетита нетъ. Весъ 42,8 кило. Темпе-
ратура нормальна; п. 94—96: Мочи 730 к. с,, уд, в. 1,040. 

И/и 1888: Рвота. Питательная клизмы удержалъ почти 
целикомъ. П и т а т е черезъ ротъ совершенно оставлено. Темпе-
ратура нормальна; п. 92—96. Мочи 730; уд. в. 1,035. 

2—12-го: Въ томъ -же положенш. Рвота продолжается, 
и лишь морфШ на некоторое время останавливаетъ ее. Жа-
луется на тянуищя, ноюнщя боли въ левыхъ голени и стопе. 
При сдавливаши ноги боли уменьшаются. Животъ сильно втя-
нуть. Запоры. Весъ 12-го: 42,2 кило. Темперутура нормаль-
на; п. 92—96; мочи 200—930; уд. в. 1.026 1,038: 

13—20-го: Состояние тоже. При повторномъ изеледова-
нш, произведенномъ проф. Б. М. Бехтеревымъ, оказалось, 
ЧТО центральная нервная система здорова. По временамъ не-
нормальныя ощущении со стороны слуховыхь органовъ (шумъ, 
звонъ), преимущественно при положенш больнаго на левомъ 
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боку. Температура н пульсъ держатся какъ и ранее. Мочи 
580—1900 к. с,, уд. в. 1,025 — 1,012. 

21—30-го: Утромъ тошнота, но рвоты нетъ; после полу-
дня—рвота. Съеденные утромъ несколько золотниковъ бела-
то хлеба удерживаются часа 2—3. На низъ дня черезъ 3 — 4 . 
21 -го вечеромъ съ последними порщями мочи выделилась 
почти чистая кровь (ложки 2 —3). Боли въ области левой 
почки. Температура нормальна; п. 88-94. Мочи 2380 — 580 
к. с,, уд. в. 1,013—1,030. Весъ (28-го) 41,2 кило. 

I — Ю / п Рвота меньше, раза 3—4 въ день. Можетъ питъ 
воду и есть понемногу хдебъ. Животъ какъ будто меньше 
втянутъ. Температура нормальна; п. 82—90. Мочи 1310 — 
650 к. с,, уд. в. 1,013—1,022. Весъ (10-го) 40,4 кило. 

I I—15-го: Рвота 2—3 раза въ день. Тошнитъ меньше. 
Боли въ желудке меньше. П О Я В И Л И С Ь нейральгическш межре-
берныя боли, уступившая фарадизацш. Больной охотно разго-
вариваете, смеется; думаетъ, что скоро поправится. На низъ 
черезъ день. Животъ менее втянутъ. Температура нормальна; 
п. 78—82. Мочи 1470—610 к. е., уд. в. 1,015—1,024. 

16-го: Рвоты не было весь день. Разъ или два легкая 
тошнота. МорфМ не дается. Ълъ 2 раза. Д!эта смешанная. 
Силы лучше — сидитъ въ постели. Въ области желудка тя-
жесть, но не боль. Животъ не втянутъ. Выло на низъ. Весъ 
40,8 кило. 

17 — 23: Рвоты нетъ. Изредка тошнота. Болей въ же-
лудке нетъ. Нейральгичешя боли въ левомъ боку груди, 
уступив1шя подкожному впрыскивашю антипирина. Съ 17-го 
все лекарства, назначавшаяся для прекращешя рвоты, остав-
лены. Здоровъ; веселъ. Выходилъ гулять на улицу. Весъ 47,6 
кило. Ъсть можетъ все. Температура нормальна; пульсъ 65— 
75. Мочи 1700—3140 к. с,, уд. в. 1,010—1015. 
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24./II—22/ннп: Здоровъ. Тошноты и рвоты нетъ. Аппетитъ 
хороши'й; кроме нормальной, нолучаетъ и добавочную порщид. 
Весъ 4-го—53,0; 14-го—57,8 а 21-го—59,2 кило. Мочи отъ 
2000 до 3500 к. с,, уд. в. 1,010—1,017. 

23-го: Накануне вечеромъ значительная слабость н боль 

подъ ложечкой. Ночью и утромъ тошнота, съ полудня рвота— 
начало 3-го рвотнаго перюда. Количество мочи резко упало 
и СЪ 24-го держалось на т е х ъ - ж е цифрахъ, что и въ предъ-

идущемъ рвотномъ першде. 

Въ общемъ этотъ 3-й рвотный перюдъ протекалъ подоб-
но предъидущему. Разница заключалась только въ томъ, что 
на этотъ разъ при сильныхъ рвотныхъ движешяхъ 3 раза 
со рвотными массами выделялось но нескольку ложекъ све-
жей или уже свернувшейся крови. Въ моче несколько разъ 
былъ белокъ въ незначительныхъ количесгвахъ, а раза 2 или 
3 и следы крови. Температура колебалась вообще неправиль-
но, ДОХОДЯ (maximum) до 39,3" и падая до 36,8°. В ъ начале 
апреля въ мокроте найдены КосА'овсшя палочки, притуплеше 
въ левой верхушке увеличилось; слышны были жестокое вды-
хаше и продолженный выдохъ. Рвотный перюдъ тянулся до 
5/vr. Съ 10-го присоединились постепенно усиливавшиеся ПО-
НОСЫ. Въ конце шля въ левой плейре началъ скопляться 
выпотъ. Въ левомъ легкомъ можно было доказать пещеру. 
Въ сильнейшемъ истоицеши больной умеръ 20/пп 1888-го г. 

Для прекращешя рвоты применялись всевозможныя ког-
да-либо цредлагавпшся лекарства, а также даэта, водолечен1е, 
влектричество, но только морфШ всегда действовал! хотя и 
палл1ативно. 

Рвота изследовалась раза 2—3 въ неделю микроскопи-
чески; сверхъ того, определялись общая ея кислотность и при-
«yTCTBie свободной соляной кислоты (качественно). Въ рвот-
ныхъ массахъ почти всегда было довольно много желудочнаго 
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Бнител}я и очень часто сарцины; изредка попадались и крас-

ныя кровяныя т-елъца. Кислотность рвоты колебалась въ за-

висимости отъ времени после принятая пищи и затемъ отъ 

количества примешанной жолчи. Реакщя рвоты была вре-

менами щелочная; иногда же кислотность ея возростала до 

высоких® цифръ, колеблясь отъ 0,2°/о до 0,398°/0 Въ замет-

но кислой рвоте соляная кислота обыкновенно имелась на 

лице. 

Большой интересъ представляетъ моча. Первое время 
после посуплешя больнаго въ клинику она изследовалась по 
общимъ способамъ на белокъ и сахаръ, а изредка определялись 
количества, хлоридовъ и фосфатовъ. Иногда, после сильной 
рвоты, бывали следы белка, но сахара не было ни разу. Ко-
личества мочевины и хлора были значительно понижены, ко-
личество же фосфатовъ часто превышало норму въ 2 и более 
разъ. Моча, какъ замечалъ это и самъ больной, во время 
приступов® рвоты обладала крайне непр5ятнымъ запахомъ. 

Случайно была произведена проба Тготтег'а надъ мо-
чей, постоявшей более сутокъ: непосредственно при нагрева-
нии пробирки не получалось никакихъ результатом, по спу-
стя 1—1'/ 2 минуты, когда пробирка несколько остывала, въ 
ней образовался характерный осадокъ закиси меди. Это за-
ставило тщательнее изследовать мочу на сахаръ, Оказалось, 
вопервыхъ, что все остальныя реакцга на сахаръ съ этой же 
мочей не удаются; моча не отклоняла и поляризованнаго лу-
ча; во вторыхъ, въ свежей, только-что выпущенной моче 
упомянутая реакщя съ меднымъ купоросомъ и едкимъ кали 
получалась не такъ резко, и для ея проявлешя нагретая 
пробирка должна была постоять минуты 3—5, тогда какъ въ 
загнившей моче, взятой изъ сосуда, где собирается все су-
точное количество, реакция выходила и резче, и быстрее. 
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Убедившись, такимъ образомъ, въ присутствш въ моче 
какого-то неизвестнаго мне тела, но, очевидно, не сахара, 
тела, способнаго раскислять окись меди, я обратился за разъ-
яснешем» этого обстоятельства къ ч. пр. А. А. Панормову. 
Результаты своей работы надъ изследовашемъ этого тела д-ръ 
Панормовъ сообщите особо. 

Надо заметить, что эта quasi-Trommer'oBa проба удава-
лась СЪ мочей преимущественно въ течеши рвотныхъ nepio-
довъ, ХОТЯ иногда получалась и въ начале свободных» про-
межутком; впрочемъ изредка она не удавалась и в» перюды 
рвоты. 

Вскрытге было произведено мною, за отсутств1емъ въ это 
время въ городе спещалистовъ патолого-анатомовъ. 

Черепной мот, кроме значительной бледности белаго и 
сераго веществъ и легкаго отека, во всемъ остальном» норма-
ленъ. Сосуды не изменены.—Спинной мозгъ тоже нормаленъ. 
—Левое и правое лешгя представляютъ бо.лышя бугорчатыя 
разрушешя.—Гнойно-волокнинный левостороннш плейритъ. 
—Сердце вяло, дрябро; стенки его утончены; заслонки нор-
мальны; просветы аорты и легочной артерги нормальны.— 
Грудобрюшная преграда никаких» патологических» изменен® 
не представляет». Стенки пищевода гипертрофированы; про-
свет» его с» трудом» пропускает» указательный палецъ.— 
Полость желудка немного уменьшена; стенки его, особен-
но в» области дна, заметно гипертрофированы. Слизистая 
ровна, гладка; покрыта слоем» слизи; цвет» ея бледно-се-
роватый, равномерный; ни язв», ни рубцев», ни опухолей 
и т. п. при самом» тщательном» изследованш (лупой) ненай-
дено. Поджелудочная желта, печень, селезенка малокровны, но 
безъ изменен®. — Почки бледны, на разрезе малокровны; 
сумки снимаются легко; местами в» корковом» слое точеч-
ныя вровоизлняшя и отдельные просовидные бугорки; почеч-
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ныя лоханки, мочеточники и пузырь нормальны.—Кишки взду-

ты; на слизистой много бугорковыхъ язвъ. — Брыжжеечныя 

желты увеличены и местами сырпо перерождены. — Солнеч-

ное сплетете макроскопически измененщ не представляетъ. 

Такимъ образомъ, вскрытае, какъ и въ случаяхъ Ley-

den'a,, дало совершенно отрицательный результата для выясне-

ш я причины рвоты. 

Charcot 1) въ нодобныхъ зкелудочныхъ приступах® видитъ 
исключительно лишь припадки спинной сухотки и не счита-

ете возможным® признать ихъ за самостоятельный пейрозъ. 
Но при 12-летией продолжительности болезни, какъ это было 

въ моемъ случае , мне кажется, можно было бы ожидать раз-

витая, если и не вполне ясныхъ атактическихъ разстройствъ, 
то хоть какихъ-нибудь более или менее характерных® для 

спппной сухотки явлешй. А между темъ, кроме скоропрохо-

днвшихъ межреберныхъ нейральпй, бывающих® часто и у 

совсемъ не нервныхъ больныхъ, да тупой боли въ ногах®, 

случавшейся во время рвоты, у моего больнаго не было ре-
шительно никакихъ признаков® спинной сухотки. Къ этому 

же надо прибавить и OTcyTMBie патолого-апатомическихъ изме-
н е т й въ центральной нервной системе. Следовательно, вме-
сте съ Leycleriтъ я имею право назвать мой случай „само-

стоятельной нервной рвотой". 

ВЪ изложенной исторш болезни имеются на лице все 
те явлешя, совокупности которыхъ Leyden придаете реша-

ющее значеше для распознавашя и которая онъ наблюдал® 
въ своихъ случаяхъ, т. е., обищй характеръ болезни, втяги-

ваше живота, запоры, малое количество мочи, частый пульс®, 

свойство рвотных® масс®, боли в® желудке, боли в® конеч-

(') Клииичесшя лекд1и въ Salpetriere (рефяратъ вт, Медицинскомъ Обо-
зрении, 1889, Ж 22). 
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ЕОСТЯХЪ и пр. Кроне того, бросается въ глаза присутствю въ 

моче, преимущественно во время рвоты, какого то тела, стран-

нымъ образомъ относящагося къ Тготтег'овой пробе. Сама 

собой является мысль, не есть ли это тело продуктъ данной 

болезни, не характерно ли для пея npncyTCTBie его въ жоче 

—темъ более, ЧТО про Изследоваше мочи въ свопхъ случаяхъ 

Leyden ничего не упоминаетъ? Па сколько в-ероятно такое 

предположение, покажутъ дальнейишя набдюдешя подобныхъ 
случаевъ. 

Съ этой-то стороны, а также принимая во внимаше и 

редкость такихъ заболевашй, данный случай, хотя п не очень 

подробно обследованный, и казался мне достаточно интерес-

нымъ, чтобы описать его. 
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О ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ДИФФУЗНОЙ АНЕВРИЗМ® 
АН. AXILLARIS. 

Проф. В. И. Разумовскаго. 

Травматическая аневризма аг. axillaris вообице, и диф-

фузная въ особенности, представляетъ серьёзную хирургиче-

скую болезнь, требующую энергичнаго оперативнаго вмеша-

тельства. Какъ результата повреждешя артерш, травматиче-

ская аневризма встречается после подкожныхъ повреждешй, 

после кодотыхъ, Еолоторезаныхъ и реже огнестрелъныхъ ранъ. 

Пзъ аневризмъ, развиваюицихся после подкожныхъ по-

вреждешй, наиболее изучены те, которыя возникаютъ въ связи 

съ вывихомъ плеча или при попыткахъ его вправлешя. Koerte ') 

собралъ въ литературе 38 случаевъ повреждешя ar. axillaris 

(ИЛИ одной изъ ея крупныхъ ветвей), происшедшихъ сказац-

пымъ образомъ. Изъ нихъ излечились только 10, остальные 

случаи окончились смертью, по большей части вседстме кро-

вотечешя изъ вскрывшейся травматической аневризмы. При 

этомъ ВЪ 3-ХЪ случаяхъ простая фиксащя руки и давлеше 

на опухоль повели къ излечешю. Въ остальныхъ э та кон-

сервативная терашя не дала никакого результата. Разрезъ 

•) Цитпр, до Bardeliheuer'y: «Die Verletzungen deroki-еп Extremitiiten». 

11* 
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аневризмы и двойная перевязка артерш на месте ранешя 
произведены 3 раза; все 3 случая окончились смертью, 1 
вследствие колляпса, 1 вследстше гангрены руки, 1 велед-
стше вторичнаго кровотечешя. Перевязка подключичной арте-
рш произведена 18 разъ; 6 разъ съ успехомъ, остальные 
больные не излечились и умерли [по 1 случаю отъ пневмонш, 
последовательнаго кровотечешя, воспалешя аневризматическа-
го мешка, гангрены руки и sepsis'a въ ране]. Е ъ этимъ слу-
чаямъ Bardeheuer прибавляетъ случай Green'a, въ которомъ аг. 
subclavia была перевязана безъ успеха '). Въ 2 случаяхъ ане-
вризмъ, возникшихъ такимъ образомъ, произведена экзарти-
кулящя плеча, 1 разъ съ успехомъ и 1 разъ со смертельнымъ 
исходомъ, 

Нзъ рапъ наичаще, какъ мы уже сказали, колотая и 
и колоторезаныя ведутъ къ последовательному развитию трав-
матической аневризмы. После огнестрельныхъ ранъ травмати-
ческая аневризма встречается крайне редко. Достаточно со-
слаться на авторитета П. И. Пирогова, который говорптъ въ 
своихъ „Началахъ военно-полевой хирургш", что онъ ни ра-
зу не виделъ травматической аневризмы после огнестрель-
ныхъ ранъ. Нужно думать, что при современныхъ пуляхъ 
малаго размера травматичесюя аневризмы после огнестрель-
ныхъ ранешй должны встречаться чаще. Fischer 2) могъ соб-
рать въ литературе 7 случаевъ травматической аневризмы аг. 
axillaris после огнестрельныхъ ранъ. Онъ не приводить судь-
бу каждаго изъ этихъ случаевъ въ отдельности, но высказы-
ваетъ следуюнщя оонця соображешя. Травнатичестя аневриз-

') Въ русскШ литературе мы имеемъ случай д-ра Архангельска™, 
где травматическая аневризма, возникшая такимъ же образомъ, была изле-
чена перевязка аг. snbclaviae (Медицинскзя новости. ISSo. 2—3). 

') Handball der Kriegscllirurgie. 
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мы после огнестрельных» ранъ редко излечиваются сами со-
бой; въ большинстве случаевъ опе лопаются (смертельное 
кровотеченИе) или же ведутъ къ гангрене члена. Травматиче-
ская диффузная аневризма, по мненИю F ischer'а, наиболее 
предрасполагает» къ гангрене [сжата венъ, недостаточность 
коллятеральнаго кровообращения], хотя вообще гангрена по-
сле огнестрельных» повреждений артерш верхней конечности 
встречается редко. 

О терапевтических» результатах!, полученных» при опе-
ративном» лечеши травматических» аневризм» аг. axillaris, 
конечно, всего правильнее можно судить по тем» данным», 
которыя относятся къ антисептическому перюду хирургш. 
Такия данныя мы находимъ в» работе французскаго хирурга 
Delbet. 1) Этот» автор» на 42 случая аневризм» аг. axillaris, 
собранных» им» ВЪ литературе за першдъ времени с» 1875 г. 
по 1888 г. [т. е. следовательно за антисептическш пертд» 
въ хирургш] приводите 10 случаевъ травматических» ане-
вризм». И з » них» 5 окончились выздоровлешем» и 5 смертью. 
Оперативное лечеше применялось в» следующей форме: 6 
раз» лигатура ars. subclaviae; операщя эта повела к» излече-
шю в» 1 случае, въ другомъ случае перевязка не дала ре-
зультата и больной излечен» разрезом»; двое больных» умер-
ло от» последовательная) кровотечешя, 1 от» delirium tremens 
на 12-й день после операцш; у одного после лигатуры разви-
лось омертвенИе руки [выдущенИе плеча не спасло больнаго,— 
и онъ погибъ при явлешях» омертвешя в» лоскуте]. Опера-
тивное лечеше чрез» разрез» мешка, с» перевязкой артерш 
на месте повреждения, применялось в» 4 случаях» травма-
тических» аневризм»; В окончилось выздоровлешем», в» 4-м» 

,, Tin t ra i tement des amjvrysmes externes. Bevue de Chirurgie. 1S8S — 
18S9 an. 
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последовало кровотечеше; пришлось сделать вылущеше плеча, 
по не смотря на то случай все таки окончился смертью. 

После этихъ краткихъ литературньихъ замечашй, пере-

хожу къ описанпо случая диффузной травматической оневриз-

мы ar. axillaris, который я наблюдалъ у больнаго Л. О,, 39 л. 

Анамнезъ. 22 апреля 1890 г. больной ранилъ себя изъ. 
револьвера. Пуля пробила переднюю и задннюю стенку ак-
силлярной ямки. Сильное кровотечеше изъ входнаго отвер-
ста съ потерей сознашя. Приглашенный врачъ применилъ 
возбуждающпя средства; больной пришелъ въ себя, но первые 
дни былъ очень слабъ. По словамъ больнаго (интиллигентна-
го), пульсъ отсутс.твовалъ въ левой radiaiis первые сутки, 
затемъ появился, но былъ однако слабее, чемъ въ правой' 
руке. Въ первые же дни образовались огромные кровоподтёки 
in axilla, на плече и на передней поверхности груди. 8 дней 
больной находился въ постели, кровоиз.пяшя начала всасы-
ваться, опухоль—спадать. На 12-й день врачъ констатировалъ 
аневризму in axilla. 17 мая больной прибылъ въ Казань и 
являлся за советомъ въ клинику, где также констатирована 
аневризма. Опухоль на груди и плече къ этому времени спа-
ла. И 8 мая вдругъ опухоль in axilla начало увеличиваться, 
появилось онухаше плеча съ сильными болями во всей руке. 
Въ теченш нескольких! дней опухаше аксиллярной впадины 
и всей руки достигало значительных! размеровъ. 22 мая у 
больнаго появился па плече рожистый процессъ [такъ по 
крайней мере определилъ лечивппй врачъ], который тянулся 
до 6 iromn. 9 шня больной поступилъ въ Александровскую 
больницу, подъ мое наблюдете. 

Status praesens. Больной умереннаго телосложеш'я, но 
выглядитъ несколько истощопнымъ. Вся левая рука сильно 
опухла и отёчна. In acxilla выдается опухоль флюктуирующая, 
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надъ которой кожа съ багровымъ оттенкомъ. Флюктуация по 
всей внутренней поверхности плеча вплоть до локтеваго сги-
ба. Передняя стенка axillae [regie thoraco-humeralis] напря-
жена; на ней имеется маленыжИй рубецъ на месте бывщаго 
входного отверстия. Отсутстше пульсацщ и всякнхъ шумовъ 
надъ опухолью '). Пульсъ въ артершхъ предплечья ея отсутству-
етъ. Сильныя боли. Отсутстше всякихъ произвольныхъ движе-
нш въ руке (параличъ). Чувствительность на предплечьи и 
кисти вполне потеряна. Гиперстемя кожа in axilla. Т° нор-
мальна, пульсъ учаицонъ (100 и более). 

Течете. 9—30 иопя опухоль увеличинвается, все более 
захватывая и выпячивая переднюю стенку axillae. Кожа in 
axilla истончается. Пальцы, холодные на ощупь, принимаютъ 
темнобагровый оттенокъ (гангрена). Изъязвлешя кожи (de-
cubitus) въ межпальцевнхъ промежуткахъ, на локтевой сто-
роне предплечья и въ области olecranon'a. Сильныя боли, 
вследствие которыхъ больной, даже при назпаченш наркоти-
ческпхъ средствъ, пе спитъ. Т° все время почти нормальная, 
пульсъ учащонъ до 100 и бол'Ье. Сначала больной не согла-
шался на предложенную операщю, но въ конце ноня далъ 
согдаЩе. 

Операщя произведена 1-го 1юля. За 15 минутъ до опе-
рацш аневризма вскрылась, — и кровь тихо начала сочиться 
чрезъ маленькое отверстае. Операщя произведена въ глубо-
комъ наркозе. 

Сначала перевязана аг. subclavia кнаружи отъ лесничныхъ 
мшпцъ по Ппрогову. Перевязка несколько затруднительна 

О По Wahl'y отсутствие шумовъ в р я прогрессивно увеличивагощеТися 
онухо.тп наблюдается вт, т о ю случае , когда aprepia nepepf,3aira (пли пе-
ребита) совсЪгъ и одинъ изъ ея коищовт, закуииоренъ. 
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вследсттае того обстоятельства, что ключица приподнята и 

опустить плечо вполне не удавалось. Затемъ тотчасъ же про-

изведено вьилущеше плеча съ лоскутомъ изъ regio deltoidea. 

Незначительное кровотечеше изъ лоскута и изъ v. axillaris. 

Изъ раны выпало огромное количество частно свежихъ, ча-

стно измененныхъ кровяныхъ сгустковъ. Операцш и наркозъ 

больной перенесъ хорошо. Te4eHie раны асептическое. Пер-

вая повязка оставалась 9 дней. Чрезъ 7 дней больной уже 

былъ на ногахъ; въ половине августа выписался совершенно 

здоровьимъ. 

Н а отрезанной руке можно было констатировать что аг. 

ax illar is перебита почти совсемъ, только задняя стенка ея 

уцелела въ виде мостика, связывающаго периферическШ ко-

нецъ съ центральными 

ВЪ приведенномъ случае травматической, диффузной анев-
ризмы аг. axillaris я решился прибегнуть прямо къ наиболее 

радикальной операцш,—перевязке аг. subclaviae съ вылуще-

шемъ плеча. Ограничиться только перевязкой аг. subclaviae 

я не решился по следуиощимъ соображешямъ. Отдаленная пе-

ревязка по Himter'y, давшая блистательные результаты Н. И. 

Пирогову при травматическихъ аневризмахъ, по отношенпо 

къ травматической аневризме аг. axillaris, повидимому, не оп-

равдала возлагаемыхъ на нее надеждъ. Выше мы привели ре-

зультаты перевязки аг. subclaviae при этой аневризме. Раз-
личнаго рода осложнены (кровотечте , гангрена, нагноеше 

мешка) не редко наступали после перевязки аг. subclaviae. 

Въ нашемъ случае мы им-ели дело съ огромной диффузной 

аневризмой, уже вскрывшейся, и вправе были бояться крово-

течешя и т. п. д. Но не это, конечно, была главная причина, 

почему ми тотчасъ решились прибегнуть къ вылунцешю плеча. 

Полный параличъ (двигательный и чувствительный) руки, 
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гангрена нальцевъ, язвенные пролежни въ разныхъ местахъ 
прямо указывали ва то, что рука нашего больнаго не годна 
къ употреблешю,—и оставлять такую руку, подвергая боль-
наго риску кровотечешя, гангрены мы были не въ праве. 
Правда, параличъ руки самъ по себе еще не составляет! на-
стоятельнаго показашя къ отнятпо члена. Параличъ руки мо-
жетъ зависеть не отъ повреждения нервовъ, а отъ давлешя 
на нихъ излившейся крови: въ литературе известенъ случай 
[см. у Delbet случай Mac Murphy], где параличъ после изле-
чешя аневризмы улучшился. Но гангрена пальцевъ и пролеж-
ни въ развыхъ местахъ служатъ прямымъ показашемъ къ 
ампутацш. Эти явлешя служатъ выражешемъ недостаточна™ 
коллятеральнаго кровообранцешя, — и отдаленная Hunter 'oB-
ская перевязка, конечно, еще более ухудшитъ коллятераль-
ное кровообращеше. 

По т4мъ же соображешямъ я не могъ применить и 
другой оперативный методъ лечешя,—разрезъ аневризмы съ 
перевязкой обоихъ концовъ артерш на месте повреждешя. 
Syme рекомендовал! этотъ методъ именно для аневризмъ аг. 
ax illar is. Н. И. Пироговъ назвалъ этотъ методъ сумабзрод-
нымъ, если онъ применяется при невскрывшейся аневризме: 
„распластать ножомъ какую бы то ни было, еще не изъ-
язвленную аневризму, въ ыоихъ глазахъ, самый сумазбродный 
способъ лечения", говорите онъ [Начала военно-полевой хи-
рургш т. I,, стр. 332]. Суровый, но для до-антисептическаго 
времени, можетъ быть, и правдивый приговоръ нашего зна-
менитаго хирурга надъ разрезомъ аневризмъ (невскрывшихся) 
теперь, въ антисептически першдъ, конечно, долженъ быть 
смягчонъ. Темъ не менее разрезъ аневризмы все же является 
рпскованнымъ npieMOMi, вследств!е угрожающаго страшнаго 
кровотечешя, въ особенности при травматической диффузной 
аневризме более давнаго пронсхожден!я, где отыскиваше по-
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Брежденнаго места сосуда должно быть очень затруднительно. 
Даже на анатомическомъ объекте, какъ я убедился при ау-
топсш отрезанной руки, очень трудно отыскать место по-
вреждешя среди массы свежихъ и измененных! кровяных» 
сгустковъ, разбросаиныхъ тамъ и сямъ гранулящй, смещон-
ныхъ нервныхъ стволовъ н т. д. Темъ труднее, конечно, это-
во время операцш на живохъ. 

Если бы была какая нибудь надежда на спасете руки 
и на годность ея къ употреблеиш, я всего скорее решился 
бы на способъ лечешя, который представляетъ модификацш-
способа Н. И. Пирогова, предложеннаго имъ для травмати-
ческихъ аневризмъ уже вскрывшихся. Овъ, какъ известно, 
рекомендует» для этихъ случаевъ вскрыие мешка большиыъ 
разрезомъ съ предварительной перевязкой по Hunter 'y при-
водящаго артер1адьнаго ствола выше главной боковой ветви. 
Я бы скорее предпослал» временное подведете лигатуры подъ 
приводящш стволъ, въ данномъ случае подъ аг. subclavia въ 
3-мъ отделе. Временная лигатура, задерживая притокъ кро-
ви, облегчить и сделаетъ безопаснымъ трудное отыскиваше 
повреяжденнаго места артерш во всижрытой аневризме. Если 
во время операцш наступить опасное кровотечете, оно мо-
жетъ быть остановлено простымъ приподняйемъ (сгибашемь) 
apTepin на лигатуре. После перевязки артерш на месте по-
вреждешя, временная лигатура можетъ быть удалена иди 
даже оставлена для безопасности па несколько дней. Если 
почему либо не удается отыскать поврежденное место арте-
рш, временная лигатура тотчасъ же крепко затягивается. 
Сама по себе временная лигатура, составляете по моему мне~ 
шю невинное средство и едва ли ухудшитъ предсказание при 
операцш. Лично я располагаю 2 наблюдешями относительно 
применешя временной лигатуры. Въ одномъ случае я подво-
дидъ лигатуру подь аг. subclavia при вылущеши саркомы 
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аксиллярной впадины. Лигатура не затягивалась, а артерия 
во время операцш ТОЛЬКО приподнималась на лигатуре до 
уничтожения просвета. По удаленш опухоли, лигатура удале-
на,—и небольшая ранка надъ ключицей зажила первичнымъ 
натяжешемъ. 

Въ другомъ случае лигатура была подведена подъ аг. 
iliaca externa предъ вылущешемъ лимфосаркомы въ паху. 
Такъ какъ въ этомъ случае ar. femoraiis при операции была 
обнажена на протяжеши несколькихъ сантиметровъ, то, для 
безопасности, лигатура, подведенная подъ ar. iliaca externa, 
оставлена in loco и удалена на 6-й день съ появлешемъ гра-
нуляцш въ ране. Въ этомъ последнемъ случае, окончившемся 
чрезъ несколько месяцевъ смертью отъ метастазовъ и исто-
щешя, я могъ произвести при аутопсш изследоваше того 
места, где была подведена лигатура,—и при этомъ убедился,, 
что никакихъ измененщ въ артер1альной стенке, по крайней 
мере видимых® простыми, глазомъ, на месте лигатуры не 
имеется. Т О Л Ь К О ПО некоторому уплотнешю кле тча тки во-
кругъ артерш, можно было определить место, где была под-
ведена лигатура. 

Оба эти случая доказывают® невинность применешя 
временной лигатуры, какъ предварительна™ акта при опера-
щях®, при которыхъ можно опасаться обильнаго кровотечешя. 
На первомъ месте, въ числ-е этихъ операцш, должна быть 
поставлена, конечно, операщя травматической диффузной анев-
ризмы разрезом®, въ особенности въ такой области, какъ 
fossa axillaris,—и применеше временной лигатуры при ней, по 
моему м н е т ю , уместно. Въ техъ случаяхъ, где аневризма, 
не велика, ключица не приподнята, имеется надежный [силь-
ный и опытный] помощник®, временная лигатура можетъ быть 
заменена простымъ прижатием® ar. snbclaviae надъ ключицей; 
къ 1-му ребру. 
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По поводу описаннаго здесь случая травматической диф-
фузной аневризмы, мы не разъ обменивались мыслями съ 
покойнымъ профессоромъ Н, И, Студенскпмъ, онъ присут-
ствовалъ у меня на операцш,—и его, незабвенпой для меня, 
памяти я посвящаю эту статью. 
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ВОЗСТАНОВЛЕШЕ ПРОМЕЖНОСТИ ПО ЛОСКУТНОМУ 
СПОСОБУ LAWSON-TAIT. 

П. Я. Теплова. 

Изъ гинекологический отдЬпенШ Казанской Губернской 
Земской Больницы н Лихачевскаго родильнаго дома д-ра 

И. М. Львова. 

(Читано въ заседании врачей Казанской Губернской Земской Больницы). 

Мм. Гг.! Разрывы промежности занимаютъ одно изъ пер-

выхъ местъ въ ряду разпообразпыхъ осложнений родоваго 

акта какъ по своей частоте, такъ и по тяжести обусловли-

ваемых! ими разстройствъ въ половой сфере, а подчасъ и 

во всемъ организме женщины. Хотя всесторонним! изучешемъ 

этого осложнешя вообще и изъискашемъ способовъ его лече-

шя въ частности уже издавна занимались лучппе представи-

тели акушерства, хирургш и гинекологш, однако до послед-

няго времени терашя разрывовъ оставалась совершенно без-

результатной. 

Такъ, целесообразные методы поддерживания промежности 

и друпе прИемы, благодаря которымъ въ настоящее время 

имеется возможность предотвратить нарушеше целости про-

межности въ громадном! большинстве случаев!, а при не-
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избежной иногда травме значительно ограничить ея величи-
ну, были предложены ТОЛЬКО въ конце минувшаго и уже въ 
текуидемъ столетш, во всеобщее же употреблете вошли за 
поеаедше ПО—20 летъ. Затемъ, если теперь при возстанов-
.iHenin промежности при свежихъ разрывахъ помощью наложе-
шя кровавыхъ швовъ — parineorrhaphia primaria — мы въ 
исключительныхъ только случаяхъ не получаемъ полныхъ ре-
зультатовъ, то не долее какъ 10 летъ назадъ покойный про-
фессор! Горвицг считалъ результаты этой операцш благопри-
ятными, если ему удавалось получить заживлен1я въ 15°/0 '), 
не говоря уже о более раннихъ попыткахъ въ этомъ напра-
влeнiи, когда вмешательство врача чаще приносило вредъ, 
чемъ пользу, будучи, напр., причиной внесетя въ рану ин-
фекцш съ известными последстиями. Что касается оператив-
на™ лечен!я старыхъ, уже зарубцевавшихся разрывовъ, то 
оно стало возможнымъ съ того только времени, какъ Dieffen-
bach во второй четверти настоящаго столетня предложил! 
свой методъ треугольнаго освежетя, попытки же возстанов-
лешя промежности до этого времени столь редко вели къ 
желательной цели, что, по словам! того же DieffenbacWа, 
мноие врачи совершенно сомневались въ благопр1ятномъ ис-
ходе операцш и, пожалуй, были правы, такъ какъ въ луч-
тпемъ случае въ результате вместо нормальной промежности 
получалась тонкая перегородка, разрывавшаяся при родахъ. 
Методъ Dieffenbach'a ооратилъ на себя внимаше современ-
н ы х ! операторов! и вскоре подвергся различным! впдоизме-
нешямъ, имевшим! целью дать такую фигуру освежешя, 
что бы въ результате получилась промежность, подобная нор-
мальной какъ по анатомическому расположешю частей, такъ 

И. Горвиигг.. «Руководство кт, ватол. и тераги. женск. половой сферы. 
Спб. 82 г. сгр. 184. 
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и по физшлогическимъ функщямъ. Изъ модификащй этого 
метода ДО последпяго времени пользовались широкимъ ра-
спространешемъ методы Simon - Hegar'a и Freund'a — даль-
нейшее усовершенствоваше метода Simon - Hegar'a. Кроме 
того имеются методы Sroeder'a, Martin'a, Frietsch'a и др. 
Все они въ рукахъ опытныхъ операторов! даютъ весьма 
хоронше результаты, по самое ихъ обилие уже говорить за 
ТО, что они не лишены и недостатковъ. Не входя въ крити-
чески разборъ каждаго метода въ отдельности, позволю себе 
ограничиться следующими замечашями. Все способы для сво-
его выполнения требуютъ отъ оператора хорошей техники. 
При освежеши вместе съ рубцовой тканью не мало удаляется 
и здоровой, вследмтае чего въ случае неудачи после операцш 
дефектъ значительно увеличивается и последующее опериро-
ваше становится труднее, а въ случаяхъ удачныхъ нельзя 
разсчитывать на полное возстановлеше прежде бывшихъ ана-
томическихъ отношешй. Накладываше швовъ съ двухъ, а при 
ПОЛНЫХЪ разрывахъ даже съ трехъ сторонъ, обусловливает! 
частое образоваше фистулъ какъ вследств1е натяжешя тка-
ней въ различньихъ направлешяхъ, такъ и вследств1е про-
питывашя швовъ влагалищными и гесСальными отделешями. 
Удаление швовъ изъ рукава и особенно кишки чрезвычайно 
затруднительно. Наконецъ, операщя даже у опытныхъ опера-
торовъ продолжается сравнительно очень долго. Вотъ въ виду 
всего этого современные гинекологи или стараются по возмож-
ности упростить и усовершенствовать прежше способы, или 
же изъискиваютъ новые, свободные отъ перечисленных! не 
достатков!. 

К ! числу последнихъ долженъ быть причисленъ лоскут-
ный способъ L&wson-Tait'a, обратившщ на себя внимаше 
гинекологовъ всего Mipa в! течеши последних! 3 — 4 летъ. 
Мысль при возстановлеши промежности пользоваться и отсе-
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парованнымъ лоскутомъ уже не нова. Такъ Langenbeck пред-
ложил! свой лоскутный методъ perineosynthes'a. Но эта опе-
ращя такъ трудна по выподнешю и столь часто сопровож-
дается неудачна, что широкаго применешя никогда не имела, 
а теперь стала достояшемъ исторш. Что нжасается операцш 
Lawson-Tait'a, то исторш ея, сколько теперь выяснено, вкрат-
ц е такова. Еще въ 1862 году проф. Steen въ Еапенгагене 
впервые подалъ мысль при возстановлеши промежности поль-
зоваться лоскутомъ, полученнымъ при расщеплеши septi гес-
tovaginalis. Черезъ 3 года этой идеей воспользовался проф. 
Voos ВЪ Хрисианш, опубликовавшш этотъ методъ въ 1870 
году. Н а долю Lawson-Tait'a выпало усовершенствоваше но-
ваго метода и применеше его въ болыномъ чесле случаевъ. 
Д-ръ ЛегЬегд познакомилъ съ новой операщей Sdnger'a, ко-
торый и сталъ оперировать преимущественно по лоскутному 
способу, а въ 1887 году на 60 - мъ съезде гинекологовъ 
въ W iesbaden ' i сделалъ докладъ о немъ и горячо защищалъ 
отъ нападковъ приверженцевъ прежиихъ ыетодовъ съ Леда-
г'омъ во главе. Горяще дебаты на этомъ и следующемъ 61 
съезде ЕЪ Кельне повсюду обратили вниман)е на новую опе-
р а ц ш и за границей быстро накопилась по поводу ея гро-
мадная литература. Большинство гинекологовъ встали на сто-
рону Sanger'a. Къ числу ея приверженцев! следует! причи-
слить таких! выдающихся гинекологов! к а к ! ДгеЛтдег, Кй-
stner, Olshausen, Zweifel, Martin, Frietsch и мн. др. Против-
ников! значительно меньше, къ числу ихъ принадлежит! 
Ледаг, Schatz, Bokytansky. 

Въ Poccin способ! L. Tait'a стал! применяться съ 
конца 1887 года. Литература по данному вопросу далеко не 
такъ обинирна какъ заграницей. До настоящаго времени, 
сколько мне известно, не опубликовано и СОТНИ случаевъ. 
Мне удалось собрать только 48 исторш болезни. 36 приво-
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дитъ д-ръ Родзевичъ въ своей диссертацш '), 10 д-ръ Успен-
скгй '), 1 д-ръ Голъцмат ') и 1 же проф. Лебедевъ *). Изъ 
этихъ 48 случаевъ операщя 2 раза произведена при разры-
вам I степени, 2G разъ только при разрывах® II степени, 
13 разъ вмест'е СЪ разрывами II степени имелись опущешя 
рукава и матижи, въ 3-хъ выпадешя матки и въ 4-хъ при 
полныхъ разрывах® промежности (2 раза удевочекъ). Кроме 
того въ литературе упоминается еще о 46 случаяхъ. Д-ръ 
М. А. ВоскресенскЫ въ 1888 году въ заседанш Акушерско-
Гпнекологическаго Общества въ Kierb сделалъ сообщете 
о 4 оперированныхъ имъ случаяхъ 5). Д-ръ Ив. Кошкаровъ °) 
оперировалъ 4 раза при полныхъ выпаденпяхъ матки, д-ръ 
Денисовичи ') говоритъ о 6 случаяхъ (1 разъ при полпомъ 
разрыве), оперированныхъ д-рами Ракузой и Гиммелъфар-
бпмъ, д-ръ Голъцмат '), приводя исторпо болезни при пол-
помъ разрыве промежности, также упоминаетъ о 12-ти слу-
чаяхъ при разрывахъ II степени, осложненных® въ большин-
стве случаев® б. или м. выпадешемъ передней или задней 
—или обеих® вместе стенокъ влагалища, опущешем® матки 
и т. д. Наконец® проф. И. Ф. Балапдинъ въ заседанш Аку-

') Б. Родзевичъ. Возетановлеше промежности по лоскутному способу 
(bawson-Taitl. 

я) В. В. УспенскШ .10 случаевъ перпнеоррафш по LaWBOn-Tait'y,, Мед. 
обозр. 88 г. X 16. 

п р. д. Гольцмант. ,Кт. вопросу о возстаповленш промежности но 
лоскутному методу (bawson-Tait).. Жури. акуш. и женск. бол. 91 г. IV/ о—С. 

•) Врачъ 92 г. J6 10, стр. 244. 
й) Протоколы заседаний Акушерско - Гинекологическаго Общества въ 

KieBi X 16. 
6) Ив. Копгкаровт. «Colpoperineorrhaphia при применеши способа Ь. 

Tait'a для perineorrhaphia (Журн. а к у т , и женок, бол. 89 г. У, 12. 
7) П. Бенисовичъ .Къ вопросу о возстановлении промежности по ло-

скутному способу (L. Tait)>, Хирург, вестникъ 91) т. Апрель. 
s) Т. А. Гольигманъ «Къ вопросу о возстаповленш нромежпости по 

лоскутигому методу (Т., Tait'a).. Журн. акуш. и женск. бол. 91 г. Ок 5—6. 

12 
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шерско-Гинекологическаго Общества въ С-Петерйурге заявить, 

что имъ операщя Lawson-Tait'a произведена 20-ть разъ, при 

чемъ въ 5-ти случаяхъ онъ сделалъ per ineorrhaph iam compie-

tam '). Такимъ образомъ до сихъ иоръ упоминается въ русской 

литературе всего о 94 случаяхъ, per ineorrhaph ia connpleta про-

изведена 10 разъ. 

ВЪ большинстве случаевъ операторы вначале точно при-

держивались способа, описаннаго Sanger'oMi, т. е. отсепаро-

вывали 4 -х ъ угольный лоскутъ, но затемъ сгжоро переходили 

къ другой его модификацш, предложенной прои)). Славянскими 

съ образовап;емъ полулуннаго лоскута. Матер!алъ для швовъ 

различные авторы употребляли различный—одни проволоку, 

другие ипелкъ, третьи кэтгутъ. Швы б. ч. накладывались одно-

этажные узловатые, реже непрерывные и многоэтажные. Пол-

ной неудачи ни разу не наблюдалось. Изъ осложнен® сле-

дуетъ упомянуть о 2 - х ъ случаяхъ поранешя прямой кишки, 

кончившихся однако совершенно благополучно. 

У насъ, какъ и за границей, новый способъ въ боль-

шинстве операторовъ нашедъ горячихъ поклонниковъ, отда-

ющихъ ему предпочтете предъ всеми другими. Не обо-

шлось дело и безъ противниковъ, къ числу которыхъ сле-

дуетъ причислить проф. Оттаг) ид-ра Мыкертчьянца'). По-

с л е д т й , впрочемъ, ставя новый способъ во всехъ отнопне-

ш я х ъ ниже способа нормальной перинеоррафш, однако считаетъ 

его: „обогащешемъ пластической хирургш вообще, а перине-

оррафш въ частности" '). Авторъ предлагаетъ применять но-

вую операцш тамъ, где ткань, окружающая разрывъ, слиш-

вомъ скудна. Что касается проф. Отта, то онъ новый способъ 

') Курии, акуип. ж женск. бол. S9 г. Ж 6. Протоколъ заседания 23 зиарта 
89 г. стр. 115. 

а М. Г. Мьгкертчьянцъ. Журн. акут. и женсЕ. бол. 90 г. X 7 и 8. 
Ч Проф. Дм. От.. Журн. акупг. и жонск. бол. 90 г. Оё И. 
*) Журн. акунг. и женск. бол. 90 г. Об 7 л 8 стр. 481. 
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причцсляетъ къ числу техъ, которые „очень скоро исключа-

ются изъ практики и делаются достояшемъ исторш, не буду-

чи въ состояши конкурировать съ нормальной перинеорраф!ей, 

построенной Simon-Недаг'омг на анатомическихъ началахъ"*). 

К ъ такому выводу авторъ пришелъ главнымъ образомъ 
вотъ на основанш какихъ данныхъ: 1) Снособъ L. Tait'a 
вообще, а модификащя проф. Славянскаго въ частности, должны 

быть признаны антитопограстическими. 2) При этомъ способе 
легко -поранить соседше полые органы. 3) Затягиваше швовъ 
нодъ лоскутомъ ведетъ къ сильному сдавливашю тканей, ставя 

ихъ въ услошя неблагонрштнаго питашя, и отсюда явлеше 

песовершеннаго сросташя и нагноешя. 4) Консервативность 

новаго способа, что признается всеми операторами, только 

кажущаяся, а на самомъ деле для промежности при этомъ 
способе тканей тратится больше чемъ при способе Simon-
Недаг'а. Позволю себе остановиться на вышеприведенныхъ 
положенИяхъ. Антитопографическимъ способъ L. Tait'a проф. 

Оттъ считаетъ потому, во первыхъ, что промежность у боль-

ныхъ после операцш представляется втянутой и вновь обра-

зованная raphe лежитъ глубже, чемъ это наблюдалось при нор-

мальныхъ условняхъ, а во вторыхъ и потому, что фигура осве-

жешя, особенно при модификацш проф. Славянскаго, полу-

чается дИаметралъно противоположной ранной поверхности при 

свежихъ разривахъ или искуственныхъ на трупахъ. 

Относительно втянутости промежности после операцШ 

по лоскутному способу мы на основаши случаевъ, бывшихъ 
подъ нашимъ наблюдешемъ, должны заявить, что при при-

менеши модификацш проф. Славянскаго это явлеше встре-
чается далеко не часто, а если и встречается, то играетъ 
въ большинстве случаевъ такую же роль, какую ассимитр1я 

при нормальной перинеоррафш, т. е. „съ течешемъ времени 

J) Жури. акуш. и женск. бол. 0& И стр. 33 

10* 
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совершенно изглаживается и полученная картина не отличается 
ОТЪ нормы" '). Если въ некоторыхъ случаяхъ втяпутость про-
межности и остается стацюнарной, то и это еще не говорить 
за ея ненормальность, такъ какъ втянутыя промежности у 
женщинъ встречаются сплошъ и рядомъ. Затемъ, если при-
нять во внимаше то обстоятельство, что, благодаря чисто 
местнымъ услов!ямъ, заживлеше раны на промежности про-
исходить перпендикулярно къ направленно разрыва, то, для 
возстановлешя прежде бывшихъ отношешй между тканями 
промежности, едвали возможно требовать, чтобы фигура осве-
жсшя на старыхъ, уже зарубцевавшихся разрывахъ более или 
менее походила па ранную поверхность при свежихъ разры-
вахъ. При лосижутномъ способе, проведя разрезъ по нижнему 
краю рубца къ его концамъ и отгянувши лоскутъ кверху, 
мы, при зашиванш раны въ сагиталъномъ направленш, соеди-
няемъ т е части промежности, которыя и до разрыва были 
въ соприкосновенш, а оттянутая книзу вследмтае рубцева-
шя слизистая оболочка рукава получаетъ возможность после 
этого занять свое прежнее место и такимъ образомъ нормаль-
ный отношешя тканей возстановляются вполне. По своимъ 
физшлогическимъ функщямъ возстановленная промежность так-
же должна походить на нормальную. До сихъ поръ въ лите-
ратуре еще нетъ указашй, что бы промежность при сле-
дующихъ родахъ вновь разрывалась, хотя съ другой стороны 
пока только одинъ Lawson-Tait говорить о 26 случаяхъ ро-
довъ, бывшихъ после возстановлешя промежности по лоскут-
ному способу и ни разу не осложнившихся повторнымъ раз-
рывомъ. Ниже мы упоминаемь о родахъ post per ineorrhaph iam 
completam, протекшихъ также совершенно благополучно, не 
смотря на то, что больная родила на дому съ простой пови-

а Проф. Дм. Отъ. Жур. Аигушер. и женск. болйз. 90 г. .V 1. стр. 26.. 



ц. я. ТЕПЛОВъ. 147 

тухой, не имевшей, конечно, никакого п о н я т о сохранети 
промежности. 

Что касается заявлешя автора, что при отсепаровке лос-
кута легко поранить соседше полые органы, то, правда, въ 
нашей литературе упоминается о 2-хъ случаяхъ поранешя 
прямой кишки, однако этого осложнешя легко изб'ежать, если 
ТОЛЬКО его иметь въ виду. Такъ Родзевичъ относительно сво-
его случая говорить, что прямая кишка была поранена при 
отсепаровке лоскута безъ контроля пальцемъ со стороны 
recti '), а контролировать per rectum советуется всеми авто-
рами. Относительно, затемъ, следующего довода противъ лос-
кутнаго способа—сильнаго сдавливашя тканей швами и вслед-
ствие этого явленш несовершенна™ сросташя и нагноешя—го-
ворить много не приходится. До сихъ поръ о полныхъ неу-
дачахъ операцш не упоминалось, а поверхностное расхожде-
nie краевъ раны въ области одного - двухъ швовъ почти со-
верииенно не вл!яетъ на исходъ операщи и зависитъ не отъ 
метода, а отъ различныхъ погрешностей и, главнымъ обра-
зомъ, отъ недосмотровъ въ послеоперащонномъ перюде. 

Самымъ нескимъ возражешемъ нужно признать послед-
нее, т. е. консервативность способа до сихъ поръ была толь-
ко кажущаяся. Действительно, хотя лоскутъ и не удаляется, но, 
будучи отвернуть кверху, впоследстии атрофируется и такимъ 
образомъ также безполезпо погибаетъ для организма, какъ и 
удаленная ткань при другихъ методахъ. Съ этимъ нельзя не 
согласиться и приходится только порадоваться, что въ новей-
шихъ модификащяхъ лоскутнаго метода, предложенныхъ проф. 
Winckel'em и Kustner'oMZ, устраненъ и этотъ недостатокъ— 
лоскутъ также идетъ на образоваше промежности. Съ моди-

а Диесертащя. Стр. 1S. 
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фикащей Wimkel'x знакомить русскихъ врачей д-ръ М. М. 
Миронова '), a Kustner'a д-ръ Г. А. Голъцманъ "). 

До настоящаго времени подъ напнимъ наблюдетемъ находи-

лось 28 больныхъ, оперированныхъ по лоскутному способу 

Lawzon-Tait'a. Операщя 14 разъ произведена въ гинекологиче-

скомъ отделеши казанской губернской земской больницы и 14-ть 

же разъ въ гинекологпческомъ отделенш Лихачевскаго ро-

дильнаго дома. Кроме того не менее 15 разъ намъ пришлось 

ассистировать при производстве этой операцш въ частной 
практике. Большинство операцш произведено глубокоуважае-

мымъ учителемъ-сослуживцемъ д-ромъ И. М. Львовымъ, часть 

мной и часть студентами-медиками двухъ последнихъ семе-

стровъ и молодыми врачами. Изъ 28-ми случаевъ въ 7 было 

произведено возстановлеше промежности при полныхъ ея раз-
рывахъ. Въ частной практике Perineorrhahpia completa была 

сделана 2 раза. 

При разрывахъ I I степени, какъ можно видеть изъ ниже 

приведенной таблицы, возстановлеше промежности произведе-

но 17 разъ, и 4 раза (случаи 2, 5, 6 и 20) промежность 

была разорвана вплоть до сфинктера. Кроме возстановлешя 

промежности больнымъ при неполныхъ разрывахъ оказаны 

следуюнця оперативная пособш: Colporrhaphia anterior 3 ра-

за (№ 2, 10 и 18), Colporrhaphia posterior 2 раза (As 8 и 9), 

Hystero - trachelorrhaphia Emmet i 10 разъ (Лг 4, 7, 8, 12, 

13, 15, 16, 17, 19 и 21) и Abrasio mucosae uter i 13 разъ 

(Лг 1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19 и 21). При 

полномъ возстаноменш промежности Abrasio mucosae uteri 
сделано 2 раза (Л; 24 и 26), Hystero-trachelorrhaphia Emmeti 

1 разъ („Уг 26). 

а Журя. авуш. и Женек, бол. 91 г. X И; стр. 28. 
2) Журн. акупт. и женск. бол. 91 т. .4 5—б; стр. 403. 
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Ради краткости случаи возстановлетя промежности при 
частичныхъ разрывахъ позволимъ себе привести въ виде сле-
дующей таблицы. Первые 13 случаевъ оперированы въ ги-
некологическомъ отделенш Лихачевскаго родильнаго дома, 
остальные 8 въ земской больнице. Случаи же полныхъ раз-
рывов! промежности приводимъ въ отдельныхъ краткихъ 
истер1яхъ бол-езни по тому, во первыхъ, что въ русской ли-
тературе ДО настоящаго времени описано всего 4, а во вто-
рыхъ и потому, что важны въ практическомъ отношен!и те 
осложнешя, которыя наблюдались въ послеоперащонномъ пе-
ршд-Ь въ некоторых» изъ пихъ. 
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НраткИя анамнестическия 

данный. 

Съ цоследппхъ родовъ 
неправильные регулы, бе-
ли, тянушця боли внизу 
живота. 

5 летъ тяпушдя боли 
внизу живота, но време-
намъ бели, за последнее 
время выпадете рукава. 

После первыхъ родовъ 
разрывъ промежности, съ 
того времени чувство опу 
щешя, зудъ и раздраже-
Hie въ паруяжныхъ поло-
выхъ частяхъ, недоволь-
ство мужа соН'омъ. 

2 года бели, dysmenorr-
h e a , тупыя боли внизу 
живота и промежности 

Съ родовъ по време-
намъ dyspareunia, регулы 
сильны, болезненны, бе 

Вскоре после родовъ 
страдала белями и кро-
вотечещями. Недавно по-
явились тянупця боли вни-
зу живота. 

ДИагнозъ. 

Ruptura perinei II 
ст,, Retroversio uteri, 
Endometritis catarr-
halis. 

Ruptura perinei до 
spliinct. ani. Prolap-
sus vaginae anter ior. 

Ruptura perinei II 
ст. , Descensus vagi-
nae anter ior въ не-
значит. степени. 

Ruptura pe r ine i П 
ст . , Ruptura colli ute-
r i , Endometr i t is cat 

Ruptura pe r ine i до 
spliinct. Endomet r i -
t is catarrhal is. 

Ruptura per ine i до 
sphinct ani. Descen-
sus vagin. poster ior , 
Retrowersio uter i ,En-
dometr it is ca ta r rha-
lis. 
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2 Abrasio u te r i , Per in-
eorrhaphia L .Ta i t . . 5 шелк, 
швовъ; края лоскута под-
резаны. 

Операщя подъ хлороформнымъ нор-
козомъ. Н а 6 н 10 дни слабительное. 
На 11 и 13 дни удалены швы. P r i -
ma intentio. 

17 

3 Colporrhaphia anter ior 
et per ineor rhaph ia E. Ta it . 
На промежность 5 шел-
ковыхъ ннвовъ. 

Хлороформный норкозъ. На 6 - й 
день слабительное, на 7-й удалены 2, 
а на 12 остальные швы и встала. 
Prima intentio. 

22 

1 Per ineor rhaph i a по L. 
Tait. 8 шелков, швовъ. 

На 6-й день ol. r icin i , на 8 -й клиз-
ма, на 9-й удалены швы, на 10-й 
встала. P r ima intentio. 

11 

2 Trachelor rhaphia bila-
teralis, Abras io u ter i , Pe-
r ineorrhaph ia L. Tait . 8 
швовъ. 

На 7 и 9 дни удалены швы съ про-
межности, на 12 съ шейки матки. 
Prima intentio всюду. Встала съ по-
стели на 9-й день. 

13 

2 Abrasio mucosae uteri, 
Per ineorrhaph ia L Tait. 

Швы удалены на 7 и 9 дни, вста-
ла на 10 день. Заживлеше правиль-
ное. 

18 

2 Per ineorrhaph ia L . Ta i -
t 'a. Наложено 8 шелко-
выхъ швовъ. 

Швы удалены на 8 и 11 дпи, вста-
ла съ постели на 9-й. Заживлеше per 
pr imam intentionem. 

13 
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х ^ -<о Ti • -H f t O 

Коли-

чество 
КратнИя анамнестическИя 

данный. 
ДИагнозъ. 

10 

54 

56 

65 

69 

11 

12 

83 

96 

2 7/их 
89 

25 л,. 

11/х 89 
39 л 

12 

1/п 90 
30 л 

дев. 

6/пи 90 
38 Л 
замуж. 

5Ли 90 
35 л,. 

Ш и п 
90 

24 л,, 
замуж. 

4 м. 

1 г. 

1 г. 

Съ последнихъ родовъ 
бели, боли внизу живота 
dyspareunia, общее нерв-
ное разстройство. 

Съ последнихъ родовъ 
garrulitas vulvae, dyspa-
reun ia, 5 месяцевъ кро-
вотечешя, бели, тянунЩя 
боли внизу живота. 

Съ последних! родовъ 
garrul i tas vulvae, тянупця 
боли внизу живота, бели, 
регулы сильны, часты. 

15 л. 

4 г. 

10 Лет! Идут! беЛИ, ПО 
временам! сшиъныя боли 
В! пояснице, С! послед 
НПХ! родов! тянупця бо-
ли внизу живота при ра-
боте, частые позывы к ! 
мочеиспускашю. 

Ruptura per ine i II 
ст. , Ruptura colli b i-
lateralis, Endometr i-
t is cat. 

Ruptura per inei II 
ст., Descensus vag.' 
poster ior, Ruptura 
colli dextra, Endo-
metr it is catarrhalis. 

Ruptura perine i II 
ст. , Descensus vag 
post. Retroversio ute-
r i , Endometr i t is ca-
tarrhal is. 

Ruptura per ine i I I 
ст:, Descensus vag i -
nae anterior et ute-
ri, Endometritis ca-
tar,, Retroversio ute-
r i . 

С ! родов! боли внизу 
живота, бели, кровотече-
шя, тянунця боли при 
ходьбе. 

Ruptura per ine i II 
СТ., Descensus vag . 
poster,, Retrovers io 
uter i . 

C i последних! родов! Ruptura per inei I I 
боли внизу живота, бели, ст. , Ruptura colli b i -
dyspareunia, очень нервнаЫет , , Endometr i t i s 

jPerimetrit is b i l a t e r . 
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1 Traclielorrhaph ia bila-
teralis, Abras io uteri, Pe-
r ineorrbaph ia no L . Ta it. 

Съ промежности швы удалены на 
7 — 9 дни, а съ шейки матижи на 12. 
Какъ на промежности, такъ и на шей-
ке заживлеше per pr imam. 

14 

1 Trachelorrhaph ia dext-
ra, Abras io mucosa uter i , 
Colporrhaphia poster cum 
Per ineorrhaph ia L. Ta i t 

Швы съ промежности удалены на 
7 день, изъ рукава на 9—12, съ шей-
ки на 12-й. Всюду prima intentio. 

25 

2 Abras io u te r i , Colporr-
haph ia poster, cum Per ine-
orrhaph ia L . Ta i t ' a . 

Швы съ промежности удалены на 
9 день, изъ рукава кэтгутовые на 15. 
Заживлеше per pr imam. 

16 

2 Abras io mucosae uter i , 
Colporrhaph ia an t e r ior . 
Per ineorrhaph ia no L.Ta i -
t'y-

Per ineor rhaph ia L. Ta it 
съ наложешемъ 4 глубо-
кихъ и 2 поверхц. швовъ 

Швы удалены на 9 — 1 1 — 1 5 дни. 
Съ 9-го дня influenza въ течеши 8 
дней. 

Швы удалены на 5—7 дни. P r i m a 
intentio. 

20 

6 Tracheiorrhaphia Em-
meti bilateralis, Abras io 
uter i , Pe r ineor rhaph ia no 
L. Ta i t 'y. 

Швы съ промежности удалены на 
5 — 7 дни, на 8-й встала съ постели. 

27 
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13 ЮЗ 

14 13 

15 196 

16 

17 98 

К о л и -

ч е с т в а 

1 0 / I X 
90 

34 г., 
замуж 

29/IX 
89 

34 л,, 
замуж 

6'VI 90 
26 л,, 
вдова. 

3 IX 90 
35 л. 

2 /н 91 
32 л,, 
замуж. 

2 г. 

8 л. 

3 г. 

И а 
года. 

1 г. 

НраткИя анамнестичеснИя 

данный. 

Съ помеднихъ родовъ 
тянупця болп внизу жи-
вота, бели, зудъ въ на-
ружннхъ половыхъ ча-
стяхъ, нервна. 

Съ родовъ боли внизу 
живота и пояснице, gar -
riilitas vulvae, съ годъ 
боли при ыочеиспускаши 
и пскрашпеши. 

Съ годъ боли внизу жи-
вота, пояснице, ногахъ, 
бели, регулы сильны, ча-
сты, болезпенны. 3 по-
следше месяца боли осо-
бенно сильны. 

3 месяца назадъ после 
подняпя тяжести появи-
лись болп ВНИЗУ живота 
и menorrhagia. 

6 месяцевъ регулы ча-
сты, сильны, бели и бо-
лп въ аевомъ полу. 

ДИагнозъ. 

Ruptura colli bila-
teral is, Endometr itis 
catarrhalis, Ruptura 
Per ine i II ст. 

Ruptura perinei II 
ст., Retroversio ute-
ri, Perimetritis post, 
clir. 

Ruptura perinei II 
ст., Ruptura colli si-
nistra , Retroversio 
uter i , Endometritis 
catarrhalis, Paramet-
ritis sinistra. 

Ruptura perinei II 
ст. , Ruptura colli 
dextra, Endometritis 
cat. Oophoritis etdes-
census ovarii sinistri. 

Ruptura perinei II 
ст. et colii bilatera-
lis, Retroflexio uteri. 
Endometritis et Met-
ritis chr., Per imtr 
lat. sinistra. 
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1 Tracheiorrhaph ia bila-
teralis, Abrasio mucosae 
uteri, Per ineor rhaphia no 
L. Tait'y. 

Швы ст, промежности удалены на 
5—7 дни, на 9-й стала ходить. Какъ 
на шейке, такъ и на промежности 
заживлеше per primam. 

19 

9 Per ineorrhaph ia no L. 
Tait 'y. Наложено 6 пив. 

Въ области одного изъ среднихъ 
швовъ нагноеше, вследств!е чего здесь 
заживлеше per -secundam. Швы уда-
лены на 9-й день. 

17 

10 Tracheiorrhaph ia sinist-
ra (швы хромово-кэтгу-
товые), Abrasio mucosae 
uteri et Per ineor rhaphia 
no L. Tait 'y. Наложено 
5 швовъ. 

Швы съ промежности удалены па 
6 — 8 дпи. Заживление въ области 
верхняго шва не наступило вследств1е 
неправильнаго придожешя краевъ ра-
ны. ВЪ результате промежность удо-
влетворительная. 

32 

6 Tracheiorrhaphia dext-
ra (кэтгутъ) Abrasio ute-
ri , Per ineorrhaphia L. 
Tait'a (швы шелковые). 

Швы съ промежности удалены па 
6 и 9 дни. Pr imam intentio. Выпи-
сана здоровой. 

20 

15 Tracheiorrhaph ia bila-
teralis (слева 2, справа 1 
шелк, шовъ), Abras io ute-
ri et Per ineorrhaphia L. 
Tait 'a (3 шва на промеж-
ность и 1 на лоскутъ). 

Швы удалены: на 8 съ промежно-
сти, на 13 съ шейки, встала съ по-
стели на 9-й. Prima intentio всюду. 
При выписке матка въ провильномъ 
положенш. 

22/пх 91. На амбуляторномъ пр1еме 
констатировано: Graviditas 2 mens. 

18 
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Коли-

чество 
КратвИя анаиинестичеснИя 

данныя. 
ДИагнозъ. 

18 9 4 

19 1 5 9 

. 2 0 1 6 9 

21 221 

2 9 / 1 9 1 
3 9 Л., 

3 0 / i v 
9 1 

3 0 х , 
замуж. 

1 4 / v 
9 1 

2 7 Л., 
замуж. 

1 7 / m i 
9 1 

3 7 Л,, 
замуж. 

11м . 

8 м. 

2 7 . 
мес. 

Съ первыхъ родовъ бо-
ли внизу живота, g a r r u -
l itas vulvae, отсутстше по-
ловаго влечешя, боль при 
coi t ' i . Съ последнихъ ро-
довъ боль при мочеиспу-
скании. 

После вторыхъ родовъ 
разрывъ промежности, по-
сле последнихъ — бели, 
боли впизу живота и по-
яснице. 

Промежность разорва-
лась во время послед-
нихъ родовъ, съ того вре-
мени боли внизу лшвота. 
белп, частые позывы на 
мочу, отсутстюе половаго 
влечешя, боль при coit 'e. 

2 года назадъ во время 
оодовъ разрывъ промеж-
постп, месяцъ назадъ по-
л е пспуга сильное кро-

вотечеше, боли въ л е -
вомъ паху, а затемъ бе-
ли. 

Ruptura per ine i II 
ст. , Descensus vagi-
nae anter ior. 

Ruptura per ine i II 
ст . , Colpitis, Ruptu-
ra colli bilateralis et 
Endometrit is cervi-

Ruptura perinei до 
anus'a, Colp it is ca-
iarrhaiis. 

Ruptura perine i II 
ст,, Ruptura colli bi-
lateralis, Endometr i -
t is catarrhal is. (Дли-
на матки= 10,5 ctm.) 
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4 Colporrhaphia anteri-
or (узловатые кэтгутовые 
швы) et Per ineor rhaphia 
L. Tait 'a (4 шелковыхъ 
шва). 

Черезъ 6 дней снято 3 шва съ про-
межности, черезъ 8 остальной. За-
живлеше per primam. Черезъ 10 дней 
встала СЪ постели. 

14 

1 
Trachelor. bilater. (4 

кэтгут. шва—по 2 на сто-
рону), Abrasio uter i et 
Per ineorrhaph ia L. Tait 'a 
(4 глубокихъ шелковьтхъ 
шва и 3 поверхн. кэтгу-
товыхъ). 

На лоскутъ наложены кэтгутовые 
швы по Winckel'ro. На 5-й день ре-
гулы, усиливнпеся черезъ 2 дня до 
того, что пришлось применить Ergo-
tin и пузырь со льдомъ. Швы удале-
ны на 6 и 9 дни. Prima intentio. 

14 

И Perineorrhaphia L. Tai-
t 'a 5 шелковыхъ швовъ, 
изъ нихъ 4 глубокихъ. 

Черезъ 5 дней удалены 4 шва, че-
резъ 8 остальной. Prima intentio. 

13 

3 
Trachelorrhaphia bila-

teralis (4 кэтгутовыхъ 
шва), Abrasio mucosae 
uteri et Per ineor rhaphia 
L. Tait 'a — наложено 7 
шелковыхъ швовъ. 

На 6 и 8 дни удалены швы съ про-
межности. Pr ima intentio. При вы-
писке длина матки = 8,5 ctm. 

14 
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22. Мещанка С. Ф-ва, 28 летъ отъ роду поступила въ 
гинекологическое отделеше Ляхачевскаго родильпаго дома 
21-10 {юля 1889 года. Средняго роста, нравильнаго телосло-
жешя. Органы груди и живота нормальны. Мпнструируетъ 
съ 14-ти летняго возраста черезъ 3 недели но 5 дней безъ 
болей, не сильно. Замужемъ съ 19-ти летняго возраста. Ро-
дила разъ 5 недель~назадъ у себя на дому мертваго ребенка. 
Роды окончены враломъ щипцами, при чемъ былъ сделанъ 
полный разрывъ промежности; наложены были швы, но сра-
щешя не наступило. Съ родовъ педерямте газовъ и жидкихъ 
испражненш. При осмотре половой сферы найдено: Полный 
разрывъ промежности, rectum разорвано ctm. на 5, рукавъ 
ctm. на 7, рубцеваше еиде не вполне закончилось, местами 
на ране есть еще гранулящи. Матка еще несколько велика, 
не болезненна. Diag. Ruptura perinei completa. 

1 8 ™ / 2 O 9 2 ПОДЪ полнымъ хлороформнымъ наркозомъ про-
изведена perineorrhaphia по Lawson-Tait'y. ВерхнШ лоскутъ 
получился состоящимъ изъ двухъ лопастей — правой больнией и 
левой меньшей на томъ основанш, что рукавъ больше слева 
была, разорванъ почти до свода, а кроме того рубецъ еице не 
вполнё образовался, по местамъ была грануляцюнная ткань. 

Промежность сшита толковыми швами — 4 глубокими, 
проходившими подъ всей окровавленной поверхностью и 10 
более или менее поверхностными. Оба верхше лоскута сое-
динены другъ съ другомъ 4 шолковыми лпгатурами. 

Послеоперацюнный перн'одъ протекъ безъ осложнений. 
На 7-й день слабительное и удалено несколько швовъ, осталь-
ные между 9—12 днями. Вблизи anus'a 2 шва прорезали ко-
жу, вследствие чего съ поверхности расхояждеше раны, скоро 
зажившей per secundam. Промежность получилась хорошая. 
Газъ и жидшя испражнешя задерживаются. Выписана 12-го 
августа, т. е. черезъ 17 дней после операцш здоровой. 

Черезъ годъ бвльная опять родила у себя на дому съ 
простой повитухой. Промежность на этотъ разъ не разорвалась. 

Ниже приведенные 6 случаевъ оперированы въ гинеко-
логическом! отделенш земской больницы. 

23. Крестьянка Г-ва, 2П года. 18Х/2689 (Л? 35). 
Средняго роста, нежнаго телосложетя, слабаго питаиИя. 

Менструируетъ съ 17 летъ черезъ 4 недели по 7 дней но 
сильно, безъ болей. Замужъ вышла Г / , года назадъ. Родила 
3 недели назадъ въ срокъ у себя на дому съ деревенской 
повитухой. Вскоре после родовъ боль въ промежности и не-
держаше газовъ. При осмотрп найдено: полный разрывъ про-
межности и recti. Rectum разорвано ctm. н а 1 ' / , — 2 , во вла-
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галигце разрывъ идетъ слева отъ raphe. Рубцеваше еще пе 
закончилось. Матка въ нравильпомъ положеши, не болезнен-
на, увеличена. Вгадп. Ruptura perinei completa. 

На 20 день—черезъ 6 недель после родовъ, когда рана 
зажила, была сделана perineorrhaphia по Lawson-Tait'у безъ 
наркоза. Швы наложены шелковые. Лоскутъ для rectum вы-
гаелъ толстъ и жестокъ — въ немъ много рубцовой ткани. 
Швы удалены на 7—10 дни, на 12 дозволено вставать, а на 
20-й выписана. Заживлеше per primam intentionem. Про-
межность получилась хорошая, газы задерживаются, дефекащя 
пе болезненна. 

24. Солдатка К-ва, 24 летъ. 18Vl/139O (№ 199). 
Средняго роста, правильнаго телосложешя, ниташе сред-

нее. Менструируетъ съ 18-ти леть черезъ 3 недели по 7 дней 
сильно, безъ болей. Замужъ вышла на 18-мъ году и черезъ 
11/, года родила въ срокъ. Вскоре после родовъ заметила 
недержаше газовъ и жидкихъ испражненш. За последнее вре-
мя регулы стали неправильны, по времепамъ идутъ густыя 
бели. При осмотри найдено: Вся промежность, заднщ про-
ходъ и частш rectum разорваны, половая щель закрыта. Рог-
tio vaginalis несколько утолщена, съ боковъ разорвана,'губы 
эрозированы, матка немного увеличена, не болезненна. D iagn . 
Ruptura perinei completa, Ruptura colli bilateralis et Endo-
metritis cervicis. 

На 5-й день сделано: Trachelorrhaphia Emmeti bilatera-
lis, abrasio mucosae cervicis et perineorrhaphia no L. Tait'y. 

На шейку матки наложены кетгутовые-хромовые, а на 
промежность шелковые швы. На 3-й день после операцш у 
больной появилось полное недержаше мочи, длившееся въ те-
ченш 12-ти дней. Швы съ промежности удалены на 6 —-11 
дни. На 12-й дозволено ходить, на 18-й выписана. Заживле-
Hie какъ на промежности, такъ и па влагалищной части per 
primam. 

25. Крестьянка Н-ва, 24 летъ. 18 Уу2вЭ0 (№ 204). 
Средняго роста, правильнаго телосложешя и питашя. 

Менструируетъ съ 15 летъ черезъ 4 недели по 5 дней не 
сильно и безъ болей. Замужемъ 3 года. Родила въ срокъ 2 
раза и 2 раза выкидывала. Последше срочные роды 4 недели 
назадъ. Во время последнихъ родовъ промежность разорва-
лась, вследств1е чего полное недержаше газовъ и испражненш. 
2 раза промежность была сшита местнымъ врачемъ, но безъ 
результата. Осмотрк Наружны» ноловыя части грязны, по-
крыты каломъ, половая щель йяетъ, промежность, anus и 

13 
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rectum ctm. на 5 разорваны, рана еще гранулируетъ, на кра-
яхъ ея несколько прорезавшихся швовъ. Матка нормальна. 

Biagn. Ruptura perinei completa. 
На 6-й день Berineorrhaphia по Lawson-T&it'y безъ нар-

коза, швы наложены шелковые. Рукавный лоскутъ въ силу глу-
бокаго положешя былъ очень немного отсепарованъ. После-
операцюнное течете правильное. Швы удалены на 9 — 11 
дни после операцш, на 13-S дозволено оставить постель, а 
на 19-й выписана. Заживлеше per pr imam. Газы и испраж-
нешя задерживаетъ хорошо. 

18УП/о690, г. е. черезъ 9 дней после выписки больная 
вновь поступила въ отдедеше вс,ледств1е того, что у нея стали 
самопроизвольно выделяться газы и жидшя испражнешя. Слу-
чалось что после запора и очень трудной дефекцш, во время 
которой, по словамъ больной, у нея что то треснуло. При 
осмотре промежность найдена целой, заднш проходъ несколь-
ко ширзкъ. Леченге: вначале маленькю клистиры съ танни-
номъ, а черезъ 8 дней прижигаше передней стенки ani ап-
паратомъ Паккелена. Черезъ 4 дня после этого оставила бол-
ницу здоровой. 

29. Крестянка Е-ва, 39 летъ. 18™/1 490 (№ 237). 
Средняго роста, слабаго телосложения, питанье умерен-

ное. Регулы пришли на 19-мъ году, установились сразу, при-
ходили съ легкой болью внизу живота черезъ 3 недели, про-
должались по 3 дня. Замужъ вышла на 20-мъ году. Родила 
2 раза въ срокъ и разъ выкинула 7 летъ назадъ. Первые 
роды были окончены въ Рыбинскомъ родильномъ доме щип-
цами съ разрывомъ промежности. Промежность не была сши-
та. Во время вторьихъ родовъ разривъ промежности приба-
вился. Больна съ первыхъ родовъ: бели, боли внизу живота, 
регулы стали сильны, по временамъ недержаше газовъижид-
кихъ испражненШ. Месяца 2 назадъ после поднятИя тяжести 
все симптомы ухудшились. Осмотръ. Полный разрывъ про-
межности съ разрывомъ recti ctm. на 3 длиной; половая щель 
не з1яетъ. Передняя стенка рукава немного опущена, Port, 
vag. толстая, плотная съ боковъ разорвана, зевъ эрозированъ; 
матка большая, плотная, наклонена назадъ. 

Biagn. Ruptura perinei completa, Descensus vaginae an-
terior, Retroversio uter i , Ruptura colli bilateralis, Metritis chro-
nica. 

Ha 2-й день по поступленш сделано: Annputatio portio-
nis vaginalis по Shroeder'y cum abrasio mucosae uteri, швы 
кэтгутовые хромовые и затемъ perineorrhaphia completa съ 
налояжешемъ шелковыхъ швовъ. На 6-й день одновременно 
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съ действммъ слабительнаго сильное кровотечеше, потребо-
вавшее тампонащи рукава. Тампонъ удаленъ черезъ сутки. 
Швы сняты па 8—10 дни. Заживлсше per primaHn. Выписана 
на 38 день после операцш. 

27. Чиновница Т-ва, 45 летъ. 18БИ 891 (д*. 177). 
Высокаго роста, правильнаго телосложешя, питаше пло-

хое. Менструируетъ съ 15-ти летняго возраста черезъ 4 не-
дели, по 3 дня не сильно, безъ болей. Замужъ вышла 20-ти 
летъ. Родила въ срокъ 9 разъ — 1 разъ двойни. Последше 
роды 8 летъ назадъ. 

За 3 мФсяца до последнихъ родовъ выпала изъ экипажа 
и влачилась за нимъ по земле, нроизошелъ разрывъ промеж-
ности СЪ сильнымъ кровотечешемъ въ теченИи 2-хъ дней, съ 
того времени недержаше газовъ и жидкихъ испражнешй. 
После родовъ разрывъ увеличился — не стали удерживаться 
и твердая каловыя массы, а вскоре присоединились боли впи-
зу живота, пояснице, при сой ' е , отсутстые половаго влечешя. 
Регулъ после родовъ не имела. При осмотри найденъ пол-
ный разрывъ промежности, rectum разорвано ctm. на 3, по-
ловая щель пе яяетъ. Матка несколько увеличена, наклонена 
назадъ. 

.Diar/n. Ruptura perinei completa, Retroversio uteri ' . 
Черезъ 2 дня сделана perineorrliaphia no L. Tait 'y. Ha 

промежность наложено 5 глубокихъ шелковыхъ швовъ и 7 
кэтгутовыхъ. Черезъ 6 дней 4 шва удалены, черезъ 8 еще 
несколько швовъ. Справа внизу 2 шва прорезали—образова-
лась recto-vaginal'ная фистула, пропускающая конецъ мизин-
ца. Произошло это вследств1е того, что больная, какъ потомъ 
выяснилось, после цодмывашя покрывала промежность ватой. 
Черезъ 12 дней после perineorrliaphia (фистула зашита 3 шва-
ми. 2 шва прорезались, в с л е д с т е чего фистула только умень-
шилась. Дальнейшее лечете состояло въ прижиганш краевъ 
фпстулы argento nitrico. Выписалась на 35-й день после pe-
rineorrliaphia. фистула къ этому времени почти совсемъ за-
крылась. Г а з а удерживаются. 

28. Крестьянка Т-ва, 29 летъ. 18Ш/И2 (№ 102). 
Хорошо упитана, левая нога короче правой. Минструи-

руетъ съ 14 летняго возраста черезъ 3 недели по 5 дней, 
сильно. Замужъ вышла 19 летъ и вскоре забеременнела. Ро-
дила въ срокъ 6 разъ, последше роды 11 месяцевъ назадъ. 
При перввхъ родахъ произошелъ полный разрывъ промежно-
сти и не былъ зашить. Съ того времени недержаше газовъ 
и жидкихъ испражнешй. Каждые последующие роды ухудшали 
симптомъ со сторопы recti. При осмотрп половой сферы най-
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дено: Полный разрывъ промежности, въ рукавъ разрывъ цро-
никаетъ ctm. на 5 и косвенно придерживается левой стороны 
задней стенки, rectum разорвана ctm. на 3. Матка нормальна. 

Diagn., Buptura perinei completa. 
На 3-й день по поступленш сделана Per ineorrhaph ia 

completa по Lawson-Ta it 'y съ наложешемъ 5 шедковыхъ лн-
гатуръ на промежность, внутреншя края гесИ'альнаго лоскута 
сшиты 3-мя хромово-кэтгутовыми швами. Послеоперацюнный 
перюдъ безъ осложнешй. Черезъ 6 дней слабительное и клиз-
ма, на 7 удалены швы, на 9-й дозволено ходить. На 6-й день 
после операцш пришли въ срокъ регулы. Выписана на 17-й 
день после операцш. Промежность получилась очень хоролиая; 
заживлеше per pr imam intentionem. 

29. Купчиха С. (изъ частной практики). 23 летъ. За-
мужемъ 2 года. Родила 7 разъ. Последше роды 5 месядевъ на-
задъ. Во время родовъ произошелъ полный разрывъ промеж-
ности, вследстйе чего недержаше газовъ и жидкихъ испраж-
ненш. Разрывъ сшитъ не былъ. Встала съ постели черезъ 2 
недели. Съ того времени, кроме означенныхъ припадковъ, 
стреляюнця боля въ промежности, бели, напираше на низъ и 
dispareunia. При осмотргь въ мае 1890 года найденъ полный 
разрывъ промежности съ разрывомъ recti ctm. на 2, рубецъ 
въ рукавъ заходитъ не более какъ на 3 ctm и идетъ по сре-
дине его. Матка нормальна. Diagn. Burtvra perinei completa. 

18У/1390 Perineorrhaphia no Lawson-Tait'y. На промеж-
ность наложение шелковы швы, на гесСальный лоскутъ швовъ 
не наложено. Послеоперащонный перюдъ безъ осложнешй. 
Швы удалены на 7 и 9 дни. Заживлеше per primam. Черезъ 
годъ совершенно здорова. 

Подготовительное лечеше состояло въ ежедневныхъ сприн-
цовашяхъ влагалища растворомъ сулемы (1—2000) не менее 
двухъ разъ, накануне и въ день операцш больная брала об-
щую ванну, накануне принимала слабительное (о!, r ic in i) , а 
въ день операцш предъ ванной ей ставилась клизма. На опе-
рацюнномъ столе наружныя половыя части тщательно вымы-
вались растворомъ трихлорюда (1—1500). Въ дальнейшемъ 
вся операщя, начпная съ перваго разреза и кончая палоаже-
шемъ последняго шва, производилась подъ непрерывным! 
орошешемъ темъ же растворомъ трихлорюда. Хлороформъ 
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применялся всего только въ 3-хъ случаяхъ, а въ остальныхъ 
операцш произведены безъ применешя даже местной анэсте-

3in. MaTepia.ioM® для швовъ въ большинстве случаевъ слу-

жилъ крученый шелкъ. По окончанш операцш промежность 

присыпалась шдоформомъ и больная помещалась на койку. 

Впачал-е во всехъ случаяхъ применялось связывате ногъ, но 

затемъ оно было совершенно оставлено, такъ какъ только 

благопрштствуетъ задержке исиаренШ и выделешй и проре-
зывашю швами кожи, раздвигаше же ногъ въ обычныхъ гра-

пидахъ совершенно не отражается на сшитой промежности. 

Въ послеоперацтнномъ перюде уходъ за больной состоялъ 
въ ежедневном® обмыванш промежности какимъ либо дезин-

фецирующимъ раствором® не менее 2-х® раз® в® теченш 

суток® с® последующим® присыпашемъ шдофорыомъ. Сприн-

цеванШ рукава, если к® тому не было особых® показашй, но 

производилось. Моча въ первые 2 дня въ большинстве слу-

чаев® выводилась при помощи эластическаго катетера, а за-

тем® больныя мочились сами и въ такомъ случае после каж-

даго мочеиспусканья промежность вымывалась и опылялась 

шдоформом®. Слабительное давалось б. ч. на 6-й день. При 

полных® разрывах® кроме ТОГО пред® испражнешем® стави-

лась клизма с® глицерином®. К® сняию швов® вначале при-

ступали не ранее 9-го дня, но столь продолжительное остав-

ленИе швовъ на месте на практике оказалось не удобным®— 

песколько раз® пришлось наблюдать поверхностное прорезы-

ваше швами кожи с® последующим® образовашемъ неболь-

ших® поперечныхъ рубчиковъ. Для устранешя этого мы стали 

снимать швы не позже 7-го дня после операцш. Постель боль-

нымъ дозволялось оставлять около 9—10 дня, и выписывались 
изъ падать недели черезъ 2—21/ , после операцш, если толь-
ко не требовали дальнейшаго пребывания въ отд-еленш KaKia 

либо друнчя болезни. 27 больныхъ въ обицей сложности про-
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вели въ стенахъ отделешя 624 дня, на долю каждой, следо-

вательно, среднимъ числомъ приходится 23 ,1 дня; дооперацюн-

ный першдъ въ общемъ = 106, а въ среднемъ 39 днямъ, после-

операщонпымъ въ общей сложности = 518 днямъ, и въ сред-

немъ = 1 9 , 1 дня. 

Первые случаи оперировались по способу, описанному 

Sanger'омъ, но отъ него мн скоро отказались и перешли къ 

модификацш проф. Славянскаго на томъ основанш, что при 

первомъ способе лоскутъ получается великъ и свободные уг-

лы его, заключающие здоровую тканъ, приходится подрезывать, 

а кромф того по наложенш швовъ у нижняго конца раны 

получается выступъ, безобразящш промежность. Оба эти не-

достка совершенно устраняются, если при модификацш проф. 

Славянскою, образуя лоскутъ, ТОЧНО придерживаться нижня-

го края рубца и его боковыхъ концевъ, Отсепаровка лоскута 

большею частью производилась при помощи рихтеровскихъ 

ножницъ подъ контролемъ указательнаго пальца левой руки, 

введенная въ rectum. Глубоше швы, проходяпце подъ всей 

освеженной поверхностью, также накладывались подъ контро-

лемъ пальца, прпчемъ игла вкалывалась и выкалывалась въ 

кожу промежности на 1/, ctm. отступя отъ ранной поверхно-

сти. По положеши всехъ глубокихъ швовъ приступали къ 

ихъ завязыванпо и наложение поверхпостныхъ швовъ, если 

одними глубокими пе удавалось соединить края раны. Въ 

конце концовъ сократпвшшся лоскутъ одной лигатурой при-

шивался къ верхнему углу раны. Въ одполъ случае (Л° 19) 

операщя произведена но Winckel'ro: на 06pa30Banie промеж-

ности былъ употребленъ и отсепарованньий лоскутъ. Въ двухъ 

случаяхъ (М> 8 и 9) вместе съ возстановлешемъ промежности 

по лоскутному способу была произведена colporrhaphia poste-

rior. Прп этомъ мы посупили такъ. Вначале обычнымъ пу-

темъ была освежена промежность — разъ по Sanger у, разъ 



П . я . ТЕШНОВЪ. 165 

по Славянскому—затемъ боковые разрезы продолжены вверхъ 
во влагалище и слизистая оболочка между этими разрезами 
и coiumna rugarum posterior удалена. После ЭТОГО въ рукаве 
наложены хромо-кэтгутовые узловатые швы, а на промежность 
шелковые. Лоскутъ въ О Д Н О М Ъ случае съ боковъ подрезанъ. 
Хотя въ обоихъ случаяхъ цель операщями достигнута впол-
не—образована хорошая промежпость и съуженъ рукавъ,— 
но въ дальнейшемъ при опущешяхъ и выпадешяхъ задней 
стенки рукава мы применяли colpopermeorrhaphia по Martin'y 
или Hegar'y, дающими въ такихъ случаяхъ отличные резуль-
таты съ неменшей затратой труда и времени, чемъ при опи-
санномъ способе. 

Что касается возс.тановяешя промежности при ея пол-
ныхъ разрывахъ, то операцш производились согласно указа-
шямъ проф. Славянскаго, даннымъ въ его руководстве по 
женскимъ болезнямъ. Особенно тицательно отсепаровывался 
нижшй лоскутъ. Въ 5-ти случаяхъ, кроме нерваго и послед-
няго, внутреншя края нижняго лоскута сшивались тонкими 
кэтгутовыми швами съ целью дать имъ более правильное 
положеше. 

При производстве операцш до настоящаго времени мы 
ни съ какими осложнешями не сталкивалась. Въ послеопе-
радшнномъ першде следуетъ отметить недержаше мочи, по-
явившееся на 3-й день после операцш и длившееся 12 су-
токъ (№ 24). 

Что касается исходовъ операцш, то и мы, полныхъ пе-
удачъ ни разу не наблюдали. Неполная prima intentio намъ 
встретилась всего 2 раза—разъ вследствие нагноешя въ об-
ласти одного изъ средпихъ глубокихъ швовъ (Лг 14) и разъ 
въ области верхняго шва вследств!е неправильнаго прилажи-
вашя краевъ раны (J6 15). Оба эта случая, а темъ менее 
неоднократно наблюдавшееся прорезываше однимъ, двумя шва-
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ми кожи, мало влияли на исходъ операцш, въ результате по-

лучалась ииромсжпость подобная пормальпой по внешнему вп-

ду и, надо думать, по своимъ филологическим! функщям!. 

Съ техъ поръ какъ мы стали ранее удалять швы и не свя-

зываемъ больнымъ ногъ въ послеоперацюнном! першде, про-

резываше швами кожи встречается очень редко. Къ тяже-

лымъ осложнешямъ, до сего времени, кажется не наблюдав-
шимся при примененш лоскутнаго способа, следуетъ причи-

слить образование въ послеоперацюнномъ перюде recto-vagi-
п'альной фистулы въ вашемъ 27-зиъ случае. Ставить это ослож-
неше въ вину способу никакимъ образомъ не следуетъ, такъ 
какъ причины его на лицо. Прикладыватемъ кусковъ ваты 

къ промежности больная не только создала возможность за-

держки выделенш, но легко могла и инфицировать рану. 

Случай 25 побудилъ насъ впредь обращать более строгое 

внимаше на то, чтобы при полныхъ разрывахъ после опера-

цш больныя по возможности более следили за послаблешемъ 

на низъ и ни въ коемъ случае не допускали запоровъ и ис-

пражнешй жесткими каловыми массами, такъ какъ последшя 

могутъ растянуть вновь образованный задшй проходъ и та-

кимъ образомъ нарушить его способность сокращаться. 

Не смотря на то, что изъ приведенныхъ случаевъ пол-

наго разрыва промежности некоторые следуетъ причислить 

къ весьма труднымъ для оперирования вследстше обширности 

разрушешя, а изъ остальныхъ въ одномъ въ послеоперащон-

номъ перюде мы принуждены были прибегнуть для остановки 

кровотечешя къ тампонаде рукава, а въ другом! промеж-

ность въ течете 12-ти сутокъ орошалась мочей, въ конце 

концовъ во всехъ этихъ случаяхъ, какъ и при неполныхъ 

разрывахъ, получился полный результатъ. Съ неменыпимъ 

успехомъ операщя применялась и въ частной практике. 
Таким! образомъ результаты, полученные нами при при-
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*4нонНв способа L Tait'a совериценпо тождественны съ ро-
зулиами другихъ авторовъ, онерировавшихъ по этому способу, 
Въ заключеше о лоскутномъ способе L. Tait'a позволим® 
себе высказаться следующим® образомъ: 

Способ® Lawson-Tait'a въ модификащях® проф. Славян-
екаю, W'inckel'a a Kiistner'a при возстановлеши разрывовъ 
промежности, неосложненных® смещешем® задней стенки ру-
кава, долженъ быть иредпочтенъ всемъ другимъ, такъ какъ 
при помощи сю легко, скоро и съ большим® верояиемъ па 
благополучный исход® возстановляется промежность, подобная 
нормальной какъ по расположенно частей, так® и по ф и ш -
логическим® функицям®. При полныхъ же разрывахъ опъ по-
ка должен® считаться единственным®, коим® вполне возста-
новляется рукавъ, промежность и rectum. 
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