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В в е д е н i е . 

Преследуя въ своемъ отчет*, главным* образом*, ту цЗш>, 
чтобы доставить матер1ал* для какихъ-либо научныхъ выво-
довъ как* въ нормальном*, так* и въ патологическом* аку-
шерств-Ь, мы т4мъ не менЬе и изъ матер1ала, собраниаго 
только въ своей клиник*, позволили себ* сд'Ьлать некоторые 
выводы и cpaBHenie ихъ съ выводами в* других* медицин-
ских* отчетах*. 

Источниками для этой последней цЬли нам* служили: 
1) МеджцинскШ отчет* С.-Петербургскаго родовспомогатель-
наго заведешя, ведомства учреждешй ИМПЕРАТРИЦЫ Марш, 
съ 1873—1876 год*. 2) Медиц. отчет* Маршнскаго ро-
довспомогательная дома, съ 30 апреля 1870 г. по 1 января 
1881 г., составленный д-м* А. Э. Шмидтомъ. 3) Медиц. 
отчет* акушерскаго отд*лешя Академической клиники Ми-
хайловской клинической больницы Баронета Вилъе, за 12-ти 
л'Ьтнш перюдъ (съ 1 8 7 4 — 1 8 8 5 — 8 6 г.) д-ра Д. А. Па-
рышева. 4) Медиц. отчет* изъ акушерской клиники проф. 
К . Ф . Славянскаго, при ИМПЕРАТОРСКОЙ Военномедиц. Акаде-
мш, съ 1877—1884 г., составленный д-м* С. К. Агафоно-
вымъ въ 1885 г. 5) Отчет* Нокровекаго родильнаго npiioxa 
д-ра А. Лебедева съ 1876 но 1878 г. 6) Медиц. отчетъ ро-
дильнаго npiiora Голицынской больницы въ Москв*, за 1886 г., 
составленный д-м* К. Иноевсомъ. 7) Научиыя б*с*ды Вра-
чей Закавказского повивальнаго института, за 1886 г. 8) Медиц. 
отчетъ но Лихачевскому родильному отдаленно Казанской 
губернской земской больницы, съ сентября 1886 г. по сентябрь 
1887 г., составленный д-мъ И. Ж. Львовымъ. Зат*мъ учебники 
Акушерства: Schroeder'a. Spw-yelberg а, Крассовскаго и Кин-
келя. 

1*' 



Обзоръ деятельности нашей клиники простирается съ 
октября 1876 г. по май 1887 года. 

Такъ какъ настоящш отчетъ есть первый отчетъ изъ 
Казанской акушерской клиники, то естественно многихъ бу-
детъ можетъ быть интересовать состоите этой клиники съ 
ея основашя и до 1876 года. Къ сожал*шю мы не им*емъ 
за этот* нсрйздъ времени настолько точныхъ документовъ, 
чтобы представить его въ вид* подробнаго отчета. Поэтому 
приходится ограничиться только краткимъ историческим* очер-
ком* факультетской клиники за это время и привести, кашя 
возможно было собрать, цифровыя даныя '). 

Клиника ИмпЕРАторскаго Казанскаго Университета пер-
воначально учреждена в ъ 1 8 1 5 г . Профессор* Эрдмат, быв* 
въ то время преподавателем* терапш, въ особенности со-
д*йствовалъ скор*йшему учреждение этой клиники, которая 
въ начал* им*ла много недостатковъ, такъ какъ помещалась 
первоначально въ такъ называемомъ типографскомъ дом*, 
выстроенномъ собственно для проживашя четырехъ профес-
соровъ и для пом*щешя университетской типографш. НИЖ-
НЕЙ этажъ этого дома занимали: типография, квартира фак-
тора типографии. клиническш гардеробъ и кухня. Только дв* 
трети бель-этажа опред*лены были для пом*щешя самой 
клиники, потому что остальная часть средняго этажа была 
занята квартирою университетскаго чиновника. Верхнш этажъ 
собственно составлял* мезонин* изъ 4 комнат*, въ которых* 
постоянно также проживали чиновники университета. Кли-
ника въ начал* состояла только изъ 4 кроватей, потомъ 
изъ 8, и наконецъ къ 1819 г. им*ла 10 кроватей. Располо-
жеше комнат*, высота ихъ и т. п. совершенно не соотв*т-
ствовали клинической ц*ли,—все оставалось въ томъ же вид*, 

') Источниками для этихъ св^денш служили: 1) Университет-
CKie отчеты; 2) Циркуляры по Казанскому Учебному Округу; 
3) Д+.ла Смотрителя клиники; 4) Историческая Записка клиники 
Казанскаго Университета, составленная проФессоромъ терапевтич. 
клиники Скандовскимъ; S) Историческж обзоръ Акушерства въ 1'ос-
сш. ИроФ. В. М. Флоринскаго (Курсъ Акушерства и женскихъ бо-
лезней) 1869 г.; 6) Книги, данныя изъ Нравлеыя Университета 
г-ну Ординатору клиники на записку именъ больныхъ, поступаю-
щихъ въ акушерскую клинику; 7) Дневиикъ Общества Врачей 
г. Казани. 1872 г. 



въ каком* выстроенъ был* домъ для проживашя въ немъ 
частныхъ лицъ. Такъ какъ при университет* и гимназш не 
было устроено особенных* болъницъ, то местное начальство 
университета признало необходимым* поместить больницы 
студенческую и гимназическую въ клиник* и потому немного 
оставалось кроватей для npiena больных* по выбору клиниче-
скаго Профессора. С* самаго основашя клиники по 1817 г. 
единственным* наставником* при постели больныхъ по пред-
мету терапш былъ изв*стный Профессоръ Эрдмат. Хирур-
гическая и акушерская клиники еще не возникали. К ъ учеб-
нымъ клиническим* пособ]'ям* этого времени можно отнести 
акушер с Kio инструменты, купленный у Профессора Вер дерамо. 
Это было первое зам*чательное npio6p*Tenie клиники Ка -
занскаго Университета. 

О т * 1819—1827 года клиническое здаше оставалось 
почти в* том* же положшш. Только благодаря перем*щенш 
гимназической больницы в* собственный дом*, университет-
ская клиника прюбр*ла для себя бол*е простора. Пять ком-
нат*, пом*щавшихъ 17 кроватей для больныхъ, собственно 
принадлежали клиник*, а посл*дняя шестая опред*лена была 
для больныхъ студентов*. В ъ 1824 г. поступивши! на ка-
федру фармакологи! профессоръ Фогель принялъ на себя по-
ручеше медицинскаго факультета читать хирургш и вести 
хирургическую клинику. Всл*дств1е чего въ клиник* отд*-
лена была комната въ 7 кроватей для хирургическихъ боль-
ныхъ. Это было нервымъ опытом* хирургической клиники. 
Директором* об*ихъ клиник* в* это время былъ ординарный 
Профессоръ К. Ө. Фука, а преподавателемъ Tepanin А. Е. 
ЛентовскЫ. который съ 1822 года постоянно зав*дывалъ те-
рапевтической клиникой по 1836 годъ. Изъ учебных* посо-
бт клиника въ то время щнобр*ла некоторое количество 
инструментовъ: акунгерекихъ, хирургическихъ и относящихся 
къ десмурхли. 

Въ 1827 г. вступилъ в* должность Попечителя Казан-
скаго Учебнаго Округа М. Н. Мусинъ-Лушкинъ. Въ первый 
же годъ своего управлешя онъ обратил* особенное внимаше 
на устройство клиники. Прежде всего типографски! домъ былъ 
весь назначенъ подъ клинику. Типографгя была перем*щена 
въ другой домъ, студенческая больница была переведена въ 
здаше Университета, Квартиры частныхъ лицъ, занимавния 
собою бол*е трети дома, были с-овс*мъ уничтожены. 8ат*мъ 



былъ составлент. плант» перестройки типографскаго дома для 
клиники. Чтобы не прерывать занятш, постройка клиники 
была начата и копчена вт, вакащониое время (съ апреля 
по сентябрь м'Ьсяцъ). Вт. подвал ыюмъ этаж'Ь новопостроен-
ной клиники помещались:, прислуга и инвалиды, служащее 
при университет'!;; вт, нижнемъ этаже въ первый pan уст-
роены были (въ 1833 г.) акушерскт институтъ, жен-
ская больница, и отделена была комната для проживания 
повивальной бабки. Белъэтажъ занимали клиники: терапев-
тическая и хирургическая, среди которыхъ находилась про-
сторная аудитория. Въ этомъ же этаже (вт. 1829 г.) 
вт, первый разъ была устроена аптека. ВеЬхъ кроватей въ 
клиник^ по штату находилось 36, а именно: въ тераневтиче-
скомъ отд'Ьлеши 16 кроватей, въ хирургическомъ 14 крова-
тей и вт. акушерскомъ 6 кроватей. На содержание акушер-
скаго института отпускалось 1000 руб. асс. изъ хозяйствен-
ныхъ суммъ университета. Зав'Ьдывающимъ акушерскою кли-
никою въ это время былъ Проф. Лентовскт—преподаватель 
терапевтической клиники. Директоромъ же хозяйственной 
части клиннческихъ заведенш былъ г. Ректоръ университета 
ЛобачевскШ. Въ такомъ состояти клиника находилась до 
1840 года. 

Въ 1836 году 21 августа, Казань посЬтилъ Государь 
ИМИЕРАТОРЪ Николай I и. при осмотргЬ многихъ городскихъ 
здагпй, удостоилъ посЬщетемъ Казансшй Университета, все 
его заведешя и клинику. Въ это же время по ходатайству 
г. Попечителя (Мусина-Пушкина) и согласно пред став.шшо 
г. Министра Народнаго ПроагЪщешя (гр. Уварова) Государь 
пожаловалъ па постройку новой клиники 200,000 руб. ассиг-
н а ц и и . Объ этомъ памятномъ для Казанскаго Университета 
дне проф. Скандовшй такт, говоритъ '): „Если сей день 
былъ днемъ неописанной радости и торжества для всей Ка-
зани, то опт, пребудетъ въ л'Ьтоппсяхъ клиники Казанскаго 
Университета днемъ безпргогЬрннмъ. едииствепнымъ. Б ь ш е 
щедротами Великаго Государя ныне воздвигнутой клиники, 
богатой, великолепной, неразлучно съ посещешемъ сего заве-
дешя АвгустМгппшъ Монархомъ". 

') Историческая записка клиники Казанскаго Университета, 
про*. Скандооскш. 



Въ 1838 году весною были начаты работы иоваго клп-
ническаго здашя, а въ 1839 году всЬ вн*шш'я работы были 
кончены и клиническое здаше стояло уже подъ крышей. 
Такъ какъ существующее въ то время старое здаше клиники 
должно было войти въ составъ иоваго клипическаго здашя, 
то начальство университета для клипическаго преподавашя 
наняло пока квартиры въ частныхъ домахъ. Один* каменный 
домъ татарина Амирхапова и два деревянные чиновницы 
Петровой, на Булак!;, были нанимаемы уииверситетомъ подъ 
клинику съ 1-го августа 1838 г. по 1-ое августа 1840 г. 
Въ каменном* дом* были устроены акушерскш институтъ и 
женская больница; въ двухъ деревянных*—отд*летп'я хирур-
гическое, терапевтическое и аптека; равныыъ образом* были 
размещены но удобству смотритель, нокивальпая бабка и 
проч1я лица. 

Со времени основашя до 1841 года включительно (въ 
тсчеши 9 л*тъ) въ акушерской клиник* было 145 больныхъ; 
следовательно но 16 въ годъ приблизительно. Изъ нихъ 
выздоровело 144, умерла въ 1841 г. 1 беременная (?) съ мерт-
вымъ младенцемъ. Главн'Ьйгшя бол*знн были: родильная ли-
хорадка, воспалеше матки и маточное кровотечеше. 

Въ 1840 году отстроено было новое клиническое здаше, 
въ котором* и до пастоящаго времени помещаются все уни-
верситетски! клиники. Собственно подъ акушерскую клинику 
въ этомъ зданш отведена левая половина нижняго этажа. 
Помещение это тогда полагалось на 14 кроватей: 8 со взно-
сом* по 6 руб. въ месяц* и 6 безплатпым*. Относительно 
движешя больныхъ в* акушерской клинике при новом* ея 
устройстве до 1876 года, мы. по имеющимся подъ руками 
документам*, можем* представить некоторый цыфровыя 
данныя. 

Съ 1841 года (2-ое полугодие) по 1875 годъ, следова-
тельно за перюд* времени въ 34 года, св*дешя имеются 
за 20 л'Ьтъ, а именно: 
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Въ заключало приводимъ въ хронологическом!, порядке 
имена лицъ, зав'Ьдывавтнихъ акушерской клиникой съ самаго ея 
основашя до настоящаго времени. ГГервымъ директором* аку-
шерской клиники былъ Проф. А. Е. Лентовскт. Поел* него 
поступил* А. U. Козловъ, Проф. акушерства, женских* и д*т-
скихъ болезней, зав'Ьдывавптш акушерской клиникой съ 1856 по 
1876 годъ. В* этот* же году на кафедру акушерской кли-
ники былъ определен* Проф. К. Ф. Славянские, который 
былъ директором* этой клиники до 1878 г. Поел* него за-
нимал* кафедру акушерства и женских* болезней и былъ ди-
ректором!, клиники Проф. В. М. Флоринскт—съ 1878 г. по 
1885 г. Въ этомъ же году на его м*сто поступил* Проф. 
Н. Н. Феноменовъ — директор* клиники и профессоръ аку-
шерства и женскихъ бол*зпей въ настоящее время. 

Излагая подробно состояше акушерской клиники съ 1876 г. 
по 1887 г., нам* пришлось, при оиисанш некоторых* от-
дЬловъ, разделить нашъ отчетъ па два перюда: 1-ый съ ок-
тября 1876 г. по апр*ль 1885 г. и 2-ой перюд* съ сентября 
1885 г. по май 1887 г., такъ какъ проведете н*которыхъ 
новыхъ принципов* за посл*дше два года в* нашей аку-
шерской клиник*, напр. распространено показанш къ кра-
шотомш и уменыпеше их* къ наложению щипцов*, частое 
прим*неше способа Креде для выд*лешя иосл*да (почти у 
каждой роженицы—запосл*днш годъ) и проч. зат*мъ бол*е 
строгое проведете антисепсиса какъ при ведеши родов*, такъ 
и въ послеродовом* иерюдЬ, для чего, какъ видно ниже изъ 
описашя здашя клиники, были сделаны н*которыя капитальныя 
переделки въ акушерской клиник*,. — все это положило до-
вольно резкую границу между двумя этими nepiодами. При 
таком* разделали всего матер1ала можно ясн*е видеть то 
громадное вл1яш'е антисепсиса, благодаря которому акушерство 
стало теперь на настоящую твердую почву. К * сожалешю 
говорить и доказывать необходимость антисепсиса приходится 
еще и до сих* пор*, такъ как* от* времени до времени 
все-таки появляются противники его. Недавно, напр. въ засе-
дали Британскаго гинекологическаго общества д-ръ Bontock 
произнесъ речь о лыстеризмп», предрекая ему самую плачев-
ную будущность '). 

') Врачъ 1887 г. № 23. 



Въ настоящее время акушерская клиника помещается 
поирежнему въ левой половин]; пиягаяго этажа. Все это ио-
мещоше въ свою очередь делится корридоромъ на две поло-
вины. Съ левой стороны корридора помещаются следующая 
комнаты: родильный покой, малая операционная, большая опе-
рационная, щлемная комната, палата для родильпицъ и две 
палаты для гинекологических'], больиыхъ. По правую сторону 
корридора: кабинета профессора, комната служителя, комната 
ординатора, палата для гинекологических'!, больиыхъ, комната 
для дсжурныхъ учениц'ь, буфетъ, ванная комната и ватеръ-
клозетъ. Отделка и обстановка компатъ собствсннаго акушер-
скаго отделеп1я следующая: родильный покой объемомъ въ 20 
куб. саж. и 15 куб. четв., им'Ьетъ 2 окна, выходящихъ на улицу, 
и одну дверь, выходящую въ общш корридоръ. Степы его вы-
крашены белой масляной краской, полъ цементовый выкрагаенъ 
желтой масляной краской. Посреди родпльпаго покоя стоятъ 
две высшая железныя кровати съ проволочными сетками, на 
которыхъ положены тонме резиновые матрацы. Ножныя спинки 
у кроватей сделаны па винтахъ. Благодаря этому приспособле-
ние, въ случае какой-либо акушерской операщи, спинки эти 
легко снимаются, роженица сдвигается па самый край кровати, и 
вместе съ теыъ, следовательно, у страняется хлопотливое устрой-
ство поперечной кровати. Между кроватями стоить дубовый 
письменный столъ. При немъ кресло и два вЬпскихъ стула. На-
право отъ входа у стены помещаются два мраморнихъ умываль-
ника съ приводом'!, у каждаго горячей и холодной воды. 
Около нихъ, на высокомъ треножник,'!;, белый фаянсовый тазъ 
съ растворомт, сулемы. Около этой же стены находится 
маленькая детская ванна. У противоположной входу стены 
прид-һлапа дубовая полка, на которой стоятъ десятичные в'Ьсн 
для взв'Ъипшашя новорожденных!,, тарелка для последа и бу-
тыль съ растворомъ карболовой кислоты. ПагЬво отъ входа 
помещается большой дубовый шкафъ съ инструментами исклю-
чительно для акушерскихъ опсранДй. Далее помещается аппа-
рата для добывашя закиси азота и смешсшя его съ кисло-
родомъ. Посреди комнаты стоитъ переносный железный шта-
тифъ съ бутылью для дезинфецярующихъ жидкостей. Для 
освещешя родпльпаго покоя, въ случае если роды происходятъ 
вечеромъ или ночью, зажигается большая, висящая посреди 
комнаты, лампа съ белымъ фаянсовымъ аб икуромъ и такимъ 
же контръ-абажуромъ. Кроме того во время какой-либо аку-
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терской операң in зажигается еще лампа ст. большим* метал-
лическим* рефлектором*, укрепленная па передвижной стойке. 
Кроме поименованных* вещей в* родильном* покое ни каких* 
лишних* предметов* или мебели не имеется. 

Родильная палата вместимостью '20 куб. саж. и 22 в. 
четв. имеет* три окна, обращеппыя на юг* и выходящгя в* 
сад*. Степы и пол* окрашены масляной краской. ЖелЬттыя 
кровати соответственно числу родильниц* разставленн пер-
пендикулярно къ стенам*. На каж.дой шт. них*—мочальный 
матрац*, две подушки (одна перовая, а другая малая пуховая), 
затёмъ большая простыня, потом* белая двойная клеенка 
(въ 1 арга. 1 четв.), покрытая небольшой подкладной про-
стыней и белое тканьевое одеяло подшитое тоже простыней. 
У каждой кровати дубовая табуретка, покрытая клеенкой и 
венскнг стул*. Кромё того между каждыми двумя кроватями 
дубовый столик*. У стены противоположной ВХОДУ стоит* 
вёнешй диван*, два таких* же кресла и большой круглый 
стол*, покрытый клеенкой. Для освещенья этой палаты по 
вечерам* зажигается большая, висящая посреди комнаты, лампа 
съ белым* фаянсовым* абажуром* п таким* же контръ-аба-
журомъ. Кроме того для смягчиня света къ ной прикреплена 
синяя шерстяная занавеска. На ночь эта лампа гасится и 
заменяется маленькой лампой—ночником* съ темным* конусо-
образным* абажуром*, который прикреплен* таким* обра-
зом*, что своим* широким* концом* обращен* кверху, а 
узким* книзу. Благодаря этому приспособлен™, источник* 
света для глаз* остается совершенно закрытым*, между ггЬм* 
свету получается все-таки достаточно, — иокрайпей м/ЬрЬ на 
столько, что можно хорошо различать крупные предметы. 

Число кроватей собственно въ Акушерской клинике 
бывает* обыкновенно от* 5 до 7, иногда до 10. Так* какъ 
общее число кроватей на всю акушерско - гинекологическую 
клинику довольно ограниченное (25 кров.), то иногда при 
большом* наплыве гинекологических* больных*, ими зани-
маются и кровати въ акушерской клинике. Точно также 
случается и наооборотъ: при избытке роженицъ, этими послед-
ними замещаются гинекологическая кровати. Въ виду этого 
же обстоятельства, т. е. ограниченна™ количества кроватей, 
въ акушерскую клинику принимаются большею частно только 
роженицы. Беременный же, исключая патологическихъ слу-



— 12 

чаевъ, обыкновенно не принимаются. Принятой въ клинику 
роженице обыкновенно,—прежде ч-Ьмъ пометить ее въ родиль-
ный покой, ставятъ клистиръ и д^лаготъ теплую ванну, при 
чемъ щеткой съ мыломъ обмываются наружные половые орга-
ны, нижняя часть живота и бедра. Зат-Ьмъ эти места обмы-
ваются растворомъ сулемы V2o°/o- После этого роженица 
уже помещается въ родильный покой, где дежурная или 
очередная ученица отбираетъ у ней по бланке подробный 
анамнезъ. Затемъ, въ присутствш ординатора, происходить 
измйреше живота и таза и потомъ производится наружное и 
внутреннее изследоваше. Для лицъ присутствующихъ въ ро-
дильномъ покое Директоромъ клиники Проф. Н. Н. Феноме-
новымъ изданы с.гЬдуюшдн правила, вывёшеиныя въ родиль-
номъ покое, а также и въ корридора при входе въ него: 

ПРАВИЛА ДЛЯ ЛИЦЪ ПРИСУТСТВУЩИХЪ ПРИ 
РОДАХЪ. 

1. Въ родильный покой допускаются только т е лица, 
которыя получили повестки. Повестками вызываются гг. сту-
денты (кураторъ и субкураторъ) и ДРЛ; ученицы. 

2. Лица присутствующая при родахъ должны быть чи-
стыми. Гг. студенты, столице на очереди, не должны иметь 
въ другихъ клиникахъ заразныхъ больиыхъ, не посещать 
анатомическаго театра; являясь къ родамъ, должны одеваться 
въ имеющаяся для этой цели свежевымытые полотняные 
костюмы или приносить, кому угодно, таковые съ собой. 

Примгъчсше. Акушерка и ученицы обязательно 
должны быть въ свежевымытыхъ платьяхъ или соотвг|;т-
ственныхъ фартукахъ. 

3. Предъ изсл'Ьдоиашемъ роженицы руки, обнаженныя 
до локтя, должны быть вымыты теплой водой съ мыломъ и 
щеткой. Особенно тщательно должны быть вымыты пальцы 
и влагалища ногтей. 
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4. Вымытыя такимъ образомъ руки опускаются, предъ 
моментом* изследовашя, на 1 минуту въ растворъ сулемы. 

5. Предъ каждымъ новымъ изследовашемъ указанное 
приготовлеше рукъ должно быть обязательно повторяемо. 

6. Пзсл'Ьдовать роженицу безъ разр'Ьшешя ассистента, 
зав4дующаго родильнымъ покоемъ, ни въ какомъ случай не-
допускается. 

7. Громко разговаривать, курить, пить чай и пр. въ ро-
дильномъ покое строго воспрещается. 

Клиника надеется, что гг. студенты и ученицы, проник-
нутые святостью своего призванья, не найдутъ вышеизложеи-
ныя правила стеснительными и будутъ выполнять ихъ съ 
строжайшей точностью въ интересахъ роженицъ , вверяю-
щихъ имъ свое здоровье и жизнь". 

Послеродовой перюдъ ведется следующимъ образомъ: 
тотчасъ после родовъ родильница подмывается растворомъ 
сулемы 7 1 0

в / , и черезъ 72
 ч а с а перекладывается на обыкно-

венную кровать. Затемъ ее увозятъ на плацформе въ родиль-
ную палату. Первыя три дня после родовъ родильница на 
ходится подъ непосредственнымъ наблюдешемъ ученицы, при-
нимавшей у ней. Потомъ, если послеродовой першдъ норма-
ленъ, она передается ученице, дежурной по всей клинике. 
Изм'Ьреше температуры, пульса и дыхашя производится 2 
раза въ день: утромъ въ 8 часовъ и вечеромъ въ 6 часовъ. 
Два же раза (утромъ и вечеромъ) роженица подмывается ра-
створомъ сулемы 720У0 . Дшта родильницъ за все время пре-
бывашя въ клинике самая легкая: куриный бульенъ, манная 
каша и молоко. На 5—7 дней кроме того дается телятина. 
На 3—4 день для послаблешя обыкновенно дается 1—2 лож-
ки 01. Ricini. Что касается вопроса вставашя родинильцъ 
съ постели, то на этотъ счетъ существуетъ едва - ли не у 
каждаге врача свое мнете . Въ нашей клиник!; въ виду того, 
что родильница при нормальномъ иуэрперш на 5 — 7 день 
выписываются совсемъ изъ клиники, встаьаше после родовъ 
позволяется обыкновенно на 4 — 5 день. 
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0БЩ1Я С Т А Т И С Т И Ч Е С К И ДАННЫЯ. 

Съ сентября месяца 1876 года по май м'Ьсяцъ 1887 г. 
поступило въ Акушерскую клинику 1022 женщины. Изъ 
коихъ разрешились въ клиник'!; У66, выписались беремен-
ными 43 и поступили поел!; родовъ (въ посл'Ьродовомъ или 
аосл'Ьдовомъ перед-!;) 13. Такимъ образомт, всего родилъницъ 
гаходилось въ клиник,'!; 979. 

Изъ числа, разрешившихся въ клинике 966: 

Родили въ срокъ 893. 
Преждевременно ') 51, т. е. 5 . 2 % 
Выкинули 2) 22, т. е. 2 . 3 ° / . 
Одиночныхт. родовъ было 947. 
Двойней 19, т. е. 1 .9%. 
Нормальный посл-Ьрод. пермдъ имели 445, т. е. 46.1"/ 
Съ повышенной темпер. 521, т. е. 53 .9%. 
Умершихъ было 26, т. е. 2 . 6 % . 

Новорождеппыхъ . . . 963 '"). 
Изъ нихъ мальчиковъ . 459. 

— д'Ъвочекъ . . 4 1 7 
Везъ обозначешя пола . 87. 

Отношеше мальч. къ девой.—100:91.08. 

Родились: живыми . . 914. 
— мертвыми . . 49. 

Умерли въ клинике 46, т. е. 5.03 °/0. 

') ОпредЬлеше иреждевременныхъ родовъ и выкидышей см. 
ниже Отд-Ьлъ: «Выкидыши». 

2) Тамъ-же. 
'') См. ОтдЬлъ «Новорожденные». 
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РаспредЬлеше по годамъ вс*хъ поступавших* въ Аку-
шерскую клинику видно изъ следующей таблицы: 

• «5 
) ~ СО 

2 

... - С-. = -N - -
£ i; = £ - °° <?> т. - =g тг 2 _ ж * со 2 х ^ х 2 ж _ • 

X V. X X ~ X X ж _ 
Я™ Я — - - я ~ SOO 
•Г £ . г i <§• = -Г i .Г = .§" = f „ ' Г 2 
- £ 5 р ^ 5 42 ~ ^ « ^ , р £ , р _ р __ и 

« г-! ? Э-! в £ - , | =- я =-; а ~ Г § « 
« и • 3 s г- ~ - я Я - л ^ 

с с j o s и - я с с с; с j В 

^ , •_ s. 5 5 g - р 
в а. s ^ с в-| а о.. а - В <в С 1 о В I <ь В л - " - с: : У т 

5© 

2 -
I -

« 2 2 

Поступившихъ 
въ клинику . 71 29 68 98 91 78 96 103 130 130 

Разрешивших-
ся въ клиник^ . 65 23 02 97 91 77 91 98 121 119 

Выписалось 01 -
ременными . •3 3 4 — — 1 5 5 8 8 

Разрешивших-
ся внё клиники. 3 3 2 1 — — — — 1 3 ! 

Родили въсрокъ 62 22 59 87 84 66 84 90 Ц14 113 

Преждевремен-
но 3 1 2 7 5 9 4 5 6 3 

Одиночныхь ро-
довъ . . . . 65 23 60 96 90 76 89 94 119 117 

Двойней . — 2 1 1 1 2 
i 

4 2 5 

(3 ! 43 

По в'Ьроиспов'Ьдашямъ, поступивипя въ Акушерскую кли-
нику были: 

Православны я 922. 
Еврейки . . 16. 
Татарки . 8. 
Лютеранки . 6. 

Итого. 1022 . 
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Такимъ образомъ, преобладающим! элементом! въ на-
шей клиник!; были православный. Татары, хотя и составля-
ю т ! около 79 народонаселешя г. Казани но, благодаря ихъ 
замкнутой жизни они вообще рЬдко обращаются за врачеб-
ной помощью при родахъ. 

По заняиямъ нашъ матер!алъ распределяется следую-
щимъ образомъ: 

Горничныя . . . 237. 
Кухарки . . . . 218. 
Домохозяйки. . . 211. 
Швеи 87. 
Прачки . . . . 65. 
Фабричныя . . . 20. 
Торговки . . . . 8. 
Няньки . . . . 9. 
Гильзовщицы . . 9. 
Сиделки . . . . 5. 
Проститутки. . . 3. 
Кормилицы . . . 3. 
Акушерки . . . 2. 
Экономки. . . . 2. 
Неизвестно . 143. 

Итого. 1022. 

Изъ всего числа поступавшихъ (1022) не замужнихъ 
было 474, замужнихъ 430 и вдовъ 31. Следовательно боль-
шинство поступавшихъ въ клинику были незамужшя. Это об-
стоятельство, по всей вероятности, находится въ зависимости 
отъ того, что вообще въ клинику охотнее идутъ лица, нахо-
дящаяся въ услуженш (горничныя, кухарки и проч.), сле-
довательно, нуждающаяся какъ въ удобномъ помещеши, такъ 
и въ надлежащемъ уходе после родовъ. Заключать же по 
этимъ цыфрамъ объ уровне нравственности, разумеется, было 
бы весьма неосмотрительно. 



О РОЖЕНИЦАХЪ. 

ВеЬ 966 роженицъ, разр'Ьшивнпяся въ клинике распре-
деляются по годамъ и месяцамъ сл'Ьдующимъ образомъ: 

Число родовъ по годамъ и месяцамъ. 

IX X XI XII I И III IV V 
о' с-о fr" В 

1876—77 7 8 1 13 17 8 5 — 65 

1877—78 — — — 1 10 9 3 — 23 

1878—79 9 9 7 10 8 7 7 5 — 62 

1879—80 11 16 8 13 13 13 15 8 — 97 

1880—81 9 9 19 16 18 8 9 3 — 91 

1881—82 7 14 13 13 И 12 7 — — 77 

1882—83 5 21 5 13 21 12 13 1 — 91 

1883—84 12 13 16 6 19 18 11 3 — 98 

1884—85 14 И 14 20 25 20 17 — — 121 

1885—86 10 18 13 14 20 13 14 14 3 119 

1886 — 87 4 13 13 20 24 19 17 И 1 122 

Итого. 81 131 116 132 173 149 127 52 4 966 

Если теперь взгляиемъ на кривую (таб. Л: 1), выведенную 
изъ этой таблицы, то увидимъ, что ч'Ьмъ ближе перюдъ вре-
мени къ настоящему, т-Ьмъ кривая поднимается выше и выше. 
Яплеше виолпЬ объяснимое т'1;мъ, что матер1алъ Акушерской 
клиники, за посл'Ьдше годы, гораздо быстрее обменивался, бла-
годаря меньшему проценту лихорадящихъ (въ среднемъ 27.3 7 J . 
За послгЬд1пе 3 года родильницы оставляли клинику на 4—5 

Учен. Зап. Медиц. фак. 1886 г, 2 
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день, между т'Ьмъ какъ в ъ п р е ж ш е года, при болынемъ про-
центй лихорадящихъ (въ среднем ь 65 .2%) , родильницы долж-
ны были оставаться по 1—2 недели и даже бол4е, а это въ 
свою очередь вело къ тому, что за не им-Ьшемъ места иногда 
отказывали роженицамъ въ помещены. 

Распределение родовъ по м-Ьсяцамъ видно изъ кривой на 
табл. JYJ 2, гдгЬ наибольшее число родовъ приходится на 
декабрь, январь и февраль месяца, т. е. какъ разъ на средину 
учебнаго года. Явлеше вполпЬ благопр1ятное для педагогиче-
скихъ Ц'Ьлей, но трудно объяснимое. На сколько влшготъ 
собственно времена года на зачатче, разумеется, трудно ска-
зать. Хотя большее количество родовъ въ зимше м-Ьсяцы и 
указываетъ на зачачче въ весенше месяцы, по выводить отсюда 
заключение, что именно весна служитъ предрасиолагаюнщмъ 
моментомъ къ этому, было бы едва-ли основательно. Можно 
скорее допустить то, что бЬдныя семьи, въ зимше месяцы 
должны преимущественно скучиваться въ своихъ убогихъ жн-
лищахъ, всл.'Ьдств1е чего роженица стесняется рожать въ при-
сутствш целой семьи, — она идетъ въ клинику. Въ другое 
время года члены семьи или находятся гдй-нибудь на откры-
томъ воздухе, или сама роженица уходитъ в ъ какое-нибудь 
совсемъ не жилое пом-Ьщеше и такимъ образомъ избегаетъ 
клиники. 

По числу родовъ роженицы распределяются следующимъ 
образомъ: 

Беременныхъ въ 1 -ый разъ 
— 2 — 

было 290 
216 
111 

79 
45 
48 
28 
26 
14 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
1 2 
13 
14 
16 

7 
2 
3 
1 
1 

82 

8 

неизвестно 
Итого. 966 
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Следовательно на все числе родильниц* 966, первородя-
щихъ имеем* 30.5°/0- Отношеше же первородящих*—295 къ 
многородящим*—589 можетъ быть выражено какъ 1 : 2.03. 
Такое же приблизительно отношеше выведено различными 
авторами для Петербурскихъ родовспомогательных* учреж-
дений '). 

Продолжительность родовъ, совершавшихся въ клиник* 
была следующая: 

Продолжительность родовъ. 

менее 6 час 
отъ 6 час. до 12 ч. . 
— 12 — 24 — 
— 24 — 48 — 

больше 48 ч. . 

Самые быстрые роды были 2 часа 7 м. y l — p a r . . 40 мин. 
у I I—par . и 35 мин. у I I I — p a r . Самые продолжительные 
роды были около 5 сутокъ у IV—par . при hycl ramnion ' i . 
Такимъ образомъ у первородящихъ большинство родовъ про-
должалось отъ 12 до 24 час., а въ среднемъ вывод* около 18 
час., у многородящихъ — отъ 6 ч. до 12 ч„ въ среднемъ 
вывод* около 10 ч. 55 м. 

Относительно времени дня роды располагаются следу-
ющим* образомъ. Роды были: 

Днемъ отъ 12 ч. дня до 6 ч. веч. . . 132 раза. 
Вечеромъ отъ 6 ч. веч. до 12 ч. ночи . 152 раза. 
Утромъ отъ 6 ч. утр. до 12 ч. дня. . 172 раза. 
Ночью отъ 12 ч. ночи до 6 ч. утра. . 190 разъ. 

—р. М - р . 

7 68 
67 153 
93 82 
39 10 

3 1 

') У Гугенберщш — 1 : 2,5 (Отчетъ С. Петерб. повивальнаго 
института съ 1845—1859 г.) У Тарновскаго—1:1.8 (Отчетъ родо-
вспомог заведешя Воспит. дома за 1872 г.). У Биддера—1 •' 2.0 
(Отчетъ С Петерб. родовсп. завед. за 1873—76 годъ). У него же— 
1 : 2 . 4 (отчетъ того же заведешя за 1877—80 г.). У Штольца— 
1:2 .2 . (С. Петербург, городсюя родосиом. завед. 1876 г.). У Фи-
шера—101:202 (О деятельности Гаванск. род. прнота за 1883— 
84 г). У нею же—120:258 (отчет ъ о движенш родовъ за 1884— 
85 г.) У Шмидта—1:2,1 (Отчетъ Маршн. родовсп. дома 1886 г.) 
Цитировано изъ отчета Парышева 1887 г. 

2* 
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Следовательно, чаще всего роды были ночью, потомъ 
утромъ, затймъ вечеромъ и р4же всего—днемъ. 

Подходя въ вопросу о вл!ян1и возраста матери на полъ 
ребенка, намъ казалось, что решить этотъ вопросъ, отмечая 
только возрастъ матери, какъ это сделано во многихъ меди-
цин скихъ отчетахъ,- было бы не совс4мъ правильно, такъ 
какъ на полъ ребенка, кроме возраста матери, должны вл)ять 
еще мноия друия условш. напр. возрастъ отца, здоровье самой 
матери, повторная беременность и пр. На этомъ основанш, 
намъ кажется, говоря о в.пянш возраста матери на полъ ре-
бенка, необходимо принять во внимаше еще хотя одно усло-
Bie — возрастъ отца, если прочгн изъ упомянутыхъ усло-
вш не могутъ быть выяснении. Э. Биддерь, въ своей статье, 
„О влипли возраста матери на полъ ребенка", делая выводы 
изъ 11871 родовъ, въ конце концовъ, говорить, что важнее 
всего, въ этомъ вопросе, возрастъ отца, но къ сожалешю для 
решешя вопроса, въ этомъ смысле, у него не было никакого 
MaTepia.'ia. Для этой цели составлена нами следующая таблица: 

Вл1яше возраста отца и матери на полъ ребенка. 

Матери 
17—20 
лЬтъ. 

21—25 26—30 31—35 36—40 41—45 

Отецъ и мать Мал. 9 57 72 24 20 8 
одинаковаго 

возраста. ДЬв. 18 57 56 24 12 5 

Отецъ на 5 л-Ьтъ М. 18 7 2 1 3 — 

старше матери. д. 21 4 1 6 2 1 

Отецъ на 10 л. м. 12 6 4 1 1 2 
старше. д. 11 3 5 3 1 1 

Отецъ на 15 л. м. 5 2 — — 1 — 

старше. д. 2 — — — — — 

м. 9 
И больше. 

д. 7 
— — 
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Изъ этой таблицы видно, что когда отецъ и мать нахо-
дятся въ одипаково-молодомъ возраст*, отъ 17 до 20 л*тъ, 
то родятся преимущественно д'Ьти женскаго пола, съ увели-
чешемъ же возраста того и другаго. приблизительно на оди-
наковое число л*тъ, родятся д*ти чаще мужескаго иола. Далее, 
въ томъ случа*, если отецъ старше матери на 5, на 10, на 
15 л&гъ и больше, при условш, если эта последняя еще въ 
молодомъ возрасте (въ 17—20 летъ), то родятся чаще маль-
чики. При старшемъ возрасте жены никакого опреде-
ленна™ заключешя, на основанш нашего сравнительно скуд-
наго мато]н'ала. сделать нельзя. 

ЗАБОЛГВВАШЯ ВЕРЕМЕННЫХЪ И РОЖЕНИЦЪ. 

Между беременными и роженицами, отмечены следу-
юнця заболевашя: 

1) Febris intermit. — 48 разъ. 
2) Syphilis — 7 разъ. 
3) Vaginitis granulosa — 4 раза. 
4) Varices, на наружныхъ половыхъ органахъ—4 раза. 
5) Bronchitis clvron. — 2 раза. 
6) Pneumonia catar. chron. — 2 раза. 
7) Боль въ области N. Trigemini, прободеше левой ба-

рабанной перепонки и катарръ внутренняго уха (?)—1 разъ. 
S) Erisypelas capitis — 1 разъ. 
9) Hemeralopia — 1 разъ. 

10) Eczema таЫтае sinistr. — 1 разъ. 
11) Hystero-EpyJepsia—1 разъ. 
12) Ulcus simplex in lab. min. — 1 разъ. 
13) Caries costae — 1 разъ. 
14) Рубцовын, пршбрЬтенный стенозъ рукава —• 1 разъ 

(см. № р о д . — 10, за 188 ' / , г. казуистика перфоращй). 
15) Peritonitis sub gravidit. 
16) Pneumonia cruposa, пос-тЬдше 4 дня передъ родами, 

— 1 разъ. 
17) Metrorrhagia — 4 раза: 1) у первородящей, за сутки 

до родовъ, явилось безъ видимой причины, кровотечете, кото-
рое было остановлено спринцевашемъ холодной водой. 2) У 
первородящей, после падешя, вышлоогромное количество крови, 
за 10 дней до родовъ. Роды были правильны. Послеродовой 
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першдъ безъ осложпенш. 3) № 68-й. 1881—82 г. Metrorrhagia 
sub graviditate et tumor omenti. Graviditas III. Второродящая. 
29 л'Ьтъ. Первая менструащя на 20-мъ году. Последняя—около 
22-го октября 1881 года. Предъидунце роды и послеродовой 
перодъ правильны. Тазъ нормальный. Поступила въ клинику 
3-го февраля, въ 1 часъ дня, по поводу кровотечешя, начав-
шагося еще две недели тому назадъ. Въ конце января 1882 
года она, работая на св-Ьчномъ заводе, поднимала ящики въ 
7 , пУДа в^сомь, на высоту челов^ческаго роста. Въ этотъ же 
день вечеромъ у ней появилось кровотечеше, изъ половыхъ 
органовъ, боли внизу живота и въ поясниц!;. Кровотечеше 
это, продолжаясь щЬлую нед'Ьлю, настолько ослабило больную, 
что она на вторую неделю уже слегла въ постель и, такъ 
какъ кровотечеше не прекращалось, то она, 4-го февраля, 
поступила въ клинику. При изследованш, въ то время, най-
дено следующее: больная довольно слаба, бледна, какъ-бы 
отечна, дыхаше часто; температура нормальна. При наруж-
номъ изследованш: въ верхней части живота, какъ разъ подъ 
scrobiculum cordis, въ области желудка, находится плотная 
опухоль, не болезненная, величиною немного более кулака 
взрослаго человека, продолговато-овальной формы, причемъ 
более длинный разм-Ьръ ея совпадаете съ осью тела. Нижшй 
край этой опухоли достигаете до пупка. При ощупыванш ея, 
она кажется лежащей очень поверхностно, какъ бы непосред-
ственно подъ покровами живота. Она легко подвижна и более 
всего смещеше ея возможно сверху вннзъ. При выслушиваши 
никакихъ шумовъ въ ней не слышится. Связи съ печенью, 
селезенкой и половыми органами, повидимому, никакой не име-
ется. На 3 пальца выше лоннаго соединения, по срединной 
лиши живота, прощупывается дно матки. При внутреннемъ 
изследованш: шейка матки нормальной консистенцш, неиз-
глажена, полураскрыта, конецъ пальца проходитъ до вну-
тренняго зева. При бимануальномъ изследованш оказывается, 
что матка находится въ anteversio, шарообразной формы, r b c -
товатой консистенцш. величиною съ детскую головку, не бо-
лезненна н довольно подвижна. Явления ballotement не ощу-
щается. Своды свободны.. Отделешя изъ матки кровянисто-сли-
зисты, въ довольно болыномъ количестве, съ вонючимъ запа-
хомъ. При поступлеши въ клинику назначено: покойное по-
ложеше, тепловатыя спринцовашя Sol. acid, carb., 3 раза въ 
день, и черезъ 2 часа по порошку: Кр. Opii puri gr. ' / ; 
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sacch. albi gr. V. Больная пролежала въ клиник* 7 дней. 
За это время кровотечеше совершенно прекратилось. Б*ли 
стали значительно меньше. Аппетитъ хорош*. Больная ста-
ла сид*ть и ходить, не чувствуя нигде боли. 9-го февраля 
выписана изъ клиники. При изсл'Ьдованш найдено: наруж-
ный з'Ъвъ пропускаете только конецъ пальца. Матка, по 
прежнему, in antevers., не болезненна. Опухоль въ прежнем* 
положенш. Больная отпущена съ сов* том*: вести себя по 
возможности осторожнее, не поднимать тяжестей, избегать 
быстрой ходьбы и проч. 4) М — р. 18 -/и 84 г. Беремен-
ная на седьмомъ месяц* выпала изъ саней и была про-
тащена подъ санями на разстоянш 5—6 саженъ. Чрез* 2 
часа посл*> этого появилось кровотечеше изъ половыхъ орга-
нов*, продолжавшееся 7 дней. Одновременно съ этимъ у н е я 
появились схваткообразныя боли внизу живота. После оста-
новки кровотечешя появились водянистыя отдаленья изъ поло-
выхъ частей, продолжавнпя до 24-го февраля. Въ это время 
схватки усилились и беременность окончилась преждевремен-
но, на VII м. Плодъ ашвъ, но очень слабый. 

18) Mania gravidarum,. Первородящая, 24 летъ. Чрезъ 
2 часа, после поступлешя въ клинику, совершились правиль-
ные роды. Въ клинике пролежала трое сутокъ. Машакаль-
ныя приступы не прекратились и роженица переведена въ 
лечебницу душевнобольных*. 

19) Graviditas post ovariotomiam (.V 52-й 1886'—87 г.). 
Placenta praevia marginalis. Versio in peel, et Extractio. Много-
родящая, 35 л*тъ. Беременна въ 5-й разъ. Предъидушде роды 
благополучны. Полтора года тому назад* сделана ovariotomia, 
экстраперитонеальным* способом*, вследств1е чего у больной 
получился рубецъ, находящейся несколько сл*ва отъ средин-
ной лиши живота, ниже пупка. Рубецъ этотъ бугристъ. мес-
тами изъязвлен* и сильно втянут* в* брюшную полость. Ро-
женица принесена в* родильный покой на руках*, так* какъ 
всл*дств1е большой потери крови (Placenta praevia), была 
чрезвычайно слаба. Сделан* немедленно поворот* и экстрак-
ция плода. Плацента выделена, по способу Креде. После-
родовой перюд* нормален*. 

20) Hyperemesis — 2 раза: 1) Anteflexio uteri gravidi 
I I I . (№ 62, пр. ж, за 1881/82 г.). Первородящая 37 лет*. 
Первая менструащя пришла на 15 году. Страдала, до бере-
менности, лихорадкой и какой-то болью въ животе. Последняя 
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менструащя—въ начал!; ноября 1881 г. Первое время беремен-
ности чувствовала себя хорошо, но со 2-го декабря явилась 
почти постоянная рвота, неуступавгаая никакимъ средствамъ. 
Съ появлешеме рвоты больная перестала совеЬмъ есть и, нао-
боротъ, очень много стала пить. Одновременно съ этимъ яви-
лось сильное слюнотечеше. При осмотре найдено: матка уве-
личена въ объем!; до кулака и главнымъ образомъ на счетъ 
передне-задняго размера. Тело матки т4стоватой консистенцш, 
довольно подвижно. Существуете anteflexio II ст., причемъ 
уголъ этотъ, при изследованш, не выпрямляется. Цервикальный 
каналъ не пропускаете пальца. Port , vaginalis утолщена. При 
изследованш зеркаломъ—около наружна™ згЬва—громадная по-
верхностная ссадина, местами покрытая беловатымъ налетомъ, 
отъ прижигатя ляписомъ, сделаннаго 2 дня тому назадъ. Отде-
лешя изъ половыхъ органовъ сукровичны, въ болыпоме коли-
честве. Въ этотъ же день больной назначено: 

Rp. Glycerini puri J j j 
Tannini — J j 

MDS. Для смазывашя тампона, который ежедневно прис-
тавлять къ шейке матки. Затеме—-спринцоваше раствороме 
салицилов. кислоты, и внутрь: 

Rp. Kreosoti veget. gr . VI 
Pulv. et extr. altheae q. s. ut 
f. pilul. № 30. A M . collod. S. по 1 пил. 3 ра-
за въ день. 

15-го января (2-ой день) рвота была только ночью. Силь-
ное слюнотечеше. Нищи никакой не принимаете. 16-го и 17-го 
января—Idem. Таке какъ больную мучаете сильно слюноте-
чеше, то назначено: 

Rp. Atrop. sulf. gr . 7 , 
Ad. destil. 5 s. 
MDS. no 10 кап. 3 раза въ день. 

18 — 19-го января. Слюнотечеше почти прекратилось. 
Рвота по ночамъ продолжается. Креозоте оставлене. Назна-
чено T-rae nuc. vomic. ,3jj. DS. по 8 кап. 3 раза ве день. Рог-
tio vagin., при осмотре ве зеркало, оказалась совершенно чис-



—- 25 — 

тою, но только сильно гиперемированното. Сукровичный отд'Ьле-
шя прекратились. Боли нигд'Ь нЬтъ. 

20—21-го января — I d e m . Положено во влагалище мяг-
кое резиновое кольцо, проф. Флориискаго, средняго размера. 

22—26-го. Рвота попрежнему, большею частью, только 
ночыо. Сильное слюнотечение. 26-го января, при рвот'Ь, вышелъ 
мертвый Ascaris lumbricoides въ '/, арш. длиною. Лечеше 
тоже. Больная пьетъ только молоко и сельтерскую воду. 

26—30. Рвота попрежнему. Сильная боль подъ ложеч-
кой. Дано: 

Rp. Arg. Nitr. gr. I 
Codeini gr. VI 

Extr . puis. q. s. ut. f. pil. Л» 40. 
DS. По 2 пил. 3 раза въ день. 

Сильные запоры. Слабительная средства производятъ 
только рвоту. Клистиры иногда помогаютъ. 

1—-2-го февраля. Общее состоите тоже. При рвот'Ь вы-
шелъ мертвый Ascaris himbric. При изсл'Ьдоваши половой 
сферы найдено, что матка значительно прибыла въ объем*, 
при чемъ уголъ флексш значительно уменьшился — онъ сде-
лался тупымъ. 

3—15-го февраля. Перем'Ьнъ никакихъ н'Ьтъ. При изсле~ 
доваши дно матки все вышло въ большой тазъ; стоитъ выше 
лоннаго соединеш'я. Уголъ спереди исправился. Существуетъ 
только anteversio. Кольцо удалено. 

16-го февраля. Въ первый разъ не было рвоты. Запоры 
по прежнему устраняются клизмами. 

17—18-го февраля. Рвоты н'Ьтъ. Новыя попытки къ внут-
реннему унотреблеипо слабительныхъ. Но опять безуспешно, 
такъ какъ oirf; производятъ только рвоту и боль въ животе. 

19-го—23-го февраля. Больная чувствует* себя значитель-
но лучше. Начала есть мясо и супъ. Запоры продолжаются. 
Слабителышя (Podophilin) по прежнему — недействительны. 
Помогаютъ только клистиры. 

27—28 февраля. Дно матки почти на уровне съ пуп-
комъ. Сердцеб1ешо и движешя плода еще не слышны. При 
внутреннем* изследоваши ощущается ясно ballotement. Рвоты 
нет*. Общее состояше здоровья весьма удовлетворительно. Въ 
таком* состояв in больная выписана изъ клиники (Сообщено 
Д-ромъ Львовым*. „Медиц. Вестн." за 1883 г.). 
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2) Hyperemesis. PeMoperitonitis exsudativa acuta, на 2-мъ 
месяце беременности, съ явлениями общаго перитонита; неукро-
тимая рвота, остановившаяся за 6 дней до выкидыша, на 4-мъ 
м'Ьсяц'Ь беременности. 

А. А., мещанка г. Казани, 22 л4тъ, замужемъ 7 м-Ься-
цевъ. Первые м-Ьсячныя появились на 15 году и затгЬмъ при-
ходили правильно чрезъ м!;сяцъ, продолжаясь по 3—-5 дней, 
не сильно и безъ особенныхъ субъективныхъ явленш. Посл'Ьд-
шя регулы окончились 2-го октября 1881 года, после чего 
А. и считаетъ себя беременной. Больная маленькой осталась 
отъ родителей, такъ что ихъ не номнитъ. КромгЬ ея остался 
еще братъ, старше ея, но и тотъ уже умеръ. Больная-
маленькой была сильно больна и лежала въ больнице, жало-
валась на сильную боль въ ж и в о й , такъ что нельзя было 
дотрогиваться до него,-что указываете на острый иеритоиитъ(Р). 
Потомъ л'Ьтъ 16-ти была больна горячкой, а после все время 
была здоровой, иногда только прихварывала неремежной ли-
хорадкой. 21-го Ноября 1881 года почувствовала сильную 
боль въ жнвот'Ь, какъ при дотрагиванш, такъ и безъ онаго, и 
затймъ явилась лихорадка. Съ этими явлешями А. поступила 
въ акушерскую клинику въ Казани 27-го ноября. 

При изследованш живота найдено: дно матки стоитъ на 
4 ноперечныхъ пальца надъ symphisis pubis и очень болез-
ненно, при надавленш. Сильнее всего боль выражена съ пра-
вой стороны матки, въ правомъ паху. Животъ немного вздутъ 
и слегка чувствителенъ при надавленш. Внутреннее изследо-
ваше показало следующее: шейка матки обращена взадъ, при 
движенш ея больная чувствуете сильную боль внизу живота. 
Передний сводъ сильно напряженъ, бол'Ьзненъ, чрезъ него 
прощупывается увеличенное, малоподвижное и сильно болез-
ненное дно матки. Съ правой стороны матки и въ заднемъ 
своде прощупывается разлитая, тЬстоватая, очень болезненная 
опухоль. Тошнота, запоры. Ясно, что мы им'Ьемъ дело съ 
острымъ pelviperi tonit is , Лечеше противовоспалительное: ледъ 
на животъ и втираше въ животъ Ung. merculiale ciner. и 
внутрь Calomel, въ раздробленныхъ пр!емахъ. t° 38,8, п = 88; 
д. 28. 

28-го Ноября. Съ ночи сильная рвота Утр. t ° = 38 
п = 96; д. = 26, Веч. t ° = 3 8 , 8 , п—108; д. = 32. Больная до-
вольно слаба, животъ довольно вздутъ и бол-Ъзненъ. 'Явления 
общаго перитонита. Внутрь кусочки льда и вино. 
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29-го и 30-го. Нояб. Состояние больной въ том* же виде. 
Сильныя боли въ живот*, въ особенности съ .гЬвой стороны. 
Животъ все вздут*, но рвоты уже н*тъ. 

29-го Нояб. v. tu = 38,3.; п = 1 0 4 . ; д = 32. 
— в. 38.5 — 90 = 30. 

30-го Нояб. у. t" = 38,5; н = 1 0 0 ; д = 20. 
— в. 39,0 — 140 — 24. 

1—2 Дек. Чувствует* себя лучше; полость живота рав-
номерна занята опухолью, которая верхнимъ краемъ прости-
рается почти до пупка. Взду™ живота несколько меньше. 
Чувствительность также меньше. 

1-го Дек. v. t ° = 38,0; п = 1 0 0 ; д = 2 4 . ; 
— в. — 38,5 — 124. — 40 

2-го Дек. у. t° = 38.5; п = 1 0 0 ; д = 26. 
— в. — 38,2. — 108 — 28. 

Затем* до 20-го декабря состояте больной постепенно улуч-
шаюсь, эксудата, хотя и медленно, но всасывался. Однако силы 
больной нисколько не поправились. Аппетита все время очень 
плохъ, причемъ после пришшя пищи сильнее тошнитъ. Мочи 
выделяется очень мало, а съ 14 и по 20 моча выпускалась 
катетером* 2 раза въ сутки, такъ какъ сама больная мочиться 
не могла. Мочи выпускалось очень мало, около 1'Д чайных* 
стаканов* въ сутки. Больная довольно сильно потёет*. Тем-
пература была все время повышена; maximum повышешя по 
вечерамъ достигал* до 38,6. Пульс* былъ сильно учащен*,—-
почти все время держался на 100. Только с* 19-го декабря 
тетпература и пульс* были нормальны. 

20-го Дек. Без* всяких* причин* прежде существовавшая 
тошнота поел* припя'п'я нищи перешла въ постоянную рво-
ту, не только поел* пришпчя пищи или питья, но и безъ 
всяких* введешй пищевых* веществ* в* желудок*. Запоры 
усилились, для уничтожешя которых* возможны были только 
клистиры, внутренняя же средства не переносились. Мочи мало; 
больная сильно слаба, причем* даже при двгокешях* въ по-
стели появлялась рвота. Бри изеледованш половой сферы най-
дено: матка вполне неподвижна, anteversio, стоит* высоко,— 
на сводах* есть еще экссудат*, довольно плотный и болез-
ненный. Температура и пульс* снова стали повышаться, 
что не могло уже зависеть отъ воспалительных* явленш въ 
тазу, такъ какъ обострения болезни, увеличешя чувствитель-
ности внизу живота не появлялось. Матка, хотя и медленно, 
но увеличивалась въ объеме. Больная не можетъ ни сидеть, 
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ни ходить. ЛУЪчеше за это время назначено было: противу-
воспалительное—местное и различная средства собственно про-
тивъ рвоты внутрь, отъ которыхъ, впрочемъ, толку не было. 
Местное лечеш'е состояло въ употреблении рукавныхъ душъ 
до 35" С. теплоты, согр'Ьвающш комнресъ на низъ живота и 
шдистыя suppositoria. 

7-го Января рвота сразу прекратилась и появился от-
личный аппетитъ. Общш вндъ больной, доселе очень апатич-
ной, вялый, принялъ характеръ выздоравливающей, съ отгЬн-
комъ веселаго, радостнаго выражения въ лиц!;. 

Течете аборта не представляло особенностей, за исклю-
чешемъ того, что въ 12 час. ночи этого же дня былъ снова 
сильный, потрясагощш ознобъ съ t" = 39,8°. Посл'Ъдъ впол-
нгЬ развитой, былъ крепко связанъ со стенками матки, от-
куда и былъ отлущенъ мною. 

При исл'Ьдовапш препарата выкидыша, найдено, что плодъ 
соответствуете сроку 3% месяца беременности, онъ уже 
слегка мацерированъ, отчего схЬдуетъ предположить, что онъ 
мертвый находился въ матк-Ь не менее недели. 

Плацента, кроме свЬжихъ геморрапй, не имела особен-
ностей. 

Послеродовой перюдъ иротокт, правильно. 
(Сообщено д-ромъ Львовымъ. Мед. Вести. 1883 г). 
21., Желчный тифоидъ, начавшийся во время беремен-

ности. Преждевременные роды па VI-мъ месяце. 
1881г . января 24-го, въ акушерское отдф.леше факультет-

ской клиники профессора В. М. Флориискаго явилась больная 
крестьянка Снасскаго уЬзда Казанской губ., 10. С. 22 лета . 
С. жила очень бедно; мужъ ея былъ кучеромъ, но за 2 недели 
тому назадъ заболгЪлъ и находится, по oie время, въ больнице 
(у него былъ возвратный тифъ). За мужемъ С. всего 6 мё-
сяцевъ. Первая менструащя была у нея па 17 году; регулы 
продолжались по 6 дней, черезъ 3 педели. Въ последи]8 
разъ регулы были въ конце ш н я 1880 года. Съ этого вре-
мени С. и считаетъ себя беременной, въ 1-й разъ. Время иер-
ваго движения ребенка больная не помнитъ. До последняго 
времени С. вообще была здорова; только последние три дня 
появился сильный жарь и слабость, такъ что больная съ 
трудомъ могла ходить. На видъ С. кажется очень изнурен-
ной; цв'Ьтъ лица и вообще кожи пепельно-желтый; кожа су-
ха; температура видимо повышена, пульсъ около 100 въ 1". 
По словамъ больной, болезнь началась легкимъ ознобомъ, 
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который затем* перешелъ въ жар* и сильную слабость. 
На первый же день болгЬзнн, появились схватки внизу жи-
вота,-—сначала легшя, но сегодня съ утра очень сильныя. 
Со вчерашняго дня появился поносъ, хотя и не сильный, 
но съ сильными и продолжительными тенезмами. Аппетита 
совершенно шЬтъ, жажды тоже. Больная говорит*, что она 
мочилась только два раза въ сутки и то очевь мало. 

При поступленш въ клинику, 24-го января, въ 9 ' / 4 ч. 
утра найдено: маточное рыльце вполне открыто, плодный-
пузырь вполне сформирован*, очень большой, сильно напря-
жен* и отстоит* отъ входа въ рукав* не более как* на дюйм*. 
Схватки приняли уже потугообразный характер*. Предлежа-
щая часть не достается. Рукав* узок* и не разрыхлен*. Въ 
10 ч. 45 мин. сдЬланъ искусственный разрыв* оболочек*. 
Вод* сошло очень много и вм'Ьст'Ъ съ тЬм* вышла ножка 
плода. ЗагЪмъ, с* следующей схваткой, вышло и все туло-
вище ребенка, по голова задержалась и , не смотря на 
сильныя потуги, не подвигалась, почему и сделано было ея 
освобождеше. Ребенок* родился живым*, но слабым*; его 
в'Ьс* 1200 грамм*; длина 36 стм. Промежность цела, прои-
зошел* лишь едва заметный надрыв* задней спайки (?). 

Течеше болезни, въ послеродовом* перюд'Ь, было сле-
дующее: 

24-го янв. Тотчас* после родовъ t ° = 3 8 , 11 = 78; Д = 30. 
Съ больною легкш жаръ; языкъ сухъ и обложенъ; сильная 
слабость и поносъ; боль при давленiи въ обеих* подреберь-
яхъ. Веч. t°39,7; 11 = 93; Д = 25. Длина матки 11 стм., ши-
рина 11,5. ОтдгЬлеши послеродовых* довольво много, озноба 
не было. Матка не болезненна. Поносъ продолжается. Наз-
начен* onifi и хинин*. 

25-го янв, утр. t° = 38,1.; 11 = 60, Д = 36. Длина матки 
9,5; ширина 9. Ночью сильный пот*. Поносъ несколько р'Ь-
же. Жалуется на боль подъ ложечкой. Живот* при давленш 
весь несколько чувствителен*. Веч. t° = 39.,8 П = 1 0 6 ; Д = 38. 
Жаръ, глухота. Жажды нетъ, аппатическое состоите. Оз-
ноба небыло. Natr. salicyl. cum opio. 

26-го янв. утр. t° = 38,4., П = 100, Д = 32. Длина матки 
11., ширина 8.5. Появилась боль, но направленно Colonis 
descendentis (S—Romanian). Поносъ значительно усилился и 
тенезмы. Положен* лед* на живот* и назначены клистиры 
из* крахмала съ ошемъ. Въ половых* органах* ничего не-
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нормального. Вечер. t°39.,9; 11 = 120; Д = 36. Поносъ такъ 
же. Вечеромъ вышелъ Ascaris lumbricoides длиною въ 8 вер. 
Жара и озноба не было. Апатичность больной еще более уси-
лилась: больная не съ охотой отвЬчаетъ на вопросы, при-
чемъ прежде ч'Ьмъ ответить, разъ или два переспроситъ, о 
чемъ ее сирашиваютъ. Языкъ сухъ, жажды нЬтъ. Больная 
ни на что не ягалуется. Аппетита н-Ьтъ. Животъ напряженъ, 
но не вздутъ и почти не бол'Ьзненъ. Селезенка выстоять изъ-
за реберъ на 2 поперечныхъ пальца, болезненна. 

27-го яив. утр. t°>6,l.; 11 = 92: Д = 22. Длина матки 
12 сит.; ширина 10 снт. Поносъ также силенъ, какъ и вчера, ис • 
пражнешя кровянисты. Боли во всемъ низу живота, но не 
въ матке. Больная очень слаба, лежитъ какъ бы въ безсо-
знательномъ положенш, разъ принятаго положешя не м'Ьня-
етъ. Мочится подъ себя. Назначено вино внутрь и клистиры 
cum liq. ferri sesquichl. Веч. t°37,8; П = 100; Д = 20. Силь-
ный кровавый поносъ. Испражнешя жидки, очень вонючи. 
Въ нихъ никакихъ пленокъ и свертковъ пЬтъ. Подъ микро-
скопомъ въ испражнешяхъ найдена масса красныхъ кровя-
ныхъ шариковъ. Съ каждымъ испражнешемъ выделяется съ 
V, стакана крови. Испражняется каждый часъ. Къ ночи по-
явилась рвота желчью. Въ 10 час, вечера t°38,8; 1 1 = 1 2 0 ; 
Д = 28. 

28-го яив. yip. t°37,6.; 11 = 96; Д = 28. Кровавый по-
носъ продолжается въ той же степени. Рвота усилилась. Боль-
ную положительно со всего рветъ. Животъ весь чувствите-
ленъ, но вздутости нгЪтъ. Крови выделяется въ испражнеш-
яхъ также много и она также вонюча. Ночью, при испрая{-
ненш, вышелъ еще Ascaris lumbricoides, такой же длины какъ 
и первый. Сильная слабость и страшный унадокъ силъ; глу-
хота. Отделены! изъ матки почти нЪтъ. Рукавъ чистъ. Веч. 
t°37,7; П = 95, Д = 26. Состояше больной такое же. 

29-го янв. утр. t"37,6; 11 = 92; Д = 26. Тоже. Рвота иро-
должается. Больная ничего не есть и не пьетъ. При рвот'Ь 
вышелъ Ascaris lumbricoides. Болезненность жнвота, главнымъ 
образомъ, распространяется по ходу толстыхъ кишекъ. Веч. 
t°37,7.; П = 116; Д = 24. Idem. Сильная слабость и легки! 
sopor. Появилось легкое желтушное окрашиваше покрововъ. 
Icterus быстро усиливается и къ 10 ч. вечера достигъ пол-
наго развипя. Пульсъ въ это время былъ 130 въ 1 м. Инво-
.aonia матки вполне прюстановилась. Рвота и поносъ—также, 
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какъ и вчера. Окою задней спайки больших* половых* губъ 
появился серый налетъ. Бреда пЪтъ. полное сопорозное со-
стоите. 

При таких* же явлешях*. съ постепенно усиливающеюся 
слабостш, больная утромъ 30-го янв. умерла. Предъ смертно 
t° 36,5. Пульс* нельзя сосчитать. Дыхаше = 40 въ 1 м. 

Аутоншя, произведенная д-ромъ В. И. оемблиновымъ, 
31-го января, дала сл'Ьдуюние результаты: 

В'Ьсъ трупа 42,900 грам., ростъ 145 стм. Объемъ груди 
75 стм. Ibmulie хорошее: тЬлосложеше довольно крепкое. 
Трупное окоченеше слабое. Посмертная краснота пятнистая, 
синевато-красноватаго цвЬта. Кожа сально желтаго цвета 
вяла, суховата; области задпяго прохода и наружных* по-
ловыхъ органов* запачканы грязно-коричневою, жидкою мас-
сою, вытекавшею изъ половых* органов*, въ небольшом* 
количеств!;. Слизистая оболочка губъ и в-Ькъ желтаго цвета. 
Глазныя яблоки вялы, зрачки умеренно расширены. 

Черен* продолговато-овальный; его кости отъ 2—4 мм. 
толщиною. Продольный д1аметр* черепа 15,5 стм.. попереч-
ный = 1 2 , 5 стм. Diploe слаборазвито. Бнутрення поверхность 
черепной крышки желта. Твердая оболочка довольно крепко 
срощена съ черепной крышкой, утолщена. Бнутрення поверх-
ность довольно сильно овлажена, иктеричпа; при иоскаблива-
нш дает* неболыше фибринозные свертки. Сосуды ея уме-
ренно инъецированы. Sinus longitudinalis содержит* большой 
фибринозный, на конщК; густо-кровянистый свертокъ. Мягкая 
оболочка тонка, снимается легко; по бороздам* отечна; слева 
пятвисто-гиперемирована; сосуды ея умеренно инъецированы. 
Мозг* гинеремнрованъ; б'Ьлое вещество желтаго цвета. Осо-
бенностей н'Ьтъ. 

Околосердечная сумка содержит* около серозной, кра-
сноватой, прозрачной жидкости. Сердце нормально. Полость 
лйваго желудка пуста, а праваго содержит* довольно объеми-
стые фибринозные свертки и жидкую кровь. Плевральные 
листки левой стороны повсюду довольно крепко срощены, а 
правой стороны—лишь в* ограниченных* местах*. более съ 
передней периферш. Бронхлальныя железы не увеличены. 
Легк'я мягки, хорошо крепитируютъ. Поверхности разреза 
дают* немного кровянистой, пенистой жидкости; въ левой 
верхушке 3—4 величиною въ горошину, творожисто-известко-
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вые узелка, заключенные въ пигментированную, волокнистую 
ткань. 

Поверхность брюшины гладка, блестяща. Въ полости 
брющины около . 5 1 , 7 7 серозной жидкости, красноватой, нем-
ного мутноватой. Подъ серознымъ покровомъ матки и л'Ъвой 
почки просвгЬчиваютъ местами точечныя гоморраии. Брыжжееч-
ныя железы не увеличены, блЬдны. 

Селезенка—259 граммъ, велика, рыхла; капсула ея на-
пряжена, тонка; паренхима ея темно-красна, съ кирпично-
краснымъ отт'Ьнкомъ, пропитана очень большимъ количествомъ 
желтоватыхъ, различной величины узелковъ или пятенъ, непра-
вильной формы, но р'Ъзко ограниченныхъ; некоторые изъ нихъ 
заключены въ темно-красные ободки; наибольшее число ихъ 
находится подъ капсулой; конеитенщя ихъ нлотнЬе, ч'Ъмъ кон-
систенщя ткани самой селезенки. Трабекулы не р'Ьзки. 

Слизистая оболочка желудка и 12-ти перегной кишки 
припухла, мутна, покрыта зеленой слизистой массой. 

Кишки умеренно вздуты. Слизистая оболочка тонкихъ 
кишекъ бл'Ьдна, а слизистая оболочка толстыхъ кишекъ силь-
но утолщена, сЬровато-зеленовато-красная, местами геморра-
гична, покрыта сЬровато-зеленоватымъ, крупозпымъ, отрубе-
виднымъ, шероховатымъ, трудно сосвабливаемымъ налетомъ, 
скопляющимся въ болыиихъ массахъ въ области изгибовъ 
кишки. Одиночныя железы кишекъ припухши, а Пейеровы 
бляшки слабо пигментированы. 

Y. cava inferior et v. porta проходимы. 
Желчный пузырь наполненъ густою, тягучею, темною 

желчью съ большимъ количествомъ крупчатыхъ (холестеарииъ) 
осадковъ. Ductus choledochus проходимъ. Печень в-Ьсомъ 
2099 граммъ, значительной величины и плотности. При раз-
p f o i — даетъ умеренное количество крови; поверхность раз-
р'Ьза довольно ровна, блестяща. Дольки довольны крупны, 
границы ихъ несколько затушеваны; центры долекъ красны, 
а перифер1я—тускло-еЬровато-желтовата. 

Поджелудочная железа довольно велика, плотна и много-
кровна. 

Почки в'Ьсомъ: правая 139, а лЬвая 229 граммъ; .тЪ-
вая вдвое бол^е правой и вяла. 

Капсула легко снимается. Подъ капсулой л'Ьвой почки 
разсЬяны точечныя геморрагш. Корковый слой ночекъ утол-
щенъ, рыхлъ, пятнисто-сЪровато-лгелтаго цв'Ьта, иропитаиъ 
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большим* количеством* желтых* и сЬрыхъ, выстоящихь в* 
разрезе, точек* и полос*, с* красными полосами между ними; 
таыя яге полосы пропитывают* и пирамиды, основашя коих* 
гиперемированы. Сосочки остры, дают* очень много гнойной 
массы. Лоханки и мочеточники слегка расширены, слизистая 
оболочка их* припухла, сильно гиперемирована, имеет* обптир-
выя, темно-красныя. выстоящья над* ней пятна, в* разр'Ъз'Ь 
дающш кровь. Мочевой пузырь сокращен*; слизистая оболочка 
припухла, сильно гиперемирована. Матка велика, длина ея 
17 снт., ширина 10,5 сит., вяла, весьма многокровна; стан-
ки толсты (2.5 снт.), рыхлы, губчаты. с* довольно плотными 
фиброзными свертками в* некоторых* сосудах*. Внутренняя 
поверхность пятниста, покрыта рыхлыми, легко отделяющи-
мися мохрами. сЪровато-зеленоватаго цвЬта, а в* верхней 
задней части (место нрикр'Ьнлешя последа) неравномерно 
бугриста. Надрывы на шейке матки и некоторые бугорки 
внутренней поверхности матки покрыты грязно-серовато-жел-
товатым*. шероховатым*, большего частью, трудно соскабли-
ваемым* налетом*. Такой же налет* находится и на месте 
надрыва задней спайки больших* губ*. Яичники слегка увели-
чены, рыхлы, гиперемированы: в* нравом* — corpus luteum. 
Фаллошевы трубы—нормальны. 

Резюмируя вкратце результаты патолого-анатомическаго 
изсгЬдовашя, .мы должны остановиться на следующих* дан-
ных*: мягкое опухаше и инфаркты селезенки; pleuritis fibri-
nosa diffusa sinistra, dysenteria diphteritica толстых* кишекъ; 
pyelonephritis duplex; геморрапя лоханок*; endometritis 
puerperalis diphteritica и icterus. (Сообщено д-ром* Львовым*, 
„Медиц. Обозр." 1881 г.). 

П0Л0ЖЕН1Я ПЛОДА. 

На 966 родовъ, причисляя сюда 19 случаев* двойней, 
приходится 985 плодовъ. Вычитая же отсюда 22 выкидыша, 
где положеше плода не определялось, получимъ 963 плода, 
которые при родахъ имели следуюнця положешя: 

Учен. Зап. Медиц. фак. 188fi г. 3 
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Положешя плода. Ч и с л о . 7 ' 0 

1) Головныя 826. 85,7. 

2) Тазовыя 32. 3,3. 

3) Поперечныя . . . . 9. 0,93. 

Неопределенна . . . . 96. 9,9. 

1-е зат. перед, видъ. . . 529. 62,8. 

2-е зат. перед, видъ. . . 285. 34,5. 

1-е зат. задн. видъ . . 2. 0,24. 

2-е зат. задн. видъ . . . 3. 0,34. 

Лицевыя 4. 0,48. 

Лоби. полож 3. 0,36. 

При этомъ надо заметить, что въ документахъ акушерской 
клиники заднихъ видовъ 1-го черепнаго положешя 23 случая, 
т. е. 2 ,7% и заднихъ видовъ 2-го черепн.—82 случ. т. е. 9,9°//, 
но нами для статистики приняты только тгЬ случаи задняго вида, 
гд'Ь этотъ посл'Ьднш былъ сохраненъ до копца родовъ. Такихъ 
случаевъ всего было пять, изъ коихъ 2 случая задняго вида 
1-го черепн. и 3 случая задн. вида 2-го черепн. положения. 

Въ другихъ отчетахъ: У д-ра Шмидта 1-е черепное 
встречается въ 70 ,8%, 2-е черепное—27,7°/0. У д-ра Пары-
шева—1-е черепн. въ 69 ,3%, 2-е черепн. въ 30 ,6%- У Ага-
өонова—1-е черепн. въ 69 ,8%, 2-е черепн. въ 3 0 , 2 % . У 
д-ра Иноевса 1-е черепн. въ 6 2 , 2 % , 2-е черепн. 31,0%,. 

Въ числе (826) головныхъ положешй отмечены следую-
щая уклонеш'я въ механизме родовъ: 

1) Обвитге пуповины вокругъ шеи встречалось 109 разъ, 
изъ коихъ въ 87 случаяхъ обвггае пуповины было но одному-
разу, въ 20 по 2 раза и въ 2-хъ случаяхъ по 3 раза. 
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2) Вр'Ьзываше головки вместе съ ручкой — 6 разъ: 
1) первородящая—1-е черепн. Die. sp. 23,5. Dis. cr. 25,0. 
Conj. ext. 19,5. Trocli. 29,1; 2) первородящая — 2-е че-
репн.; предлежаше пуповины. Dist. sp. 23,0; Dis. cr. 25,5. Conj. 
ext. 19.0. Плодъ мертвый, доиошенпый. Пуповина обвита во-
кругъ шеи 1 разъ. 3) Многородящтя— 3 случая врезывашя 
вм'Ьст'Ь съ головкой левой ручки. 4) Миогородящая, вмгЬст1; 
съ головкой—правая ручка, прилегающая къ правому виску. 

3) Поперечное прорйзываше плечиковъ—3 раза: 1 разъ 
у первородящей съ Cnj. ext. 19,0, и 2 раза—у многородящихъ. 

4) Пыпадеше пуповины—7 разъ, изъ коихъ 4 раза при 
первомъ черепномъ положенш, 1 разъ при 2-мъ черепиомъ, 
1 разъ при лобномъ и 1 разъ при двойняхъ, гд'1; первый 
плодъ былъ въ 1-мъ ягодичиомъ, второй Вт, 1-мъ черепномъ. 

5) Чрезмерный поворотъ головки (Ueberdreliung des Кор 
fes)—3 раза—у многородящихъ: 2 раза при 1-мъ черепномъ 
положенш и 1 разъ при второмъ. 

ЗАДН1Е ВИДЫ ЧЕРЕПНЫХЪ ПОЛОЖЕНШ. 

1-е черепное—заднш видъ отмечено 23 раза. 
2-е черепное — — — 82 раза. 
Такое большое количество заднихъ видовъ черепныхъ 

положенш (105) получилось вс.гЪдстае того, что въ журна-
лах* отмечались эти положешя еще въ первомъ перюде родовъ. 
Мы ихъ поместили въ нашемъ отчете только съ целью по-
казать, какъ часто наблюдается переходъ заднихъ видовъ въ 
передше. Делать отсюда каюя-нибудь заключен)я, на основа-
ваши этого сравнительно неболынаго количества нашихъ слу-
чаевъ, мы не решаемся, а въ другихъ медицянскихъ отчетахъ 
мы, кт сожаленно, этихъ отметокъ не встретили. Поэтому 
для сравнешя съ другими отчетами беремъ только те случаи 
заднихъ видовъ, которые не перешли въ передше и во вто-
ромъ иерюде родовъ, т. е., где въ такомъ же вид* шло и 
прорезываше головки. Такихъ случаевъ наблюдалось толь-
ко пять. Изъ НИХЪ 2 раза при 1-мъ черепн. положенш и 
3 раза при 2-мъ черепп. положенш; 3 раза у первородящпхъ 
и 2 раза у многородящихъ. У первородящпхъ былъ 2 раза заднш 
видъ 1-го черепн. нолож. и 1 разъ заднш видъ 2-го черепн. 
У многородящихъ оба раза—задше виды 2-го черепн. При 
этомъ продолжительность родовъ у первородящпхъ была въ 

3* 
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11 ч. 15'; 17 ч. 35' и 20 ч. 36'. У многородящихъ—-13 ч. 
4' и 10 ч. 35' Изгоняюхцш нерюдъ у первородящихъ = 1 ч. 50', 
1 ч. 60' и 3 часа: у многородящихъ—50' и 3 ч. 21 м. 

Разм-Ьры таза: 
Dist. Spin. Dist. cr. Conj. Ext . 

23,0. 26,0. 21,0. 
24,0. 29,0. 21,0. 
22,0. 25,0. 20,0. 
22.3. 27,0. 20,0. 
23.4. 26,0. 20,2. 

Плоды во всЬхъ 5-ти случаяхъ были доношенные, живые. 
В'Ьсъ. Окружн. головы. 
3310 grm. 31 снт. 
3650. — 33. — 
2730. — 34. — 
3680. — 35. — 
3400. — 35,6.— 

Едва ли можно указать зд^сь на что-либо, какъ на 
причину, обусловливающую стойкость этихъ заднихъ видовъ. 
Можно только отм'Ьтить в'Ьеъ плодовъ, который во веЬхъ 
случаяхъ, за исключен ieMT, одного, выше средняго. 

ЛИЦЕВЫЯ ПОЛОЖЕШЯ 

4 раза на 965, что составляетъ 0,4°/о. У д-ра Агаво-
нова—0,2%, Иноевса—0,8%, Spiegdberga—0,3yo.IIoSchroe-
dery 0 , 6 % . 

Эти положешя наблюдались 2 раза у 1—р. и 2 раза 
м—р. Какъ у тгЬхъ, такъ и у другихъ — по 1-му разу 1-е 
и 2-е лицевыя положенья. 

Тазы. Бгьсг плода. Окруж. голов. 
D. Sp. D. Cr. Conj. ext. 

1) 27.0. 29.0. 20.0. 4100 grm. 37 cnt. 
2) 24,4. 28.0. 20.0. 3020 — 33. — 
3) 23.0. 26.0. 19,2. 3010 — 35. — 
4) 22,2. 25.0. 17,5. 2160 — 33. — 

Продолжит, родовъ. Ilepiods изгнангя. 
1) 26 ч. 20 м. 1 ч. 25 м. 
2) 2 сут. 12 ч. 21 м. 13 м. (вргЬз. головка). 
3) 1% сут. -
4) — 55 мин. 
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При этом*, въ одномъ случае (2-й) у 1—р. произошел* 
разрывъ промежности, П-й степени, который былъ зашит* 
четырьмя металлическими швами. Въ другомъ случае у I I—р. 
сд'Ьлана craniotomia. Таз*, в'Ьсъ плода, окружность головки 
я пр. см. подъ Л- 3. Показашя для craniotorai'n: ослаблеше 
схваток*, начавшее обрисовываться контракцюнное кольцо, 
noBbimeHie t" у роженицы и ослабление сердечной деятель-
ности у плода. Случай этотъ следующШ. 

№ род. 97-й за,1885—86. 2-е лицее, положете. Cranio-
tomia. Крестьянка 24-хъ л*тъ. Беременна во 2-й разъ. Пер-
вая менструация на 16 году. Предшествующая беременность 
въ срокъ. Послеродовой перюд* правильный. Последняя 
менструацья 15 ]'юня 1885 г. Первое движете плода около 
1-го ноября 1885 г. Настоящая беременность протекала без* 

1 6 
осложненяй. Первыя схватки явились въ 7 час. вечера щ 86 г. 
Поступила въ родильный покой въ 1 ч. 10 jr. ночи съ 16 
на 17-е марта 1886 г. При изследоваши оказалось, что ма-
точный зевъ открыть почти совсемъ. Пузырь цель и сильно 
напряжен*. Предлежащая часть, повидимому головка, стоитъ 
высоко надъ входомъ въ тазъ. 1!слг1;дстгле такого высокаго 
стоянья предлежащей части и большого количества водъ, точ-
ное изследоваше въ это время не могло быть произведено: 
только, по излитш водъ. въ 2 ч. 13 м., можно было ясно ощу-
пать свободно баллотирующую головку, надъ входомъ въ тазъ. 
СтрЬловидпый шовъ вь поперечномъ размере таза; большой 

п л ' 17 
родничекъ вправо, малый не достигается. I>* 4 ч. утра щ 
изСчгЬдуюпцй налецъ определяет* предлежащее лицо: глаза, 
пост, и рот*, причем* длинник* лица стоит* по левому ко-
сому размеру таза. Рот* и подбородок* обращены влево и 
вперед*. В* 8 часов* предлежащая часть плотно установи-
лась во входе въ тазъ теми нее размерами. Бъ 11 час. по-
ложите предлежащей части тоже. Схватки стали слабее и 
реже. Для усиления их* назначено время от* времени расти-
р а т е дна матки. В* 11 ч. 50 мин. t° 38,-1, П. 84. Схватки 
по прежнему слабы. Положеше предлежащей части не изме-
нилось. Немного ниже пупка начинает* обрисовываться со-
кратительное кольцо (БапсИ'я). Cep,me6ieme плода не ясно. 
Въ 12 ч. сделана подъ хлороформомъ перфоращя, при чемъ 
отверспс было сделано перфораторомъ на лбу. Сплошная ложка 
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была введена въ полость черепа, другая, окончатая—наложена 
на боковую часть нижней челюсти. Какъ перфоращю, такъ 
и извлечете удалось сделать очень легко. Посл4дъ выд-Ьленъ 
по способу Креде. Вся операнда продолжалась 35 мин. 

Послеродовой перюдъ нормалеиъ. Родильница выписана 
на 7-й день, совершенно здоровой. 

ЛОВНЫЯ П0Л0ЖЕН1Я. 

.Лобное положете встретилось 3 раза на все 963 нолож., 
т. е. 0,3 70 . Такой ate процентъ лобныхъ положены встре-
чается по Spiegelbergy (0,3%). У д-ра Иноевса— 0 , 4 % ; у 
д-ра Агаөонова—0,2 %. Въ отчете проф. А. Я. Крассовскаго 
за 1881 г .—0,46%: у д-ра Парышева 1 разъ на 600 род. 
Все роженицы были многородящгя: IV—par. , Y—р., и X I — 
par. При этомъ въдвухъ случаяхъ беременность была ослож-
нена hydramnion'омъ, и въ одномъ — кроме того, было еще 
выпадете пуповины. Продолжительность родовъ: 13 час., 
16 час, и 5 сут. Во всЛжъ трехъ случаяхъ роды окончены 
при помощи щипцовъ, при чемъ въ двухъ случаяхъ щипцы 
были накладываемы по два раза. Кроме того были сделаны 
еще следующая операции извлечете головки—1 разъ, извле-
ч е т е плаценты—1 разъ и извлечете плечиковъ тоже—1 разъ, 
при чемъ произошелъ полный разрывъ промежности и пере-
ломе 5-го шейнаго позвонка у мертваго плода (см. ниже 
казуистику). 

Живымъ родился только одинъ илодъ. Изъ родильницъ 
умерла одна отъ септицемщ и пуериеральнаго эндометрита, 
на 8-й день. Приводимъ, въ краткпхъ чертахъ, исторно родовъ 
одного изъ этихъ случаевъ: 

.¥ рог). Г>ft, за 1879— 80 г. Лобное положете. Hydram-
nion. Наложенге щипцовъ (2 раза). Извлечете плечиковъ. 
Buptura perinei IY. Домохозяйка 30 .тЬтъ. Беременна въ 
4-й разъ. Первые регулы пришли на 13 году. Потомъ при-
ходили правильно, продолжаясь по 4—5 дней. Пос.тЬдше 
регулы были 10-го мая 1879 г. Движете плода почувство-
вала 5-го сентября того же года. До октября мЬсяца бере-
менность протекала нормально, но съ этого времени животъ 
началъ быстро рости и за последнее время настолько увели-
чился, что беременная не могла ни ходить, ни лежать. Пер-
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выя родовыя боли, по словам* беременной, пачались 5 сутокъ 
тому назад*. При поступления въ клинику въ 6 час. вечера 
7-го января 1880 г. наружный осмотръ дал* слЬдуюнце 
результаты: беременная очень слаба и анемична; живот* 
сильно увеличен* (на урони!, пупка 112 спт.) и ясно 
флюктуирует*: вправо у дна матки прощупываются мелкья 
части. При внутреннем* изсл'Ьдовашп: зЬвъ открыт* пальца 
на 2 У4; предлежащая часть—головка, свободно баллотирующая 
надъ входом* в* тазъ. Схватки весьма слабыя и при том* 
всегда сопровождаются болью въ правом* подреберьи и за-
труднеш'ем* дыханья. Въ 1 част, ночи, при изсл'Ъдованш—та-
;ке картина. Прорванъ пузырь, при чем* сошло большое ко-
личество водъ и головка начала устанавливаться во вход* въ 
тазъ. ЗатЬмъ, отодвигашемъ головки кверху, было спущено 
еще довольно значительное количество водъ. Схватки стали 
довольны сильны. В* 1 час* 50 мин. было уже полное 
открьте зЬва. При изсл'Ьдоваши в* это время найдено: пред-
лежащая головка находится въ сильно отечномъ состояши; 
ниже всего и ближе къ выходу стоить лоб*; большой родни-
чек* прощупывается под* лонным* соединешем* (?); дости-
гается еще правый глаз*, правая бровь и переносье; послед-
нее лежит* как* разъ нодъ лоннымъ соединешемъ (?). Въ 
2 час. ночи началось врЬзываше (?) предлежащей части. Въ 
4 ч. 15 мин. предлежащая часть въ том* же положен in. 
При изсл'Ьдоваши оказалось: крестцовая впадина пуста, лоб* 
находится въ полости (?) малаго таза, при чемъ переносье 
какъ разъ соотвЬтствуетъ верхнему краю лоннаго соедине-
шя—его средин^. Схватки стали значительно слабее, и рЬже. 
Наложены щипцы проф. В. М. Флоринскаго, но опи оказа-
лись малы (?), почему, при сильной тракцш. соскользнули. 
ЗатЬмъ они снова были наложены и головка была извлечена 
не особенно трудно. При извлечения плечиковъ встрЬтилось 
значительное затруднение и только при поворотЬ туловища 
вправо удалось яяхъ яязвлечь, при чемъ ироизоянелъ полный 
разрывъ яяромежности, а у ребенка (мертваго) что-то хруст-
нуло. ПослЬдъ вышелъ тотчаеъ же за извлечешемъ ребенка. 
Въ послЬродовомъ иерюдЬ родильница перенесла: febris t rau-
matica и enc^netr i t is puerp. Выписалась на 26-й д. здоровой. 
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ТАЗОВЫЯ ПОЛОЖЕНШ. 

Всего 32 случая, или 3,3 °/о. Процента, очень близко 
подходящи* къ выводамъ Spiegelberg' а, на основаши таблицъ 
родильныхъ домовъ (3°/0). Въ отчет* д-ра Иноевса тоже 3,0 °/0. 
У д-ра Шмидта несколько больной процента (4,7 °/0). 

Изъ числа 32 тазов, положешй было: 
Срочныхъ родовъ—22. 
Преждевременныхъ—9. 
Выкидышей (на 6-мъ м*сяцгЬ)—1. 
Въ томъ числ* двойней—6. 
И з ъ КОИХЪ—1) с р о ч н ы х ъ — 4 . 

2) преждевремен.—2. 
Первородящпхъ—13; I I—par .—5: III—р.—4: IV—р.—о-

V—р.—2; VI—р.—1; VIII—р.—4; IX—р.—1. ' 
Чисто яюдичныхъ положешй было 25 (2,7°/) 

— ножныхъ — 7 (0 ,7° / ) . 
1) Dist. sp. 20,6; Dis. cr. 23,4; Cn.j°Ex. 17,8. 
2) — 24.0. — 26,8. — 18.0. 

Положен, плода. Срочн. Преявд. 
Д в о й н и. 

Положен, плода. Срочн. Преявд. 
Срочн. Прежд. 

1-е ягодичн. пер. видъ. 10. 5. 2. 1. 

2-е ягодичн. пер. видъ. 6. — — 1. 

1 -е ягодичн. задн. видъ. 3. 9. 0 
— 

И т о г о . 19. 7. 4. 2. 

При этихъ родахъ наблюдались слЬдующья осложнены: 
1 разъ—кровотечеше вовремя родовъ: 1 разъ—разрывъ про-
межности 1-й степени при экстракцш плода у I—р.; 1 разъ— 
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надрывъ слизистой оболочки рукава; 1 разъ—выпадеше пупо-
вины; 1 разъ—обвит!е ея вокругъ ножки. 

Оперативныя noco6ia: 
1) Diruptio merab. ovi 3 раза. 
2) Solutio placentae (отд1;леше)—1 разъ. 
3) Extractio—11 разъ. 
Въ этомъ числе было сделано: 
1) Extract , man. foetns—3 раза (2 раза при двойняхъ). 
2) Extract . man. ped. et bracliii sin.—1. 
3) Ext. man. bracliii . . . . 1. 
4) Ex t r . man. bracliii et capit, 2. 
5) Extr . man. capitis. . . . 4. 

И т о г о — 11 разъ (34,4%). 

Въ отчетЬ д-ра Шмидта выставленъ еще болышй °/0 

(54.3%) экстракцш, при тазов, положенш. Нельзя не 
согласиться съ д-ромъ Шмидтомъ, что такой большой °/0 

оперативна™ вмешательства кажется подозрительнымъ и дей-
ствительно. при составлен!и нашего отчета, во многихъ скорб-
ныхъ листахъ, мы не находили твердо установленныхъ пока-
заш'й къ производству экстракщй. Въ нашей клиник!; частое 
производство этой операщи объясняется т'Ьмъ, что она во 
многихъ случаяхъ производилась только ради педагогическихъ 
целей, безъ строгихъ для иея показанш, такъ какъ въ кли-
нике на родахъ всегда присутствуют ученицы повивальнаго 
института и студенты У-го курса. 

Мертворожденныхъ въ ягодичн. полож. . . 6 
— въ ножломъ 2 

Итого 8 (25%) . 

Изъ илодовъ. рожденныхъ живыми, умерли въ клинке 5. 
Къ сожаленш, судить о жизнеспособности другихъ плодовъ 
мы не имели возможности, такъ какъ большинство родиль-
ницъ уходили изъ клиники на 4-й—6-й день после родовъ. 

Изъ матерей умерла только одна (3,1 %) , вследсты'с 
pyelonephritis duplex., parametri t is puerper. duplex и диф-
терита толстых ъ кишекъ. 
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Казуистика: 
Л» 70. 7<984—85 г. 2-е ягодичн. положете (заднш видь) 

съ предлежащим правымг колгьномъ. Biruptio membran. ovi. 
Extr. man. brack, et capitis. VI—p. 33 л*тъ. Предъидушде 
роды правильны. Тазъ: Sj). il. 26,0; Cr. il. 29.2; Conj. ext. 
19,8; При поступления въ родильный покой, въ 7 часовъ утра, 
17-го января, маточный з*въ открыть на 2 поперечн. пальца. 
Околоплодный пузырь наиряженъ. Въ 3 ч. 15 м. дня иред-
лелшцей частью занодозр*ны ягодицы. Бол*е подробное из-
ел* доватне нельзя было сдЬлать, такъ какъ предлежащая 
часть была еще высоко. Въ 11 час. вечера, въ виду сомп*шя 
относительно положешя, приступлено къ изсл*дованио полной 
рукой, при чемъ констатировано нредлежашс одной изъ мел-
кихъ частей. По разрыв* околоплоднаго пузыря и поел* 
стока околоплодпыхъ водъ, можно было уб*диться, что пред-
лежитъ правое кол*по, пятка обращена впередъ и вл*во (?). 
Д]агностицировано 2-е тазовое положете (заднш видъ) съ иред-
леясашемъ праваго кол*на. Въ 12 час. ночи началось вр*зы-
ван1е ягоднцъ, въ правомъ косомъ разм*р* таза, съ крестцомъ 
и копчикомъ, обращенными взадъ и вправо. Поел* прор*зы-
вашя нижней половины туловища, пуповина еще пульсиро-
вала. Зат*мъ потуги временно прекратились и ни массажъ 
матки, пи поливаш'е брюшныхъ покрововъ эфиромъ не выз-
вали ихъ. Въ виду угрожавшей асфиксш плоду, приступлено 
было къ извлечешю плода, т. е. прежде всего къ освобож-
денш ручекъ, которым оказались закинутыми за головку, при 
чемъ правая рука была совс*мъ разогнута, л*вая въ полусогну-
том* положешй. Освобождеше ручек*. при ихъ высоком* по-
ложили, представило значительный затрудненья. Прежде осво-
бождена л*вая ручка. Поворотив* зат*мъ ребенка таким* 
образомъ, чтобы къ правой ручк* былъ легче доступ* изъ 
крестцовой впадины, была извлечена и эта иосл*дпяя. Уже 
въ это время зам*чено, что пуповина больше не пульсирует*. 
Извлечете последующей головки, найденной въ л*вомъ ко-
сомъ разм*р*, представляло еще больше затрудненш, ч*мъ 
освобождеше ручекъ. Вколоченная во вход* таза головка съ 
болыиимъ трудомъ и только при усиленныхъ тракпдях* была 
низведена въ полость таза, по способу M-me Lachapelle и 
выведена наруягу, по Пражскому способу. Въ 12 час. 50 мин. 
извлеченъ ребенокъ мужскаго пола, безъ всякихъ признаков* 
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жизни. Оживлешс но удалось. Ве 1 ч. 15 и. вышелъ по-
следе, посл'Ь чего матка хорошо сократилась. Родильница на 
5-й день выписалась изъ клиники вполне здоровой. 

.'¥ 31-й 1885 г. Второе ягодичное положете (передн. 
видъ). Предлежашс ножками. Отд/ьлете плаценты. I V — p a r . 
22 л'Ьтъ. Нредъидущю роды правильны. Тазъ: Dist. cr. 28,0.; 
D. Sp. 24,0.; Cn. ext. 21.0. При изследованш, по поступлении 
въ родильный покой, найдено: полное открыло маточнаго з'Ьва, 
околоплодный пузырь сильно напряжсне. Чрезъ него ясно 
прощупываются мелкля части, легко ощущасмыя для изсл!з-
дующаго пальца. Всл'Ьдъ за стокомъ водъ опустилась въ ру-
кавъ лгЬвая ножка. Чрезъ несколько схватокъ родилась и 
другая ножка, при чемъ замечено было, что ягодицы устано-
вились въ прямомъ разм'Ьр'Ь таза и левая ягодица находи-
лась у лоннаго соединения. 

После рождсшя ягодице, туловище рождалось довольно 
медленно, при чемъ спинка повернулась впередъ. Изъ боязни 
получить плодъ въ асфиксш, пришлось освобождать головку, 
для чего туловище младенца за плечики сильно оттягивалось 
книзу и въ тоже время правая рука делала сгибаше головки 
за нижнюю челюсть плода. Ребенокъ родился въ легкой сте-
пени асфиксш. После рождешя младенца матка хорошо сок-
ратилась и прощупывалась пальца на 3 ниже пупка. Зат'Ьмъ, 
черезъ несколько минутъ, матка разслабла и появилось силь-
ное кровотечеше. ОтдЬлнвъ placent 'y рукой, полость матки 
была проспрынцована 2 °/„ растворомъ карболовой кислоты. 
Кровотечеше остановилось. Матка хорошо сокращена. 

ПОПЕРЕЧНЫЯ И ЕСОСЫЯ ПОЛОЖЕНШ. 

Поперечныя положешя наблюдались 9 разъ, что по 
отношешю ко веЪмъ родамъ составляете 0,93 °/0. Въ этомъ 
числе одно положение косое. Проценте несколько меньшШ, чгЬмъ 
въ отчет'Ь д-ра Шмидта (1,2 "/„) и почти одинаковъ съ отче-
том! д-ра Агафонова (0,9 " / J . 

По положенш плоды распределялись сл'Ьдующимъ обра-
зомъ. 
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ПОЛОЖЕНЫ ПЛОДА. Доношен. Недонош. Итого. 

1-е Попереч. спинка впередь. 1 1 2 

1-е — — назадъ. 1 « 1 

2-е — — впередъ. 3 « 3 

— — — назадъ. 2 1 3 

Итого. 7 2 9 

Это положете встречалось у I—р.—1 разъ; у I I—р.—2 
раза; у I Y — р . — 2 раза; у У — р . — 1 разъ; у YI—р.—1 разъ; 
у VII—р.—1 разъ; у X—р.—1 разъ. 

Изъ осложнены, встретившихся при этомъ должно отме-
тить: 1—разъ кровотечеше вовремя 1-го першда родовъ; 1 разъ— 
placenta praevia: 1 разъ—двойни, при чемъ поперечное поло-
ж е т е было только у втораго плода. Въ 3-хъ случаяхъ отме-
чено ослабление потугъ; 1 разъ—самонзворотъ съ последующей 
экстракщей головки. 

Операцш были следующая: 1) Embyotonria—3 раза. Въ 
одномъ изъ этихъ 3-хъ случаевъ была сдЪлапа clecapitatio и 
на отделенную головку наложены щипцы. 2) Versio et ext-
ractio—2 раза: 3) Solutio placentae—1 разъ: 4) Extractio 
capitis—1 разъ. 5) Вылшмаше последа, но Кредо.—3 раза; 
6) Искусственный разрывъ околоплоднаго пузыря—2 раза. 
Такимъ образомъ, изъ веЬхъ 9-ти случаевъ поперечнаго поло-
жения, въ 6-ти случ. пришлось употребить оперативный посо-
бья, исключая операцш внжимашя последа по Кредо и раз-
рыва околоплодпыхъ оболочекъ. такъ какъ последшя операцш 
делались исключительно съ педагогической целью. Такимъ 
образомъ оперативное nocooie пришлось употребить всего въ 
6 6 . 6 0 / с . 

Плодов'ь мертвыхъ 6. След. 7„ смертности для дЬ-
т е й - 66.6 7 о . При чемъ въ 5-ти случаяхъ оперировали на 
заведомо мертвыхъ плодахъ и одинъ только случай былъ 
сомнительный. Изъ родильницъ умерла одна, па 3-й день 
после родовъ. Въ этомъ случае было сделано: Embryotomia 
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и повороте на ножку. При вскрытш найдено: разрыве перед-
ней ст'Ьнкн шейки латки, передней губы и передня го свода. 
Съужеше таза встретилось въ 2-хъ случаяхъ: 

1) Dis. Sp. 24.0; Dis. cr. 27.0: Con. ext. 18,0. 
2) —- — 24,8. — — 28,0. — - 17,8. 

Казуистика, 
./¥ род. 8-й, 1878—79 г. Косое положете. Выпадете 

ручки. Наружный поворота на головку. Наложенге щипцовъ. 
Отдплете плаценты. Беременна 4-й разъ. 26 л'Ьтъ. Пред-
шествующее роды были трудные. 1-е роды продолжались 5 
сутокъ, 2-е—1 сутки, 3-й—5 часовъ. Врачебной помощи не 
было ни при одпихъ родахъ. Вставала съ постели после 
родовъ не раньше 2-хъ нед'Ълъ. Въ посл'Ьродовомъ перюд'Ъ 
бывали кровотечения. Последние регулы были 23 января 1878 г. 
Во время настоящей беременности была здорова. Нзсл'Ьдо-
ваше на дому, въ 3 ч. 30 мни. дня, 29-го сентября 1878 г.. 
дало сл'Ъдуюшде результаты: открыые з'Ьва около 4-хъ паль-
цевъ; околоплодныя воды сошли въ 3 часа дня, предлежащая 
часть—ручка, которая лежите еще ве полости матки, про-
щупывается же только тыльная поверхность кисти л'Ьвой руки. 
Предплеч1е направляется ве л'Ьвую сторону. Въ 4 часа дня 
роженица перевезена въ клинику, где при нарулшомъ изсле-
дованш оказалось: матка имеете косое положеше, при чеме 
дно направлено влево. Ве правой подвздошной впадине про-
щупывается плотное, шарообразное тгЬло—головка. Сердцеб1еше 
плода почти на уровне пупка и несколько слева отъ него. 
Плоде делаете довольно сильныя двнжешя. Размеры живо-
та: окружность живота на уровне пупка—90 cnt,, выше его— 
93 cnt., ниже—68 cnt. Оте proc. хурһ. до Sympli.—41 cnt. 
Отъ дна матки—35 cut. Тазе: Dist. sp. 26,0; Dis. cr. 27,5; 
Tr . 31,5.; Cnj ext. 19,0. Внутреннее изсгЬдоваше: полное 
открьиче зева; левая ручка до половины лежите во влага-
лище; наде правой безъимяшюй лишен прощупывается го-
ловка, плотно упирающаяся въ правую подвздошную кость и 
частью выполняющая правую половину таза, наде уровнемъ 
входа. Левая половина таза занята только выпавшей ручкой, 
кисть которой опустилась почти до выхода таза. Такъ какъ 
ручка и плечо были подвижны (не вколочены), то при бо-
ковомъ положены (лЬвоме) роженицы ручку удалось впра-
вить за входе малаго таза. В е скороме времени однако, при 
следующихе потугахъ. она опустилась снова, Тогда пред-
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положено сделать наружный поворот на головку: для чего, 
удерживая ручку во время потугъ отъ бол*е глубокаго вы-
падешя, головка во время каждой потуги чрезъ брюшныя 
станки направлялась справа налево ладоиыо руки къ про-
водной лиши входа въ тазъ, тогда какъ ягодицы, съ про-
тивополояшой стороны, другой рукой; направлялись сл!ва 
направо. Результатом* этого было то, что головка значи-
тельно подвинулась справа налево и стала почти по про-
водной лиши таза. Ручка шла рядомъ съ головкой, съ ея 
л*ной стороны. Схватки въ это время были довольно сильныя, 
продолжительностью 1 — Г / 2 ' съ промежутками 3—4 м., по-
том* къ 11 час. вечера он* стали чаще, но слаб'Ье t° 37,2. 
Пульсъ 100—104. Въ это время головка, при полномъ от-
крыты, опустилась въ тазъ, благодаря чему можно было про-
щупать малый родничекъ, обращенный впередъ и вл'Ьво. В* 
виду еще болынаго ослаблешя потуг*, въ 1 ч. 35 м., сде-
лано наложенге щипцовъ на головку, стоящую въ первомъ 
косомъ размер* таза съ малым* родничком*, обращенным* 
впередъ и влЬво. Щипцы были наложены такъ: правая ложка 
лежала на правой височной области, захватывая концом* 
правое ухо, лйвая лояша концом* лежала на лгЬвой лобной 
кости, не доходя до глазничнаго края на 2 cnt. Извлечете 
головки окончено въ 4 мин., носл* чего сдЬлано освобождеше 
ручекъ. Младенецъ родился живымъ. Посл-Ь этого сделалось 
небольшое кровотечегпе, при чемъ вышло несколько сгустков* 
крови. Дан* один* порошок* Sec. corn. gr. X. Кровотечеше 
остановилось. В* 12 час. 5 мин. посл'Ьдъ былъ извлеченъ 
рукой акушера. В'Ьсъ младенца 3900; длина 51 cnt. После-
родовой першдъ прошелъ безъ осложешй. Высшая t° 88,8; 
п. = 90; д. = 24. На 8-й день родильница вм'ЬстЬ съ ребен-
ком* выписалась изъ клиники совершенно здоровой. 

№ род. 85-й 1883—84 г. Partus praematurus VII. 
Первое поперечное положете. Спинка кзади Metrorrhagia sub 
gravigitate et svhpartu. Biruptio membr. ovi. Самоизворотъ. 
Extraetio capitis. II-p. 23 л!;тъ. Предъидупце роды правильны. 
Последняя менструащя въ концгЬ iio.rn 1883 г. Движеше плода 
почувствовала во второй половин* декабря 1883 г. Зам'Ьсяцъ 
до родовъ движешя плода, постепенно ослабевая, совсем* пре-
кратились. Одновременно съ т'Ьмъ, появились схваткообразныя 
боли въ живот* и въ поясниц*. 16-го февраля 1884 г. появи-
лось кровотечеше изъ половыхъ органовъ, что заставило боль-
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ную поступить въ клинику. Здесь въ течеше сутокъ крово-
течеше еще продолжалось, а затЬмъ совершенно прекратилось 
и она вышла изъ клиники. Но 27 февраля кровотечеше опять 
возобновилось и она, въ этотъ день, снова поступила въ кли-
нику, гд'Ь при изсл'Ьдоваши, въ 8 час. вечера, найдено: з'Ьвъ 
раскрытъ на 2 попер, пальца; околоплодный пузырь напря-
жешь, предлежащая часть не достигается. Изъ половыхъ 
частей выделяется слизисто-кровянистая жидкость. Схватки 
рЬдки и слабы. Въ 12 ч. ночи он'Ъ стали усиливаться. ЗЬвъ 
открылся на 3 поперечпыхъ пальца. Въ 3 ч. ночи, при до-
вольно силышхъ схваткахъ, явилось кровотечеше изъ поло-
выхъ частей. ЗЬвъ открытъ на 4 попер, пальца. Сделано 
энергическое растираше дна матки. Въ 3 ч. 30 мин. утра, 
28 февраля, при открытия зЬва больше 4-хъ попер, пальцевъ, 
прорванъ околоплодный пузырь. Кровотечеше. после стока 
водъ, прекратилось. Матка хорошо сокращена. При изслЬдо-
ваши, въ это время, оказалось, что предлежитъ лЬвое плечо 
съ соответственной ручкой, причемъ лёвая подмышечная впа-
дина открыта въ правую сторону. На основания данныхъ 
этого изслЬдоваьпя констатировано 1-е поиеречн. положеше 
со спинкой кзади. Предлежащая лЬвая ручка тотчасъ была 
низведена. Въ 3 ч. 40 мин. началось врёзываше плода въ 
половую щель, причемъ изъ подъ лоннаго соединеьпя выкаты-
вались постепенно грудь и жлвотъ младенца. Роды кончились 
извлечеьиемъ последующей головки въ 3 ч. 42 м. Плодъ мертвый, 
гнилостный, недоношенный. ВгЬсъ 750 grin. Длина 34 cnt. Че-
резъ 7 мин. самостоятельно вышелъ послЬдъ, со веЬми его обо-
лочками. Матка хорошо сократилась, стоитъ на 11 cut. выше 
лоннаго соединешя. ПослЬ родовъ t° 37,6; п. = 110; д. = 45. 
Дано внутрь: Pulv. sec. corn. gr. X. Полость матки проде-
зинфецирована Sol. Sublim. corros. ' / ,„%. Послеродовой пе-
ряодъ протекъ безъ осложнен!it. На 9-й день родильница вы-
писалась совершенно здоровой. 

в ы к и д ы ш и . 

Считая более удобнымъ разделить исходы беременности 
во 1-хъ, на срочные роды, когда беременность продолжается 
40 недель (9 мйе. календ, и 10 лун.), во 2-хъ, на прежде-
временные роды, наступнвнпе после 28-й недЬли, но всегда 
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раньше 40-й недели и въ 3-хъ, на выкидыши—до 28-й не-
дели включительно, мы, такнмъ образомъ, въ отделе выки-
дышей ном'Ьщаемъ все роды, настуиивппе раньше конца 7-го 
месяца. Следовательно въ этотъ отд-Ьлъ вошли и такъ назы-
ваемые „partus immaturus" (незрелые роды—прелшихъ авто-
ровъ), abortus ovi, abortus embryonis, abortus foetus и проч. 
Стараясь въ анамнезе найдти какую-либо причину выкиды-
шей, мы, къ сожаленно, можемъ указать только несколько 
случаевъ, где причина выкидышей действительно ясна. Въ 
остальныхъ ate случаяхъ она осталась неизвестной. Эти слу-
чаи следуюшде: 

1) Сифилисъ—2 раза. 
2) П о д и т е тяжести—2 раза. 
3) Испугъ—1 разъ. 
Всего выкидышей отмечено 22., что по отношешю ко 

всему числу родовъ (966) составляете 2,3 % - У Д-ра Агаөо-
нова—3,2%, у д-ра Шмидта—4,5%. 

По возрасту и между перво—и многородящими они 
распределяются следующимъ образомъ: 

Возрастъ выкидышей. 1 - р . М - р . И т о г о . 

Около 172 мес. 2 — 2 

— 2-хъ мес. — 3 3 

Отъ 3—4-хъ мес. 3 8 11 

— 5—6 мес. 2 2 4 

— 6—7 мес. 1 1 2 

И т о г о . . . 8 14 22 

Изъ этой таблицы видно, что большинство выкидышей про-
исходило на 8 мъ и на 4-мъ месяце беременности. Хотя причина 
выкидышей въ большинстве случаевъ и остается неизвестной, 
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но во всяком* случай естественно предположить, что все они 
находятъ себе удобную почву именно въ этотъ срок* бере-
менности (на 3—4-мъ месяце берем.), вероятно въ силу того, 
что связь яйца съ маткой съ этого времени делается гораздо 
меньше. 

Изъ осложнены, при выкидышахъ, мы можемъ отметить 
только кровотечешя, бывння еще во время беременности, въ 
10 случ.; слЬд. въ половин* всЬхъ случаевъ. 

Изъ врачебныхъ пособт пришлось употребить, въ 4-хъ 
случаяхъ, тампонаду рукава. Въ одномъ изъ нихъ тампонада 
рукава, въ виду кровотечешя. продолжалась въ теченш 5 дней. 
Дело, однако, отъ этого видимо не ускорилось, такъ какъ 
выкидышъ произошелъ только па 6-й день после того, какъ 
тампонащя была уже оставлена. Въ остальных* 3-хъ случа-
яхъ тампонъ составлял*, какъ налллатив*, кровоостанавлива-
ющее средство, но на ускореше выкидыша тоже видимо не 
им-Ьлъ влляш'я. Изъ других* пособш пришлось употребить: 
5 разъ извлечете яйца пальцем*: 4 раза у многородящихъ 
н 1 разъ у первородящей. Въ последнем* случае, под* хлоро-
формом*. Один* пятимесячный плодъ былъ извлеченъ рукой. 
Затем*, въ одномъ случае, было сделано отделеше последа. 
4 раза было назначено прополаскиваьпе полости матки после 
гнилостных* и мацерированных* плодов*, 2°/и раствором* кар-
боловой кислоты и 2 раза—УаоУ„ раствором* сулемы. 

№ род. 61-й, № пр. ж. 69, за 1879—80 г. Abortus. 
Отдгьлете яйца палъцемъ. Многородящая, 22 лет*. Предъ-
идуице роды (числом* 2) были преждевременные. Последняя 
мепструащя 17 сент., 1879 г. До последняго времени была 
совершенно здорова. 13-го января 1880 г. утромъ у ней яви-
лось кровотечеше, безъ всякой видимой причины. Такъ какъ 
кровотечеше все более и более усиливалось, то она, въ 5 
час. вечера, пришла въ клинику, где при изследоваши най-
дено; маточная шейка открыта и изъ нея вытягивается шаро-
образное тело, величиною съ голубиное яйцо, эластической 
консистенции Въ виду спльнаго кровотечешя сделана тот-
час* тампонащя рукава ватой, через* круглое зеркало, и 
дан* порошек* sec. corn. gr . X. Кровотечеше останови-
лось. Чрез* У, часа появились л е т я схватки. Въ 10 ч. 
вечера кровь стала просачиваться через* тампон*, кото-
рый и былъ тогда вынут*. При изследоваши, изъ влагалища, 
пальцем*, было извлечено огромное количество кровяных* 

Ист.-фил. фак. 1886 г. 4 
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сгустков* и, кроме того, изъ цервикальнаго канала извлечено 
плодное яйцо, состоящее изъ amnion'a и части deciduae vc-
гае (?) После этого дано 3 порошка sec, corn. gr. X, чрезъ 
74 каждый, и сделано спринцоваше влагалища холодной во-
дой. Схватки стали слабее. Кровотечешя не было. На дру-
гой день—14-го января, утромъ, при внутреннем* изследова-
ши, было извлечено еще плодное яйцо и кусокъ deciduae ve-
rae. Кровотечешя при этомъ не было. Послеродовой перюдъ 
прошелъ правильно. Высшая t°38 , l . Пульсъ и дыхаше нор-
мальны. На 10-й день родильница выписалась изъ клиники 
вполне здоровой. 

Аборт о, срока окола 11/.2 месяцевъ беремености. Яйцо 
оставалось въ матки, после прекращенгя развипыя, около 
5-ти месяцевъ. Солд. Казанской губ. и уезда, села Тень-
ковъ, кр., кухарка, 34-хъ летъ отъ роду. Первыя месячный 
имела на 25 году; регулы сразу установились правильно, че-
рез* 3 недели, продолжаясь по 2—3 дня, без* болей. Имела 
6 челов. детей и 1 выкидышь; последше роды были 7 летъ 
тому назадъ; въ живых* изъ детей нЬтъ пи одного. Въ пос-
ледшй разъ регулы были 15-го октября 1881 г. и были 
правильны. Съ 1-хъ чиселъ ноября К. считала себя беремен-
ной. 15-го декабря К. мыла белье, очень тяжелое и гряз-
ное, и сильно устала. По возвращенш домой съ реки у нея 
пошли крови, не сильно и безъ болей. К. обратилась въ кли-
нику, где было найдено: матка увеличина въ объеме, до ве-
личины гусинаго яйца, неболезненна, подвижна, anteversio; 
дно круглое, эластическое; каналъ шейки закрыть; шейка 
нормальна. Определена беременность около 1 '/2 месяцев* и 
назначено спокойное положеше и onifl внутрь. Крови скоро 
остановились, и больная чувствовала себя здоровой. Во все вре-
мя кровотечешя ни разу никакихъ свертков* и кусковъ не 
выходило. Такъ было дело до 16-го апреля 1882 г., когда 
снова появилось кровотечеше и опять не сильное, с* боль-
шею примесью слизи. При изследоваши, въ этот* разъ, най-
дено тоже, что и раньше, только эластичности матки небыло, 
а напротив* матка была кругла и немного болезненна. Въ 
виду того, что небыло данных* предполагать правильное те-
чеше беременности, (даже было предположение о том*, была-
ли беременность действительно, а не зависела-ли остановка 
месячных* от* других* причин*), назначен* былъ больной 
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Ergotin. grj . 3 раза въ день п теилыя рукавныя души. 
Крови скоро снова остановились, но отдЬлен1е слизистыхъ 
б^лей, иногда окрашенныхъ кровью, продолжалось, безъ пе-
рерыва и въ большемъ количестве, до 4-го мая. 4-го мая появи-
лось снова кровотечеше, но уже довольно сильное и съ болыо 
иерюдическою внизу живота и въ спине. 5-го мая, утромъ кро-
вотечеше и боли еще более усилились и, при пзагбдо-
нш, легко удалось изъ полости матки вывести цельное плод-
ное яйцо. Значить, беременность, въ данномъ случае, продол-
жалась 6-ть солнечныхъ м'Ьсяцевъ, яйцо же соответствовало 
сроку около 1 У, м'Ьсяцевъ: следовательно, нужно допустить, 
что яйцо въ матк'Ь, какъ постороннее т'Ьло, находилось еще 
около 5 м'1;сяцевъ. Перехожу къ оиисашю самаго яйца. 

Яйцо, какъ выше было сказано, по величине равно ку-
риному яйцу; длина его равна 7 стм., ширина въ дн'Ь 6 стм. 
Наружная поверхность яйца не ровна, темно-бураго цвЬта, 
довольно плотна на ощупь, при чемъ на днЬ плотнЬе, чемъ 
въ противоположномъ конце. При разрезе, въ топкомъ м'Ьс-
тЬ, найдена полость, содержавшая въ себЬ около чайной ложки 
желтоватой, прозрачной жидкости, и плодъ, уже съ оторван-
ной пуповиной, и рЬзко мацерированный; плодъ длиною въ 8 
стм. Внутренняя поверхность яйца выстлана гладкой, блестя-
щей оболочкой, крЬпко связанной съ подлежащими тканями. 
Пуповина представляется въ виде очень тонкаго шнурка, дли-
ною въ 5,5 стм. Толщина оболочекъ въ днЬ достигаете до 
3,0 а въ м'Ьст'Ь разр'Ьза до '/г сантиметра. Микроскопическое 
изслЬдоваше показало, что мы имЬемъ дЬло съ к р о в о и ^ я ш -
емъ въ оболочки и съ послЬдовательнымъ хроиическимъ ихъ 
воспалешемъ. Именно: мы видимъ ткань отпадающей оболоч-
ки почти всюду пропитанной свернувшимся фибриномъ съ 
распавшимися красными кровяными тЬльцами, отчего нор-
мальное строеше оболочки дЬлается не узнаваемымъ. Ворсин-
ки chorion'a, по мЬстамъ, атрофированы, всЬ лишены эпите-
лия. окружены большимъ количествомъ соединительной ткани, 
пронизанной мелкими шариками; въ нЬкоторыхъ же мЬстахъ 
ворсинки окружены и сжаты свернувшимся фибриномъ. СлЬ-
дове свЬжаго кровошшяшя ве оболочки не найдено. 

Следовательно, въ данномъ случае, мы имЬлн кровошль 
яше въ оболочки, поведшее къ хроническому ихъ воспаленно 
и прекращешю развиия яйца и зародыша. 
(Сообщ. д-ромъ Львовымъ въ „Медиц. ВЬстн." за 1882 г.). 

4* 
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Л? род. 52. № пр. ж:. 55 за 1882 - 83 г. Abortus IV. 
Выпадете, пуповины. Extractio placentae. (Препарат* сохра-
нен* въ спирту). Беременна въ 4-й разъ. 27 летъ. Первая 
менструащя на 19-мъ году. Последняя въ начал* сентября 
1881 г. До 10-го декабря чувствовала себя хорошо. Въ это 
время, у нея после побоевъ мужем*, сделалось сильное крово-
течеше, продолжавшееся целую ночь, и боли въ животе. По-
томъ, 17-го декабря, опять после побоевъ, кровотечеше повтори-
лось. Опять явилась боль въ животе и лихорадочное состой-
т е . Поступила въ акушерскую клинику 8-го января 1882 
года, въ следующим* состоянш: Темп. = 39,2 Пул. = 100; 
Дых. = 30. Очень слаба, жалуется на головную боль, схватко-
образную боль внизу живота и сухой кашель. Изъ половых* 
органов* сукровичныя, слизистая отд*левня. Матка значитель-
но увеличена, дно ея стоит* на уровне пупка, немного чув-
ствительна при давлен]и. Portio vag. коротка, рыхла. Цер-
викальный канал* пропускает* палец* только до внутрен-
няго зева. Въ 9 ч. вечера прошли воды и выпала пуповина 
плода. Шейка матки была неизглажена, и цервикальный ка-
нал* едва пропускал* палец*. Схватки стали сильнее. Въ 
11 час. ночи произошелъ выкидыш*. После чего схватки сде-
лались значительно реже и появилось небольшое кровотече-
ше. Въ 2 часа 30 мин. ночи оно значительно усилилось. 
Появились припадки острой а нем]'и мозга. Въ виду этого при-
ступлено къ. отделенш последа. Для чего въ рукавъ была 
введена полурука и затем*, въ полость матки, введенъ только 
указательный палец*, такъ какъ зевъ пропускал* только 
один* палецъ. Затем*, очень медленно, концом* пальца, пос-
лед* былъ отделяем* от* стенки матки. Так* какъ, въ не -
которых* местах*, он* очень крепко былъ связан* съ мат-
кой, то все отдЬлеше последа было окончено только въ 3 час. 
утра. После чего матка и рукавъ проснринцованы 2 °/0 раств. 
карболовой кислоты. Послеродовой перюдъ прошел* безъ ослож-
ненш. t° только одинъ разъ повысилась до 39,2. На 11-й 
день родильница выписалась изъ клиники виолнё здоровой. 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ 

были 51 разъ, или 5,2 "/„• Такъ какъ при этомъ 4 раза бы-
дидвойни, то число преждевременно-рожденных* плодов* = 55. 
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Подученный процента меньше, ч*мъ въ другихъ отчетах*, 
потому что мы считаем* роды преждевременными только по-
ел* 28-й нед*лл, а роды до 28-й пед*ли нами отнесены къ 
выкидышам*. Между т*мъ какъ въ другихъ отчетах*, въ от-
д*лъ преждевременных*, вошли и так* называв ые незр*лые 
роды. 1>* отчет* д-ра Шмидта, благодаря этому получился 
такой, сравнительно высошй °/0 (11,9°/0)-

Въ числ* 51 рожениц* 
I—р. — 18 

I I—р. — 11 
I I I—р. — 4 
IV—р. — 3 
V—р. - 4 

VI—р. — 6 
VII—р. — 1 
IX—р. — 2 
X—р. — 1 

XI—р. — 1 

По возрасту и по положен! ю плоды распределяются сл*-
дующимъ образом*: 

Возраст* пло- Головныя Тазовыя Поперечныя 
Итого дов*. одиноч. двойн. одиноч. 1 двойн. одиноч. двойн. 
Итого 

До 7 У8 м*с. 1 2 1 2 

! 

1 2 — 1 8 

— 8 — 1 2 1 5 1 — — 1 9 

- 8 У2 - 7 — 4 — — 1 1 

— 9 — 5 2 — — 7 

И т о г о . . .36 2 1 3 2 2 — 55 

Таким* образом*, самое большое количество преждевре-
менных* родовъ падает* на беременность 7 ' Д — 8 м*сяц. 

Изъ забол*ванш родильниц*. которыя прямым* или 
косвенным* образомъ могли в.юять на происхождеше прежде-
временных* родовъ, мы можем* указать на сл*дуюшдя: 
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1) Syphilis — 8 разъ. При этомъ, въ одномъ случай, на 
мертвомъ ребенкЬ найденъ Pemphygus syphil.; на последе— 
склерозированныя бляшки, при микроскопическомъ изследова-
нш которыхъ найденъ endoarteritis. 

2) Ушибы и падете съ высоты—5 разъ. При этомъ, въ 
2-хъ случаяхъ, кровотечеше на IY и YI мЬс. беременности. 

3) Febris intermittens—4 разъ. 
4) Typhus abclom.—1 разъ (преждевр. роды на VI-мъ 

м'Ьс.). 
5) Eclampsia (19 припадк.). Роды на VI-мъ м1;с. 
6) Metrorrhagia sub graviditate—2 раза. 
7) Pneumonia crouposa sin.—1 разъ (см. № род. 72, за 

1880—-81 г. Уличные роды). 
Какъ осложненгя, при этихъ родахъ, были: 
1) Hydramnion—2 раза. 
2) Placenta praevia lateralis—1 разъ. 
3) Metrorrhagia sub par tu—2 раза (безъ указ. причинъ). 
4) Преждевременное отдел. последа—1 разъ. 
5) Спазмотическое сокращен1е з'Ьва—1 разъ. 
6) Самоизворотъ — 1 разъ, при первомъ поперечномъ 

положении, оконченный экстракщей головки. (См. казуист, 
попер, положений за 1883—84 г.). 

7) Ruptura perinei II ст.—1 разъ. 
Въ одномъ изъ этихъ случаевъ пришлось делать искус-

ственные преждевременные роды, въ виду тяжелаго состояшя 
беременной: невозможности лежать, одышки, безсонницы, оте-
ковъ и проч. (Подроби, см. казуист. Hydramn. № 94 за 
1886—87 г.). 

Всего операцШ при этомъ сделано—20: 
1) Разрнвъ плодныхъ оболочекъ—6 разъ. 
2) Выжимание последа, но Креде—-7 разъ. 
3) Извлечение последа рукой—2 раза. 
4) Разр^зъ рубцоваго съужеипя влагалища—1 разъ. (См. 

казуист, перфорац. .Үп 16-й за 1881—82 г.). 
5) Перфоращя па живомъ плод!;—1 разъ. (См. тамъ же). 
6) Экстракщя — 3 раза. Въ одномъ случай пришлось 

освобождать только головку. 
Процента смертности, по отношешю къ младенцамъ, до-

вольнио значительный: изъ веЪхъ 55-ти младенцевъ, рожден-
ныхъ преждевременно, родились мертвыми—18: следователь-
но—32,7°/ 0 . Изъ рожденныхъ живыми умерли въ клиник^ 4. 
Такимъ образомъ % смертности енце повышается до 40 °/0. 
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Дальнейшую судьбу новорожденныхъ, къ сожаленно, просле-
дить не было возможности, такъ какъ родильницы обыкно-
венно выходили изъ клиники, на 5—6 день после родовъ. 

Изъ заболевашй матерей отмечены следующая: 
1) Parametritis dextra—2 раза. 
2) Metrorrhagia secundaria, съ явлешями острой анем1и 

мозга—1 разъ. Смерть на 19-й день. (Л!; род. 64 1881—82 г. 
см. отд. Eclarap.). 

3) Peritonitis sub graviditate et, sub part i ; , окончив-
ипйся смертельно—1 разъ. 

Такимъ образомъ, изъ родильниц* умерло дек, что со-
ставляете около 4"/„ по отношение ко всем* (51-й) разрешив-
шимся преждевременно. 

М- 89, за, 1886—87 г. Спазмотическое сокращете згьва. 
Iivptitra perinei Т. Выжиматс послгьда, по Креде. Parametr. 
dextra, Первородящая, 21 года, Первая менструащя пришла 
на 16 году, последняя—около 20 апреля 1886 г. Во время 
беременности страдала лихорадкой и чувствовала сильный 
упадокъ сил*. Тазъ: Sp. il. 21,0; Cr. il. 25,0; Cnj. ext. 17,0; 
Conj. diag. 11,0. Схватки начались ночью, съ 14-го на 15-е де-
кабря. При иоступленш въ родильный покой, 15-го декабря, въ 
Зч. дня, найдено следующее: влагалищная часть изглажена, зйвъ 
открыть на палецъ, края его сильно истончены. Предлежитъ 
головка стреловидным* швомъ, въ поперечном* размере таза. 
Пузырь слабо напряжен* и во время схваток*. В* 12 час, 
45 мин. дня, 16 декабря, прошли воды, при открыли :зЬва на 
1'/., попер, пальца. Схватки очень сильныя и частая. В* 
12 час, ночи, съ 16 на 17 декабря, зевъ въ том* же поло-
женш, не смотря па то, что схватки по уменьшились пи въ 
силе, ни въ числе. Стали давать по немногу хлороформ*. 
Чрез* ' / часа зев* стал* заметно расширяться. Через* 2 часа, 
после применены! наркоза хлороформом*, было полное открьте 
зева. В* 3 ч. 50 мин. утра родился живой, недоношенный, 
мужскаго пола, младенец* въ 1-м* черепном* положенш. При 
прорезываши головки произошел* разрывъ промежности 
I ст. Чрез* 7 мин. выжат* послед*, по Креде. Разрывъ про-
межности зашитъ непрерывной нитью кетгута. Всего роды 
продолжались около 3-хъ суток*. Въ послеродовом* перюде 
перенесла parametr. dextr. Повышеше tu было до 38.3°. Че-
резъ 4 недели выписалась изъ клиники здоровой. 
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РОДЫ д в о й н я м и . 

Роды двойнями наблюдались всего 19 разъ, следова-
тельно, почти въ 2 0/0. Приблизительно такой же % получился 
въ отчетахъ: д-ра Агафонова (1 : 48) и д-ра Ларышева — 
2 ,2%; меньше уд -pa Шмидта—1,13°/ и уд-pa Иноевса— 
1,7%-

Изъ 19 родовъ двойнями—срочные роды были 15 разъ, 
т. е. 78,04°/о, и преждевременные—4 раза , т. е. 21,05%. 
Следовательно, при двойняхъ гораздо чаще замечается прежде-
временное наступлеше родовъ (21,05%), чемъ при одиноч-
ныхъ родахъ (5 ,2%). Изъ 19 роженицъ были: I—р.—5 разъ; 
И—р.—3 раза; I I I—р.—4 раза; IV—р.—2 раза: У—р.— 
2 раза; VI—р.—1 разъ; VIII—р.—2 раза. 

Положешя плода: 1-го плода. 2-го плода. И т о г о . 

Г о л о в н ы я . . . . 14 6 20 

Тазовыя . . . . 5 10 15 

Поперечныя . . — - 1 1 

Неопределенный 1 1 2 

И т о г о 20 18 38 

Изъ числа 5 тазовыхъ положенш, у 1-го плода, 1 разъ было 
ножное положеше и изъ 10 тазовыхъ положешй 2-го плода— 
тоже 1 разъ ножное. Чаще встречались, какъ видно изъ этой 
таблицы, черепныя положешя—52,6%. Потомъ, по частоте, 
следуютъ тазовыя— 39.5% и наконецъ — поперечныя — 
2 ,6%. 

При распредели Hiit положена! нлодовъ попарно, получимъ 
следующую таблицу: 
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Положешя попарно. 

С
ро

чн
. ч 

Й Ф 
РЧ 

1— И
то

го
. 

"/ . 
' 0 

Уобоихъ плодовъ черепн. полож. 4 — 4 21% 

— — тазовое — 4 1 5 26,3% 

— — поперечное — 

1-й въ черепн., 2-й въ ягодичномъ 4 2 6 31,5% 

1-й въ черепн., 2-й въ поперечномъ 1 — • 1 5 ,2% 

1-й въ ягодичн., 2-й въ черепномъ 1 1 2 Ю,5% 

Неопределенное 1 — 1 

И т о г о . . . . 15 4 19 

Такимъ образомъ, чаще (31,5%) встречается такое соче-
таше положенШ, что 1-й плодъ рождается въ черепномъ, а 
2-й въ ягодичномъ. ЗатЬмъ, по частоте, следуютъ—оба плода 
въ ягодичномъ (26 ,3%) , потомъ—оба въ черепномъ (21,0%), 
затЬмъ—1-й въ ягодичномъ, 2-й—въ черепномъ (10,5%) и на-
конецъ самое редкое положеше—1-й въ черепномъ. 2-й въ 
поперечномъ (5,2%). Промежутокъ времени между рождешемъ 
1-го и 2-го плодовъ выражается въ такихъ цнфрахъ: 

Менее 5 минутъ 2 раза. 

Отъ 5 до 30 минутъ 7 разъ. 

30 мин. до 1 часу 2 раза. 

— 1 — 2 час 1 разъ. 

— 2 — 4 час 1 разъ. 
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Кроме того, 1 разъ промежуток* былъ въ 12 час., 
1 разъ—въ 20 час., при чемъ роды копчены падожеьпем* 
щипцовъ на 2-й плодъ, и пакопсцъ 1 раз* промежуток* былъ 
3-е суток* (см. Л» род. 4-й за 1879 — 80 г.) 

Следовательно: нанчащс промежуток* времени между 
рождешем* 1-го и 2-го плодов* был* не больше 30 мин.. ' 

Всего плодов* мертворожденных* было 6. (15 ,77 , ) - "/„ не -
сколько больной, чЬмъ въ отчете у д-ра Агафонова (12 ,5%). 

Вес* плодов*: 1-й плод. 2-й плод. Итого. 

Менее 2000 grm. . . . 4 2 6 

Отъ 2000—2500 g rm. вклгоч. 7 12 19 

Отъ 2500—3000 — — 5 9 7 

В е с * неизвестен*. . . . 3 3 6 

И т о г о . . . . 19 19 38 

Изъ этой таблицы видно, что самый большой вес* 
(2500—3000 grm.) чаще встречался у 1 го плода (из* 5 случ.— 
3 раза). Вес* же меньше средыяго (2000 — 2500 grm. )— 
чаще у 2-го плода. Для того, чтобы судить какой плодъ изъ 
каждой пары родится вперед*—более тяжелый или болЬе лег-
кш, мы сравнивали, в* 16 случаях*, цифры, выражаюнця вгЬс* 
1-го п 2-го плодов*. Оказалось—9 раз* превышал* вес* 1-го 
над* вторым* и только 7 раз* превышать вЬс* 2-го надъ 1-мъ. 

Следовательно, в* наших* случаяхъ, большинство пло-
дов*, рожденных* первыми, были более тяжелые, чбм* рож-
денные вторыми. 

К ъ такому же заключенно пришел* п д-р* Ашфоновъ. 
Д-р* Ш.иидтъ высказывает* въ своем* отчете взгляд* север-
совершенно противоположный: в* 59,97» первый плодъ былъ 
меньше по весу и только въ 32,9%, больше. В * остальных* 
случаяхъ вес* одинаков*, 
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Изъ 19 случаевъ двойной родились: 

Оба мальчика — 5 разъ. 
Об'Ь девочки — 5 разъ. 
Первымъ родил, мальчикъ — 2 раза. 
Вторымъ родил, мальчикъ — 4 раза. 
Полъ неизв'Ьстеиъ — 3 раза. 

Обпцй послпдъ встречался 4 раза (в'Ьсомъ: 520,—780—• 
850—970 grm.). По два последа, соединенныхъ оболочками—-
9 разъ. В'Ьсъ ихъ отъ 720—1700 grm. Совершенно отдель-
ные последы б разъ. (Весомъ отъ 450—640 grm). Оболочки 
пузыря: 

одинъ chorion и 2 amnion'a — 4 раза. 
Jnsertio velamentosa — 2 раза. Изъ коихъ — 1 разъ у 

пуповины 1-го плода и 1 разъ—у пуповины 2-го плода. 
Какъ осложнения при этихъ родахъ наблюдались: 
1) Обвиие пуповины вокругъ шеи — 3 раза, при чемъ 

въ одномъ случае, она была обвита вокругъ шеи 2-го плода 
3 раза, и въ 2-хъ случаяхъ, по 1 разу, вокругъ шеи 1-го плода. 

2) У II—р. последъ 1-го плода вышелъ после выхож-
денгя втораго последа, который вышелъ вместе со 2-мъ пло-
домъ (плодъ родился въ оболочкахъ). 

3) Рождеше плода въ оболочкахъ — 2 раза, 
4) У двухъ I—р.—Ruptu ra perinei: у одной 1-ой ст., 

у другой 2-й ст. 
5) Metrorrhagia post partum. У IV'—р., на 11 день после 

родовъ. сделалось сильное кровотечеше. безъ видимой причины. 
Родильница до этого чувствовала себя хорошо и х отёла уже 
выписываться изъ клиники. Кровотечеше было остановлено 
сприпцовагпями холодной водой съ liquor ferri sesquichlorati, 
прикладывашемъ льда на животъ, растирашемъ дна матки и 
внутрь—Pnlv. sec. corn. gr. X. На 18-й день выписана здоровой. 

Операцт были следукнщя: 
1) Выжимаше последа, по снос. Креде — 5 разъ. 
2) Разрывъ плодн. оболочекъ — 4 раза. 
3) Поворотъ на ножку и извлечет'с 2-го плода, (см. исто-

piio род. .Y: 48 за 1883 — 84 г). 
4) Extractio m a n . - 4 раза: a) Extr. capitis 2-го плода—1 разъ; 

b) Extr. man. foetus—2 раза; с) Extr. man. bracliii—1 разъ. 
5) Наложеше щипцовъ на головку 2-го плода—1 разъ. 
6) Введете эластич. бужей въ полость матки, для уси-

ленна пот}ггъ —-1 разъ. 



— 60 — 

Ж> род. 4, за 1879 -80 i. Двойни. Роды второго плода 
на третьи сутки после первом. Extr. placentae, Разрыва 
плодныхъ оболочек;;. Беременна во 2-й раз*. Первая менструа-
ция па 14-мь году. Нредт,идущая беременность и роды были 
правильны. Последняя мепструащя—въ половин* февраля 
1879 г. Настоящая беременность протекала безъ осложпешй. 
Боли появились 9-го сентября утромъ. Околоплодный воды 
1-го ребенка сошли 12-го сентября. Тогда же произошли и 
роды первымъ ребешсомъ, въ черепномъ положенш. Все это 
было на дому. При поступлеши вт, родильный покой, въ 
4 часа 30 м. вечера, 14-го сентября. изсл*доваш'о показало 
следующее: изъ паружпыхъ половыхъ органовъ торчитъ пу-
повина 1-го плода. Маточный з*въ раскрыть на 4 попер, 
пальца. Пузырь такт, сильно напряжепъ, что прощупать пред-
лежащую часть тте удается. При выслуншванш живота сердце-
6ienie плода слышно па уровн* пупка и немного вл*во отъ 
него, 120 —136 въ минуту. t.° роженицы = 38,4: пульсъ = 8 0 — 
96. Дыхаш'с = 18—24 въ минуту. Въ 2 часа утра 15-го сен-
тября изсл'Ьдоваше дало т*же результаты. Прорван* пузырь. 
Поел* чего тотчасъ же родился плодъ, въ .ягодичном* поло-
жешй вм*ст* съ оболочками и иосл*домъ. Чрез* 1 минуту 
поел* этого вышла placenta и перваго плода. Такимъ обра-
зомъ, роды втораго плода последовали только на третьи сут-
ки поел* перваго. Такъ какъ отъ первой placental остался 
небольшой кусокъ въ матк*, то опт, былъ тотчасъ же извле-
чешь оттуда рукой. Вт. посл'Ьродовомъ перюд* отм*ченъ Endo-
metr. laevis cr. f = 39,9; пул. = 96; дых. = 26. Родильница вы-
писана здоровой, на 7-й день поел* родовъ. 

№ род. 48-й. за 1883 - 84 г. Двойни, Поворот* на ножку, 
и извлечете :3-го плода. Выдплете последа, по способу Креде. 
Предъидупце роды были вс* своевременны и правильны, кром* 
неболынаго разрыва промежности, который въ настоящее время, 
заросъ рубцовой тканью. Последняя мепструащя—въ начал* 
апреля 1883 г. Поступила въ клинику 30-го декабря 1883 г., 
въ 11ч . 30 мин. утра. Схватки начались около 12 час. ночи 
29-го декаб. Въ 6 час, утра, 30-го декабря, родился (на дому) 
живой младенецъ, мужскаго пола. Вскор* по рожденш его, 
минутъ черезъ 15, роженица заметила выпавшую ручку 
2-го плода, изъ наружных* половыхъ частей. Въ это время 
схватки, бывния очень сильными до рождешя 1-го плода, 
сильно ослабели и стали очень редки: черезъ 10—15 мин. 
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по у, мин. Стока водь, по рождеши 1-го плода, роженица 
не замечала, но за то все время продолжалось небольшое 
кровотечеше. При поступленш въ родильный покой (въ 11 ч. 
30 м. 30-го дек.) наружное изогЬдоваше дало слЬдующш ре-
зультата: чрезъ наружные покровы, увеличеннаго въ объеме 
живота, прощупывается плодъ, обращенный спинкой вправо 
и кпереди. Головка прощупывается въ правой подвздошной 
впадин'Ь. ножки съ л-Ьвой стороны живота, ниже пупка. Серд-
ii,e6ieiiie выслушивается ниже пупка, по linea alba. Наружные 
половые органы слегка отечны, въ нижней трети. Изъ нпхъ 
выстоитъ отечная, щанотическая лЬвая ручка. При внутрен-
немъ изследованш, она оказалась охваченной з'Ьвомъ. Идя по 
ней, можно было ощупать, во вход!; въ тазъ, л'Ьвую подмышеч-
ную впадину, обращенную въ правую сторону и лЬвый бокъ 
младенца. Во время изсл'Ьдоваюя схватки сделались чаще. 
Захлороформировавъ роженицу, въ 12 час. 13 мин., приступ-
депо къ повороту на ножву. Для этого операторе ввелъ правую 
руку и, отыскавъ у дна матки л'Ьвую ножку, быстро захва-
тилъ ее и низвелъ до половой щели. Посл'Ь чего, обыкновен-
ными щиемами, былъ извлечешь весь плодъ (12 час. 23 мин.), 
при чемъ лЬвая ручка выпала сама, правую-же пришлось осво-
бождать. Плодъ, рожденный въ легкой асфиксш, былъ скоро 
оживлены ВслЬдъ за рождешемъ младенца появилось значи-
тельное кровотечеше, почему и произведено немедленно ра-
стираше дна матки и выдЬлеше послЬда. по способу Креде 
(12 ч. 28 мин.). ЗатЬмъ матка была про спринцована раство-
ромъ сублимата 1:2000. ПослЬ родовъ кровотечешя не было. 
Послеродовой пор 10дл, нрошелъ безъ осложненш. Родильница 
выписалась па 9-й день, здоровой. Ребенокъ живъ. 

№ род. 95. за 1886 -87 г. Двойни. Наложены щип-
цовъ. Выдменге пое.ньда. по спое. Креде. Разрыва плодныхъ 
оболочекъ того и другаго плода. Беременна въ 8-й разъ. 37 л'Ьтъ. 
Первая менструащя на 13 году. Иотомъ регулы приходили че-
резъ 4 иед'Ьли и длились но 6 дней. Предъидунце роды всЬ свое-
временны и правильны. Последняя менструащя въ концЬ ш н я 
1886 г. При поступленш въ клинику, 8-го марта 1887 г., въ 5 
час. вечера: окружность живота, па уровне пупка = 104, выше = 
103 и н и ж е 1 0 1 cut, Разстояше отъ лобка до мечевидн. отрост-
ка =-14 cut. Высота дна матки иадъ лобкомъ 42 = cnt,; надъ пуп-
комъ 22 = cnt, Сер дцеб1еше распространенное: съ обЬихъ сторонъ 
ниже пупка. При внутреннемъ изслёдоваши: з'Ьвъ открыть на 3 
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попер, пальца. Пузырь сильно напряженъ. Предлежитъ го-
ловка, стреловидным* швомъ, въ поперечном* размер* таза, 
малым* родничком* влево. Въ 6 час. 30 мин. вечера, 8-го 
марта, при полномъ открыли з'Ьва, прорваыъ околоплодный 
пузырь 1-го плода. Въ 8 час. 10 мин. произошли правиль-
ные роды (передн. видъ П-го черепн. положешя) 1-го плода. 
После этого, при изследоваши, оказалось: въ зеве, при пол-
номъ открыли ого, прощупывался сильно напряженный около-
плодный пузырь, чрезъ который, вне схватки, можно было 
прощупать предлежащую головку 2-го плода, стоящую стре-
ловидным* швомъ въ поперечном* размере таза и малым* 
родничком* вправо. Пуповина 1-го плода шла менаду пузы-
рем* и краем* зева, справа. В* 9 ч. вечера прорваны обо-
лочки 2-го плода. Головка, по изследоваши, оказалась во 2-мъ 
косомъ размере, во входе въ тазъ. Потуги, после разрыва 
пузыря, минутъ 10 были сильныя и частыя, за тЪмъ стали 
слабее и реже: черезъ 5—7 мин. по У4 /г минуты. Въ 9 
час. 30 мин. головка—--in zangenrecht въ полости таза. Схват-
ки стали еще слабее и рЬже. ИзслЬдоваше, въ 11 час. 30 мин. 
вечера, показало, что головка нисколько не изменила своего 
положенья. Въ виду того, что схватки стали очень р'Ьдки 
(чрезъ 10—15 мин.) и слабы, кроме того сердцеб1еше плода 
менее интензнвно, головка же нисколько не опускалась ниже, 
после изследовашя въ 9 час. 30 мин., было сделано нало-
жеше щипцовъ, въ 11 час. 30 мин. вечера, и извлеченъ 2-й 
плодъ, живымъ. Въ 11 час. 38 мин. выделенъ послед*, по 
способу Креде; при изследоваши последа оказалось, что он* 
состоит* из* 2-х* детских* мест*, имеющих* общую вор-
синчатую оболочку И две отдельных* водных* оболочки. 
Послеродовой перюд*—без* осложпешй. при нормальной тем-
пературе. Родильница выписалась, вполне здоровой, на 7-й 
день. Оба младенца живы. 

Ж? род. 106-й, за 1886—87 г. Двойни. Предлежанге 1-го 
плода ножками. Выпадете пуповины 2-го плода. Разрывъ 
оболочекъ того и другого плода, Insertio velamenlosa. Para-
metritis dextra. Беременна во 2-й разъ. 23 летъ. Первая 
менструащя—на 15 году. Предъидущая беременность и роды 
нормальны. Последняя менструаш'я—въшле 1886 года. Во вре-
мя последней беременности была постоянно рвота и только за 
два дня до родовъ прекратилась. Первыя родовыя боли начались 
въ 12 час. дня, 23 марта. Размеры таза: conj. ext. 19,0; 
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sp. il. 22,0; cr. il. 26,0. При постшленш въ родильный по-
кой, 24-го марта 1887 г., въ 7 часовъ ."О мин. утра — з'Ьв* 
открытъ на 2 попер, пальца. Пузырь сильно напряженъ во 
время схватокъ. Приставленный къ нему палецъ ощущаетъ 
движете мелких* частей. ВнгЬ схватки удается прощупать 
дв4 конечности—нижшя, такъ какъ на одной изъ нихъ уда-
лось прощупать пятку. Въ 8 час. 30 мин. утра, при полномъ от-
к р ы л и зЬва, прорванъ околоплодный пузырь. Тотчасъ въ полость 
таза опустились об* ножки, при чемъ несколько раньше 
опустилась левая ножка, обращенная пальцами кпереди. 9 час. 
3 мин.—начало вр'Ьзыващя. Въ9 час. 15 мин. родился 1-й плодъ, 
въ ножномъ положенш, прорезываясь сначала въ поперечномъ 
размер* таза, потомъ въ 1-мъ косомъ ннаконецъ въпрямомъ 
размер*—спинкой къ левому бедру матери. Поел* рождешя 
1-го плода, при изсл'Ьдоваши роженицы, найдешь сильно напря-
женный плодный пузырь 2-го плода, чрезъ который невозможно 
было что-либо прощупать. Когда, черезъ 3 минуты, онъ былъ 
прорвапъ, то во вход* въ тазъ стала устанавливаться головка 
2-го плода, въ поперечномъ размере таза, малымъ родничкомъ 
вл'Ьво. Справа и сзади ея прощупывалась ручка и несколько 
петель выпавшей пуповины этого же плода. Чрезъ несколько 
минутъ, какъ только головка стала опускаться въ полость 
малаго таза, пуповина и ручка были заправлены за нее. Въ 
9 час. 20 мин. утра родился 2-й плодъ, совершив* правиль-
ный поворота, личиком* къ правому бедру матери. Оба пло-
да родились въ сильной асфиксш. Минутъ черезъ 5 былъ 
оживленъ 1-й плодъ и минутъ черезъ 8—2-й, по способу 
Шультце и поливашем* попеременно горячей и холодной во-
ды на грудь ребенка, лежащаго въ теплой ванне. Въ 9 час. 
25 мин. выделен* послед*, по способу Креде. В'Ьсъ плодов*: 
1-го—1580 grm.; 2-го—1910 grm. Первый плодъ умеръ на 3-й 
день; второй—на 1-й же день къ вечеру. У обоих* плодов* было 
одно детское место (вес*—790,0) и отдельный ворсинчатыя 
и водныя оболочки, сросныяся обращенными друг* к* другу 
сторонами. Въ послеродовом* перюде было воепалеше пра-
ваго параметр!», съ повышешемъ t" до 38,8 е . На 11-й день 
родильница выписалась совершенно здоровой. 

.V род. 110, за 1886—87 г. GemelU. Diruptio membr. 
от. Extraclio (обоихъ плодов г,). Solutio placentae. Iluptura 
perinei I. Perineoraphia. Первородящая, 29 летъ. Первая 
менструащя на 19 году. Следуюнця монстр уацш установились 
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но 3 дня, черезъ 3 недели. До беременности была вполне 
здорова. Во второй половин* ея, по временам*, являлось го-
ловокружение и отеки въ ногахъ. Поступила въ родильный 
покой 31-го марта .1887 г., въ 9 час, 30 м. вечера. Схватки 
начались въ 5 час. вечера 31-го марта. При наружном* 
изсл*доваши: окружность живота на уровне пупка—100 cnt., 
выше —98 cnt, ниже—99 cnt. Разстояше отъ лобка до мече-
виднаго отростка—38 cnt, Высота дна матки надъ лобкомъ— 
34 cnt., надъ пупком*—13 cnt. Сердцеб1еш'е плода—слева и 
справа ниже пупка. Тазъ: sp. il. 25,0; cr. il. 27,0; conj. ext. 
20 cnt. При внутреннем* изследоваши-—з'Ьв* открыта на Г / а 

попереч. пальца. Пузырь напряжен* только во время схва-
ток*. Предлежат* ягодицы, въ левом* косом* размере таза, 
при чемъ крестец* обращен* влево и впередъ, а вправо про-
щупываются обе ножки. Въ 11 ч. вечера прошли воды, при 
открыли зева на 2 пальца. Въ 2 ч. 30 мин. ночи, 1-го апреля 
(чрезъ 5 час. но пост ун лен in роженицы въ родильный покой), 
зев* найденъ открытымъ тоже на 2 пальца, при чемъ края 
его сильно истончены. Предлежащая часть въ томъ же поло-
женш. Такъ какъ схватки, въ это время, стали очень болез-
ненны, то былъ примененъ легкш хлороформенный наркозъ, 
что значительно облегчило состояше роженицы. Такой нар-
козъ применялся въ продолжены ночи 2 раза, каждый разъ 
въ продолжеше часа. Въ 7 час. утра, 1-го апреля роженица 
стала жаловаться опять на болезненныя схватки и на голово-
кружеше. Сердцеб1еше плода едва слышно. Движешя его не 
ощущаются. Предлежащая часть (ягодицы и левая ножка 
справа) стоит* въ прямом* размере, въ полости таза. Въ 
10 час. 50 мин. положение предлежащей части тоже. Схват-
ки слабее, но еще болезненнее. Головокружеше прод олжается. 
Въ виду всего этого, въ 10 час. 55 мин., сделано извлечете 
1-го плода, при чемъ плодъ оказался въ сильной асфиксш. 
Искусственнымъ дыхашемъ, по способу Шультце, он* был* 
скоро оживленъ. Вследъ за извлечением*. 1-го плода былъ 
прорванъ пузырь 2-го плода. При изследоваши, сделанномъ 
тотчасъ после этого, оказалось, что этот* последыш нахо-
дится тоже въ ягодичиомъ положенш, но копчикомъ и крестцомъ 
обращенъ впередъ и вправо. Изъ спасенья получить и второй 
плодъ также въ сильной асфиксш,—немедленно было сделано 
извлечете и этого плода, обыкновенными щнемами. Не смотря 
на это, плодъ все-таки былъ въ сильной асфиксш. Оживленъ 



— 65 — 

искусственным! дыхашемъ, по способу ПГультце, и поливашемъ 
попеременно горячей и холодной водой па грудь ребенка, въ 
ванне. Въ 11 час. 5 мин. былъ выдЬленъ посхЬдъ, по спо-
собу Креде. Весь последъ оказался состоящим! изъ двухъ 
placent 'b (отдЬльныхъ) и двухъ отд-Ьльпыхъ плодныхъ пузы-
рей. сросшихся между собой. При осмотре, после родовъ, на-
ружныхъ половыхъ органовъ, на промежности оказался раз-
рывъ I ст. т1ерезъ У2 часа онъ былъ зашитъ 6-ю швами изъ 
оленьихъ сухожилш, приготовленныхъ особымъ образомъ. 
Послеродовой перюдъ ирошелъ безъ осложнений. Повыше-
шя t° не было ни разу. Промежность срослась per primam 
intentionem. Родильница выписалась изъ клиники, на 16-й день 
после родовъ, вполне здоровой. Оба младенца живы. 

У Л И Ч Н Ы Е Р О Д Ы . 

Мы разумеемъ здесь вообще роды очень быстрые, игно-
рируя то, где собственно они произошли: въ корридорЬ 
клиники, на улице и пр., такъ какъ за критер1умъ, въ 
данномъ случае, мы принимаемъ не место происхождешя 
этихъ родовъ, а только продолжительность ихъ, удерживая 
въ тоже время за такими родами прежнее ихъ назваше— 
уличныхъ родовъ. 

TaKie роды встречались 4 раза, что составляете 0,41 "/„, 
по отношение ко всемъ 966 родамъ. Въ этомъ числе изъ 
роженицъ одна была I—р., одна II—р. и две III—р. Про-
должительность родовъ: 2 час. 7 мин. у I—р., 40 мин. у 
I I—р. , 35 мин. у I I I—р. и 5 мин. у I I I—р. Въ виду нЬ-
которыхъ особенностей этихъ родовъ, мы приводимъ "здесь 
следующая HCTOpill родовъ. 

№ род. 70-й, за 1880 —81 г. 1-е черепное. Передтй 
видъ. Роды быстрые, преждевременные, на VIII мгьсяцт. 
Беременна во 2-й разъ, 26 лет! . Предъидунце роды были 
правильны. Послеродовой перюдъ тоже. Въ 9 час. вечера. 
27-го янв. 1881 г., роженица почувствовала очень слабыя боли; 
къ 11 час. онЬ стали очень часты и она отправилась въ кли-
нику. Въ корридоре акушерской клиники схватки сделались 
вдругъ сильнее. Роженица остановилась, прислонившись къ 
стене. Въ это время у пен сразу прошли воды и родился 

Учен. Зап. Мед. фак. 1886 г. 5 
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ребенокъ, безъ особенной боли. Такъ какъ роженица при 
этомъ вскрикнула, то къ ней на крикъ подбежала дежурная 
ученица, которая и удержала ребенка отъ падешя на иолъ, 
поддерживая его рукою за головку. Тутъ же была перереза-
на пуповина. За тЬмъ роженица была перенесена въ родиль-
ный покой и уложена въ постель, где черезъ 7 мин. вышелъ 
посл^дъ, после чего матка хороню сократилась. Ребенокъ 
былъ очень слабъ и минутъ 20 не могъ кричать. Вг£съ его 
1700 grm. ; длина 47 cnt. Послеродовой перюдъ прошелъ пра-
вильно. Родильница выписалась на 7-й день. Ребенокъ здоровъ. 

№ род. 72-й, за 1880—81 г. 1-е черепное. Быстрые 
роды. Pneumonia cruposa sin. sub partu. Mors, на 9-й 
день. Беременна въ третий разъ. 80 летъ. Первая мен-
струащя на 17 году. Предъидушде роды правильны. Послед-
няя менструащя въ первыхъ числахъ мая 1880 г. Во время 
настоящей беременности все время чувствовала себя хорошо и 
только за четыре дня до родовъ съ ней сделался сильный по-
трясающи! ознобъ и колики въ левомъ боку. Въ это время 
у ней была д1агносцирована pneumonia cruposa sin. и было 
применено соответствующее лечеше. Все время до 1-го фев-
раля жалобы касались только заболевашя легкихъ. Въ 4 ч. 
дня 1 февраля больная, чувствуя позывъ на низъ, села на 
горшокъ. Въ это время у ней прошли воды, и она неожиданно 
родила, не чувствуя почти никакой боли. Вскоре вышелъ и 
последъ, после чего матка хорошо сократилась. Ребенокъ 
родился живой, женскаго пола, весомъ 2900 grm., длиной 
46 cnt. Умеръ на 6-й день. Здоровье больной после родовъ 
ухудшилось. Pneumonia, не развившись въ левомъ легкомъ, 
на 5-й день после родовъ, перешла на правое легкое. На 
6-й день къ этому присоединился сильный поносъ. Больная, 
постепенно слабая, на 9-й день после родовъ, умерла. В с к р ь т е 
показало: срощеше листковъ плевры съ обеихъ сторонъ пс 
верхушке и заднему краю легкихъ; pleuritis fibrinosa cir-
cumcripta sicca; bronchopneumonia заднихъ частей ниж-
нихъ долей обоихъ легкихъ. Гангренозно - распадавшиеся 
инфаркты нижней доли леваго легкаго. Умеренный отекъ 
свободныхъ отъ инфильтрата ме.стъ обоихъ легкихъ. Со сто-
роны пищеварительныхъ органовъ: дифтеритическое воспале-
Hie слизистой оболочки всего тракта толстыхъ кишекъ и па-
ренхиматозное onyxanie печени. Со стороны нервной системы: 
pachymeningitis vasculosa inter, dext. et sin,; отекъ мягкой 
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оболочки мозга. Со стороны половыхъ органовъ: неполная 
инволющя матки и э к с щ н а ц ш in fossa navicnlare. 

№ род. 74-й, за 1880—81 г. 1-е черепное положете. 
Быстрые роды. Metrorrhagia post partum. Беременна 
въ 3-й разъ. 25 лгЬтъ. Первая менструащя на 14-мъ 
году. Предъидушде роды правильны. Последняя менструащя— 
въ конце марта 1880 г. Настоящая беременность протекала 
безъ осложнены. При поступлеши въ клинику замечены con-
dylomata на болынихъ губахъ и папулезный сифилидъ по 
всему телу. Въ 1 ч. 50 мин. дня '/я она почувствовала сла-
бый боли внизу живота. Въ 2.часа дня боли усилились, а 
въ 2 ч. 20 мин., неожиданно для самой роженицы, прошли 
воды ивсл'Ьдъ за тЬмъ родился младенецъ въ 1-мъ черепномъ 
положенш. Черезъ 5 мин. вышелъ посл-Ьдъ и тотчай. после 
этого сделалось сильное кровотечеше. Для остановки его пред-
приняты были сл'Ьдуюшдя меры: постоянное растираше дна 
матки, холодный души (всего сделано 5 душъ) и пузырь со 
льдомъ на животъ. Внутрь: Pulv. sec. corn. gr. X. Дано 4 
порошка, черезъ '/, чаС- каягдый. Совершенно прекращено 
было кровотечеше только черезъ 1 часъ. Послеродовой пе-
рюдъ прошелъ безъ осложнений. Роженица выписалась, на 7 
день, здоровой. Ребенокъ живъ. 

Т А З Ы . 

При разделенш тазовъ на нормальные и узие вообще, 
мы руководствовались, главнымъ образомъ, размерами con. 
ext. (Baudeloque), потомъ dist. sp. и dist. crist., такъ какъ 
npo4ie размеры, по большой части, въ листахъ не были отме-
чены. При этомъ, за критер1умъ между нормальными и узкими 
тазами мы принимали con. ext. въ 18 cnt., какъ то сде-
лано болынинствомъ авторовъ различныхъ медицинскихъ отче-
товъ. ЗагЬмъ пометили число тазовъ съ con. ext. отъ 19 
до 20 cnt., такъ какъ таше тазы некоторыми авторами при-
числяются также къ узкимъ. Более подробно разобраны нами 
тазы съ con. ext. въ 18 cnt. и меньше. 

Самая наименьшая con. ext. была—16,5 cnt. при чемъ были 
наложены щипцы и извлечешь последъ. (См. табл. узкихъ тазовъ: 

род. 27-й за 1879—80 г.). Число тазовъ съ con. ext. отъ 19 
до 20 cnt. было 207, след, 21,4 "Д. Число тазовъ съ con. ext. 

7* 
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въ 18 cnt. и меньше было 89. сл*д. 4°/0 . Въ томъ числ*! 
съ операщями, осложнешями и н-Ькоторыми особенностями 
(см. таблицу узкихъ тазовъ) 15 тазовъ или 38 ,4%, по отно-
шешю ко веЬмъ 39-ти узкимъ тазамъ. Оперативный nocooia 
были въ 11 случаяхъ, что составляем, 28,2°/„, тоже по отно-
шешю ко веЬмъ 39-ти узкимъ тазамъ, 

Какъ разнообразно процентное отношеше узкихъ тазовт, 
у различныхъ авторовъ, можно видЬть изъ сл'Ьдующаго: въ 
отчет* у д — р а Агафонова—-1,9%; У Spiegelberg' а—14,00//, у 
Schroedera—14,6%; У Иноевса—2,9°/0; у д—ра Парышева— 
1 3 , 0 % ; но Seeker у-—1,5%; по Wmcketm — 2 , 8 % ; ' по Klei-
nwachter'y—5°/0; по MicJiaelisy и Litzmariу—13—15°/ : по 
Mullery—16%; по Sehivarzy—20%—22%,; по ШзсһеГю— 
2 0 — 4 0 7 0 ; ПО Furst'y—3,0%; по Гугенбсргеру—1,03 и 1 .2%; 
по Spath'y—0,5% и по /кодеру 1,3% и 1 ,8% *). 

Въ числ* 39-ти роженицъ съ узкими тазами были:1-р.—13; 
П-р .—9; 111-р.—2; 1У-р,—5; У-р,—2; У1-р,—5; и УП-р,—3. 

Операцт\ forceps—5 разъ; perforatio cranii et crani-
oclasia—3 раза; embryotomia et decapitatio—2 раза; extractio 
foetus-—-1 разъ; seccio Cacsarea (Operatic Porro)—1 разъ; 
extractio placentae—3 раза; diruptio membr. ovi—1 разъ; 
выделен ie по с л* да, по способу Креде—4 раза. 

Осложненгя и особенности родовъ: отрывъ праваго сво-
да—1 разъ; fistula vesico-vaginalis—2 раза; rup tu ra perinei— 
3 раза; выпадете пуповины—1 разъ; надрывъ, въ % cnt., 
правой малой губы—1 разъ; гангренесценщя слизистой обо-
лочки рукава—1 разъ; преждевременные роды—2 раза (на 
УП-мъ и УП1-мъ мйсяцахъ); лицевое положеше—1 разъ. 

Процентъ смертности для дЬтей = 25,6 %,. или 10 на 
39. У д-ра Парышева выведешь, близко подходящш къ этому, 
процентъ смертности—21, °/0. У д-ра Агаөонова—гораздо 
больше—53 %. 

Для матерей процентъ смертности = 2,5 °/0, или 1 на 39. 
Исторш родовъ, представляю пая наиболышй интересъ 

сл*дуюиця: 
№ род. 61 й, за 1880—81 г. Остеомалятическш тазъ. 

Кесарское егьченге съ поелгьдующимъ удалетемъ матки, по 

') Цитировано по втчету д-ра Агафонова, 
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способу Porro. (См. отд'Ьлт. оперативных-;. noco6iu: „Операщя 
Porro"). 

М род. 94-й, за 1883 - 84 г. Узкт таз?,. Наложете 
щипцовъ. Попытка къ повороту. Перфорсщгя. Выпадете 
пуповины. 25 л-Ътъ. Беременна вт. 4-й разъ. Первая мен-
струащя на 19-мъ году. Предъидунце роды были пра-
вильны. Въ посл'Ьродовомъ пертпдр. были кашя-то лихора-
дочныя формы и кровотечеше. Последняя менструация 21 ш н я 
1883 г. Наибольшая окружность живота—92,5; на уровне 
пупка 92.0. Сердцеб1еше плода—ниже и сл'Ьва отъ пупка. 
Размеры таза: Sp. il. 26.0: Cr. il.—26.8; Conj. Ext, 17,8; Conj. 
Diag.—9,0. Изъ анамнеза выяснилось, что схватки начались 
въ 11 час. утра, 24-го марта. Въ 3 ч. дня появилось крово-
течеше изъ ноловыхъ органовъ, а въ 8 ч. вечера того же 
числа прошли воды. Со стокомъ водъ схватки усилились и, 
часто повторяясь, продолжались до утра 26-го марта. Съ 
11 ч. утра 26-го марта потуги стали ргЬже и слабЬе. Въ 
12 час*. изслЬдоваше на дому дало слЬдуюпце результаты: 
матка въ вид;!; правильпаго овоида, уклонена несколько впра-
во; у лопиаго соединения прощупывается головка продольно-
лежащаго плода. Изъ рукава слизисто кровянистое отдЬлеше, 
съ дурнымъ запахомъ. При внутренпемъ изслЬдоваши: головка 
стоитъ иадъ входомъ въ тазъ. слабо фиксируясь только во 
время схватокъ. втгЬ схватокъ совершенно подвижна. Стрело-
видный птовъ—въ л'Ьвомъ косомъ размЬр'Ь таза. Сзади и 
слЬва прощупываются 2 петли пульсирующей пуповины. Въ 
такомъ положенш роженица, въ 1 ч. 15 м. дня. 26-го марта, 
поступила въ родильный покой, t" 38,3: 11 = 80: Д = 24. 
Носл-Ь достаточной дезинфекцш паружиыхъ половыхъ орга-
новъ и влагалища растворомъ сублимата '/г0 "/0, роженица 
была захлороформирована, а въ 2 ч. 47 мин. были наложены 
щипцы Симнсона. Такъ какъ, не смотря па сильныя тракцш, 
головка плода оставалась неподвижной, то въ 2 ч. 50 мин. 
щипцы были сняты. Черезъ 5 мин. попытки къ повороту 
той и другой рукой остались тоже безуспешны. Въ 3 ч. 
5 мин. головка была перфорирована въ лЬвую темяную кость. 
Въ 3 ч. 15 мин. крашокластомъ Брауна извлеченъ младе-
нецъ. ВслЬдъ за извлечешемъ младенца вышелъ и послЬдъ. 
ПослЬ чего полость матки промыта растворомъ */i0 7„ суб-
лимата. t° 48,5; 11 = 90; Д = 24. Послеродовой перюдъ пра-
вильный. Родильница, на 8-й день, выписалась совершенно 
здоровой. 
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М род. 20-й, за 1885—86 г. Плоскгй тазъ. Неполный 
отрывъ матки (аЪгирЫо uteri) отъ передне-праваго свода 
съ омертветемъ лтвой стгьнки влагалища, Extractio foetus. 
Extr. placentae. Fistula vesico—vaginalis. (См. казуистику 
разрывов* матки). 

№ род. 16-й, за 1886—87 г. 2-е черепное положете. 
Еоксалгическт тазъ. Perforatio cranii et exctract. per craniocla-
stum. Выдмете послгьда, no enoc. Креде. Беременна во 2-й 
разъ. 28 д'Ьтъ. Родилась отъ многородящей. Ходить начала 
раньше году. Пяти л'Ьтъ перенесла оспу. Затем*, до 15-ти 
л*тъ, была вполн* здорова. На 15-мъ году была, по ея сло-
вам*, горячка (былъ сильный жаръ и бредь). Такое состояше 
продолжалось 15 дней. Когда она стала выздоравливать, то 
в* обоих* пахах* появилась сильная боль; железы паховыя 
стали припухать. Въ это время появился нарыв* въ области 
праваго тазобедреннаго сочленешя. Этотъ парывъ чрезъ не-
сколько дней прорвался, причемъ вышло много гноя. ВыдЬ-
леше гноя продолжалось около 3-хъ месяц., при чемъ, по 
временамъ, изъ нарыва выходили кости. По прошествш 3-хъ 
месяцев* нагноеше стало мало-по-малу уменьшаться; однако 
ходить и приподниматься съ постели больная, безъ посторон-
ней помощи, еще не могла. Только по прошествш года она 
стала мало по малу становиться на ноги и ходить, безъ посто-
ронней помощи. Первая менструащя пришла на 23-мъ году. 
4 года тому назад* былъ выкидыш*, на 3-м* месяце, а после 
него, 3 мёсяца, было кровотечеше. Последняя менструащя 
была въ половине января 1886 г. Настоящая беременность 
протекла безъ осложпешй. 8-го ноября 1886 г., въ 8 час. 
утра, беременная принята въ родильный покой. Наружное 
изследоватпс дало следующее результаты: окружность живота 
на уровне пупка 97 cnt.; выше его 94 cnt. и низке 96 cnt. 
Сердцеб1еьне плода—справа, выше пупка. Тазъ: Sp. il. 18,0; 
Cr. il. 22,0: Conj. ext. 18.0: Conj. Diag. 11,5; Troch.—250; 
Tuber .—6.0—7.0. 

Отъ Sp. il. post. sup. dext. къ sp. ant. sup. sin. . . 20,0. 
— Sp. post. sup. sinist, къ sp. ant. sup. dext . . 18,5. 
— задней точки conjug. ext. до sp. sup. sin. . . 16,0. 
— задней — _ — dextr. . . 17,0. 

Distantia Litzmani—7,0'. Одна половина ея—4,0: другая—3,0. 
Высота Svmphis'bi—5,5. Прямой размеръ выхода—11,0. 
При внутреннемъ изследоваши, правая стенка таза со-

вершенно плоская. Она гораздо легче достигается пальцем*, 
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ч'Ъмъ левая. Spina ischii справа тоже легче достигается 
ч'Ьмъ слева. 

Длина правой ноги отъ Trochant. до пятки . . 82,0. 
— л^вой —- — — — — . . 85,0. 

15т. 1 част, дня, 7-го ноября 1880 г., у роженицы прошли 
очень обильныя воды. ТГри впутрепемъ изследованш: наружный 
зЬвъ пропуска,етъ палецъ, внутренней—конецъ пальца. Схватки 
едва заметны. Сильная боль въ пояснице. Въ 5 ч. утра, 8-го 
ноября, схватки стали сильнее: продолжаются '/4-—'/ мин. 
черезъ 2—4 мин., очень болезненны. При внутр. изследо-
ванш: зЬвъ открыта на 3 попсречн. палтща; ирсдлежитъ 
головка: по паправлеш'ю къ крестцовой впадине—родовая 
опухоль. Въ ирямомъ размере (несколько въ косомъ) про-
щупывается шовъ, который вместе съ темъ идетъ не по 
срединной лшии таза, а несколько влево отъ нея. Въ 7 час. 
утра матка совершенно открыта. Схватки стали еще сильнее 
и болезнениЬе. Изследоваше дало тотъ же результата. На-
значено хлороформирование. тте до полнаго наркоза, что за-
метно успокоило роженицу. В ъ П ч а с , 30 мин. предлежащая 
часть немного опустилась. Родовая опухоль увеличивается. 
Стреловидный шовъ почти въ ирямомъ размере. Впередъ и 
немного влево прощупывается большой родничекъ; малый— 
закрыть родовой опухолью. 2 часа дня. Схватки по преж-
нему сильны. Предлежащая часть въ прежнемъ положенш. 
t° 39,0: 11 = 90. Сердцсб1еше плода не слытппо. Немного 
выше пупка ясно заметно сократительное кольцо (ВапсИ'я). 
3 часа дня. Сделана, подъ хлороформомъ, кранготомгя, съ 
применешсмъ ложкообразныхъ зеркалъ: эксцеребращя про-
изведена помощью особой ложки, употребляемой въ нашей 
клинике, для этой цели. Извлечете головки сделано крато -
клястомъ, при чемъ головка сама во время тракщи, въ выходе 
таза, сделала поворотъ, подойдя затылкомъ подъ лонное со-
единение. Чрезъ 5 мин. посл'Ьдъ выдгЪленъ, по способу Креде. 
Полость матки проспринцована sol. acid, carbol. 2 "/„• Чрезъ 
2 часа посл'Ь операцш t° = 38 , l : 11 = 62. Въ 6 час. вечера 
t,° = 37,2: 11 = 48. Роженица чувствуетъ себя хорошо. После-
родовой перюдъ нормаленъ. Выписалась изъ клиники вполне 
здоровой. 
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PLACENTA PRAEVIA. 

П р и классификации прикр'Ьплешя предлежащаго д'Ьт-
скаго м'Ьста мы принимали, по Горвицу, 3 вида прикр'Ьпленш: 
1-й—боковое (plac. praevia lateralis), 2-й—краевое (plac. prae-
via marginal is) и 3-й—центральное (plac, praevia centralis). 
В ъ 1-мъ случай,—когда край последа совпадаете съ краемъ 
згЬва; во 2-мъ—-когда послед* прикрывает* з'Ьвъ только одним т. 
краемъ и въ 3-мъ случай, когда послйд* сплошь закрывает* 
зйв*. П р и этомъ, для окончательная» суждешя о прикрйпле-
ш и последа, мы брали результаты только посл'йдняго изслй-
довашя, на том* основанш, что иногда, при недостаточном* 
растяженгя згЬва, послед* занимает* весь з'Ьвъ, но, по мйрй 
растяжешя его и нижняго сегмента матки, это, по видимому, 
центральное прпкрйплеше последа может* переходить въ крае-
вое, такъ же какъ и боковое, при тйхъ ate условдях*, может* 
переходить въ краевое. Приводимый нами, въ отдЬлгЬ казуи-
стики, 1 -й случай, можетъ служить примером* того, какъ 
центральное предлежаше, по видимому, по мйрй растяжешя 
нижняго сегмента матки, переходит* въ краевое. Въ этомъ 
случай, при первомъ изсл'Ьдоваши, placenta выполняла весь 
зйвъ, открытый на 3 поперечных* пальца. При изслйдованш 
же черезъ 2 часа, можно было ощупать уже край послйда 
тотчасъ за задним* краемъ зйва и, кромй того, для поворота 
не пришлось ни отдйлять placent 'u отъ стйнки матки, ни 
прорывать ея, что необходимо было бы слйлать при ея цент-
ральном* положенш. 

Всего было пять случаевъ предлежашя дйтскаго мйста; 
следовательно 0 , 5 % . Приблизительно такой °/0 получается 
у д-ра Шмидта — 0 , 3 % , и у д-ра Парышева тоже—0,8%-

Въ 4-хъ случаяхъ была placenta praevia marginalis , и 
въ 1-мъ случай — plac. praevia lateralis. 

Изъ 5 предлеж-анШ дЬтскихъ мйстъ—два принадлежат* 
I I I — р . , одно—II—р., одно—-IV—р. и одно—XIV—р. 2 раза 
роды были въ срок* и 3 раза—преждевременные. Предше-
ствующее роды у веЬхъ были нормальны. Положеше плода, 
въ этих* 5 случаяхъ, было: 2 раза — 1-е черепное (передни! 
видъ), 2 раза—2-е черепное (передни! видъ) и 1 разъ—2-е 
поперечное. Предшествовнпя врачебныя MeponpiflTia были: 
1 разъ—colpeyrisis, 1 разъ—обыкновенная тампонада, 2 раза— 
холодныя спринцевашя. Изъ операцш: 2 раза—-поворот* на 
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ножку и 2 раза—разрыве плодныхъ оболочеке. Исходы, для 
матери, во всЬхе случаяхъ благощпятны. Очень тяжелыхъ 
случаевъ течешя посл'Ьродоваго перюда тоже не было. Изъ 
плодовъ живъ только одипъ (4 мертворожденныхе), что со-
ставляетъ 80 °/0 смертности. Менышй проценте смертности 
дЬтей получился въ отчет!; д-ра Парышева — 50 °/0, и Д-ра 
Шмидта — 61,5%• Впрочемъ, если изъ нашихъ случаеве 
исключить одине мацерированный плоде, то количество мертво-
рожденныхъ получится только—3, что = 6 0 % . (IIo Hofmeiery, 
Behm'y и Lomery % смерти. дЬтей также = 60%) . B i c e 
иослЬдове: 240—440—450—500 и 580 grm. ПрикрЬплеше 
пуповины, ве 3-хе случаяхъ—эксцентрическое и въ 2-хъ—цент-
ральное. 

№ род. 52, за 1878—79 г. 2-е затылочное (переднгй 
видъ). Placenta praevia marginalis. Omdmeuie поемьда. Ф. A. 
крестьянка Казан, губ., 41 года, за мужемъ 20 л!зтъ, тЬло-
сложешя слабаго, п и т а т е плохое. Родилась оте многородящей. 
Въ дЬтствЬ и послЬ замужества была здорова; съ годъ назадъ 
бол'Ьла тифомъ. Первыя месячный—на 14 году, продолжались 
по 7 дней, чрезъ 3 недели, и всегда были правильны. По-
слЬдтя—были 25 iBHifl 1878 г., очень силытыя и продолжа-
лись 2 иедЬли. Число нредгаествовавшихъ родовъ 12. Первые 
роды, на 1 году замужества, постЬдше—1 годъ назадъ. ВеЬ 
роды были правильны и своевременны; веЬ дЬтн рождались 
живыми, теперь же живыхе нЬте ни одного. Вставала съ по-
стели посл'Ь родовъ на 7—8 день. Животъ, половые органы 
и тазъ неправильностей не имЬютъ. Первое движете плода 
почувствовала за 3 педЬли до Рождества, т. е.. въ первыхъ 
числахъ декабря 1878 г. Поступила въ акушерскую клинику 
Казанскаго Университета 3 марта 1879 г., въ 8 % час. вечера. 
При поступлении найдено: больная очень малокровна, бл'Ьдна, 
пульсъ нитевидный, едва ощущаемый; довольно сильное маточ-
ное кровотечеше, начавшееся еще 28 февраля и продолжаю-
щееся, следовательно, болЬе 2-хъ сутокъ. Маточное рыльце 
открыто въ д!аметр!; па 2 % поперечн. пальца; слЬва про-
щупывается часть послЬда, лежатцаго частью на лЬвой, а 
частью на задней поверхности матки; край поелгьда доходить 
до средины отверстгя маточнаго рыльца. ДалЬе прощупы-
вается головка плода, свободно баллотирующая наде входоме 
ве тазъ. Въ виду кровотечешя, сдЬлана была тампонащя ру-
кава, скоро остановившая кровь. Схватки начались 3 марта, 
въ 12 час, дня, были сначала слабы и часты; при каждой 
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схватка показывалась кровь. Съ такими же схватками боль-
ная привезена и въ клинику. Чтобы усилить ихъ, дана 
была, въ 11 час. ночи, спорынья —10 гранъ, а въ 11 час. 
50 мин. npicMT, повторенъ. 

Съ 7 , перваго часа схватки сделались довольно частыми 
и сильными, но очень короткими. Въ 7 ч. 10 м. утра 4 марта, 
по извлечены-! тампона, найдено: маточное рыльце въ томъ же 
положешй, какъ и раньше, головка опустилась ниже и плот-
но прилегла къ последу, всл4дствн) чего кровотечеше сдела-
лось очень незначительным*. Затемъ, роды стали по немногу 
подвигаться впередъ, и въ 9 час. 20 м. утра прошли воды. 
Тотчасъ по излитш водъ, головка опустилась еще ниже и 
маточное рыльце сократилось за головку. Далее роды пошли 
быстро впередъ. Въ 9 ч. 20 мин. ребенокъ родился мерт-
вымъ. По с ледъ былъ искусственно (?) извлечешь, въ 9 час, 35 
мин., вследстга'с сильной слабости роженицы и я влети острой 
анэмш. После родовъ пульсъ у матери былъ 120, дыхаше 
22, температура 37,4; матка хорошо сократилась. 

Родившшся ребенокъ—женскаго пола, весилъ 3500 грм., 
длиною—54 стм. Судя по размерам*, онъ должен* быть впол-
н е доношенным*; на основанш же срока последних* месяч-
ных* и перваго движешя плода роды были преждевременные, 
именно—8 месяцев*. Родильница поправилась и 15-го марта 
оставила клинику. 

в е с * последа 580 grm.; размеры: малый 19 стм., а 
большой 25. Своим* длипником* послед* был* прикреплен* 
къ задней и левой поверхпостямъ матки. Форма его — про-
долговатая; конецт. последа, находивпыйся надъ маточным* 
отвергаем*, был* около 6 стм. длиною. Пуповина, длиною 
в* 44 стм.; прикрепленie ея къ последу—центральное: обвита 
очень туго вокруг* шейки. Место разрыва оболочек*—около 
самаго последа. (Сообщено д-ром* Львовым*, как* plac, prae-
via lateralis. Врач* 1881 г.). 

№ род. 50-й за 1880—81 г. Второе поперечное поло-
жете. Placenta praevia marginalis. Поворота на ножку. 
Отдшете пляценты. Е. Р. мещанка 21 г., замужняя, гильзов-
щица. Родилась от* многородящей. Телосложеше и питаше уме-
ренное. Болезней раньше никаких* не имела. Первыя месячная, 
на 17 году, продолжались по 3—4 дня. всегда правильно черезъ 
3 недели. Число предшествовавших'* родовъ—1; роды эти были 



на первомъ году замужества, около года тому назадъ: они были 
преждевременны, 7 м'Ьсяцевъ, но вподнЬ правильны; ребенокъ 
родился мертвымъ. ПослЬ родовъ поправилась хорошо, встала 
съ постели на 2-й день. Времени послЬднихъ мЬсячпыхъ и 
перваго движешя плода настоящей беременности не помнитъ. 
Животъ и половые органы нормальны. Поступила въ клинику 
въ 6 я. утра, 21 декабря 1880 г. При изелЬдованш найдено: 
матка стоить очень высоко; иалецъ едва достаетъ до пред-
лежащей части и рыльца матки; рыльце открыто, пальца 
на 3 поперечныхъ въ ,цаметр'Ь, и все закрыто предлежащими 
послпдомъ; предлежащей же части плода достать нельзя. Ерово-
течешя, до сихъ поръ, еще не было вовсе, хотя схватки на-
чались еще 20 декабря, въ 12 ч. дия, но сильныя схватки 
продолжаются лишь часа два. Въ 6 час., при схваткЬ, прошли 
воды. Ихъ излилось очень много, но и послЬ этого, при из-
елЬдованш, предлежащей части достать было нельзя; послЬдъ 
же куполообразно вдается въ маточное рыльце. При отцупы-
ванш живота опредЬлено косвенное положенье, при чемъ го-
ловка помещалась справа и снизу, въ углубленш болынаго 
таза, ягодицы же и мелкгя части прощупывались близь дна 
матки, немного слЬва. СердцеГнеше ребенка слабое,—слышит-
ся слЬва и снизу, около бЬлой лиши, почти на уровнЬ съ 
пупкомъ, при чемъ тоны сердца кажутся какъ бы передаю-
щимися откуда-то издалека, что и вЬрно, потому что сердце-
6ieHie прослушивается не черезъ спину плода, а чрезъ пе-
реднюю часть груди, неплотно прилегающую къ передней 
стЬнЬ матки. Движенш плода незамЬчено, хотя больная го-
ворить, что, предъ приходомъ въ клинику, оиа еще слышала 
ихъ, въ лЬзой сторонЬ живота. 

ПослЬ стока водъ, схватки щностановились совершенно 
н ихъ не было ни разу, до 8 час, утра. Въ 8 час,—легкая 
схватка, после которой показались небольпия кровянистыя 
отдЬлешя изъ рукава—первыя крови. При изследованш най-
дено тоже самое, но удалось определить, что сзади, тотчасъ 
за краемъ маточнаго рыльца, оканчивается ткань послЬда 
(при открытш матки на 3 попер, пальца въ деаметрЬ). Та-
кимо образомъ выяснилось, что мы имгьемъ дпло съ непол-
нымъ предлежащимъ мгьстомъ. Такъ какъ кровотечешя не 
было и роженица была не слаба, то я, до времени, и предо-
ставилъ роды силамъ природы. 
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Съ 8 чае. до 8 час. 15 мин. схватки не было ни одной. 
Легкое кровотечеше Въ 8 час. 15 мин.—схватки; количество 
крови увеличилось. ПослЬ спринцевания холодной водой съ 
нрим'Ьсыо карболовой кислоты, отд'Ьленъ (??) пос.тЬд* спади и съ 
боковъ, такт, какъ (?) онъ всей массой лежалт, на передней стЬи-
К'Ь матки. Кровотече1пе не усилилось. Въ 8 час. 30 мин. 
новая схватка; кровотечение такое же. Вт, 8 час, 45 мин.— 
сильная схватка и сильное кровотечеше. Чтобы за дароме не 
терять силы больной. сдЬланъ былъ повороте па ножку, при 
OTKpbiTin матки, па 3 пальца въ гцамстрЬ; рука была введена 
въ полость матки по задней сгЬнк'Ь и немного слЬва, такъ 
какъ туте последа было меньше всего. Тотчаст, падъ вхо 
домъ въ малый тазъ лежали плечо и ручка; за плечикомъ 
тотчасе (? ) вправо и кпереди—личико (?) ребенка, при чемъ опре-
делилось, что головка изменила свое нормальное положение 
и отношения къ туловищу: она, мало того, что вытянулась, 
но затылкомъ приблизилась къ спингЬ, вт, противоположном* 
нормальному положении. ЗатЬмъ, сл'Ьва и спереди, у дна мат-
ки, найдена ножка. Повороте сдЬлаиъ быстро и легко. Ребе-
нокъ, т'Ьме не менгЬе, былъ мертвъ. Посл'Ь извлечения тот-
часъ-же отд'Ьленъ и послЬдъ. который сидЬлъ весь па перед-
дней ст'ЬнкЬ матки, немпого вправо. 

Ребенок* мужекаго пола, вЬсомъ 1670 грм., имЬлъ 45,5 
стм. ве длину. Окружность головки: прямая—31,5; косая—• 
32,5; отв'Ьслая — 31 стм. Размеры: прямой—10,6; большой ко-
сой—11,8; малый косой—9,5; большой поперечный—8,4; ма-
лый поперечный—7,2;отвЬсный—9,0. Окружность плечиковъ— 
28,5: поперечный разм'Ьръ—11,0. Окружность ягодице—22,5; 
поперечныйразм'Ьръ—7,3. ПрикрЬплепieпуповины: оте лобка— 
на 3 стм., отъ мечевидн. отростка—на 4,5. Ногти по выступа-
ют* изъ-за краевъ пальцеве. 

Посл'Ьдъ топки й. Та часть его, которая лежала наде 
маточным* рыльцем*, темпаго цв'Ьта, рыхла и разделена на 
дольки. В'Ьсе послЬда 340 грм.; размЬръ малый 15. а боль-
ший 16 стм. Пуповина длиной 28 стм.; прикрЬилеше ея—на 
5 стм. оте того края послЬда, который предлежал* и при-
ходится как* разъ на маточное о т в е р т е . МЬсто разрыва 
оболочекъ—около посл'Ьда. 

Родильница быстро и безъ осложнений понравилась и 
24 декабря выбыла изъ клиники здоровою. Нужно признать, 
что беременность продолжалась около 8 м'Ьсяцевъ. (Сообще-



но д-ромъ Львовыми, какъ plac. praevia lateralis. „Врачъ" 
1881 г.). 

E C L A M P S I A . 

Всего было 5 случаевъ на 966 родовъ; следов. 0 5УО. 
Одинаковый процентъ полученъ въ отчет* д-ра Шмидта 
— 0,5°/0 и значительно бблышй—у д-ра Парышева—1,ЗУ0; у 
д-ра Агафонова— 1,0 4 ,/0. 

4 случ.—у первородящпхъ п I случ.—у многородящей. 
Возрастъ роженицъ: двумъ—по 17 л., 3-ей—20 л., 4-й—36 
л*тъ и 5-й, многородящей—37 л*тъ. Четверо родовъ было сроч-
ныхъ и одни преждевременные. Изм'Ьреше таза, во всЬхъ слу-
чаяхъ, показало нормальные размеры его. Ноложеше плода: 
въ 1-мъ случай—2-е черепное (заднш видъ. перешедппй, во 
второмъ перюд* родовъ, въ переднШ видъ) и въ 4-хъ случа-
яхъ—1-е черепное (передни! видъ). Продолжительность родовъ: 
у I-р., въ 1-мъ случае—15 час., при чемъ роды окончены 
щипцами; во 2-мъ—26 час. 48 мин: въ 3-мъ—37 час, 55 
мин., при чемъ роды окончены наложешемъ щипцовъ; въ 4-мъ 
случай—47 час, 30 мин. и М-р.—20 часовъ. 

Что касается начала припадковъ эклямпсш, то въ двухъ 
случаяхъ есть указаше на то. что они начались до родовъ. 
Въ осталышхъ яге трехъ случаяхъ припадки явились во время 
самыхъ родовъ. Въ одномъ изъ иослйднихъ—припадокъ явился 
какъ разъ одновременно съ первой потугой. Въ трехъ случаяхъ 
припадкамъ эклямисли предшествовала сильная головная боль, 
сопровождаемая, въ одномъ случай, потерей сознанья, въ дру-
гом* рвотой. Что касается продолжительности самыхъ припад-
ковъ, то, начиная отъ 2—3 мин., они продолжались иногда 
до 15—20 и 25 мин. Число припадковъ было различно: 
minimum—2; maximum-—21. Прекращешс припадковъ въ 
4-хъ случаяхъ имйло мйсто во время родовъ ц только въ 
одномъ случай припадокъ повторился и въ послеродовом* 
перюдк Изъ оперативныхъ ноеобш: 2 раза наложены щипцы, 
и 1 разъ сделано отдйлеше последа. Кроме того назначалось: 
Chlor. liydrat., по 5 gr. чрезъ 2 часа—внутрь (?); горяч1я 
души въ 32—35°, чрезъ каждые полчаса; суппозиторш изъ 
Ext r . opii et bellad. аа. g r . ' / ( ; вдых-anie хлороформа. Ни про 
одно изъ этихъ средствъ, однако, кроме хлороформа, нельзя 
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сказать, чтобы оно оказывало какое-нибудь заметное вл1яше 
на т е ч е т е эклямпсш. 

Относительно исхода для плодовъ, надо сказать, что въ 
нашихъ случаяхъ онъ былъ не совсЬмъ благоприятный: только 
въ 2-хъ случаяхъ плоды были живы, а въ 3-хъ—мертвы. 
СлгЬд.°/0 смертности = 6 0 % . Исходъ для матери тоже не благо • 
пр!ятенъ: умерло иосл-Ь родовъ двЬ родильницы; (слЬд. 40% 
смертности); обгЬ на 19-й день поел* родовъ. Друие родиль-
ные дома поставлены въ болЬе лучния условия относительно 
процента смертности, какъ дЬтей, такъ и матерей при эклямп-
cimy д-ра Шмидта—% смерти. дЬтей = 19 °/0, матерей—38,6 % • 
У д-ра Парышева°/0 смерти. дЬтей—-35,3 °/0 Д-та матерей — 
20%- У Д-ра Агафонова °/0 длядЬтей—27% для матерей—31°/0. 

род. 81-й, за 1880—81 г. 1-е, черепное положете. 
Eclampsia sub patru. Forceps. Extractio placentae. Paramet-
ritis et perimetritis suppurativa. Mors. 

Крестьянка 17 л'Ьтъ. Первородящая. Первая менструащя 
на 13 году. Въ дЬтств'Ь ншгёмъ не хворала. Последнюю 
менструацпо не помнитъ. Настоящая беременность, до наступ-
лешя родовъ, протекала правильно. 4-го марта 1881 г., вече-
ромъ, появились боли въ поясниц* и схватки внизу живота. 
Первое время родовъ была въ полномъ сознанш и только жало-
валась, что при каждой схватк* у ней д*лается кружеше 
головы и потеря зрйшя. Такъ д*ло шло до утра 5-го марта, 
когда, около 4-хъ часовъ утра, прошли воды и затЬмъ, съ 
первой же потугой, она впала въ безеознательное состояше. 
При чемъ, съ каждой вновь повторяющейся потугой, у ней 
появлялись клоничесгае и по временамъ тетаничесгае судороги 
во всемъ т'Ьл'Ь. и*па у рта, скрежеташе зубовъ, перекашива-
nie то въ ту, то въ другую сторону глазъ и рта. Къ вечеру 
потуги и припадки эклямпсш усилились. Ночью они были 
очень часты. Въ 8 час. утра, 6-гс марта 8 1 г . , роженица посту-
пила въ клинику. Она была въ полномъ безеознательномъ 
состоянии, почти постоянно конвульсии въ мышцахъ конеч-
ностей и лица. Общш сильный щанозъ и въ особенности 
видимыхъ слизистыхъ оболочекъ. Пульсъ 140; t° = 40,2; сердце-
6ieme плода не слышно. При внутреннем! изсл'Ьдоваши: пол-
ное открьше з*ва съ предлежашемъ головки, на которой 
образовалась огромная родовая опухоль; малый родничекъ 
прощупывается впередъ и влйво. Предлежащая часть плотно 
установилась въ маломъ тазу. Въ 9 час. 15 мин. результаты 
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изогЬдовашя тЬже, но потуги и припадки стали чаще и силь-
нее. В* 10 час, 45 мин., въ виду еще болыпаго учащешя при-
падковъ, подъ хлороформомъ, наложены щипцы, которые, при 
экстензш ими головки, соскочили, разорвав* промежность по 
raphe.; ПослЬ этого плодъ былъ выжатъ, по способу Кристел-
лера. Во все время операции припадковъ эклямисш пе было 
ни разу, хотя при каждом* надавливании иа матку получа-
лись конвульсш въ иогахъ. Плодъ оказался мертвымъ. Такъ 
какъ посл'Ь рождения плода появилось довольно сильно крово-
течеше, то послЬдъ былъ извлечешь, обыкновеннымъ, ручнымъ 
способомъ. ПослЬ чего матка плотно сократилась. Въ после-
родовом* периодЬ припадковъ эклямпсш не было пи разу. Съ 
перваго же дня родильница стала чувствовать боль внизу 
живота , головную боль и, но временамъ, теряла созиа-
ше. Потомъ, къ этому присоединились ознобъ и жар*. Боль 
распространилась по всему животу. ЗатЬмъ, явился сильный 
метеоризмъ, рвота, частые обмороки и щанозъ. При такихъ 
явлешях* она, на 19-й день, умерла. 

М род, 64-й, за 1881 - 82 г. 2-е черепное. Fclampsia. 
Parametritis et endometritis puerperalis. Metrorrhagia secun-
daria. Смерть, на 19-й день. МЬщанка, 20 лЬтъ. Первородя-
щая. Первая менструащя на 13-мъ году. Въ д'Ьтстве ни чЬмъ 
не хворала. Последняя менструащя—около 1-гоЬоня 1881 года. 
Настоящая беременность протекала правильно. Со 2-го фев-
раля 1882 г. она стала жаловаться на головную боль, которая 
3-го февр. усилилась настолько, что она слегла въ постель. 
Въ 11 час, вечера, въ этотъ день, съ ней сделался вдругъ 
сильный припадокъ: появились судороги въ рукахъ, иогахъ, 
мышцахъ лица, при чемъ ротъ сильно перекашивался въ сторо-
ну, глаза тоже скашивались. Лицо делалось совсем* неузнаваемо. 
По временамъ являлось скрежеташе зубов* и н'Ьна у рта. 
Такой припадокъ, въ 1-й разъ, продолжался У, часа. Посл'Ь 
чего больная впала ненадолго въ безпамятство. До поступле-
шя въ клинику было еще 7 такихъ припадковъ и каждый 
изъ нихъ продолжался, обыкновенно, около У4 часа. Въ про-
межуткахъ между ними, больная большею частью, находилась 
въ безсознателыюм* состояв in. 4-го Февраля 1882 г. больная 
была привезена въ клинику. При наружном* изслЬдованш, 
головка плода оказалась стоящей подвижно над* входом* въ 
тазъ. Сердцебиение плода слышно справа и снизу, около пупка. 
При внутреннем* изслЬдованш: влагалищная часть еще не 
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вполне изглажена; з'Ьвъ съ трудомъ пропускаете палецъ; пред-
лежитъ головка, свободно баллотирующая надъ входомъ въ 
тазъ. Въ моче, выпущенной катетеромъ, оказалась прим'Ьсь 
крови. Съ 6 час. до 8 час, 30 мин. у больной было 2 при-
падка эклямпсш, продолжавннеся каждый по 7„ часа. Назна-
чено: рукавные души въ 3 2 " — 3 5 ч е р е з ъ каждые У2 часа. 
Слабительный клистиръ. Ледъ на голову. Chloral—liydrat, по. 
5 gr. , черезъ 2 часа. Въ 8 час. 30 мин. шейка сглажена, з'Ьвъ 
открытъ несколько более, началъ формироваться пузырь. 
Головка установилась во входе въ тазъ, малымъ родничкомъ 
взадъ и вправо и стреловиднымъ швомъ въ правомъ косомъ 
размере. t° = 38,9; П. = 88; Д. = 28. Въ 8 час. 40 мин.— 
припадокъ (11-й), продоляавшшся 10 мип. Схватки несильны, 
продолжаются по 3—5 мин., черезъ каждые 10—15 мин. Пол-
ное беспамятство. Въ 9 ч. 35 м.—припадокъ (12-й), продол-
жавшшся 5 мип. Въ 10 ч. 35 м.—припадокъ (13-й), продол-
жавшейся 20 мин. Больная мочится подъ себя, моча съ кровью. 
Въ 11 ч. 24 мин.—припадокъ (14-й), продолжавшшся 25 мин., 
при чемъ больную слабило. Въ 12 час. 40 мин. дня больной 
введешь въ рукавъ Suppos. ex gr. 'д extr. bellad., горяч1я 
рукавныя души каягдый часъ. Въ 1ч. 20 м.—припадокъ (15-й), 
продолж. 2 минуты. В ъ 2 час. 30 мин.—16-й припадокъ, продол-
жавшшся столько Яге. Въ 4 ч. 7 мин. вечера—припадокъ (17-й), 
продолжавшшся 8 'Д мин. Въ 5 ч.—маточный з'Ьвъ раскрыть на 
2 попер, пальца; схватки часты, но не сильны, и коротки. 
t°39, 6; П. = 128; Д. = 32. 5 час. 40 мин.—довольно сильный 
припадокъ (18-й), продолжавшшся 8 мин. Въ 7 ч. 15 м.—при-
падокъ (19-й), продолягавшшся 2 мин. Въ 8 час, 46 мин.—пол-
ное открыпе зева. Въ 9 час., при полномъ открытш зева, разор-
ванъ пузырь. Въ 10 час. 5 мин.—нрипадокъ (20-й) довольно 
сильный, продолжашшйея 5 мин.. 10 час, 30 мин.—последшй 
припадокъ (21-й), продолжавшшся 2 мин., при чемъ была 
рвота. После этого припадки прекратились, и роды шли пра-
вильно. Сердцеб1ешя ребенка не было слышно уж.е съ 7 час, 
вечера. Въ 1 ч. 35 мип. ночи ( 5 / я ) родился мертвый плодъ, 
во второмъ черепномъ полоягенш, перешедши изъ задняго 
вида въ нередшй. Такъ какъ последъ самъ довольно долго 
не выходилъ, то было сделано извлечете его изъ шейки 
матки, 2-мя пальцами, введенными въ рукавъ. 

После родовъ t° 38,5; П. = 120; Д. = 44, Хотя въ после-
родовом* перюдЪ припадковъ эклямпсш и не было, но первые 
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три дня родильница находилась въ какомъ-то полусониомъ, 
аиатичномъ состояиш. На 2-й день появилась боль внизу 
живота и сильное вздуые его, которое стало уменьшаться къ 
4-му дню. На 4-й день отдЬлешя приняли грязный цв'Ьтъ и 
стали пахнуть: На 6-й день явился сильный поносъ. Больная 
стала, съ этого времени, заметно слабеть. На 9-й день стала 
я?аловаться на сильную боль внизу живота, преимущественно 
справа. При изследованш: правый сводъ найденъ очень бол^з-
неннымъ и сильно инфильтрованнымъ воспалительными продук-
тами. Съ 10-го дня присоединились, ко всему этому, потрясаю-
нце ознобы и сильный потъ по ночамъ. t°, до 18-го дня, была, 
по большей части, между 39° и 40,2°. Пульсъ 100—120. 
Дых. 24—30. На 18-й день t° пала до 37,3°. Пульсъ 108. 
Общее состояше значительно стало хуже. Поносъ усилился. 
Явился бредъ. На 19-й день (2 3/н) больная съ вечера какъ 
бы уснула, была покойна, дыхаше было ровное, поносъ оста-
новился. Въ 2 часа утра больная проснулась и ее довольно 
сильно прослабило. ЗатЬмъ, когда больная повернулась на 
бокъ, — вдругъ сделалось кровотечеше изъ ноловыхъ орга-
новъ. Кровотечеше было настолько сильное, что въ камя-ни-
будь 5 мин. вся подкладная простыня смокла и, кроме того, 
на ней оказалась масса сгустковъ крови. Матка, после этого, 
сократилась и стояла почти на уровиЬ лоннаго соединешя. 
Съ прекращешемъ кровотечешя больная впала въ безсознатель-
пое состояше; пульсъ не прощупывался, дыхаше было частое 
и поверхностное. ВеЬ возбуждающая средства (коньякъ, эфиръ) 
не принесли никакой пользы. Прижатie брюшной аорты, 
свЬшиван1е головы съ постели и искусственное дыхаше были 
тоже безуспешны, и больная, въ 2 час, 15 мин. 23-го фев-
раля, умерла. 

Разсматривая вышеописанные случаи, нельзя не заметить, 
что они представляютъ нйкоторыя особенности, резко отли-
чаюпця ихъ отъ обыкновенныхъ случаевъ эклямпсш. Особенно 
это нужно сказать относительно продолжительности присту-
повъ. Приступъ, въ случае Л» 64, продолжался не только 
по 2 — 5 мин., но по 10, 15 20-и и даже 25 мин., при чемъ 
общее число приступовъ доходило до 21 и, не смотря на это, 
больная все-таки перенесла это состояше и умерла только 
на 19-й день после родовъ, въ припадке острой анемш, отъ 
потери крови. Столь значительная продолжительность отдель-
ныхъ приступовъ эклямпсш, сколько мы знаемъ, является 

Учен. Зап. Мед. фак, 1886 г. 6 
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положительно исключешемъ. Въ классических* руководствах* 
Spiegelberg'a, Schroeder'a и изъ новййигахъ—Charles'a (Cours 
d'accouchement. 1887 г.) и др.—средняя продолжительность 
приступа равняется едва 2—3 мин. Да это и вполне понятно, 
всл'1;дств1е участая въ судороге целой группы дыхательных* 
мышицъ. Большая продолжительность грозила бы, безъ сомн1>-
шя, смертью отъ задушешя, во время припадка. Позволяем* 
себе думать поэтому, что въ описанном* наблюденш вкрались 
кашя-либо неточности. Вероятно один* за другим* слйдовав-
mie приступы, без* резких*, на беглый взгляд*, промежут-
ков*, приняты были за один* отдельный приступ*. 

РАЗРЫВЫ ПРОМЕЖНОСТИ. 

Въ виду н'Ькотораго разногласия по поводу делешя раз-
рывовъ промежности, мы считаемъ нужнымъ оговориться, что 
за посл*дше два учебные года (1885—86 и 1886—-87 г.) 
въ нашей клиник* принято было дЬлеьне разрывовъ, по Гор-
вицу, на четыре степени. По этому во* разрывы, отмеченные за 
предыдущее года, мы старались, по возможности, насколько 
точно было описаше, подвести подъ это дЪлеше. За 1-ю сте-
пень -разрыва мы считаемъ разрывъ только уздечки (задней 
спайки), за 2 - ю - р а з р ы в ъ промежности до ея половины, за 
3-ю степень—разрывъ промежности до sphincteri ani, и за 
4-ю степень,—когда разорван* и sphincter ani. 

Способъ поддерживатя промежности состоит* въ ел*-
дующемъ: (*) При положенш женщины на спин* акушеръ 
становится съ правой стороны и проводит* правую руку къ 
промежности, только не изъ-подъ бедра,—последнее может* 
испортить все д*ло: стоит* рожениц* быстро вытянуть ногу 
и рука оператора окажется въ весьма неприглядном* поло-
женш. Итакъ, не изъ-подъ бедра. На промежности рука 
располагается такимъ образомъ, чтобы 4 пальца были на-

(') Описаше этого способа взято изъ лекцш проф. Н. Н. Фе-
номенова: «О способахь сохране1ия промежности вовремя родовъ», 
читанныхъ студентамъ старшего курса В. М. Академш въ 1882— 
1883 г. Врачъ № 21 за 1883 г. 
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правлены кзади и легли на regionem ani и частью на кре-
стецъ; на промежности будетъ помещаться ладонь, а мякоть 
большаго пальца располагается по свободному краю промеж-
ности. Существенным* услов1емъ, при этомъ, мы ставимъ то, 
чтобы мякоть болыпаго пальца незакрывала свободнаго края 
промежности (frenulum)—онъ долженъ быть доступенъ глазу. 
Часть руки, лежащая in regione ani, изъ косметическихъ цё-
лей, можетъ быть завернута въ тонкш компресикъ, но отнюдь 
нельзя допускать этого по отнощенно всей ручной кисти, 
какъ это нёкоторые советуютъ. Это несомненно вредитъ де-
лу, такъ какъ степень силы, прилагаемой на промежность, 
оценивается мышечнымъ чувствомъ поддерживающей руки 
и, следовательно, всякая посредствующая ткань является здесь 
только помехой. Левая рука (собственно разведенные паль-
цы) располагается на предлежащей части, при чемъ верхуш-
ки иальцевъ смотрятъ кверху, къ свободному краю промеж-
ности. Въ то время, какъ правой рукой, действуя черезъ 
промежность, мы стараемся направлять головку (предлежа-
щую часть) по проводной лиши родоваго канала, задача ле-
вой руки сводится на задерживаше быстраго напора предле-
жащей части и рановременнаго разгибашя. Действовать ле-
вой рукой начинаютъ раньше чемъ правой; кроме того, 
правая рука действуетъ только во время схватки, а левая 
и вне ея. Въ перюде ;,врезывашя", левой рукой мы стараемся 
достигнуть наиболынаго сгибашя головки, для чего показы-
вающейся въ половой щели затылокъ, 2—3 пальцами, во вре-
мя паузы, отодвигаютъ взадъ, т. е. въ направлен in крестцо-
вой впадины. Вследств1е этого, при каждой последующей 
схватке, затылокъ все более и более подается подъ лонную 
дугу, т. е. головка становится въ наиболее благощиятный 
размеръ относительно вульварнаго кольца. Советъ—пользо-
ваться для поддерживашя одной правой рукой (действуя на 
промежность), а другую сохранить въ запасе на тотъ слу-
чай, если правая рука устанетъ, при чемъ можно облегчить 
ей работу, подкрепляя ее свободной рукой, по моему, со-
всемъ не заслуживаете одобрешя: во первыхъ, онъ непрак-
тиченъ, такъ какъ при этомъ, неизвестно зачемъ, заведомо 
устраняется весьма существенная помощь левой руки, а во-
вторыхъ, онъ вовсе ненужеяъ, потому что, въ огромномъ боль-
шинстве случаевъ, поддерживаше промежности продолжается 
буквально несколько минутъ и при томъ съ небольшими па-

6* 
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узами; следовательно, объ изнеможенш, или крайней неспо-
собности правой руки оказать известное иротиводМсттае, 
едва-ли можно говорить—тЬмъ более, что сила, действующая 
на промежность, должна быть не велика, а противодМеше 
напору vis a tergo должно быть направлено непосредственно 
на предлежащую часть; въ противномъ случае, мы произве-
дем* такое сильное надавливаше на ткани промежности, ко-
торое не пройдетъ даромъ. Разможжеше ткани со стороны 
слизистой оболочки, съ последовательным* частичным* омерт-
веЫсмъ и образовашемъ послеродовой язвы—таковъ обыкно-
венный результатъ подобнаго образа дЬйствШ. Так1е случаи 
можетъ указать каждый наблюдательный клиницистъ. 

Мы сказали, что поддерживаше промежности продол-
жается всего несколько минутъ. Теперь важно знать: когда 
наступаете время для поддерживания? Определить это, съ 
точностью, конечно, нельзя: приходится руководствоваться 
различными соображешями и особенностями даннаго случая. 
М ы советуемъ не торопиться поддерживашемъ, чтобы дать 
время самой промежности развить свои упрупя свойства, подъ 
вл!яшемъ напора предлежащей части, и приступать къ под-
держивание только тогда, когда предлежащая часть, во время 
паузы, не прячется въ рукавъ, большимъ сегментомъ стоите 
въ вульварномъ кольце, когда промеяшость весьма сильно 
растянута, „бомбирована", а свободный край ея представля-
ется белесоватымъ, натянутымъ въ видЬ струнки. Ясно, что 
отъ этого момента до рождешя головки, въ огромномъ боль-
шинстве случаевъ, проходите очень короткш срокъ,—поддер-
живающая рука не можетъ очень устать. 

Если-же этотъ перюдъ, вследствие ослабления или пол-
наго прекращешя потугъ, затягивается надолго, то поддержи-
т е промежности делается ненужнымъ, такъ какъ оно должно 
быть применяемо только при наличности потугъ или, лучше, 
при постүпательномъ движении предлежащей части. Выведе-
т е же головки (изъ половаго канала) доляшо производиться 
вне потуги и при томъ насколько возможно медленнее. 
Этого достиганотъ темъ, что правой рукой, умеренно прида-
вливая промежность, действуютъ черезъ нее на головку, въ 
направлен)и кверху и кпереди; пальцами-же левой руки, рас-
положенными на прорезывающемся сегменте головки, стара-
ются содействовать выхожденио этой последней, действуя 
въ томъ-же направленш. Если половая щель довольно мала 
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(узка), то полезно способствовать растяжепш окружности ея 
методическим* сдвигашемъ (перем*щешемъ) по предлежащей 
части периферии вульварнаго кольца. Когда болышй сегмент* 
головки прошел* через* вульварное кольцо, — напр. когда 
область болынаго родничка показывается нзъ-за промежно-
сти,—последнюю начинают* „спускать", т. е., придавливая 
головку затылком* к* лонной дуг*, стараются (по неродив-
шейся еще ея части) сдвинуть промежность к* заднему про-
ходу. Это, обыкновенно, совершается довольно легко, если 
приступить к* нему во время; промежность, только немного 
сдвинутая, часто сама быстро отходит* кзади, всл*дств1е 
своей упругости, и головка рождается. Но этим* не закан-
чивается еще задача поддерживался промежности—промеж-
ность гарантирована только отчасти, ей может* грозить 
серьозпая опасность еще при прорЬзнванш плечиков*. Въ 
практик* часто гр'Тлпат* против* этого: не смотря на самое 
тщательное поддеряшваше, при видимой щЬлости промежно-
сти поел* рожденья головки, къ удивленно. нер*дко находят* 
больные разрывы и только потомъ припоминаютъ, что поел* 
роягденья головки промежность была предоставлена самой 
себ*. . . . 

Итак*, поддерживание распределяется между двумя ру-
ками; если-же дов*рять этот* щнем* одной рук*, то точкой 
приложешя силы предпочтительи*е избирать предлежащую 
часть. На этом* принцип*, между прочим*, осповап* спо-
соб* НоЫ'я: при положенш рожепицы на спин*, правая ру-
ка акушера, изъ-подъ бедра, проводится къ половой щели и 
располагается на головк* такимъ образомъ, что большой па-
лец* приходится на затылок*, остальные-же 4 па темянныя 
кости. Задача болынаго пальца заключается в* том*, что 
он* удерживает* головку в* состоят и сгибашя, а 4 пальца, 
лежапце на черепномъ свод*, могут* вывести ее въ требуе-
мый момент*. Кром* того, этой рукой можно очень хорошо 
сдерживать быстрый напор* предлежащей части. Какъ ви-
дите, этотъ способъ нредставляетъ собою только часть того, 
который мы только что изложили. Безъ соМН*шя, сохранеше 
промежности, по способу НоЫ'я. можетъ быть достигнуто, 
такъ какъ идея, лежащая въ его основ*, в*рна, но польза 
поддерживашя самой промежности (при дМствш 2 руками) 
этим*, всетаки. не исключается, и потому, по нашему мн*-



н ш , способ* этотъ въ достоинстве уступает* вышеизложен-
ному. 

Число разрывовъ было 112, что составляет* 11,5%-
Изъ них* 86 (или 29,97„) разрывов* приходится на долю 
первородящих* и 26 (или 4,4%) на долю многородящихъ. 
Въ отчете д-ра Агафонова—-у первородящих*—12,4% разры-
вов* и у многородящихъ—0,2 % . У д-ра Шмидта—16,5% для 
первородящихъ и 1 ,0% для многородящихъ. Уд-pa Парыше-
ва—для первородящихъ 88,6 % и для многородящихъ 1134%-

Эта заметная разница въ °/0 разрывов* , очевидно, 
объясняется тгЪми взглядами, которыми руководствовались 
при деленш разрывовъ промежности. Особенно резко дол-
жен* изменяться 70 въ ту, или другую сторону, при включе-
ши въ число разрывовъ промежности довольно незначитель-
ных* ея повреждений. 

Разрывовъ 1-й степени отмечено 40; 2-й степени 15; 
3-й степени 8; разрывъ 4-й степени былъ 1 разъ, где было 
наложеше щипцовъ, при лобномъ положении (см. казуистику 
лобныхъ положенш № род. 58, за 1879 - 80 г.). 

Въ остальных* случаяхъ степень разрыва не была по-
мечена. Въ 9 случаяхъ разрывъ произошел* при извлечен]'и 
младенца щипцами. 

При 1-мъ черепномъ положении разрывовъ было 80 
•—• 2-мъ черепномъ — — — 24 
— поперечномъ — —- — 1 
— лобномъ — — — 1 
• ЯГОДИЧНОМЪ — 1 

— неизвестном* —• — — 5 

Изъ следующей таблицы видно какой величины (окруж-
ности) были головки плодовъ как* у I—р., такъ и у М—р., 
въ случаяхъ разрывовъ промежности: 

1 - р . М—р. Итого. 
Отъ 30—31 cnt. 2 — 2 

32—33 8 2 10 
34—35 44 10 54 
36—37 14 10 24 
38 - 40 2 2 4 

Неизвестно. 12 6 18 
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Въ отд'Ьл'Ь разрывов* промежностей мы помещаем* так-
же и вообще всгЬ надрывы. встр'Ьчагопцеся на малыхъ губахъ, 
у наружнаго отверстия мочеиспускательнаго канала, слизистой 
оболочки влагалища и пр. Татш надрывы, на лһвой малой 
губе, встречались 7 разъ. Изъ пихъ—6 разъ у первородя-
щих* и 1 разъ—у многородящей. Надрывовъ на правой малой 
губ'Ь было 8- Изъ них* 6—у первородящпхъ и 2—у многородя-
щихъ. Надрывы слизистой оболочки на обЬихъ малыхъ губахъ— 
5 разъ. Из* пихъ 1 разъ—у многородящей. Разрывъ слизистой 
оболочки, между клиторомъ и наружным* отвергаем* мочеи-
спускательпаго канала, былъ 2 раза, у первородящпхъ; при чемъ 
въ одномъ изъ этих* случаев*, при узкомъ тазЬ (Sp. il.—25,0; 
Cr. il.—27,0; Conj. ext.—-18,0) и окружности головки плода = 
33,5, было, невидимому, артер1альное кровотечеше (вероятно изъ 
art. clytoridis), остановившееся само собою. Въ другом* слу-
чай—струя крови била ритмически, на некоторое разстояше 
отъ наружных* половыхъ оргаиовъ. Ирияшче кровоточащаго 
места и горяч1е души не могли остановить этого кровотечешя. 
Тогда приложена была вата, смоченная в* liq. ferri sesqnichlor., 
и кровотечеьпе тотчас* же прекратилось. 

Зашивате промежности произведено 17 разъ, изъ ко-
ихъ 13 разъ зашивате было произведено за посл'Ьдше 2 го-
да, а 4 раза приходятся на все прежние года. Такъ какъ и 
до настоящаго времени еще существуютъ приверженцы того 
воззр'Ьшя, что запштыя промежности почти никогда не сроста-
ются per primam и, следовательно, результаты зашивашя ихъ 
сводятся къ нулю, то, въ оировержеше этого взгляда, мы ири-
водимт. результаты зашивашя промежности, за послЬдше 2 
года: из* 13-ти зашитых* промежностей—заживлеше произо-
шло per primam въ 10 случ.. что составляетъ 76,8"/„, а въ 
3-х* случаяхъ срощеше произошло не на всем* протяженш 
раны. Такой благощнятный результат* заставляет* нас* 
твердо держаться того принципа, что всякая разорванная про-
межность, во время родов*, должна быть непременно заши-
ваема. 

Въ носл'Ьдше два года матерая* для .зашивашя былъ 
довольно разнообразный: карболизованный шелкъ, кэтгутъ, 
обработанный ol. juniperi (по Kocher'y), хромовой и карбо-
ловой кислотами (по Leopo ld» ; иногда серебряная или мед-
ная проволока. Въ последнее время применялись нити олень-
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ихъ сухояшлш. предложенный д-ромъ Путиловымъ и обра-
ботанный по указанному имъ способу. 

Зашиваше производилось, большею частью, подъ хлоро-
формом* и при постоянном* орошении 1—2"/0 растворомъ кар-
боловой кислоты. При этомъ. мы не ограничивались наложе-
шем* лигатур* на рану промежности, а вездЬ производили 
colpoperineo-raphiam, так* какъ только таким* путем* це -
лость нарушенных* частей можетъ быть возстановлена впол-
н е ad normam. Въ большинстве случаевъ мы накладывали 
узловатый шовъ; въ тЬх* же случаяхъ, где площадь разрыва 
была довольно значительна—сначала накладывался непрерыв-
ный шовъ изъ кэтгута въ глубине раны и затЬмъ шелковые 
узловатые швы, по поверхности, до окончательнаго соединешя 
краевъ раны. После наложешя швовъ промежность и рукавъ 
посыпались юдоформом* и роженица, со связанными ногами, 
укладывалась въ постель недели на две; при чемъ. посл'Ь 
каждаго утренняго и вечерняго подмывашя, промежность обиль-
но снова посыпалась юдоформом*. Моча, первые 3 дня, выво-
дилась через* катетер*. ЗатЬмъ родильнице, позволялось мо-
читься произвольно, при чемъ, после каждаго мочеисиускашя, 
наружные половые органы и промежность обтирались ва-
той, смоченной въ 2°/„ растворЬ буры и затЬмъ присыпались 
юдоформом*. Швы снимались въ разное время, смотря по 
обстоятельствамъ. Чаще—на 6 —8-й день. Влагалищные швы 
(colporaphia) обыкновенно удалялись только пред* выпиской 
родильницы, т. е., въ концЬ 2-й или въ началЬ 3-й недЬли. 
Оперированныя лежали въ постели по 1 2 — 1 4 дней. 

ВЫПАДЕН1Е ПУПОВИНЫ 

Встретилось 7 разъ; слЬдов. 0,7 °/0, по отношение ко 
всемъ 966 родам*. Один* изъ этихъ случаевъ былъ при 
двойняхъ, у второго плода. Первородящихъ было —2; много-
родящихъ—5. Роды были все срочные. 

Положения плодовъ: 1-е черепное—1 разъ, у I—р. и 3 
раза у М—р. ; 2-е черепное—1 разъ, у I—р. и 1 разъ у М—р. 
Лобное полелеете—1 разъ, у М—р. При двойняхъ первый 
плодъ родился въ ягодичномъ,, второй—въ 1-мъ черепномъ. 
Окружность головки плодовъ: 30,0 (при двойняхъ)—33,5—36,0 
(2 раза )—37,0 (2 раза). 
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Размеры тазовъ при этомъ: 

Sp. И. 
25,0 
25.4 
24.5 
24,7 
23.0 
23,5 
26 ,0 

Cr. il. Conj. ext. 
21,5 27,0 

26,5 
27,5 
26,0 
25,0 
25,5 

19,5 
19,0 
19,0 
18,5 

19,8 

26.8 17,8 

Длина пуповины: 28 cnt. (при двойняхъ), 47 cnt.—2 раза, 
при чемъ, съ обвииемъ вокругъ шеи—1 разъ: 77 cnt,; 81 cnt. и 
82 cnt. У одного плода пуповина оборвалась (см. историо ро-
довъ), а оставленный обрывокъ былъ длиною въ 11 cnt. Изъ вра-
чебныхъ пособш пришлось употреблять: 2 раза вправлеше пупо-
вины, при чемъ вправлеше удалось только въ одномъ случай; 
1 разъ плодъ извлеченъ щипцами; 1 разъ была попытка къ 
наложешю щипцовъ; 1 разъ — perforatio cranii. Процентъ 
смертности, для дЬтей = 71,4%, такъ какъ изъ 7 плодовъ 
съ выпавшей пуповиной родились живыми только двое. 

№ род. 53, за 1881—82 г. Второе черепное положете. 
Выпадете пуповины. Самопроизвольный разрывъ ея{?). Сга-
niotomia. Endometritis gangrenosa. Angina diphtheritica et 
septicaemia acuta. Смерть—на 5-й день. МЬщанка 38 лЬтъ. 
Беременна въ 13-й разъ. Первая менструащя на 16 году. 
Изъ предъидущихъ родовъ 10—были своевременны и 2—выки-
дыша. Въ послЬродовомъ перюдЬ были какгя-то лихорадоч-
ныя формы. Последняя менструащя была 25 марта 1881 г. 
Настоящая беременность протекала правильно. Роды начались 
утромъ (часовъ около 9-ти) 2 января, при чемъ, при первыхъ 
же схваткахъ прошли и воды. При изслЬдованш, въ это время, 
акушерка нашла выпадете пуповины, почему и былъ при-
глашенъ ординаторъ И. М. Львовъ, который нашелъ, что 
шейка матки еще не изглажена, но свободно пропускаетъ чрезъ 
каналъ палецъ. Изъ цервикальнаго канала въ рукавъ выдается 
пульсирующая петля пуповины, длиною приблизительно вершка 
4 : Предлежащей части плода, при внутреннемъ изслЬдова-
iriir пальцемъ достать нельзя. При изслЬдованш полурукой, 
получаются тоже отрицательные результаты. При наружномъ 
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изсл'Ьдоваши, въ fossa ilaca sinistra, ясно прощупывалась 
головка плода. СдЬланы попытки къ внравлсшю пуповины, 
но безъ успЬха. Роженица, поел* этого, была оставлена въ 
поко'Ь, въ ожидаш'и болынаго р а с к р ы т з*ва, Схватки, однако, 
съ вечера 2 января, стихли и совсЬмъ по появлялись до 7 час. 
вечера 3 января. Внутреннее изсл*довагпе, въ это время, пока-
зало раскрытие .цервикальнаго канала па 3 попер, пальца, 
но влагалищная часть еще не была вполн* изглажена. Пред-
лежащая часть, по видимому головка, едва достигалась паль-
цемъ и свободно баллотировала. Сердцсбюше и движете плода 
прекратились съ 3-хъ час. утра 3 января. Въ 1 часъ дня, того 
же числа, съ роженицей былъ сильный озиобъ, поел* котораго 
температура поднялась до 40° и держалась на этой высот* 
до конца родовъ. Съ цЬлыо поишкешя t° назначено Chin. 
sn l .gr . X внутрь и для ускоретя родовъ—теплые рукавные души, 
по 10 мин., черезъ 20 мин. Всего было сдЬлапо 6 душъ. 
Поел* этого появились схватки и я*въ начал* быстро раскры-
ваться. Въ 1 ч. ночи, съ 3 на 4 января, снова былъ ознобъ, 
поел* котораго схватки прюетановились. Въ 3 ч. утра 4 января, 
при внутренним* изсл*дованш—з*въ открыть па 4 пальца. 
Предлежащая часть—во вход* въ малый тазъ, но еще слегка 
баллотируете. На ней прощупывается большая родовая опухоль. 
Справа отъ пея (?) прощупывается правая темянная кость, съ 
выдающимся острым* краемъ (?), идущем* вверх*, сзади и 
снаружи: кром* того, с* правой стороны, прощупывалась еще 
самопроизвольно (?) разорвавшаяся пуповина. Внд*лешя изъ 
матки, въ это время, были цв*та густыхъ мясныхъ иомоевъ, съ 
гнилым* запахом*. В* 7 ч. утра роженица была привезена въ 
клинику. Наружный осмотр* не дал* никаких* положитель-
ных* (?) результатов*. Разм*рытаза: Sp. il. 25,5.; Cr. il. 28,0; 
Conj. ext. 19,8. Cep,nn;e6ienie и движете плода не слышны. 
Мелких* частей плода прощупать было нельзя. Головка, пови-
димому, была во вход* въ тазъ. При внутреннем* изсл*до-
ванш—т* же результаты, что и въ поел*днш разъ. Въ 8 час, 
40 мин. утра 4 января- проф. Флоринемй наложили щипцы, 
но при первыхъ же тракцьях* они соскользнули. Тотчасъ же 
поел* этого приступлено было къ трепанацш головки, что 
удалось сдЬлатъ очень быстро и легко. Крашокластом* Брауна 
была удалена правая темянная кость и, чрезъ увеличенное 
такимъ образомъ о т в е р т е , мозгъ былъ удален* пальцем*. 
Зат*мъ снова был* наложен* крашокласт* на перфорирован-



ную головку и плодъ былъ легко извлечен*. Через* 5 мин. 
посл'Ь операции вышелъ посхЬдъ. ПослЬ этого матка хорошо 
сократилась. Черезъ 2 часа послЬ родовъ t" пала (t° 36,3; 
Д = 32; П = 89). Родильница очень слаба и щанотична. 
Пульсъ едва считается. Сильный холодный потъ. ОтдЬле-
Н1я изъ матки съ сильным* запахом*. Сд'Ьлапо промывание 
полости матки 2% растворомъ карболовой кислоты. Внутрь 
t—га Valerianae. Лп 5-й день родильница умерла, при явле-
ниях* септицемическаго заражения. 

№ род. 94, за 1883—84 г. (См. казуистику узких* тазовъ). 
М род. 9, за 1886 — 87 г. Первое черепное положете. 

Выпадете пуповины. Послтдг, выэюатъ, по способу Преде. 
IX—р. 35 л'Ьтъ. Первая менструащя на 16 году. Нредшество-
вавные роды всЬ были правильны и своевременны. ПослЬродовой 
перюдъ правильный, исключая 1 родовъ, послЬ которых* 3 не-
дЬли было лихорадочное состояше. Последнюю мепструащю 
не помнит*. Настоящая беременность протекала правильно. Въ 
10 час. вечера 14 октября 1886 года поступила въ клинику, съ 
полным* открьпчем* з'Ьва. Пузырь сильно наливался во время 
схваток*. Предлежащая часть—головка—баллотирует* и стоит* 
еще на столько высоко, что едва достигается пальцем*. 
Въ 11 час. 55 мин. лопнул* пузырь Вод* вышло очень 
много. Внутреннее изслЬдоваше показало, что головка стоить 
въ тазу стреловидным* швом* въ правомъ косом* размЬрЬ. 
Вперед* и влЬво прощупывается малый родничек*. Справа 
отъ головки, в* рукаве, предлежит* выпавшая, пульсирующая 
пуповина. Длина выпавшей части пуповины = 4 — 5 вершкам*. 
Пользуясь одним* изъ промежутков* между потугами, пупо-
вина была заправлена рукою за головку. Вправление удалось 
сразу. Въ 1 час. 5 мин. родился живой, доношенный младе-
нец*, женскаго пола. Чрезъ 5 мин. былъ выжатъ послЬдъ, 
по способу Креде. ПослЬродовой перюдъ протекъ безъ ослож-
нении На 8 сутки родильница выписалась совершенно здоровой. 

№ род. 106, за 1886—87 г. (См. казуистику „Двойней"). 

H Y D R A M N I O N . 

Всего случаевъ чрезмЬрнаго скопленья околоплодных* 
вод* было 6. СлЬдов. 0 ,6%. НЬсколько больгаш % получен* 
въ отчете д-ра Парышева—1,9%. 
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Въ отношенш этюлогш этого состояния, на наших* 6-ти 
случаяхъ, мы не можемъ дать какого-либо определен наго ука-
зания. Разве только въ одномъ случай.—где причина, невиди-
мому, лежала въ самом* плоде (см. казуистику новорожденных*). 
Вей 6 роженицъ были многородяпця. 4 плода—женскаго пола, 
2—мужскаго. Такимъ образомъ, на натпихъ случаяхъ оправда-
лось наблюдение М. Cl intocka, по которому hydramnion чаще 
встречается у многородящихъ, чймъ у первородящпхъ (28:5) и 
что въ представившихся ему 33 случаяхъ родилось 25 девочек*и 
8 мальчиков* '). Въ другихъ медицинских* отчетах*—у Гуген-
бергера, Тарновекаю, Tkiddepa и некоторых* другихъ, также ука-
зывается на преобладаше многородящихъ надъ первородящими. 

Наибольшая окружность живота, у нашихъ 6 роженицъ, 
простиралась отъ 108 до 112 cnt. Плодов* родилось мерт-
выми 4; следов. 66,6 °/0. 

% смертности, для матерей= 16,4°/0, или 1:6. 
В е с * плодов*: 1 7 7 0 — 1 8 8 0 — 2 9 5 0 — 3 0 2 0 — 4 2 0 0 - 4 4 7 0 g r m . 

Вес* последов*: 3 8 0 - 4 5 0 — 5 4 0 — 8 3 0 , - 1 2 0 0 (2 раза). 
Изъ всех* 6 случаев* только один* потребовал* опе-

ративнаго вмешательства, при чем* чрезмерное скоплеше 
околоплодных* водъ послужило показаьпемъ къ вызову искус-
ственных* преждевременных* родовъ, какъ прямое inclicatio 
vitalis роженицы. 

№ род. 94-й, за 1886—87 г. Нуdramnion, Partus prae-
maturus artif. Diruptio membr. ovi. Extr. placentae. Мещан-
ка, 41 года. Беременна въ 7-й раз*. Первая менструащя —на 
15 году. Предшествовавппе роды всЬ были правильны и свое-
временны. Послеродовой перюдъ—безъ осложнешй. Последняя 
менструащя—в* начале iro.ra 1886 года. Настоящая беремен-
ность протекала правильно, по за месяц* до родов* у ней 
явилась, без* видимой причины, сильная боль внизу живота, 
которая, при горизонтальном* положенш беременной, всегда 
усиливалась. Съ этого же времени у ней живот* стал* быстро 
увеличиваться и сильно отвисать (venter propendens). Движеьпя 
плода стали тише. 6-го февраля 1887 года поступила въ кли-
нику. Наружное изслЬдозаше: живот* сильно увеличен*: 
окружность на уровне пупка—114 cnt., выше—109 cnt., ниже 
116 cnt.; разстояше отъ лобка до мечевидн. отростка, - 56 cnt.; 
высота дна матки надъ лобком*—50,0; надъ пупком*—17,0. 
Тазъ: Sp. il.—24,0; Cr il .—27,0; Conj. ext.—21,0. Наружные 

l) Учебник* акушерства К. Шредера. 
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покровы, ниже пупка, отечны. Кожа на всемъ животе блес-
тяща. По всему животу, исключая области Epigastr i i и 
области т . m . quadratorum lumborum,—ясная флюктуащя и 
тупой тонъ. Животъ сильно напряжен*. Прощупать что-либо, 
черезъ брюшные покровы, не удается. Сердцеб1еше и движе-
т е плода не заметны. При внутреннемъ изследованш: явле-
шя баллотирована (ballotement) предлежащей части чрезвычайно 
резко выражены. Portio vaginalis сильно отодвинута кзади, 
почти изглажена. З е в * пропускаете налецъ. При малейшемъ 
движенш беременной, у ней является сильная боль во всемъ 
животе, что заставляете ее, большую часть времени, проводить 
ве сидячемъ положении Д1агнозъ: Hyclramnion, при беремен-
ности на VIlI-ме месяц ' ! Въ виду тяжелаго состояшя бере-
менной: невозможности лежать, одышки, безсонницы, отековъ 
и проч., было решено вызвать искусственные преждевремен-
ные роды, помощью прокола оболочекъ (способе Hopkins— 
Meisner'a). Этотъ способе былъ выбранъ ради того, чтобы, 
удаливъ известное количество околоплодпыхъ воде, доставить 
роженице некоторое облегчеше, въ непродолжительно-скором* 
времени. Для того, чтобы не изменить сразу внутрибрюшнаго 
давлешя выведешем* всего количества околоплодной жидкости 
за одине разъ, эта последняя выпускалась постепенно, не-
большими порщями, следующим* образоме: пузырь быле прор-
ване не ве зеве, а сантиметров* на 8—10 выше его; для 
чего между пузырем* и передней стенкой матки, подъ руко-
водством* пальца, введена была проволока, слегка загнутая 
на конце и заключенная въ эластическом* катетере. Введя 
такой катетер* въ полость матки, на высоту 8—10 cnt., про-
волока была изъ него выдвинута, а загнутым* концом* ея, 
направленным* къ стенке пузыря, этот* последшй былъ 
прорван*. Переде тем* какъ вынимать катетеръ изъ полости 
матки, проволока была опять въ него спрятана. Благодаря 
этой манинуляцш, на первый разъ, выпущено было небольшое 
количество воде. Животъ тотчас* стал* мягче. Окружность 
его уменьшилась на 14 cnt., и, вслед* же за этим*, появились 
схватки. Для постепенна™ опорожнешя матки отъ околоплод-
пыхъ водъ, предлежащая часть (головка) отодвигалась паль-
цем* кверху и, чрезъ искусственный разрывъ въ пузыре, жид-
кость постепенно стекала. Въ 6 час. вечера пузырь прорвался 
сам* собой, какъ разъ въ зеве, который былъ открыт* въ 
это время пальца на 3. Воды, на этотъ разъ, пошли въ очень 
большом* количестве. При изследованш: предлежащая часть— 
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головка стояла стреловидным* швомъ въ л4вомъ косомъ раз-
м е р е таза, малымъ родничкомъ взадъ и влево. Схватки стали 
сильнее. Въ 1 тас. 15 мин. ночи матка совершенно откры-
лась. Въ 1 ч. 33 мин. началось врЬзываше, а въ 1 ч. 35 мин. 
родился мертвый плодъ. Черезъ 5 мин. сделаны попытки 
выжать носл'Ьдъ, по снос, Ереде, но — безуспешно. Чрезъ 
15 мин. явилось кровотечеше, которое было остановлено рас-
тирашемъ дна матки. Черезъ 5 мин. оно снова возобновилось 
и затемъ повторялось еще несколько разъ. Вначале расти-
раше дна матки помогало остановке кровотечешя, но потомъ 
было безуспешно, такъ что. черезъ 40 м. после рожденья 
плода, последъ былъ отделенъ рукою, введенною въ полость 
матки. После отдЬлешя последа, матка довольно хорошо со-
кратилась и кровотечеше прекратилось. Послеродовой перюдъ 
прошелъ правильно. На 10-й день родильница выписалась 
совершенно здоровой. 

РАЗРЫВЫ МАТКИ. 

Въ этотъ отделе мы отмечаемъ 3 случая разрыва самой 
матки и 2 случая отрыва сводовъ. С л!, д. 5 случ, на 966, или 
0,5 °/0., Если же считать собственно разрывы матки (3 случ.), 
то получимъ—0,3%. По другимъ отчетамъ разрывы матки 
встречаются нЬсколько реже: напр., въ отчете д-ра Агафо-
нова указано 5 случ. на 1546 разрешившихся въ клинике; 
у ВапсИ'я одинъ разрывъ приходится на 1183 родовъ. 

Все три случая полных* разрывовъ принадлея:атъ много-
родящимъ; изъ нихъ две рожали въ 9-й разъ и одна въ 7-й 
разъ. Съ отрывами сводовъ—одна многородящая (въ 5-й разъ) 
и одна первородящая. 

Наиболее интересные изъ этихъ случаевъ следуюпце: 
№ род. 43-й, за 1878 — 79-й г. 2-е поперечное положе-

те {спинкой взадъ). Выпадете правой ручки. Buptura uteri. 
Embryotomia. Versio in peel. Extr. foetus. Extr actio placentae. 
Peritonitis sub partu. Mors—на 3-й день. Крестьянка, 35 
летъ. Беременна въ 10-й разъ. Первая менструащя—на 14 
году. Все предшествовавшее роды и послеродовой п е р щ ъ 
были правильны. Последняя менструащя—въ 20-хъ числах* 
апреля. Родовыя боли начались въ 12 час, дня 28-го января. 
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29-го января, въ 5 я. 45 мин. утра, поступила въ акушерскую 
клинику. При наружном* осмотр!; форма'живота представля-
лась неправильной (?): въ л'Ьвомъ подреберья контуры (дна) 
матки ясно обрисовались, между тЬм* какъ правый уголь 
матки казался значительно ниже л'Ьваго. На л'Ьвой же сто 
рон'Ь живота, очень поверхностно, прощупывались мелкая части— 
ножки. Въ правой сторон-Ь внизу—крупная часть—головка. 
Животъ, при дотрогиванш, крайне чувствителен*. t° = 37,3, 
Пульсъ едва ощущается: 156—160 ударов* въ минуту. 
Слизистая оболочки щанотичны. Конечности холодны. Изъ 
наружных* половых* частей видна, выпавшая дальше локтя, 
правая ручка. Въ 7 час, 30 мин. утра 29-го января было 
приступлено къ эмбрштомш. Для этого перфораторомъ про-
колъ сначала былъ сд'Ьланъ въ грудную полость, между реб-
рами праваго бока, но въ виду того, что припухшая выпав-
шая ручка, съ вколоченным* плечиком*, м'Ьшала производ-
ству операцга, сдЬлано было вылущеше ручки вмЬстЬ съ ло-
паткой. Чрезъ сделанное перфораторомъ отверсие, въ груд-
ную полость введешь былъ указательный палецъ л'Ьвой руки 
и по нему ножницами вырезана часть грудной клЬтки отъ 
5-го до 10-го ребра. Черезъ увеличенное, такимъ образомъ, 
отверстие, грудная полость пальцем* была опорожнена от* ея 
содержимаго, а чрезъ разорванную д!афрагму была вынута 
печень и часть кишекъ. Щипцами (?), введенными въ то-же 
отверстче, былъ сломан* позвоночник*. посл'Ь чего предпола-
галось стащить плодъ, сложенный вдвое. Но такъ какъ эта 
манипуляция не удалась, то пришлось сд'Ьлать поворот* на 
ножку, который удался очень легко. Тотчас* зат'Ьм* было 
отделено рукой и датское м'Ьсто. ПослЬ этого матка хорошо 
сократилась. Сама родильница была очень слаба и жалова-
лась на затрудненное дыхание. На 3-й день она умерла при 
явлсшях* колляпса. 

При вскрытии найдено: матка въ длинном* д]'аметрЬ—16 
cnt., въ попер.—14 cut. Толщина стЬнки—3'/2 cnt. Передняя 
стЬнка шейки матки, передняя губа згЬва и верхняя часть 
передняго свода влагалища разорваны, при чемъ разрывъ 
направляется сверху и сл'Ьва вниз* и вправо. Края его силь-
но геморрагичны. Слизистая оболочка матки покрыта довольно 
большими и крЬпко приставшими темными кровяными сгуст-
ками. Серозный покров* матки и ипирокйя маточныя связки, 
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кром* незначительной инъекцш, ничего особеннаго не предста-
вляют*. 

№ род. 20-й, за 1885—86-й г. Случай неполного отрыва 
матки (iabruptio uteri) отъ передне-праваго свода съ омертвуь-
нгемъ лгьвой стгънки влагалища (Сообщено д-ромъ Веселицкимъ. 
Дневник* общества врачей. 1886 г.). 

Случаи глубокаго травматизма мягкихъ родовыхъ путей, 
съ разрывомъ маточной шейки, встречаются въ акушерской 
практик* далеко не часто. Ером* того ташя повреждения 
настолько трудны для родильницъ, что проф. Винкельтанъ 
высказывается онихъ: „ смерть обыкновенно наступаете очень 
быстро уже во время родовъ или вскоре по окопчан in ихъ". 
Spiegelberg замечаете, что при глубокихъ повреждешяхъ мат-
ки выздоровлеше составляетъ исключеш'е. 

Въ силу этого я думаю, что каждый счастливо протек-
ций случай заслуживаете того, чтобы его сдЬлать изв*стнымъ. 
Такой случай им*лъ м*сто въ акушерской клиник* въ Октяб-
р е 1885 года. 18-го Октября я былъ приглашенъ д-ромъ 
С. на Землед*льческую ферму, отстоящую отъ города въ 7-ми 
верстахъ, для подаьыя помощи трудно родящей ж е н щ и н е -
татарке. Я засталъ роженицу въ такой обстановке: она лежа-
ла на грязномъ полу небольшой каморки, въ страшно спер-
томъ воздухе, покрытая разнымъ домашнимъ тряпьемъ, изъ 
подъ котораго сильно отдавало зловошемъ. Сбросивъ покрывало, 
глазамъ представилось следующее: изъ половыхъ органовъ 
торчите вполне прорезавшаяся головка, личико смотритъ къ 
правому бедру. Головка, по размерами, больше обыкновенной. 
Покровы ея отечны, грязновато-сераго цвета и по м*ютамъ 
съ явлешями омертвения. 

Изъ распросовъ окружающихъ и присутствующей при 
родахъ бабки, мы узнали, что роженица 23 летъ отъ роду, 
первородящая, со времени начала родовъ прошло уже около 
4 сутокъ. Какъ протекали роды, за этотъ длинный проме-
жутокъ времени, были-ли кашя уклонешя въ характере 
сократительной деятельности, въ открытии родовыхъ путей, 
сколько времени нрошло поел* разрыва пузыря, каковъ былъ 
механизмъ прохояедешя предлежащей части и nponie весьма 
серьезные вопросы—все это осталось неразр*шеннымъ, ибо 
подающая noco6ie не могла дать сколько - нибудь удовлетво-
рительныхъ отв*товъ. Изв*стно только, что часовъ за 8 
до нашего пргЪзда, при сильныхъ потугахъ, головка прор*за-
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лась, и на этомъ д*ло остановилось. Роженица на видъ пред-
ставлялась довольно бодрой и, сравнительно, мало утомленной. 
При изследоваши живота оказалось, что онъ значительно увели-
чен*, напряжен*, и по средин*, немного ниже пупка, въ попереч-
номъ почти направление, разделен* на дв* части, резкой бороз-
дой, видимой прямо глазом*. При ощупываши роженица жалует-
ся на сильную болезненность, особенно въ нижней части 
живота. Дно матки стоит* высоко, заходя под* левое подреберье. 
Консистенщя живота, в* верхних* отделах* (corpus uteri), 
очень плотна, а ниже борозды мягче. При иостукиваши полу-
чается туио-тимпаническш тон* и, кроме того, внизу, особенно 
справа, при тщательном* изследоваши (пальпацш), можно 
уловить явлешя крепитацйе. Определить что-либо более точно, 
относительно положешя частей плода и тому подобное, не 
было возможности. Наружные половые органы припухли, 
отечны; rima pudenda довольно плотно охватывает* шейку 
плода. Пуповина, бывшая обмотанной вокруг* шейки, пере-
резана и перевязана. 

Принимая во внимаше, что матка, не смотря на родив-
шуюся головку, стоит* высоко, что родовая деятельность от-
сутствует*, что она прекратилась вдруг*, при прорезывание 
предлежащей части, что на уровне пупка имеется резкая 
поперечная борозда (contraetionsring). что при перкуссш, но 
передней поверхности матки, получается тнмпаническш тон* 
и, наконец*, прнсутств1е крепитацш внизу живота и проч.,— 
не трудно было придти к* заключении* что мы имеем* дело 
съ разрывом* матки. Точнее определить характер* повреж-
дения органа, его место, величину и т. п. было, до опорож-
пешя матки, не возможно. 

Въ виду такого распознавайся, необходимо было позабо-
титься такъ или иначе окончить родовой акт*. Захлорофор-
мировав* роженицу, я попытался извлечь плодъ за головку. 
Но эта попытка, продолжавшаяся довольно настойчиво, не 
привела къ желанному результату. Было очевидно, что, въ 
данном* случае, существовала какая-то дистащя, обусловив-
шая какъ разрывъ матки, такъ и затруднение при освобож-
дение туловища. В* виду того, что обстановка, въ которой 
находилась роженица, была въ высшей степени ыеблагощнят-
на для произведения более сложной операцш, которая, быть 
может*, могла бы потребоваться (embryotoiuia напр.), и не-

Уч. Зап. Медиц. фак. 1886 г . 7 
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возможность применить, въ желательной степени, антисепти-
ческая меры, роженица отправлена была въ клинику. 

При и:;с'.г'Ьдованiи въ клинике, дЬло было почти въ томъ 
же положены, только головка какъ будто немного болЬе по-
далась впередъ. Дезинфицировавъ, насколько возможно, бли-
жайшее поле операцш, подъ хлороформомъ, было иристуиле-
но къ операцш. Извлечете было сделано проф. Н. Н. Фено-
меновымъ довольно легко. Удоживъ роженицу на поперечную 
кровать, операторъ, сильнымъ влечев!емъ книзу за головку, 
сдвинулъ еще немного туловище, но при дальн'Ьйшемъ извле-
чен in встретилось препятствйе, которое, какъ оказалось, обу-
словливалось неправильной установкой плечиковъ. Войдя ру-
кою въ половой каналъ и поставивъ плечики въ соответству-
ющш разм'Ьръ (косой), удалось, 1—2 тракщями, извлечь ту-
ловище". 

Съ выходомъ ребенка изъ половой щели, съ шумомъ вы-
делилось много вонючихъ газовъ и очень много такой же во-
нючей и грязной жидкости. Посл'Ьдъ былъ извлечен* рукою, 
тотчасъ же по извлечены плода. ЗатЬмъ полость матки была 
обильно промыта 2 °/0 растворомъ карболовой кислоты. Это 
промываше длилось до тЬхъ иоръ пока вытекающая жид-
кость не сделалась чистой. Кровотечешя не было. 

При. изслЬдованш, во время промывании оказалось, что 
на передней стЬнкЬ иоловаго канала имЬется большое отверз-
Tie, лежащее на высоте свода рукава и его перехода па port, 
vagi п. Это отверзие шло сл'Ьва на право и справа поднима-
лось довольно высоко въ клЬтчатку, такъ что прослЬдить его 
границу было нельзя. Палец*, чрезъ эту щель, отчетливо, такъ 
сказать, непосредственно ощупывалъ заднюю стЬнку мочеваго 
пузыря, который, благодаря наполнению, давалъ ясное ощу-
щеше флюктуацш. КромЬ этого, такъ сказать, главнаго по-
вреждешя, ст'Ьнки рукава представлялись также сильно трав-
матизированными. СлЬва часть стенки представляла сильный, 
глубоки! дефектъ почти до тазовыхъ костей. 

Такимъ образзмъ, изъ даиныхъ объективнаго изследова-
шя, ясно, что мы имели д'Ьло не съ разрывомъ матки въ соб-
ственномъ смысле слова, а съ отрывомъ ея отъ свода (abrup-
tio uteri), состояшемъ—по серьезности—совершенно аналогич-
иымъ съ разрывомъ. 

Для того, чтобы были понятны тЬ травматичесшя по-
вреждешя, которыя получились въ нашемъ случаЬ, мы оста-
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ловимся несколько на размерах* таза роженицы и плода. 
Тазъ въ dist. Spin. = 23 е., въ dist. crist. = 25,3 е., въ conj. 
ext. = 17,0. ВЬс* плода = 4590 грм., длина его 57 с., окруж-
ность головки прямая 38 е.; разм'Ьръ головки прямой 14- е., 
большой попер. 12 с. 

Изъ этихъ цифровых* данныхъ ясно видно, что нашъ 
тазъ, по своему размеру, подходит* къ типу тазовъ плоских*. 
Если къ этому присоединим* еще чрезмерное развиие пло-
да, то, само собою, выясняются всЬ трудности механизма ро-
довъ, которым природа на половину хотя и поборола, но оста-
вила т'Ь парушешя целости родовых* путей, которыя полу-
чились въ нашем* случаЬ. 

ПослЬродовой перюдъ протекал* правильно. Вотъ въ 
чемъ состояла дальнейшая терашя. По окоп чаши операции 
родильница положена въ постель со льдомъ на животъ; лед* 
лежал* у ней в* продолжении 12 дней. 

18-го окт. Больная жалуется на боль въ бедрахъ. Ночью 
спала хорошо. На наруяшьпхъ половых* частях* выступает* 
отек*. Въ полдень было сд'Ьлано еириицеваше рукава, при-
чем* выделилось довольно много вонючей жидкости. Г = 36,0; 
Д = 22; 11 = 68. 

19-го окт. Утром* были удалены куски омертвЬлой тка-
ни, торчавпие из* рукава. Отек* наружных* половых* ча-
стей выступает* еще рЬзче. Матка стоит* на уровнЬ пупка, 
плотна п безболезненна. Аппетит* хорош*. Пища дается ей: 
молоко . бульен*. Назначено постоянное • орошение рукава 
17о sol. ас. carbolici. t " = 3 6 , 7 ; 11 = 80; Д = 22. 

20-го окт. Матка ниже пупка на 3 сайт. Самочувсше 
хорошее. t" = 36,9; 11 = 81: Д = 26. 

21-го окт. Справа, подъ Sympli. pubis, покровы живота 
представляются несколько опухшими, но безболезненными; 
животъ, при подавливаши, болезнен*. Вложенная, для пропо-
ласкивания рукава трубка, была вынута, при чемъ она ока-
залась вся покрытой омертвевшею тканью. Съ этого дня 
больная начала лихорадить: t", по временамъ, доходила къ 
вечеру до 39,3, а къ утру спадала до 37,7 — 37,8. По-
стоянное орошеше продолжается. 

22-го — 25-го окт. ОтдЬлення вонючи,- но день ото дня 
заиахъ ихъ слабЬетъ; клочья омертвелой ткани еще выде-
ляются. При изследованш пальцемъ оказывается, что port. 

7* 
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vagin. прощупывается въ вид* неболынаго возвышеныща, 
слегка уклоненнаго вправо. Въ правомъ свод* прощупывает-
ся опухоль, величиною съ яблоко, безболезненная и совер-
шенно обособленная отъ матки. 

26-го — 28-го окт. t° была еще выше нормальной, но 
больная чувствует* себя хорошо. Отекъ губъ нсчезъ. Вла-
галище тампонируется юдоформенной марлей, во избЬжаше 
срощешя стйнокъ рукава. Сонъ хорошъ, аппетнтъ тоже. 
Больной позволено сидЬть. 

29-го окт. t° = 38,5; 11 = 90: Д = 24. 
30-го окт. t ° = 37,1; 11 = 80; Д = 20. 
Больная поправляется хорошо. При спринцеваши рукава 

вода вытекаетъ совершенно чистой. Слизистая оболочка, на 
местах* омертвЬшя, покрывается хорошими гранулящями. 

Въ посл'1;дующ1е дни t° была нормальна; терашя состояла 
въ промыванш рукава дезинфицирующими жидкостями. 

1-го ноября. Н а 1 V» с. от* наружнаго отверстия урет-
ры передняя стенка влагалища вывалилась, образовав* отверс-
Tie, идущее прямо въ мочевой пузырь. Судя потому, что въ 
окружности образовавшагося отверстия есть еще места съ 
омертвевающею тканью , фистулезное отверстие будет* зна-
чительно больше. Port io vagin., передней губой, прирощена къ 
задней стенке влагалища; пальцем* обводится только задняя 
губа. З'Ьвъ обращен* къ задней ст'ЬнкЬ влагалища. 

Вот* пока конечный результата после родовъ: образо-
вание фистулы мочеваго пузыря, приращеше передней губы 
влагалищной части къ передней ст'ЬнкЬ влагалища. Что про-
изойдет* дальше, когда закончится рубцеваше на другихъ 
частях*, это покажет* наблюдете в* будущем*. 

Больная 8-го ноября, спустя 21 день после родов*, по-
желала оставить клинику; ей было поеовЬтовано, черезъ 
6 — 8 недель, возвратиться въ клинику, для операцш закры-
тия свища. Но прежде Ч'Ьмъ прошло это время, больная на-
ша вновь вернулась въ клинику, жалуясь на лихорадочное 
состояше, вдругъ появивнияся схваткообразный боли. СтЬнки 
живота, при изследоваши, оказались очень чувствительными; 
больная находится въ безиокойном* состояв in. Бол'Ье точна-
го ызсл'Ьдоваш'я произвести было нельзя. 

Только уже когда боли утихли, живот* сделался мало 
чувствителен* при давлен in, было приступлено къ болЬе точ-
ному уяснешю болЬзненных* явлений, такъ внезапно появив-
шихся у нашей больной. Недалеко отъ наружнаго отверстия 
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уретры, по передней erbmrfs рукава, находится довольно боль-
шое отверстое, ведущее вт. пузырь; рукавъ представляете въ 
своемъ продолжении слг1шой мЬшокъ; port, vagin. въ рукаве 
н'Ьтъ. О положен!и маткп, при изследованш per yaginam. су-
дить нельзя, потому что ощупать ее не удается. Per rectum 
наследование дало следующее: дно манки закруглено, накло-
нено кзади и вправо, матка увеличена. 

Нужно думать, на основанш данныхъ пзслЬдовашя и субъ-
ективныхъ явлений, съ которыми больная явилась въ клинику, 
что въ port, vagin, после рубцевания, получилась atresia, кото-
рая, съ наступившими месячными, дала ту бурную картину при-
падковъ. о которой мы упоминали раньше. Нельзя не упомя-
нуть, что зарощеше рукава и colli можнто было предвидеть 
п предупредить, еслпбы больная раньше не ускользнула изъ 
подъ клиническаго наблюдения. Въ видахъ предупреждсш'я, 
можно было бы д'Ьлать закладывало въ рукавъ юдоформеп-
ной марли, для разъединения ст'1пюкъ рукава, въ каналъ colli 
предпринять вставление какого-нибудь инороднаго т'Ьла (напр. 
стекляннаго штифта). 

М род. 119 - il, за 1880 — 87 год/,. Косое положете. 
Ruptura, uteri rompleta. Vermo in pert, et extraetio foe-
tus. Extraetio placentae. Смерть, на 4-с сутки посл)ь ро-
довъ. Солдатка, 37 д-Ьтъ. Беременна вт, 9-й разъ. Первая 
менструащя—на 14 году. Предшествовавппе роды были все 
во-время и правильны. Послеродовой перюдъ былъ, после 
всЬхъ родовъ, правильный, исключая послЬдияго раза, когда 
она после родовъ хворала 3 дня: былъ сильный жарт, и боль 
внизу живота. Последней мепструащи не помнить, но счи-
таете беременность уже истекшей. Первыя боли начались 
въ 7 часовъ утра, 28-го апреля: къ вечеру one сделались 
сильнее. Но ве 2 часа ночи роженица перестала чувствовать 
движешя плода и одновременно се этиме вдруге прекрати-
лись и схватки, при чемъ ей сделалось дурно: появи-
лось затрудненное дыхаше и боль по всему животу. Ве 5 час. 
вечера, 29-го апреля, роженица была осмотрена па, дому проф. 
Н. Н. Феноменовыме и ординаторами — Столыиинскимъ и 
Першинымъ. При ощупыванш живота нельзя было найти 
контурове матки. По linea alba ясно прощупывался позво-
ночнике плода, наклоненный несколько ве левую сторону. 
Пальца на 3 выше пупка можно было прощупать тазовыя 
кости икрестецъ плода настолько ясно, что казалось они ле-
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жатъ непосредственно подъ кожей живота беременной. Въ 
правой fossa iliaca прощупывалась головка, немного подвиж-
ная. Изъ наружных* половыхъ органовъ вытекала сукрович-
ная жидкость. При внутреннем* пзслйдоваши: зйвъ спался, 
в* вид* поперечной щели, длиною пальца, 4 поперечных*; 
предлежащая часть не достигается ; прощупать что - либо 
определенное по сводам* тоже не удалось, так* как* они 
сильно приподняты; t° нормальна. Пульс* = 120. Д = 30. На 
основанш этих* данных* д1агиостицироваиъ былъ разрыв* мат-
ки. Предполагалось, въ данном* случай, поступить такъ: въ 
случай полнаго разрыва матки, съ выхождешемъ плода в* 
брюшную полость — сдйлатъ ляпаротомпо, ИЛИ же сдйлать 
только поворот* на ножку, в* случай, если плод* находится 
еще въ полости матки. Въ виду этого роженица была, осто-
рожно, въ каретй перевезена в* клинику, вымыта в* ваннй 
и оттуда перенесена в* операщоннуто комнату, гдй быстро 
было приготовлено все нужное для ляпаротомш. Вей присут-
ствующее также вымылись в* ваннй и надй'ли чистое платье. 
Въ 7 час. 30 мип. вечера , захлороформировав* больную, 
было приступлено к * операцш. Оперировавший (очередный 
ассистент*), войдя рукой в* полость матки, удостоверился, что 
рука и плод,* находятся по въ брюшной полости, и что ножки 
достаются очень легко. Вт, виду этого сдйланъ былъ пово-
рот* на пожкп. Эта операнда, а также п последующее извле-
ч е т е плода под* хлороформом*, были сделаны очень быстро. 
Плод* был* мертв*. Вйе* его—4010 грм; длина—51 cnt,. По-
след* был* извлечен* тоже рукой. После этого матка хорошо 
сократилась и стояла на средине разстояшя между пупком* 
и лонным* соединешемъ. Очнувшись от* наркоза, родильница 
жаловалась на боль внизу живота и затрудненное дыхаше. 
Дано: Pulv. Sec. corn. gr. X. и вино. Ночыо, по временам*, 
спала. На следующей день, 30-го апреля, утромъ—1° = 37.0: 
П = 120; Д = 36; вечер,—1° 37,6; П = 100; Д = 28. Жалобы 
те же; животъ напряжен*. 2 раза была рвота, зеленоватаго 
цвета. Назначено вино и чай. Промываше полости матки 2 °/0 

раствором* карболовой кислоты. Въ разрывъ, чрезъ влага-
лище, введешь стеклянный дренажъ, обернутый юдоформенной 
марлей. 

На 2-й день, утромъ—1°= 37,4; II = 124; Д -30: веч. 
t° = 37,3; П = НО; Д = 30. Общее состояше такое же. Рвота 
стала чаще, буроватаго цвета. Сильный метеоризмъ. .Пече-
ше тоже. 
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3-й депь: утром* — 1 ° = 36,9; 11 = 84'. Д = 18; вечер. 
t ° = 3 7 ; П = 150; Д = 36. Постоянно рвота и икота. Больная 
очень слаба. Лечеше тоже. 

4-й день: утромъ—t" 37,7: П - 1 8 0 — 1 4 0 ; Д = 32. Ко 
всему упомянутому присоединился еще бредь. Пульс*. съ 1-го 
часа дня. уже не прощупывался. 

Въ 5 час. 30 мин.—умерла. 
5-го мая было произведено вскрыие проф. II. М. Лю-

бимовыми,. при чемъ оказалось, что брюшина содержит* 
умеренное количество кровяной жидкости. Въ виецералытомъ 
листк*, одевающем* правую половину дна, полости таза— 
разрывъ. длиною въ 15 cnt... начинающейся отъ правой по-
ловины дна cavi nterovesical. и идущга спутрп кнаружи, 
спереди назадъ и снизу вверх*, черезъ правую широкую связ-
ку. Рыхлая клетчатка, на м'Ьстахъ разрыва, буровато-краснаго 
цв'Ьта. пропитана ихорозною жидкостью. Матка умеренно 
инвольвирована. Правая круглая связка оборвана. Разрыв* 
самой матки начинается с* правой стороны передней губы 
з'Ьва и идет* дальше, въ направленш снизу вверх*, спереди 
назадъ, сл'Ьва направо—по шейк* на протяженш 6 cnt,. за-
т'Ьмъ поворачивает* вверху, вл*во и впередъ па т*ло матки 
и тянется, на пространств* 5 cnt., до сократительнаго кольца 
(по Bandl'io). Края разрыва не ровны, бугристы и рыхлы. 
Толщина ст'Ьиокъ, въм'Ьст* разрыва, в* верхней части—1,5 cnt., 
въ нижней—0,6 cnt,, ет*шш, матки, въ разр*з*. выше сократи-
тельнаго кольца = 3.5 cnt. 

Осмотр* прочих* органов* ничего особеннаго не пред-
ставляет*. 

ОПЕРАТИВНЫЙ ПОООБ1Я. 

Щипцы. 

Всего—30 случаевъ; сл*д. 3,1 °/„. Процентъ. близко под-
ходящи къ отчету д-ра Иноевса—2,9 %. Въ другихъ отче-
тахъ: у д-ра Шмидта—3,9°/0- У Д-ра Агаөонова—1,6%; у 
д-ра Парышева— 4 ,9%; По Winkel'ю—2,6%. 

Большинство роженицъ были многородящгя: М-р,—17; 
1—р.—13. 
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При 1-м* затылочиомъ положепш щипцы накладыва-
лись 18 разъ. при 2-мъ затылочномъ — 6 разъ. при лоб-
номъ—'3 раза и по 1-му разу при заднихъ видахъ 1-го и 
2-го затылочных* положешй и 1 разъ—при косомъ положе-
нии поел!; исправленia его. помощью паружнаго поворота. 

Разбирая вообще ппкаття къ наложение щипцовъ, мы 
должны, въ большинства случаевъ, отметить слабый потуги: 
18 разъ оне служили показашемъ къ наложешго щипцовъ, 
при косомъ стоянш головки, и 4 раза—при ирямомъ (in zan-
genrecht). Кроме того, 2 раза показашемъ къ наложешю щип-
цовъ была эклямпмя. Въ остальных* случаях* показатпя 
неясны. Тазы съ conjug. ext. мен be 19,0 были следующее: 

Sp. и. СУ. il. Conj. Diaq. 
21,8 24,8 ' 18,4 ' 
23,0 26,4 18,8 
28,0 28,4 18,4 
24,2 27,0 18,0 
26,0 26,8 17,8 

Conj и//, ext. 

11,0 
8,5 
9,0 

Продолжительность родовъ такова: 
Менее 12 часов*—3 случая. 
Отъ 12—до 20 час.—6 случ. 
— 20—до 30 — 7 случ. 
•— 30 час, до 2-хъ сут,— 5 случаевъ. Кроме того двое 

родовъ были около 2 7., суток*. 
Изъ осложнены при этой операции 
1) Разрывъ промежности былъ въ 8 случ.: след. 

25 ,7%. Изъ коихъ: 2 разрыва—'-й степени, 3 разр.—2-й 
степени и 3 разр.—3-й степени. Зашиты были, тотчас* после 
родов*. 3 разрыва. Кроме разрывов* промежности встречались 
еще разрывы слизистой оболочки рукава, въ 4-х* случаяхъ; 
1 разъ произошел* надрыв* на правой малой губе. 

2) 1 разъ щипцы были наложены при выпавшей ручке. 
3) 2 раза было выпадете пуповины (см. Л» род. 94-й 

за 1883—84 г. „Удае тазы" и Л» род. 53-й за 1881— 82 г. 
.. Выпадете пуповины"). 

4) 2 раза было обвитое пуповины вокругъ шеи. 
5) 1 разъ былъ разрывъ околоплоднаго пузыря. 
6 ) 2 раза пришлось накладывать щипцы при двойняхъ, 

на второй плодъ. 
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7) Вт. 3-хъ случаяхъ. поел* ттеудачнаго наложения щип-
цовъ, была сделана Kpani0T0Mia: въ одиомъ изъ пихъ щип-
цы были накладываемы 3 раза и .все-таки роды копчены 
кранютешей. 

8) Въ одномъ случае щипцы соскользнули и роды были 
окончены выжиматпемъ плода, по способу Kristeller 'a (См. 
Л» род. 81-й за 1880—81 г. „Eclampsia"). 

9) Въ 3-хъ случаяхъ щипцы были накладываемы по 2 
раза, причемъ. въ одномъ с луча*, сначала были взяты длин-
ные щппцьт. такъ какъ головка стояла высоко, при лобномт, 
положенш и, по нпзведеш'и головки къ выходу таза, они бы-
ли сняты и заменены более короткими. Въ другомъ случае 
паложены были щипцы 2 раза потому, что первые щипцы 
Сим пеона при налож.еиш не замыкались, вторые же щипцы 
Mattien, наложенные черезъ 2 часа, извлекли плодъ доволь-
но легко (См. ниже Л» р 27-й за 1878—79-й г.). Въ 
третьем* случа*, после двухкратнаго соскальзывания щип-
цовъ, роды кончены поворотомъ на ножку и экстракщей плода. 
Родильница умерла, на 3-й день: при вскрытш найдено: попе-
речный разрывъ свода влагалища и септическлй перитонит*. 

Такимъ образомъ, мы им*емъ 5 неудачных* случаевъ 
наложения щипцов*, нзъ коих* в* 3-х* случаях* щипцы за-
менены кранюмшей, в* одном*—выжиматпемъ по Kristeller'y, 
и в* одном* случае щипцы заменены поворотом* на ножку 
и экстракцией плода. Исключая отсюда тот* случай, в* кото-
ром* щипцы были зам*.нены выжнмашем* по способу Kris-
teller'a, где очевидно причина была въ носовсемъ удачной 
технике, обо всех* остальных* случаях* мы должны сказать, 
что неудача происходила совсем* не отъ конструкцш са-
мыхъ щипцов* или от* недостатка техники, а только потому, 
что не было и ноказашй для наложешя щипцов*. Исходя изъ 
той точки зр*шя, что где есть повазашя къ кравштомш, там* 
нет* показашй къ щипцамъ и иаоборотъ,—намъ кажется, что 
эти две операцш необходимо должны исключать одна другую. 
Следовательно, въ указанных* нами 3-х* случаях*, где поел* 
наложенья щипцовъ роды кончены крашотсшей, существовали 
показашя только для этой последней. Въ последнем* же слу-
чае, когда накладывали первые щипцы (Спмпсона), не было 
очевидно еще условш, вообще, къ наложение ихъ. ибо голова 
стояла въ косом* размере таза (въ протоколе сказано: „за-
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п и р а т е ложекъ было невозможно, всл*дств1е косаго положе-
ния ихъ на голов!;"). Ером* того, она при этомъ, вероятно, 
стояла очень высоко. Вторые щипцы, наложенные черезъ 3 ча-
са поел* первыхъ, застали головку уже въ болЬе удобномъ 
полож.енш и легко извлекли ее. За последнее время (пос.тЬдте 
2 года) въ нашей клиник*, благодаря твердо установивше-
муся принципу—накладывать щипцы только при стоянш го-
ловки въ прямомъ размер* таза (in zangenrecht) или, по 
крайней м*р*, близко къ нему, мы не им*емъ случаевъ за-
мены щипцовъ KpanioTOMieit или какой-либо другой операцией. 

Всего наложено щипцовъ, при стоянш головы въ пря-
момъ размер* таза, 4 раза. Изъ коихъ 3 случая приходятся 
на посл'Ьдше 2 года и только одинъ случай--на предшество-
вавппе года. 

7- смертности для матерей = 9,7 °/„. Всего умерло 3 ро-
дильницы. Изъ д'Ьтей родилось мертвыми 6. Исключая отсюда 
3 случая, гд* поел* щипцовъ была сд-Ьлана крапютчяпя, 
число умершихъ, такимъ образомъ. понизится до 3-хъ. Сл*д, 
7 0 смертности = 9 .6%. И*сколько худшее предсказаше дЬ-
лаетъ Schrocder, указывая на таблицы РорреГя, гд* % смерт-
ности для дЬтей, при щипцахъ = 10,8%. 

№ род, 27-й, за 1878—79 г. 1-е черепное. Выпадете 
ручки. Forceps. Extractio placentae, МЬщанка, 26 л*тъ. Бе-
ременна въ 6-й разъ; ходить начала на 3-мъ году. Первая 
менструащ'и—на 13 году. Рождала 4 раза. 1 разъ—выкидышъ. 
Последнюю менструащю не помнить. Пер выя боли начались 
вечеромъ 6-го декабря. Воды прошли около 2-хъ часовъ дня, 
7-го декабря. ИзслЬдоваше роженицы на дому, въ 9 час, ве-
чера, 7-го декабря, показало слЬдующее: при наружномъ ос-
мотр*, черезъ брюшные покровы, надъ правой горизонтальной 
частью лобковой кости, прощупывается головка. Схватки очень 
болЬзненны и часты, такъ что нерЬдко промежутки между 
ними вовсе незам*тиы. При внутреннемъ изсл'Ьдоваши: з*въ 
открытъ на 3 поперечн. пальца; края его очень топки и ма-
ло уступчивы. Изъ наружныхъ половыхъ частей выпала пра-
вая ручка, уже часа 3 тому назадъ. Часа 4 спустя, роже-
ница перевезена въ клинику. При наружномъ изследоваши— 
головка стоитъ во вход* въ тазъ. Сердцеб{еше и движешя 
плода ясны. РазмЬрытаза: Sp. il. = 2 6 , 0 ; Cr. il. = 27,0.; Con. 
ext. 19,5; Cn. diag.—10 cnt. (4%") . При внутреннемъ из-
сл'Ьдоваши найдено: з*въ открытъ пальца на 4; передняя 
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губа его сильно припухла. Головка стоитт. во входе вт, тазъ. 
Ночыо была разъ рвота. Схватки, въ начале довольно СИЛЬ-

НЫЙ, къ утру стали заметно слабее. При изслЬдованш, въ 
5 7* час. утра. 8-го декабря, на головке была уже большая 
родовая опухоль. Головка стоить во входе въ тазъ, вт, пра-
вом* косомъ размЬрЬ, малымъ родничком* кпереди. Въ 10 
час. 10 мин.—1" = 39,5: Д = 32; 11 = 136. При дотрагиванш, 
животъ болезнен*. Схватки очень слабы и болезненны. Встав-
лен* суппозитор]'й изъ extr. opii gr 7*- Въ 11 час. 30 мин. сде-
лано наложение щипцовъ Simpson'a, но замыкаше ихъ ока-
залось невозможным* (вследстае косаго положешя ихъ на 
головке) и щипцы были сняты безъ пробных* тракщй. Пос-
ле снятся тципцовъ. вытнло несколько сгустков* крови. По-
ложены теплые компресы на живот*. Rp. Sol. Cliloral-liydr. 
,3 j—jvj . D. s. no 3 ложки на клистир*. Боли утихли. Въ 12 
час. 'дня t° = 38,2;П. = 132; Д. = 36. Въ 2 часа 40 мин. дня 
снова наложены были щипцы Mattien (черезъ 3 часа). По-
сле сильных* тракщй головка, которая сначала не подава-
лась, вдруг* опустилась, после чего была свободно извлечена. 
Плодъ мертвый '). Вт, 2 ч. 55 мин. сделано ручное извлече-
т е иляценты, лежавшей одним* краем* уже во влагалище. 
Послеродовой нерюд* нормален*. На 10-й день родильница 
выписалась совершенно здоровой. 

№ род 15-й, 1884—85 г. 1-ое черепное. Forceps. Cranio-
tomy. Extr. placentae. У-p., 26 лет*. Первая менструащя—на 
17 году. Предшествовавтш'е роды правильны и послеродовой 
перюдъ пормаленъ. Последнюю менструащю не помнить. По-
ступила въ родильный покой въ 9 час. 30 м. вечера 7-го 
октября. Тазъ: Sp. i l—23 ,0 : Cr. il.—26,0 Conj. ext. 18,8; t° = 
37,5; н = 92. Воды прошли, по словам* роженицы, въ 12 ч. 
дня у . При внутреннем* изследованш: зЬвъ открыть на 3 
попер, пальца; пузыря нЬтъ. Предлежит* головка, плотно 
вколоченная въ тазъ. На ней, ближе къ лонному соединенш, 
прощупывается большая родовая опухоль. Стреловидный шовъ— 
въ поперечномъ направлении ближе къ правому косому раз-
меру. Кости черепа сильно надвинуты. Большой родничекъ 
не достигается. Малый родничекъ—слегка впередъ н влево. 

') Что сделано съ выпавшей ручкой, къ сожалЪнио, въ прото-
к о в родовъ не упомянуто. 
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Вт. 12 час. 5 мин. головка опустилась пиже. Вт 1 час. 5 мип. 
почи потуги стали слабее и реже, Головка — вътом* же 
положенш. Въ виду этого, въ 1 часъ 4Г> мин., сделана 
попытка наложить щипцы, но при наложенш левой лож-
ки. головка стала заметно опускаться, почему ложка эта и 
была тотчасъ вынута. Схватки потом* стали сильнее, но 
головка все-же не подвигалась далее ннпзъ. До 2-хъ часовъ 
головка находилась въ томъ же положешй. Въ 2 часа снова 
наложены щипцы Симпсоиа. въ поперечномъ размер* таза. 
Изсле.довате, после нескольких* тракщ'й, показало, что го-
ловка нисколько не опустилась ниже. Малый родпичекъ сто-
ит* въ томъ же положенш. Щипцы сняты. Схватки продол-
жаются съ прежней силой. Появилась рвота. Въ 3 ч. 50 мип. 
головка въ томъ же положенш. Снова наложены (въ 3-й 
разъ) щипцы (проф. Флорипскаго), по замкнуть ихъ. на этот* 
разъ, не удалось. Поэтому тотчас* же была сделана перфо-
рация головки. Извлечете сделано помощью кратпокласта. 
Въ 4 часа 20 мин. было кончено извлечете. Послед* отделен* 
рукою. Полость матки промыта раствором* сулемы %„%,. 
Матка хорошо сокращена; t ° = 38,6; п = 108. Въ послеродовом* 
пер iод* перенесла pnenmoniam crnpos., endometr. l ev ise te r i -
sypelas. Выписалась, на 23-й день, здоровой. 

ПЕРФОРА.ЦШ И КРАШОКЛАЗШ. 

10 случаев*. СлЬдов., 1 .03%. Четыре случая изъ этого 
числа, бывпые за последше 2 года, значительно разнятся отъ 
предшествовавших*, въ тсхиическомъ отношеши. Они все 
выполнены съ примёненюм* принципа: оперировать под* кон-
тролем* зрегш, а не па ощупь. Для этой цели операщя 
производилась при помощи ложкообразных* зеркал*, которыми 
обнажалась головка. Самое обнажите головки делается следую-
щим* образом*: положив* роженицу в* cocygospinalnoeполо-
ж е т е , влагалище раскрывают* или обыкновенными Simon'oB-
скими, ложкообразными зеркалами, или яге ложкообразными 
зеркалами Фритча, съ постояннымъ орошешемъ. Головка, та-
кимъ образом*, делается доступной глазу. ЗагЬм*, захватив'* 
покровы головы, в* двух* местах*, пулевыми щипцами, де-
лается разрез* ихъ вплоть до кости; вслЬдстгле этого, по-
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лучается какъ-бы два лоскута, захватив* которые, каждый 
отдельно, мы получаемъ возможность удерживать головку, по-
мещая щипцы внЬ з'Ьва. ВслЬдств1е этого, во 1-хъ, не стес-
няется по напрасну (щипцами) операщонное поле; во 2-хъ, 
края з'Ьва лучше защищаются, такъ какъ острая часть ин-
струмента дЬйствуетъ какъ бы въ мЬшкЬ; и въ 3-хъ, про-
никновеьпе черезъ кость значительно облегчается. Сила же 
потребная для того, чтобы щипцы соскользнули, прорЬзавъ 
ткань, судя по опытамъ, произведеннымъ профес. Н. Н. Фе-
номеновымъ на многихъ трупахъ новорожденных*, настолько 
велика, что смЬло можетъ противодействовать тому давленш, 
подъ которымъ прободникъ проннкаетъ въ полость черепа. 
Самое прободай ie черепа производится обыкновенно или копье-
видным* прободиикомъ Blot, или тренанообразнымъ пробод-
никомъ Beisnig-Kiwisch а. 

Для разрушешя мозга, въ перфорироваиномъ череиЬ, упо-
требляется особая ложечка, устроенная по типу Simon'овской 
кюретки, только болЬе длинная и изогнутая, наподобие краш-
окласта; края ея—полуострые. Введя этотъ инструмент* въ 
полость черепа, его поворачивают*, въ различных* направле-
ниях*, стараясь превратить мозг*, особенно продолговатый, въ 
кашицеобразную массу. Чтобы ускорить выведете мозговых* 
масс*, в* полость черепа впрыскивают*, посредством* обык-
новеннаго оросителя, различный обеззараживаюшдя жидкости, 
иод* более или мен'Ье сильным* давлением*. Наложен ie кра-
ииокласта и извлечете плода производится обыкновенными 
приемами. 

Изъ 10-и роженицъ 7 были многородяшдя и 3—первородя-
ищя; слЬдов., первыя относятся ко вторымъ, какъ 2,3: 1. 

Въ 7-ми случаяхъ перфорация сдЬлана безъ предвари-
тельной попытки кончить роды, а в* З-х* посл'Ь неудачнаго 
наложешя щипцов*. 

Перфоращя, при етоянш головки во входЬ, ирнмЬнялась 
6 разъ. Въ выход'Ь—1 раз*. Въ остальных* случаяхъ вы-
сота стояипя головки не была отмЬчена. При косомъ етоянш 
головки—5 разъ. При ирямомъ (in zansenrecht)—2 раза. 

Живой плодъ перфорирован* былъ всего 1 разъ. 
Продолжительность родовъ, въ большинстве случаевъ,—-

около суток*. Одни* только раз* была сделана перфоращя, 
черезъ 14 час. отъ начала родовъ. В* З-х* случаях* головка 
была перфорирована черезъ двое суток*. 



Положешя плода: 
1-е черепное — 3 раза. 
2-е — 4 — 
1 чер. (задн. видъ) — 1 разъ 
2-е лицевое —1 — 
Въ одномъ случай положеше не отмечено. 
Впсъ плодовъ въ граммахъ: 1920—2270—2500—2710— 

ЗОЮ (2 раза)—3470—4280. Въ 2-хъ случаяхъ вйсъ не от-
мечешь. 

Тазы съ conjug. ext. менее 19 cnt. следующее: 
Sp. il. Cr. il. Conj. ext. Conj. diag. 

26,0 26,0 18,8 — 
21,8 24,0 18,4 — 
18,0 22,0 18,8 11,5 
26,0 26,8 17,8 9,0 
23,0 26,0 17,3 — 

Ближайшимъ показателю для крашотомш было: слиш-
комъ продолжительная роды (въ большинстве случаевъ около 
сутокъ), высокое стояше головки (отмъчено G разъ) и не-
удачное наложение щипцовъ (3 случ.). Но больншнство этихъ 
моментовъ (если не вс!;) находятъ себ'Ь объяенеьые, если мы 
обратимся къ намеренно тазовъ и анамнезу роженицъ, отно-
сительно повторной беременности. Оказывается—тазы въ по-
ловине всехъ случаевъ (ем. выше разыйры тазовъ), были съ 
conjug. ext. менее 19 cnt., а повторная беременность — въ боль-
шинстве случаевъ (въ 8 случ. были многородянця). Относи-
тельно того, какимъ образомъ узкш тазъ можетъ служить 
п р е п я т с т е м ъ для родовъ, это не требуетъ пояснешя. Повтор-
ная-же беременность, намъ кажется, нередко можетъ служить 
препятсттаемъ для родовъ, въ томъ смысле, что плоды у мно-
городящихъ, обыкновенно, съ каждой беременностью прибыва-
ютъ въ весе. Но наишмъ наблюдегпямъ (см. отделъ ново-
рожденныхъ) увеличеше въ весе идетъ до седьмой беремен-
ности, после чего плоды или уменьшаются въ весе , или бы-
ваютъ одинаковаго же веса. 

Осложнетя и особенности при этомъ были следуюшдя: 
1) Извлечете последа рукою — 1 разъ (см. Д!: род. 

15-й, за 1884—85 г. „Щипцы"). 
2) Выделеше последа, по способу Креде—4 раза. 
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В) Кровотечеше post partum, при чемъ для остановки 
пришлось удалять рукой сгустки крови изъ полости матки— 
1 разъ. 

4) Извлечете плечиковъ—2 раза. 
5) Преждевременные роды, по поводу рубцоваго съуже-

шя рукава—1 разъ (см. ниже № род. 16-й, за 1881—82 г.). 
6) ПослЬ щипцовъ попытка къ повороту, при заднемъ 

виде 1-го черепнаго положения и при выпавшей пуповин!;— 
1 разъ (См. № род. 94-й, за 1883—84 г. „Узые тазы"). 

7) Выпадеше пуповины; раннщ стокъ водъ; щипцы—1 
разъ (См. род. 53-й, 1881—82 г. „Выпад, пупов."). 

8) Частичное выламывание костей черепа—2 раза. 
9) Коксалгическш тазъ—1 разъ (См. .У род. 16-й за 

1886—87 г. „Узюе тазы"). 
10) Лицевое положете.—1 разъ (См. № род. 97-й, за 

1886—87 г. „Лицевыя положешя"). 
№ род. 16-й. за 1881—82 г. „Механическое затрудне-

нге родоваго акта вслгьдствге прюбрптенныхъ рубцевыхъ съу-
женгй рукава. 1881 г., октября 4-го дня, въ акушерскую 
факультетскую клинику, явилась больная, Настасья Михайло-
ва Попова, крестьянка Уфимской губернии, Белебеевскаго 
уезда, дер. КостЬевой (за 400 слишк. верстъ отъ Казани), 
православная, 23-хъ лгЬтъ отъ роду, замужняя, оамужемъ 
Попова 4 года, тЬлослосложешя и нппташя хорошаго, роста 
средняго, блондинка, скелетъ, по наружному виду, правильный. 
Попова родилась отъ матери пятымъ ребенкомъ, сама лее 
беременна во 2-й разъ. У матери и сестеръ ея трудныхъ 
родовъ не было. Первая менструация—на 17 году; регулы при-
ходили правильно: чрезъ одинъ месяцъ изъ числа въ число, 
продолжались по 2—3 дня и были безболезненны. Последняя 
менструащя была въ концЬ февраля или въ начале марта 
(точно не помнитъ) 1881 года. Первое движете ребенка 
замечено 2-го поля. Первые роды у Поповой были 2 года 
тому назадъ, на 2-мъ году замужества; были они своевремен-
ииы, но продолжались более 2-хъ сутокъ; ребенокъ родился 
мертвымъ; при родахъ пропзошелъ разрывъ промежности. 
Акушерка призвана не была. При изслЬдованш таза найдено: 
Sp." il. = 24 стм.; Cr. il. = 27 стм.; Conj. ext. = 19,5. 

Обстоятельства, заставивпшя Попову ехать въ Казань, 
за 400 вер., были таковы. Какъ уже сказано выше, Попова 
въ первый разъ родила 2 года тому назадъ, именно 8-го но-
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ября 1879 г. Роды продолжались 2 сутокъ; младенец* шел* 
головкой, схватки и потуги, во время родовъ, были не особенно 
сильны и часты, къ врачебной помощи не обращалась,—при 
родахъ была только одна простая деревенская бабушка-пови-
тушка. Поел* выхождешя мертваго младенца промежность 
найдена была бабушкой разорванной во всю длину,—такле 
же разрывы были и въ рукав*. Вс* эти разрывы, на 2-й 
день поел* родовъ, бабушка-повитушка умудрилась присыпать 
ярыо-м*дянкой, но при этомъ присыпала такъ, что вс* м*ста 
разрыва и весь входъ въ рукавъ буквально затамнонировала. 
Зат*мъ такое присыпаше, чрезъ несколько дней, было повто-
рено еще 2 раза; конечно, о спринцеваши или даже просто 
о промываши, наружпыхъ половыхъ частей, не могло быть 
и р*чи. Благодаря такому лечению, Попова пролежала 
въ постели, поел* родовъ, ц*лыхъ восемь ыедЬль. Уже во 
время лежашя въ постели. нед*ли черезъ 2 поел* родовъ, 
Попова стала зам* чать, по временам ъ, непроизвольное и какъ 
бы ненормальное мочеиеиускаше , — моча не держалась , 
когда ее скоплялось въ нузыр* н*сколько больше, такъ что 
больная должна была какъ можно чаще мочиться, не дожи-
даясь позывовъ,—иначе моча шла сама собою. Рана промеж-
ности и раны во вход* въ рукавъ сильно гноились,—шли очень 
долго гноевыя б*ли. Въ конц* концовъ, черезъ 8 нед*ль, 
вс* раны зажили, зарубцевались, больная встала съ постели 
и принялась за обычныя занятая по крестьянскому хозяйству, 
хотя считать себя вполн* здоровой Попова не могла, такъ какъ 
при ходьб* она чувствовала боль, въ половыхъ оргаиахъ,и, кром* 
того, недержаше мочи, хотя и не всегда бывающее, безпоко-
ило больную. Но тутъ появилось еще одно посл*дс гте бо-
л'Ьзни, которое сильно обезпоконло больную н поставило ни 
во-что друлчя вышеупомянутый посл*дстшя. Это поел*дс гте 
объяснилось, когда Попова пожелала снова быть женой для 
мужа,—оказалось, что половыя сношешя для нея вполн* невоз-
можны, что рукавъ ея заросъ почти совс*мъ и съ трудомъ 
пропускаетъ только конецъ пальца. Это обстоятельство пред-
ставлялось настолько важиымъ, что Попова, въ начал* л*та, 
1880 года, отправилась въ больницу, вт, ближайшш къ м*сту 
ея жительства г. Мензелииекъ. од*еь Поповой сд'Ьлалп раз-
р*зъ въ рукав*, съ одной стороны (подробностей произведен-
ной операцш больная разсказать не могла). Возвратившись 
домой, Попова собственно не чувствовала улучшенья своей бо-
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.гЬни, но получила возможность, хотя и съ болью, иметь 
coitus. Продолжая такъ жить, Попова въ первыхъ числахъ 
марта забеременела, а для родовъ, по совету местныхъ 
врачей, пр!ёхала въ Казань, где и поступила въ акушер-
скую клинику 4-го октября. 

При изследованщ половой сферы Поповой найдено: 
старый, вполне зарубцовавшшся очень толстымъ рубцомъ, 
разрывъ промежности вплоть до задняго прохода, спереди 
же захватывающей и часть задней стенки рукава. Тотчасъ 
за концомъ этого рубца, составляющаго иродолжеше гир-
turae perinei, является очень крепкое кольцеобразное съу-
жеше, толстое, вполне не растяжимое, отстоящее отъ вхо-
да въ рукавъ неболее, какъ на дюймъ. Чрезъ отверстие этого 
кольца проходить, довольно свободно, указательный иалецъ, 
по двухъ пальцевъ провести нельзя. Этотъ кольцеобразный 
рупецъ наиболее илотенъ и толстъ сзади и слева, при чемъ 
здесь онъ по задне-.гЬвой стенке рукава продолжается вплоть 
до шейки матки, постепенно истончаясь и делаясь уже и 
уже, переходя въ полоску, шириною въ иалецъ. Сводовъ 
рукава не существуете, а шейка матки тоже вся покрыта 
около orificium externum довольно плотными рубцами, и въ 
особенности крепкими тоже слева и сзади, при чемъ здесь 
этотъ рубеце служите какъ бы продолжешемъ вышеописан-
наго рубцеваго тяжа рукава. Передняя степка рукава рубцовъ 
не имеете, но она вся впячивается въ рубцовое отверстче 
рукава, выпячивая вместе съ собою и стенку мочеваго пузыря 
(cystocele vaginalis). Шейка матки не изглажена; канале ея 
не ироходимъ для пальца, предлежащая часть плода—голов-
ка легко баллотируете наде входомъ въ тазъ. Окружность 
живота наибольшая, на уровне пупка = 72 стм.; разстояше 
отъ ыечевиднаго отростка до лобка = 35 стм.; полон;enie 
матки правильное; высота ея надъ лобкомъ = 20,5 стм.; а 
надъ нуикомъ = 12,5 стм. Определяется 2-е черепное по-
ложеше плода - слегка вправо и внерсдъ(Р); ссрдцсб1'еше плода 
прослушивается въ правой паховой области, спереди около 
l inea alba, оно — 152 удара въ минуту. Маточный шумъ 
ясно слышенъ. 

Принимая во впимаше сроке последи ихъ месячных* 
очищенш у Поповой конецъ февраля месяца—и сроке 
перваго двиягешя плода, ирослышаннаго больной—20-го 
Поля—определено, что мы имееме дело съ беременностью, 

Уч. Зап. Меднц. фак. 1886 г. 8 
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около 7 солнечных* месяцев*. Изъ вышеописанных* ре-
зультатов* изсл'Ьдовашя половых* путей Поповой, ясно вид-
но, что на хорошш исход* родовъ въ срок*, безъ помощи 
тяжелой акушерской операцш, разсчитывать нельзя. Имея 
въ виду, что главнымъ нреиятств1емъ для хода родовъ слу-
жить рубецъ рукава, рубецъ очень плотный и захватываю-
щей всю толстую сгЬнку (?) рукава, мы, порушивши, что въ 
данномъ случаё абсолютно показаны искуственные прежде-
временные роды, направили сначала терашю на то,—не удаст-
ся-ли, хотя немного, разрыхлить рубцовую ткань. Съ этой 
целью Поповой были назначены: теилыя каждодневны» ван-
ны въ 30° С. и теплые же рукавные души въ 32°, по '/± часа 
каждый душъ; сначала—разъ въ сутки, а за 4 дня до на-
сту плешя родовъ 3 раза в*, сутки. Действительно, этими 
средствами мы достигли неболынаго разрыхлешя рубца, при 
чемъ кольцевое съужеше уже свободно пропускало, къ 20-му 
октября, 2 пальца, но, около 20 октября, мы нашли, что шей-
ка матки начинает ь сглаживаться, и канал* ея сделался про-
ходим* для пальца. Разсчитывая, что одними душами удастся 
вызвать преждевременные роды, мы ихъ стали производить 
4 раза въ сутки, по 20 мин. каждый. 

Действительно, разсчетъ нашъ вполнЬ оправдался, и ро-
ды наступили 23 октября въ 2 ч. утра, следов., черезъ 7 73 

солнечных* месяцев* беременности. Мы не особенно торо-
пились съ нреядовременными родами и думали ихъ произ-
вести около 8 солнечн. месяцев* беременности, потому что 
думали дать большую жизнеспособность ребенку и, вместЪ 
съ гЬмъ, разсчитывали вышеупомянутыми средствами достиг-
нуть размягчешя рубца, а тогда мы думали, что удалось бы 
извлечь съ помощью боковыхъ разрезов* кольцеобразнаго 
рубца и съ помощью щипцовъ л;.иваго робенка, но въ этом*, 
какъ оказалось, мы глубоко ошиблись. 

Ход* родовъ, вообще, былъ медленный, схватки сначала 
были очень редки. Въ 4 ' / а час. утра 23 октября t ° = 3 8 , 0 ; 
И = 90; Д. = 33; Въ 6 час у т р а - С ' = В7,9; 11 = 104; Д = 36; 
Въ 7 час.—1° = 37,7; П = 90; Д = 36. При внутреннемъ из-
следоваши, въ 7 час., маточное рыльце было изглажено, от-
крыто (?) на палец*; небольшой плодный пузырь; головка уста-
новилась во входе в* малый таз* с* малым* родничком*, 
обращенным* вперед* и вправо. Схватки появляются каж-
дыя 3 —4 минуты с* продоляштельностью около минуты, ела-
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боваты. Въ 8 час, 10 мин. утра плодный пузырь лопнулъ 
и. такимъ образомъ, прошли первый воды, въ иеболыиомъ 
количеств*, при открытш маточнаго рыльца только на палецъ. 
Для ускорешя родовъ и, вместе, для размягчешя и разрых-
лешя рубцевыхъ мЬетъ рукава назначены, съ 7 час. утра, 
каждые получаса рукавные души въ 32 и — 35°С.,—что и 
продолжалось безостановочно до 3 чзсовъ дня. Не смотря, 
однакожъ, на принятия мг1;ры, маточное рыльце очень пло-
хо раскрывалось и только, въ 11 час. 30 мин. дня, оно рас-
крылось на 3 пальца въ д1аметргЬ. Въ 3 час. 30 мин. t" = 87,5; 
П = 96; Въ 5 час. 10 мин,—t"38,5; 11 = 100; Д = 30. Маточ-
ное рыльце—въ томъ же иолоя.енш; на головкЬ довольно по-
рядочная родовая опухоль; нотугъ н'Ьтъ, головка стоитъ все 
еще во вход']; въ тазъ. 

Такъ какъ рубцовое сьужеше рукава не расширялось 
и не делалось мягче подъ в.няшемъ рукавпыхъ душъ и, при-
нимая во внимаше полную невозможность прохождешя ча> 
стей плода, чрезъ узкое рубцовое кольцо, решено было сдЬ-
лать боковые разрЬзы кольцеобразнаго рубца, снрава и слЬ-
ва, по возможности во всю толщу его. Въ 8 час. вечера обык-
новеннымъ тупоконечнымъ бистури, но пальцу, при положешй 
больной на спип'Ь, сд'Ьланы были упомянутые разрЬзы, при-
чемъ съ правой стороны разр'Ьзъ былъ сдЬлапъ во всю тол-
щу рубца и длиною около дюйма, слЬна же рубецъ былъ 
разрЬзанъ только до стЬнокъ рукава, т. е., разрЬзано соб-
ственно одно кольцо. При изсл'Ьдоваши иальцемъ рукава, тот-
часъ иослЬ разрЬза найдено, что въ рукавъ мод;ио ввести 
3 пальца, сложепиыхъ вмЬстЬ, но особенной растяжимости 
рукава и иослЬ разрЬза не замЬчалось. Такъ какъ слЬва изъ 
раны шло довольно много крови, то сдЬлана была общая 
тампонащя рукава асептическими шариками ваты, смазан-
ными съ поверхности карболовымъ вазелиномъ: Vaselini oJ; 
acidi carbol. c rys t .g r . X. MDS. T" въ 8 час. 15 мин. = 38,6°. 
Тампонащя ])укава была продолжена до 10 час. вечера и, 
затЬмъ, по удаление тамнона, сдЬлано рукавное с иринцеваше 
7, Уо растворомъ карболовой кислоты. 

Но, не смотря на все, роды шли очень и очень медлен-
но и только въ 12 час. ночи наступило полное раскрьте 
маточной шейки, а въ 1 ч. 30 мин. утра 24-го октября по-
явились первыя потуги. Головка быстро вступила въ полость 
таза и приблизилась къ рубцовому кольцу, въ которое и на-

8* 
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чалось врЪываше родовой опухоли. Нужно заметить, что 
въ то время, какъ головка плода подвигалась впередъ, пе-
редняя стенка рукава выше рубца постепенно все бол'Ье и 
более выпячивалась наружу,—понятно, и cystocele увеличи-
валось. Сердцеб1еше плода, но прежнему, ясно слышно. По-
туги крайне редки и слабы, наступаютъ, по прежнему, черезъ 
3— t минуты, съ продолжительностью въ одну минуту, при 
томъ чередуясь съ болями, неимЗлощими потужнаго харак-
тера. ]>ъ 3 часа утра у роженицы была рвота, продолжав-
шаяся 2 мин. и снова повторившаяся черезъ '/, часа. При 
изследованш въ это время найдено, что нредлеа?ащая часть 
несколько глубже врезалась въ рубцевое кольцо, — малый 
родничекъ прощупывается несколько вправо, вблизи лонна-
го соединешя. Въ 6 час. утра изсл4доваше дало тЬже ре-
зультаты. Съ 8 час. утра у роженицы появился легкш ознобъ; 
въ это время t" = 39,6; М" 100; Д = 36. Съ 9 часовъ озно-
ба уже не было; больная выпила 2 чашки чаю, рвоты не 
было. Ребенокъ живъ; изеледовашс дало тЬ-же результаты, 
что и раньше; только родовая опухоль еще более увеличи-
лась. Въ 11 час. 45 мин. t" = 39, 5; 11 = 108; Д. = 54; Въ 2 ч. 
45 мин. t° = 37, 4; въ 4 часа 40 мин. t° = 38, 1.; I I - 9 5 ; 
Д = 29. 

Неоднократныя изсл'Ьдовахпя въ течей ie дня 24-го ок-
тября убедили, что предлежащая часть, не смотря на доста-
точной силы потуги, стоитъ все время въ одномъ положении, 
отсюда—прямое заключете, что прохождешя головки, даже 
и черезъ разрезанный рубецъ, ожидать нельзя. Имея въ ви-
ду сказанное, а равнымъ образомъ изъ опасешя получить 
fistulam vesico — vaginalem и общее септическое заражеше 
организма роженицы, решено было окончить роды трепана-
цией головки п.1 ода съ последующей краншклаз1ей, причемъ, 
не теряя времени, решено было произвести означенныя опе-
рацш на живомъ младенце. Въ 6 час. 30 мин. вечера бы-
ла сделана трепанация левой темянной кости тренаномъ Ки-
виша; затемъ мозгъ былъ разрушенъ и выдавленъ чрезъ 
образовавшееся въ черепе отверстое; затемъ, помощью краш-
окласта Брауна и костныхъ щипцовъ, извлечена головка ре-
бенка, а въ 6 час. 45 мин. извлечешь и весь младенецъ. 
При ирохожденш головки чрезъ рубцевое кольцо, съ правой 
стороны услышенъ былъ довольно сильный трескъ. Въ 6 час. 
52 мин. вышелъ последъ. При внутреннемъ изследованш 



тотчасъ после родовъ найдено, что справа отъ места раз-
реза рукава произоптелъ разрывъ стЬнки рукава вплоть до 
мышечпаго слоя recti и до самой шейки матки: па шейк* 
матки, кроме мелкихъ надрывовъ,—ничего непормальпаго; 
сл*ва сгЬека рукава ц*ла. При изследоваши рог rectum 
найдено, что въ м*ст* разрыва, rectum отделяется отъ ру-
кава етЪнкой, толщиною не более, какъ листъ почтовой бу-
маги. Кровотечешя н*тъ. общее состоите родильницы удовле-
творительно, t° = 38, 8; 11 = 103; Д = 36. Общая продолжи-
тельность родоваго акта = 3 9 час. 52 м., причемъ продолжи-
тельность одного втораго иерiода р о д о в ъ = 1 7 ч. 45 мип. 

Рожденная дЬвочка вЬсомъ 1920 граммъ; ростъ ея—45, 
5 стм. Окружность головы (размйры эти приблизительные, 
такъ какъ головка н е ц е л а ) : прямая—29,5 стм., косая—34,5; 
вертикальная—28,0; размеры ея: прямой - 1 0 , 4 стм., б. косой— 
12,8, м. косой—9,5. б. поперечп. — 7,0. Окружность плечи-
ковъ:—28,5 стм.; поперечныйразмеръ ихъ—10,0. Окружность 
я годи ць—25,0 , поперечный размеръ ихъ—8,5 стм. Въ левой 
темянной кости, въ заднемъ отделе, находится отверепе дли-
ною спереди назадъ - 4 стм., а справа па лево - 4 ,3 стм. Ногти 
еще не выстоятъ отъ концевъ пальцевъ. Разстояше пупка 
отъ scrobiculum cordis—5,5 стм., а отъ лоннаго соединешя 
до пупка—4,0 стм. Трепанащей удаленъ верхне-задшй от-
д е л ъ левой темянной кости. Р/Ьсъ последа 430 граммъ; раз-
меры его: малый—15 стм., большой—-17 стм. Длина пупови-
ны—48 стм., прикреплеше еякъ последу—центральное. Место 
разрыва оболочект. краевое, цветъ оболочекъ желтовато-зе-
леноватый; отъ оболочекъ довольпо сильный гнилой запахъ. 
Последующая воды ж,елтовато-зеленоваты съ гнилымъ запа-
хомъ. 

Въ послеродовомъ иерюдЬ температура, иульсъ и ды-
xaHie все время нормальны. Лечеше состояло, главнымъ обра-
зомъ, въ постоянном* орошенш рукава г/г "/„ растворомъ кар-
боловой кислоты, при помощи аппарата Гарвея. ЗатЬмъ, съ 
целью противодействовать, по возможности, рубцовому съуже-
нда рукава назначено каждодневное изеледоваше рукава 
довольно широкимъ зеркаломъ и тампонащя рукава ватой, 
смазанной карболовымъ вазелиномъ. Тампонъ обыкновенно 
оставался въ рукаве каждый разъ по 2 часа. На 24-й день 
после родовъ, при изследоваши зеркаломъ, найдено: все раз-
рывы рукава уже зарубцевались; рукавъ воронкообразно 



съужеиъ; въ узкомъ месте пропускаете свободпо только 
палецъ. Рубецъ при изслЬдованш пальцемъ оказывается очень 
плотнымъ; вся задняя стЬнка рукава представляетъ сплош-
ной рубецъ; сводовъ ни передня™, ни задняго—нтЬтъ; шей-
ка матки повсюду, въ особенности сзади, крепко срощена 
съ рукавомъ. Cystocele несколько меньше. Моча иногда вы-
деляется непроизвольно, если позывт, ие тотчасъ удовлетво-
ряется. При изследованш зондомъ, полость матки равна 21/., 
дюймамъ. Общее состояние здоровья удовлетворительно. При 
такихъ явлешяхъ, съ продолжающимся еще рубцевымъ стяги-
вашемъ рукава, родильница па 28-й день иослЬ родовъ оста-
вила клинику. (Сообщено д-ромъ И. М„ Львовымъ Медицин. 
ВЬст. 1882 г.) 

№ род. 93-й, за 1885 —86 г. Первое черепное. Cranio-
tomia. Выдплетс поелпда по епое. Креде. Первородящая, 
21 г. Первыя регулы на 17 году, послЬдшя—въ iron!; 
1885 г. Беременность протекала правильно. 7-го марта въ 8 
час. вечера поступила въ родильный покой. Роды начались 
еще съ утра G го марта. Воды прошли вечеромъ 6-го марта. 
При изследованш: t " = 3 8 , 6 , П = 98, Д - 2 6 , При ощуныва-
н1и стЬнки живота слегка болезненны. Сердцеб1еше плода 
было слышно слева, пониже пупка, но не отчетливо. При 
внутреннемъ изследованш: зевъ открыть на 3 поперечн. 
пальца; предлежитъ головка стрЬловиднымъ швомъ по пра-
вому косому размеру; малый родничекъ—впередъ и влево; 
на головке находится большая, мягкая родовая опухоль. 
Схватки очень слабы. Въ виду того, что роды продолжают-
ся уже бо-тЬе 1 с у т о к ъ , при чемъ воды сошли уже около 
1 сутокъ, родовая деятельность настолько слаба, что, со вре-
мени поступлешя роженицы въ родильный покой, положе-
ние предлежащей части нисколько не изменилось, между гЬмъГ 
является повышенной, дотрагиваше до живота делается болЬз-
неннымъ, сердцебнеше плода ул?е совсемъ перестало слышать-
ся—въ виду всего этого решено было кончить роды кранюто-
млей подъ хлороформом* Для этого раскрыли половую щель 
зеркалами Fri tsch 'a настолько, что предлея;ащая часть (голов-
ка) стала вполне доступна для глаза. Наруяшые покровы го-
ловы были разрезаны ножемъ вплоть до черепа, края разрЬ-
за захвачены пулевыми щипцами и отведены въ стороны; 
въ образованное отверслче непосредственно къ кости при-
ставленъ трепаповидный перфораторъ Beisnig — Kiwisch'a, 
которымъ легко было выпилить круглое отверстче. Полость 



черепа была экецеребрировапа особой (мозговой) ложкой, а 
затймъ промыта карболовым* растгоромъ. Извлечете головки 
кранюкластомъ Simpson'a было сделано черезъ 20 минутъ. 
Черезъ 5 мин. былъ- выдйленъ посл'Ьдъ по спос. Креде. 
Послеродовой перюдъ иормалепъ. На 5-й день родильница 
выписалась вполн* здоровой. 

E M B R Y O TOMI А . 

Эмбрютомгя была сделана 3 раза, при чемъ въ одномъ слу-
чай, при поперечномъ положешй, была сделана decapitat io 
и наложение щипцовъ па последующую головку. Въ другомъ 
случае, после эмбрютомш, былъ сделанъ поворотъ на ножку 
Въ третьемъ случай была сделана decapitatio и вскрьгие 
грудной клетки. Подробности производства самыхъ операцш 
можно видеть изъ казуистики этой главы. 

Все роженицы при этой операцш были многородянця: 
I I—p. , VI—р. , Х - р . 

По возрасту распределяются такимъ образомъ: 24 л., 
30 л. и 36 л. 

Продолжительность родовъ: 2 раза—по двое сутокъ, и 
1 разъ роды кончились на 4-е сутки. Вей операцш произ-
ведены на мертвыхъ плодахъ. Изъ родильницъ умерла одна, 
на 3-й день послй родовъ, вслйдстщ'е разрыва матки. (См. 
№ род. 43-й, за 1878—79-й г. „Разрывы матки"). 

Размеры тазовъ: Sp. il. 24,7: Cr.i l . 28,0.: Conj. ext. 17,8.: Coj. Diag. 9,5-
— 2-1,0. — 28,0. — 18,0. 

Въ одномъ случае размеры таза не обозначены. 
Такимъ образомъ, въ двухъ случаяхъ, где размеры таза 

обозначены, мы можемъ указать на съуженные тазы, какъ на 
причину, препятствующую нормальному родоразрешенш. 

№ род. 90-й, за 188,2—83 г. 2-е поперечное. Спинка впе-
редъ. Embryotomia. Decapitatio. Forceps. Extr. placentae. Кре-
стьянка, 29 летъ. Беременна въ 6-й разъ. Первая менстру-
а щ я — н а 16-мъ году. Все предшествовавипе роды были въ 
срокъ и благополучны. Послеродовой перюдъ правильный. 
Последней менструацш не помнитъ. Первое д в и ж е т е плода 
заметила въ 1-й половине Ноября 1882 г. Настоящая бе-
ременность протекала правильно. Родовыя боли появились 
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23-го Марта. Вскоре после этого, постепенно сошли води. 
Въ 12 ч. дня 28-го Марта поступила въ родильный покой. 
Наследование дало слйдующте результаты. Размеры таза: Sp. 
il. 24,8, cr. il. 28,0, Conj . ext. 1.7,8, Con. diag. 9,5. 
Матка хорошо сокращена. Въ средней ея части—какъ бы 
перохватъ, д-Ьлящ1й ее на 2 части: верхнего большую и ниж-
нею меньшую Изъ рукава выстоитъ выпавшая отечная и по-
синевшая левая ручка. Наружные половые органы сильно 
отечны. Положете плода определено: спинно—переднее пра-
вое. Решено было сделать поворота па ножку. Но, вслг1;д-
CTBie сильпаго вколачивания плода въ малый тазъ, поворота 
не удался. Въ 2 ч. 30 мин. сделано впрыскивание подъ кожу 
morph. acet. gr . '/„• и назначена теплая ванна. После этого 
нриступлено къ эмбрютомш, для чего сначала сделано пробо-
дение л'Ьвой подмышечной впадины съ послЬдовательиымъ 
удалетемъ внутренностей. После итого изъ полости матки 
выделилось много вонючихъ газовъ и объемъ ея значитель-
но уменьшился. Всл'Ьдъ за этимъ опять была попытка къ по-
вороту, но тоже безуспешно. Тогда была сделана decapitatio. 
После этого туловище плода было свободно извлечено; на 
оставшуюся же головку были наложены щипцы, по они при 
иервыхь же тракщяхъ соскользнули, а потому головка была 
извлечена Врауновскимъ крючкомъ (?), зад4тымъ за иодборо-
докъ. Чрезъ 10 мин. после этого—извлеченъ последъ. 

Въ послеродовомъ периоде—colpitis gangrenosa. Инволю-
щя матки—правильная. Н а 20-й день родильница выписалась 
съ рубцующимися надрывами рукава. 

№ род. 3-й. за 1886 — 87 г. 1-е поперечное положете 
(спинкой впереди). Embroyotomia. Decapitatio. Colpitis et 
endometritis. Fistula vesico —vaginalis. Крестьянка, 23 летъ, 
замужняя. Беременна во 2-й разъ. Первая менструащя на 
20 году. Роды въ срокъ и благополучны. Послеродовой пе-
рюдъ правильный. Последняя менструащя около 1-го Янва-
ря 1886 г. Настоящая беременность протекала правильно. Ро-
довыя боли начались съ вечера 17-го Сентября 1886 года-
Схватки, съ момента ихъ появлеюя, были не часты и не силь-
ны. Подъ утро, 18-го Сент., отошли воды и вскоре изъ по-
ловыхъ частей показалась ручка, после чего схватки стали 
еще реже и слабее. При осмотре роженицы, у нея на дому, 
въ 2 часа 19 го Сент., найдено: животъ увеличенъ, очень 
твердь на ощупь, безболЬзненъ. Матка значительно вытяну-
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та: дпо ея уходитъ въ правое подреберье. Ниже пупка на 
одинъ палецъ видна поперечная борозда, идущая косвенно 
слева па право и сверху виизъ. Изъ вульварпаго кольца 
торчитъ выпавшая правая ручка. Подъ siniphis'on прощупы-
вается соответствующее плечико. Вся выпавшая часть тем-
но—бураго цвета, отечна, по мйстамъ эпидермисъ приподпятъ 
пузырями. Довольно сильный гнилостный запахъ. Въ 8 час. 
30 мин. 19-го Сент. роженица перевезена въ клинику (за 
12 верстъ изъ деревни). Изследоваше дало тйже результаты; 
t ° = 8 7 , 9., И = 94. Сделана ванна, и больная захлороформи-
рована. Сначала предположено сделать д е к а п и т а ц т , подоб-
раться до шейки плода, пе смотря на значительное стаски-
ваше за выпавшую ручку, пе удалось. Поэтому была вскры-
та ножемъ полость груди сзади, при чемъ показались легюя. 
РазрЬзъ этотъ былъ продолженъ въ область левой лопатки 
и леваго плечеваго сочленеьыя, при чемъ левая ручка была 
совершенно отделена отъ туловища (экзартикулирована). По-
сле этого, шея плода сделалась доступной пальцу, и головка 
была ножницами отделена отъ туловища, которое уже легко 
вышло изъ родовыхъ путей, а за пимъ свободно извлечена 
мюзеевскими щипцами и головка. Изъ матки, после этого, 
съ шумомъ вышли сильно вонгсте газы и небольшое количе-
ство сукровичной жидкости. Затемъ посл'Ъдъ былъ удаленъ 
по способу Креде. Полость матки ироспринцована раство-
ромъ буры 2"/„. Больная вскоре после операцш очнулась, 
жалуясь на незначительную боль внизу живота. 

Въ послеродовомь першдЬ высшая t" была 39, 4", II = 
104. Инволющя матки шла правильно. На передней стенке 
рукава было омертвеше пеболыпаго участка слизистой обо-
лочки. На 12-й день родильница выписалась по собствен-
ному желашю изъ клиники, а черезъ 2 недЬли снова посту-
пила, такъ какъ у ней образовалась vesico—vaginal 'ная фи-
стула, которая и была ей зашита, черезъ 2 месяца после 
родовъ, въ гинекологической клинике. 

ПОВОРОТЪ И ЭКСТРАКЦШ. 

12 разъ. След., на 966 родовъ —1,24 7„- Близко подходя-
щее процентное отношеше встречается и въ другихъ отчетахъ: 
у д-ра Парышева—1,1%'» У Д"Ра Шмидта—1,4°/0; у д-ра 
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Агафонова -1,1°/„- Въ числе 12 разъ поворотъ былъ сдЬ-
ланъ внутренними и наружными пр1емами 11 разъ и 1 разъ 
только наружными примами (поворотъ на головку), при ко-
сомъ положенш плода (См, № род. 8-й, за 1878—79 г. 
„Поперечный положения"). Въ числе 11 поворотовъ, про-
изведеиныхъ внутренними и наружными нр!емами, 1 разъ 
поворотъ на ножку былъ сд Ьланъ по способу Braxton Hick-
s'a (см. ниже—Л» род 60-й, за 1886—87 г.). Изъ роженицъ 
только одна была первородящая, а остальиыя 11 — вс/Ь 
многородяшдя. Плодъ, при этомъ, чаще всего находился въ 
поперечномъ положенш (6 разъ). въ черепномъ—5 разъ и 
въ косомъ положенш—1 разъ. Тазы, во вс/Ьхъ случаяхъ, име-
ли размеры или нормальные или близко подходя шде къ нимъ, 
за исключешемъ одного, где Dis. sp.—24,0, Dis. cr .—26,8. , 
Conj. ext. = 17,8, Conj. vera = 9,0. Продолжительность ро-
довъ отмечена въ 9 случаяхъ, изъ коихъ дольше 12 час. ро-
ды были въ 4 случаяхъ, а именно: 1) 19 чае. 2) 31. ч. 37 м., 
3) 2 сут., 4) 2 сут. 21 час. Показашями для поворота, все-
го чаще, служило поперечное положете плода — 6 случ., за-
тЬмъ, placenta praevia—2 случ., разрывъ матки, при череп-
номъ положенш плода—1 случ., прекращеше схватокъ отъ 
атоши матки и упадокъ силъ—1 случ., узшй тазъ—1 случ., 
и, наконецъ, затрудненное дыхаше, в с л е д с т е отека легкихъ— 
1 случ. 

Некоторый особенности представляють следующая слу-
чаи: 

1-разъ после наружнаго поворота на головку наложены 
щипцы. (См № род. 8-й, за 1878—79 г. „Поперечныя по-
ложешя"). 

1 разъ сдЬлапъ поворотъ иа ножку и извлечете пло-
да, после двукратнаго неудачнаго наложешя щипцовъ (сос-
кальзываше). 

1 разъ была попытка къ повороту при выпавшей пу-
повинЬ, тоже после неудачнаго наложешя щипцовъ, а такъ 
какъ поворотъ тоже не удался, то роды были окончены пер-
форащей и KpamoKiasiem (См. № род. 94 й. за 1883—84 г. 
„Узме тазы"). 

1 разъ поворотъ и извлечете сделаны после эмбрш-
томш при существующемъ разрыве матки. (См. № род. 43-й, 
за 1878—79 г. "Разрывы матки"). 

1 разъ поворотъ и извлечете при существующемъ 
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разрыв* матки, при поперечномъ положешй и при выпав-
ших* ручк* и пуповин*. (См. ниже—№ род. 32-й, за 1882— 
83 г.). 

1 разъ поворотъ на ножку и извлечете при черепномъ 
положешй, при существующем!» полномъ разрыв* матки; 
отд*леше рукой поел*да. (См. Л» род. 119-й, за 188(5—87 г. 
„Разрывы матки"). 

1-раз* поворотъ на ножку (при черепномъ положенш) 
по способу Braxton—Hycks'a, по поводу затруднепнаго дыха-
шя, всл*дстгие отека легкихъ у роженицы. (См. ниже—№ 
род. 60 й; за 1 8 8 6 - 8 7 - й г.). 

2 раза—поворотъ па ножку и извлечете при placenta 
praevia marginalis и при поперечномъ положен!и. (См. № род. 
50-й. за 1 8 8 0 - 8 1 г. „Placenta praevia") 

1 разъ поворотъ и экстрагащ при поперечпомъ поло-
жешй втораго плода, при двойияхъ. (См. № род. 48-й, за 
1 8 8 3 - 8 4 г. „Двойни"). 

Изъ 12 родилъницъ умерло 2. Следовательно, % смерт-
ности = 16 ,6%. 

Изъ плодовъ отм'Ьчены мертвыми - 6; сл*дов., % смерти. = 
50%. 

род B2-4i, за 1882—83 г. 2-ое поперечное положете. 
Спинка кзади. Выпадете ручки и пуповины. Поворотъ на 
ножки и извлечете плода. Buptura uteri et peritonitis acu-
ta sub partu. Bupturavesicaeurin. suhpartu. Смерть на 2-й день 
Крестьянка, 36 л*тъ; беременна въ 7-й разъ. Первая мен-
струащя—на 16 году. Предшествовавнпе роды были вс* пра-
вильны. Посл*родовой перюдъ нормаленъ. Последняя мен-
струащя—31 марта 1882 года. Настоящая беременность допос-
л*дняго времени протекала правильно. !1 ноября 1882 г. она 
упала въ прорубь, причемъ получила значительные ушибы 
живота, груди и конечностей. Съ этого времени она постоян-
но стала чувствовать тупыя боли внизу живота и общее 
недомогаше. По временам* боли внизу живота принимали 
потугообразный характер*. За несколько дней до поступле-
шя въ клинику, движешя плода стали слаб*е, а потомъ и со-
вс*мъ перестали быть слышны. Первыя родовыя боли нача-
лись в* 5 часовъ вечера, 30 ноября 1882 г. Схватки, какъ и 
при прежнихъ родахъ, правильны. Въ 2 часа пополудни, 1 де-
кабря, прошли воды. Поел* стока ихъ, хотя потуги были 
и сильны, роды, однако, не подвинулись впередъ, что и 
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заставило повитуху прибегнуть, для ускорешя родовъ, къ раз-
личнымъ манииулящямъ, которыя состояли въ эпергическомъ 
pacTupanin живота и двукратпомъ введен!и руки въ полость 
матки. ЕсЪ эти манппуляцш били произведены между 2—5 
час. утра, а въ 5 час. ровно потуги вдругъ прекратились, 
причемъ появилась сильная боль во всЛшъ живот!; и общш 
уиадокъ силъ. Всл-Ьдъ за этимъ, животъ сильно вздуло, ды-
хаше стало затруднепнымъ, и общее состояние еще ухудши-
лось. Акушерка, приглашенная въ то время па домъ," кон-
статировала поперечное положение плода съ выпаденпемъ руч-
ки и пуповины. Въ 11 час. утра, 1 декабря, роженица при-
везена въ родильный покой, t"38,2; П = 124— питевидпый; 
Д = 42 —очень поверхностно. Лицо бледно, съ ны'анотическимъ 
оттгЬнкомъ, глаза ввалились. Животъ сильно вздутъ и очень 
чувствителенъ при дотрагивапш. Потугъ совс/Ъмъ иг!;тъ. Дно 
матки, хорошо сокращенной и уклоненной въ право, прощу-
пывается па 25 cnt. выше лобка и па 9 cnt. выше пупка. 
Мелки я части плода ясно нроицупываиотся тотчаеъ подъ покро-
вами живота, вл'Ъво выпге пупка. Cepne6ieiiie плода не вы-
слушивается. Изъ наружныхъ половыхъ органовъ, сильно отеч-
ныхъ, торчитъ тоже сильно отечная, ц>'анотическая правая 
ручка и отечная пнепульсирунощая пу повина. При внутренпемъ 
изследованш, предлежащею частьно оказалось правое плечо, 
при спинно-заднемъ правомъ поперечномъ положенш плода. 

Въ 12 час. дня сд'Ьланъ поворотъ на ножки, причемъ, 
введенная правая рука оператора свободно прошла чрезъ раз-
рывъ въ л'Ьвой сторон!; матки въ полость живота, где меж-
ду петлями кшппекъ захвачена была правая ножка. Поворотъ, 
въ 12 час. 10 м., законченъ извлечешемъ мацерированнаго 
плода, причемъ, вм'Ьст!; съ нимъ, вышелъ и носл'Ьдъ; t° по 
окончанш родовъ = 39,6; П = 100; Д = 48. Матка довольпо 
хорошо сократилась. Отделения - кровянисты, вь большомъ 
количестве. 

На другой день (2 декаб.), къ вечеру, больная, при яв-
леши затрудненнаго дыхашя и упадка деятельности сердца— 
умерла. 

На иатолого - анатомическомь вскрытш констатированъ 
полный разрывъ матки и мочеваго пузыря. 

№ род. 60-й, за 1886—87-йг. 1-оечерепное (переднт видъ). 
Разрывъ плодныхъ оболочекъ. Поворотъ на ножку и экстрак-
цгя. Выдгьлете поелгьда по способу Креде. Крестьянка, 35 
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лЬтъ. Беременна въ 6 разъ. Первыя регулы на 17 году. 5 
разъ рожала своевремено и благополучно. До рождешя 3 ре-
бенка, она была совершенно здорова. Роды 3 ребенкомъ бы-
ли 16 л'Ътъ тому назадъ. Съ гЬхъ поръ она не им-Ьетъ ре-
гулъ и постоянно страдаетъ одышкой. Во время настоящей 
беременности, одышка значительно усилилась и появились го-
ловпыя боли, усиленное сердцеб1еше и безсонница. ДвЬ не-
дели тому назадъ появились сильные отеки въ ногахъ. Боль-
шую часть времени она принуждена была стоять, такъ какъ 
сильная одышка ей не позволяла ни лежать, ни сид'Ьть. Два 
дня тому назадъ у ней ex genitalibns были довольно силь-
ныя сукровичный выдЬлешя. Родовыя боли начались въ 11 ч. 
дня, 18 января. При постунленш въ родильный покой, 18 января 
1887 г . ,въ 7 час. 30 мип. вечера, з'Ьвъ былъ открытъ на2 попер, 
пальца. Пузырь сильно напряженъ. Предлежитъ головка, 
которая свободно баллотируете Малый родничекъ прощу-
пывается впереди ивлЬво; t" = 31,5; 11 = 100; Д. = 50—очепь 
поверхностное. Одышка не позволяетъ роженицЬ ни лежать, 
ни сидЬть. При выслушиванш груди: пресистолическШ шумъ 
у верхушки сердца и влажные хрипы, распространенные по 
всей груди. Д1а1посцировано: стеиозъ лЬваго венознаго от-
верстия, разстройство комиенсацш и, в с л Ь д е т е этого, отекъ 
легкихъ. Въ виду такого тяжела го состояшя, въ 8 час. 55 мин., 
былъ сдЬланъ поворотъ па ножку, но Braxton-Hycks'y, при 
открытый зЬва на 3 поперечныхъ пальца, при чемъ пузырь 
былъ нрорвапъ уже тогда, когда сдЬлаиь былъ поворотъ 
(наружными и внутренними npiомами), и чрезъ оболочки про-
щупывались пояски плода, которыя, иослЬ разрыва пузыря, 
захваченный полной рукой, были выведены ad introitum va-
ginae. При дальнЬйшемъ влеченш плода, встрЬтилось затруд-
нен1е при освобожден»! головки, которая была епазмотиче-
скн ущемлена зЬвомъ. Для освобождешя ея, между нею и зЬ-
вомъ, была введена правая рука оператора, и цавлешемъ паль-
цами на лицо (fossa canina) сдЬлана была флекЫя и, тЬмъ 
самымъ, головка была освобождена. Плодъ былъ извлечешь 
въ глубокой асфиксш. Чрезъ несколько минутъ онъ умеръ. 
Чрезъ 5 мип. былъ выдЬлепъ послЬдъ, по способу Креде. 
ПослЬ этого, матка хорошо сократилась. Родильница стала се-
бя чувствовать значительно лучше. Дыхаш'е стало глубже и 
свободшЬе. ПослЬродовой иерюдъ прошелъ нормально. По-
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вышешя t° не было выше 38,3." На 10 день родильница вы-
писалась изъ клиники. Одышка значительно уменьшилась. 
При выстукиванш сердца, по прежнему,—пресистолическш 
шумъ у его верхушки. 

ЭКСТРАКЦШ. 

Всего экстракцш было сдЬлано 21, слЬд.,—2.1 "/0. Изъ 
нихъ 10 экстракцш были сд'Ьланы посл'Ь поворота и 11 — 
самостоятельно. Большинство экстракцш было сдЬлано при 
ягодичномъ положенш плода—9 случ. ЗагЬмъ, по частот'Ь сле-
дуют* экстракцш при поперечвыхъ положешяхъ, посл'Ь пред-
варительная поворота на ножку —6 случ. ДалЬе— при череп-
ныхъ, тоже посл'Ь поворота—4 случ. При черепныхъ безъ 
поворота (освобожд. плеча)—2 случ. 

Изъ дапныхъ 21 случ., должно отм'Ьтить сл'Ьдуюшде слу-
чаи, имЬюице нЬкоторыя особенности: 

Въ 4-хъ случаяхъ было освоболгдеше только головки, но 
способу Smellie, при ягодичномъ пол о иген in плода, при чемъ, 
въ одномъ изъ этихъ случаевъ, ироизошелъ надрывъ спайки 
у Bp. , въ другомъ пришлось освобождать, при двойняхъ у 
11-р., головку втораго плода. 

Въ одномъ случаЬ освобояэдеше головки было, посл'Ь 
evolutio spontanea, при 1-мъ иоиеречиомъ положенш, спинкой 
кзади. (См. № род. 85-й, за 1883—84 г. „Поиеречн. положете"). 

Въ двухъ случаяхъ потребовалось освобождеше плечи-
ковъ, такъ какъ плоды были очень крупные. В'Ьсъ одного 
изъ нихъ 4730 grm. 

Въ 2-хъ случаяхъ (при 2-мъ ягодичп. положенш плода) 
было освобождеше ручекъ и послЬдующей головки. Въ одномъ 
изъ нихъ головка была освобождена, у I-р., по способу Smellie, 
въ другомъ, у У-р., по способу М-ше Bachapelle. (См. № род. 
66-й, за 1880—81 г. „Забол'Ьвашя беременныхъ ироженицъ"). 

Въ 2-хъ случаяхъ была экстракщя туловища при че-
репномъ пололсеши, посл'Ь выхождешя головки. (См. № род. 
20-й, за 1 8 8 5 - 8 6 г. „Разрывы матки"). 

Въ одномъ случаЬ была экстракцш туловища обоихъ 
плодовъ, при двойняхъ, въ ягодичномъ положенш. (См. № род. 
110-й, за 1886—87 г. „Двойни"). 
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П о к а з а т е л ь къ извлеченш, въ большинства случаевъ, 
было ослаблеше схватокъ; въ 2-хъ случаяхъ—узкш тазъ. 
Кром* того, въ двухъ случаяхъ—кровотечев1е при placenta 
praevia и въ одномъ—затрудненное дыхаше матери, вл*дств1е 
отека легкихъ. 

ИЗВЛЕЧЕН1Е ПОСЛФДА. 

Извлечете иослЬда было произведено 35 разъ, сл*д,, 
3,6°/0• другимъ отчетамъ: у д ра Иноевса—2,6°/0; у Д-ра 
Агафонова—2,5°/0. Сюда мы относимъ одинъ случай извле-
чешя изъ полости матки оболочекъ и одинъ случай извле-
чен1я иосл*да, ущемленнаго въ з*в*. За посл*дше 2 года, 
извлечете было сделано только три раза (1,24"/0), осталь-
ные 32 раза (4,4 °/0) за предъидунце годы. 22 раза носл*дъ 
удаленъ у многородящихъ и 13 разъ—у первородящихъ. 

Показатель чаще всего служило кровотечеше (12 разъ), 
зат*мъ, задержаше иослЬда, в с л * д т п е нрирощешя его (10 
разъ). Остальные случаи ннчЬмъ не мотивированы. Боль-
шинство этихъ иосл'Ьднихъ приходится на роды съ опера-
ндами. Тотчасъ поел* операцш посл*дъ извлеченъ 15 разъ. 
Изъ нихт —10 разъ поел* щипцовъ, 4 раза—поел* поворо-
та и I разъ—поел* перфорацш. Бъ остальныхъ случаяхъ 
извлечете иосл*да было: черезъ 20 мин,—5 разъ, черезъ 
I часъ—3 раза, черезъ 3 ч. 20 м.—I разъ. Въ н*которыхъ 
случаяхъ время извлечены] иослЬда пе отм*чено. 

Н'Ькоторыя особенности были въ сл*дующихъ случаяхъ: 
1) У I-р. черезъ 20 мни. былъ извлеченъ иосл*дъ, но часть 

его, всл*деше иpпpoщeнiя, осталась въ матк*. Кровотечеше 
усилилось. Растираше дна матки, холодныя енринцевашя, 
тампонада (?), secale cornut. (внутрь), переливаше крови, 
впрыскиваше въ полость матки ol. martis—не им*ли ника-
кого ycu ixa . Вторичное отд*леше остатковъ р1асеыСы—тоже 
безъ всякаго результата. Родильница умерла на 2-й день. 
(См. № род. 37-й, за 1 8 7 6 - 7 7 г.). 

2) УХ-р . Попытка отд*лешя плаценты 2-мя пальцами, 
всл*деше кровотечешя, черезъ 15 мин. поел* ршкдешя нлода, 
при открытш з*ва на 2 поперечныхъ пальца, при судорож-
номъ его сокращенш Черезъ 4 часа placenta отд*лена, при 
введеши всей руки въ нолость матки. 
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3) Вынимание послЬда изъ брюшной полости при раз-
рывЬ матки — 2-раза: въ одномъ случай, у ХП-р. ,—черезъ 
3 чага после экстракщй плода; родильница умерла на 2-й 
день; въ другомъ случаЬ, у IX-р. ,—тотчасъ после поворота 
и экстракщй плода Родильница умерла на 4-й день послЬ 
родовъ. 

Послеродовой перюдъ въ 23-хъ случаяхъ (65, 7 % ) 
протекалъ съ повышенной температурой (выше 38"). При-
чина такого частаго повышешя температуры гнездится, по 
всей вероятности, въ иифекцш занесенной рукою въ по-
лость матки. При этомъ умерло 6 роженицъ; слёд., "/„ смерт-
ности для матерей = 17, 2°/0 

№ род. 19-й, за 1877—78 г. Роды ешь клиники. За.-
держангс послгьда. Извлечете ею на третьи сутки послгь 
родовъ. Портниха, 23 лЬтъ. ГГервыя регулы пришли на 14 
году; установились сразу въ слЬдующш типы по 4-е дня съ 
трехнедельными и ром eat уткам и. ПослЬдияя менструащя была 
4-го iiona ! 877 г. Рожала въ 1-й разъ, въ срокъ, 20-го Февраля 
1878 года. Чрезъ 2 часа после рождешя плода, опа поехала 
изъ деревни въ Казань (на равстоянш 100 верстъ). Дорогой у 
нея было небольшое кровотечеше и, но временамъ, схваткооб-
разныя боли внизу лгивота. 23-го Февраля, на 3-й день 
после рождешя плода, въ 12 час. дпя, она пргЬхала вт, 
клинику, где, при первомъ изследованш, найдено следующее: 
половыя части были подвязаны платкомъ, но снятш котора-
го оказалось, что изъ иарулшыхъ ноловыхъ органовъ вы-
шла пуповина. Она была очень тонка и, вслЬдегае высыха-
шя, представлялась въ виде чернаго. лгесткаго шнурка. При 
внутреинемъ изследоваш'и (въ 2 ч. дпя), рука, введенная во 
влагалище, тотчасъ натыкалась на иоследъ, который при 
дальнЬйшемъ изследованш оказался лежащимъ приблизи-
тельно двумя третями во влагалище и одной третью въ по-
лости матки, откуда онъ, безъ всякаго затруднешя, былъ из-
влечен* свернутымъ на иодение трубки. При изслЬдованш 
его, онъ оказался очень анемичнымъ и съ признаками раз-
ложе.шя (онъ былъ очень рыхлый и съ гнилоетнымъ запа-
хомъ). После извлечешя послЬда, влагалище проспринцова-
но растворомъ (?) kali hyperm. Въ послеродовомъ иерюдЬ — 
parametr i t is sin. et endometri t is puerper . Повышеше t° было 
до 40,1°. Выписалась здоровой па 26-й день. 
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ВЫДФЛЕН1Е ПОСЛФДА ПО СПОСОБУ КРЕДЕ. 

139—разъ, следов., 14, 3"/0. Несколько болышй °/0 п 0 " 
лученъ у д-ра Парышева—18, 9и/0 . Изъ этого числа 129 
разъ выдЬлеше последа было сдЬлано за послЬдше 2 года 
(1885— 86 и 1886—87 г.г.) и только 11 разъ—за предъидунце 
9 лЬтъ. Такъ какъ число роженицъ, за послЬдше 2 года, 
было 241, а за преъиддунце—725, то выдЬленШ последа, по 
спос. Креде, на послЬдше 2 года приходится 53% и на 
предъидушде— 1, 5%. Въ виду того, что въ настоящее вре-
мя есть еще противники выдЬлешя иослЬда по Креде, сга-
вянце въ упрекъ этому способу: кровотечешя sub et post 
partum, затЬмъ—опущеше матки, выворотъ ея, иослЬродовыя 
боли и пр., то мы въ настоящемъ отдЬлЬ и обратили вии-
ман1е, преимущественно, на то, по скольку эти осложнешя 
имЬли мЬсто въ нашихъ случаяхъ выдЬлешя иослЬда по 
спос. Креде. 

Кровотечешя, оказывается, были 41 разъ, т. е. 4, Зи/0) 

(см. отдЬлъ кровотеченш), за исключешемъ случаевъ placen-
tae praeviae, выкидышей и разрывовъ слизистой оболочки 
рукава и входа въ рукавъ. Изъ этого числа, за послЬдше 
2 года, т. е. за то время, когда выдЬлеше иослЬда было 
болЬе, чЬмъ въ иоловинЬ веЬхъ случаевъ (53%) , крово-
течеше было 6 разъ, слЬд. 2, 5 % . ; тогда какъ за ирежше 
года, когда способъ Креде почти не употреблялся (1, 5%), 
—кровотечешя были 35 разъ, т . е . 4 , 8 % . Следовательно, до 
введешя способа Креде, кровотечеше было почти вдвое чаще. 
ЕромЬ того, надо замЬтить, что изъ 6 случаевъ кровотече-
нш, бывшихъ за послЬдше 2 года, въ 4-хъ случаяхъ по-
казашемъ къ выдЬлешю иослЬда было тоясе кровотечеше 
въ послЬдовомъ (третьемъ) першдЬ родовъ. СлЬдовательно, су-
ществовали кашя-то причины или во всемъ организмЬ ма-
тери, или же только въ маткЬ, обусловливающая эти крово-
течеи1я, и такъ какъ для остановки этихъ нослЬднихъ не-
достаточно было только выдЬлешя послЬда, то они могли 
оставаться и иослЬ выдЬлешя его. ДалЬе, на ряду съ этимъ, 
сопоставляя цифры извлечешя послЬда рукой изъ полости 
матки и изъ влагалища за послЬдше 2 года и за предъ-
идушде года, мы нолучнмъ слЬдуюнщ данпыя: всего извлече-
но 35 послЬдовъ, слЬдов. 3, 6 % . Въ этомъ числЬ за по-
слЬдше 2 года—3 раза, т. е. . 1. 24°/о и за предъидушде 
года—32 раза, т. е., 4, 4 % . Такое, сравнительно большое 

Уч. Зап. Медиц. фак. 1886 г. g 
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количество извлеченш последа (почти въ 4 раза большее) 
за предъидушде года, можетъ быть объяснено, намъ кажется, 
двумя путями: или просто желашемъ ошрировать, при от-
сутствш болгЬе или менЬе точныхъ показанш, или же, гораздо 
вЬроятнЬе, извлечете последа было часто потому, что р4д-
ко применяли способъ выдгЬлешя послЬда по Креде, который, 
во многихъ случаяхъ несомненно могъ бы заменить первый. 
Въ подтверждеше этого посл-Ьдняго предположен!^, мы ука-
жемъ на 2 случая, встретившихся въ течеши 1887—88 года 
(который не вошелъ въ настоящш отчетъ), гдЗ> изъ анамнеза 
роженицъ выяснилось, что у одной роженицы, при предъ-
идущихъ 3-хъ родахъ, было делано каждый разъ извлече-
т е последа, у д р у г о й - п р и двухъ предъидущихъ родахъ. У 
обЬихъ, въ послёднш разъ, посл'Ьдовый перюдъ, внолнЬ пра-
вильно, былъ проведешь, по способу Креде. ПослЬродовой 
перюдъ ирошелъ тоже нормально. 

Что касается нрочихъ осложнешй (опущеше, выворотъ 
матки, иосл'Ьродовыя боли и проч ), приписываемыхъ спо-
собу Креде, то мы совеЬмъ не можемъ указать на т а т е 
случаи, гдЬ бы имЬли м'Ьсто эти осложнешя. 

Такимъ образомъ, способъ Креде едва ли заслуживаетъ 
тЬ упреки, которые ему дЬлаютъ его противники. Кроме 
того, правильное и настойчивое его употреблеше можетъ 
иногда заменять извлечете послЬда рукой изъ полости 
матки—способъ во всякомъ случаЬ не безопасный и въ на-
стоящее время антисепсиса. 

ОПЕРАЦШ PORRO. 

14-го января 1881 года, въ 4 часа дня, въ акушерское 
отдЬлеше факультетской клиники въ Казани поступила та-
тарка Бихь-Зянъ, 30 лЬтъ, родомъ изъ Мамадышскаго уЬзда, 
крестьянка. Б.-З. зам у ж ем ъ Юл'Ьтъ; первый мЬсячпыя были 
на 15 году, продолжались по 3 дня, каждыя три недЬли. 

До замужества и первое время (года 3) нослЬ замуже-
ства, Бихъ-Зянъ была вполн'Ь здорова и занималась домаш-
ними работами. Въ дЬтств'Ь, но ея словамъ, ни золотухи, 
ни англшской болЬзни не было; мать и сестра ея здоровы. 
Въ продолженш 10-лЬтняго замулгества имЬла 6 человЬкъ 
дЬтей. Первые роды были на первомъ же году замужества, 
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а посл^дше—2 года тому назадъ. Живыхъ детей родилось 
только двое нервыхъ; въ обоихъ этихъ случаяхъ роды про-
должались около сутокъ и были вполнЬ правильны; во время 
беременности, родовъ и послЬродоваго перода была здорова. 
Третьи роды были уже значительно труднее нервыхъ и иро-
долясались, при правильномъ положенш ребенка, 3 сутокъ, 
но окончились безъ врачебной помощи; только ребенокъ ро-
дился мертвымъ. 1!о время этой беременности, именно въ 
конц'Ь, Бихъ-Зянъ чувствовала ломоту въ тазовыхъ костяхъ, 
въ остальном* же была здорова. 4-ые роды были еще труднее 
и продолжались до 5 сутокъ; былъ приглашеиъ врачъ, но 
онъ отказался отъ подашя номоши на дому, прося больную 
поступить въ клинику. Въ клинику больная не поступила и 
родила дома черезъ 5 сутокъ, вполне гнилаго ребенка. Во 
время этой беременности, съ 3-го месяца, больная чувство-
вала ломоту въ костяхъ, постелено усиливавшуюся къ концу 
беременности и сильнее всего выраженную въ костяхъ таза; 
т4мъ не менее она еще могла ходить и заниматься легкими 
домашними работами. 5-е роды были еще труднее—ребенокъ 
родился черезъ неделю после начала родовъ и черезъ 4 дня 
после стока водъ; за 2 дня до родовъ появился сильный 
гнилой запахъ въ отделешяхъ, такт, что невозможно было 
быть въ комнате, где лежала больна'я; ребенокъ родился 
гнилымъ. Во время этой беременности ломота въ костяхъ 
усилилась противъ ирежняго, такъ что последнее время бе-
ременности больная совершенно не могла ходить, Наконецъ, 
6-е роды продолжались около 2 недель: ребенокъ родился 
сгнившимъ и вытянутымъ въ длину, при чемъ головка была 
очень изменена, часть костей ея, отделившись отъ осталь-
ных*, вышла раньше съ послеродовыми отделениями. Въ 
этомъ случае ребенокъ родился черезъ 1% недели после 
отхода водъ и черезъ неделю после появлешя гнилаго за-
паха изъ иоловыхъ органовъ. Во время этой беремености 
ломота въ костяхъ еще более усилилась, вследеттае чего 
последше 3 месяца беременности, больная должна была ле-
жать въ постели и могла менять положете только при по-
мощи посторонних* лицъ. Все дети шли головкой впередъ. 
После родовъ поправлялась довольно скоро, хотя никакихъ 
гииеническихъ меръ ни разу не предпринималось, такъ что 
невольно приходится удивляться выносливости человеческаго 
организма. 

10* 
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Въ теченш настоящей—7-й беременности, больная чув-
ствовала себя хуже, чЬмъ когда либо: послЬдше 3 месяца 
она не могла ни лежать, ни ходить и все время сидЬла, 
обло?кенная пуховиками. Потовъ во время беременности не 
было. Все время, отъ начала беременности, была сильная 
боль въ костяхъ, особенно тазовыхъ. Съ каждымъ днемъ боль-
ная все сильнЬе и сильнее худЬла, такъ что ко времени 
родовъ представляла страшное истощеше,—это былъ скелетъ, 
обтянутый кожей; аппетита почти не было. Е ъ врачебной 
помощи не обращалась. Настоянде роды наступили 11-го 
января въ воскресенье, въ 4 часа вечера. Схватки съ самаго 
начала были часты. Воды прошли 13-го янв.; водъ сошло до-
вольно много, при чемъ шли онЬ медленно. Затймъ, тотчасъ 
по отход'Ь водъ, начались потуги; потуги были сильны и часты 
до 12 час. дня 14-го янв., а съ этого времени стали рЬи;.е. 14-го 
янв., въ 3 часа дня, я былъ приглашенъ къ больной для подачи 
помощи и нашелъ ее въ слЬдующемъ состоянии она чрезвычай-
но слаба, блЬдна, истощена; лежитъ въ постели на правомъ 
боку; ноги полусогнуты въ колЬнахъ; иотугъ нЬтъ. Матка 
сильно сокращена, чувствительна къ давленш; весь животъ 
тоже чувствителенъ при давленш. При наружномъ осмотрЬ 
найдено: крестецъ неправильной формы, сильно изоргиутъ 
и чувствителепъ при давленш; лежаше на спинЬ, вслЬдств1е 
боли, невозможно. Тазобедренные суставы болЬзненны. Наи-
большая окружность живота, выше пупка, 105 стм., а на 
уровнЬ пупка 88 стм. Разстояше отъ мечевиднаго отростка 
до лобка - 3 8 стм Положеше матки-прямое, высота ея надъ 
лобкомъ 35 стм., надъ пупкомъ 19 стм. РазмЬры таза: 
Sp. il. —23,5, cr. il. —27,5, conj. ext. —18, conjug. dig.— 
10,5, tub. iscli.—5. Между вертелами—27,5, между сближен-
ными частями на границЬ нисходящихъ вЬтвей лонныхъ и 
восходящихъ сЬдалищныхъ костей—2,5 стм. При внутрен-
немъ изсл'Ьдоваши найдено: размЬры таза значительно съу-
жены, тазъ, несомненно, остеомалятическш, хотя въ мягкости 
костей убЬдится и нельзя. Предлежащая часть—головка— 
стоить очень высоко, съ трудомъ достается пальцемъ, по-
мещается она бол'Ье въ лЬвой У2 таза. Родовая опухоль ве-
лика. Края маточнаго рыльца— переднш и задпiй—достаются 
и, повидимому, ущемлены предлежащей частью. ОтдЬлешя 
имЬютъ видъ мясныхъ помой съ гнилымъ заиахомъ. ИзслЬ-
доваше полурукой -невозможно, такъ какъ выходъ таза не 
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пропускаете руки. Пульсъ больной около 120 вт, 1', темпе-
ратура, на ощупг,, повышена. Вт, виду всего сказаннаго и 
принимая во внимаше сильное съужеше таза, я посовето-
вал* больной поступить вт, клинику, такт, какъ еамороднаго 
окончания родовъ ждать было нельзя. Сердцеб^еш'я плода пе 
было слышно. Ребенокъ, поводимому, былъ хорошо развить 
и в ПОЛ! if; доношенъ, хотя начала беременности больная и 
не могла указать: она не помнить ни времспи прекращешя 
месячных*, ни перваго движения плода. 

Въ 4Уй час. дня больная привезена въ клинику. Т° = 
38,3, п = 110—120, д = 32 вь 1'. Наружное и внутреннее 
изсл'Ьдовате, произведенное проф. В. М Флоринскимъ, дало 
Т'Ьже результаты, что и выше изложено, при чемъ выясни-
лось, что окончание родовъ per vias naturales—невозможно. 
Оставить роженицу на произволт, судьбы, въ виду анамнес-
тическихъ дапныхъ, было очень рисковано. Оставался одипъ 
путь къ окопчан!ю родовъ, — это роды per vias artificiaies, 
т. е., нужно было прибегнуть къ лапаротом!н. Операция 
эта им'Ьла полное иоказаше, но приступить къ ней было 
очень нелегко по следующим* причинам*: роды тянутся уже 
довольпо долго п уже развились явления гнилостнаго эндо-
метрита, Г у ж е была повышена, животъ чувствителен*; общее 
состоя1пе очень плохое; а это все вм!;сгЬ значительно умень-
шало шансы на благоприятный исходъ операции.—тЬмь бол'Ье, 
что и строгое прим'Ьнеше противугпилостпыхъ правиле не-
возможно, за неим'Ьн1еме времени и места. Им/Ья въ виду, 
что главный очагъ гнилостнаго разложетя лежите еще въ 
маткЬ, именно въ эндометрите, решено было приступить къ 
операцш Porro, т. е., къ лапаротомш съ удалешемъ матки, 
дабы удалить самый очагъ заражешя и т'Ьме уменьшить, 
хоть немного, неблагоприятные моменты для выполнешя опе-
рации. 

Прежде чемъ приступить къ операцш, решено было, 
насколько позволяло время (такъ какъ откладывая!е операцш 
казалось положительно невозможным*!, обеззаразить ту ком-
нату, въ которой должна была произойти операция. Тотчасъ 
же по прибытш больной в* клинику, весь родильный покой 
(операщонная комната) былъ сильно опульверизованъ 5 °/0 

карболовой водой и essentia pini, затем* комната была про-
ветрена и снова опылена карболовой водой. Все операщонные 
инструменты были совершенно новые и перед* операщей 
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были положены въ карболовую воду. Сама больная была 
несколько разъ проспринцовапа карболовой водой, а живота 
вымыта несколько разъ карболовой водой и затъмъ 7 0 % 
спиртомъ. Н а операцш собралось более 50 студентовъ, по-
чему и нельзя отрицать возможности запесешя заразы извне. 
ВсЬ лица, приштмавпш какое-либо учасие въ операцш, обез-
зараживали руки и платье карболовой водой. О п е р а ц ш про-
изводил!, докторъ И. И, Боголюбов!,. Перед* началом* опе-
рации и в* начал* ея распыляли 3 % раствор* борной кислоты. 

Операция произведена в* 7 % час. вечера. Перед* опе-
ращей мочу выпустить не удалось. Операнда произведена 
при полном* наркозе хлороформа, на обыкновенной кро-
вати. Р а з р е з * живота былъ сделан* по белой лиши внизъ, 
не доходя стм. 4 до лобка, а вверх* несколько выше пупка, 
причем* иоследшй былъ обойден* разрезом* влево. Когда 
дошли до брюшины, то заметили в* нижней части живота 
своплеше желтоватой жидкости, между нею и маткой. В* 
виду того, что больная перед* операщсй не мочилась более 
полусутокъ, это скоплеше жидкости заставило подозревать, 
не имёемъ-ли мы дело съ наполненным* мочевым* пузырем*. 
Вследств1е сказаннаго, брюшина была несколько раз* отсе-
парована слева, после чего решить уже было легко, съ чемъ 
мы имеем* дело. По вскрытш брюшины вытекло несколько 
(Д° J j j j ) сывороточной, желтоватой жидкости, съ примесыо 
свежих* клочьев* волокнины; самая же брюшина была крас-
ная и припухлая (peritonitis seroso-fibrinosa incipiens). За-
тем*, были сделаны попытки для извлечен!», из* полости жи-
вота, матки вместе с* плодом* (способ* Г. Е. Рейна), но 
попытки эти пе увенчались успехом*, такъ как* чрез* сде-
ланный, хотя и довольно большой, разрез* матка не могла 
пройти. Поэтому и сделан* был*, in situ, разрез* в* передней 
стенке матки, начатый близь дна и оконченный у внутрен-
н я я маточнаго рыльца (приблизительно,—такъ какъ размеры 
не были определены во время операцш); после того быстро 
извлечены ребенок* и послед*. Кровотечешя совершенно 
не было и матка быстро сократилась до величины детской 
головки. Она была извлечена из* брюшной полости и на 
месте внутренняя маточнаго рыльца перетянута медной про-
волокой и стянута констриктором*. По отдЪлеши матки выше 
места перетяжки, сделан* былъ туалетъ брюшины противу-
гнилостными шариками, который былъ очень непродолжите-



ленъ, такъ какъ при операцш въ полость брюшины не по-
пало ничего посторянпяго; пришлось удалить лишь выпотъ 
отъ начавшагося воспаления брюшины Образовавшаяся посл'Ь 
удаления матки ножка была вшита въ нижний у гол т. рапы, 
а, чтобы она крЬпче держалась въ своемъ положении и пе 
могла бы снова проскользнуть въ полость живота,—ножка 
помощью толстой и длинной булавки была проколота ниже 
констриктора иукрЬплена поверх* покрововъ живота. Рана 
живота зашита серебряниыми швами, а около ножки нало-
я;ено 4 обвивныхъ шва. Для обеззараживашя самой ножки, 
на нее положен* быль дгЬшокъ съ гнпсомъ, пропитанным* 
дегтемъ, (Gipsteer по MflUer'y). Въ заключегпе животъ забин-
тован* марлевыми, бинтомъ, посл'Ь предварительная п о к р ы т 
мекинтошемъ и толстым* слоем* карболизовапной ваты. 

Извлеченный мертворожденный ребепокъ был* жепскаго 
пола, слегка мацерировапъ; рост* 45,5 стм., а вЬсъ 2700 грм., 
окружность головки: прямая—35,0, косая—39,0, отвЬеняя — 
38 стм. РазмЬры головки: прямой —12,0, больииой косой—12,8, 
малый косой—10,3, болыной поперечный—8,8, малый попе-
речный—8,0, отвЬсный—9,2. Овружпость плечиков*—35,5, а 
поперечный разм'Ьръ ихъ—11,5 стм. Окружность ягодиц* — 
29,0, поперечный размЬръ ихъ—9,0. Форма головки—непра-
вильная, вслЬдстчне сильнаго надвигашя .тЬвой темяной кости 
па правую. Родовая опухоль очень велика и занимаетъ всю лгЬ-
вую темяную кость и лЬвую чисть затылочной. ПослЬдъ и 
оболочки не представляли ничего особеннаго. 

Т е ч е т е болезни въ посл'Ьоперацтпное время было 
слЬдующее. 

Тотчасъ послЬ операции t° = 38.5, п = 100, д = 30. Рво-
ты нЬтъ; болей не чувствуетъ; паркозъ отъ хлороформа еще 
продолжается. Общее состояше довольно удовлетворительно. 

В* 12 час. ночи (операщя окончена въ 9 ч. вечера): 
tu = 38,4, и = 100, д = 28. Жалуется на боль въ крестщЬ и 
не возможность лежания на спинЬ. Подложено кольцо подъ 
крестецъ; дано t—гае opii gutt . X. Рвоты и тошноты нЬтъ; 
небольшая жажда. 

Въ 2 часа 20 мин. ночи: t u = 3 7 , 7°, п = 1 2 0 , д = 30. 
Безсонница; бо.ти не чувстуетъ. Въ 3 ч. 30 мин. больную 
вырвало окрашенной, довольно густой лшдкостыо. напоми-
навшей желчь. Посл'Ь рвоты заснула. 
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15-го января, въ 5 час. 20 мин. утра: t = 3 7 , 6 , п = 1 0 8 — 
114, д = 32. Въ 5 час. 40 мин., вторично рвота такой же 
жидкостью, какъ и въ первый разъ На боль не жалуется. 

Въ 6 час. 20 мин.: t° = 37,6, п = 106, д = 32. Проситъ 
Ьсть; мочеиспускаше правивильно, болей нЬтъ; тошноты не 
было. 

Въ 10 час. 40 мин.: t° = 37,R, п = 1 2 2 . Снова рвота. 
Выпила 73 чайной чашки бульона. ПослЬ Ьды-тошнота. На-
значено: t—гае opii gatt. X и кусочки льда. 

Въ 11 час. сдЬлана перевязка. Ножка оказалась впол-
не свЬжею и сухого. Покровы живота около ножки красны 
и слегка припухли; швы держатся хорошо. Снова наложена 
такая же повязка и на ножку положенъ опять мЬтпокъ съ 
гиисомъ, пропитаннымъ дегтемъ Въ снятомъ мЬшечкЬ весь 
гипсъ былъ пропитанъ жидкостью съ небольшою примЬстыо 
крови. 

Въ 2 часа: t° = 38°, п = 132, д = 28. Рвоты и тошноты 
н'Ьтъ; состояте больной довольно сносное, мочеиспускаше пра-
вильно, болей н'Ьтъ, пульсъ полный; больная проситъ Ьсть. 

Вь 5 час. вечера: t° = 38, l° , п = 1 4 0 , д = 28. Пульсъ 
полный, но легко сжимаемый, болей нЬтъ, тошноты и рвоты 
не было. Впрыснуто подъ кожу: chinini bimuriatic gr. jjj.. 

Въ 7 час. вечера—снова рвота и почти постоянныя 
тошнота и отрыжка. Дано t—гае opii-gutt X и кусочки льда. 
Т° = 38; п = 140;д = 28. Съ 9-ти час. тошнота усилилась; сна 
нЬтъ; боли нЬтъ; мочилась. Пульсъ дЬлается неправильным*. 
ОтдЬлешя изъ рукава кровяно—грязныя, съ запахомъ мочи 
и примЬсыо крови и гноя, очень вонючи. 

Въ 11 час. ночи: t° = 37; п = 132—140; д = 32. Съ 11% ч. 
рвота, пульсъ слабый и неровный. Вино-внутрь. Съ 2 час. 
ночи появились слабость и легкш ознобъ. Моча кровянистая, 
съ запахомъ гнили Полусонное состоите. 

16-го, въ 2 часаночи: t° = 37,6; п = 140;д = 34. Пульсъ 
слабъ и неправиленъ. 

Въ 5 час. утра: t° = 38,3; п = 1 Ю ; д = 40. Съ 6 час. 
утра пульса въ лучевой артерш нЬтъ. Больная въ полномъ 
сознанш, боли не чувствуетъ. 

Съ 7 час. слабость усилилась, а въ 8 час. 30 мин. утра— 
умерла. 

Патолого-анатомическое изслЬдоваше трупа умершей, 
произведенное 17-го янаваря, въ 12 час. дня, д-ромъ В. И. Зем-



блиновымъ дало следующее: животъ несколько вздутъ, гря-
зно— зслеиоватаго цвета. По белой линш, на разстоянш 
14 стм. отъ лоннаго соедииешя, идетъ линейный разр'Ьзъ 
покрововъ и толщи ст'Ьяокъ живота, соединенный 10-ю ме-
таллическими нгвами. На 4 стм. отъ нижняго конца, между 
раздвинутыми краями раны, выдается невысоки! кусокъ тка-
ни, ди'аметромъ въ 3 стм,, перетянутый толстою проволокой 
и укрепленный въ ранЬ 3 длинными карлсбадскими иглами. 
Края разреза свободно раздвигаются, по снятии швовъ, безъ 
нризнаковъ склеивашя. Они пропитаны грязноватой, сукрович-
ной жидкостью. Вышеупомянутый кусокъ ткани темно-буро— 
красноватъ, по краямъ и съ поверхности пергаментнаго вида, 
а въ центре растирается съ гнилымъ запахомъ. При вскры-
тш: застойная гинерэм1я мозга и мягкой оболочки. Ограни-
ченныя срощешя правой плевры. Peritonitis serosa, diffusa 
et f ibr inosa circumscripta. Pyelonephrit is . Долевое разруше-
nie и омертвйше слизистой оболочки мочеваго пузыря и, со-
ответственно этому месту, шейки и рыльца матки. Долевое 
омертвЛиые культи матки. Остеомалящя, главпымъ образомъ, 
костей таза, который сильно съуженъ; остеомалящя грудины 
и реберъ. Рнездо слизисто—хрящевой ткани въ костпомъ 
мозгу правой бедренной кости. Тазъ изъ трупа взятъ. Поч-
ка умеренной величины, несколько вялы, на наружной по-
верхности, въ виде островковъ, неравномерно плоско-бугри-
сты; на мёстахъ этихъ островковъ вещество, на ощупь, плот-
ное. Сумка снимается довольно легко. Корковый слой блЬ-
денъ, съ неболыиимъ количествомъ красныхъ точекъ и по-
лосъ, соответственно вышеупомянутымъ выступамъ утолщенъ, 
желтоватъ отъ нронизывающихъ его въ болыпомъ количе-
стве желтыхъ точекъ и полосъ, подъ сумкой иногда обо-
собляющихся въ видЬ мелкихъ узелковъ. ГнЬзда эти непра-
вильной формы, местами въ периферии съ краснымъ обод-
комъ. Наибольшее количество гнЬздъ — въ левой почке. 
Основан1е пирамидъ умеренно налито. Сосочки остры, да-
ютъ много мутной гноевидной жидкости. Лоханки и моче-
точники — не расширены, содержать очень мутную мочу. 
Слизистая оболочка первыхъ припухла и пятнами (?), очень 
сильно налита. 

Мочевой пузырь полусокращенъ; въ слизистой оболочке 
его съ правой стороны, не много ниже середины передней 
и задней поверхностей находятся, симметрично идущия въ 



— 138 — 

поперечномъ направлены! потери (?) ткани, съ рязмятымъ, с*-
ровато-желтымъ дномъ и припухшими геморрагическими кра-
ями; длиною каждая, потеря равна 2 стм.; положеше и на-
иравлеше ихъ соотв*тствует* верхнему краю лобковой кости. 
Въ соответственном* м'Ьст* л*вой стороны находится рядъ 
точечныхъ кровоподтеков* и отекъ слизистой оболочки. 

Наружные половые органы и влагалище въ соетоянщ, 
свойствеиномъ беременности, безъ какихъ либо особенностей. 
Въ полости рукава грязно красноватая, сукровичная жидкость. 
Наружное рыльцо матки широко; задняя губа припухла, глад-
ка. Задняя ст-Ьнка шейки и передняя губа въ разных* м*-
стахъ, бол*е въ правой половин*, какъ бы раздроблены на 
различную глубину и им-Ьютъ грязно-с*роватый цв*тъ. Отъ 
наружнаго от версия матки кверху идетъ сл*по оканчи-
вавшейся м*шокъ, образованный нижнимъ отр*зкомъ мат-
ки, который перетянутъ, на высот* 10 стм. отъ задней губы 
матки, проволочного петлею. Слизистая оболочка этого от-
резка матки покрыта мохристыми обрывками отпадающей 
оболочки и им*ет* вс* свойства только что родившей мат-
ки. Выше петли находятся части широкихъ связокъ и часть 
ст*нокъ матки, длиною сзади въ 3 стм. Передняя '/, этой 
части матки находится частью въ ран};, а частъю снаружи. 
Задняя часть мягка, сочна, покрыта небольшими, свежими, 
плотными свертками крови, рыхло склеена съ боковою зад-
нею ст*нкою покрововъ таза и съ прилегавшею нетлею тон-
кой кишки (приблизительно средней части ея); сывороточ-
ный покров* этой последней на ограниченномъ простран-
ств* (около 3 стм.) покрытъ тонким* слоем* волокнины, 
мутен*, местами как* бы ссажен*, съ пятнистыми точечны-
ми кровоподтеками; остальные слои безъ измЬнешй, кром* 
ироиитывашя кровыо въ м*стахъ, соответствующих* крово-
подтекам*. Если ослабить проволочную петлю, перетягива-
ющую культю матки, то получится о т в е р с т , чрезъ которое 
палецъ, со стороны рукава, выходить, съ одной стороны, въ 
полость брюшины, а съ другой—наружу; кром* того, обна-
руживается еще отверст!е въ средин* передней ст*нки мат-
ки, вдоль идущее, длиною около 3 стм., оканчивающееся въ 
области верхушки мочеваго пузыря и открывающееся, такимъ 
образомъ, въ полость брюшины. Края отверепя сильно и 
гнилостно изм*нены. 



- 139 — 

Костная система: грудная кость и ребра легко и силь-
но сгибаются,—оиЬ сравнительно топки. Трубчатыя кости 
конечностей, даже и при большом* насини, не сгибаются. 
Взаимное отношение частей нижних* конечностей изменено 
в* том* направление какое известно под* назваш'емъ „ног* 
хлебопеков*", т. е., кол-Ьнныие суставы сближены, а стопы 
раздвинуты. Грудина и ребры, при распиле, состояли въ глав-
ной массе изъ губчатой костной ткани, весьма крупно нозд-
риетой и полнокровной. Бедренныя кости на распил!; со-
держали желтовато-враспый костный мозгт,, повсюду равно-
мерно окрашенный. Собственно костпое вещество было срав-
нительно тонко и рыхло, съ большим* количеством* широ-
ких*, красных* полос*. Надкостница рыхло соединена съ 
костью '). 

Грудная и поясничная кривизны позвоночника очень 
сильно выражены, особенно последняя, которая, кроме того 
въ самой нижней части выпячивается вправо, какъ-бы вслед-
ствие поворачивашя хребта въ нижней продольной оси; т е -
ла позвонков* безъ паружныхъ измЬнешй; при выниманш 
таза—связки позвопковъ легко разделяются. Форма таза весь-
ма сильно обезображена, при чемъ ему можно придать и 
другую форму, так* как* кости его мягки и могут* быть 
въ значительной степени сгибаемы и выводимы изъ своего 
положешя, к* которому, впрочемъ, онЬ снова возвращаются; 
особенно легко сгибается правая лобковая кость, труднЬе-
лЬвая и крестец*. Тазъ вообще съуженъ. Наибольшее съуже-
Hie представляет* входъ таза, имеющш форму червоннаго 
туза, правая котораго значительно меньше левой. (См. 
рисунки. У3 часть естественной величины). Размеры скеле-
тированнаго таза следуюшде: conjug. diag. = 9,5, conj. 
vera = 9,0, conj. vera до клювовиднаго удлиннешя лобко-

Ч Въ костномъ мозгу правой бедренной кости, на 7,5 стм. отъ 
хрящевой сочленовной поверхности и на 0,6 стм. отъ передней 
поверхности распила кости, находится узелъ въ 0,9 стм. въ jia-
метрЬ, кругловатый, заключенный какъ-бы въ тонкой сумкЬ, от-
деляющей его отъ окружавшей мозговой ткани. Узелъ этотъ шгЬлъ 
мелкодольчатое сложеше и всЬ свойства палиноваго хряща, только 
несколько болйе мягкаго. 
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выхъ костей (собственпо eonjugata даинаго таза) = 5,5; по-
перечникъ входа = 9,0; правый косой = 11,0; левый косой = 
9,5; dist. sacro—cotyl. sin = 5,0; dist. sacro—cotyl. dextra = 
3,0; Sp. 11 = 21,5; cr. il. = 25,5; между tubercula ileo—pubica = 
4,5; прямой выходъ = 10,5; между tubera ischii = 4,8; попе-
речный— полости = 14,4; между концами восходящих* ветвей 
седалищных* костей = 2,0; между вертелами бедренных* ко-
стей = 2 4 , 5 ; ширина крестца = 6,0, а высота его совместно 
съ выгибом*= 13,0; ширина лоннаго соединешя = 2 стм. 

К Р О В О Т Е Ч Е Ш Я . 

Въ этомъ отделе мы поместили кровотечешя, бы run in 
во время и посл^ родовъ, за исгшочешем* кровотечешй въ 
случаяхъ placentae praeviae, выкидышей и разрывовъ, во 
время родовъ, слизистой оболочки влагалища, входа въ рукавъ 
и зйва, такъ какъ вс1; эти случаи помещены въ соответ-
ственныхъ отделах*. Поэтому у пасъ и получилось сравнитель-
но небольшое число кровотечешй — 41 разъ. Следовательно, 
4 ,3%. Въ другихъ отчетахъ выведен* больный °/„ кровотечешй: 
напр., у д-ра Шмидта—11,7%, у д-ра Парышева 9 , 7 % , но 
у перваго вошли въ этот* отдел* кровотечешя и при трав-
ме слизистых* оболочек* (по крайней мере об* исключенш 
ихъ изъ этого отдела у него не упомянуто), у втораго въ 
общее число кровотечешй вошли, кроме того, случаи крово-
течевш при placenta praevia. 

Изъ роженицъ были: перпородяпця—14, что на всехъ 1-р. 
(295) составляетъ 4,7 °/п, многородянця 28; на всех* М-р. 
(589) составляет* 4 ,4%. Въ одномъ случае иол* не обо-
значен*. Такимъ образомъ, большой разницы въ частоте крово-
течешй между первородящими и многородящими не встре-
чается. 

По отношенш къ различнымъ першдамъ родоваго акта, 
кровотечешя распределяются следующимъ образомъ: 
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КРОВОТЕЧЕШЕ БЫЛО: 1-р. М-р. Итого. 

Въ першдЬ раскрытая — 1 1 

Въ першдЬ изгнашя. . — — — 

Въ послЬдовомъ першдЬ . 7 10 17 

Носл1; родовъ. . . . . 10 13 23 

ИТОГО. 17 24 41 

Въ 23 случаяхъ послеродовых* кровотечешй—11 разъ 
кровотечеше было тотчасъ после родовъ; 4 раза—раньше 
1 часа; 1 разъ—черезъ 3 часа 45 мин. и I разъ-—на другой 
день после родовъ. Въ осталызыхъ случаяхъ время крово-
течешя не обозначено. Такимъ образомъ, изъ только что при-
веденной таблицы видно, что кровотечешя, какъ у перворо-
дящихъ, такъ и многородящихъ, чаще бывали въ послеродо-
вомъ нершде и при томъ тотчасъ после родовъ. ЗатЬмъ, по 
частоте слЬдуютъ кровотечешя въ поагЬдовомъ першдЬ у 
тЬхъ и другихъ. Въ иершдЬ раскрытая—кровотечеше встре-
тилось только 1 разъ, а въ иертдЬ изгнашя—совсемъ не 
было ни разу. Наблюден in наши въ этомъ отношении вполне 
сходны съ наблюдешями другихъ авторовъ: напр., въ отче-
тахъ д-ра Парышева и д-ра Шмидта получалось, прибли-
зительно, такое я;е отношеше кровотечешй къ родовому акту. 

Продолжительность родоваго акта была при этомъ следующая: 

1-р М-р. Итого. 

Мен-Ье 0 часовъ. — 1 1 

Отъ 6 до 12 час. 3 13 16 

_ 12 — 24 — 8 6 14 

_ 24 — 48 — 2 1 3 

Бо.ИЬе. — — — 

ИТОГО. 13 (l-Heii3B.j •21 (6-неизв.) 34 (7-неизв.) 
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Отсюда видно, что наибольшее число кровотечешй у 1-р. 
(8 разъ) получилось при продолжительности родоваго акта 
отъ 1 2 — 2 4 час. и у многородящихъ (наибольшее число— 
13 разъ)—при продолжительности родоваго акта отъ 6 до 
12 час. Если принимать нормальную продолжительность ро-
доваго акта у нервородящихъ равною 20 час., и у много-
родящихъ—12 час., то, очевидно, продолжительность родоваго 
акта не им-Ьла никакого значешя въ происхоясденш кровтече-
шй, такъ какъ она въ большинстве случаевъ была нормальна. 

Для выяснешя отношешя между вЬсомъ поел!;да и крово-
течешями, мы имЬемъ слЬдуюищ даняыя: 

ВЬсъ иосл-Ьда. 1-р, М-р. Итого. 

Мен^е 300 grm. 1 2 3 

Отъ 300 до 400 grm. 2 6 8 

_ 4 0 0 — 5 0 0 grm. 4 7 И 

Бо.гЬе 500 grin. 5 10 15 

ИТОГО. 12 (2 неиз.) 25 (2 неиз.) 37 (4 неиз.у 

Отсюда видно, что чЬмъ больше послЬдъ, тЬмъ онь 
чаще даетъ кровотечеше и наоборотъ. Подобный же выводъ 
получился въ отчет!; д-ра Шмидта. Вопросъ почему именно 
больные нослЬды даютъ часто кровотечешя, мы оставляемъ 
открытымъ, такъ какъ для этого должны бытъ сдЬланы спе-
щальныя наблюдешя. 

Изъ оперативныхъ пособт, послЬ которыхъ наблюда-
лись эти кровотечешя были слЬдуюшдя: щипцы 4 раза, кра-
HioiOMia 1 разъ, извлечеше послЬда изъ полости матки 12 
разъ, выдЬлеше послЬда, по способу Креде, 3 раза. 

Тератя кровотечешй зависила отъ того, въ какомъ 
першдЬ родовъ появлялось кровотечеше: въ первомъ иерюдЬ 
(1 разъ—у многородящей), она состояла только въ разрывЬ 
илодныхъ оболочекъ, прн открытии зЬва па 3 иоперечныхъ 
пальца. Въ иослЬдовомъ першдЬ, прежде всего вызывалось 
сокращеше матки тЬмъ или другимъ иутемъ: растирашемъ 
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дна матки рукой, поливашем* эфиромъ покровов* живота, 
pulv. Sec. corn. gr. v—x внутрь, затЬмъ, съ целью оста-
новки кровотечешя, делалось выд4лея]е последа или по 
способу Креде, или извлечете его изъ полости матки ру-
кой. Въ послеродовом* перюд'Ь — сокращение матки тЬм* 
или другимъ путемъ, sec. corn.—внутрь, эрготин*— подъ 
кожу , спринцевашя влагалища или полости матки про-
сто изъ холодной воды, или съ прибавлешемъ уксуса, там-
понода гигроскопической ватой, шдоформенной марлей, кольпе-
ринтеромъ. За иосл4>дше два года, для остановки кровотече-
шя, практикуется преимущественно сирияцеваше или одной 
горячей водой въ 37°—40°, или каким*—нибудь дезинфециру-
ющим* растворомъ той же t°. Въ одномъ случай (1876—77. г.) 
у 1-р. (см. ниже казуистику), пришлось перепробовать все по-
чти указаппыя выше средства и кроме того, какъ ultimuin 
refugium—вирыскиваше въ полость матки lig. ferri sesquich-
lor. Случай окончился смертельно, хотя 2 раза было сде-
лано иереливаше крови. Случай этотъ слЬдующш. 

№ род. 57 й, за 1876—77 г. 1-е черепное положете. 
Haemorrhagia sub et post partum. Смерть— черезъ 5 часовъ. 
М. Б. Православная, 33 л!;тъ; беременна въ 1-й разъ. До 
родовъ ничем* не хворала. Первыя регулы пришли на 14 
году. Последняя менструащя б ы л а Ю ш н я 1876 г. Настоя-
щая беременность протекла безъ осложнешй до носледняго 
времени, когда появились упорные запоры. Первыя родовыя 
боли явились въ 6 час. утра, 21-го марта 1877 г.; къ вечеру 
боли уменьшились. Ночью онЬ были очень слабы. Въ 6 час. 
утра, 22 марта, роягеница, при поворачиванш въ кровати, за-
метила небольшое кровотечеше изъ половыхь частей. Роже-
ница переведена вь родильный покой. Кровотечеше прекра-
тилось. При внутреннем* изследованш: полное открьше, 
предлежит* головка, стреловидным* швом*, в* поперечном* 
размер^ таза, большим* родничком*—вправо. 

Въ 6 час. 9 мин. прошли воды. Схватки стали силь-
нее и продолжительнее. Въ 6 час. 12 м.—врЬзываше. Въ 
6 час. 21 мин. родился живой плодъ. Тотчас* после рож-
дешя плода, появилось кровотечеше. Были попытки к* вы-
жиманш последа, но безуспешно. Так* какъ кровотечен1е 
все более и бол'Ье усиливалось, то послЬдъ, через* 20 мин., 
был* извлечен* изъ полости матки, при чемъ рука была 
введена въ полость матки по ея задней сгЬнкЬ, где иослЬдъ 
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былъ ирикрЬиленъ къ этой последней тонкими перемычками. 
ОтдЬлеше иередняго края послЬда представляло очень боль-
иыя затруднешя, такъ какъ перемычки здЬсь были очень 
толсты. Часть послЬда была даже совсЬмъ оставлена въ по-
лости матки, такъ какъ перемычки въ этомъ мЬстЬ оказа-
лись настолько плотными, что оторвать ихъ было невозмож-
но. Во время всЬхъ этихъ манииулящй было довольно зна-
чительное кровотечеше. По удаленш послЬда было сдЬлано 
спринцеваше ледяной водой; кромЬ того, дано—gr. XX sec. 
corn, и положенъ ледъ на животъ. Родильница стала жа-
ловаться на головокружеше, шумъ въ ушахъ и обпцй упа-
докъ силъ. Слизистыя оболочки и наружные покровы очень 
блЬдны. Пульсъ =108—очень слабый. Кровотечеше продол-
ягается. Низкое иолоягеше головы, подняие ногъ, нЬсколько 
ложекъ шампапскаго внутрь и подкожное вспрыскиваше эфи-
ра. Въ тоже время—тампонада рукава льдомъ, постоянное 
растираше дна матки и ипдукщонный токъ на матку черезъ 
брюшные покровы. Въ 9 час. 50 м и н . - п у л ь с ъ = 108. Въ 
ar t . radialis ;—едва прощупывается. Въ 10 час. 40 мин.—вы-
нуто нЬсколысо сгустковъ крови изъ матки. Пульсъ въ art. 
rad . пе прощупывается. Въ матку впрыснуть растворъ (?) 
liq. ferri sesquichlor. Въ 1.0 час, 55 м .~переливаше крови in 
venam raedianam. Кровотечеше изъ матки продолжается. 
Впрыснуто въ матку 7 шприцевъ ol. Martis. ПослЬ этого изъ 
полости матки удалены сгустки крови и оболочки яйца, съ 
задней ея стЬнки (?). Кровотечеше не останавливается. Вве-
дена (куда?) губка, пропитанная ol. Martis. Переливаше 
крови продолжается. 

11 час.—кровотечеше изъ матки остановилось. Родиль-
ница въ безсознательномъ состоянш. Пульса нЬтъ. Дыхаше 
очень поверхностное и частое. Въ 11 час. 25 мин.—умерла. 

ПОСЛФДЪ И ПУПОВИНА. 

Въ этомъ отдЬлЬ мы разсматриваемъ послЬды, бывные 
только при срочныхъ родахъ, 

ВЬсъ ихъ указанъ въ следующей таблицЬ: 
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ВЬсъ послЬда. Количество. 7 / о -

МенЬе 350 grm. 20 2,7 

Отъ 350—450 grm. 84 11.4 

— 450—500 — 242 33,01 

_ 500—600 — 218 29,7 

_ 600—700 — 98 12,0 

До 900 grm. 64 8,7 

Отъ 1130—1140 grm. 3 (1—двойни) 0,4 

Въ 1200 — 2 0,27 

— 1210 — 1 (двойни) 0,13 

— 1700 — 1 (двойни) 0,13 

и т о г о . . . 733. (ВЬсъ остальныхъ неизвЬстенъ). 

Въ этомъ числ'Ь (733) самый меныпш вЬеъ последа 
былъ 250 grm., при доношенномъ плоде у первородящей. 
Самый болышй вЬсъ иосл'Ьда, какъ видно изъ таблицы, былъ 
при двойняхъ—1700 grm,; при одномъ же плоде—1130 grm. 
Среднш в'Ьсъ послЬда колеблется между 450—500 grm., 
такъ какъ въ большинстве случаевъ последы встречались 
приблизительно такого веса. 

Изъ особенностей последа, мы здЬсь отметимъ только 
2 случая plac. succentoriata. Оба случая—у М—р. (Друи'я 
особенности см. последы при двойняхъ). 

Размеры пуповины были слЬдугонце: 

Уч. Зап. Медиц. фак. 188G г. 10 
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Д л и н а. Количество. 7 / 0 

До 30 cnt. 16 2,33 

— 40 — 120 17,4 

— 30 — 248 33,2 

— 60 — 188 27,3 

— 70 — 60 8,1 

— 80 _ 30 4 ,3 

— 90 — 3 4,5 

— 100 — 1 0 ,14 

И Т О Г О . . . 686. (Длина остальныхъ неизвестна) 

Следовательно, чаще всего длина пуповины встречалась 
отъ 40 до Г)0 cnt. (248 разъ, или 33,2%). Въ этомъ числе 
(686) самая меньшая длина пуповины была 12 cnt. и 12,5 cut. 
Оба раза у доношенныхъ плодовъ отъ многородящихъ (Н-р. 
и Ш-р . ) . При этомъ положеше плода было: въ одномъ случае 
1-ое черепное, въ другомъ 2-ое черепное. Продолжительность 
родоваго акта въ обоихъ случаяхъ—около 12 час. Никакой 
задержки ири рожденш плода и при выхождеши последа не 
было. Самыя длпнныя были —100 cnt. Об'Ь—у м—р. 
Пршргьплете пуповины было: 
1) Центральное—284 раза; следов., 49,6°/0. 
2) Эксцентрическое—208 разъ; след., 35,1%. 
3) Краевое—92 раза; след., 15 ,5%. 
4) К ъ оболочкамъ (Insertio velam.)--8 разъ; следов., 1 ,3%. 

Итого—592 раза 

Остальные пе отмечены. 
При прикреилеши пуповины къ оболочкамъ (insertio 

velam.), изъ 8 случаевъ—6 принадлежать миогородящимъ 
и 2-первородящимъ. Въ числе первыхъ одинъ случай былъ 
при двойняхъ. 



— 147 — 

Истинные узлы на пуповинЬ были наблюдаемы только — 
2 раза. Оба эти случая принадлежать многородящимъ, при 
чемъ въ одномъ случай длина пуповины равнялась 48 cnt., 
въ другомъ—57 cnt 

Ложные узлы пуповины мы здЬсь не пом'Ьщаемъ, такъ 
какъ въ большинстве случаевъ они въ журналахъ не отме-
чались. 

Обвитге пуповины вокругъ шеи одинъ разъ наблюдалось 
въ 87 случ., т. е. 9°/0. Въ томъ числе у первородящихъ— 
27 случ. на 295, т. е. 9 ,1% и у М - р . 60 случ. на 589, 
т. е. 10 ,2%. Следовательно, у М—р. обвиые пуповины встре-
чалось чаще, чемъ у первородящихъ. 

Обвшче пуповины вокругъ шеи по два раза—наблюдалось 
въ 20 случ., т. е. 2,06%,. У первородящихъ—въ 4 случ., 
т. е. 1 ,3%; у многородящ.—16 случ., т. е. 2 ,7%. Опять 
у многородящихъ—чаще. 

Наконецъ, обвичче пуповины вокругъ шеи три раза— 
встретилось въ 2-хъ случаяхъ, т . е . 0,2%- Оба раза —у мно-
городящихъ. Въ одномъ изъ нихъ пуповина была обвита у 
втораго плода при двойняхъ. 

Кроме того встретилось: 1) въ трехъ случаяхъ (следо-
вательно—3,1%) обвиие пуповины вокругъ ручки. 

2) Вокругъ шеи и ручки—1 разъ. 
3) Вокругъ шеи и н о ж к и - 1 разъ. 
4) Вокругъ ножки—1 разъ. 
5) Пуповина была перекинута черезъ плечо—1 разъ. 
Въ числе особенностей надо отметить одинъ случай 

перекручивания пуповины амшальвымъ енуркомъ. 
Случай этотъ следующш: 
26-го февраля 1881 года въ акушерское отделеше фа-

культетской клиники въ Казани поступила крестьянка, 32 летъ, 
горничная. Телосложеше и ниташе—хорошiа; скелетъ по 
наруяшому виду правильный, первыя месячпыя были на 
18 году и затЬмъ повторялись всегда правильно, продолжа-
ясь по 3 дня, черезъ 3 педели. ПослЬдш'я месячныя были 
въ конце августа 1880 г.; съ сентября же считаетъ себя 
беременной. 2 года тому назадъ она имела беременность, 
кончившуюся, по ея словамъ, раннимъ выкидышемъ (около 
3-хъ месяцевъ). Движешн плода въ настоящую беременность 
не было слышно. Съ месяцъ улге заметила, что груди на-
чали уменьшаться; животъ тоже нересталъ увеличиваться. 

10* 
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Съ неделю тому назадъ появились сукровичныя бели въ не-
болыномъ количестве а за 3 часа до поступлешя въ клини-
ку явились схватки. При поступленш найдено уже полное от-
к р ь т е м а т о ч н а г о рыльца, при чемъ плодный пузырь выполвялъ 
почти весь рукавъ. ЗатЬмъ, тотчасъ по излитш водъ, одновре-
менно родился мацерированный плодъ и вышелъ посл^дъ. 
Кровотечешя не было. 

При осмотр!;, ребенокъ оказался мацерированнымъ, ко-
яшца везде слущена; длина ребенка 21 стм.; в4ки еще не 
разделены, полъ трудно различпмъ прямо, но при разсмат-
риванш въ лупу видно, что ребенокъ женскаго пола. Пу-
почное кольце хорошо сформировано. Пуповина длиною въ 
28 стм., не толста, безъ перекручивашй и обвитШ; место 
прикрЬплешя ея къ послЬду почти центральное. Амшальный 
снурокъ, который, начавшись у мЬста прикреилешя пуповины 
къ последу, идетъ по направлешю къ ребенку и почти на поло-
вине длины пуповины образуетъ петлю вокругъ последней. Отъ 
этой иетли идетъ еще отростокъ, который, окруяшвъ еще разъ 
пуповину, тесно сростается съ амшальнымъ иокровомъ ея, об-
разуя, такимъ образомъ, какъ-бы лигатуру, перевязывающую 
пуповину. НамЬстЬ лигатуры пуповина замЬтно утончена. При 
разрезЬ пуповины и осматриванш кровеносныхъ сосудовъ, 
последше оказались вполне запустившими я не имевшими 
пи малейшаго просвега на месте лигатуры 

(Сообщ. д-ромъ Львовымъ. „Врачъ" за 1881 г. J\° 28). 

ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРЮДЪ. 

При изложенш послеродоваго периода, нашей главной 
задачей было—прежде всего отделить нормальный puerperium 
отъ патологическаго Просматривая отчеты, упомянутые въ 
нашемъ предисловии, мы видимъ, что каждый изъ авторовъ 
этихъ отчетовъ былъ въ затрудненш при разделении родиль-
ницъ на здоровьихъ и больиыхъ, такъ какъ въ акушерствЬ 
до сихъ поръ за критер1умъ нормальнаго и иатологическаго 
puerperiunu'a, при отсутствш локализацш восиалительнаго про-
цесса, берется известная высота температуры у родильницы, 
при чемъ та С, которая одними авторами считается прояв-
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лешями м'Ъстпой или общей ипфекцш, другими признается 
просто за результат* усиленна го сгорашя и всасывания из-
бытка органическихт, веществ* послеродовой матки, т. е., 
за пормальпый риегрегшш. У одних* авторовт. напр.. ука-
зашем* па присутствие иифецпрующаго пачала служит* Г 
выше 38", у других*—таким* крптер1ем* служит* t0 более 
низкая—37 ,8° (д рь Шмкдтъ) '), или наоборот*—болЬе высо-
кая, напр. 38,2 (Winkel*), Srhroeder *), д-р* Паритет '), 
38,8 (Grunewald 6), а некоторые, как* напр. Ilrrlcer и Lemann 
считают* за норму времеппое иовыптеше t" даже до 40". 

Не имея под* руками никаких* более или менее вес-
ких* данных* для суждешя о нормальном* и патологиче-
ском* pnerperinm'e, пам* пришлось в* этом* случае руко-
водствоваться тоже, главным* образом*. термометр1ей. При 
этом* BC/J;X* родильниц* мы разделили на 2 главных* группы. 

Л* первую группу вошли всЬ случаи, имЬтотще повыше-
nie температуры пе выше 38". В* эту группу вошли всЬ 
случаи с* нормальным* поел Г,родовым* першдом*. 

Во вторую группу вошли вс/Ь родильницы, имЬкнщя 
температуру выше 3'8". Эту группу, в* свою очередь, мы раз-
делили на 3 категорш: 

1-я itaTeropia: случаи с* повышенной температурой безъ 
явной локализацш гдЬ-либо воспалительнаго фокуса 
или вообще инфецирующаго начала. 

2-я катег.: случаи не только съ повышенной температу-
рой, но и съ локализащей болЬзпенпаго процесса. 

3-я катег.: явно еептическш формы заболЬван^я. 
Желая при изложеши послЬродоваго иершда между про-

чимъ выяснить, какъ отражается на немь тотъ или другой 
способъ ведешя родовъ, мы помЬстили въ эти цвЬ группы 
только тЬхъ родильницъ, которыя разрЬшились въ клини-
ке, поступивпыя же въ клинику въ послеродовом* или по-
слЬдовомъ першдЬ не вошли въ означенныя группы, такь 
какъ роды этихъ последнихъ были при совершенно не извест-
ныхъ намъ услов1яхъ. Таковыхъ было всего 13. 

Отчетъ Маршнск. родов, дома. 
2) Пато.гопя и терашя родильнаго nepioja. Winkel. 
3) Schwangerscbaft, Geburt and Woclienbett. 
4) Медицинскш отчетъ. 1887 г. 
д) Pelersburger medic. Zeitschrift. 1863. 
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Изъ всего числа родильницъ (979) было: 
1) Разрешившихся въ клиникЬ 966. 
Изъ нихъ разрешившихся преждевременно—51. 
Выкину впшхъ—22. 
2) Разрешившихся вне клинике—13. 
Изъ нихъ поступили: 
Въ послеродовомъ першдЬ—9. 
Въ послЬдовомъ першдЬ—4. 
Изъ числа, разрЬшившихся въ клипикЬ (966) имели: 
1) Нормальный послеродовой перюдъ (повышеше t° до 

38°)—445, или 46 ,1%. 
2) Съ повышенной температурой — 521, или 53 ,9% 
Въ томъ числе: 
a) безъ локализацш воспалительнаго п р о ц е с с а - 235, 

или 24,3%,. 
b) съ локализащей воспалительнаго процесса—281, или 

2 9 Д % . 
c) Явно септичесю'я формы—5, или 0,5%,. 
Умершихъ—26, или 2 , 6 % . 
Для сравнешя возъмемъ процентное отношеше нормаль -

ныхъ, лихорадящихъ и умершихъ родильницъ по другимъ 
отчетамъ, имеющимся у иасъ подъ руками: 

3) У д-ра Щмидтп (1870—188! г.) на 3449 родильн. 
было: безъ лихорад. (повышеше t" не выше 37 ,8°) .—17,2%; 
лихорад,— 82 ,8%; умерло—2,6%. 

2) У д-ра Парышева (1874—1884) на1197 родильн. было: 
безъ лихорад. (t° не выше 3 8 , 1 " ) — 3 0 , 6 % ; лихорад.—67,7°/0; 
умерло—5,5%,. 

3) У него-же (1884—1886) на 254 родильн. было: нор-
мальн.—78.7% (t0 не выше 38"]; лихорад.—21.1%,; умер-
ло 0 , 7 % , 

4) У д-ра Иноевса (за 1886 г.) на 527 родильницъ было: 
нормалый (t" не выше 3 8 ° ) — 7 6 , 1 % ; лихорад. — 23,9%; 
умерло—0,38%. 

5) У д-ра Агафонова (1877—1884 г.) на 1546 родильн. 
было: нормальн. (t° не выше —38,0").—79,5%; лихорад.—20.5; 
умерло - 2 , 4 % . 

Наши цифры, выражаюшдя процентное отношеше нор-
мальныхъ родильницъ (46 ,1%) , лихорадящихъ (53,9%) и 
умершихъ (2.6%), ближе всего подходятъ къ выводамъ въ 
отчетахъ д-ра Парышева, за перюдъ времени съ 1874—по 
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1884 г., а зат-Ьмъ къ выводам* въ отчет!; д-ра Шмидта, 
гд4. % смертности родильпиц* совершенно одинаков*. Иа-
противъ большая разница получается сравнительно съ циф-
рами прочих* отчетов*, приведениях* здесь для сравнсгп'я. 

Такъ какъ отчеты д-ровъ Шмидта и Парышева (1874— 
1884 г.) такъ-же какъ и нагаъ отчетъ, начаты съ более 
отдалеинаго времени (съ начала семидесятых* годов!.), чемъ 
остальные отчеты, то всего вероятнее предположить, что 
причина такого сходства цифр* с* одними отчетами и на-
оборот* разница съ другими лежитъ, в* 1-мъ случай, в* не-
достаточном* применены* аитисепсиса при родах* въ более 
отдаленное отъ нас* время и наоборот* в* более строгом* 
его применеши в* недавнее время. Цифры нашего яге отчета, 
за послгЬдгпе годы (1885—86 и 1886—87 г.), ясно показы-
вают* как* резко. изменилось процентное отношеше лихо-
радящих* и умерших*, когда роды и послеродовой перюдъ 
проводились при возможно строгом* наблгоденш аитисепсиса, 
а именно: лихорадящих* за 1885—86 г.—22,1"// , умерших*— 
О,; за 1886—87 г.—лихорад,—15,6°/,„ умерших* — 0,8% 
(одинъ случай—родильница привезена въ клинику уже съ 
полным* разрывом* матки и при явлешяхъ наступившей 
уже инфекцш). При этом* нужно заметить, что количество 
родов* за эти два года было самое большое (119—122), при 
чемъ все родильницы помещались въ одной комнате, а пе 
въ двухъ, какъ было въ предъидушде года. Следовательно, 
не смотря на то, что и гииеничесшя услов1я были, казалось 
бы, хуже и родильницъ было больше, результаты, благодаря 
строгому антисепсису получились все таки лучше. 

ЗАБОЛЕВАНШ РОДИЛЬНИЦЪ. 

Разбирая заболевашя родильницъ, мы старались, по имею-
щимся у насъ документам*, разграничить чисто послеродо-
вый заболевашя отъ другихъ заболеванш, случайно присое-
динившихся въ послеродовомъ перюде, или еще во время 
родовъ. 

Всего послеродовых* заболеванш было —205. Изъ них* 
должно отметить следующая формы: 

1. Colpitis, встре-гивныйся 23 раза, т. е. 11,2% всех* 
послеродовыхъ заболеванш. Въ это число—colpitis вошел* 
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подъ разными пазвашями, а имено: a) colpitis externa—15 
разъ, в) colpitis traumatica —6 разъ; с) colpitis interna 2 ра-
за. При чемъ надо заметить, что подъ colpitis externa, су-
дя по записи въ протоколах!., должно разуметь большею 
частью различиия ссадины и трещины на слизистой оболоч-
ке рукава. 

2. Endometritis—самая частая форма послеродовыхъ 
заболеваний—встретился — 81 разъ, т. е. 39, 4-% вс/Ьхъ после-
родовыхъ заболеванш. Въ этомъ числе отмечено: a) En-
dometri t is puerperalis levis—77 разъ; в) Endometri t is puer-
peralis suppurat iva 2 раза и с) Endometr. septica—2 раза. 
При этомъ въ 28 случаяхъ эндометрита былъ осложнен* 
периметритом* въ 13-ти случаяхъ параметритом*, 2 раза— 
общим* перитонитом* и въ 4 случаяхъ не послеродовыми 
формами заболевании Смертпыхъ случаевъ, собственно отъ 
эндометрита, мы имеем* два: Endometritis suppur. et Endo-
metr. septica, т. е. 0,9 °/o смертности на вс/Ь случаи после-
родовых* заболевании 

3. Parametritis— 31 разъ, т. е. 14, 6% послеродовыхъ 
заболевании Изъ нихъ отмечено 6 случаевъ праваго и 5 
случаевъ леваго параметрита. Въ одномъ случае парамет-
ритъ распространенъ былъ на всю тазовую клетчатку (Phle-
gmone pelvis). Осложнении Endometritis puerperal. —13 разъ; 
colpitis—2 раза; perimetri t is—7 разъ: peri tonit is—1 разъ 
и 4 случая не послеродовыхъ заболевании Смертныхъ случа-
евъ—три, т. е., —1, 4 % . 

4. Perimetritisриегр. —22 раза, т. е., 10,7°/0 послеродовыхъ 
заболеванш. При этомъ въ чистой форме периметрит* встре-
тился только 9 раз*, въ остальных* случаях* он* былъ 
осложнен*: параметритом*—6 разъ, эндометритом*—2 раза, 
кольпитом* — (i раз*, перитонитом* — 1 раз*. Смертель-
ных* случаев* прямо от* периметрита нет*. 

5. Periophoritis (?) puerperalis acuta—1 разъ, т. е. 0 ,4% 
послеродовых* заболевании 

6. Septicaemia—-5 раз*, т е.,—2, 4%. Веб эти пять 
с л у ч а е в ъ окончились смертельно; след. % смертности—100% 

7. Peritonitis totalis—встретивнпйся 10 разъ, т. е. 4 ,8%, 
мы тоже относим* къ числу послеродовыхъ заболеванш, 
так* какъ въ некоторых* случаяхъ (въ 4 - хъ) перито-
нит* непосредствено возникал* изъ другихъ послеродовыхъ 
заболеванш (parametritis, lymphangoitis и пр.)- Въ осталь-
ных* яге случаяхъ, где причина его возникновешя осталась 



- 153 — 

неизвестной, тоже всего естественней считать за причин-
ный момептъ ипфекцио брюшины, со стороны половыхъ ор-
гановъ. Смертныхъ случаевъ—6; след. "/„ смертности = 60 7о 

8. Polypus plaeentaris ex metritide chron. partiali—встре-
тился—1 разъ, т. е., 0, 4°/о. Родильница умерла па 12 день. 
Подробности этого случая см. казуистику послеродовыхъ за-
болеваний. 

9. Mania peurperalis—2 раза, т. е. О, 9% послеродо-
вых* заболеванш; при этомъ въ одномъ случае у 1—р. ма-
шакальпые приступы начались еще во время беременности, а 
въ другомъ, у Ш—р. , такой же приступъ явился на 3 день 
после родовъ. Въ остальном* послеродовой перюд* въ обо-
ихъ случаяхъ нормалепъ. 

10. Eclampsia—1 разъ, т. е.—0, 4°/0. Въ этомъ слу-
чае наблюдалось у 1—р. два приступа эклямпсш, начавшей-
ся еще во время родовъ. 

11. Hyperemesis—1 разъ, т. е.—0, 4"/0, у И—р., при 
чемъ рвота началась еще во время родовъ. Смерть на 14 
день (подробности см. казуист, послеродовых* заболевашй), 

12. Febris traumatica—8 разъ, т. е., 3, 9"/„ 
13. Febris septica laevis—16 разъ, т. е.—7, 8 % всехъ 

послеродовыхъ заболеванш. 
1-1. Hemiplegia dextra—1 разъ, т. е. 0, 4"/0, у I—р. 

на 12 день после родовъ (см. казуистику послеродовыхъ 
заболевашй). 

15. Erysipelas — 2 раза ')> т. е.—0,9°/°. Оба случая 
окончились смертельно: одинъ—на 8, другой—на 15 день. 

Примпчате, Мы не поместили въ число послеродовыхъ 
заболевашй одинъ случай Phlegmasia alba dolens, такъ какъ 
больная поступила въ клинику уяге въ послеродовом* пе-
рюдЬ (на 3 й день). Кроме того в* этот* отдел* не вош-
ли также следуюнщ формы, отмЬченныя въ скорбныхъ ли-
етахъ, какъ послеродовыя заболевашя: metritis colli trauma-
tica s. laceratio colli uteri et ruptura perinei, такъ какъ эти 
травмы произошли еще во время родовъ и въ послеродо-
вомъ перюдЬ оне, при надлежащемъ соблюденш антисепсиса, 
могутъ протекать совершенно безеледно. 

') Эти два случая нами отнесены къ послЬ родо вы мъ забол-Ь-
вашямъ потому, что м£стомъ инфекцш, несомненно, были половые 
органы. 
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Итого, 205 случаевъ послеродовых* заболевании, что 
составляет* 21,2°/0, относительно вс^хъ 966, разрешившихся 
въ клииике. Смертныхъ случаевъ от* послеродовых* забо-
леваний—-18, а присоединяя сюда еще один* смертный слу-
чай от* послеродоваго кровотечешя, получим* всего 19 случ., 
кончившихся смертельно, т. е. 1,96"/„. 

II . ИепослЪродовыя заболевания (случайно присоеди-
нивппяся къ послеродовому перюду) были следуюищя: 

1. Febris intermittens—34 раза. 
2. Erysipelas—-2 раза. 
3. Mastitis parenchymatosa—6 раз т.. 
4. Ragades mammae—8 разъ. 
5. Parotitis—1 разъ-
6. Laringitis eatarrhalis— 2 раза-
7. Angina dipUeritica—l разъ. 
8. Oedema pulmonum (Nephritis ?)—1 раз*. 
9. Urticaria—1 раз*. 
10. Catarrhus vesicae urinar.—2 раза. 
11. Bronchitis eatarrhalis—8 раз*. 
12. Pneumonia eatarrhalis—4 раза. Изъ нихъ 2 случая 

смертельных*. 
13. Pneumonia cruposa—4 раза. Два случая крупозной 

пнеймонш, начавппеся до родовъ, кончились смертельно. Изъ 
нихъ въ одном* случае кромЬ того была и катарральная пней-
мош'я, где смерть последовала на 3 день. Въ другомъ случае 
былъ, кроме того, еще дифтерит* толстых* кишекъ. Смерть, 
въ этомъ случае, последовала на 8 день после родовъ. 

14) Pleuropneumonia - I разъ. 
15) Typhus recur г ens—I разъ. 
16) Typhus abdominalis--2 раза. 
17) Желчный тифоида, осложненный дифтеритом* тол-

стых* кишекъ—1 разъ. Смерть на—4-й день. 
18) Nephritis parencJi —2 раза. 
Итого, мы имеемъ 81 случ. непослЬродовыхъ заболева-

нии, т. е .—8 ,5%, на 966 родовъ. Всего, следовательно, въ 
послЬродовомъ першдЬ, мы имеемъ 286 случ. заболеванш, 
считая 205 послеродовыхъ заболеванШ и 81 непослЬродо-
выхъ, т. е. 29 ,6%. 

Распределеше родильницъ по годам* и мъсяцамъ видно 
изъ таблицы,помещенной настр. 17-йвъотделе ороженицахъ. 
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РаспредЬлеше родильницъ по годамъ, съ указашемъ ли-
хородящихъ и умершихъ, видно изъ следующей таблицы: 

ГОДА. Число 
родовъ. 

Лихорад. 
безъ 

локализ. 

Лихорад. 
съ 

локализ. 

Общш 
7 / 0 

лихорад. 

с ч а, 7 0
 с м е Р т -

ности 

1870—77 65 6 17 35,4 4 6. 1 

1 8 7 7 — 7 8 23 7 10 76,5 2 8, 7 

1878—79 62 18 25 69,3 5 8,06 

1 8 7 9 - 8 0 97 24 60 86,5 2 2,06 

1880—81 91 41 37 85,7 6 6, 5 

1 8 8 1 — 8 2 77 29 24 68,8 3 3, 8 

1882—83 91 13 35 53,9 1 1,09 

1 8 8 3 — 8 4 98 28 17 45,9 — 0 

1884—85 121 33 22 44,6 2 1,06 

1885—86 119 17 16 22,1 0 

1 8 8 6 — 8 7 122 16 13 15,6 1 0, 8 
i 

ИТОГО. 966 235 286 53,9 26 2, 6 j 

Изъ этой таблицы видно, что чймъ ближе мы возьмемъ 
першдъ времени въ настоящему, т4мъ меньше °/„ лихо-
родящихъ и наоб >ротъ, ч'Ьмъ дальше отъ настоящаго взятъ 
перюдъ времени, гЬмъ больше лихорадящихъ. Такое же, 
приблизительно. отношеше и умершихъ къ различнымъ пе-
ршдамъ времени. При этомъ количество родовъ, какъ видно 
изъ той же таблицы, за нослйдше годы значительно увели-
чилось. 
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Следовательно, отношеше между количествомъ родовъ, 
съ одной стороны, и лихорадящими и умершими съ другой — 
обратно проиорцюпзльно, т. е., ч1;мъ больше было родовъ, 
т'Ьмъ меньше лихорадящихъ. Отношеше на первый взглядъ 
парадоксальное, но легко понятное, благодаря строгому про-
ведепио антисепсиса за послйдше года, какъ во время ро-
довъ, такъ и въ посл-Ьродовомъ першде. Это отношеше еще 
нагляднее можно видеть изъ таблицы № 1-й, где число р,<>-
довъ, процентное отношеше лихорадящихъ и умершихъ изоб-
ражены кривыми. 

Бол'Ье подробное т е ч е т е посл'Ьродоваго перюда, отдель-
но, по годамъ и м'Ьсяцамъ, можно видһъ изъ сл-Ьдующаго 
ряда таблицъ: 

1876—77 У Ч Е Б Н Ы Й Г О Д Ъ. 

мисяцы. Число 
; родовъ. 

Лихорад. Лихорад. 
безъ съ 

локализ. локализ. 

Общ1й 
7 / 0 

лихорад. У
м

ер
ло

. 

"/„ смерт-
ности. 

Сентябрь. — — — — — 

Октябрь. 7 — — — — 

Ноябрь 8 1 1 
— — — 

Декабрь. 7 1 1 — 

Январь. 13 — 3 — 1 

Февраль. 17 — 4 — 2 

Мартъ. 8 1 7 — - - — 

АпрЬль. 5 3 2 1 — 

Май. — — — — — 

итого. 65 6 17 35,4 4 6,1 
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Изъ этой таблицы видно, что большее число заболева-
е т падаетъ на мартъ и апрель. Изъ 4-хъ умершихъ въ 
этомъ году—три родильницы имели послеродовый заболева-
шя, одна -непослеродовое. 

1877—78 У Ч Е Б Н Ы Й Г О Д Ъ . 

мъсяцы. Число 
родовъ. 

Лихорад. 
безъ 

локализ. 

Лихорад 
съ 

локализ 

Общ1Й 
7 / 0 

лихорад У
м

ер
ло

 

7„ смерт-
ности. 

Сентябрь. — — — — 

Октябрь. — — — — — — 

Ноябрь. — — — — 

Декабрь. — — — — — — 

Январь. 1 1 — — — 

Февраль. 10 3 4 — — 

Мартъ. 9 2 4 — 

АпрЬль. 3 1 2 — 2 

Май. — — — — — — 

ИТОГО. 23 7 10 76,5 2 8, 7 

Въ этомъ году большее число забол'Ьвашй приходится 
на февраль и мартъ. Изъ 2-хъ умершихъ родильницъ, 
обе имели послеродовыя заболевашя. 

1 8 7 8 - 7 9 У Ч Е Б Н Ы Й Г О Д Ъ . 

МЪСЯЦЫ. 
Число 

родовъ. 

Лихорад. 
безъ 

локализ. 

Лихорад. 
съ 

локализ. 

Общ ill 
7 ' о 

лихорад. У
м

ер
ло

. 

7о смерт-
ности. 

Сентябрь, 9 3 6 — — — 

j Октябрь. 9 1 3 — 2 — 
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1878—79 У Ч Е Б Н Ы Й Г О Д Ъ . 

МЕСЯЦЫ. Число 
родовъ. 

Лихорад. 
безъ 

локализ. 

Лихорад. 
съ 

j локализ. 

! Общ1й 
7 / 0 

Лихорад. У
м

ер
ло

. 

70 смерт-
ности. 

Ноябрь. 7 1 4 — 1 — 

Декабрь. 10 2 3 — — — 

Январь. 8 4 4 — 1 — 

Февраль. 7 3 2 — — — 

Мартъ. 7 1 2 — — — 

Апрель. 5 2 1 — 1 — 

Май — — — — — 

| ИТОГО. 62 18 25 69,3. 5 8,06 1 
В ъ этомъ году большее число з а б о л й в а ш й пало на 

с е н т я б р ь , ноябрь и я н в а р ь . И з ъ пяти умершихъ р о д и л ь н и ц ъ — 
ч е т ы р е им'Ьли посл'Ьродовыя з а б о л й в а ш я и о д н а — н е п о с л е -
родовое ( P n e u m o n . c r u p o s a ) . 

1879—80 У Ч Е Б Н Ы й Г О Д Ъ . 

м ъ с я ц ы . Число 
]родовъ. 

Лихорад. 
безъ 

Лихорад. 
съ 

Обццй 
7 

о ч а, яз 7о смут-
ности. 

Число 
]родовъ. локализ. локализ. лихорад. В >. 

7о смут-
ности. 

Семтябрь. 11 2 — 1 

Октябрь. 16 4 11 — — — 

Ноябрь. 8 1 6 — — — 

Декабрь. 13 2 11 — — — 

Январь. 13 3 7 — 1 — 

Февраль. 13 ^ ! 7 — | ; — 
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1 8 7 9 - 8 0 У Ч Е Б Н Ы Й Г 0 Д Ъ. ] 

МВСЯЦЫ. Число 
родовъ. 

Лихорад. 
безъ 

локализ. 

Лихорад. 
съ 

локализ. 

Обгцш 
7 / 0 

лихорад. У
м

ер
ло

. 

7 0 смерт-
ности. 

Мартъ. 

АпрЬль. 

Май. 

13 

8 

6 

2 

6 

3 — — — 

ИТОГО. 97 2 4 60 86,5 2 2,06 

В ъ этомъ году большое число забол-Ьванш пало н а 
сентябрь , октябрь и декабрь. Умершихъ родильницъ — 2. 
0 6 4 — о т ъ п о с л е р о д о в ы х ъ з а б о л е в а н и и 

1880—81 У Ч Е Б Н Ы Й Г О Д Ъ . 

МИСЯЦЫ. Число 
родовъ. 

Лихорад. 
безъ 

Лихорад. 
съ 

Общш 
7 / 0 

о 
а. и 7 . с м е Р т -Число 

родовъ. 
локализ. локализ. лихорад. л >= 

Сентябрь. 9 4 5 — 1 

Октябрь. 9 6 3 — — — 

Ноябрь. И) 11 4 — — — 

Декабрь. 16 6 8 — — — 

Январь. 18 6 10 — 3 — 

Февраль. 8 3 4 — 1 — 

Мартъ. 9 4 2 — 1 — 

АирЬль. 3 1 1 — — 

Май. — — — — — — 

| ИТОГО. 91 41 37 85,7 ' 1 
6 6, 5 
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Въ этомъ году большее число заболеванш приходится 
на ноябрь, декабрь и январь. Изъ шести умершихъ ро-
дильницъ—четыре умерли отъ послеродовыхъ заболеванш и 
две—отъ непослЬродовыхъ. 

1881—82 У Ч Е Б Н Ы й Г О Д Ъ . 

МЕСЯЦЫ. 
Число 

родовъ. 

Лихорад. 
безъ 

локализ. 

Лихорад. 
съ 

локализ. 

Общш 
7 / 0 

лихорад. У
м

ер
ло

. 

70 смерт-
ности. 

Сентябрь, 7 2 2 — 1 — 

Октябрь. 14 6 — — — 

Ноябрь. 13 8 4 — — — 

Декабрь. 13 2 5 — 1 — 

Январь. 11 6 5 — — — 

Февраль. 12 3 0 — 1 — 

Мартъ. 7 2 2 — 

АпрЬль. — — — — 

Май. — — — — — 

ИТОГО. 77 29 24 68,8 3 3, 8 

Въ этомъ году большая часть заболеваний приходится 
на ноябрь и январь Изъ трехъ умершихъ родильницъ, одна 
только им^ла послеродовое заболЬваше, а дв'Ь остальныхъ 
не послеродовое. 
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1882—83 У Ч Е Б Н Ы Й Г О Д Ъ . 

МЕСЯЦЫ. 
Число 

родовъ. 

Лихорад. 
безъ 

локализ. 

Лихорад. 
съ 

локализ. 
1 и 

лихорад. 

У
м

ер
ло

. 

°/0 смерт-
ности. 

Сентябрь. 5 1 3 — — — 

Октябрь. 21 5 4 — — 

Ноябрь. 5 2 1 — — 

Декабрь, 13 1 2 — — — 

Январь. 21 3 13 — — — 

Февраль. 12 1 5 — 1 — 

Мартъ. 13 — 6 — 

Апрель. 1 — 1 — 

Май. — — — — — — 

ИТОГО. 91 13 35 53,9 1 1,09 

В ъ этомъ году большая часть з а б о л е в а ш й приходится 
на октябрь и январь. Умерла только одна р о д и л ь н и ц а отъ 
непослйродоваго з а б о л е в а ш я . 

1883—84 У Ч 1 Б Н Ы й ГОД ъ. 

МФСЯЦЫ. Число 
родовъ. 

Лихорад. 
безъ 

локализ. 

Лихорад 
съ 

локализ. 

7 /о 
лихорад. 

У
м

ер
ло

. 

7 о в е р т -
кости. 

Сентябрь. 12 3 3 — — 

Октябрь. 13 3 3 — — — 

Ноябрь. 16 3 3 — — — 

Декабрь. 6 2 1 — — 

Уч. Зап. Медиц. фа к. 1886 г . 
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1883—84 У Ч Е Б Н Ы Й Г О Д Ъ . 

МФСЯЦЫ. Число 
родовъ. 

Лихорад. 
безъ 

локализ. 

Лихорад. 
съ 

локализ. 
7 10 

лихорад. 

У
м

ер
ло

. 

7 о с м е р т -
ности. 

Январь. 19 9 3 — — — 

Февраль. 18 6 1 — — — 

Мартъ. 11 2 — — — 

АпрЬль. 3 — — — — — 

Май. — — — — — — 

ИТОГО. 98 28 17 45,9 — II 

В ъ этомъ году большая часть забол 'Ьвашй приходится 
в ъ н о я б р е и я н в а р е мЬсяцахъ . 

1 8 8 4 - 8 5 У Ч Е Б Н Ы Й Г О Д Ъ . 

м и с я ц ы . 
Число 

родовъ. 

Лирорад. 
безъ 

локализ. 

Лихорад. 
съ 

локализ. 
7 / о 

лихорад. 

У
м

ер
ло

. 

7 0 смерт 
ности. 

Сентябрь. 1 4 4 2 — — 

Октябрь. И 2 2 — — 

Ноябрь. 1 4 4 6 — — — 

Декабрь. 20 4 2 — — 

Январь. 25 6 2 — — 

Февраль. 20 9 6 1 — 

Мартъ. 17 4 2 — 1 
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1884—85 У Ч Е Б Н Ы й Г О Д Ъ . 

МЕСЯЦЫ. Число, 
родовъ. 

Лихорад. 
безъ 

локализ. 

Лихорад. 
съ 

локализ. 

7 / 0 
лихорад. 

У
м

ер
ло

. 

7 о с м е р т -
ности. 

Апрель. — — — — — 

Май. — — — — — 

ИТОГО. 121 33 22 44,6 2 1 .(К) 

В ъ этомъ году б о л ь ш а я часть заболЬвашй приходится въ но-
я б р ь и ф е в р а л Ь м Ь с я ц а х ъ . И з ъ двухъ умершихъ родильницъ у од-
ной б ы л о п о с л Ь р о д о в о е з а б о л Ь в а ш е , у другой—непослЬродовое . 

1885—86 У Ч Е Б Н Ы Й Г О Д Ъ. 

МЬСЯЦЫ. Число 
родовъ. 

Лихорад. 
безъ 

локализ. 

Лихорад 
съ 

локализ. 

7 / и 
лихорад. 

с 
ЗГ Е 

7» смерт-
ности. 

Сентябрь. 10 — 1 — — — 

Октябрь. 18 3 2 — — — 

Ноябрь. 13 3 1 — — — 

Декабрь. 14 3 2 — — — 

Январь. 20 4 1 — — — 

Февраль. 13 — 2 — — — 

Мартъ. 14 2 3 — — — 

Апрель. 14 2 3 — — — j 

Май. 3 — 1 — — — 

ИТОГО. 119 17 16 22,1 — 0 
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Большая часть заболеванш падаетъ на ноябрь, дакабрь, 
мартъ и апрель месяцы. 

1 8 8 6 — 8 7 У Ч Е Б Н Ы Й Г О Д Ъ . 

м и с я ц ы . 
Число 

родовъ. 

Лихорад. 
безъ 

локализ. 

Лихорад. 
съ 

локализ. 

7 / о 
лихорад. 

У
м

ер
ло

. 

7о смерт-
ности. 

Сентябрь. 4 1 1 — — — 

Октябрь. 1 3 1 — — — — 

Ноябрь. 1 3 — 1 — — — 

Декабрь. 20 6 — — — — 

Январь. 24 3 — — — — 

Февраль. 1 9 3 — — — — 

Мартъ. 1 7 2 — — — — 

АпрЬль. 10 — 1 — 1 — 

Май. 1 — — — — — 

ИТОГО. | 122 1 6 3 15,6 1 0 , 8 

Большая часть заболеванш въ декабре месяце. Умер-
шихъ родильницъ одна,—имевшая послеродовое заболеваше. 

Изъ этого ряда таблицъ видно, что большая часть за-
болеванш родильницъ приходится на средше месяца учеб-
наго года (ноябрь, декабрь, январь и февраль), т. е., на 
т е месяца, на которые приходится и самое большое количе-
ство родовъ. Желая это положеше сделать более доказатель-
нымъ и нагляднымъ, мы вычислили процентное отношев1е 
всЬхъ лихорадящихъ (съ локализащей и безъ локализацш 
воепалительнаго процесса) къ числу родовъ по месяцамъ, 
при чемъ отношеше это изобразили следующими кривыми, 
отмеченными на таблице № 2, где повышеше и п о н и ж е т е 
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обЬихъ кривыхъ относительно ихъ абсциссы большего частью 
совпадаетъ. 

Казуистика. 

.¥ род. 18-и, за 1880—81 г. Т черепное. Peritonitis totalis. 
Polypus plaeentaris ex metritide ehron. partiale. Смерть - па 
12-й день. Горничная, 23-хъ л'Ьтъ. Беременна въ 1-й разъ. 
Первия регулы прошли па 16-мъ году и установились сра-
зу, стали приходить чоро:гг. 4 недели, продолжаясь по 4 дня. 
Такой правильный типъ регулъ она пм'Ьла, до 20-ти лЬтпяго 
возраста, но съ этого времени и до послЬдпей менструащи 
крови приходили обыкновенно только раза 4 въ годъ, про-
должаясь по 4—6 дней. Последняя менструация была око-
ло 12-го января 1880 года. Движете плода почувствова-
ла на 5-мъ месяце беременности. Настоящая беремепиость 
протекала безъ осложпешй. Родовыя боли начались 24-го 
октября, въ ! 1 час. вечера. Въ 7 час. утра, 25 октября, ро-
дился живой плодъ, а черезъ 10 мип. вышелъ поел'Ьдъ. 
Послеродовой перюдъ. первые 4 дня, протекалъ правильно, 
на 5 й же день, утромъ, съ родильницей сделался ознобъ, 
потомъ жаръ и сильный потъ. Т" утр. 38,5", веч. 41,4": 
Дых. = 4 0 ; П = 130. Н а 6-й день то-же самое. Родильница 
сильно ослабла. На 7-й день къ этому еще присоединилась 
глухота. ОтдЬлешя стали сильно пахнуть. На 8-й депь, кро-
ме того, появилась боль въ обоихъ пахахъ, причемъ въ пра-
вомъ прощупывалась разлитая опухоль. На 9 й день въ ле-
вомъ паху—тоже такая опухоль. На 11-й день —вздуйе живо-
та. На 12-й депь метеоризмъ еще сильнее; по временамъ 
рвота. Обпцй упадокъ силъ. Въ 2 часа дня—потеря созна-
шя. Въ 9 час. вечера умерла. 

Тимпература, за все это время, по утрамъ доходила до 
38,9", по вечерамъ —до 41,2". Лечеше состояло въ назначе-
н1и хинина, sec. corn., согрЬвающихъ компрессовъ или льда 
на животъ и спринцевашй полости матки sol. acid. carb. 2°/„. 

Патолого-анатомическое вскрьте , произведенное 7-го 
ноября 1881г . , дало следу юнце результаты: кишки найдены 
слипшимися фибринозно-гнойнымъ экссудатомъ, сальникъ 
прирощенъ (?). Кроме того,—обоюдостороннш плевритъ. Лег-
к1я отечны и содержатъ значительное количество гнилост-
ныхъ ннфарктовъ. Въ почкахъ и печени—паренхиматозное 
набухаше; селезенка—увеличена. Матка вила, ш и р о т ма-
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точныя связки утолщены. левый яичпикь увеличен*, серозно 
инфилътрованъ, изъ лг1;вой фаллошевой трубы выдавливается 
гноевидная жидкость. Лимфатические сосуды, заложенные 
въ клетчатке широких* связок*, воспалены и переполнены 
гноемъ (Lymphangoitis). При разр 'Ы; влагалища, на portio 
vaginalis, усмотрены надрывы паружнаго зг1,ва. Въ полости 
матки, на месте прикрепления placent 'n, найдены бугристыя 
неровной, махрообразной формы утолщешя, отчасти ихорозно 
расиавиияся. Микроскопическое изследоваше этихъ утолще-
ш'й хотя и обнаружило строегпе placent'1,1 (ворсины chorion'a, 
задающаяся в* бол'Ье плотную по строению ткань матки), но 
все же против* задержашя остатков! placent ' r j в* полости 
матки, говорили мнотчя клипичесиая данпыя: placenta вышла 
изъ половых* путей свободно, без* всякаго насшпя и, при 
тщательном* изследованш ея, не было усмотрено ни каких* 
нарушены! целости ткани. 

№ род. 84-й, за 188.2—83 г. 1-е черепное. Atonia uteri. Вве-
дете бужей и горите души. В,upturn регтег I. Endometritis 
looms. Febris puerperalis. Absecssus metastat. Hemiplegia dextra. 
Кухарка, 18 лет*. Беременна в* 1-й разъ. Первыя регулы про-
шли на 16 году н установились сразу вт» 3-х* педёльные про-
межутки, продолжительностью по 3 дня. Последшя регулы бы-
ли въ первой половине Тюня 188i г. Настоящая беременность 
протекала вполне правильно. Первыя родовыя боли явились 
въ 4 часа утра, 15-го Марта 1883 г. Открьиче зЬва гало очень 
медленно. Только па другой день, вечеромъ (11 час. 30 мин. 
веч., 16-го Марта), последовало полное открыые зева, а в* 
2 часа 11 мин. утра, 17-го Марта, родился плод*. Черезъ 
12 мин. вышелъ самостоятельно послед*. Въ первом* пе-
ршде родовъ, для ускорешя раскрьтя маточнаго зева, сде-
лано 5 рукавных* душ* (t° от* 28°—32° R.) и введен* элас-
тическш буж*. Послеродовой перюдъ первые четыре дня 
протекалъ правильно, а на 5-й день, къ вечеру—1° = 40 и 
сильный ознобъ. Отделешя изъ рукава-гноевидны, съ дур-
нымъ запахомъ. Боли однако нигде нет*. Такое состояше 
продолжалось до 12 час. дня, при чем* къ этому еще при-
соединился сильный потъ по ночамъ. Т° по вечерамъ держит-
ся около 40°. На 12-й день: отдЬлешя пахнут* меньше, 
въ 9 час. утра появился параличъ правой половины тела. 
Владеше языком* затруднительно. Больная въ сопорозном*, 
апатичиомъ состоянш. На слйдукнщй день (на 13-й)—явле-
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шя паралича еще резче выражены. На 14-й—тоже. Сопо-
розное состоите прошло Больная апатична. На 15-й день 
явились подкожные нарывы въ грудных* железах* и на 
л'Ьвой ягодиц'Ь. около задняго прохода. На другой день (на 
16-й) эти абсцессы вскрыты. На 23-й день—гноетечете изъ 
л'Ьваго уха. На 28-й день родильница выписалась изъ кли-
ники здоровой (?). 

№ род. 118-й, за 1884-85 г. 2-е черепное. Peritonitis, 
Hyperemesis. Смерть — на 14-й день. Горничная 20 лет*. 
П-р. Первыя регулы пришли на 13 году. Первыя роды 
были нормальны. Послеродовой перюдъ—тоже. Послёдтя 
регулы были въ конце ш н я 1882 г. Настоящая беремен-
ность до посл-Ьдняго времени протекала правильно, по не-
дели за две до родовъ былъ приступъ перемежающейся ли-
хорадки и съ этого времени она стала чувствовать общую 
слабость. Движешя плода тоже стати слабее. 20-го Марта 
1885 года, при поступленш въ родильный покой, роженица 
была очень слаба, сь трудомъ могла ходить, жаловалась на 
боль подъ ложечкой и тошноту. Въ этотъ же депь съ ней 
была несколько разъ рвота. 21-го Марта произошли вполне 
нормальные роды, при чемъ во время ихъ несколько разъ 
повторялась рвота. Въ послеродовом* перюдЬ, первые пять 
дней, t° по вечерамъ повышалась отъ 38" до 40". Родильни-
ца жаловалась на общую слабость и боль при глоташи. 
Рвота бывала только после щпемов* хинина. На 6-й день 
рвота стала очень частою. На 7- й депь она сделалась по-
стоянной, при чемъ больная стала жаловаться на боль вни-
зу живота. Съ 8-го до 14-го дня замечены следующая явле-
ния: постоянная рвота не позволяла родильнице принимать 
никакой пищи, такъ что съ 9-го дня питаше было возмож-
но только посредством* клизмъ (питательных*); на теле 
появилась сыпь, на подоб1е urticaria, которая черезъ 4 дня 
исчезла безслЬдно. Въ левомъ подреберье ясно прощупыва-
лась увеличенная селезенка. За последше дни появился гной 
изъ мочеваго пузыря, боль внизу живота усилилась, появил-
ся метеоризмъ, рвота стала слабёе; наступилъ общш упадокъ 
силъ и родильница, на 14-й день, умерла при явлешях* па-
ралича сердца. 
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Н О В О Р О Ж Д Е Н Н Ы Е . 

На 966 родовъ, причисляя сюда и 19 родовъ двойнями, 
приходится 985 плодовъ. Вычитая же отсюда 22 выкидыша, ') 
мы получимъ всего 963 плода. Въ этомъ чnc.rf; мальчиков*— 
459, дгЬвочекъ—417 и безъ обозначены пола—87. Такимъ 
образомъ, отношеше малъчиковъ и дЬвочекъ можетъ быть 
выражено какъ 100: 93, 08. Это отношеше близко подхо-
дить къ выводамъ въ отчетахъ д-ра Иноевса и д-ра Шмид-
та. У перваго отношен ie мальчиковъ и д'Ьвочекъ выражает-
ся какъ 100: 91. 1.; у втораго—какъ 100: 90, 1. У д-ра 
Парышева это отиотнеше выражено какъ 100: 95, 1. 

Изъ 963 плодовъ родились: а) живыми . , . . 914. 
Изъ нихъ были д о н о ш е н ы . . . . . 877. 
Рожденные преждевременно . . . . 37. 

Ь) родились мертвыми 49. 
Изъ нихъ были доношены . . . . . 31. 
Родились преждевременно 18. 

Следовательно, обшдй "/„ смертности для плодовъ равенъ 
5,08°/0 . Исключая же отсюда плоды, рожденные преждевремен-
на, получимъ 31 мертворожденый плодъ, или 3,2°/0- Почти та-
кой же У0 смертности получился въ отчете д-ра Шмидта— 
3,2°/0. У д-ра Парышева— 3,7 °/0. Изъ 914- лшвыхъ плодовъ 
отмечено умершими въ клиник! 46. Следовательно, %, смерт-
ности новорожденныхъ въ клинике = 5 ,03%. 

Изъ 49 мертворожденныхъ плодовъ 23 мертвых* плода 
получилось при следующихь операщяхъ: 

При тципцахъ 3. 
— повороте 6. 
— п е р ф о р а ц ш . . . . 10. 
— эмбрштомш. . . . 3. 
— операцш Porro . . 1. 

Остальные 26 были безъ операцШ. 
Причиною смерти этихъ 49 мертворожденныхъ пло-

довъ должно считать: 

Д-Ьлеше на выкидыши и преждевременные роды см. стр. 47. 
«Выкидыши». 
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1) Преждевременные роды 16 ра-п>. 
2) Замедлеше родовъ всл4дств1е: 

a) узкаго таза 8 — 
b) причина неизвестна 3 — 

3) Выпадете пуповины 5 — 
4) Прсдлежаше плаценты 4 — 
5) Hydramnion . . . . . . . . . 4 — 
6) Разрывъ матки 3 — 
7) Hernia diaphragmatica cong. (См. ни-

ж,о казуистику") 1 разъ. 
8) Atresia ductus venosi Aranti i (см. ни-

же казуистику). . . . . . . . 1 разъ. 
9) Причина неизвестна 3 разъ. 

10) Тграш'отодпя на живомъ плоде. . . 1 разъ. 

Итого 49 разъ. 

Следовательно, самою частою причиною смерти было 
преждевременно наступивиые роды и, затЬмъ, зaмeдлeнie 
акта родовъ, вслгЬдслчие узкости таза. 

Желая выяснить, какое существуетъ отношеше между 
весомъ и поломъ плодовъ, мы распределили всехъ доношен-
ныхъ новорожденныхъ мальчиковъ и девочекъ на следуюшдя 
группы съ обозначен)емъ веса ихъ въ граммахъ. 

Группы В'Ьеъ плодовъ въ грм. Мал. ДЬвоч. Итого. 

1-я груп. Отъ 2000—3200 170 164 334 

2-я — — 3200—3500 78 80 158 

3-я — — 3500—4000 132 76 208 

4-я — — 4000 — 5000 и 
бол-Ье. 

22 8 30 

Hl.ii, неизв!)Стенъ. 57 89 146 

Итого . 459 418 876 
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Принимая средний тЛсъ плода равнимъ отъ 3200 до 3500 
grm., ми видим* что въ нашей таблиц!; количество мальчиков* 
и д'Ьвочекъ, срсдняго в-Ьса, почти одинаково. весом* пиже 
средняго— до 3200 grm., оба пола встречаются тоже почти 
одинаково часто, но за то количество мальчиков* и девочек*, 
имеющих* вЬсъ больше средняго, значительно разнится: въ 
третьей группе количество мальчиков* почти вдвое превы-
шает* количество девочек*, а въ четвертой группе мальчи-
ков* почти втрое больше, чемъ девочек*. 

Желая отыскать какое отношеше существует* между 
весом* плода и числом* предъидущих* беременностей ма-
тери, мы взяли средний р/Ьс* мальчиков* и девочек* у 1-р., 
у I I - I V - p . , V-YIT-p . , У П Т - Х - р . . X I - X I I I - p , и XIV— 
XVI-p., при чем* получилось следующее распределение маль-
чиков* и девочек*, поотпошеш'ю числа беременностей матерей. 

Вь который разъ 
беременна 

Средшй вЬсъ мальчи-
ковъ. 

Средшй и-һсъ д'Ьво-
чекъ. 

1-pod. 3240,1 3061,8 

II—JV'-p. 3447,9 3410,5 

У—VII. 3527,8 3480,6 

VIII—X. 3522,9 3470,1 

XI—XIII. 3486,7 3475,2 

XIV—XVI, 3320,2 Не было 

Таким* образом*, из* этой таблицы мы видимъ, что 
вес* новорожденных* какъ мальчиков*, так* и девочек* 
делается больше с* увеличешем* числа беременностей но 
это увеличеше веса простирается только до седьмой бере-
менности. У беременных* VIII—X разъ, вес* новорожден-
ных* остается приблизительно такимъ же. Затем*, c* XI 
беременности вес* мальчиков* начинает* падать, въ то вре-
мя какъ девочки сохраняют* еще прежшй вес*. Такимъ 
образомъ, весь плода мужскаго пола увеличивается прямо 
пропорщонально числу беременностей, до 7-й беременности 



и обратно проиорщоналенъ числу беременностей выше 7-ой 
беременности. ВЬсъ же плода женскаго пола несколько ина-
че отпосится кт. повторнпмъ беремениостямъ: онъ увеличи-
вается прямо пропорщонально числу беременностей тоже 
до 7-й беременности, а яат'Ьмъ уже остается почти не из-
мЬненнымъ, скольво-быразъ не повторялась беременность. 
Почти таше же выводы мы встр^чаемч. и въ другихъ отче-
тахъ: напр, д ръ Ларышевъ въ своемъ отчете указываетъ 
на то. что вест, и длина плодовъ, съ увеличешемъ числа 
беременностей, поднимается до X беременности, гдгЬ какъ та, 
так!, и другая величина у мальчиков* и девочек* падаетъ. 
Разбирая же детально эти числа видимъ, что мальчикъ, воз-
растая въ длине до X беременности, падаетъ въ вЬсЬ съ VII 
беременности; девочки же какъ въ в-ЬсЬ, такъ и въ длинЬ, 
постоянно увеличиваются до X беременности. У д-ра Львова, 
въ отчетЬ за 1886—87 г., тоже указано на увеличете вЬса 
плодовъ съ увеличетем* числа беременностей до 3-го и 4-го 
роягдешя, послЬ чего новорожденные обоего пола въ вЬсЬ 
падаютъ. 

Самый меньшгй в)Ш> у доношенных* живыхъ дЬтей 
былъ 1940 grm., —плодъ женскаго пола отъ П р . , умерш]'й 
на 9 й день послЬ рождешя. 

Самый большой вгьсъ—5110 g r m . , — п л о д ъ мужскаго 
пола отъ III р. Изъ двойней самый меньтшй вЬсъ: 1-й плодъ 
1740 grm. женскаго пола, 2 -й—2010 grm.—муж. пола. Самый 
большой в'Ьсъ двойней: 1-й плодъ - 3980 grm. —муж. пола, 
2-й — 3960 grm. тоясе муж. пола. СлЬдя за дальнЬйшею судь-
бою новороягденныхъ, мы должны прежде всего замЬтитъ, 
что время наблюдешя за каждымъ изъ новорожденных* впол-
нЬ зависило отъ того, сколько времени лежали родильницы 
въ клиникЬ въ иослЬродовомъ першдЬ. Р>* прежнее время 
иребываше ихъ простиралось отъ нЬсколькихъ дней до не-
скольких* недЬль и даже до 1—2 мЬсяцевъ. За послЬднее 
я:е время родильницы, остаются въ клиникЬ обыкновенно отъ 
4 до 6 дней. Следовательно, такимъ же першдам* времени 
соотвЬтствуетъ и время наблюдешя за новорожденными. 

Всего родилось живыхъ плодовъ 914. 
Изъ нихъ доношенпыхъ 877. 
Рожденкыхъ преждевременно 37. 
Изъ означенныхъ 914 плодовъ умерли въ клинике 46, 

т. е., 5,03°/0 . Изъ нихъ 27 плодовъ (т. е. 2,9°/0) были до. 
ношены и 19 (т. е. 2,07 °/0) рождены преждевременно-



Причиною смерти были слЬдуюпщ вабол'Ьваы1.я: 
1) Dispepsia intestin 5 разъ 
2) Syphilis—3 раза. Изъ коихъ одинъ разъ—пемфиги-

позная форма. 
3) Catar rhus ventr. et intost 4 раза. 
4) Atelectasis pnlmon. . 4 раза. 
б) Tetanus neouat 1 разъ. 
6) Jcterus neonat , . 2 раза. 
7) Hydrocephalia 1 разъ. 
8) Cephalematoma 1 разъ. 
9) Кровоизл1яше въ брюшную полость. . . 1 разъ. 

10) Слабый плодъ 8 разъ. 
11) Неизвестно 16 разъ. 

Итого. . . 4 6 разъ. 

Что касается ухода за новорожденными, то надо за-
метить, что здесь, главпымъ образомъ, обращалось внимаше 
на глаза новорожденных!,, затемъ па кормлеше и, вообще, 
на чистое содеряшше новороя;дспнаго. Г!ъ нрел;пее время 
(отчетпаго першда) однако уходъ за глазами состоялъ толь-
ко въ промываши ихъ чистой теплой водой, безъ примеси 
какого-либо—дезинфецирующаго вещества. Каковы были ре-
зультаты такого ухода, къ сожалешю, изъ имеющихся подъ 
руками документовъ ничего не видно, но служащШ персоналъ 
того времени заявляет* что не редко новорожденные дети 
посылались въ глазную клинику. На основанш этого, можно 
думать, что здесь дело шло о какомъ-то серьезном* страдаши 
глазъ; по всей вероятности была ophtalmoblenorrlioea. За 
последш'е два года въ пашей клипикЪ, для предупрелгдетя 
ophtalmoblenorrlioo'u, употребляется сулема въ растворе У1о

 и/о, 
при чемъ ее обыкновенно прпменяютъ такимъ образомъ, что 
тотчасъ по отделенш плода отъ матери (перевязка пупови-
ны), прежде чемъ обмывать ребенка, ему широко раскрыва-
ютъ вёки и глаза промывають означенным* разстворомъ су-
лемы изъ обыкновенной глазной пипетки. Что касается резуль-
татов* такой дезинфекцш глазъ, то лучшаго ничего не оста-
ется желать: за все время применешя сулемы (последше два 
года) на 241 поворожденныхъ, мы ни разу пе видели ophtal-
moblenorrhoeam. При чемъ ну ?кно заметить, что профилакти-
ческШ способ* лечен1я бленорреи глазъ—сприпцеваше вла-
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галища, передъ родами или во время ихъ, для уничтожешя 
трипернаю яда на мЬстЬ нами ни разу, за это время, не 
употреблялся. 

Казуистика: 
№ род. 8-й, за 1879 —80 г. Hernia diaphraymatica con-

genita. Крестьянка, 28 л'Ьтъ. Настояшде роды—четвертые. 
Изъ нервыхъ д'Ьтей веЬ трое живы. ПоегЬдше роды были 
2'Д года тому назадъ. Первые регулы пришли на 17 году, 
потомъ стали приходить по 7 дней черезъ 1 месяц*. По-
следняя менструащя была въ половин!; декабря 1878 года, 
а первое движеше плода было слышно около 1-го мая 1879 г. 
Первые три месяца настоящей беременности она почти, 
безъ перерыва , страдала перемежной лихорадкой 3 - хъ 
дневнаго типа, вслгЬдств1е чего она передъ родами была очень 
слабою и истощенною. Роды были вполне правильны и про-
должались всего 4 часа 40 мин. Ребенокъ родился въ 1-мъ 
черепномъ положенш. Посл'Ь рождешя ребенка у матери 
появилось довольно сильное маточное кровотечеше, вслЬдств1е 
atonia uteri, скоро, впрочемъ, остановившееся, благодаря 
принятым* м'Ьрамъ. Ребенокъ родился хорошо развитымъ, 
но, сделав* несколько вдыхании, тотчасъ пересталъ ды-
шать. Кожные рефлексы пе вызвали дыхания; рефлексы со 
слизистыхъ оболочек*—тояге; тенлыя ванны, а равно и хо-
лодныя обрызгивашя тЬла ребенка—тоясе, и только искус-
ственное дыхаше, по способу Шультце, возстановило дыхаше. 
Но оно не было правильным* (на несколько иоверхностныхъ 
и частых* вдыхании наблюдалось одно продолжительное, но 
поверхностное, судорожное выдыхаше, или я;е дыхаше то 
ускорялось, то замедлялось). При выслушиваши легких*— 
хриновъ въ нихъ не было слышно, а дыхаше было крайне 
слабо и больше исходило на бршшальное. Ребенокъ посл'Ь 
родовъ жилъ 2 часа и затЬмъ умерь какъ-бы въ асфиксш. 
Вскрыпе трупа, произведенное в* патолого-анатомическом* 
кабинетЬ Н. М. Любимовыми,, дало слЬдуюяце результаты. 
Дитя мужскаго пола, длиною въ 50 ctm., ниташе его хо-
рошее; трупное окоченеше слабое въ нижних* конечностях*; 
посмертная краснота блЬдно-красная на unci, боках*, спи-
не и ягодицах*; кожа блЬдна, несколько вяла; подкожный 
жирный слой хорошо развит*; слизистая оболочка губ* и 
соединительная в'Ькъ—блЬдпы, овлажнены. Ушные и носовые 
хрящи развиты, плотны; уши отстоят* отъ боков* поверх-
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ности головы; ногти выстоятъ надъ свободными, краемъ паль-
цевъ; пуповина—безъ слЬдовъ изменены. Волосистая часть 
головы покрыта короткими волосами. Окруясность головы: 
прямая 33 cnt.; косая—36,0; вертикальная—30,0. Размеры голо-
вы: прямой - 10,8 cut., большой косой—12,0; м. косой—10,5; б. 
поперечный—8,2; м. поперечный—7,0; вертикальный — 8,5. 
Череп* овальный, его кости тонки, не заходятъ другъ за 
друга; роднички правильны; diploe достаточно развито. Твер-
дая оболочка срощена съ внутреннею поверхностью черепа, 
при оттягиваиш отделяется относительно легко отъ последней. 

Мозгъ мягокъ, блгЬднорозоватъ, безъ сл'Ьдовъ измененш. 
Окружность нлечиковъ = 32 cntm.; нонеречн. размер* 

ихъ = 12,0; объемъ груди на уровне сосков* = 28 ctm., ле-
вая половина груди на видъ объемистее правой. 

Положите органов), въ грудной полости неправильно. 
Левое легкое оттеснено внутри, кзади и кверху. Полость 
плевры, данной стороны, выполнена органами брюшной по-
лости: желудкомъ, кишечнымъ каналомъ,—отъ duodenum до 
colon descendens, долькою печени, поджелудочного железою 
и селезенкою. Означенные органы, за исключешемъ дольки 
печени заключены между пластинками сальника. Въ от-
ношеши сердца и другъ къ другу они расположены сле-
дующим* образомъ: сверху и слЬва отъ сердца, у сама-
го позвоночника (оттесненное въ самый верхшй отделъ 
полости плевры данной стороны) - левое легкое; подъ нимъ 
и прилегая къ pericardium— жедудокъ, обращенный большею 
кривизной кпереди. Книзу отъ желудка и несколько кнару-
жи и кпереди отъ сердца—долька печени. Кверху и кнару-
жи отъ печени—нижняя часть colonis ascendentis и coecum 
съ S—овидной формы червеобразнымъ отросткомъ, имею-
щим* направлеше снизу вверхъ и справа на лево. Кнару-
жи отъ легкаго и кнаружи и кзади отъ желудка и отъ colon as-
cendens п coecum расположены, иереплетаюпцяся между со-
бою, петли тонкихъ кишекъ. В* глубине между последними, бли-
же к* задней поверхности грудной полости,—остальная часть 
colonis ascendentis и colon transversum. Сзади желудка, при-
легая частно къ позвоночнику—почти вертикально лежащая 
селезенка. Околосердечная сорочка, на верху, со стороны, 
обращенной к* левой плевре, имеет* дефект* въ передне-
заднемъ д1аметре = 2,6 cnt , а сверху внизъ 3 c n t , овально-
кругловатой формы, вследслтае чего полость плевры сооб-
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щается съ полостью околосердечной сорочки. Сердце оттес-
нено п^сколько кнаружи и кзади. 

Околосердечная сорочка жидкости не содержите. Серд-
це, оставленное in situ, длиною = въ 3 ctm.; его per icardium— 
тонко, прозрачно; жира по бороздамъ, по передней и зад-
ней поверхности—весьма мало. Лртс^налыше и венозные 
клапаны нормальны. СгЬнки л'Ьваго желудка = 0,4 cntm., 
праваго = 0,2 ctm. толщиною; онЬ бледно-красны, вялы. 
Chordae tendineae не утолщены, не срощены. 

Трабекулы мелки, папиллярныя мышцы правильны. 
Foramen ovale закрыть. Pars membranacea septi ventr icu-
lorum дефекта не имеетъ. 

Плевра жидкости не содержитъ. Легюе не вынуты и 
не разрезаны; они блЬдно-красны; на правомъ—местами раз-
бросаны р'Ьзко ограничение, синевато-красноватые островки, 
величиною не более чечевицы. Левое легкое простирается 
отъ 3-го до 7-го ребра; мало, плотно (консистенцш кости); 
дышало только одно правое легкое и въ очень небольших* 
участкахъ. Дыхательное горло правильно. Thymus уклоненш 
отъ нормы но им'Ъегь. Въ брюшной полости жидкости не 
имеется.—Диафрагма, въ задиемъ отделе левой половины 
сухоашльной части, имеетъ дефектъ неправильной формы, въ 
длипномъ д1аметре = 4 cntm., а поперечномъ = 2, 4 ctm. 
Брюшипа съ дiaфpaгмы переходитъ на наружную пла-
стинку болынаго сальника. Если мы внравимъ все брюшные 
органы и расправимъ сальникъ, а затемъ чрезъ отверсые въ 
/иафрагм!; введемъ иалецъ изъ грудной полости, то попадемъ 
въ полость большаго сальника. Если органы будутъ находить-
ся въ грудной полости, тамъ где они и найдены при вскры-
тш, и если мы введемъ иалецъ, чрезъ foramen Winslovii, въ 
полость малаго сальника, то мы не попадемъ въ мешокъ, 
содержащей вышеупомянутые органы, а палецъ нашъ будетъ 
находиться въ небольшой полости, имеющей предъ собою 
(передняя граница) листокъ большаго сальника. Мешокъ, 
обхватывающш брюшпые органы, заключенные въ левой пле-
вральной полости, образуется вывернутымъ сальникомъ. 

Въ брюшной полости помещаются, кроме свойствен-
ныхъ ей сосудовъ, большая часть печени, colon clescendens, 
flexura Sigmoidea. rectum и мочеполовые органы. 

Oesophagus имеетъ вначале правильный ходъ, но около 
11-го ребра (леваго), близь позвоночника, поворачивается 
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кпереди и кверху и образует* дугу, обращенную выпуклостью 
книзу. 

Желудокъ расположен* длинною своею осью перпен-
дикулярно длинной оси туловища; curvatura maior обраще-
на кпереди, curvatura minor—кзади; передняя и задняя по-
верхности превращены въ боковыя. Pars pylorica—на одной 
лиши съ cardia и находится отъ cardia на разстоянш 0,5 
ctn. 

Петли тонкихъ кишекъ имеют* общую подвижную брыж-
жейку съ colon ascendens и coecum. Они не вскрыты и остав-
лены in situ. 

Печень нормальна. Форма ея несколько уклоняется отъ 
нормальной печени, потому что борозды печени не такъ рас-
положены, какъ это бываетъ нормально. Выступающая въ 
грудную полость часть печени соответствует* Сиигел1евой 
долЬ. 

Селезенка длиною въ 4 cnt., шириною въ 4 ctm., тол-
щиною въ 1,2 ctm. - нормальна. 

Мочеполовые органы особенностей въ количестве, рас-
пределены и иоложеши отдельных* частей не представляют* 

(Случай сообщ. д-ромъ Львовым* въ Медиц. ВестникЬ, за 
1882 г.) 

№ род. 58-й, за 1879—80 г. Истор]'я родовъ—см. казуистику 
лобныхъ положешй. 

Весъ плода—4470 drm. Длина 50 cut ; окружность го-
ловки: прямая 38,5; косая 41,0; вертикальная 37,0. Окруж-
ность плечиковъ= 41,0. Окружность груди, на уровне proces. 
xyphoid. = 42,0. Окруясность живота на уровне пупка = 40,0. 
Размеры головы: прямой—12,3; большой косой—13,5; ма-
лый косой—12,0; б. поперечный—10,0; мал. поперечный — 
9,8; вертикальный—10,0. Поперечный размерь плечиков*— 
12,8. Поперечный размеръ ягодиц*—9,0. 

При натолого-анатомическом* изследоваши получены 
следуюнце разультаты: Все нарулшые покровы представля-
ются въ высокой степени отечными, напряженными, члены 
округленными. Общш цвет* наруясныхъ покрововъ интеи-
зивно синевато-красный; кожица на животе, бедрах*, ягоди-
цах* и половых* органах* отсутствует*, а въ окружающихъ 
частях* легко снимается; во многих* местах*, более на 
конечностях*, приподнимается въ больные водянистые иузы-
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ри, открывает* мокнущую красноватую поверхность, пронизан-
ную множеством* красноватыхъ точекъ и полос*. Н а остальной 
поверхности кожи большая масса первородной смазки. Кости 
рук* и стопы темно-синяго цв^та, сильно опухли, упруги, 
при давлеши, дают* глубокую ямку. Подкожный жировой слой 
очен* сильно развит*. Пуповина толста, сочна; длина пере-
вязаннато отрёзка = 7 cnt. В^ки сильно отечны, такъ что съ 
сильным* трудом* лишь немного открывали* Вубы очень 
отечны; язык* выстоит* наружу. Изъ патолого-анатомичес-
каго в с к р ы т внутренностей плода мы обратимъ внимаше 
только на печень. B ic* е я = 1 1 8 grm, Она значительно сму-
щена книзу опущенной диафрагмой. Под* серозным* покро-
вом*, въ различныхъ местах* верхней периферш, видно до-
вольно широк!е, извивающиеся, наполненные чистою кровью, 
сосуды. Vena umbilicalis, въ передней части печени, заклю-
чена в* канал* печеночной паренхимы. Въ передней поло-
вин!; sulci longitudinalis sinistr i—въ разрезе—она широка. 
Сообщеше ея съ vena porta—свободно, даже широко. Въ зад-
ней половин!; sulci longitudinalis sinistri, тамъ гд4 долженъ 
быть ductus venosus Arantii, нжакихъ слгьдовъ этого канала 
нгьтъ, а вместо него, въ тонкой складкЪ брюшины, недалеко отъ 
ея основашя, можно видеть очень тонкш снуровидный пу-
чекъ, идущш въ продольномъ наиравленш, отъ станки venae 
portae къ vena cava inferior. 

(Случай сообщ. д-ром* Львовым* въ Медиц. ВйстникЬ, за 
1880 г.). 

Уч. Зап. Медиц. фа к. 188В г . 1 2 
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;ло 

въ. 
1876—77. 1877—78. 1878—79. 1879—80. 1880—81. 1881—82. 1882—83. 1883—84. 

1 

188 

2. 

L. 

3. 

• \ f"- / 

• / ч 
X 

/ 

J / 
\ 

\ 
\ 

Ч \ 

\ 

1 

— Ч и с л о родовъ. 

— Лихорадянце. 

— Умерпие 
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ДОБЪ ПО МЗзСЯЦАМЪ Ж ОТНОШЕШЕ К Ъ НИМЪ ЛИХОРАДЯЩЖХЪ, ВЫРАЖЕНН( 

РаспредЬлеше родовъ по мЬсяцаыъ за весь отчетный перюдъ. 

Распредйлеше лихорадящихъ по мЬсяцамъ1: 



22,0 28,0 15 ч. 3 м. 1 18 Eclampsia. Ruptura ре-
rinei I. 

Живъ. 

26,0 27,0 24 ч. 6 27 Выпадете ручки. Над-
рывъ въ 'Д cnt. на прав, 

малой губе. 

Мертвъ 

— — Около 3-хъ 
сутокъ. 

10 35 Ruptura uteri. ; Мертвъ 

26,0 27,0 1 Vо сут. 6 26 Выпадете ручки. Мертвъ. 

23,5 27,0 31 час. 3 27 — • Живъ. 

24,2 27,0 24 ч. 25 м. 2 21 Ruptura perinei I. Живъ. 

— • — 5 сут. 3 ч. 4 30 Hydranmion. Rupt. peri-
nei IV. 

Мертвъ. 

25 28 29 ч. 35 м. 1 39 Надрывъ слизист. оболочки 
рукава справа. 

Живъ. 

— — • 13 час. 11 34 Hydranmion. Rupt. pe-
rinei I. 

Живъ. 

24,4 29,0 36 ч. 58 м. 1 23 Eclampsia. Rupt. peri-
nei III. 

Мертвъ. 

24" 27 49'. 5". 1 26 Ruptura perinei Til. Мертвъ. 

24,5 27,5 16 ч. 5 м. 7 31 Выпадете пуповины. Мертвъ. 

25,0 29,2 11 ч. 30 м. 1 30 — Живъ. 

• — — • 20 ч. 48 м. 2 21 Placenta praevia margi-
nalis. 

Мертвъ. 

23,5 27,5 3 сут. и 
ЗУ2 час. 

7 30 — Мертвъ. 

26,2 29,5 41 ч. 24 м. 5 38 Ruptura perinei. Мертвъ. 

23,5 26.0 37 ч. 55 м. 1 17 Eclampsia sub partu. Rup-
tura perin. III. 

Мертвъ. 

24,0 27,0 39 ч. 52 м. 2 23 Perforatio па живомъ 
плодЬ. Рубдевое стягива-
nie рукава. Разр^зъ сли-
зистой оболочки и клет-

чатки влагалшца. 

Мертвъ. 



-"У- -iiujjuua JJUI1JI. и раз-
р Ы В Ъ слиз. оболочки ру-

кава по задн. стЬикЬ. 

JUtiDD. 

23.8 27,0 — 5 29 Двойни. 1-й ребен. рож-
денъ вн'Ь клиники. 

Живъ. 

26,0 26,8 2 сут. 4 ч. 
15 м. 

4 25 Выпадете пуповины. Мертвъ. 

24 ,0 27,0 — - 1 21 — Мертвъ. 

23 ,0 26,0 — 5 27 — Мертвъ. 

21 ,8 24,8 — 1 33 R u p t u r a perinei I. Крово-
течеше во время родовъ. 

Мертвъ. 

2 4 26 26. 1 20 — Живъ. 

23 ,4 27,0 — 1 — Двойни. Живъ. 

25 ,0 28,0 1 сут. 2 20 — Живъ. 

— — Бол$е 
1У3 сут. 

1 21 — Мертвъ. 

24,0 27,0 17 час, 1 29 — Живъ. 

23,0 26,0 — 2 25 — Мертвъ. 

25,0 28,3 — 1 20 Rup tu ra perinei. Живъ'. 

24,0 27,0 2 сут. 2 23 Узкш тазъ. Мертвъ. 

23,0 26,0 28 час. 1 23 Освобождеше плечиковъ. Мертвъ. 

18,0 22,0 14 ч. 5 м. 2 27 Узшй тазъ. Мертвъ. 

22,0 27,0 27 ч. 48 м. 1 17 Надрывъ слиз. оболочки 
влагалища на правой 

сторон!). 

Живъ. 

25,0 27,0 16 час. 4 28 — Мертвъ. 

24,0 27,5 14 ч. 15 м. 4 35 P lacenta praevia margin . Живъ. 
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" КАЗАНСК1Й УНИВЕРСИТЕТ!) 
Факультетская акушерско-гинекологическая клиника. 

ПРОФЕССОРА Н. Н. ФЕНОМЕНОВА. 
Р О Д И Л Ь Н Ы Й п о к о й . 

Куратор?, Врачебн. журн. 
188 годъ. .X: родовъ 

Въ ч. м. принята 
зваше _ заняие вЬроисиовЬ-
даше родина мЬсто житель-

| ства Годъ отъ роду -й. Замужняя или 
незамужняя; годъ замужества -й; возрастъ мужа 

Который разъ беременна Ростъ 
ТЬлосложеше и питаше В'Ьсъ 
Блондинка или брюнетка. Родилась отъ перво- или 
многородящей. Когда начала ходить БолЬзни 

Скелеть 

Регулы, Первая менструащя на году. Типъ 
Неправильности 

ПослЬдняя менструащя 

Предшествовавппе роды. Число своеременныхъ 
преждевременныхъ выкидышей 

Первые роды тому назадъ; послЬдше 
тому назадъ. Двойни Течеше 
врачебная помощь ПослЬродовой 
перюдъ ; вставала 
на день; кормила или нЬтъ. Сколько дЬтей родилось 
живыми мертвыми и сколько теперь въ живыхъ 

Настоящая беременность, Продолжительность 
Осложнешя: судороги, кровотечеше, 

рвота, отеки КЬмъ, гдЬ и когда бы-
ло произведено внутр. изслЬдоваше предъ встушшпемъ 
въ клинику? 

И 

К 
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Состояше живота. Окружность на уровн!; пупла 

, выше ниже Разстояше отъ 

лобка до мочевид. отростка Высота дна матки 

надъ лобкомъ , надъ пупкомъ Особен-

ности 

Движете плода. Время появления 

M'liCTO  

0ердцеб1ете плода. M l , с т о И н т е н с и в -

ность Частота 

Шумъ сосудовъ. м е с т о Характеръ 

Тазъ. Sp. Л . ( г. J1.  

Conj ext diag. тега. Тг. 

Другие размеры 

Особенности 

Н ! 

О ! Отношеше плода къ маткЬ и тазу, Положете: про-

щ ! дольное, поперечное, косое. Спинка: вл'Ьво, вправо, fine-

ly | редъ, назадъ, вверхъ, внизъ. Предлежанне: головкою, затыл-

комъ, лбомъ, лицомъ; тазовымъ концемъ; бокомъ—пра-

вымъ, лЬвымь: плечикомъ — правымъ, . лЬвымъ; мелкими 

частями ручк. ножк. : частями последа, пупови-

ною, дЬтскимъ мЬстомъ. 

Груди, наружные половые органы, промежность 

Рч 

W 
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В Н У Т Р Е Н Н Е Е И З С Л - В Д 0 В А Н 1 Е . 
Влагалище 
Шейка матки 
Наружн. з'Ьвъ 
Внутрен. з-Ьвъ 
Пузырь 
Предлеж. часть 

При поступленш: 

Т Е Ч Е XX I 33 Р О Д О 

. Первый 
пер!одъ. 

Второй 
першдъ. 

ТретШ 
першдъ. 

к о ч Часъ наблюдешя. ! 

Я Температура. 
IS Пульсъ. 
® н Дыхаше. 

Bi,i.vi;r. изъ матки. 
а> 
'я Чувствит. живота. 
и о Рвота. 
о о Ознобы. 

© Судороги. 

3" Сердцеб1еше плода. 
© Движете плода. 

1 Опух, предл. части. 
я и г. Продолжительность. 
я Промежутки. 
и о Сила. 
Н cS FM Особенности. 
м о о Раскрьт'е з4ва. 

I. 
Когда начались боли. Продолжитель-

ность родовъ: 
I перюдъ = 

II першдъ = 
III першдъ = 

Итого. 

I. Когда отошли воды, при 
какомъ состоянии з^ва. 

Продолжитель-
ность родовъ: 

I перюдъ = 
II першдъ = 

III першдъ = 

Итого. 

I. 
Матка совершенно открыта. 

Продолжитель-
ность родовъ: 

I перюдъ = 
II першдъ = 

III першдъ = 

Итого. II. Начало врЬзывашя. 

Продолжитель-
ность родовъ: 

I перюдъ = 
II першдъ = 

III першдъ = 

Итого. II. Младенецъ родился. 

Продолжитель-
ность родовъ: 

I перюдъ = 
II першдъ = 

III першдъ = 

Итого. 

I I I . [ Посл'Ьдъ пышелъ. 

Продолжитель-
ность родовъ: 

I перюдъ = 
II першдъ = 

III першдъ = 

Итого. 

Положете младенца: 
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ТЕРАП1Я ВО ВРЕМЯ РОДОВЪ. 
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М Л А Д Е Н Е Ц Ъ, 

Число полъ вЬсъ 
длина жи-

вой, мпимоумерппй, мертвый, 
мацерировавный, гнилостный, 
доношенный, недоношенный. 
Головка. Окружность: прямая 

косая вертикальная 
Размеры: прямой— 

б. косой м. косой 

б. поперечный 
м. поперечный 

вертикальный Плечи-
ки: окружность поперечн. 
разм'Ьръ Ягодицы: 
окружность поперечн. раз-
м'Ьръ Грудной размЬръ 

Форма головки, надвигаше ко 
стей, вдавлешя, переломы, мЬ-
сто опухоли и пр. 

П О о л ъ д ъ . 
ВЬсъ малый р 

большой р 
Особенности: 

Пуповина, длинна При к 
рЬплеше центральное, эксцент-
рическое, краевое, въ оболоч-
кахъ. 
Обвита во кругъ 
Особенности: 

Оболочки. Газрывъ, централь-
ный, боковой, краевой. 
Особенности. 

Околоплодная жидкость. 

ч: о 
«9 W 

s еа О. 
ч Щ 4 а 

Epicrisis. 

Завньдуюгңгй Родильнымъ покоемь Ординаторъ 
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И м п е р а т о р с к и Казансш Университета *) 
ФАКУЛЬТЕТСКАЯ АКУШЕРСК0-ГИНЕК0Л0ГИ4ЕСКАЯ КЛИНИКА. 

Профессора Н. Н. Феноменова. 

О т д е л е н и е р о д и л ь н и ц - ь . 

Еураторъ 1 8 8 г . Палата № 

Врачебн. журн. 

родовъ 

Имя и фамилгя 

Жгьта 

Родила -й разъ 

Роды продолжались ч. 

Пребывате въ род. покогь 

Особенности родовъ: 

Послеродовое заболевание 

Выписалась на сутки послп родовъ. 

въ ч. м. 

м. 

ч. м. 

*) За образецъ приняты бланки, употребляющ1'яся въ Акушер-
ской клиник!; проф. К. Ө. Славянскаго. 
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Жалобы 

родильницы. 
' Л е ч е н i е. 

Особый 

замЬчашя. 

! Р( 

t4 и >гР 
PQ 

б е н о к ъ. 

Общее 
состояше. 
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М'Ьсяцъ и 

число. 
К Р А Т К А Я ИСТОР1Я Б О Л Е З Н И 

И EPICRISIS . Лечеше. 

ЗавгьдующШ родильнымъ 
покоемъ Ординаторъ 



Ж О 3 B L Ж Е Е Т ^ З Ы . 

Положете 

плода. 

М Л А Д Е Н Е Ц Ъ. 
1 

Положете 

плода. 
О П Е Г А Ц I И. 

Осложпетя и особенно-

сти родовъ. 
й о 
« 

Д
ли

на
. Живой или 

мертвый. 

Послеродовой 

першдъ. 

IIc> 

: 1-е Череп. Щипцы. Извлечете 
последа. 

Надрывъ слиз. обол, на 
7 2 cnt. на прав. губ'Ь. 

3620. 55. Мертв. Нормалык I 

1-е черепное Щипцы. Извлечете 
послйда. 

Rup tu ra perinei I. 3800. 55. Живой Нормальн. I 

2-е череп. Операщя Р о г г о. — 2700 45,5. Мертв. Periton. Septica. I 

2-е попер, 
(спин. впер.). 

Embryotomia (decapita-
tio). Щипцы. Отдйл. pla-
ceut'H. 

Гапгрен слизист. обол. — - Мертв. Colpitis., I 

1-е черепн. — Par tu s praematnr . VII. 1800. 29. Живой. Нормальн. Ум 
iV2 

1-е ягод. — — 2730. 46,5. Живой. Нормальн. I 

2-е череп, 
(задп. в.). 

Щипцы. Попытка къ 
повороту. Perforatio и 
cranioclasia. 

Выпадете пуповины. 3000. 52. Мертв. Нормальн. I 

2-е лицев. — Par tus praemat на T H I 
м4с. 

2760. 43. Живой. Нормальн. I 

1-е черепн. Extr . foetus et placen-
tae. 

Разрывъ прав, свода и 
f is tula vesico-yaginalis. 

4590. 57. Мертв. Endometr. para-
met. и colpitis. 

I 

1-е попер, 
(спин. впер,). 

Embryotomia (decapita-
tio ). Послйдъ—no Кредё. 

Fistula vesico-vaginalis. — — Мертв. Endometr. et 
colpitis. 

I 

1-е черепн. Perforatio и crinioclasia. 
Послйдъ—по Креде. 

— 4280. 52. Мертв. Param dext. et 
lacer. colli uteri 
dextr. 

I 

2-е черепн. 
(зади. в.). 

Perforat io et crionio-
clasia Послйдъ—по Креде. 

— 2500. ;50. Мертв. Нормальн. I 

1-е черепн. Щипцы. Разрывъ плоди, 
пузыря. Цослйдъ—по спо-

собу Креде. 

— 3860. 56. Живой. Нормальн. i 

1-е черепн. — Ruptura perinei III . 
Perineorhapliia. 

3390, 52. Живой. Нормальн. I 

1-е черепн. Rup tu ra perin. II. Peri-
неогһ. Спазматич. сокращ. 

з4ва. 

2330. 44. Живой. Parametr . dex-
t ra . 

I 



Рис. 1. 
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Объ обратномъ развитш мозоли. 

§ 467. Костная мозоль, спаявшая въ одно целое оба 
обломка переломанной кости, не остается безъ изм'Ьнешй 
при дальнМшемъ ходе процесса, заживлетя, а претерпЬ-
ваетъ целый рядъ преобразованш регрессивнаго характера 
въ томъ смысле, что въ течете недель, мЬсяцевъ, далее 
годовъ, мозоль постепенно уменьшается до почтя полнаго 
исчезновешя ея, какъ опухоли, выросшей на месте перелома; 
но отъ этого не уменьшается, однакожь, крепость еоединешя 
обломковъ кости, которые остаются между собой плотно 
сросшимися. Такое преобразование костной мозоли было изве-
стно давно, но лишь въ 20-хъ годахъ нынЬшняго столе-
п я известный французскш хирургъ Дюпюитренг подробно 
развилъ у ч е т е о двухъ пермдахъ, которые надо отличать 
въ исторш р а з в и т костной мозоли, и ввелъ два термина: 
временная, провизорная мозоль, отвечающая тому першду, 
когда новообразоваше костной ткани достигаете наиболь-
ш а я своего развитая и мозоль является въ виде настоящей 
костной опухоли, и постоянная мозоль, остающаяся после 
всасывашя провизорной мозоли и представляющаяся въ виде 
костной спайки темъ меныпаго объема, чемъ съ меныпииъ 
смещешемъ зажилъ переломъ. 

§ 468. Костная мозоль въ першдЬ своего наиболее 
объемистаго р а з в и т можетъ быть разематриваема какъ 
пористый, богатый кровоносными сосудами, остеофите, окру-
жающШ более или менее толстымъ и широкимъ кольцомъ 
оба обломка переломанной кости. Въ этомъ першдЬ, какъ мы 
уже говорили, мозоль, благодаря своему въ особенности пори-
стому строенш, съ широкими и неправильно расположенными 
костномозговыми промежутками, (что свойственно остеофи-
тамъ) весьма резко отличается отъ нормальной ткани корко-
ваго слоя диафиза, снабженной ровными, цилиндрическими 
и правильно расиололсеиными Гаверзовыми каналами. 

Оба процесса: само развиие мозоли и регрессивныя из-
мЬнешя, переходятъ одинъ въ другой такъ, что нельзя опре-
делить, когда кончается наросташе мозоли и начинаются 
регрессивныя изменешя; поэтому у ч е т е Дюшоитрена не мо-
жетъ быть более удержано. Обе мозоли представляютъ собой 
не различныя образовашя, а лишь два периода одного и 
того же процесса. 

15 
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§ 469. Регрессивная измЗшешя, отъ которыхъ зависитъ 
обратное развипе мозоли, нроисходятъ неодинаково на на-
ружной поверхности кости и въ костномозговомъ канал4. 

Эндостальная. костномозговая мозоль подвергается одному 
лишь процессу всасывашя, которое при заживленш перело-
ма безъ см4щешя, прогрессируетъ до полнаго исчезиовешя 
ея и такимъ образомъ виолнё возстановляется костномоз-
говой кавалъ. До т'Ьхъ иоръ, пока это всасываше ироисходитъ, 
она своимъ краснымъ цвётомъ рЬзко отличается отъ желтаго 
костномозговаго жира, а на микроскопическихъ препаратахъ 
края этой мозоли сплошь уеЬяны выемками — Гаушиповыми 
лакунами,—выполненными многоядерными, гигантскими клет-
ками—мгэлоплаксами Робена, остеокластами Еелликера, ко-
торые считаются въ гистологш элементами разрушающими и 
всасывающими костную ткань (*). Съ дальнМшимъ течеш-
емъ процесса рыхлость мозоли увеличивается—на стЬнкахъ 
костномозговыхъ каналовъ появляется такихъ ямокъ больше 
и они становятся все глубже и влекутъ за собой утончеше 
и исчезвовеше нросгЬнковъ, отд&ляющихъ костномозговые 
промежутки. 

Такое же всасываше им4етъ м^сто и въ большей масс4 
наружной мозоли; но всасываше наружной, надкостничной 
мозоли идетъ гораздо медленнее и въ то время, когда 
внутренняя мозоль почти уже вся исчезла, на наружной 
всасыван1е только начинается. Всасываше костной ткани, 
путемъ образовашя Гаушиповыхъ лакунъ , выполвенныхъ 
остеокластами, происходитъ не только въ существ^ наруж-
ной мозоли, но и на внешней ея поверхности. 

Г) Въ многоядерныхъ клЪткахъ можно найти ь-poni 6-Ьлка еще 
зернышки извести. На этотъ гистологически! ФЭКТЪ указываютъ, какъ 
на доказательство способности означенныхъ элементовъ разъедать 
и поглощать частицы кости. Друпе гистологи разсматриваютъ эти 
клетки, какъ осколки костнаго вещества. Hpiicyi rrnie въ нихъ зер-
нышекъ извести свид'Ьтельствуютъ лишь о ихъ способности воспри -
нимать въ свою протоплазму постороншя частицы, а не служитъ 
еще неоспоримыиъ доказательствомъ, что это активные элементы. 
При своихъ изслЬдовашяхъ надъ развит1емъ длинныхъ костей мнЪ 
удавалось видеть, что некоторый изъ конечныхъ сосудистыхъ петель 
прямо переходили въ м^элоплаксы и сливались съ ними. Поэтому обра-
зоваше выемокъ мы склонны приписывать деятельности разрас-
тающихся кровоносныхъ сосудовъ. Къ этому вопросу мы еще вер-
немся при разбор!» процессовъ, разр4жающихъ костную ткань. 
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§ 470. Всасывается однакожъ не вся масса мозоли , 
часть ея остается на м4сг1з въ виде спайки—промежуточная 
мозоль, — при чемъ остающаяся часть становится плотнее 
и белее. Йзм4нен1е цвета служитъ выражешемъ обеднЬшя 
ея кровоносными сосудами. Т$ же костномозговые каналы, ко-
торые уц4лгЬваютъ отъ всасывашя, становятся все уже и 
уже, вслйдаше концентрическаго образовашя новыхъ слоевъ 
костнаго промежуточнаго вещества. Склерозироваше мозо-
ли не есть поэтому результата одного только отложешя 
пзвестковыхъ солей въ уже образовавшееся промежуточное 
костное вещество (провизорной) мозоли. Этотъ процессъ, по 
нашему мнЬнш, стоитъ въ зависимости отъ прогрессивной 
облитерацш кровоносныхъ сосудовъ мозоли и здесь по-
вторяется нормальный гистологичесшй законъ, благодаря 
которому при окостенЬши на границ^ д!афиза съ эпи-
физами раетущихъ костей, а равно при увеличенш эпифиз-
ныхъ ядеръ, промежуточное вещество молодой костной ткани 
начинает* отлагаться на периферш первичныхъ костномозго-
выхъ каналовъ, т. е, вдали отъ кровоносныхъ сосудовъ. Это 
наслоеше продолжается въ н§которыхъ костномозговыхъ 
промежуткахъ до полнаго исчезновения ихъ просвета. При 
этомъ образован1е молодого костнаго промежуточнаго веще-
ства настЬякахъ костномозговыхъ промежутковъ мозоли про-
исходит* въ видЬ нравильнаго цилиндрическаго наслоешя 
костнаго вещества, благодаря чему эти промежутки по форме 
своей становятся все более и более похожими на Гаверзовые 
каналы старой кости. В о й д е т е этого строеше остающейся 
части мозоли такъ сильно приближается по своему виду къ 
строенпо нормальной кости, что наконец* (черезъ большой 
промежутокъ времени) граница перелома какъ бы стирается 
и лишь на гистологических* препаратах* можетъ быть 
узнана въ видЬ тонкаго слоя склерозированной костной 
ткани, заменяющей собой промежуточную мозоль; она отли-
чается отъ корковаго слоя старой кости темъ, что въ ней 
костных* пластинок*, изъ которых* она составлена, видно 
больше, что о не тоньше и наслоеше въ нихъ как* будто плот-
нее. Направлеше Гаверзовыхь каналовъ преимущественно по-
перечное кь длинной оси кости, тогда как* въ нормальномъ 
корковомъ слое д1афиза оно продольно, костныя тЬльца сво-
имъ большимъ поперечникомъ лежатъ также преимущественно 
въ перпендикулярном'* къ длинной оси кости нанравленш. 

15* 
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§ 471. Мы сказали, что, благодаря процессу всасывав1я 
внутренней мозоли, возстановляется вполне костномозговой 
каналъ. 

Тщательнымъ изследоватемъ многихъ препаратовъ 
дознано, что возстановлете костномозгового канала при-
суще лишь случаямъ правильного заживлетя перелома 
безъ см/ъщешя обломковъ, тогда какъ при переломахъ, зажив-
шихъ съ сильными смпщетемъ, каналъ остается выполнен-
нымъ новообразованною болгье или менее губчатой костной 
тканью. Интересны въ этомъ отеошенш препараты съ двой-
нымъ переломомъ одной и той же кости, изъ которыхъ одинъ 
зажилъ безъ см'Ьщешя и тутъ костномозговая полость воз-
становилась, а на мест]; другаго перелома, зажившаго при 
сийщенш обломковъ, каналъ оказался заросшимъ. 

Всматриваясь поблияге въ распилы обезжиренныхъ кос-
тей давно зажившихъ съ смйщешемъ переломовъ легко подме-
тить, что костная ткань внутренней мозоли построена неодина-
ково во веЬхъ случаяхъ подобныхъ переломовъ и что въ рас-
ноложеши костныхъ неревладинъ можно отыскать известную 
своего рода правильность. На распилахъ переломовъ, давно 
зажившихъ съ угловьшъ смгЬщен!емъ обломковъ, видно, что 
костномозговой каналъ на месте искривлешя вынолненъ 
новообразованнымъ губчатымъ веществомъ, „костная пластин-
ки котораго размещены правильно въ виде поддерживаю-
щихъ перекладит (Stiitz—und TragbaJken)" по П. Брунсу. 
Подобныя перекладины произошли путемъ о п л о т н Ы я перво-
начальной ткани внутренней мозоли, т. е. путемъ наслоеш'я 
въней новаго костнаго вещества на стЬнкахъ иервоначальныхъ 
костномозговыхъ еяпромежутковъ. Важно, что само образование 
наслоешй подчиняется и здесь какому то закону. Нельзя не 
признать, что правильное, въ одномъ нанравленш, распо-
ложеше этихъ перекладинъ носитъ въ себе характеръ ц е -
лесообразности, выраженной въ томъ, что въ случаяхъ, где 
корка кости не можетъ всл'Ъдств1'е смещешя отвечать той 
цели, для которой она назначена въ организме, где она, 
напримеръ, вследсттае изгиба кости, уже не имеетъ той крепо-
сти, какъ при нормальномъ устройстве д1афизной трубки, тамъ 
отсутств1е всасывашя внутренней мозоли, т. е. заросташе кост-
номозговаго канала склерозированноюкостною тканью съцеле-
сообразво расположенными перекладинами, на подоб1е под-
держивающихъ стропилъ, конпензируетъ описанный недоста-
т о к ^ увеличивая новообразованною тканью крепость изо-
гнутой кости. 
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§ 472. До какой степени целесообразности достигает* 
распредйлешевсасывающейся и остающейся ткани, видно ш ь 
сл4дующаго факта: ва распилах* переломов*, заживших* с* 
смещешем* по длине и съ захождешемъ одного обломка за 
другой, можно заметить, что там*, где оба обломка соприкаса-
ются наружными поверхностями, там* стенки д1афизной 
трубки имеют* видъ не корковаго, а губчатаго вещества. 
Такое превращеше старой кости совершенно справедливо 
разсматривается авторами, не столько за стремление природы 
путем* всасывашя старой корки д^афизной трубки возста-
повить на месте перелома ея просвет*, сколько за выра-
жеше того закона, что распределеше твердой ткани про-
исходит* сообразно потребностям* организма и там* где, 
например*, благодаря захожденш обломков* толщина кости 
удвоивается, там* корковому веществу нет* надобности быть 
вдвое толще, а поэтому оно „отвечая, такъ сказать, статичес-
кимъ условлямъ", становится более рыхлым* и губчатым*. 

§ 478. Столь же наглядно можно доказать, что и на 
поверхности кости процесс* обратнаго развития мозоли под-
лежит* тому же закону: там*, где переломанная кость вслед-
дегае смещешя обломков* всего больше нуждается въкре - , 
пости своей, тамъ оказывается наибольшее развитие ново-
образованной костной ткани, которая не разрыхляется и не 
всасывается, а напротив* того остается и склерозируется 
путем* отложешя новыхъ слоев* костной ткани на перво-
начально образовавшихся костномозговыхъ промежутках* въ 
наружной мозоли. Важно знать, что эта целесообразность, 
выраженная въ склерозированш ткани, не ограничивается 
мозолью, но распространяется бол£е или менее далеко, 
соответственно смещешю обломков*, и на стенки д1афиза 
самой кости. Нередко можно видеть, въ особенности при 
угловомъ захожденш одного обломка за другой, что корка 
старой кости на стороне изгиба на большой длин* утолще-
на, при чемъ имеется костная масса въ виде мостика, тогда 
какъ на другой стороне, т. е. въ верхушке угла корка 
утончена, вовсе не снабжена новообразованной костной 
тканью, а костномозговой канал* въ этомъ месте закрыт* 
тонкой костной пластинкой. 



71. 

ОБ Ъ УСЛОВШХЪ, ВЛШЮЩИХЪ НА ПРОДОЛ-
ЖИТЕЛЬНОСТЬ З А Ж И В Л Е Ш ПЕРЕЛОМОВЪ. 

§ 474. Продолжительность заживлешя переломовъ за-
висите отъ нёсколькихъ причинъ и всего бол'Ье отъ того, 
какой былъ переломъ, простой, подкожный, или же нару-
т е ш е целости кости было осложнено большимъ или мень-
шимъ разрывомъ и разможжешемъ мягкихъ частей, а въ осо-
бенности было ли оно соединено сг раною кожи или слизистой 
оболочки. Только подкожные переломы представляютъ въ этомъ 
отношеши извйстнаго рода правильность и лишь для нихъ 
можетъ быть составлена таблица средней продолжительности 
всего процесса заживлешя. 

§ 475. Продолжительность заживлешя главнымъ образомъ 
зависитъ отъ возраста болънаю и толщины кости,. Понятно, 
что въ першдЬ роста скелета способность возрождешя по-
вреждевныхъ частей кости будетъ наибольшая, а потому 
нельзя не верить заявлешямъ н'Ькоторыхъ авторовъ, что въ 
большинстве случаевъ переломы у здоровыхъ, нерахитическихъ 
дЬтей до 10 л. возраста оплотн'Ьваютъ въ т е ч е т е 2—3 недЬль. 

§ 476. Что касается значешя въ этомъ дгЬл£ толщины 
кости, то можно допустить прямую пропорщональность при 
одинаковыхъ, конечно, услов!яхъ. какъ свойствъ самаго пере-
лома, такъ и обстановки лйчешя. Изъ ниже приведенной 
таблицы видно, что по даннымъ Гурльта для оплотнйшя 
фаланги потребуется въ 5 разъ меньше времени, ч4мъ для 
перелома бедра. 

§ 477. Клиничесшя наблюдешя и опыты надъ яшвотными 
показали, что подкожные переломы вообще скорее заживаютъ 
въ д1афиз4, ч4мъ въ эпифизахъ, скорее при поперечномъ, 
нежели при косомъ нанравлеиш лиши излома, скорее при пра-
вильно уложенныхъ обломкахъ, ч^мъ при смещенныхъ и др. 
Объ условзяхъ, затягивающихъ изгЬчеше переломовъ, р'Тзчь 
будетъ ниже. 
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§ 478. 

ТАБЛИЦА 
средней продолжительности заживлешя подкожныхъ 

переломовъ. 

До оплотн^шя. До выписки. 

По По По Пс 
Гурльту. Морицу. ЛейсринкуО. Веберу. 

Бедренная кость. 84 дни. — 49 дни. 87 дни. — 

„ шейка . 70 53 дни. — — 63 дни. 
„ серед, и ниж. конецъ. — — 54 85 62 
0 6 4 кости голени . 56 47 — — 63 
„верхи. и средн. трет. — — 70 106 53 ' 

„ нижней. . . . — — 47 80 — 

Болыиеберцовая одна 49 42 51 63 36 
Малоберцовая. . . 42 36 30 44 49 
Надколён. косточка. — — 44 71 61 
Плечевая кость . . — — — — 37 

„ шейка . . 49 40 29 50 — 

„ середина . 42 43 32 44 37 
„ нижшй конец. — — 26 40 — 

Кости предплеч1я 35 40 34 46 31 
Локтевая . . . . — 33 — — 35 

я отростокъ. — — — — 34 
Лучевая . . . . — 33 29 43 30 
Ключица . . . . 28 30 31 39 31 
Ребра 21 — — — — 

Пястныя и шносневыя. 21 •—- — — — 

Фаланги 14 

I1) У Гурльта продолжительность исчислена неделями , для 
большой наглядности недели переведены нами на дни. 

(2) Дроби отброшены. 



У. 
ОБЪ У К Л О Н И Ш Ь ВЪ ПРОЦЕССА ЗА-

ШИВЛЕНШ ПЕРЕЛОМОВЪ. 
Объ у к л о н ө ш я х ъ мозоли о т ъ обыкновенного ӨЯ 

вида и свойствъ. 

§ 479. Различныя уклонения отъ обыкновеннаго про-
цесса заживлетя переломовъ могутъ быть подведены подъ две 
группы, смотря по тому, образуется ли и остается ли не всо-
санной чрезмерно большая, безобразная мозоль, или же на-
против* того процессъ развитая мозоли будетъ задержанъ 
или извращенъ въ большей или меньшей степени. Всего 
разнообразнее представляется последняя группа, въ которой 
встречаем* случаи, начиная отъ простаго замедлешя въ 
развитии мозоли вообще, переходя къ запоздалому окосте-
н Ь н ш мозоли, къ образованно недостаточно крепкой мозоли, 
ломающейся отъ самыхъ ничтожных* причинъ, (отъ неосто-
рожнаго, например*, поворота больиаго) и кончая полнымъ 
отсутствием* плотнаго сраицешя—различными формами такъ 
называемаго пеедавтроза. 

О безобразныхъ мозоляхъ . 

§ 480. Подъ этимъ именемъ будемъ понимать те слу-
чаи, гд4 большая и безобразная мозоль является послгъдствг-
емъ зажившшъ переломовъ съ смгьщетемъ обломковъ\ такимъ 
образомъ подобная мозоль нредставляетъ собой не извраще-
Hie или разстройство самого процесса заживления перело-
мовъ, но есть выражеше целесообразная приспособлена 
природы. НерЬдко однакожъ ея образоваше является лишь 
результатом* неправильнаго ухода за поврежденной конеч-
ностью въ смысле недостаточная устранешя смещешя 
обломков*. За исключешем* очень редких* случаевъ, где сме-
щение очень трудно или вовсе невозможно уничтожить, тамъ 
винить нужно либо самый способъ лечения перелома, либо 
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же нетерпеливое или неразумное поведете больнаго, а так-
же бредъ (delirium). Другое дело при открытыхъ перело-
махъ, тутъ различный болезни кожи и мягкихъ частей, 
являюпщся осложнешемъ нарушешя целости кости, слу-
жатъ нередко причиною невозможности во все время над-
лежащимъ образомъ укрепить обломки. 

Различные случаи безобразно зажившихъ переломовъ 
д1афизовъ трубчатыхъ костей можно подвести подъ те же 
самыя группы, которыя мы достаточно описали, разсматри 
вая вопросъ о смещенш. Всего чаще наблюдаются ташя 
мозоли при смещенш угловомъ и по длине кости и при техъ 
случаяхъ, где одинъ обломокъ кости сидитъ на другомъ, 
„какъ бы верхомъ, т. е. где имеется угловое смещеше вместе 
съ смещетемъ по длине. 

§ 481. Безобразныя мозоли чаще развиваются при сме-
щенныхъ переломахъ эпифизовъ и здесь встречаются въ столь 
различной форме, что весьма трудно поддаются описаяно; по 
этому, оставляя дальнМппй ихъ разборъ къ главе о болез-
няхъ суставовъ, мы ограничимся здесь лишь указашемъ на 
самые частые и важные для практики случаи безобразныхъ 
мозолей, выростающихъ на смещенныхъ обломкахъ ладыжекъ 
и нижняго суставнаго конца плечевой кости, которыя не 
только безобразятъ форму сочленешя, но сильно стесняютъ 
движешя стопы и предплеюя, что свидетельствуетъ о всехъ 
трудностяхъ правильнаго заживлешя такихъ переломовъ. 

§ 482. Всего чаще наблюдается безобразная мозоль при 
угловомъ квнутри смещенш отломанныхъ обеихъ ладыжекъ, 
такъ что переломъ заживаетъ съ повернутою подошвою кна-
ружи въ положенш pes valgus, и реже встречаются случаи 
обратнаго смещешя съ повернутой внутрь стопой въ поло-
женш pes varus. 

§ 483. Безобразныя мозоли въ локтевомъ сочленеши 
развиваются всего чаще на отломанныхъ и сильно смещен-
ныхъ мыщелкахъ (на внутреннемъ или наружномъ), но так-
же и при чрезмыщелковомъ переломе плечевой кости; при 
этомъ нередко получается вторичное смещеше костей пред-
плечья, аналогичное вывиху. 

§ 484. Изъ данныхъ статистики, касающихся разбирае-
маго вопроса, укажемъ здесь на преобладаше такихъ случаевъ 
на нижеихъ конечностяхъ. На 275 собранныхъ Брунсомъ 
случаевъ безобразныхъ мозолей на нижней конечности (140 
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набедренной и 185 на костяхъ голени) приходится всего 55 
такихъ случаевъ на верхней. Подобные случаи на бедрЬ рас-
пределяются сл4дующимъ образомъ: 7%, въ нижней трети, 
1 0 % ниже середины кости, 2 8 % въ самой середине, столь-
ко же (28°/0) н а Д ъ серединой и 3 0 % въ верхней трети. 
Какъ ни малы приведенные здесь цыфры и какъ ни мало они 
даютъ право признавать за ними абсолютное значеше, вы-
ражающее верное отношеше однихъ случаевъ къ другим*, 
но все же они указывают* на одну изъ сторон*, почему 
вообще, т. е. сравнительно съ другими переломами, трудно 
вылечивались безъ смещешя переломы бедренной кости в* 
средней и верхней трети. 

§ 485. О носледств1яхъ переломовъ, заживших* с* 
безобразной мозолью приходится сказать немного. Самое не-
выгодное последств1е, это укорочеше и въ особенности посл'Ь 
переломовъ бедра, но нужно помнить, что при нормальныхъ 
условшхъ обгь ноги въ большинства случаевъ не совершенно 
равны и что лгьвая нога длинтъе среднимъ числомъ на 3—5 
миллиметровъ (а максиму мъ даже на 1 — 2 сантиметра); 
такъ какъ укорочеше поги определяется по сравненш съ 
здоровой конечностью, то понятно, что означенный факт* 
долл;ен* быть принят* в* разсчет* при р е ш е т и вопроса о 
степени укорочешя ноги после переломовъ. 

О с л у ч а я х ъ заясивлөшя н е с м е щ ө н н ы х ъ перело-
мовъ съ большою мозолью—callus luxur ians . 

§ 486. Случаи чрезмерно большаго развита костной 
мозоли при правильно уложенных* обломках* кости необхо-
димо строго отделять отъ случаевъ, где безобразная мозоль 
развилась вследств1е неправильная зажизлешя, т. е. при 
неправильно уложенныхъ или сместившихся обломках* 
кости, ибо, строго говоря, только п е р в а я рода случаи но-
сят* на себе патологичесшй характер*, тогда какъ большая 
мозоль при зарощенш сильно смещенныхъ обломковъ есть 
очевидно целесообразное приспособлеше природы. Не мудре-
но после этого, что случаи съ чрезмерно большою мозолью, 
остающеюся после правильная, безъ всякаго смещешя, за-
живлешя перелома, вообще очень ргьдки и въ особенности они 
должны встречаться крайне рпдко послгь переломовъ д'шфи-
шъ. Описано немного подобныхъ случаевъ, оставшихся после 
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заживлешя перелома двухъ сос4днихъ костей, которыя спа-
ялись новообразованной костной тканью; такой СИНОСТОБЪ, 
если онъ образуется на костяхъ предплечзя, составляетъ весь-
ма тяжелое посл4дств1е повреждения. 

§ 487. Хирургическая казуистика доказываетъ намъ, что 
преобладающее большинство случаевъ съ чрезмерно большой 
мозолью принадлежитъ эпифизамъ, въ особенности верхнему 
суставному концу бедренной кости и суставнымъ концамъ 
плечевой кости. Все случаи гипертрофированной мозоли, раз-
вившейся после переломовъ, зажившихъ безъ смйщешя, ко-
торые я самъ наблюдалъ и почти все, которые мне извест-
ны изъ литературы, касаются открытыхъ, чаще огнестрель-
ныхъ, оскольчатыхъ переломовъ съ трещинами кости и съ 
омертвйшемъ осколковъ. Если исключить подобные случаи, 
какъ случаи осложненныхъ повреждешй, и если принять въ 
соображеше до чего трудно, а нередко невозможно гаранти-
ровать совершенно правильное безъ малейшаго смещешя 
заживлеше переломовъ эпифизовъ, то необходимо иритги къ 
выводу, что разбираемые теперь нами случаи гииертрофи-
рованныхъ мозолей вообще должны считаться, какъ исклю-
чешя и что лишь очень малое число случаевъ callus luxurians 
на эпифизахъ должны быть разсматриваемы за признакъ осо-
баго ихъ заболевашя. Известно, что arthri t is deformans, 
именно въ самой частой —односуставной форме, иногда обра-
зуется после растяжешй, вывиховъ и ушибовъ сустава, а 
также после перелома эпифиза; мы наблюдали одинъ случай 
обезобраяшвающаго воспалешя голенно-тараннаго сочленешя 
после перелома ладыжекъ. Мы отложимъ разборъ этого 
интереснаго процесса до главы о страдашяхъ суставовъ. 

§ 488. Гипертрофированныя мозоли встречаются всего 
чаще после огнестрельныхъ открытыхъ переломовъ, потому 
что последше, какъ мы знаемъ, обыкновенно бываютъ сое-
динены съ болыпимъ или меньшимъ раздроблешемъ кости. 
Простые (подкожные) переломы съ раздроблешемъ вообще 
редки и, какъ опытъ показываетъ, отделивнпеся осколки 
не вызываютъ образовашя callus luxur ians , а сначала 
обростаютъ мозолью и затемъ либо приростаютъ совсемъ, 
либо всасываются и исчезаютъ и лишь крайне редко 
остаются въ виде неизмененныхъ или малоизмененныхъ 
омертвелыхъ кусковъ—секвестровъ, которые и обусловлива-
ютъ развале большой мозоли. Открытые, неосложненные пере» 
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ломы и въ особенности, соединенные съ значительными раздроб-
лешемъ норождаютъ вслЬдеше обильнаго нагноешя условия 
весьма невыгодныя для нриросташя осколковъ; послЬдше мо-
гутъ очень долго не отделяться и своимъ присутстаиемъ за-
держивать обратное развитае мозоли, которая и явится въ 
виде callus luxurians. 

§ 489. Суставные концы костей представляютъ собой 
те части скелета, при переломахъ которыхъ всего труднее 
справляться и противудействовать смЬщешю обломковъ, по-
тому что весьма трудно, а иногда невозможно удержать су-
ставной обломокъ кости въ желаемомъ (правильномъ) поло-
женш, ибо не за что укрепить его. Вотъ эти факты, а имен-
но то, что чрезмерно болышя мозоли образуются крайне 
редко после переломовъ д1афизовъ и напротивъ сравнитель-
но часто развиваются после нарушешя целости суславныхъ 
концовъ, а также большая трудность уничтожить смёщеше по-
следнихъ, заставляютъ меня высказать предположеше, что въ 
случаяхъ callus luxurians, развившихся после переломовъ безъ 
всякаго смещешя, самое смёщеше было недостаточно верно 
д1агносцировано, либо, что подобные случаи принадлежатъ къ 
гЬмъ исключешямъ, которыя входятъ въ область онкологш. 
Можно предположить, что въ такихъ случаяхъ въ скелете скры-
вались особыя услов1я къ образованш наростовъ (остеофитовъ, 
экзостозовъ, остеомъ и др.) и что насшие, приведшее къ пе-
релому, не было главною производящею причиною къ обра-
зовашю callus luxurians, а лишь случайньшъ толчкомъ для 
его развитая. Въ случаяхъ последняя рода мозоль претер-
певаетъ веЬ фазы своего развитая, т. е., выросши до из-
в'Ьстныхъ разм'Ьровъ въ форме временной первичной мо-
золи и затемъ атрофировавшись, съизнова начинаетъ 
рости. Она не состоитъ изъ порозной костной ткани, какъ 
первичная мозоль, а напротивъ изъ сплошной компактной, 
какъ постоянная мозоль; это и свидетельствуете, что callus 
luxurians нельзя разсматривать за нарушеше метаморфоза 
мозоли, за остановку ея въ першдЬ временной мозоли и за 
разращеше последней за пределы обыкновеннаго. По моему 
предположен^, такие случаи, надо ставить въ параллель съ 
случаями развитая костныхъ новообразованш, все равно уча-
ствовали ли въ ихъ происхожденш и имели ли какое либо 
влгяше на нихъ ушибъ или д р у г а я рода внешнее видимое 
повреждеше. 
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Объ о п у х о л я х ъ , р а з в и в а ю щ и х с я на м 4 с т 4 
перелома. 

§ 490. Опухолей на мгьстгь перелома собрано пока всето 
16 вёрно константированныхъ случаевъ. Изънихъ по 5 па-
даетъ на долю оетеомъ и саркомъ, а 6 принадлежав хря-
щевика мъ. Повидимому всего чаще здесь являются энхондромы 
въ форме оетеоидной хондромы съ кистами въ опухоли, а 
также въ форм'Ь студенистой хондромы; въ описанш 
н4которыхъ случаевъ отмечены экзостозы. Эти опухоли 
обыкновенно съ изв4стнаго момента начинали быстро рости 
и достигали большаго объема. Жаль, что все эти 16 слу-
чаевъ недостаточно подробно описаны и что изъ ихъ опи-
сашя нельзя вывести правильнаго заключешя о величине 
нашшя; а именно не было ли въ большинства этихъ 
случаевъ насшпе, вызвавшее переломъ, сравнительно на-
столько слабо, что дозволяло бы предположить ненормаль-
ную крепость кости, обусловленную присутств1емъ въ ней еще 
до перелома зачатковъ новообразовашя. При такомъ предпо-
ложенш случаи р а з в и т опухоли на месте перелома полу-
чили бы совершенно другое значеше и дозволили бы гораздо 
проще объясеять подобные столь р-Ьдше случаи, а именно тЗзмъ, 
что зачатки новообразован1я—саркомъ и кистохондромъ, какъ 
уменьшающее крепость кости, предрасполагали ее къ пере-
лому и что само насил1е служило лишь случайнымъ пово-
домъ въ более интензивному росту опухоли. Къ этому 
объяснение не подходятъ случаи оетеомъ на месте перело-
ма, osteomata fracturae, какъ весьма плотныхъ и твердыхъ 
опухолей; но изъ подробнаго разбора всехъ пяти (') по 
ныне известныхъ случаевъ такихъ оетеомъ оказывается, 
что они должны разсматриваться также за своего рода 

Изъ пяти, въ новЬйшее время описанныхъ случаевъ osteomata 
fracturae, въ одномъ опухоль развилась изъ отскочившаго куска 
лопатки, въдругомъ—изъ куска с£далищнаго бугра, въ третьемъ— 
изъ пеприрощенной шейки бедра у старика, въ четвертомъ—опу-
холь, начавшись уже на 20 году жизни изъ отломанной головки бед-
ренной кости, достигла черезъ 32 года величины д-Ьтской головы и сос-
тояла изъ двухъ частей, образующихъ nearthrosis съ си но ei ей и въ 
пятомъ—изъ головки плечевой кости. Въ посл±днемъ случай опу-
холь—osteoma spongiosum fibrosum образовалась у 18-л4тней боль-
ной, которая три раза переламывала себ4 головку плечевой кости 
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исключешя и, строго говоря, не должны быть причисляемы 
къ онухолямъ мозоли, ибо вовсшъ этихъ случаяхъ остеомы 
развивались не изъ мозоли, а изъ отскочившихъ кусковъ 
кости и неприросшихъ къ ней посредствомъ костной 
мозоли. 

§ 491. Въ прежнее время неоднократно наблюдались и 
описывались подобная рода случаи послЬ несросшагося 
перелома надколЬнной чашки, но и здЬсь опухоль выростала 
не изъ мозоли, а изъ половинки самой кости. 

§ 492. Въ одномъ случаЬ у 18-лЬтней больной разви-
лась osteoma spongiosum fibrosum изъ отломанной плечевой 
головки. Образоваше этой опухоли объясняется авторами 
„хроническим* раздражешем* чисто механической натуры"; 
но можно также предположить, что опухоль явилась здЬсь 
продуктомъ необыкновеннаго, извращенная роста эпифиза, 
(какъ эиифизнаго хряща, такъ и /цафизнаго, который остался 
на головкЬ); эпифизъ вслЬдеше своего отдЬлешя и смЬщешя 
не могъ развшчемъ своей массы итти на физшлогическое удли-
неше плечевой кости, которая оказалась сильно укороченной. 

Гистологичесюя изслЬдовашя надъ ростомъ длинныхъ 
костей у новорожденныхъ и молодыхъ животных* привели 
меня къ заключенш, что хрящевая масса, лежащая въ 
ростущихъ костяхъ между костяными энифизными ядрами 
и костной д1афизной трубкой, должна быть раздЬлена на 
двЬ части: одна, въ видЬ скорлупы, окружаетъ энифизныя ядра, 
а другая, въ видЬ коротенькаго столбика, насажена на 
концахъ костной д!афизной трубки; первая принадлежит* 
эпифизу (эпифизный хрящъ), а послЬдняя—д1афизу (д1афиз-
ный хрящъ). Разрушеше или совершенное отдЬлеше д1а-
физнаго хряща отъ костяной д1афизной трубки должно раз-
строить или задержать рост* въ длину д1афиза; а если при 
этомъ питаше эпифизпыхъ ядеръ съ эпифизнымъ хрящемъ 
будетъ поддерживаться хорошо сохранившимися кровоносными 
сосудами, входящими изъ perichondrium внутрь хряща, то 
эпифизъ можетъ рости дальше и возможно допустить, что 
это разращеше легко перейдетъ за предЬлы нормальнаго 
и получится настоящая окостенЬвшая опухоль. 

По нашему мнЬнш развиие остеом* изъ отскочившихъ 
отъ мЬста перелома кусковъ, не лишенных* надкостницы, 
должно быть поставлено въ аналогш съ развитаем* опухоли 
из* переносимых* и пересаживаемых* кусковъ надкостницы. 
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О причинахъ , задерзкивающихъ важивлетө 
переломовъ. 

§ 493. Совершенно понятно, что сильныя кровотечешя 
голодаше, продолжительная рвота, болезни вроде цынги, 
diabetes и все друия страдашя, ведуищ къ сильному ослабле-
н ш и истощенно организма, будутъ задерживать въ 
большей или меньшей степени процессъ сращешя перело-
мовъ, при чемъ не только окостеиЬше мозоли произойдетъ 
недостаточно, но уже готовая мозоль можетъ размягчаться 
и даже всасываться. Острыя инфекщонныя болезни, въ 
особенности шэм1я, также будутъ невыгодно вл1ять на весь 
процессъ, но съ другой стороны известны случаи, гдЬ не-
который инфекщонныя болезни, именно у детей, вовсе не 
изменяли всего хода заживлешя переломовъ> 

§ 494, Различныя формы воспалешя кости и различныя 
опухоли (саркомы, раки, эхинококки), которыя существовали 
до перьлома и, какъ мы выше говорили, въ известной мере 
предрасполагали къ переломамъ, будутъ, конечно, задержи-
вать процессъ заживлешя. При англШской болезни оплотне-
nie, т. е. окостенеше мозоли происходить въ слабой степени 
и можетъ быть сильно задержано; утверждаютъ, что при 
osteomalatia переломы заростаютъ какъ обыкновенно, даже 
мозоль окостеневаетъ. 

Омертвеше, сильная флегмонэ и тяжелыя формы рожи 
могутъ задерживать процессъ заживлешя, но наблюдешя 
показываютъ, что при легкихъ формахъ рожи переломы хо-
рошо сростаются. 

§ 495. М н е т е о томъ, будто бы старчесшй возрастъ 
задерживаетъ заживлев1е переломовъ, совершенно ошибочно 
и въ статистике П. Брунса имеемъ наглядное тому доказатель-
ство; въ ней собранъ интересный рядъ 25 случаевъ перело-
мовъ у старых^ субъектовъ въ возрастгъ 80 — 113 лптъ и 
все эти переломы зажили безъ особой задержки ('), даже у 
113 летней старухи отмечено, что течете процесса было 
нормально. 

(') Изв-Ьстенъ одинъ случай, гдй у 80 лйтнаго старика переломъ 
бедра зажилъ черезъ пять недель и онъ ужена 38-ой день лосл^ 
перелома могъ ходить при помощи палки. 



§ 496. Беременность нельзя считать состояшемъ, особен-
но сильно задерживающим* сращеше переломовъ, ибо изъ ста-
тистики Брунса и Гурльта вытекает*, что въ 80°/о случаевъ 
сращеше наступало въ обыкновенное время и что лишь въ 
2 0 70 У беременныхъ переломы окончательно заживали лишь 
послЬ родовъ, да и въ этихъ случаяхъ нерЬдко вл1яли и 
друпя побочныя- услов1я, ослабляющая организмъ, какъ на-
примЬръ продолжительная рвота. 

§ 497. Что касается вл1яшя сифилиса, о чемъ такъ 
много писали, то надо согласиться съ мнЬшемъ тЬхъ авторовъ, 
которые утверждаютъ, что свЬлия формы сифилиса не ока-
зываютъ вл1яшя на процессъ и лишь поздшя могутъ повлечь за 
собой задержку въ заживленш и даже образоваше ложныхъ 
суставовъ. Въ литературЬ приводится рядъ случаевъ, въ ко-
торых* переломы, образовавпиеся отъ ничтолшыхъ причинъ 
на мЬстЬ, гдЬ развился на кости гуммозный узелъ, срос-
тались при специфическомъ лЬченш своевременно, хотя въ 
другомъ рядЬ такихъ случаевъ заживление затягивалось или 
сращеше вовсе не наступало. 

§ 498. Къ мгьсшнымъ причинамъ, затрудняющимъ за-
живлев1е переломовъ, надо главнымъ образомъ отнести: во 1) 
осложнеше перелома раною покрововъ, во 2) оскольчатый 
характеръ перелома, въ 3) очень косое направлеше линш 
излома, въ 4) значительное смЬщеше, въ особенности силь-
ное расхождеше кондовъ обломковъ или такое сильное за-
хождеше обломковъ одинъ за другой, что они вовсе не 
соприкасаются своими поверхностями излома, въ 5) зале-
гаше между обломковъ кости мышцъ и сухожшпй, также 
частей суставной сумки и нервовъ, въ 6) омертвЬше кон-
цовъ обломковъ при осложненныхъ переломахъ, въ 7) за-
щемлеше между ними омертвЬлыхъ осколковъ при откры-
тыхъ переломахъ (при подколшыхъ же переломахъ отдель-
ные осколки заживаютъ), далЬе нерЬдко въ 8) недостаточ-
ный и неправильный уходъ за переломанною конечностью, 
а въ особенности недостаточное укрЬплеше обломковъ въ 
надлежащемъ положенш, или въ 9) неразумное поведеше 
больнаго инаконецъ въ 10) крайне рЬдко присутств1е между 
обломками необыкновенно большаго и долго невсасывающаго-
ся кровоиз-пяш'я. 
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§ 499. Само собой разумеется, что вс4 значительный 
разстройства въкровообращенш, сильно уменынаюнця притокъ 
крови къ месту перелома—перевязка артер]'альныхъ стволовъ, 
или же затрудняющк питание тканей—распространенный отек*, 
всл,Ьдств1е закупорки большей части венозных* путей, будут* 
въ состоянии задерживать процесс* заживлешя перелома. 

Предсказание значительно ухудшается, какъ ниже уви-
димъ, отъ осложнешя перелома приеутств!емъ ложной 
аневризмы, хотя эти аневризмы сами по себе, повидимому, 
не задерживают* правильнаго сращешя, все равно образова-
лись ли они немедленно после повреждения путемъ изл1я-
т я крови во влагалище сосуда, а оттуда въ тканевые про-
межутки, или же они развивались позже, всл4детме выхож-
дешя фибринной пробки, временно закрывавшей отвер-
стие въ артерии. Из* собранной по этому поводу статис-
тики оказывается, что изъ 50 случаевъ въ 18 больные 
выздоравЬли а сохранили конечность, а изъ зтихъ 18 въ 
17 случаях* сращеше перелома наступило въ обычный 
срок* и лишь въ одном* мозоль вовсе не образовалась. 

§ 500. Едва ле возможно ныне решить вопрос*, какое 
вли'яше оказывает* паралич* нервов* на сращеше переломовъ. 
До сих* пор* слишком* мало собрано доказательных* случа-
ев* (всего 8), т. е. таких*, где переломы образовались у па-
ралитиковъ, не имевших* другихъ тяжелых* повреждений, 
сильно разстраивающих* организм*. Повидимому въ такихъ 
случаяхъ нетолько не происходило никакой задержки въ 
процессе заживления, но напротивъ того переломы зарос-
тали замечательно быстро. Совершенно понятно, что случаи 
переломовъ при параплегш, обусловленной сильным* травма-
тическим* повреждешем* позвонков*, не имеют* рЬшающаго 
значешя въ этомъ вопросе. 

§ 501. Опыты надъ животными съ перерезкой нервов* до 
сих* пор* еще не вполне достаточно выяснили дъло, хотя опуб-
ликованы результаты экспериментов* на искусственно парали-
зованных* конечностях*, указываюише, что при переломедвух* 
соименных* костей мозоль крепче была на стороне с* перере-
занными нервами, ч4м* на другой, где нервы были целы С). 

С) По изсл^довашямъ проф. Кузьмина пос;^ перерйзки нер-
вовъ образуется 6oxfee объемистая и болЬе кр-Ьакая мозоль, которая 
пропитывается известью и окостенЬваетъ скорЬе, ч4мъбезъперерЪзки. 
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§ 502. В-Ьрное опред&ггеше этого отношена пока дале-
ко еще не возможно, но изъ по ныне известных* цыфръ 
оказывается, что на 5224 случаевъ, собранныхъ Брунсомъ, 
приходится 1274 несращенныхъ переломовъ. значить, на 46 
зажившихъ приходится одинъ съ несросшимся переломомъ. 

§ 503. Всего больше несросшихся переломовъ и пседав-
трозовъ выпадает* на долю плечевой и бедренной костей, 
(чаще въ середине д!афиза); абсолютная цифра такихъ 
переломовъ голени велика , н о , понятно, это зависитъ 
отъ большой частоты переломовъ костей голени вообще. 
Всего р е ж е сравнительно наблюдаются случаи замедленнаго 
сращешя и образовашя ложныхъ суставовъ после перело-
мовъ костей нредплеч!я. 

§ 504. Что касается влзян!я въ этомъ деле пола, то, 
если принять за близкое къ действительности отношеше числа 
переломовъ v мужчинъ къ числу переломовъ у женщин*, 
какъ 3,8:1, для незажившихъ переломовъ получится уже 
отношеше равное 5,5:1. 

§ 505, Статистика д о к а з ы в а е т е что задержка въ зажив-
л е т и всего чаще происходить въ среднемъ возрасте (съ макси-
мумом* на третьем* десятке летъ) ; у стариковъ же , вопреки 
общепринятому м н е ш ю , оно оказывается очень редкимъ 
я в л е т е м ъ , а въ детскомъ возрасте не наблюдается никакой 
наклонности къ образованно ложныхъ суставовъ, такъ какъ 
у детей переломы, какъ известно, всего быстрее заживаютъ. 

§ 506. Въ статистике Брунса собраны следуюицяцыфры, 
могупця въ известной степени указывать на сравнительную 
частоту различныхъ причинъ недостаточная образовашя 
костной мозоли и р а з в и т ложныхъ суставовъ на месте не-

(') П. Брунсъ вычитаетъ изъ этой цыфры статистику Обу-
ховекой Больницы въ С.-ПетербургЬ съ 1852— 1872 гг. (именно 1222 
случая съ 40 случаями несросшихся переломовъ) и получаетъ дру-
гой результатъ—на 4002 случая приходится 54 съ замедленнымъ 
оплотнйшемъ и 19 съ ложными суставами, т. е. на 70—80 правильно 
зажившихъ приходятся одинъ случай несращеннаго перелома и 
на 2 0 0 — 2 5 0 переломовъ одинъ случай пседавтроза. 
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релома. Найдено 140 случаевъ, где этому причиной было очень 
косое направлеше линш излома, 19 съ оскольчатымъ пере-
ломом* и 12 съ двойным* переломом* одной и той же кости. 

Насчитано 115 случаевъ, гд4 причиной незаращешя 
переломовъ служило значительное смёщеше; изъ нихъ въ 
75 случаяхъ отмечено такое сильное захождеше обломковъ 
одинъ за другой, что они не соприкасались между собой, 

§ 507. Изъ 1274 собранных* Брунсом* случаевъ 238 
выпадает* на долю открытых* переломовъ, т. е, послЬд-
наго рода случаи составляют* 22°/„ относительно общаго 
числа несращенных* переломовъ; принимая, что па десять 
случаевъ подкожныхъ переломовъ приходится одинъ случай 
(10—11%) осложненного, необходимо согласиться съ мнЬ-
шемъ T'fiX'j, авторов*, которые утверждают*, что при ослож-
ненных^ переломахъ вдвое чаще встречается незаживанге 
перелома, чгьмъ въ случаяхъ, гдгь нарушение целости кости 
не было осложнено раною покрововъ. 

§ 508. Въ этой же статистике находим* всего пол-
сотни случаев* (49 случаевъ), гдгЬ причиною незаживашя 
перелома служило защемлеше мышц* и сухожилий между 
обломками кости. Изъ нихъ было 18 случаевъ перелома бед-
ра. 16—плеча и по 7 случаевъ перелома костей предплеч!я 
и голени; это указываетъ на особое оредраспеложеше пере-
ломовъ бедренной и плечевой костей, окруженных* толстым* 
слоем* мышц*, къ защемлешю мускулов* между ихъ обломка-
ми, Не взирая на такое малое число по нынЬ собранных* слу-
чаевъ, мы должны однакожъ признать, что защемлен]'е мышцъ 
является препятств1емъ для заращешя переломовъ гораздо ча-
ще, ч!;мъ это описано, ибо въ этой цыфр§ 49 случаевъ вовсе не 
взошли случаи несрапщнныхъ переломовъ посл'Ь огнестрель-
ных* и открытых* поврежденш кости; всЬ почти они отно-
сятся только къ подкожным* переломам* кости. 

Защемлеше мышцъ происходит*, повидимому, чаще все-
го всл4дств1е пробивашя мышцы концом* очень остраго и 
косо ср4заннаго обломка и залегашя мышечной ткани между 
ним* и другим* обломком*; иногда оба обломка пробивают* 
мышцы въ противоположном* направленш, какъ это наблю-
дали при очень косомъ переломе плеча, где верхнш обломокъ 
внедрялся въ трехглавый, а нижнш въ двуглавый мускулы 
плеча, а иногда залегаше мышцы между обломками происхо-
дить вторично после разрыва ея ткани. 

16* 



0 НЕДОСТЛТОЧНОВЪ PASB1TI1 нозоли. 

О случаяхъ недостаточно крешсяхъ, размягчаю-
щ и х с я и всасывающихся мозолей. 

§ 509. Многочисленный наблюдешя показали, что замед-
леше въ развитш мозоли и въ окостен4нш ел наблюдается 
иногда безъ видимыхъ нричинъ у новидимому совершенно 
здоровыхъ людей. Тутъ могутъ быть различный степени 
замедлешя и задержки процесса заживлешя: наблюдаются 
случаи, где ясно прощупывается полное отсутствие оплот-
невшей мозоли на месте перелома, но встречаются и та-
Kie случаи, въ особенности при переломахъ бедра, где пока 
больной лежитъ , то кажется , что мозоль уже совсемъ 
оплотнела, а между темъ при первыхъ попыткахъ стать на 
больную ногу оказывается, что мозоль еще не готова. Нужно 
знать, что за малыми исключениями нодходяпце подъ первую 
категорш случаи не требуютъ ни какихъ особенныхъ мето-
довъ лечешя, кроме продолжешя начатаго способа пользо-
вашя. Въ редкихъ только случаяхъ задержка въ развитш 
мозоли прямо переходитъ въ пседавтрозъ, чему конечно мно-
го снособствуетъ и то, что больнымъ не хватаетъ тернешя 
вылежать достаточное время въ постели или выдержать пе-
реломанную конечность въ повязке. 

§ 510. Подъ словомъ недостаточно кргьпкихъ мозолей 
следовало бы понимать такое уклонете отъ обыкновенныхъ 
свойствъ мозоли, благодаря которому мозоль, уже окон-
чательно готовая, легко ломается отъ сравнительно нич-
тояшыхъ насилш. Такая особенность мозоли, ея ломкость, 
наблюдалась почти исключительно въ случаяхъ, непра-
вильно съ значительнымъ смещешемъ зажившихъ перело-
мовъ дгафизовъ трубчатыхъ костей и преимущественно на 
нижнихъ конечностяхъ; изъ всехъ по ныне собранныхъ въ 
хирургической казуистике 59 подобныхъ случаевъ (вторич-
наго) перелома безобразной мозоли оказывается, что 48 
принадлежитъ нижнимъ конечностямъ, (изъ которыхъ 35 
выпадаетъ на долю бедренной кости и 13—костей голени), 
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а всего 5 приходится на кости плечевую и предплеч1я и 
одинъ случай на переломъ ключицы. Столь значительное 
преобладаше такихъ случаевъ на нижней конечности пе-
редъ верхнею находитъ себе объяснете отчасти въ томъ 
обстоятельстве, что безобразныя мозоли, какъ мы выше го-
ворили, всего чаще встречаются на нияшихъ конечностяхъ, 
именно после переломовъ бедренной кости. 

Эти вторичные и повторные переломы, какъ видно изъ 
казуистики, обыкновенно заживали скорее, чемъ заживалъ 
самъ переломъ, но для рецедивовъ, наступившихъ въ позд-
Hie першды, окончательное заживлете въ большей или мень-
шей степени затягивалось. 

§ 511. Отъ описанныхъ случаевъ, где рецедивъ про-
изошелъ при неправильно зажившемъ переломе ('), надо отде-
лять те случаи повторныхъ переломовъ, которые являлись 
последств!емъ слишкомъ ранняго вставашя съ постели или, что 
очень редко, сильнаго сокращешя мышцъ. 

Такъ какъ однакожъ для каждаго даннаго случая время 
окончательнаго заживлешя съ точностью определено быть не 
можетъ, то понятно, что существуютъ, переходные такъ ска-
зать, случаи, въ которыхъ трудно решить, была ли причи-
ной рецедива. случайность (слишкомъ ранее употреблеше 
конечности) или же ненормальная ломкость мозоли. 

§ 512. Вторичные переломы безобразной мозоли встре-
чались въ огромномъ большинстве случаевъ въ течеше пер-
ваго месяца после нарушешя целости кости; изъ 59подобныхъ 
случаевъ, съ обозначешемъ времени вторичнаго перелома, 43 
случая приходится на первые три месяца, въ томъ числе 23 
въ течете первой и 10 въ продолжете 2—4 недель после 
с н я т повязки съ переломанной конечности. Это обстоятель-
ство указываетъ, что недостаточная крепость мозоли на ме-
сте зажившаго перелома зависитъ также и отъ першда ея 
р а з в и т , а поэтому т а и е случаи, строго говоря, не могутъ 
быть поставлены рядомъ съ другими случаями недостаточна-
го р а з в и т мозоли, о которыхъ скажемъ ниже. 

f1) Операцш дскусственнаго перелома безобразной мозоли съ 
ц-Ьлью исправлешя неправильно зажившаго перелома, показывають, 
что такая мозоль у взрослыхъ отличается сравнительно малою кре-
постью, допускающею ломать ее машиной въ течеше года, а у 
молодыхъ эта ломкость продолжается еще бол^е долгое время. 
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§ 513. Бол-fee патологичестй характеръ носятъ на себе 
случаи съ повторными переломами безобразной мозоли; среди 
59 вышеупомянутыхъ случаевъ найдено 7 случаевъ повтор-
ных* (2 — 7 разъ) переломовъ безобразной мозоли. 

§ 514. Всего больше имгЪютъ патологическое значеше 
гЬ весьма немноше известные случаи, где переломы безъ 
видимой по крайней м е р е безобразной мозоли и совершенно 
уже заживоие, съизнова ломались по нескольку разъ на преж-
немъ м-Ьст'Ь. Самые интересные въ этомъ роде описанные 
случаи касаются: молодаго (25 л.) субъекта съ иереломомъ 
бедра, который въ течеше 20м-Ьсяцевъ ломалъ себе па томъ 
ж е самомъ м е с т е ногу шесть разъ, вставая съ постели всякш 
разъ на 45 день после перелома, и только вылежавъ 3 месяца 
после 6-го перелома, былъ выписанъ здоровымъ. а другой 
случай—8 летней, плохо упитанной, золотушной дёвочки, ко-
торая ломала себе плечевую кость на м-Ьсте нрикреплешя 
дельтовидной мышцы 7 разъ въ т е ч е т е двухъ лйтъ. 

§ 515. Е ъ только что описаннымъ случаямъ необыкно-
венно слабой мозоли, подходятъ весьма р^дые случаи, гд-Ь 
уже готовая окостеневшая мозоль начинаетъ делаться мягкою, 
при чемъ мягкость становится все больше и больше и нако-
нецъ обломки переломанной кости, бывппе преягде крепко 
спаянными плотною мозолью, висятъ и сохраняютъ ту ж( 
подвижность, какъ это было немедленно носл-Ь перелома. 

Причиной такого уклонен1я считаютъ обшдя болезни, 
въ особенности сильно развитую цынгу, а также и местныя 
страдашя. Совершенно ясно, что обпця острыя инфекщон-
ныя болезни (тифы, оспа), гнило-и гноегров1е и др., сильно 
потрясая весь организмъ, въ состоя нш задержать ходъ про-
цесса заживлешя переломовъ; но понять вл1яше инфекщон-
ныхъ болезней, обусловливающее размягчеше уже образо-
вавшейся мозоли, гораздо труднее. Приходится предполо-
жить, что въ костномозговыхъ канальцахъ самой мозоли разви-
вается острое воспалеше, аналогичное разрежающему воепа-
лешю костной ткани, вероятно вызванное занесешемъ въ 
капилляры мозоли микрококкныхъ эмболШ. 

Въ одномъ случае нодобнаго размягчешя мозоли, спу-
стя 6 месяцевъ после перелома бедра, когда больной могъ 
у ж е ступать на больную переломанную ногу, онъ получилъ 
брюшной тифъ, отъ котораго и умеръ; после в с к р ы т его 
т ел а не найдено ни следа мозоли, а концы обломковъ 



представлялись „кровянистыми и были связаны фиброзной 
сумкой кг виде мёшка, въ которомъ находился кровянистый 
экссудата". 

§ 516. Сложный процесс* образовашя мозоли яе оста-
ется безъ вл!яшя на самую кость на месте перелома. В* 
перюд'Ъ регрессивных* измЬнешй концы обломковъ кости 
подъ влйяшемъ всего процесса претерпевают* незначительныя 
ввмЗжетя, состояния въ образовании, какъ на наружной по-
верхности обломковъ, такъ и на внутренней поверхности ка-
нала, мелких* изъ^динъ, выполненных* остеокластами; пу-
тем* образовашя подобных* из*гЬдинъ происходит* всасыва-
Hie и потеря неболыпаго слоя кости. 

Иногда, впрочем* крайне редко. этотъ процесс* вса-
сывания костной ткани на концах* обломковъ является въ 
чрезмерной формЬ и известный кусокъ обломка кости не 
только пропадает*, но процесс* всасывашя прогрессирует*все 
больше в больше и д4ло можетъ кончиться исчезашемъ по-
ловины и даже целой кости. 

§ 517. Замечательный пример*подобная всасывашя отно-
сится к* одному, цитируемому во всех* руководствах* хирур-
гии, больному въ Бостон*, котораго врачи долго наблюдали. На 
18-м* году этотъ нащентъ ломалъ себе на одномъ и томъ 
же месте плечевую кость три раза. После третьяго перелома 
сращеше не наступило и, начиная съ этого времени, место 
перелома, совершенно мягкое, какъ бы все более и более 
стиралось, пока постепенно, въ т е ч е т е 12 л4тъ, не исчезла 
вся плечевая кость; при этомъ не было ни нагноешя, ни 
воспалешя, ни болей. На 70 году больной умер* въ сумашед-
шемъ доме; при вскрытш его тела найдено лишь на обоих* 
эпифизах* остатки кости въ виде нескольких* островковъ 
костной ткани, на местЬ же дйафиза находился только тяжъ, 
состояицш изъ соединительной ткани и атрофированныхъ 
мышцъ (двуглавой и трехглавой). 

Интересный случай исчезашя костей послЬ ихъ пере-
лома наблюдался еще въ Швейцарш. Молодой человек* (так-
же 18 лета) при падении на глетчеръ получилъ перело-
мы грудинки, обеихъ ключицъ и нескольких* ребер*. Черезъ 
месяц* въ поврежденных* местах* показались нарывы, изъ 
которыхъ гной проложилъ себе путь въ плевру, а черезъ 
3 месяца больной умеръ отъ г н о й н а я плеврита. Вскрыые 
тела показало, что верхняя половина грудинки и обе клю-
чицы до акромпальнаго конца совершенно исчезли; нижняя 
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часть грудинки сильно иаъ'йден:;,, равно какъ и переломанная 
ребра; вс.% пораженныя кости были окружены массою гноя. 
Въ этомъ случай нельзя рассматривать однакожъ такое 
загадочное явлеше исчезашя всей кости просто за усиление 
всасывашя, ибо еуществоваие нагноешя свидетельствуете, 
что во всемъ этомъ деле огромное учасие принимало какое 
то воспалеше; былъ ли это ostitis s. osteomyelitis tuberculosa 
или воспалеше другой натуры, осталось неизвестным*. 

О пседавтрозахъ. 

§ 518. Подъ этим* именемъ будем* понимать самое 
невыгодное уклонение въ заживлеши перелома, которое со-
стоит* въ томъ, что, не взирая на правильное лечеше въ 
течеше достаточная времени, костнаго сращешя не полу-
чается и обломки кости сохраняют-;, туже ненормальную 
подвижность, какъ это было въ самом* начале, т. е. тот-
часъ после перелома. Въ этихъ случаяхъ главное анатоми-
ческое уклонеше въ процессе заживлешя заключается въ 
ошсутствги развит1я костной мозолщ здесь мозоль поч-
ти вся всасывается , вовсе не окостеневая, а незначи-
тельная остающаяся часть ея служит* невидимому источ-
ником* образовашя рубцовой ткани. Эта рубцозая ткань 
въ одномъ ряде случаевъ является, хотя и мягкой, но все же 
спайкой, соединяющей обломки кости; въдругомъ же мень-
шем* числе случаевъ не образуется даже вовсе такого 
волокнистая тяжа, соединяющая концы переломанной кости. 
Пседавтрозы последняя рода обозначены именемъ изоли-
рованного рубцевангя обломковъ, а п е р в а я —фибрознымъ ихъ 
соедииетемъ. 

§ 519. Изолированное рубцевате [pseudarthrose flottante] 
представляет* собой высшую степень описываемая теперь 
разстройства, а потому и дает* плохое предсказание и тре-
бует* энергическая кровавая вмешательства въ процессъ 
заживлешя перелома. Къ счастью оно редко, пока собрано 
всего съ полсотни такихъ случаевъ при переломъ д!афизовъ. 

§ 5 0. Причина, такого увлонешя кроется обыкновенно 
въ самомъ невыгодномъ условш для р а з в и т мозоли — 
въ чрезмерномъ отдаленш обломковъ и въ особенности 
въ внйдреши между ними мягких* частей, препятствую-
щих* образованш мозоли. Иногда ташя невыгодный 



— 249 — 

условия сильнаго расхожденш по длине имеют* место при 
перелом^ костей голени или предплечзя. когда на одной изъ 
двухъ костей образовался большой дефекта, а на другой, ря-
домъ съ ней лежащей, либо вовсе н4тъ перелома, либо име-
ется переломъ безъ смещешя, что, понятно, мешает* сбли-
ж е н ш обломковъ первой кости. 

При изследованш такихъ пседавтрозовъ находили въ 
большинстве случаевъ концы обломковъ утонченными и зао-
кругленными, а ихъ вещество иорознымъзъ состоянш атрофш, 
которая легко можетъ повести къ ихъ укорочешю, при чемъ 
костномозговой каналъ былъ закрыть новообразованной кост-
ной тканью; въ меныпемъ же числе случаевъ встречали кон-
цы обломковъ вздутыми и снабженными остеофитами въ виде 
отростковъ. Иногда же находили концы обломковъ, какъ бы 
стертыми и покрытыми хрящами. 

§ 521. При фиброзномъ соединены обломковъ, хотя и 
встречали въ раннемъ периоде процесса более или менее 
значительное разращеше костной ткани на кондахъ облом-
ковъ, иногда даже въ виде мостика, но вскоре это разращеше 
исчезало и концы подвергались той же атрофии, какъ и 
при изолированвомъ рубцевании; въ одномъ случае такого 
пседавтроза плечевой кости я видел*, что конецъ нижняго об-
ломка былъ конически заостренъ и сильно атрофирован*. 

Самое фиброзное соединение обломковъ бывает* различно, 
какъ по длине и толщине, такъ и по своей крепости; оно 
представляется въ виде одного тяжа пли нескольких* по-
лосок*. Положеше обломковъ кости при этомъ пседавтрозе 
бывает* также различно: то онб стоятъ безъ всякаго сме-
щения и соединены коротким* тяжем* фиброзной ткани, 
то они лежат* друг* против* друга на некотором* разстоянш, 
а потому фиброзная спайка выходит* длинная; наконец*, 
вследствие захождешя одного обломка за другой по длине 
или надвигания ихъ подъ углом* („какъ бы верхом*"), полу-
чается спайка которая соединяет* не только литию излома, 
но н боковыя поверхности обломковъ. Въ случаяхъ по-
с л е д н я я рода иногда находили костныя разраицешя около 
места, где конецъ одного обломка упирался въ боковую 
поверхность другаго; т а т я разраицешя окружали со всехъ 
сторонъ место перелома и образовали собой нечто въ роде 
суставной ямки; эти то случаи составляют* переход* къ 
нижеописываемой форме—къ настоящим* пседавтрозам*. 
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О ложныхъ суставахъ, образующихся на мйстй 
н е с р о с ш и х с я п е р е л о м о в ъ ( n e a r t h r o s e s ) . 

§ 5 2 2 . О п ы т ы надъ ж и в о т н ы м и ( ' ) и я а б тю д е т я надъ 
больными п о к а з ы в а ю т * , что эти n e a r t h r o s e s развиваются очень 
медленно и п о с т е п е н н о п у т е м ъ п р о д о л ж и т е л ь н а я д в и ж е ш я 
н е с р о с ш е ю с я конечностью, т . е. путемъ п р о д о л ж и т е л ь н а я 
т р е ш я обломковъ п е р е л о м а н н о й кости одинъ о другой. Т а к о й 
способъ образоватл'а л о ж н ы х ъ с у с т а в о в ъ носл^ перелома д е л а -
е т * п о н я т н ы м * , почему н а и б о л ь ш е е число по н ы н е и з в е с т -
н ы х * т а к и х ъ n e a r t h r o s e s п р и н а д л е ж и т * н а и б о л е е п о д в и ж н о й 
въ н а ш е м * т е л е кости; по с т а т и с т и к е Б р у н с а и з ъ 42 по -

(') Путемъ методических* движешн искусственно переломанной 
конечности, производимых* ежедневно въ одной я той же оси 
экспериментаторам* удалось, хотя не во исЬхъ случаяхъ, получать 
образоваше ложнаго сустава со всЬми его анатомическими частями. 

При такихъ опытахъ надъ морскими свинками и крысами одинъ 
автор* нашел* «очень сильную пролиФерацш межмышечной соеди-
нительной ткани, а также весьма обильное образоваше хрящевой мо-
золи зъ надкостниц^. Хрящевая мозоль, начавшись между костью и 
отслоенной надкостницей, переходила на концы обломковъ кости 
и окончательно закрывала ихъ на 20—25 день поел* перелома. 
При этомъ o 6 i хрящевыя мозоли не показывали никакой наклон-
ности къ взаимному сращешго между собой. Одновременно съ этим* 
изъ межмышечной соединительной тканн путемъ пролиФерацш 
образовалась своего рода волокнистая капсула, которая вполн!; об-
хватывала оба конца обломковъ и незаметно переходила въ раз-
ращенную надкостную плеву. На внутренней поверхности этой 
новообразованной сумки не удалосъ до сихъ поръ открыть микро-
скопическими окрасками эндотел1альнаго покрова, тамъ видели толь-
ко болышя, сплющенныя соединительнотканныя клЬтки. Въ течение 
вгораго м-Ьсяца большая часть хрящевой мозоли всасывалась, 
оставался лишь тонкш слой на самыхъ концахъ обломковъ ь'ости, 
при чемъ иостепенно строеше этой оставшейся хрящевой мозоли 
изменялось и принимало почти видъ суставнаго хряща; ея клЬтки 
въ самыхъ наружных* слоях* хряща сплющивались к оказывались 
расположенными въ рядахъ, параллельныхъ оси движешя». Такой 
nearthroses почти всегда оставался и впредь суставомъ, только въ 
исключительныхъ случаяхъ, когда не продолжались движешя, онъ 
заросталъ путемъ образовашя очень плотной волокнисто-хряще-
вой массы». 
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добныхъ случаевъ цЬлыхъ 20 случаевъ ложнаго сустава обра-
зовалось на плечевой кости. Интересно, что въ этихъ 42 
собранньгхъ случаяхъ всего лишь 4 nearthroses развилось 
посл'Ь осложненная перелома. 

§ 523. При анатомическом* изслЬдованш препаратов*, 
добытыхъ изъ ложныхъ суставовъ, концы обломковъ оказы-
вались заокругленными; нерЬдко они представлялись утол-
щенными, а иногда видЬли на одномъ обломкЬ въ серединЬ 
вдавлеше, а на другомъ разращеше по иериферш, отъ чего 
получались ташя формы ложнаго сустава, которыя нЬсколько 
напоминают* шаровидныя или шарнирныя сочленешя. Об-
ломки представлялись отчасти гладкими, полированными, 
отчасти же снабженными хрящевым* покровом*, при чемъ по-
слЬдшй являлся большею частью въ видЬ волокнистаго хряща. 
Оба конца обломковъ находили окруженными новообразо-
ванной волокнистой соединительною тканью, которая непо-
средственно переходила в* окружаюшдя части. Эта ткань 
представлялась в* видЬ сумки и имЬла поверхность совер-
шенно гладкую и напоминающую собой видъ внутренней 
поверхности сишшальиой оболочки. 

Полость такой новообразованной сумки нерЬдко заклю-
чала въ себЬ извЬстное количество серозно-слизистой жид-
кости на подоб]'е той, которую встрЬчаемъ тамъ, гдЬ вслЬд-
CTBie постоянных* движешй и давлешй образовались ненор-
мальныя слизистыя сумки. 

§ 524. Въ высшей степени интересно, что среди собран-
ныхъ 42 случаевъ ложныхъ суставовъ въ 7 случаяхъ най-
дены т а т я вторичныя измЬнешя на концахъ обломковъ и 
въ новообразованной капсулЬ, которыя ничЬмъ не отличают-
ся отъ патологических* явленш, наблюдаемых* при обезобра-
живающемъ воспалены суставовъ. На концахъ обломковъ видЬ-
ли середину сполированною на подоб1е слоновой кости, а края, 
разращенные въ видЬ валиков*—экзостозовъ, съ хрящевым* 
покровом*, а па внутренней поверхности капсулы встрЬчали 
хрящевые и костные островки, то сидяшде въ самой ткани, 
то выдагоицеся въ полость и наконецъ внутри полости находили 
свободный т1ьла\ такихъ суставныхъ мышцъ въ одномъ слу-
чаЬ насчитали до 40 штукъ. 



ОБЪ ОСЛОЖНЕН! ШОВЪ. 
О р а з н о о б р а з н ы х ъ о е л о ж н е ш я х ъ п е р е л о м о в ъ . 

§ 525. Въ этой главЬ мы не будемъ описывать самое 
важное осложнеше переломовъ раною покрововъ, потому что 
открытые переломы изложимъ отдельно, здесь же разберем* 
лишь д р у г а я рода осложнешя, а именно: случаи необыкно-
венно большаго разрыва кровоносныхъ сосудовъ, какъ круп-
ныхъ венъ, такъ и артеръй, съ ихъ послгьдствшми, съ ган-
греною, съ ложной аневризмой, съ закупоркой венъ и съ 
легочной эмболгей сгустками фибрина, далгъе случаи жировой 
эмболт и наконецъ случаи поврежденгя нервовъ. 

§ 526, Мы говорили, что при всякомъ переломе име-
етъ место въ большей или меньшей степени разрывъ кро-
воносныхъ сосудовъ, какъ костнаго мозга, самой кости и 
надкостницы, такъ и окружающихъ мягкихъ частей, а пото-
му трудно сказать какой величины кровоизлйяше надо счи-
тать обыкновенным* явлением* и какое нужно разсматри-
вать за осложнеше. Только ташя кровоизлйяшя долж,ны быть 
несомненно отнесены къ ненормальнымъ, которыя вызывают* 
столь сильное н а п р я ж е т е покрововъ, что можно опасаться, 
омертвешя кожи и т а т я , которыя по окончательномъ за-
живленш перелома еще ее всосались и остаются на месте въ 
виде мешка, заключающая въ себе жидкую кровь. Въ та-
кихъ случаяхъ показуется, при соблюденш всехъ антисеи-
тическихъ предостороя-ьностещ высосать кровь; во всЬхъ же 
остальныхъ случаяхъ, какъ бы кровоизл1яше не казалось 
большимъ, оно не нуждается ни въ какомъ активномъ вме-
шательстве, ибо мы знаемъ, что излившаяся изъ сосудовъ 
кровь вполне всосется. 
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§ 527. Особый интерес* прюбр£таютъ случаи, при ко-
торыхъ можно констатировать нарушеше целости крупных* 
артер1альныхъ и венозных* стволов*. Мы конечно, не име-
емъ въ виду здесь говорить о случаяхъ значительныхъ раз-
рывов* кровеносных* сосудовъ, происходящих* при силь-
ном* разможженш всЬх* мягких* частей въ переломанной ко-
нечности, случаевъ, которые, благодаря тяжести всего пов-
реждешя, кончаются быстро смертью или ведутъ къ отнятш 
части тела, гд >• поэтому переломъ становится на втором* 
плане-, нас* интересуют* зд4еь лишь случая обыкновенных* 
переломов*, при которыхъ разорвались крупные кровенос-
ные сосуды. 

О р а з р ы в ® а р т е р ш п р и п е р е л о м а х * . 
§ 528. Случаевъ съ иовреждешемъ крупныхъ артер!й 

при переломах* встречаем* в* статистике Брунса 87, изъ 
которыхъ 68 принадлежат* нижнимъ конечностямъ. Подобное 
отношеше объясняют* тймъ обстоятельствомъ, что тяжелые 
непосредственные переломы съ раздроблешемъ и обширнымъ 
иовреждешемъ мягких* частей встречаются иреимущественно 
на голени. На 87 случаевъ приходится подкожных* 63 и 
24 открытыхъ перелома. Интересно, что только въ трехъ слу-
чаяхъ отмечено атероматозное перерож.деше артерш. 

Всего больше отмечено случаевъ повреждения артерШ 
голени, именно 37 случаевъ, далее идут* 29 случаевъ ра-
нешя бедренной и подколенной артерш (изъ нихъ 24 слу-
чая въ нижней трети бедра и въ подколенной ямке) затем* 
8—подкрыльцовой. 9—плечевой, 1—подключичной и 1 
случай седалищной артерш. 

§ 529. Повреждешя артерШ, осложняюиця переломъ 
являются въ самыхъ различныхъ формахъ: то 1) въ виде 
частичная ранешя стенокъ, то 2) въ виде ушиба съ вруго-
вымъ разрывомъ обоихъ внутренних* оболочекъ, то 3) въ виде 
полнаго разъединешя на две части артериальной трубки, 
кроме этого въ 4) наблюдали полное закрьше просвета 
отъ сдавливашя или отъ защемлешя артерш смещенными 
обломками или осколками съ ея полным* тромбозом* ( ' j . 

(') Среди 67 случаевъ, въ которыхъ описана Форма повреж-
дешя, приходится 26 случаевъ частичнаго ранешя стенокъ 24 слу-
чая съ полнымъ нарушешемъ целости артерш, 7—съ разрывомъ 
оболочекъ и И — с ъ прижаиемъ артели. 
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О л о ж н ы х ъ а н ө в р и з м а х ъ , о б р а з у ю щ и х с я п о с л е 
п е р е л о м о в ъ . 

§ 530. Если разорванный при переломе крупный сосудъ 
не закупоривается надлежащим* образомъ фибринною проб-
кою, то наступаетъ кровотечеше, которое будетъ вшьшнимъ 
если переломъ былъ осложнен* раною покровов* и внутрен-
нимъ, т. е. кровоизлгятемъ, если переломъ подкожный или же 
если осложняющая переломъ рана очень мала и не парал-
лельна м'Ьсту разрыва сосудовъ. Т а т я кровяныя опухоли, 
гематомы, являются обыкновенно въ виде ложныхъ аневризмъ, 
т. е. происходят* отъ разрыва крупных* артерш; это ослож-
неше встречается при переломахъ вообще редко. Большею 
частью при этом* образуется первичная разлитая аневризма 
или вгърнгье артергальная гематома и лишь редко (около 
одной трети всехъ известныхъ случаевъ) является въ форме 
вторичной ограниченной аневризмы. 

§ 531. Изъ разбора 50 случаевъ ложныхъ аневризмъ, 
описанныхъ въ литературе исобранныхъБрунсомъ (по 1886 г.) 
приведемъ здесь самыя главныя данныя. Большинство ихъ 
образовались немедленно или въ течете первых* 8 дней после 
повреждешя; остальные же случаи были поздняго образова-
шя—вторичныя аневризмы—и развивались въ продолжеше 
4 — 6 недель после перелома. Изъ всехъ случаевъ 38 при-
надлежат* нижним* и лишь 12 верхнимъ конечностямъ; все-
го яге чаще, а именно 28 случаевъ наблюдалось на голени. 

Изъ 50 больныхъ 13 умерло и только 19 выздоровели 
и сохранили поврежденную конечность, а у 16 больныхъ были 
удалены конечности, (въ 10 случаяхъ развилось омертвеше) и 
два случая съ неизвестнымъ исходомъ. Весьма иоучителенъ 
для практики тотъ фактъ, что въ шести случаяхъ аневризма 
не была распознана, была принята за простой нарывъ, ко-
торый былъ вскрытъ и эта ошибка стоила жизни троимъ, а 
3 отделались цёною ампутацш. Не менее интересно и то, 
что среди всехъ 50 случаевъ ложныхъ аневризмъ находятся 
четыре случая, гдгь переломъ произошелъ при попыткахъ 
вправить вывихъ плеча ('); изъ последнихъ двое умерли. 

(') Интересно, что на 4 4 случая повреждешя сосудовъ при 
вывихахъ плеча (собранных* Korte въ 1882 г.) въ 20 случаяхъ 
поврежден ie наетупило при вправленш застар-Ьлаго вывиха; въ 8 
случаяхъ не отмЬчено какой былъ вывихъ. 



- '255 -

О различных® формахъ гангрены послЬ Пере-
ЛОМОВЪ. 

§ 532. ВеЬ зышеописанныя четыре формы новреждегая 
артерШ при переломахъ (') могут* повлечь за собой силь-
нМшее разстройство въ кровообращении, ведущее непосред-
ственно къ омертвЬшю о лишь иногда вызывающее гангрену 
спустя одну, двЬ ведЬли посл'Ь повреждения. Брунсомъ со-
бран* 41 случай такой гангрены, изъ нихъ въ двухъ третьих* 
случаевъ переломы были подкожные. 

Казуистика показывает* намъ. что преобладающее боль-
шинство случаевъ гангрены поелгь переломовъ. образуется отъ 
повреждения артергй на нижнихъ конечноетяхъ, а именно 
въ 32 случаяхъ изъ 41. Всего чаще эта форма гангрены 
наблюдалась поелгь повреждения подколенной (16 случаев*) 
и бедренной apmepiu (15 случаевъ) при переломахъ нижняго 
конца бедренной кости, Насколько раневое бедренной арте-
рии опасно видно изъ того, что среди всЬхъ 29 случаевъ такого 
повреждены въ 21 дЬло кончилось гангреною ноги. 

§ 533. КромЬ этихъ форм* гангрены, обусловленной 
новреждешемъ крупных* првносящихъ сосудовъ при перело-
махъ гораздо чаще наблюдаются случаи омертвЬшя тканей 
другаго происхождения. Разбирая различные способы развитая 
гангрены вообще, мы отдЬлили случаи первичного непосред-
ственнаго омерптъшя. т. е. случаи омертвЬшя, образующа-
я с я непосредственно отъ дЬйств1я вредной причины, отъ слу-
чаевъ омертвЬшя. вызванная не прямым* ея пагубным* на 
ткани вл1яшемъ, а путемъ столь значительного разстрой-

Щ Случаевъ омертвЬшя отъ частичнаго или полпаго ранешя 
артерш собрано Брунсомъ 14; изъ нихъ только въ двухъ случаяхъ 
гангрена развилась на 9 и 18 день, въ остальныхъ же она на-
ступила непосредственно поел!; повреждения. Случаевъ гангрены 
отъ ушиба артерш съ разрывомъ внутренних! оболочекъ насчи-
тано 7. во вс4хъ нихъ омертв!;ше обнаруживалось въ первые дни 
посл£ перелома. Случаевъ омертвЪпя отъ сдавлешя ИЛИ защемлешя 
артерш сй^щенными обломками собрано 10 и при нихъ омертв-Ьше 
образовалось на 4 — 9 день и лишь однажды на 6 и однажды на 
8 нед'Ьл'1.. 
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ства въ кровообращенш органа, которое д^лаетъ невоз-
можнымъ процессы обмена веществъ (I, § 427). Вообще 
случаи первичная , непосредетвеннаго травматическая омерт-
в е ш я сравнительно редки, обыкновенно же встречаются 
случаи, въ которыхъ первичное травматическое омертвеше 
является не столько прямым* результатом* разможжешя 
самой ткани, сколько носл-Ьдствгемъ разрыва вроионосеыхъ 
сосудовъ на большем* или меньшем* протяженш. Отсюда 
понятно, почему въ случаяхъ первичной травматической 
гангрены, наблюдаемых* при непосредственных* переломах*, 
омертвите хотя и происходит* отъ того же непосредствен 
наго насилш, которое переломало кость, но большею частью 
оно простирается за пределы поверхности соприкосновения 
повреждающаго предмета съ кожей; нередко при этомъ на-
ходим* значительную отслойку тканей съ обширным* крово-
излгятемъ въ разслоензыхъ частях*, что и указывает* на 
все значеше въ этомъ д4лт разрыва сосудовъ. Такой спо-
соб* происхождешя травматической гангрены легко объяс-
няетъ все разнообразш въ протяженш и глубин*, на кото-
рой омертв'Ьваютъ ткани при переломахъ, начиная отъ са-
мыхъ ограниченныхъ некрозовъ кожи и кончая гангреною 
всех* частей, окружающих* переломъ. Всего чаще встре-
чается омертвеше, которое не идетъ вокругъ всей иери-
ферш, а ограничивается лишь небольшим'* кускомъ покро-
вовъ въ области перелома. 

§ 534. Случаи вторичнаго омертвгьнгя при переломахъ 
уже реже встречаются. Эти случаи бывают* двухъ родовъ 
и происходят* либо отъ давленья мягких* частей снизу 
смещенньшъ обломкомъ, вытесняющим* кровь изъ прижа-
тых* тканей, либо же они являются послёдств1емъ непра-
вильною ухода за переломанною частью. Мы еще вернемся къ 
этому важному въ практике вопросу, теперь заметимъ 
только, что омертвеше можетъ являться последсшемъ не-
правильно наложенной и неравномерно давящей повязки 
или просто чрезчуръ тугого бинтовашя, въ особенности 
при опущенномъ положенш конечности, вызывающая непол-
ную круговую перетяжку конечности. Мы знаемъ, что при 
последней закрываются почти все отводяшде сосуды, а про-
светъ артерш только уменьшается и кровь продолжаетъ итти 
въ перетянутую часть, въ которой кровообращеше скоро 
прекратится, когда давлеше въ капиллярахъ сделается рав-
нымъ венозному (I, §§ 417—420) . 



- 257 — 

§ 685. Особенно плохое значеше имеютъ случаи, хота 
съ ограниченным'!,, но съ круговымъ омертвенгямъ мягкихъ ча-
стей, въ особенности кожи. Это круговое омертв'Ьше бываетъ 
двоякаго рода: однажды оно уже съ самаго своего начала 
определяете судьбу конечности, ибо дефектъ после отторжен!я 
омертв'Ьлыхъ кусковъ кожи такъ великъ и заоимаетъ столь 
большое протяжеше по окружности члена, что нетъ никакой 
надежды на образоваше прочнаго рубца' и рано или поздно 
дело дойдетъ до ампутацш переломленной конечности; 
другой разъ круговой, глубокий дефектъ успеетъ закрыться 
прочною тканью, но всл'Ьдств1е сильнаго, прогрессивнаго 
съеживашя рубцовой ткани настолько перетягиваются все 
сосуды, идушде въ периферическш отдЬлъ конечности, въ 
особенности венозные и лимфатичесше, что наступаете зна-
чительное разстройство въ кровообращенш въ форме силь-
нейшаго отека, делающаго конечность совершенно не-
годною къ употреблешю. 

§ 536. Гораздо чаще случается видеть ограничен-
ное, боте или менгъе поверхностное омертвгьте, вызванное 
местнымъ давлешемъ небрежно или неправильно наложен-
ной повязки. Такое омертвеше при недостаточномъ уходе 
можетъ повлечь за собой не только большой, трудно зажи-
ваюпцй дефектъ, но оно можетъ простираться глубже, дойти 
до костей и произвести некрозъ его обломковъ. Нагноеше, 
всегда сопутствующее процессу отторжешя некротизовае-
ныхъ кусковъ, можетъ задержать или совсемъ остановить 
процессъ заживлешя переломовъ и дать пседавтрозъ; я дол-
го встречал* одну нищенку съ подобнаго рода иседавтро-
зомъ костей предёлеч1я. 

§ 537. Гангрена конечности вследств!е чрезчуръ тугаго 
бинтовашя переломанной конечности едва ли ныне еще встре-
чается, хотя подобныхъ случаевъ собрано въ казуистике 37; 
изъ нихъ 18 приходится на долю костей предплеч1я, 13—го-
лени, 4 - плеча и одинъ—надколенной косточки. То обсто-
ятельство, что такое несчасйе всего чаще случалось, при 
переломахъ предплеч1я и голени, тогда какъ мы видели, что 
гангрена отъ повреждешя сосудовъ всего больше наблюда-
лась при переломахъ бедра, заставляете, действительно, счи-
тать подобные случаи не за результате ранешя сосудовъ при 
переломе, а за последств1е неполной круговой перетяжки, 
обусловленной чрезчуръ туго наложенною повязкою. 

17 
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О повреждении и тромбоз^ венъ при переломахъ. 

§ 538. Въ хирургической казуистик1! находимъ всего 
несколько случаевъ (6 случаевъ) изолированныхъ поврежде-
нш крупных:, венъ, посл'Ь которыхъ 3 раза наблюдали pas-
BHTie большихъ венозныхъ гематомъ (') и однажды гангрену. 

§ 539. Мы объяснили (I § 419). что омертвЬше отъ 
застоя крови образуется лишь тогда, когда закрываются 
веЬ или почти веЬ отводяшде сосуды; въ пользу такого 
объяснешя говоритъ между прочимъ и тотъ фактъ, что на 
веЬ 41 случай, гангрены послЬ переломовъ, приходится всего 
одинъ случай, гдЬ омертвЬше развилось отъ повреждешя 
крупного венознаго сосуда. Этотъ случай относится къ 
больному, у котораго осколокъ раздробленной ключицы „при-
жал* и вызвалъ тромбозъ подключичной вены", что имЬло 
своимъ иослЬдствйемъ гангрену всей конечности. 

§ 540. Среди пяти случаевъ венозныхъ гематомъ осо-
бенно поучительно одно наблюдете: отъ надешя на плечо 
произошелъ у 59 лЬтнаго субъекта косой переломъ ключи-
цы и вскорЬ обнаружилась огромная припухлость повреж-
денной области, въ которой изохронически, со слабой пуль-
сащей, выслушивался венозный шумъ. На второй день, 
по причинЬ усиливающаяся очень болЬзненнаго напря-
жешя и р а з в и т паралича конечности, былъ сдшанъ 
разргъзъ опухоли надъ ключицей, отъ чего наступило страш-
ное кровотечеше, вхождев1е воздуха въ подключичную 
вену и моментальная смерть. При вскрыии подключичная 
артер1я и плечевое сплетете оказались цЬлы, а подключичная 
вена почти вся разорвана, оставался только тоненькш мостикъ. 

§ 541. ИзвЬстно, что въ кровоизл1яшяхъ сопровождав 
ющихъ каждый переломъ, какъ и всякое другое травмати-
ческое повреждеше, наступаетъ свертываше крови и вслЬд-
CTBie этого образуется, не только фибринъ вътканевыхъ проме-
жутках*, обусловленныхъ самимъ насил!емъ и отчасти отслаи-
вашемъ тканей изливающеюся въ нихъ кровью, но въ большей 
или меньшей степени закладываются отверстая разорванных* 

(') Въ числ+, ихъ одинъ случай, кончввцпйса мгновенно 
смертью отъ прокола внутренней яремной вены остр1емъ осколка 
ключицы, который едвали сюда относится, ибо зто было множе-
ственное повреждеше (переломы обоихъ ключицъ и грудинки). 
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кровоносныхъ сосудовъ фибриномъ, который простирается въ 
ихъ каналъ на некоторую длину и закупориваешь ихъ. 
Отсюда понятно, что тромбозъ кровоносныхъ сосудовъ, въ 
особенности венъ, имеете въ известной степени мгЬсто при 
всякомъ перелом^. Въ литератур^ имеется одна работа, 
указывающая ('), что во всЬхъ случаяхъ (правда немногихъ, 
всего шести) аутоисш, сделанной въ течете перваго меся-
ца ноегЬ перелома, найденъ былъ тромбозъ глубокихъ венъ, 
который простирался и на болыше венозные стволы. 

Но патологическое значете иртбр-Ьтаюте лишь тгЬ р4д-
Kie случаи обширнаго тромбоза, которые обнаруживаются 
необыкновенными припадками, въ особенности значительнымъ 
отекомъ, отличающимся отъ отека, обыкновенно наблюдаема-
го при переломахъ т4мъ, что онъ не наступаетъ только но-
сл'Ь снятая повязки и послй первыхъ движешй бывшею перело-
манною конечностью (§ 234), а образуется гораздо раньше 
этою, иногда уже черезъ одну, обыкновенно же черезъ 2—4 недгь-
ли послгь повреждешя (а). Такого рода отекъ, обусловливающей 
иногда весьма значительное утолщеше конечности, характери-
зуется своею значительною твердостью, а главное упорствомъ, 
съ которымъ онъ держится; большею частью онъ не прохо» 
дитъ ранЬе многихъ недель и мйсяцевъ. Столь долгое неис-
чезаше транссудата доказываете, что это не острое серозное 
воснален1е, продукты котораго всасываются гораздо скорее, 
а что это действительно механическш отекъ вел,Ьдств1е закры-
xia просвета большей части венъ, который не проходить 
до т4хъ поръ, пока не разовьются въ достаточной м$р£ 
новые отводяшде каналы. 

Г) Эти случаи, собранные изъ одной больницы въ Бордо, 
относятся къ субъектамъ, получивпшмъ переломы или тяжелыя по-
вреждешя и умершимъ отъ сотрясения мозга, отъ травматическаго 
перитонита, септицемш и отъ пгэмш. 

{') Въ хирургической казуистикЪ находится одинъ случай съ 
страннымъ необъяснимымъ течешемъ. У одной больной уже въ 
конц4 процесса заживлешя перелома предплечья, въ началЪ 4-ой 
недели, вдругъ сильно отекла вся рука; отекъ постепенно про-
шелъ, но черезъ мЪсяцъ съизнова вернулся еще въ болЬе сильной 
степени; отекъ распространился на плечо, шею, лицо и внизъ на 
грудь. Такъ повторялось несколько разъ. Д1агнозъ поставленъ: за-
купорка венъ плечевой, подключичной, безъимянной и яремной вены; 
последняя прощупывалась въ видЬ пютнаго шнурка. 

17* 
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§ 542. Въ статиствкЗ; Брунса находилось 53 случая 
тромбоза венъ при переломахъ и изъ нихъ въ 32 случаяхъ 
былъ переломъ голени, въ ] 1 переломъ бедра и только въ 9 
случаяхъ переломы на верхней конечности и одинъ пере-
ломъ ключицы-, лишь въ трехъ случаяхъ дЬло касалось от-
крытыхъ переломов'!., остальные же были подкожные переломы. 

Наибольшее предрасположенге къ тромбозу венъ пока-
зываютъ переломы костей голени у взрослыхъ и въ особен-
ности у пожилыхъ людей. 

§ 543. Для 25 случаевъ тромбоза при переломахъ голени 
имеется подробное описание, изъ котораго видно, что поверх-
ностный вены не участвуютъ въ процессе, а тромбозу под-
вергаются исключительно лишь глуботя вены (v. v. tibiales 
ant. et post. e t v . v. peroneae), при чемъ закупоренными ока-
зывались, либо отдЬлъ только венозной трубки, либо весь сосудъ 
съ периферическими корешками и венозными вётками^) . Обык-
новенно тромбозъ простирался дальше въ подколенную вену, 
аиногда въ бедренную, въ подвздошную, даже нижнюю полую. 

Объ эмболш легкихъ и сердца п р и переломахъ. 
§ 544. Редкимъ последствием* тромбоза венъ после 

переломовъ, какъ и после другихъ травматическихъ повреж-
дешй, является отрывъ кусочковъ фибрина, занесение ихъ 
въ сосуды легкихъ, очень рёдко въ сердце (изъ 23 въ 3 случа-
яхъ), и эмболгя этихъ органовъ. Въ статистике Брунса 
собрано 35 случаевъ подобнаго рода у субъектовъ отъ 40 
до 60 летняго возраста, изъ которыхъ 24 выпадаетъ на долю 
переломовъ костей голени, 7—бедра, 1--подколенной чашки 
и всего 3 - плечевой кости; переломы были почти все под-
кожные. Самый молодой возрастъ больиыхъ, въ которомъ 
наблюдалось это тяжелое осложнеше, былъ 23 летнш. 

§ 545. Это опасное осложнение появлялось въ различ-
ное время, именно между 4 и 72 днемъ после перелома. 
Нужно знать, что эмбо-пя, хотя иногда и образуется неожи-
данно при покойномъ положен! и, но нередко ея появлетю 
предшествовали каиая нибудь сильныя пассивныя или 

(') Въ случаяхъ, когда Фибриннан пробка закупоривала лишь 
одну изъ главныхъ в4твей, ее находили длиной въ 5—6 сантимет-
ровъ, а когда она выполняла собой весь стволъ съ его в&твями, то 
пробка достигала длины 12—36, даже 50 сантиметровъ; въ ссрдц!; 
нашли ее однажды длиною въ 30 сантиметровъ. 
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активныя движешя. Указывают*, что иногда это случа-
лось после снятая и перемены повязки, после приподня-
тая больнаго на постели для дефекащи, иос.гЬ первых* по-
иытокъ ходить на переломанной конечности и после неос-
торожных* пассивных* двшкенШ, предпринимаемых* съ 
д1агностическими целями. 

§ 546. Изъ описатй отдельных* случаевъ видно, что 
больной кончался большею частью мгновенно съ глубоким* 
хринЬшемъ , вскрикивая : „умираю , задыхаюсь"; иногда 
быстрой смерти предшес.твуютъ припадки сильно затруднен-
н а я дыхатя—асфиксш, при чемъ лицо син'Ьет* глаза выпя-
чиваются, появляется пена у рта. больной жалуется на страш-
ный недостатокъ воздуха и черезъ несколько мгновенШоетанов-
ливается деятельность сердца и дыхашя, а иногда иредшест-
вуютъ боли въ области сердца („какъ будто что нибудь ра-
зорвалось въ сердцЬ"). Въ отд-Ьльныхъ лишь случаяхъ боль-
ные умирали не въ асфиксш, а при явлешяхъ обморока: 
вдругъ теряется сознаше, пульсъ быстро падаетъ, даетъ 
перемежки и въ несколько мгновешй наступаетъ смерть. 

§ 547. Если оторванные изъ закупоренныхъ венъ и 
занесенные въ сосуды легкихъ куски фибрина не обуслов-
л и в а ю т мгновенную смерть отъ эмболш, тоонимогутъ повлечь 
за собой смерть путемъ образовангя въ легкихъ эмболического 
инфаркта. Въ хирургической литературе такихъ, векрытшмъ 
т'Ьла константированныхъ, случаевъ имеется лишь два; оба 
относятся къ субъектамъ 60 и 63 летним*, получившимъ 
переломы шейки бедренной кости и умершимъ на 42-й и 38-й 
депь после повреждешя. 

§ 548. Не всегда однакожъ эти инфаркты непременно 
ведутъ къ смерти—въ статистик'!; Брунса собрано 5 случаевъ, 
кончившихся выздоровлешемъ. После сильных* движешй 
или натугъ показываются внезапно упомянутые признаки 
асфиксш или обморока, которые бол'Ье или менее быстро 
проходятъ, оставляя после себя общую слабость, палышта-
ц ш сердца, кровохаркаше и боль въ груди; иногда удавалось 
физическими методами нзследовашя при кровавой мокроте, 
а главное при значительном!, отеке ноги, распознать ограни-
ченное оплотнеше легкихъ. Такой д1агнозъ будетъ т'Ьмъ прав-
доподобнее, ч'Ьмъ более имеется основашя признать въ дан-
ном* случае отекъ переломанной ноги, за выражеше об-
ширной закупорки вен*. 
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О жировой эмболш. 

§ 549. Есть одинъ видъ смерти, который выставляется 
авторами, какъ прямое носледств!е переломовъ, а именно 
отъ жировой эмболш сосудовъ легкихъ и центральной нервной 
системы, а также отчасти и отъ закупорки большаго числа 
кровоносныхъ путей въ тньлгь жиромъ, происходящимъ изъ 
костнаго мозга. Но не надо забывать, что жировая эмбо-
л1я появляется, какъ наблюдешя показываютъ, весьма часто ( '), 
даже почти постоянно после переломовъ, какъ подкожныхъ, 
такъ и открытыхъ, въ особенности послЬ переломовъ труб-
чатыхъ костей и всего постояннее при множественныхъ и 
тяжелыхъ оскольчатыхъ переломахъ. Ведь при всякомъ 
переломЬ размоашается въ большей или меньшей степени 
жировая ткань костнаго мозга и изъ ея влетокъ выходитъ 
свободный—жидкш яшръ, а также разрываются кровонос-
ные сосуды костномозговой ткани; большой просвЬтъ сосу-
довъ, ихъ тоншя стенки и трудность спадан1я кровоносной 
трубки, благодаря ихъ помёщешю въ строме костнаго 
мозга, прикрЬпленнаго къ стенкамъ канала, представ-
ляютъ собой услов!я, столь сильно благонр1ятствуюпця 
присасывашю токомъ венозной крови жидкаго ж и р а ( ' ) 
изъ костнаго мозга, что приходится допустить фактъ постоян-
н а я ноступлешя въ разорванныя вены костнаго мозга жира, 
хотя бы въ незначительномъ количестве при всякомъ переломе. 

(') Есть авторы, которые доказываютъ, что жировая эмбо.пя 
вообще вовсе нередкость не только при тяжелыхъ травматическихъ 
повреждешяхъ, но даже и при другихъ болйзняхъ. Одинъ изсл^до-
ватель среди 46 аутопсш, взятыхъ подъ рядъ, нашелъ въ 28 случа-
яхъ жировую эмболш легкихъ. 

(3) Свободный жидкш жиръ отделяется изъ разложенной при 
перелом!; жировой ткани въ тЬ.гЬ въ тЬмъ большемъ количествЬ, ч-Ьиъ 
больше переломанная кость содержптъ жировой костномозговой 
ткани, но описаны случаи, гд+, при переломахъ, невскрывшихъ 
костномозговаго канала, (пулевая борозда на большеберцовой кости) 
или при переломахъ такихъ тонкихъ костей, какъ малоберцовая 
кость, содержащая сравнительно немного костнаго мозга, наступала 
обширная жировая эмбо.з!я капилляровъ легкаго. Вь случаяхъ ПО-
С Л Е Д Н Е Г О рода остается допустить, что источникомъ эмболш служили, 
кром-fe костнаго мозга, еще подкожная жировая ткань; въ пользу 
подобнаго объяснешя говорить тотъ Фактъ, что въ этихъ случаяхъ 
им^лъ мЪсто обширный разрывъ и разможжеше мягкихъ частей. 
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§ 550. ЖидкШ жиръ, въ видЗ; капель, несется по ве-
нам* (') въ правое сердце, а оттуда переходитъ вълегюя, гдй 
и происходить жировая эмболгя кровоносныхъ сосудовъ; при 
этомъ находили, что жировая капиллярная эмболтя не про-
стирается сплошь на все сплетете кровоносныхъ сосудовъ 
альвеолы, но что отделы сосудистыхъ трубокъ, наполненные 
жиромъ, прерываются отделами съ застаивающеюся кровью. 
Только небольшая часть всосаннаго жира проскальзываешь 
черезъ сосуды легкихъ и переходитъ въ кровоиосную си-
стему другихъ внутреннихъ органовъ, даже въ мышцы, 
въ кожу и въ друия ткани тЪла ("). 

§ 551. Мы не можемъ излагать зд4сь подробно всЬхъ 
патолого-анатомическихъ явлешй, найденныхъ при и скрыт] и 
людей, умершихъ отъ жировой эмболш, а также вебхъ 
результатов* экспернмеитовъ, предпринягыхъ съ ц-Ьлью выяс-
нить изм'Ьнеш'я, вызываемыя закупоркою сосудовъ каплями 
жира; ограничимся лишь разбором-* самыхъ главныхъ сюда 
относящихся вопросовъ. Прежде думали, что присутствие жира 
въ кровоносныхъ сосудахъ можетъ вызывать воспалеше,гной-
ники и даже шэмш, но ныиЬ дознано, что жировая эмболгя 
влiяemъ только механическимъ образомъ на сосудистую сис-
тему органа и ничего другого производить не должна, ибо 
закупорка жиромъ, какъ таковая, принадлежишь къ пробкамъ, 
самымъ невиннымъ и неспособнымъ вызывать воспалеше 
сосуда. 

§ 552. Въ легкихъ, какъ въ органах*, которые главным* 
образомъ страдаютъ отъ жировой эмболш сосудовъ, кром-1; 
незначительныхъ, точечныхъ, лежащихъ на поверхности 
кровоизлйшш, находили въ ц-Ьломъ ряд-Ь случаевъ, хотя 
далеко не всегда, геморрагическге инфаркты. 

(') Допускают*, что и путемъ лпмФатическихъ сосудовъ жиръ 
изъ м-Ьста перелома можетъ вноситься въ кровеносную систему; не 
отрицая иодобной возможности, надо признать, что при этомъ 
большая часть жира должна въ своем* теченш задерживаться въ 
лимфатических* железахъ. 

(s) Описывают*, что при этомъ жпръ въ почкап, главным* 
образомъ закладываетъ сосуды ночечныхъ клубочковъ, въ моз-
гу—сосуды мягкой мозговой оболочки и plexus choriodeus, а въ се-
лезенк-Ь находили, кром! эмболш сосудовъ, еще жиръ в* пеще-
ристыхъ гЬлахъ мякоти органа. 
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Прежнее мнЬше, что ближайшую причину смерти 
пес.гЬ жировой эмболш легкихъ надо искать въ отекЬ этихъ 
органовъ, опровергается новЬйшими изслЬдовашями, кото-
рыя доказали, что „жировая эмбол1я только въ исключитель-
ныхъ случаяхъ влечетъ за собой обшдй распространенный 
отекъ легкихъ". Совершенно справедливо указываютъ при 
этомъ, что х{ровоносная система легкихъ настолько богато 
снабжена присиособлешями (боковые пути и сильная растя-
жимость сосудовъ легкихъ), способными уравновЬшивать 
механичесгая разетройства въ ихъ кровообращенш, что при 
закуиоркЬ многихъ сосудовъ никогда не еаступаетъ отека 
легкихъ и если при этомъ больной умираетъ, то смерть 
есть послЬдств1е лишь недостаточная дыхашя. 

§ 553. Опыты съ искусственной обширной эмбол1ею жи-
ромъ капилляровъ стЬнокъ сердца и вЬнечныхъ венъ пока-
зали, что закупорка этихъ сосудовъ не влекла за собой 
никакого разстройства въ дЬятельности сердца. Отсюда вы-
ведено нЬкоторыми авторами заключеше, что вообще жиро-
вая эмболш сердца не вызываетъ никакого разстройства въ 
дЬятельности сердца; мы полагаемъ, что подобные выводы 
надо дЬлать очень осторожно, такъ какъ дознано, что не 
только закрьше обоихъ или одного стволика вЬнечныхъ арте-
рш, и о даже одной изъ ихъ крупныхъ ветвей (закупорка 
мелкихъ сосудовъ не оказываетъ подобнаго дЬйегая) въ со-
стоянш внезапно вызвать смерть вслЬдствие паралича сердеч-
ной мышцы. 

ИзвЬстно что жиръ вредно вл!яетъ на красные кровя-
ные кружки, но едва ли это имЬетъ важное значеше, такъ 
какъ въ случаяхъ нелетальныхъ мало по малу, хотя съ 
паузами, дней въ 8—-12, жиръ выделяется черезъ почки С1). 

(х) Опубликованы и таь-ie случаи общей жировой эмболш, 
при которыхъ находили много жира въ капиллярахъ, мелкихъ арте-
piaxb и повидимому въ венахъ всего тЬла: въ мозгу, въ соединительной 
оболочкЕ гдазъ, въ сердце, въ почкахъ, въ селезенке, въ кишечныхъ 
ворсинкахъ, въ мышцахъ и въ кожЬ; но всего более, конечно, въ 
легкихъ, где гее сплетете кровоносныхъ сосудовъ обозначалось ри-
сункомь изъ древовидно разветвленныхъ. бездвЬтныхъ, совершенно 
прозрачныхъ капель жира, которыя лишь въ немногихъ мЬстахъ 
чередовались съ иньекщей сосудовъ; такой рисунокъ простирался 
через ь весь разрЕзъ, такъ что лишь самое незначительное число 
кровяныхъ путей могло остаться проходимымъ для крови. 
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§ 554. Указывают*, что дня черезъ 2 или 4 жнровыя 
пробки изъ сосудовъ легкихъ исчезаютъ и некоторая часть 
жира переходитъ въ большой кругъ кровообращешя, (*) 
откуда онъ отчасти можетъ черезъ вены возвратиться въ 
летая; такое обращеше жира повторяется несколько разъ, 
пока наконедъ жиръ недёли черезъ 3—5 совершенно не 
выйдетъ черезъ почки. Этимъ объясняется иершдическое появ-
леше въ моч4 жира. Прииимаютъ, что часть жира, не успев-
шая перейти въ мочу „омыляется въ крови и сгораетъ". 

Жиръ, какъ мы только что говорили, появляется въ мочгь 
пергодическщ наблюдали два першда, первый—между 2 — 4 
днями и второй—между 10—14 днями посл4 перелома, а иног-
да и третШ спустя еще б—Ю дней и дажечетвертый ещепозже. 

§ 555. Переходъ жира въ мочу представляетъ собой 
важшМшш клишгасшй признакъ жировой эмболш, послу-
живннй изсл4дователямъ для доказательства того, что почти 
у веЬхъ больныхъ съ переломами можно найти въ большей 
или меньшей степени жировую эмболш, 

§ 556. Опыты надъ животными съ впрыскивашемъ жира 
показали, что температура птла постоянно падала; наиболь-
ш а я падешя она достигала въ т е ч е т е первыхъ часовъ пос.тЬ 
повреждешя и если жировая эмбо.;пя не вела къ смерти, то въ 
течете такого же времени температура возвращалась къ норм!.. 
Въ летальных* случаяхъ эмболш температура падала до смер-
ти. Большинство авторов*, описавших* жировую эмболш, 
утверягдаютъ, что при ней им'Ьетъ м^сто не. падете, а повы-
шеше температуры; только пемнопе наблюдали низкую тем-
пературу. Такъ какъ при обширной жировой эмболш въ ма-
лом* и въ большом* кругах* кровообращешя закладываются 
кровоносныя трубки на большом* протяженш, то это и должно 
вести за собой не повышеше, а конечно падете температуры. 
Если же на самом* Д'кгЬ и наблюдаются случаи съ повыше-
шемъ температуры, то это надо объяснять одновременно су-
ществующей септической или асептической лихорадкой всл^зд-
CTBie поступлеш'я въ кровь продуктовъ омертв^тя и веществъ, 
образующихся при свертыванш крови на м§стЬкровоизл1яшя 
(такъ называемое „ферментное отравлеше"), Объяснеше лихо-

(1) Жиръ выд-Ьляется черезъ Ма.тьпипевыя тельца, это доказы-
вается опытами съ искусственной жировой эмбол1ей и съ перевязкой 
почечныхъ артерш: иослЬ лигатуры почка перестаетъ выделять 
мочей жиръ. 
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радки септицемией тЬмъ болЬе правдоподобно, что за весьма 
малыми исключешями случаи смертельной жировой эмболш 
принадлежали приблизительно въ 90 70 больнымъ, получив-
шимъ тяжелые открытые переломы или равможжение ко-
нечности. Поэтому въ случаяхъ подобная иовреждешя, про-
текающихъ при высокой температурь, за причину смерти 
нельзя принимать жировую эмболш, а надо искать ее въ 
другихъ моментахъ. 

§ 557. Къ описаннымъ клиническимъ признакамъ жиро-
вой эмболш, а именно 1) къ пергодическому появлетю оюира въ 
мочгь и 2) къ падент температуры тгьла, надо еще отнести 
въ В) затрудненное, учащенное и неправильное дыхате и въ 4) 
быстро наступающгй, силънгьйшт упадокъ силъ. сопровождае-
мый трупной бледностью кожи и слизистыхъ оболочекъ, ела 
бымъ частымъ, едва ощутимымъ пульсомъ, значительной апа-
тчей, пониженными чувствительностью и рефлексами, а иногда 
судорогами и параличами. Такое сильное угнетение нервной си-
стемы отличается отъ шока ( § 1 7 4 ) тЬмъ, что оно настуиаетъ 
не непосредственно посл'Ь повреждешя, какъ нослЬднШ, а 
спустя нЬсколько часовъ, въ т е ч е т е которыхъ больной себя 
чувствуетъ хорошо. Иногда наблюдали при этой эмболш 
полный пульсъ, а при инфарктахъ легкихъ—кровохаркаше. 

§ 558. Физшлогическая химия учитъ, что нахождеше 
въ мочЬ жира основывается частью на константированш 
жировыхъ капель въ микроскоиическихъ препаратахъ, 
частью же на выицелачиванш жира эфиромъ и на иробЬ 
получаемаго нослЬ испарешя эфира остатка обыкновенными 
реактивами на жиръ. 

§ 559. Разбирая веЬ до этихъ поръ собранные въ литера-
турЬ смертельные случаи жировой эмболш паходимъ, что 
среди всЬхъ ихъ, т. е. среди 110 случаевъ только въ 10 
или 12 случаяхъ причиною смерти была дЬйствительно 
жировая эмболия; въ большинствЬ же случаевъ, отнесенныхъ 
авторами къ этой категории, смертельный исходи, обуслов-
ливался совершенно другими причинами, какъ то: кровоте-
чеш'емъ изъ разорванныхъ внутреннихъ оргаиовъ. сильными 
ушибами и иовреждешемъ головнаго и спиниаго мозга, от-
равлешемъ хлороформомъ, te tanus и др., а въ особенности 
сеитицем1ею и шэм1ею. 

§ 560. РЬдкость смертельныхъ исходовъ при жировой 
эмболш, не взирая на то, что она весьма часто, даже постоян-
но сопровождаетъ переломы, находитъ себЬ объяснеше и в ъ 
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результатах* опытов* надъ животными. Эксперименты пока-
зали, что животяыя (собаки) переносили впрыскиваше въ 
вены жиръ въ количестве четыре раза болыпемъ, ч$мъ онъ 
содержится въ бедренной кости и что они гибли лишь отъ 
иньекцш жиромъ въ количестве, равномъ третьей доли всего 
жира, заключающаяся въ скелет! животнаго. 

Едва ли часто бываетъ, чтобы при переломахъ въ кровь 
всасывалось за разъ столь значительныя количества жира 
и если действительно въ случаяхъ обширной жировой эмболш 
много жира поступило въ кровь, то во всякомъ случай 
источникомъ ему служитъ не единственно костный мозгъ, ибо 
наибольшая кость—бедренная—содержитъ жира около 70 
граммъ, тогда какъ весь жиръ въ скелете считается около 
800 — 850 граммъ; въ случаяхъ обширной эмболш надо при-
нять, что жиръ всасывается кроме того еще изъ разорван-
ной и разможенной жировой клетчатки. 

Въ зажлючеше мы еще разъ повторимъ иоложеше совре-
менной xnpypriк, что жировая эмболгя есть чрезвычайно 
частое, но обыкновенно неимгьющее значетя послгьдствге пере-
ломовъ и лигиь ргьдко ведущее кг смерти, 

§ 561. О какомъ бы то ни было лечеши, понятно, и речи 
быть неможетъ, остается только поддерживать виномъ и други-
ми возбуждающими средствами угасающую работу сердца и темъ 
способствовать возможно скорому выдёлешю жира почками. 

Объ осложнениях* иерөдомовъ повреждешемъ 
нөрвовъ. 

§ 562. Въ прекрасно обработанной статистике Брунса 
встречаем* 189 случаевъ осложнешя переломовъ поврежде-
шемъ нервов*, изъ которыхъ 138 выпадаетъ на долю 
верхнихъ конечностей, а изъ этихъ 138 целая сотня (101 слу-
чай) принадлежите переломала плечевой кости, осложнен-
ным* повреждешемъ нервов*; всего чаще поврежденным* 
при этомъ является лучевой нервъ (73 случая), затем* идет* 
повреждеше локтевая (14 случаевъ), наконецъ срединная 
(8 случаевъ) и несколько (4) случаевъ повреждешй плече-
в а я сплетешя. Эта статистика показываетъ, что для луче-
в а я нерва наиболее опасны переломы плечевой кости въ 
средней и нижней ея третях*, а для локтеваго нерва пере-
ломы нижняго конца, въ особенности внутренняя мыщелка 
и epitrochleae. 
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Замечательно мала цыфра случаевъ повреждешя нер-
вовъ при переломахъ костей лица; ихъ всего насчитано 
16 случаевъ и въ томъ чис.гЬ 11 случаевъ повреждешя ниж-
нечелюстнаго нерва при перелом!; нижней челюсти. 

§ 563. Въ относящейся сюда казуистик!; находимъ са-
мая разиообразныя формы и степени повреждешя нервовъ; 
всего чаще изъ первичныхъ, немедленно после перелома 
обнаруживающихся повреждешй описываются, во 1) ушибъ, 
во 2) прижатге нерва смущенными обломками (28 слу-
чаевъ) , въ 3) угцемленге нерва между обломками , въ 
4) очень редко разрывъ нерва (10 случаевъ) и въ 5) крайне редко 
всего два случая внуьдргьнгя совершенно отделившихся осколковъ 
въ пери О , а изъ вторичныхъ повреждешй нерва, т. е. раз-
вивающихся спустя известное время поел!; перелома, въ 6) за-
йцем лете нерва въ мозоли или рубцовой ткани на мёсте пе-
релома (38 случаевъ) и въ 7) очень редко прижатге нерва 
вслпдствге вторичнаго емгьщетя обломковъ. 

Случаи последняя рода весьма трудно отделить отъ 
случаевъ первичнаго прижатая нерва смЬщеннымъ обломкомъ 
кости, не только потому, что симптомы этого повреждешя 
могли быть въ начале просмотрены, но и потому, что большею 
частью даже при первичномъ прижатш нерва припадки раз-
строенной иннервацш обнаруживаются во время л4чен1я или 
после его окончашя и лишь редко появляются немедленно 
после перелома. 

Эти повреждешя нервовъ при переломахъ, происходятъ 
либо отъ непосредственнаго действ1я насюия, стремящагося 
раздавить или придавить къ твердой подкладке нервъ, либо 
же отъ непрямого в.-цяшя насилия, стремящагося растя-
гивать за пределы упругости кости и всё мягшя, соседшя 
съ нимъ части, въ томъ числе нервы, либо наконецъ отъ 
сдавлешя нерва обломками кости, смещаемыми въ моментъ 
перелома. 

(') Въ одномъ изъ нихъ при подкожномъ перелом!; осколокъ 
былъ вн-Ьдренъ въ подко.гЬнный нервъ, а въ другомъ при открытом* 
перелоя!;, кончившимся смертью отъ столбняка, осколокъ пробил* 
малоберцовый нервъ и взошелъ во влагалище a. tibialis ant. Сюда 
следовало бы еще причислить одинъ случай, отнесенный Брунсомъ 
къ прижатие нерва см4зщеннммъ обломкомъ, гдЬ отъ переломанной 
ключицы отделились два осколка и уперлись въ плечевое сплетеше; 
страшные боли исчезли лишь после извлечешя осколков*. 
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§ 564. Нервы въ области повреждешя подвергаются 
при всякомъ перелом! большей или меньшей степени уши-
ба, начиная отъ разрыва на неболыпомъ протяженш капил-
ляровъ, залоягенныхъ въ нервЬ и его неврилемЬ, дающаго 
лишь незначительныя кровоизл!яшя и кончая такимъ уши-
бомъ, что на извЬстномъ протяженш разрушены, разможжены 
почти веЬ нервныя волокна и только, благодаря не совсЬмъ еще 
размятой соединительнотканной стромЬ, сохраняется анато-
мически, въ извЬстномъ смысл! этого слова, целость нерва. 
Одинъ случай такого сильнаго ушиба лучеваго нерва былъ 
констатированъ на вскрытш человека, умершаго отъ апо-
плексш вскоре посл'Ь перелома плечевой кожи. 

§ 565. Отъ различной силы ушиба зависитъ и неодинаковая 
степень паралича. По всей вЬроятности весьма часто насту-
п а ю т при переломахъ легкие параличи, которые, благодаря 
тяжести самого повреждешя, отходятъ на задшй планъ; они 
либо вовсе не замечаются больными, старающимися не дви-
гать конечностью, либо я в л е т я пареза приписываются ими 
не повреждешю нерва, а самому перелому. Въ другихъ 
однакожь случаяхъ дЬло доходитъ до полнаго паралича дви-
жения и чувствительности. 

§ 566. Огромное большинство этихъ параличей проходить 
само собой, хотя не скоро, обыкновенно въ течении 4—6 ме-
сяцевъ, даже и цЬлаго года; только самыя легюя формы 
исчезаиотъ черезъ 2—3 мЬсяца. 

§ 567. Столь благонр1ятный характеръ этихъ травмати-
ческихъ параличей легко объяснить целесообразностью приспо-
соблешй природы, посредствомъ которыхъ уравновешивается 
вредъ, причиненный организму случайнымъ повреждешемъ, 
что въ особенности сказывается въ патологш периферической 
нервной системы. Точные эксперименты доказали, что после 
ушиба и разможжешя нервовъ сначала наступаетъ перерожде-
Hie периферическая конца, а затЬмъ начинается со стороны 
центральная конца возроадеше нерва, которое такъ далеко 
распространяется къ периферии, что функщя нерва можетъ 
вполнЬ возстановиться. 

Только въ немногихъ случаяхъ описываемые параличи 
не проходятъ и влекутъ за собой прогрессивную атрофш 
мышцъ. 

§ 568. Въ случаяхъ разстроенной иннервацш, осложняй 
ющей переломы съ смЬнцешемъ обломковъ, находили (пр-
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операщяхъ и при аутопсш) нервъ перегнутымъ или см! -
щеннымъ и растянутымъ надъ выдающеюся гранью см!-
щеннаго обломка. Не мудрено, что в с л ! д е ш е такого ненор-
м а л ь н а я положешя и всл!дст1пе того давления, которому 
нервъ подвергается при движешяхъ больною конечностью 
со стороны смйщенныхъ обломковъ, развивается атрофгя 
нерва съ его сплющешемъ и утончешемъ. Иногда наблю-
дается воспалеше нерва съ иньекщею сосудовъ и утолицешемъ 
неврилемы, которое проще всего объясняется распростране-
шемъ восаалительныхъ изм!пенш, развивающихся н а м ! с т ! 
столь сильнаго повреждешя, какъ переломъ кости; иногда 
развивается neuritis ascendens. 

Такое патологическое состояше поврежденнаго нерва 
будетъ вызывать съ одной стороны различныя степени пареза 
или паралича (мышечнаго, чувствительнаго и сосудодвигатель-
наго), а съ другой симптомы раздражешя нервовъ—боли, гипе-
рестезгя и иногда усиленные рефлексы-, боли обыкновенно со-
провождаются явлешями ослабленной проводимости нерва, 
но иногда существуютъ и безъ параличей. Кром! того въ 
казуистик! встрЪчаемъ въ отд!льныхъ случаяхъ указания на 
трофичесшя разстройства (изъязвление кожи и др.). 

§ 569. До чего сильно могутъ быть выражены боли 
и какъ далеко могутъ простираться усиленные при этомъ 
рефлексы, свид!тельствуетъ одинъ клинически демонстриро-
ванный случай (въ Парижскомъ Хирургическомъ Обществ! 
въ 1879 г.): всл!дств!е сильнаго смёщешя кзади наружнаго 
обломка ключицы, у 85 л, субъекта развилась постепенно силь-
н!йшая гиперестез1я, начавшись он!м!шемъ, чувствомъ пол-
зашя мурашекъ и колющими болями; мал!йшее прикосно-
BeHie къ пальцамъ и къ ладони, а также давлеше на нред-
mie4ie, прижатае нервовъ на плеч!, давлеше на м!сто пе-
релома, которое очень чувствительно, и даже движешя пле-
чомъ вызывали сильн!йише рефлексы грудобрюшной преграды 
съ тошнотой, икотой, рвотой. Подобный эффекта получался 
отъ давлешя и раздражешя нервовъ лица и шеи на больной 
сторон!; также действовала холодная вода и прикосновеше 
къ холоднымъ т!ламъ, горячая ясе вода ослабляла эти явле-
шя. Больной при этихъ рефлексахъ становился сначала бл!д-
нымъ, потомъ краснымъ, а лобь на поврежденной сторон! 
покрывался холоднымъ потомъ. Мышцы реагировали слабо, 
конечность исхудала, была холодн!е на ощупь здоровой, БОЖЯ 
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за исключешемъ ладони суха. При всемъ этомъ не было ни 
двигательнаго, ни чувствительнаго паралича. 

§ 570. Случаевъ нолнаго нарушешя целости нервовъ 
при переломахъ собрано всего 5 при подкожныхъ и 5 при 
открытыхъ переломахъ; въ 8 случаяхъ былъ разорванъ луче -
вой нервъ. Интересно, что въ двухъ случаяхъ изъ трехъ про-
изведенныхъ операцш получился усп^хъ отъ нервнаго шва; 
о лечеши повреждешя нервовъ речь будетъ въ другомъ мУстЬ. 

§ 571. Изъ 10 случаевъ защемлешя нервовъ между 
обломками кости въ 9 случаяхъ д'Ьло касалось: 7 разъ луче-
ваго и 2 раза малоберцоваго нервовъ; однажды разорванный 
нервъ обозначенъ въ описаши случая неточно. Следовательно, 
ущемлешю подвергаются почти исключительно лишь п. п. radi-
alis et peronens, это объясняется анатомическимъ ихъ полоя^е-
шемъ: оба эти нерва спирально обвиваются, первый около 
нижней трети плечевой, а послед нш вокругъ верхняго конца 
малоберцовой кости; вероятно при э т о м н е р в ъ зацепляется 
за край обломка и смёщается въ щель между обломками 
или же защемляется въ продольной или косой трещине кости. 
Надо хорошо помнить подобное предрасположите означен-
ныхъ нервовъ к-ь защемлетю между обломками и иметь 
это въ виду постоянно при переломахъ названныхъ костей 
на указанныхъ уровняхъ. Для дзагноза советуютъ „сильно 
приблизить нижнш обломокъ къ верхнему въ направленш 
оси кости; въ случае защемлешя нерва больной тутъ же 
немедленно почувствуешь сильныя боли и онемкше въ чув-
ствительныхъ ветвяхъ этихъ нервовъ". 

Последств1я залегашя нервовъ между обломками бываютъ 
неодинаковы; если при этомъ нервъ защемляется, то немед-
ленно наступаешь параличъ или являются сильныя боли; 
если нервъ только западаете въ щель между обломками вме-
сте съ мышцами, то дело обходится безъ первичнаго пара-
лича, хотя, какъ мы уже видели, подобное услов!е препят-
ствуете правильному сращен]ю и ведете къ образовашю 
ложнаго сустава. Действительно наблюдались случаи, где, 
при западанш между обломками, нервъ не былъ ни размож-
женъ, ни придавленъ и вначале не появлялись симптомы 
разстроенной иннервацш, но за то впоследствш, когда нервъ 
обросталъ мозолью и мозоль претерпевала свойственныя ей 
измевешя, тогда наступаль вторичный параличъ, 
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§ 572. Прижатге нерва въ мозоли и въ рубцовой ткани, 
развивающейся на мпстп перелома, повидимому встречается 
не редко; такихъ случаевъ собрано Брунсомъ 38, а изъ нихъ 
25 принадлежать лучевому нерву. Во веЬхъ почти наблю-
дешяхъ обросташя лучеваго нерва мозолью описываютъ, 
что нервъ лежалъ въ канал! („тунел!") 2—6 сантиметровъ 
длиной, составленномъ, либо изъ одиой костной, либо отчасти 
изъ костной, а отчасти изъ плотной волокнистой ткани. 

Совершенно несправедливо предполагаютъ, что оброста-
Hie нерва костными станками должно повлечь за собой непре-
менно его параличъ. Опыты надъ животными показали, что 
можно искусственно путемъ сильнаго раздроблешя кости выз-
вать образоваше объемистой мозоли, которая обростетъ и нервы 
и сосуды, а никакого паралича не вызоветъ; следовательно, не 
прохоягдеше нерва черезъ костный каналъ, а друпя причины 
надо искать для объяснены! паралича. Легко понять, почему пе-
ретяжка съеживающеюся рубцовой тканью разстраиваетъиннер-
в а ц ш прижатаго нерва и почему присутств1е остраго, тонкаго 
въ род! иглы, остеофита, внедряющаяся въ нервъ или насквозь 
его пробивающая, а также полный перегибъ нерва въ кана-
ле должны иметь своимъ носледств!емъ его параличъ. И дей-
ствительно, во всехъ хорошо констатированныхъ случаяхъ 
такого паралича находили внутреннюю стенку канала шеро-
ховатою или усеянною мелкими острыми остеофитами или же 
встречали нервъ перегнутымъ; иногда же видели внедреше ост-
раго остеофита въ нервъ или же очень узкое место въ канале, 
перетягивающее нервъ. Труднее объяснить, почему, хотя узшй, 
но ровный съ гладкими стёнками, каналъ, самъ по себе, вы-
зываетъ параличъ проходящаго черезъ него нерва. Очень до-
казательны случаи, где два нерва и. п. tibialis et peroneus 
обросли одновременно костною мозоль, одинъ именно тотъ, 
который проходилъ черезъ шероховатый каналъ оказался па-
рализованъ, а въ другомъ нерве, который лежалъ въ канале 
съ гладкими и ровными стенками, ипнерващя сохранилась. 

Признаки этого паралича отъ прижатая мозолью пока-
зываются только черезъ два месяца, а иногда и позже; 
обыкновенно же, когда переломъ уже зажилъ и повязка снята. 

О леченш повреждешй нервовъ будемъ говорить въ 
другомъ месте. 



ОреДЙИЖЪООЛОЖНӨШЯЖЪ ПОДЙОКйЫЖЪ и ө р ө л о м о в ъ . 
§ 572. Повреждеше и ущемлеше нервов ь между облом-

ками переломанной кости можетъ им!ть, хотя и крайне 
р!дко, своимъ носл!дстаиемъ столбнякъ. 

Въ статистик! Брунса, составленной изъ отчетовъ боль-
ницъ и госпиталей по 1886 годъ , находимъ, что среди 
ц!лыхъ 12577 имъ собрапныхъ переломовъ встр!чаемъ всего 
25 случаевъ, г д ! причиною смерти былъ столбнякъ. Въ ц!ломъ 
р я д ! этихъ случаевъ констатировано повреждеше нервовъ; 
большею частью оно являлось въ форм! надрыва, разрыва и 
разможжешя нерва, р ! ж е въ вид! ущемлешя въ трещин! 
или между обломками кости, а также въ форм! ранешя 
нерва острымъ осколкомъ. Изъ вс!хъ 25 случаевъ въ 22 пере-
ломы были открытые и лишь въ 3 подкожные переломы. 

Е р о м ! только что указанныхъ трехъ случаевъ столбня-
ка при подкожныхъ переломахъ Брунеомъ приведены еще 
три другихъ случая. Въ одномъ случа! подкожнаго пере-
лома локтевой кости, сначала не представлявшаго по своему 
теченш ничего необыкновеннаго, вдругъ появились тони-
чесюя судороги и больной умеръ отъ столбняка; въ другомъ 
случа! у молодой д!вушки, получившей переломъ об!ихъ 
костей предплечия, развился столбнякъ поел! многократ-
ныхъ насильственныхъ пр1емовъ съ ц!лью вправить на м ! -
сто обломки костей, а при вскрытан ея т !ла серединный нервъ 
оказался ущемленнымъ между обломками лучевой кости, и въ 
третьемъ случа! при аутопсии больнаго, получившаго пере-
ломъ бедренной кости иумершаго отъ столбняка, п. cruralis 
найденъ ущемленнымъ въ трещин! кости „наподоб1е струны 
на скрипк!" . 

§ 573. Въ случаяхъ, г д ! можно доказать, что исходною 
точкой развитая судорогь, служить раздражеше нерва въ 
области перелома, тамъ показуется разр!зъ съ ц!лью отъ-
искать повреждеше нерва или высвободить защемленный нервъ 
изъ обломковъ, или удалить осколокъ изъ нерва, иди выровнять 
острые обломки кости, уппраюпцеся въ нервъ. 

Входить въ разборъ этаологш такихъ загадочеыхъ слу-
чаевъ столбняка, развившагося при закрытыхъ поврежде-
шяхъ, мы зд!сь не будемъ отложимъ это до главы о столб-
няк! , а теперь займемся другими крайне р!дкими осложне-
шями переломовъ, какъ то: эмфиземою и нагноешемъ, разви-
вающимися на м ! с т ! перелома. 

18 
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§ 574. Эмфизема при иодкожныхъ повреждениях* встре-
чается вообще весьма редко. Она образуется, какъ мы преж-
де изложили (I, §§ 107 — 110), различным* образомъ. Въ 
одномъ рядУ случаевъ газъ, вызываюпцй подкожное разду-
в а т е тканей и крепитащю, есть ничто иное какъ воздухъ, 
вышедший изъ органа, его содержащаго вследств1е перелома, 
какъ это иногда бываетъ после переломовъ костей лица, 
сосцевиднаго отростка, или после нарушешя целости хря-
щей гортани и трахеи. Такая воздушная эмфизема всего чаще 
встречается после перелома реберъ; но объ этомъ скажемъ 
при повреждешяхъ груди. Въ другихъ очень редкихъ слу-
чаяхъ этотъ газъ оказывается углекислотой, происхождеше 
которой объасняютъ гипотезой, что изъ кровоизл1яшя на 
месте перелома отделяется углекислота крови подъ вл1ян1емъ 
молочной кислоты, находящейся въ сильно ушибленныхъ 
и размояикенныхъ тканяхъ. Эта эмфизема, которую можно 
называть травматической (I § 108), более или менее скоро 
проходитъ но мере всасывашя углекислоты, поэтому она 
не представляетъ ничего опаснаго и не нуждается въ опе-
ративномъ вмешательстве. При омертвенш тканей разви-
вается третья форма — гангренозная эмфизема; здесь газы 
являются продуктомъ гнилостнаго разложешя омертвелыхъ 
тканей, почему въ такихъ случаяхъ приходится делать раз-
резы, а нередко решаться и на отнят1е переломленнаго члена. 

§ 575. Теперь перейдемъ къ одному изъ самыхъ трудныхъ 
и жгучихъ вопросовъ современной патологш, а именно какимъ 
образомъ въ более или менее глубоком* фокусе повреждешя 
вообще, а въ частности въ подкожномъ переломгь можетъ 
развиться нагноете. Давно было известно, что въ весьма 
редкихъ случаяхъ на месте подвожнаго перелома образуется 
нагноеше. Прежде объясняли происхождеше такого гнойна-
го процесса чрезмерно сильнымъ повреждешемъ тканей, въ 
особенности костнаго мозга, но тщательными изследовашями 
дознано, что даже при сильно раздробленныхъ подкожныхъ 
переломахъ съ отделившимися вполне осколками, съ значи-
тельнымъ разрывомъ и частичнымъ омертвешемъ тканей за 
крайне редкими исключешями никакого нагноешя не бы-
ваетъ пока все повреждеше носитъ на себе подкожный ха-
рактера Отсюда и сдЬланъ выводъ, что травматическое 
повреждеше, какъ бы оно сильно не было, само по себе еще 
не вызываетъ нагноешя. 



Есть авторы, которые даже утверждают'?,, что если 
нагноеше развилось при иодкожномъ перелом']; безъ ранешя 
покрововъ, то „почти во вс !хъ такихъ случаяхъ можно 
отъискать особую тому причину, не находящуюся ни въ 
какой связи съ переломомъ кости, и какъ бы сильно при 
этомъ кость ни была разбита на многочисленные, совершенно 
отделивппеся осколки, все-таки нагноеше не есть посл!д-
ствге раздробленнаго перелома". 

СовеЬмъ другое д!ло случаи множественныхъ пов-
реждений съ ранами или случаи, г д ! одновременно съ под-
кожнымъ переломомъ былъ открытый, а также случаи г д ! 
у больнаго при перелом! сделалась пгэмгя, рожа, оспа, 
друпя инфекщонныя бол!зни, пролежень ила иныя стра-
дания, соединенныя съ нагноещемъ ( ' ) ; въ этихъ случаяхъ, 
если на м ! с т ! иодкожнаго перелома появится нагноеше, то 
мы им!емъ полное право разсматривать таше гнойные фо-
кусы за переносные; рана, существующая одновременно съ 
переломомъ, какъ бы она мала не была, можетъ служить 
м!стомъ, черезъ которое взошли въ т !ло гноеродные ми-
кробы, разнеслись кровью по организму и нашли на м ! с т ! 
перелома, въ особенности въ разможженномъ и пронизан-
номъ кровои,<шяшемъ костномъ мозг! , удобную почву для сво-
его произрасташя и размножеа1я, г д ! всл!дснше этого и обра-
зовался гнойный очагъ. Б е ! подобнаго рода случаи должны 
быть вовсе исключены при р а з б о р ! вопроса о происхожде-
нш гнойнаго восналешя въ иодкожныхъ переломахъ (2). 

(') Въ литератур^ находимъ случаи, где предполагаемой исход-
ной точкой нагвоешя вокругъ перелома считали «инфекцшнное 
воспалеше миндаликовъ> (случаи Bouchard, Iiannenberg, Terrier). 

(8) Какъ рЬдко встречаются ничЬмъ не осложненные случаи 
нагноен!я при подкожныхъ переломахъ видно между нрочимъ изъ 
того, что въ одной недавней диссертацш собранъ целый десятокъ 
подобныхъ наблюдений, начиная съ случая Astley Cooper'a, кон-
чая случаями, которые видЬлъ самъ авторъ и въ өтомъ девятке 
включено: два случая съ множественными повреждешямн, одинъ 
случай, развившшея при тифе, одинъ при роже, два при по-
дагре, одинъ, вызванный заволокой, проведенной черезъ место 
перелома, одинъ развивппйся черезъ 7 летъ после осложненнаго 
перелома и всего только два случая ничемъ не осложненные (B6raud, 
Essai sur la suppuration. 1887 г.). 
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§ 576. Не взйрая на громадные успехи, сделанные 
за последнее время бактершлопей, мы въ понимаши спосо-
ба развитая этихъ загадочныхъ случаевъ нагноешя далеко 
еще не ушли. Мноие экспериментаторы впрыскивали въ вену 
животнаго жидкости, находяпщся въ брожеши (молочномъ), 
гнилостныя вещества, гной и чистыя разводки гнойныхъ 
микробовъ, затУмъ переламывали у нихъ кости и видели, 
какъ на месте перелома развивалось нагвоеше. Разсуждая 
a priori, едва ли можно было ожидать, что получится иной 
результата отъ такихъ экспериментов*. Подобные результа-
ты могутъ быть поставлены рядомъ съ фокусами нагноешя, 
находимыми на месте перелома у больныхъ, умершихъ отъ 
гноекров1я, рожи, оспы или другой острой мнфекщонной 
болезни; мы знаемъ, что нередко рожа оставляете после 
себя нагноеше въ подкожной клетчатке, но иногда и въ 
глубокой. Допускаютъ еще возможность существованья „скры-
таго гноекров}я", которое черезъ долгш промежуток!,, при 
особыхъ блaгoпpiятныxъ къ тому успнияхъ, начнете обна-
руживаться развитаемъ фокусовъ нагноешя, даже во внутрен-
нихъ органахъ и можетъ убить больнаго. Но какъ понять 
образоваше гнойника у пащентовъ, у которыхъ не было 
инфекцшнныхъ болезней и ранъ, при которыхъ вскрываются 
сокопроводяпце канальцы и полости лимфатическихъ сосудовъ? 

Съ того времени какъ въ патологш получило право граж-
данства учеше о микробномъ нроисхождевш нагноешя, для 
объяснешя гнойниковъ, образующихся безъ ранен1я кожи или 
слизистыхъ оболочекъ нельзя было придумать никакого дру-
гаго предиоложешя, какъ то, что въ подобныхъ случаяхъ 
споры гнойныхъ микроорганизмовъ всасываются изъ вн4ш-
няго мира черезъ кишечный каналъ или дыхательные органы. 
Въ самомъ начале паразитной эры была даже высказана въ 
печати гипотеза К. Гютера, что „воспалеше есть эпидем]"я не-
ограниченной продолжительности, которая распространена 
почти по всей земле; MiasMa однакожъ находится въ различное 
время и въ различныхъ мУстахъ земнаго шара въ различномъ 
количеств'^ и бываетъ различная качества". Старинная гипо-
теза, что materia peccans отлагается въ мУстахъ, оказываю-
щихъ наименьшее ей противудМсше (locus minoris resisten-
tiae), была развита въ томъ смысле, что споры грибковъ, 
циркулирующая въ крови, встретятъ во всякомъ фокусе по-
вреждешя слабое противудейств1е и найдутъ въ особенности 
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въ травматическомъ фокус!, сопряженномъ съ кровоизл1яшемъ 
и съ большимъ или меныиимъ омертв!гпемъ. наиболее выгод-
ныя услов1я для своего произрасташя и размнолгешя. Во в с ! х ъ 
этихъ гинотезахъ одного лишь только недостаетъ—отъискать 
и изучить т ! конкретныя услов1я, въ силу которыхъ насту-
паетъ всасываше споръ микробовъ легкими или кишечникомъ. 

Некоторые предполагаютъ, что вероятно всасываше 
происходить скорее черезъ кишечникъ, нежели черезъ легшя. 
Высказано м н ! ш е , что всасываше гнилостеыхъ микробовъ 
можетъ происходить просто при чрезчуръ долгомъ г ш е н ш 
пищевыхъ веществъ въ кишечник!, когда поступлеше посл!д-
нихъ въ хилоносные сосуды затруднено всл!дств1е, наири-
м!ръ, катарра кишокъ, или когда они сами долго остаются подъ 
вл1жпемъ панкреатическаго фермента. Но можно сд!лать и бо-
л ! е простое предположите, что катарръ кишокъ, какъ бо-
л!знь, приводящая въ патологическое состояше ихъ н!жный 
эпител]альный покровъ, будетъ разстроивать съ одной сто-
роны функцпо эпител1альныхъ кл!токъ—всасываше,-—а съ 
другой будетъ ослаблять способность кишокъ защищать орга-
низмъ отъ поступлешя щ!лой массы вредныхъ продуктовъ и 
микробовъ, находящихся въ пищеварительномъ аппарат! . Не-
известно, какое в.юяше при этомъ оказываютъ желчь, а так-
же друпя вещества, обладающая противугнилостными свой-
ствами, какъ фенолъ, фенилоуксусная, фенилопрошоная кисло-
ты и др. (I. 285) которыя развиваются изъ пептоповъ отъ д в -
игая на нихъ трипсина. Надо сознаться, что по настоящее 
время вопросъ объ услов1яхъ поступлен]'я въ кровь изъ ки-
шечника или легкихъ гнилостныхъ и другихъ микробовъ еще 
слишкомъ мало изученъ, чтобы безъ натяжки можно было 
объяснять происхождеше гнилостнаго распадешя и вагноешя 
въ подкожныхъ и глубокихъ фокусахъ поврежден1я. 

§ 577. Со времени опубликовашя нов!йшихъ работъ 
Бригера и Рравица о птомаинахъ, а также изслЬдованш 
Розенбаха, Беринга и другихъ авторовъ о возможности по-
лучить нагноеше химическими веществами (наирим!ръртутью, 
стерилизованною около 200° С.), вопросъ о развитш на-
гноешя въ закрытыхъ фокусахъ взошелъ въ новую фазу. 
Разъ дознано, что отъ впрыскивангя ншоторыхъ птома-
иновъ—кадаверина Г) и путресцина—можетъ получиться на-

f1) Посредствомъ натра изъ горячаго раствора трниетилека 
подученъ синтетически пентаметгиендгаминъ—вещество, тожде-
ственное съ кадавериномъ. 
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гноете помимо всякихъ мжробовъ, р е ш е т е разбираемаго те-
перь вопроса ПУСЕОЛЬКО упрощается; остается только дока-
зать, что иногда въ глубоких* фокусахъ травматическаго по-
вреждешя действительно образуются достаточном* количестве 
ташя вещества которыя способны сильно изменить реакцш, 
(I, § 2) всегда развивающуюся на месте травматическаго по-
вреждешя въ форме серозно-продуктивнаго воспалешя и при-
дать последнему характеръ гнойнаго процесса. Хотя еще 
нивемъ не доказано, что при разрушенш и разможжеаш 
костнаго мозга образуются подобные продукты, способные 
извращать характеръ восналешя вокругъ перелома, но есть 
факты, которые съ известной стороны указывают*, что при 
подкожном*, но значительномъ повреждешй костнаго мозга, 
которое бываетъ при переломахъ спиральныхъ или въ ви-
де Д , иногда настунаетъ чрезвычайно сильное, гнойное, 
прогрессивное воспалеше (септическая флегмонэ). 

Большинство опубликованных* случаевъ нагноешя 
при закрытыхъ переломахъ, сколько я знаю, принадлежит* 
иереломамъ внутрисуставнымъ бедренной шейки; это обстоя-
тельство свидетельствуетъ, что въ деле р а з в и т такого на-
гноен1я имеютъ известное значеше местный услов1я и внутри-
суставное кровоизлзяте, сопровождающее подобные переломы. 

По ныне не определено, въ какомъ отношенш къ этш-
логш нагноевтя при подкожномъ переломе находится такъ 
называемая асептическая лихорадка, которая наблюдается при 
переломахъ въ различной степени и происхождеше которой 
объясняется, какъ ниже увидимъ, постунлешем* въ кровь 
продуктовъ, образующихся въ кровоизл1янш и при омертве-
нш поврелсденныхъ тканей, но известно, что въ большихъ 
невсасывающихся кровоизл1яшяхъ можеть развиться нагное-
Hie подъ вл1ян]'емъ всякой лихорадки. Разъ же допускается 
вообще возможность развитая лихорадокъ безъ участая ми-
кробовъ, то мы не въ нраве отрицать возможности, что подъ 
вл1ян1емъ асептической лихорадки въ кровоиз.няши на мейте 
перелома можетъ образоваться нагноеше помимо микробовъ. 

§ 578. У людей, злоупотребляющихъ спиртными напит-
ками, при переломахъ, подобно какъ и при другихъ тяже-
лых* повреждешяхъ, могутъ развиваться приступы delirii 
trementis, требуншце особаго надзора надъ такими больными 
и большихъ, хорошо наложенныхъ неподвижныхъ повязокъ. 



IX. 
ПРИЗНАКИ И РАСПОЗНАВАНИЕ ПЕРЕ-

ЛОМОВЪ. 
§ 579. Распознаваше переломовъ, какъ и всехъ дру-

гихъ хирургическихъ страдашй, основывается на даниыхъ, 
добываемыхъ путемъ осмотра, прощупыватя и распроса 
больнаго. Осмотромъ определяются изменения въ величине 
и форме поврежденной части сравнительно съ здоровой и 
изменешя покрововъ на больной стороне. Прощупывате боль-
наго места и соседнихъ частей производится съ целью открыть 
отъ чего зависитъ изменеше въ контурах* и форме подлелга-
щей части, а также отыскать кашя нибудь особыя патоло-
гичешя явлешя, какъ то: ненормальную подвижность въ 
поврежденной части, ненормальное смещеше органа, сильную 
боль, вызываемую давлешемъ на какую нибудь точку и др. 
Распросомъ больнаго узнаем* объ его болевыхъ ощущетяхъ 
и объ ограничены или измгъненги функцт поврежденной 
части съ одной стороны, а съ другой получаемъ с в е д е т е 
объ обстоятельствахъ, нри которыхъ произошло несчаепе, 
причинившее данное повреждеше въ свежихъ случаяхъ, а 
также о предполагаемой больными причине ихъ страдашя, ея 
начальнаго проявлешя и течешя въ случаяхъ застарелых*. 

§ 580. Изъ этихъ общепринятыхъ правилъ изследова-
шя травматическихъ болезней вытекаетъ и изложеше призна-
ковъ перелома въ общих* чертахъ. 

Съ давняго времени основными, такъ называемыми клас-
сическими признаками перелома считаются следующее 
симптомы: 1) ненормальная подвижность поврежденной кости 
2) хрустгъте — ощущете, получаемое осязашемъ при двй-
женш и т р е т и одного обломка о другой, а также слухом*, 
3) видимое измшете формы поврежденной конечности вслед-
ств1е смещешя обломковъ, 4) боль на месте поврежден1я и 
5) ограничете или невозможность движенгя поврежденною 
частью скелета. 
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Бываютъ такте трудные для д1агноза случаи перело-
мовъ, где, благодаря вколачиватю одного обломка въ дру-
гой (что встречается почти исключительно при переломахъ 
суставныхъ концовъ длинныхъ костей) не достаетъ двухъ 
главныхъ симптомовъ — ненормальной подвижности и хру-
стЬшя—и гдУ признаками перелома кости остаются измене-
ше формы, а также боль и ограничеше въ движешяхъ. 

§ 581. Для определешя ненормальной подвижности 
обломковъ захватываю™ каждый изъ нихъ отдельно рукой 
и двигаютъ ими въ противуположныхъ направлешяхъ. При 
распознавали этимъ путемъ переломовъ вблизи суставовъ 
советуютъ держать неподвижно коротшй обломокъ, а дви-
жешя производить длиннымъ обломкомъ. 

§ 582. Измгьнете формы конечности при свгьжемъ пере-
ломе зависитъ отъ смещешя обломковъ и отчасти отъ крово-
изл1яшя. 

§ 583. Изменеше формы констатируется, какъ осмот-
ромъ, такъ и прощупывашемъ, а также иногда и измере-
шемъ. Приходится определять съ одной стороны не увели-
чены или не уменьшены ли размеры поврежденной конеч-
ности, въ особенности не укорочена ли последняя, а съ 
другой не изменены ли ея контуры вследств!е болынаго вы-
стояшя или напротивъ сглаживашя мыщелковъ, ладыжекъ и 
другихъ отростковъ кости и не появилось ли какого ни-
будь ненормальнаго вдавлешя, желоба или необыкновен-
н а я выступа на поврежденной конечности. 

Для определешя укорочешя измеряемъ разстояше вы-
дающихся точекъ на поверхности тела; такъ, напримеръ, 
при подозреваемомъ переломе бедренной кости измеряемъ 
на обеихъ сторонахъ разстояше верхнепереднихъ остей oss. 
ilei отъ конца наружныхъ ладыжекъ 

§ 584. Для определешя угловато смещешя приходится 
сравнивать на обеихъ сторонахъ положете периферическая 
конца конечности относительно лиши, проведенной по во-
ображаемой оси. Это въ особенности важно, чтобы узнать 
хорошо ли вправлены смещенные обломки и правильно ли 
уложена нижняя часть переломанной конечности; для этого 
при переломахъ бедра, голени и ладыжекъ; мы представля-
ешь себп> литю, проведенную черезъ середину падколгьнной 
косточки и промежутокъ между большимъ и вторымъ паль-
цемъ, за ось кости, относительно которой стараемся устано-
вить симметрично стопу. 
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Объ измйренш, какъ вепомогательномъ методе 
при распознавании переломовъ. 

§ 585. Въ нЬкоторыхъ случаяхъ измЬпеше формы по-
врежденной конечности столь характерно, что уже съ пер-
ваго раза можно поставить диагнозъ, какъ это въ особен-
ности нерЬдко встречается при переломахъ бедра, ключицы 
и нижняго конца луча съ типическимъ смЬщешемъ облом-
ковъ. Значительно укороченная нога (укорочеше можетъ 
доходить до 15 сантиметровъ), изогнутое бедро въ виде дуги 
съ повороченной стопой кнаружи, такъ что она лежитъ на 
постели наружнымъ своимъ краемъ, даютъ возможность съ 
перваго взгляда узнать переломъ бедра. Два выступа: одинъ 
на ладонной поверхности предплеч!я выше кисти, обусло-
вленный смещешемъ д1афиза, а другой но ниже его на тыль-
ной поверхности кисти, происходящШ отъ смЬщешя эпи-
физа, выступа и уголъ, образованный ими открытый на 
тыльной стороне съ верхушкой на ладонной), а также не-
рЬдко ему сопутствующее боковое смёщеше кисти въ сторо-
ну луча, сразу изобличаютъ переломъ нижняго конца radii . 

Для более точнаго суждешя объ искаженш формы боль-
ной части, необходимо сравнивать обе конечности, пред-
варительно обнаженныя и установить обе стороны совер-
шенно симметрично; только при подобныхъ услов1яхъ воз-
можно уловить незначительную разницу въ наружной фор-
ме и въ длине поврежденной части сравнительно со здоровой. 

§ 586. МнЬшя авторовъ о значеншшлги^емгя. какъ вспо-
могательная способа при клиническомъ изслЬдованш пере-
ломовъ, сильно расходятся; одни считаютъ этотъ методъ со-
вершенно ненадежнымъ, друие утверждаютъ, что при помощи 
цЬлесообразныхъ измЬрительныхъ приборовъ можно открыть 
укорочеше конечности длиною до полусантиметра. Мы въ 
нашихъ клиническихъ бесЬдахъ надъ больными съ свЬжими 
переломами рЬдко прибегали къ измЬренио и то не для 
провЬрки д}агноза, а для болЬе наглядной демонстрацш слу-
чая. СовсЬмъ другое дЬло, когда приходится въ застарё-
лыхъ случаяхъ открывать ничтожную разницу въ длине 
обЬихъ конечностей, какъ это въ особенности нерЬдко имЬ-
етъ мЬсто при рЬшснш вопроса о симуляцш новобранцевъ. 

§ 587. Всего менЬе надежные результаты получаются при 
измЬренш разницы въ длинЬ обыкновенными ленточками съ 
дЬлешями; лучше примЬнять стальную ленточку. 
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Предварительно до измйрешя мы обозначаем* симме-
тричесшя точки на выдающихся частях* конечностей (вер-
хушки ладыжекъ, epicondyli, верхне-передшя ости под-
вздошных* костей и др.) посредствомъ (анилиноваго) каранда-
ша и зат'Ьмъ укрУнляемъ пальцами эти точки, чтобы кожа 
не смещалась съ подлежащей кости и только после этого 
прикладываемъ ленту. Еще надежнее применять штатцир-
кули съ подвижнымъ указателемъ и съ делешями на метал-
лическом* стержне или друше ему подобные приборы. 

§ 588. Весьма удобенъ дляизмерешя разницы въ длине ко-
нечности штангциркуль П. Брунса. Онъ состоить изъкруглаго 
меднаго, съ дЬлешями стержня, на верхвемъ концЬ котораго 
при помощи винта укрепляется поперечная медная, легко сги-
баемая полоса-(шириной въ дюймъ), а на нижнемъ конце 
двигаются на втулкахъ съ винтами два медные указателя, 
которые, будучи придвинуты одинъ къ другому своими ука-
зательными краями, образуютъ одну прямую линпо. Насле-
дуемый субъектъ укладывается горизонтально въ прямомъ 
положешй нижнихъ конечпостей такъ, чтобы стержень 
штангциркуля приходился между ногъ, а поперечная по-
лоса пригибается такъ, чтобы она своими концами пришлась 
къ верхне переднимъ остямъ подвздошпыхъ костей; ког-
да подобным* образомъ уложен* штангциркуль, придвигают-
ся на нижнемъ конце указатели такъ, чтобы ocrpifl ихъ 
коснулись верхушекъ внутреннихъ ладыжекъ. 

Для еще более точнаго измерешя я видоизменилъ 
штангциркуль Брунса въ томъ отношеши, что прибавить 
еще два указателя для обозначешя положешя подошвы. Эти 
добавочные указатели въ виде небольших* медных* пласти-
нок* устроены такъ что они, при равной длине конечностей, 
будучи придавлены къ подошвамъ, лел;атъ какъ разъ на 
одномъ уровшЬ и образуютъ одну прямую лишю. Эти указа-
тели, при неровной длинЬ конечностей, укажутъ настоящую 
разницу въ положенш обеихъ подошвъ. 

При неимеши штангциркулей или имъ подобныхъ изме-
рителей можно достаточно верно определить разницу въ 
длине нижнихъ конечностей: нужно правильно уложить боль-
наго на постели такъ, чтобы серединная ось его тела была 
параллельна боковымъ краямъ кровати, и мерить разстояше 
подошвы отъ ножной спинки кровати на обеихъ сторонахъ. 
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0 значөнш другихъ вспомогатөльныхъ мөтодовъ 
при распознавании переломовъ. 

§ 589. Кроме изм-Ьрешя длины поврежденной части сра-
внительно съ здоровой, были еще предложены игловкалываше 
и иостукиваше по нижней части изслЗздуемой кости (напри-
мЬръ, ностукиваше по мыицелкамъ бедра), соединенное съ вы-
слушивашемъ иомощыо особаго стетоскопа, „остеофона", при-
ложенная къ верхней части кости (напримйръ къ большому 
вертелу при переломахъ бедра). Игловкалываше и перкусия 
съ остеофошей по Гютеру и Люкке мы считаемъ совершенно 
излишними способами изсл§довашя и немогущими разеЬять 
сомн'Ьн!я при неясныхъ для д1агноза переломахъ кости. 

§ 590. Для точнаго д!агноза въ трудныхъ и неясныхъ 
случаяхъ переломовъ можетъ служить вспомогательнымъ и 
добавочпымъ способомъ изслЬдовашя наркозъ болънаю. 

При постановке диагноза переломовъ намъ удавалось до 
сихъ поръ обходиться во всгьхъ случаяхъ безъ наркоза. Мы по-
лагаем^ что для однихъ лишь щЬлей распознавала, примк-
н е т е наркоза не оправдывается; возбужденное состояше, 
наступающее въ первомъ пер1оде наркоза, въ особенности 
у лнцъ, злоуиотреблявшихъ спиртными напиткатщ сопряжено 
съ такими движешями, благодаря которымъ усиливается крово-
излняше и понапрасну увеличивается разрушеше надкостной 
плевы, этого столь важнаго для возстановлешя целости кости 
костероднаго органа и можетъ наступать смёщеше обломковъ. 
Другое дело прибегать къ хлороформу для уничтожешя сме-
щения и для накладывашя повязки въ этомъ выправленномъ 
состоянш. Наркозъ находитъ себе применеше въ особен-
ности при переломахъ бедренной кости у детей съ сильнымъ 
укорочешемъ кости, когда желаемъ сразу наложить неподвиж-
ную повязку и избегнуть вытяжешя, но можно у дЬтей при-
менить вытяжеше, въ особенности вертикальное, съ большой 
пользой, какъ объ этомъ скажемъ въ другомъ месте. 

§ 591. Въ случаяхъ, где трудно отличить переломъ 
отъ сильнаго ушиба, будетъ полояштельно выгоднгье для боль-
наго, если врачъ допуетитъ существовате перелома тамг, 
гдгь былъ только ушг1бъ, нежели ггроглядитъ нарушете цгь-
лости кости; поэтому мы придерживаемся того взгляда, что 
въ сомнительныхъ для ддагноза случаяхъ незачемъ хлоро-
формировать больнаго я даже незачемъ мучить его отъиски-
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вашемъ веЬхъ важныхъ для распознавашя перелома при-
знаков*, например* хрусгЬшя обломковъ, и что въ такихъ 
случаяхъ достаточно принять данное травматичечкое по-
вреясдеше просто за переломъ и применить соотвУтствепныя 
мУры л'Ьчешя. 

§ 592. Надо полагать, что въ самый момента наруше-
шй целости кости наступаешь особый трескъ. Хотя такой 
трескъ иногда столь силен*, что слышится не только боль-
ным*, но и окружающими, одпакожъ въ огромномъ боль-
шинстве случаевъ при переломахъ, происшедшихъ отъ внЬш-
нихъ насший, потерп-Ьвнпе не разсказываютъ ни о какомъ 
треск!; напротив* того, въ случаях* нарушешя целости кости 
отъ мышечныхъ сокращешй больные почти всегда разска-
зываютъ о тресвУ. Этому признаку нельзя придавать особа-
го значешя при дифференщальномъ д1агнозг1, такъ какъ при 
разрывахъ кр'Ьпкихъ сухожилш и связок* встр'Ьчаемъ то я;е 
самое явлеше—такой же трескъ. 

§ 593. Крепитащя, получаемая при двшкенш обломка-
ми, можетъ быть иногда см'Ьшана съ шумомъ трешя отъ 
оплотн4вающихъ выпотовъ въ сухожильныхъ влагалищахъ, 
а также и съ тЬмъ шумомъ трешя, который иногда ощу-
щаетъ рука, осязающая кровоизл!яшя въ иершдй его вса-
сывашя (I § 43). 

§ 594. Что касается анамнеза, то во всякомъ случай 
разсказъ больнаго или его окружающихъ необходимо све-
рять съ результатами непосредственная изслУдовашя и ра-
зобрать согласуется ли анамнез*, передаваемый больным*, 
съ объективными данными, которымъ мы придаемъ въ дкгЬ 
д!агноза тразматическихъ страдашй самое, конечно, важное 
решающее 3Ha4eHie. 



X . 

О КЛИНИЧЕСКОМЪ Т Е Ч Е Ш ПОДКОЖНЫХЪ 
ПЕРЕЛОМОВЪ. 

О субъективныхъ и объективных^ припадкахъ. 

§ 595. Въ первое время посл'Ь перелома больные жа-
луются на очень сильную боль, которая при покойномъ по-
ложенш поврежденной конечности вскорЬ дЬлается значи-
тельно меньше и затЬмъ обыкновенно утихаетъ. 

§ 596. Съ самаго начала на мЬстЬ перелома замЬтна 
припухлость, обусловленная кровоизлгятемъ. Къ этому же 
опуханш присоединяется еще другое, которое въ первые дни 
постепенно увеличивается, но затЬмъ начинаетъ медленно 
пропадать, пока дней черезъ 8—10 не исчезнетъ совершен-
но; такое увеличеше припухашя обязано своимъ происхож-
дешемъ острому серозному воспаленгю тканей, окружающихъ 
мЬсто перелома, воспаленш, которое какъ мы уже объясни-
ли въ § 451, вызвано травматическимъ повреждешемъ и 
самимъ кровоизл1яшемъ. 

Степень развитая и продолжительность этого опухашя 
находятся въ прямой зависимости отъ тяжести повреждения, 
какъ самой кости (оскольчатый, раздробленный переломъ, 
сильное смЬщеше), такъ и мягкихъ частей—разрывы крово-
носныхъ сосудовъ. Иногда наблюдаются случаи, гдЬ уже съ 
первыхъ часовъ послЬ повреждешя образуется значительное 
кровоизл1яше съ темнымъ, почти чернымъ окрашивашемъ 
покрововъ, а также случаи, гдЬ серозное воспалеше развивается 
въ болЬе интензивной степени; конечность въ такомъ состо-
янии становится очень напряженной и весьма чувствитель-
ной, какъ при дотрогиванш, такъ и при малЬйшихъ движе-
шяхъ и на ощупь горячею, а покровы иногда пршбрЬтаютъ 
при этомъ ярко красный воспалительный оттЬнокъ. 
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§ 597. Кровоизл1яше на М'ЬстУ перелома вызывает* не 
во всйхъ случаяхъ въ первое время сильное окрашиваше 
покрововъ, иногда это характерное окрашиваше выступает* 
черезъ н-Ьсколько дней, даже можетъ показаться и спустя 
цЬлую недълю. Такое позднее окрашиваше покрововъ объ-
ясняется глубиною положешя кровоизл1яшя и постепенным* 
пронитывашемъ тканей гемоглобином* 

Не одна глубина травматическаго фокуса играетъ зд4сь 
роль, но тутъ имУетъ свое значеше анатомическое устрой-
ство пораженныхъ частей; кровоизл1яше и диффундиро-
ван1е гемоглобина распространяются по межмышечнымъ тка-
невым* и околососудистым* нроме7куткамъ и но ним* 
доходят* до поверхности кожи. Отсюда понятно, почему-
иногда при переломахъ лопатки, кости, лежащей сравни-
тельно не глубоко, распространеше кровоизл1ян1я идиффун-
дирован!е красящаго вещества крови происходить медленно 
и пока оно не обойдетъ отдЬшюшдя ее отъ покрововъ мышцы, 
до тйхъ поръне окрасится кожа; иногда при переломахъ лопат-
ки темное, аспидное окрашиваше кожи появляется лишь спустя 
дней 8—10 после перелома. Въ § 456 мы указали, что раз-
личную окраску кожи при кровоизл!яшяхъ слёдуетъ объяснять 
не изм4нешями кровянаго пигмента, а густотою прониты-
вашя имъ кожи и большею или меньшею глубиною про-
питанныхъ пигментомъ слоевъ тканей. 

О повышенна: температуры ла и объ измЗшенш 
мочи при подкожныхъ переломахъ. 

§ 598. Давно былъ поднять вопросъ наступаютъ ли 
при подкожныхъ переломахъ кашя нибудь измЗшешя въ 
общемъ состоянш т4ла вообще и въ частности повышается ли 
температура тУла у больныхъ съ переломами или же нУт*. 
Каждый врач*, вид'Ьвшш много переломовъ, наблюдал* 
отдельные случаи такого повреждешя, гд4 температура под-
нималась и держалась въ течеше нескольких* дней по ве-
черамъ около 39° G. и гдЬ для объяснее!я этой лихорадки 
нельзя было найти никакой другой причины, кром4 самаго 
подкожнаго перелома. 

§ 599. ПослУ того какъ, благодаря хирургической шко-
л'Ь Фолькманна, введена была въ науку въ 1877 году особая 
форма лихорадки — асептическая, стали вероятно больше 
обращать внимашя на температуру т4ла при подкожныхъ 
цереломахъ и мало по малу пришли къ выводу, что въ боль-



шинствгь случаевъ подкожныхъ переломовъ крупныхъ костей 
происходить повышете температуры тела въ форме асеп-
тической лихорадки. 

§ 600. Асептическая лихорадка по Фолькманну. Она 
характеризуется: во 1) главнымъ образомъ т!мъ, что само-
чувствге хорошо, иногда замечательно хорошо, безъ потем-
Hiflifl сознашя и безъ упадка силъ, что вовсене отв!чаетъ высо-
кой температур!, котораяможетъ доходить до 40°С., во 2) т!мъ, 
что даже при высокой температур! языкъ не сухъ, р!дко ока-
зывается облоя;еннымъ, да и то отъ другихъ причинъ, въ 3) 
что при ней н ! т ъ ни запоровъ, ни разстройства въ желу-
дочно-кишечномъ канал!, ни потери аппетита, который ве-
р т к о очень хорошъ, только жажда, соотв!тственно повыше-
нно температуры усилена, въ 4) что кожа влажна, никогда 
не суха, а на ощупь температура кажется гораздо ниже, 
ч!мъ это указываетъ термометръ, въ 5; что зачастую боль-
ные пот!ютъ, иногда обильно, въ 6) что количество мочи не 
уменьшено, иногда даже сильно увеличено до 1800 граммъ въ 
сутки, при чемъ количество хлоридовъ не уменьшено, а коли-
чество мочевины увеличено, соотв!тствеино повышешю тем-
пературы т!ла, и въ 7) что потеря в!са т !ла меньше, ч!мъ при 
соответственной интензивности септической лихорадк!, поэто-
му больные, невзирая надолго продолжающуюся асептическую 
лихорадку, мало ослаб!ваютъ, даже если 40 "градусная темпера-
тура держится съ нед!лю или дв! . Только въ состоянш пульса 
ничего характернаго для асептической лихорадки нельзя найти. 

§ 601. Пирогонными продуктами, разносимыми по т!лу 
и вызывающими асептическую лихорадку, могутъ быть зд!сь 
частицы омертв!лыхъ отъ травматическаго повреждения тка-
ней или же вещества, которыя образуются въ кровоизл!-
янш, всасываются и обусловливают отравлеше, такъ назы-
ваемую „ферментную интоксикацш", путемъ капиллярныхъ 
эмбол1й легкихъ и кишокъ, о которой сейчасъ будемъ говорить. 

§ 602. При тяжелыхъ повреясдешяхъ вообще и въ част-
ности при переломахъ им!етъ м!сто бол!е или мен!е обшир-
ный некрозъ тканевыхъ кл!токъ и мышечныхъ волоконъ. 
Быстрое омертв!ше и разрушете иротонлазматическихъ эле-
ментовъ по всей в!роятности вдечетъ за собой помимо ми-
кробовъ , образоваше ферментатпвныхъ веществъ, близко 
подходящихъ къ фибринному ферменту, а всасываше этихъ 
веществъ должно вызывать лихорадку. 
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Наблюдения доказывают*, что лихорадка прв большихъ 
акстравазатахъ протекаетъ параллельно съ исчезашемъ—вса-
сывашемъ излившейся крови, поэтому причиной асептичес-
кой лихорадки мы будемъ считать всасываше продуктовъ 
распада тканей и веществъ, образующихся въ кровоизл1янш. 

§ 603. Въ мочУ при переломахъ, какъ мы уже гово-
рили, почти постоянно находится большее или меньшее ко-
личество жира. При болыпомъ содержанш жира послйдшй 
плаваетъ на поверхности мочи въ видЬ капель, при маломъ 
его количеств^ онъ содержится въ моч'Ь въ видЬ эмульсш 
и только въ отстоявшейся мочУ образуетъ на поверхности 
б4лое облачко, состоящее изъ мельчайшихъ капель жира. 

§ 604. Иногда моча содержитъ еще бгьлокъ и цилиндры, 
въ особенности характерными считаются бураго цвйта ци-
линдры. Происхождеше б4лка ставятъ въ связь съ разстрой-
ствомъ въ кровообращенш почекъ, вызваинымъ занесешемъ 
жира въ сосуды почки или же продуктовъ, циркулирующихъ 
въ крови при ферментной интоксикащи. 

§ 605. Можетъ быть бУлокъ и цилиндры, находимые 
иногда въ моч4 у больныхъ съ переломами, им§ютъ своимъ 
происхождев!емъ гемоглобинурш (вЗзрнЬеметгэмоглобинурш), 
такъ какъ можно предположить, что гемоглобинъ, отдйлив-
шшся отъ красныхъ кровяныхъ шариковъ кровоизл!яшя, 
сопровождающая всякш переломъ, несется кровью раство-
реннымъ въ плазмУ въ почки, гдЬ онъ переходитъ черезъ 
мочевые канальцы въ мочу. Въ пользу такого предположешя 
можетъ говорить тотъ фактъ, что самые характерные для раз -
бираемыхъ теперь случаевъ цилиндры пронизаны бурыми зер-
нышками, которыя вероятно суть ничто иное, какъ аморфныя 
гемоглобиновыя массы. 

§ 606. HpncyrcTBie незначительная количества крася-
щ а я вещества крови, рУдко гемоглобина, большею частью 
метгэмоглобина лучше всего узнается, какъ известно, при 
помощи спектральнаго аппарата; если хорошо профильтро-
ванную и разбавленную мочу, содержащую метгемоглобинъ, 
поставить не очень толстымъ слоемъ въ щель аппарата, то уви-
димъ три полосы поглощешя, изъ которыхъ, одна леясащая 
между С и Д, ближе къ С, считается въ физюлогической 
хвмш характерной для метгэмоглобина. 
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§ 606. Моча у больныхъ съ переломами, которые сопро-
вождаются значительными кровоизлтяшями, иногда является 
сильно окрашенной и представляет* одну особенность: если 
подщелочить ее, профильтровать и прибавить несколько ка-
пель хлористаго цинка, то получается зеленая флуоресцен-
щя, обусловленная присуттнемъ уробилина или гидроуро-
билина. Уробилин* узнается прямо въ разведенной мочё по 
появление характервыхъ полосокъ въ спектральномъ аппа-
parf; между Фраунгоферовскими лишями b и F. 

О ферментной интокеикацш. 
§ 607. Известное учете Александра Шмидта объ учас-

тш фибриннаго фермента въ процесс^ свертывашя крови 
(въ 1876 г.) вызвало рядъ лзслУдованШ надъ вл1яшемъ этого 
фермента па кровь и на температуру гЬла. Кровь, выжатую 
по возможности изъ еще теплаго свертка, который образовал-
ся сам* собой, впрыскивали въ сосуды - в ъ вены или въ арте-
рш, (въ артерш, чтобы задержать въ капиллярахъ случайныя 
постороння т'Ьла). Эти опыты показали, что отъ д ' М е т я фиб-
риннаго фермента происходить образоваше большихъ и ма-
лыхъ тромбовъ въ иравомъ сердце, въ венахъ тела, въ легоч-
ных* артер!яхъ и легочныхъ капиллярахъ со всеми послед-
ствии такой закупорки, а также и тяжелыя разстрой-
ства лимфатических'* железъ и органовъ: тонкихъ, толстыхъ 
кишокъ и прямой, желудка, селезенки, почекъ, мочеточников*, 
мочеваго пузыря и печени. Но и въ этихъ органахъ, въ 
особенности въ лимфатических* железах* и кишках*, подоб-
но как* п въ легкихъ, фибринный ферментъ вызываетъ обра-
зоваше многочисленныхъ пробокъ, преимущественно въ капил-
лярахъ (въ кишкахъ и брыжеечныхъ железахъ закупорива-
ются исключительно волосные сосуды). Закупорка сосу-
довъ ведетъ къ развито застоя крови, къ геморраии и къ 
экссудацш кровянистыхъ выпотовъ. Эти выпоты уже были 
известны первымъ экспериментаторам^ которые въ двадца-
тыхъ годахъ нын'Ьшняго стол'1шя впрыскивали въ кровь раз-
личныя жидкости и въ томъ числ'6 дефибринированную кровь. 

Кроме тромбоза сосудовъ, авторы находили еще зна-
чительное измУнеше въ крови животнаго и принимаютъ, что 
вначалУ происходить „легкое студенистое сгущеше крови", 
затрудняющее кровообращеше, а потомъ ослаблев1е сверты-
ваемости крови, выражающееся въ томъ, что кровь по време-

19 
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намъ вовсе не свертывается или свертывается медленно при 
образованы студенистыхъ, видимо мало фибрина содержащихъ 
свертковъ. Это явлеше объясняютъ моментальнымъ вынаде-
шемъ изъ крови фибривороднаго вещества посредствомъ 
фибрвно-пластическаго и фибриннаго фермента. 

Отъ впрыскивашя взоивашемъ дефибринированной кро-
ви получались т1; же патологичесшя изм!нешя, по въ бол!е 
слабой степени, что совершенно понятно, ибо такая кровь 
мало содержись въ себ! фибриннаго фермента. 

§ 608. Въ одной недавней работ ! надъ этимъ вопросомъ 
приведены сл!дуюнця положешя: фибринный ферментъ, обра-
зующейся при свертыванш въ кровоизл!янш, диффундируетъ 
въ кровоносные сосуды , сос!дше съ зкстравазатомъ и 
всл!дств!е этого наступаетъ, если только кровяной токъ за-
трудненъ, обширное свертываше крови внутри сосудовъ; 
если же въ этихъ сосудахъ кровообращеше не затрудне-
но, то образуются въ текущей крови топчайние свертки, 
которые уносятся потокомъ крови и вызываюсь многочислен-
ные эмболы въ капиллярахъ и въ мелких-.. артер1яхъ вс!хъ 
органовъ, обусловливающее патолого - анатомическую кар-
тину ферментной интоксикации Даже и тогда, когда подъ 
вл!яшемъ проникшаго въ сосуды фибриннаго фермента обра-
зовались въ сосудахъ тромбы, отрываются отъ иос.гЬднихъ 
тончайппе свертки фибрина, разносятся кровью по тЬлу и 
обыкновенно вызываюсь также ферментную интоксикацпо. 

§ 609. Образоваше свертковъ въ сосудахъ происходить 
и поел! впрыскивашя въ кровь многихъ веществъ, какъ то: 
желчныхъ солей, гемоглобина, лапообразной крови, которая 
обладаетъ весьма сильнымъ ферментативнымъ дМстгиемъ, 
гистоцима Шмидберга, с !рнаго эфира (не всегда) и др. 
Такое д!йствге желчныхъ солей объясняется быстрымъ 
образовашемъ въ крови животнаго, надъ которымъ д!лаютъ 
опытъ, фермента и фибрино-пластическаго вещества изъ без-
цв!тныхъ шариковъ, разрушаемыхъ желчными солями. 

§ 610. Прижизненная картина, развивающаяся у жп-
вотныхъ отъ впрыскивашя ферментной крови, представляетъ 
собой рядъ сл!дующихъ тяжелыхъ припадковъ: сонливый 
видъ, ослабленная чувствительность къ вн!шнимъ раздра-
жешямъ, иногда полуобморочное состояше, усиленная и не-
правильная деятельность сердца, высокая степень затруднен-
н а я дыхашя и частыя кровянистыя испражнешя. Обыкно-
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венно эти припадки проходятъ и только при впрыскивает 
•болынаго количества ферментной крови животныя гибнуть 
въ течете первыхъ двухъ дней. 

§ 611. Опыты съ кимографтномъ показали, что непо-
средственнымъ и постояннымъ, какъ и следовало ожидать, 
послгЬдств1емъ иньекши ферментной кровп является сильное 
падете, даже ниже нуля, кровянаго давлетя, которое, если 
животное переживаетъ опытъ, поднимается въ течете 12—20 
минутъ, но въ продолжеше часа еще не достигаетъ нор-
мальной высоты. Это происходить отъ того, что л'Ьвое 
сердце, всл4дств1е образовашя большихъ тромбовъ въ пра-
вом* сердцУ и въ легочныхъ apTepiaxb, не получаетъ крови, 
(вскрывая грудь при жизни, всегда находили его пустымъ). 

§ 612. После впрыскиватя ферментной крови въ со-
суды, въ брюшную полость и въ подкожную клУтчатку 
некоторые авторы наблюдали, кроме описанныхъ припадковъ, 
еще большее или меньшее повышенге температуры тела, а 
иногда единственнымъ выдающимся болезненньшъ прппадкомъ 
у животнаго являлась лихорадка. Лихорадка обыкновенно 
длилась лишь несколько дней, представляя наибольшее по-
вышеше вскоре после опыта. 

§ 613. Весьма важно для практики знать, что тУже 
самыя явлешя наступают*, хотя въ меньшей степени, подъ 
в-ыяшемъ всасывангя продуктовъ, образующихся въ крово-
из.пянги, искусственно воспроизведенномъ помощью подкож-
ной—безъ доступа воздуха—перерезки крупнаго сосуда. 

§ 614. Опубликоваиъ результатъ одного опыта—д-ръ Фе-
лейзенъ впрыснулъ себе подъ кожу праваго предплеч1я 25 
граммъ дефибринированной бычачьей крови. Большой вол-
дырь, образовавппйся на этомъ месте, всосался уже черезъ 
1V, часа, но вечеромъ температура поднялась на цёлый 
градусъ, при чемъ рука стала опухать. На 4-й день при 
значительно увеличившейся опухоли, при заметномъ при-
пухаши лимфатическихъ сосудовъ на плече и при гастри-
ческихъ припадкахъ, температура дошла до 40° С. и хотя на 
другой день (5-й день после впрыскиватя), жаръ спал* 
до 39° С., но опухоль и общее разстройство достигли наивыс-
шей степени своего развитая; съ этого дня все припадки и 
температура постепенно ослабевали и только на 11 день 
вернулись къ норме. 

19* 
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Объ изнгЬнешяхъ въ поврежденной конечности, 
наступающихъ после заживлешя перелома. 

§ 615. Продолжительный покой, круговая, хотя не очень 
сильная перетяжка, обусловленная повязкой и последств1я 
самаго травматическаго повреждешя не могутъ не оказывать 
своего вл1яшя и на все друия ткани, сосгЬдшя съ пере-
ломленною костью, въ особенности на мышцы, на сочленешя 
и дая;,е на клетчатку конечности. 

§ 616. Объ отекгь послгь переломовъ. Довольно обыкно-
венно, а на нижнихъ конечностяхъ почти постоянно, пока-
зывается отекъ конечности вслЬдъ за первыми движеш-
ями поел! заживлешя перелома. Мы уже объясняли, (въ 
I части, § 666) , что станки венъ вслгЬдств1е продол-
жительнаго горизонтальнаго положешя изменяются въ евоихъ 
физшлогическихъ свойствахъ и ириходятъ въ состояше столь 
сильнаго разелаблешя, что одно дМств1е тяягести при вер-
тикальномъ положенш вызываетъ уже ту степень венознаго 
застоя, которая обнаруживается отекомъ. Ослабленная также 
отъ покоя работа мышцъ, долженствующихъ своимъ сокра-
щешемъ оказывать помощь венозному кровообращение, под-
держиваетъ съ своей стороны венозный застой, в ъ особен-
ности на нижнихъ конечностяхъ. 

§ 617. Отъ этой формы отека, вызванной механиче-
скимъ разстройствомъ въ венозномъ кровообращенш, надо 
отделять другую, несравненно более редкую форму отека, 
которая развивается не поел! первыхъ движенШ перелом-
ленной конечностью, а образуется гораздо раньше, вероятно 
вскоре после повреждешя, но обнаруживается только после 
с н я т повязки; такой отекъ увеличивается, понятно, отъ 
первыхъ движений. 

Объ этой форме отека мы довольно распространялись 
(въ I ч., § 666 и II ч. § 471), здЬсь укажемъ только еще разъ, 
что причиною образовашя подобнаго отека служитъ не 
сдавливаше глубокихъ венъ разростающеюся мозолью, какъ 
это некоторые авторы думали, а поврежденге ихъ стпнокъ, 
обусловленное ушибающимъ действ1емъ самаго насюыя или 
же ранешемъ глубокихъ венъ острыми краями обломковъ 
кости. Въ виду сказаннаго можно бы называть первую фор-
му, наблюдаемую после заживлешя переломовъ застойнымъ, 
а последнюю—тромботическимъ отекомъ. 
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§ 618. Всякга разъ послУ сняия повязки съ перело-
манной конечности бросается въ глаза большая или мень-
шая степень исхудашя, атрофгя мягкихъ частей, которая 
будетъ тУмъ сильнУе выражена, чУмъ болУе долгое время 
продолжался абсолютный покой поврежденной конечности; 
иногда, именно, при осложненныхъ переломахъ, больная ко-
нечность уменьшается даже на несколько (5—7) сантиметров* 
въ своей окружности. 

Въ огромномъ большинства случаевъ эта атрофия про-
ходить безслУдно, хотя въ другихъ случаяхъ упорно дер-
жится годами, а изрУдка остается на всю жизнь. 

§ 619. Эта атро<|ия мягкихъ частей всегда сопровожда-
ется мыгиечною слабостью, что можно легко доказать дина-
мометромъ для переломовъ верхнихъ конечностей. 

Причина атрофш мускуловъ заключается главнымъ обра-
зомъ въ продолжительномъ отсутствт функцт, но кромУ 
того атрофш мышечной ткани является послУдсгаемъ цУла-
го ряда другихъ моментовъ, а именно: во 1)- повреждешя 
мышцъ самимъ насил^емъ, которое произвело переломъ, во 2) 
—ранешя ихъ острыми обломками кости, въ 3)—распростране-
ш я воспалешя, вызваннаго переломомъ, изъ глубокой соедини-
тельной ткани на межмышечную, въ 4) — образовашя въ мыш-
цахъ рубцовъ, стятивающихъ и препятствующихъ сокраще-
нно мускуловъ, и наконецъ въ 5) — измУнешя условШ для 
дУятельности мышцъ вслУдств1е перемУщешя точекъ ихъ 
прикрУплешя, обусловленнаго смУщешемъ обломковъ (укоро-
чешя). 

§ 620. ПослУ переломовъ постоянно наступаетъ боль-
шая или меньшая степень ограничетя подвижности во сус-
тавахъ поврежденной конечности. Въ одномъ рядУ слу-
чаевъ оно представляетъ собой результата перелома сустав-
наго конца и кровоизл!ятя въ сочленеши, а въ другомъ 
является послУдсттаемъ продолжительнаго покоя суставовъ, 
а также мышцъ и сухожилш. ЗдУсь будемъ говорить лишь 
о случаяхъ нослУдняго рода. 

Въ обыкновенныхъ случаяхъ незначительнаго ограни-
ч е т я подвижности после перелома д1афизовъ причина этому 
кроется въ укорочены мышцъ; оно хотя и можетъ зависУть 
отъ рубцоваго сведешя на мУстУ частичнаго разрыва муску-
ловъ, но большею частью оно бываетъ вызвано покоемъ. 
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§ 621. Вопросъ о BJiiamii покоя на суставы и околодежа-
шдя мышцы очень много разработывали экспериментальным* 
путемъ. Опыты надъ животными доказали, что если покой 
продолжается не долУе двухъ мУсяцевъ, то причина одереве-
нелости сустава заключается только въ сведети мускулов,,> 
при чемъ мышцы, которыя въ этомъ положенш, имУли свои 
точки прикрУнлешя сближенныя, быстро атрофировались, 
а тУ мускулы, которые при покойномъ положенш были в ы -
тянуты, медленно атрофировались. 

§ 622. При продолжительномъ иокоУ укорачиваются 
не только мышцы, но такяге сосУдше апоневрозы, фасцш и 
суставныя связки. Поучителенъ одинъ опытъ, гдУ значитель-
ная одеревенелость колена, развившаяся у кролика послУ 11 
дневнаго покоя, сразу исчезла вслУдъ за перерУзкой fas-
ciae latae. 

§ 623. Важно для практики знать, что отъ продоляш-
тельнаго покоя сильно страдаютъ сухолсшпя, проходя1Щя 
надъ мУстомъ перелома, какъ это бываетъ постоянно послУ 
перелома нияшяго коица луча, если во время не начаты 
были пассивныя движешя пальцевъ и кисти. 

§ 624. Интересно , что какъ долго въ иодобныхъ 
опытахъ не деря;али въ покойномъ положенш конечность 
животнаго, никогда не развивалось н а с т о я щ а я воспалешя, 
но при этомъ суставная сумка съеживалась, сморщивалась 
и укорачивалась, а также становилась плотнгье, неподат-
ливпе и теряла свою упругость. Дать прямое объяснеше 
этому явленно покамУсть нельзя, но главпымъ образомъ на 
эти измУнешя можно смотрУть какъ на результата умень-
ш е н н а я притока крови, вслгЬдств}е покоя конечности, ие толь-
ко къ самой сумкУ, но и къ около-капсулярной клУтчаткУ; 
можно предполагать, что въ складкахъ сумки, долго остаю-
щихся неразглажепными, кровообращеше будетъ особенно 
сильно разстраиваться. 

ПослУ долгаго (343 дня) пребывашя въ покоУ на-
ходили у яшвотныхъ, что капсула сустава спльно утолща-
лась и сливалась въ одну неподатливую, фиброзную массу 
съ окололежащей соединительной тканью. Синов1альная обо-
лочка сохраняла свой эндоте.иальный покровъ и при этомъ, 
ни иньекцш сосудовъ, ни другихъ воспалительныхъ явлешй 
авторы не находили. Хрящи въ мУстахъ, гдУ они прикаса-
лись одипъ съ другимъ, оказывались не измененными, а 
тамъ, гдУ они не соприкасались, образовались на нихъ де-
фекты и они подвергались „соединительно-тканному пере-
рождеш'ю". 
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§ 625 Т а т я сильныя измЬнешя мягкихъ частей, окру-
жающвхъ суставы, остававшиеся долгое время въ иокоЬ, 
даютъ ключъ для объяснешя, почему въ ближайшихъ съ пе-
реломомъ суставахъ послгь первыхъ движент появляется 
иногда экссудатъ, въ особенности въ колЬнномъ и тазобед-
ренномъ сочленешяхъ поел! переломовъ костей голени и 
бедра. 

Подобное экссудативное поражеше суставовъ получали 
искусственно и у животныхъ—послЬ одного, двухъ, трехъ, да-
яге четырехъ мЬсячнаго покоя конечности дЬлали насиль-
ственно пассивныя движешя и находили при этомъ точеч-
ные кровоподтеки въ синов1альной оболочкЬ, кровянисто-се-
розный экссудатъ въ полости сочленешя и пропитываше се-
рознымъ экссудатомъ окололежащей соединительной ткани. 

На основанш всЬхъ этихъ данныхъ, мы будемъ раземат-
ривать экссудативное поражеше, которое развивается поел! 
первыхъ движенш въ суставахъ переломленной конечности, 
за осгпрое серозное воспаленге, обусловленное разрывами кро-
воносныхъ сосудовъ въ сморщенныхъ и укороченныхъ вслЬд-
CTBie покоя мягкихъ частяхъ, окружающихъ полость сочле-
нения. 

§ 626. Въ заключеше еще остается здЬсь заметить, что 
нерЬдко больные послЬ зажившаго перелома болЬе или ые-
нЬе долгое время жалуются на боли и ненормальные ощу-
щетя на мЬстЬ перелома, иногда распространяющаяся и на 
друия части въ форм! невралгш. Разсказы больиыхъ объ 
этихъ ощущешяхъ весьма разнообразны, какъ относительно 
интензивности, такъ и ихъ характера; приходится нерЬдко 
слышать, что въ скверную, сырую или холодную погоду боли 
значительно усиливаются. 

Объяснять таш'я иенормальныя ощущешя весьма трудно 
за исключешемъ развЬ случаевъ, гдЬ можно доказать, что 
причиной ихъ служить плотное рубдовое сращеше кожи или 
мышцъ съ мозолью; очень вЬроятно, что нЬкоторыя формы 
невралгш могутъ зависЬтъ отъ такого сращешя (Callus do-
lorosus) или же отъ обросташя иервовъ мозолью (II ч. § 591). 
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О ПРЕДСКАЗАНЫ ПРИ ПОДКОЖНЫХЪ 
ПЕРЕЛОМАХЪ ВООБЩЕ 

О прөдсказанш относительно жизни. 
§ 627. Подкожные переломы, какъ таковые, крайне 

рУдко ведутъ прямо къ смерти; совсем* другое дУло пе-
реломы, при которыхъ поврея;деше не ограничивается нару-
шении* целости кости и разрывомъ окружающих* мягкихъ 
частей, но еще распространяется на сосйдте важные для 
жизни органы и крупные кровоносные сосуды , которые 
подъ в-иятемъ той яге механической причины въ большей 
или меньшей степени разрушаются или разрываются. 

Сюда относятся слУдующаго рода случаи смерти, а 
именно: отъ ранешя головнаго мозга при переломе черепа, 
отъ повреждешя продолговатаго и спиннаго мозга при пере-
ломе позвоночника, въ особенности въ его шейной части, 
отъ повреждешя и сильнаго прижатая легкихъ и сердца при 
переломахъ грудинки и реберъ и отъ разрыва пузыря при 
переломахъ таза. Къ этой же категорш смертельных* по-
вреждешй принадлежат* тгЬ случаи переломовъ подъязычной 
кости или хрящей гортани, гдУ смущенные куски западаютъ 
въ дыхательные пути и вызываютъ задушеше больнаго. 

Случаи смерти отъ шока (II ч. § 176) при множествен-
ныхъ переломахъ должны быть причислены къ летальнымъ 
посл4дств1ямъ переломов*. 

Смертельный исход*, обусловленный большими пролеж-
нями , должен* также разсматриваться за посл,Ьдств1е пе-
релома, въ особенности у истощенных* и старых* субъектовъ, 
вынужденныхъ долго лежать на спине, нанримУръ, при 
fractura colli femoris; накопецъ въ связь с* переломом* 
кости должно быть поставлено также гипостатическое воспа-
леше легкихъ, которое легко можетъ развиться у маранти-
ческихъ больныхъ вслУдсие значительно ослабленной де-
ятельности дыхательныхъ мышцъ, обусловленной продолжи-
тельным*, безъ перемены положешем* на спине. 
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Выше мы показали, до чего редко при подкожныхъ 
переломахъ встречаются случаи смерти отъ столбняка, отъ 
шэмш, а также отъ закупорки сосудовъ легкихъ и сердца 
фибриномъ и отъ жировой эмболш. Отсюда понятно, что 
подобнаго рода осложнешя не должны вл!ять на врача, когда 
онъ высказываетъ свое мнЬше о предсказанш при подкож-
ныхъ переломахъ. 

Предеказаше относительно переломанной 
конечности. 

§ 628. Предсказаше должно быть дблаемо осторояшо 
при переломахъ съ трещиною, проникающею въ суставъ, 
зъ особенности въ такое большое сочленеше, какъ тазобед-
ренное, ибо известны случаи, где, не взирая на подкожный 
характеръ всего повреждешя наступало, какъ мы выше 
упоминали, нагноеше, которое въ бедреннонъ сустав!, да 
въ особенности у пожилыхъ людей, представляетъ большую 
опасность. Р ! ж е наблюдались случаи такого нагноешя при 
подкожныхъ переломахъ, осложненныхъ вскрытаемъ колЬн-
•наго и плечеваго суставовъ. 

§ 629. Переломы спиральные или въ виде д давно 
обратили внимаше хирурговъ по поводу злокачественности 
своего течешя; при нихъ костномозговый каналъ вскрывается 
длинной трещиной, идущей иногда черезъ всю д1афизную 
трубку и при нихъ нерЬдко, какъ мы говорили, развивается 
опасное гнойное воспалеше костнаго мозга и клЬтчатки. 

§ 630. Подкожные переломы влекутъ за собой, какъ 
мы уже знаемъ, крайне рЬдко гангрену конечности отъ по-
вреждешя артерш (Брупсомъ собрано такихъ случаевъ всего 8). 
Сюда, строго говоря, не относятся т ! случаи гангрены повреж-
денной конечности, гд ! отъ удара болынихъ огнестрЬльныхъ 
снарядовъ, или отъ дМстаня машинъ, отъ толчка и прижатая 
железнодорожными вагонами, или отъ вл1яшя другихъ зна-
чительныхъ насилш услов!я повреждешя складываются та-
кимъ особеннымъ образомъ, что кожа уцЬлЬваетъ, а кости 
раздробляются и в с ! мягшя части и въ томъ числе сосуды раз-
мозжаются. 

§ 631. На важный для практики вопросъ, возможно ли 
достигнуть вполн! нравильваго заживлешя и легко ли 
получить возстановлеше въ переломанной конечности впол-
не вормальной функцш, ответить въ общихъ чертахъ весьма 
трудно. 
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Относительно лучше и скорЬе другихъ костей заиш-
ваютъ переломы короткихъ и плоскихъ костей и реберъ. 
ПослЬдше переломы, не взирая на то, что они представляют* 
собой п о в р е я д е ш е грудной станки, даютъ весьма благопр!-
ятное предсказаше и если при этомъ шЬтъ особенныхъ 
осложнены, они заживаютъ очень быстро и нередко не толь-
ко не вызываютъ пикакихъ патологическвхъ симптомовъ, но 
даже при аутопсш съ трудомъ узнается мйсто, гдЬ было 
переломлено ребро и лишь незначительное утолщеше кости 
указываете на мУсто перелома. 

§ 632. Давно известна та быстрота, съ которою зажи-
ваютъ всякгя повреясдешя на лиц'Ь и въ томъ числУ подкож-
ные переломы смёшанвыхъ костей: только переломы нижней 
челюсти иногда представляютъ болышя трудности для лУ-
чешя. 

§ 633. Переломы д1афиза даютъ лучшее предсказаше, 
ч4мъ переломы эпифизовъ; въ особенности, какъ увидимъ 
нняге, плохи по своимъ послУдствзямъ для движешя внутри-
суставные переломы. Переломы нижняго эпифиза луча не-
редко являются очень трудными для п р а в и л ь н а я л'Ьчешя. 

Переломы трубчатыхъ костей, какъ мы говорили въ I I ч. 
§ 476, заживаютъ тгЬмъ медленнее, ч'Ьмъ онУ толще. Ч'Ьмъ 
Kocie лишя излома, ч'Ьмъ больше см'Ьщенье и ч'Ьмъ труднее 
удержать въ надлея^ащемъ положенш обломки кости, гЬмъ, 
понятно, и предсказаше хуже. 

§ 634. Повреждешя на нижней конечности вообще и 
въ частности переломы, считаются хуже такихъ я;е поврея?-
денш на верхней конечности. 

Въ з а к л и ч е т е необходимо еще здЬсь упомянуть, что 
нередко у сумасшедшихъ и у больныхъ въ бреду (delirium) 
оказывается весьма труднымъ правильное лёчеше перело-
мовъ, а также нельзя не заметить, что иногда веЬ старашя 
врача парализуются нетернЬшемъ или неразумнымъ поведе-
шемъ больнаго. 



XII 
ЛЕЧЕН1Е ПЕРЕЛОМОВЪ ВООБЩЕ. 

ОБЪ УХОД* ЗА ПЕРЕЛОМЛЕННОЮ КОНЕЧНОСТЬЮ ВООБЩЕ. 

О первой помощи при подкожныхъ переломахъ. 

§ 635. Лица, на долю которыхъ выпадаетъ н е с е т е 
первой помощи потерпевшему, должны помнить, что они 
своими неумелыми и неосторожными щнемами. не толькс 
могутъ значительно усилить боли, но и повредить боль-
ному ; хватая неумело руками за поврежденную конеч-
ность, легко увеличить понапрасну см'Ьщеше и даже воз-
можно причинить такими манипулящями прободеше по-
крововъ извнутри кнаружи острымъ концомъ обломка кости 
и такимъ образомъ подкожный переломъ, сравнительно не-
опасное страдаше. превратить въ открытый — въ болезнь, 
которая въ прежнее время столь нередко кончалась смертью. 

§ 636. При переломахъ верхнихъ конечностей, ключицы 
лопатки, реберъ и костей лица н'Ьтъ надобности въ при-
мУнети какихъ нибудь особыхъ временныхъ повязокъ во 
время перехода больнаго отъ м'Ьста несчаепя въ больницу 
или къ себе на домъ, только переломанную руку нужно 
заключить въ трехугольную косынку; обыкновенно больные 
здоровой рукой инстинктивно поддерживаютъ переломанную 
часть въ положенш, вызывающемъ наименьше боли, что въ 
известной степени предупреждаете также и пробиваше 
острыми обломками покрововъ тгЬла. 
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О переноске болъныхъ съ переломами нижней 
конечности. 

§ 637. Въ протнвуположность случаямъ переломовъ 
на верхней конечности, больные съ переломами нижней ко-
нечности и позвоночника, а въ особенности п о с л е д н я я 
нуждаются съ самаго начала въ огромной осторожности и 
умЬломъ обращении 

Отлагая до особой главы описаше различныхъ носилокъ, 
повозокъ и тому подобныхъ транспортныхъ приспособлены, 
а равно изложеше того, какъ надо поднимать раненныхъ 
съ поля сражешя и ихъ переносить или перевозить на 
перевозочные пункты и въ лазареты, и вообще какъ нужно 
организовать первую помощь на войне, мы здесь ограни-
чимся только указашемъ на правила при переноске боль-
иыхъ съ переломами. 

Въ моментъ приподнятгя съ земли и во время пере-
носки больнаго нужно умеренно растягивать въ противу-
положномъ направлены переломленную пасть скелета;; въ 
особенности это важно при переноске больиыхъ съ пере-
ломами иозвонковъ, ибо поднимая и перенося такого боль-
наго въ согнутомъ положенш, т. е. сгибая переломленный 
позвоночникъ, возможно причинить р а н е т е остр1емъ облом-
ка мозговыхъ оболочекъ и даже спиннаго мозга. 

§ 638. При поднятш больнаго съ переломомъ на ниж-
ней конечности двое носилъшжовъ подхватываюсь подъ тазъ 
и спину больнаго, который въ нолусидячемъ положенш 
держится за шею этихъ двухъ носилыциковъ, а третгй 
носилыцикъ (или третш и четвертый) осторожно берутъ 
переломленную конечность, слегка растягивая ее. 

§ 639. Когда приходится при малыхъ разстояшяхъ нести 
на рукахъ больнаго, то лучше нести его головою впередъ въ 
гомъ расчете, чтобы при этомъ несколько тянуть и носиль-
щика, который держитъ нижнюю часть переломанной конеч-
ности: благодаря этому можно быть еще более увереннымъ, 
что во время такой переноски обломки кости будутъ дер-
жаться въ растянутомъ одинъ отъ другаго положенш. 

§ 640. При переноске раненаго на носилкахъ лучше 
итгпи носилъщитмъ не въ ногу, дабы не вызывать ненуж-
ной качки больнаго, неизбежной при ходьбе носилыциковъ 
въ ногу. 
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§ 641. При иереноскУ раненаго съ земли на носилки 
или при укладыванш больнаго на постель лучше подходить 
не съ боку кровати, а съ ножнаго конца постели такъ, что-
бы сначала опустить туловище и затУмъ, чтобы носильщики, 
держапце и растягиваюшде переломанную конечность, по-
ложили ее на постель. 

§ 642. Если приходится переносить или перевозить 
больнаго на болышя разстояшя. то нужно вправить сму-
щенные обломки на надлежащее мУсто и укрУпить ихъ въ 
этомъ положенш, укладывая конечность въ катая нибудь 
шины, либо накладывая какую нибудь временную шиновую 
или другую отвердУвающую повязку; объ этомъ рУчь будетъ 
въ слУдующей главУ. 

§ 643. Не лишнимъ будетъ замУтить здУсь о всей не-
обходимой осторожности при раздУванш раненыхъ, въ осо-
бенности при удаленш зачастую узкой въ подъемУ обуви; 
нужно или разрУзать обувь и платье или распарывать по 
швамъ, чтобы избУгнуть и боли и новаго смйщешя облом-
ковъ при стягиванш съ переломленной конечности узкихъ 
платьевъ и обуви, 

О кроватяхъ для больныхъ съ повреждешями и 
болУзнями на нижнихъ конечностяхъ. 

§ 644. Лицамъ, ухаживающим* за больными, не надо 
забывать, что при некоторых* переломахъ, въ особенности 
бедра, раненые обречены на продоляштельное лежаше на 
спинУ, а потому постель должна быть удобно для больнаго 
устроена. 

Мы придаемъ особое значеше хорошему устройству 
изголовья. Для этой цУли мы примУняемъ трехугольныя по-
душки или, что еще удобнУе, двойную, складную раму, на 
подоб1е пюпитра, одна часть которой—горизонтальная—уста-
новливается на постели, а другая часть—наклонная—съ на-
тянутой парусиной, снабжена парой нолгекъ, упирающихся 
въ горизонтальную часть, и служить опорой для подушекъ; 
обУ части соединены шарнирами, что даетъ возможность 
держать голову больнаго въ различномъ наклоненш. 

Кровать должна быть, ради удобнаго ухода за такими 
больными, доступна со всУхъ сторонъ; она не должна быть, 
ни слишкомъ широкой, ни низкой. 
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§ 645. Тюфякъ обязательно долженъ быть ровный и 
достаточно упругш. Всего лучше хорошей работы волосяной 
матрацъ, или изъ морской травы, или равномерно набитый 
отборной мочалой; приходится нередко обходиться соломен-
ным* тюфякомъ, однакожъ сделать его хорошимъ весьма трудно. 

Въ нУкоторыхъ клиникахъ и больницахъ употребляются 
для больныхъ съ переломами нияшихъ конечностей матрацы, 
разделенные на 3, 4, или на большее число частей, а 
также снабженные въ своей середине круглым* отверстаемъ, 
которое закладывается круглымъ кускомъ тюфяка и которое 
дозволяетъ подкладывать подъ тюфякъ подкладное судно. 

§ 646. Въ зав'Ьдуемой мною клинике применяются 
различной величины трехугольныя, мочалою набитыя по-
душки въ виде клиньевъ съ различнымъ угломъ, которыя 
подсовываютъ подъ подушки и на которыхъ, какъ на на-
клонной плоскости, укладывается поврежденная конечность. 

Одинъ изъ такихъ трехугольныхъ, большихъ клиньевъ, 
набитыхъ мочалой и обтянугыхъ клеенкой, мы применяем* 
для вертикальная уложешя ноги после резекцш колена и 
другихъ операцш, требующихъ при последовательномъ лече-
нии вертикальнаго приподнятая нижней конечности. Въ осно-
ванш такого клина вделана доска, которая привязывается 
къ кровати помощью широкихъ тесемокъ, идущихъ подъ 
кровать и застегиваемыхъ пряжкой; кроме того на боковыхъ 
поверхностяхъ такого клина пришиты кольца, служапця для 
продевашя бинтовъ, посредствомъ которыхъ укрёпляется на 
нихъ нога, а также веревокъ, которыми для большей устой-
чивости привязывается приподнятая кверху верхушка клина 
къ ножному концу кровати. Мея:ду бедромъ и вертикальною 
стороною клина мы кладемъ еще небольшую плоскую по-
душку для более удобнаго уложешя поврежденной конечности. 

§ 647. При переломахъ нюкней конечности нужно 
устроить такъ, чтобы больной своей здоровой ногой упи-
рался во что нибудь плотное, въ какой нибудь кусокъ де-
рева или ящикъ, лежапцй на ножномъ концё кровати. 

§ 648. Не малое удобство для больнаго представляютъ 
приснособлешя въ виде большихъ колецъ или поперечныхъ 
палокъ, укрепленныхъ къ потолку или къ особымъ штати-
вамъ въ виде | | и служащихъ для того, чтобы раненый, 
хватаясь за такую палку, могъ немного приподнимать свое 
гуловище или садиться на постели. 



— 303 — 

§ 649. Особой забот! ухаживающаго персонала при-
надлежать возможное предупреждеше развитая пролежней у 
старыхъ и истощенныхъ субъектовъ, вынужденныхъ долго 
лежать, какъ, наприм!ръ, при переломахъ шейки бедренной 
кости, а въ особенности при перелом! нозвонковъ, иовлек-
шемъ за собой параплегш и параличъ пузыря и прямой 
кишки. Въ случаяхъ посл!дняго рода зачастую вовсе 
нельзя предупредить образоваше пролежней, ибо пролежни 
получаются даже отъ давлешя на крестцовую область воз-
духомъ наполненной, съ отверстаемъ подушкой. Для такихъ 
случаевъ лучше употреблять водяной матрацъ или тщательно 
и равном!рно набитый волосяной тюфякъ. 

§ 650. Уходъ за больными, вынужденными лежать на спи-
н! , составляетъ одну изъ самыхъ трудныхъ задачъ для боль-
ничной прислуги. Всякое приспособление, облегчающее этотъ 
трудъ и одновременно избавляющее больнаго отъ страданш, 
неизб!яшыхъ при перем!щешяхъ его т!ла, представляетъ 
собой вещь, весьма желательную для больничнаго д!ла . 

Подобныхъ кроватей придумано немало; ио большей 
части о н ! могутъ быть подведены подъ 2 типа: въ одномъ— 
больной приподнимается и опускается надъ тюфякомъ, оста-
ющимся неподвижнымъ (кровати Lucke, Jeuks'a, Hamilton-
Volkmcmn's, и др.). Для обновления постели, а главное для 
большаго удобства при педкладыванш судна, очень хороша 
кровать Фолышанна съ подъемной рамой и съ натянутой 
парусиной, на которой больной приподнимается во время 
дефекацш и во время перестилки постели. Въ другомъ т и п ! 
больной лежитъ неподвижно и матрацъ перем!щается толь-
ко сдвигашемъ его въ сторону, или опущешемъ внизъ. по-
средствомъ бол!е или мен!е сложныхъ механизмовъ (кро-
вати Crosby, Daniel'n и др.). Я отдалъ нредпочтеше, ко-
нечно, посл!днему типу и устроилъ въ 1876 г. возможно 
простую, деревянную и дешевую кровать (въ 15 р.). 

Существуетъ еще одинъ типъ приспособленШ, посред-
ствомъ которыхъ больной приподнимается и держится на 
в!су, на время, нужное для наложешя перевязки на различ-
ныя области туловища и тазобедреннаго сочленения (1). 

f1) Подобный аппарата былъ мною устроенъ въ 1873 году 
для Общнны Св. Георпя въ С.-Петербургё гдЬ я служилъ въ то 
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Описаше кровати для больныхъ, вынужденных* 
лежать на спине и для пользовашя вытяжешемъ 

переломовъ бедра. 
§ 651. Остов* моей кровати состоит* изъ 2 спинок* 

и 2 продольных* брусков* или досок*; послйдше соединяют* 
спинки и прикрепляются къ нимъ посредством* железных* 
винтов*. Длина кровати 2 арш. 10 в., ширина 1 арш. и 
вышина 1 арш. 8 в. 

На верхнихъ краяхъ спинокъ имеются уступы, въ ко-
торые вкладывается вплотную верхняя рама своими короткими 
сторонами или вклеивается, если кровать должна быть не-
складною. Въ этой верхней рамп натянута парусина съ 
круглым* отверстаемъ, и къ ней прид-Ьлано еще какъ это 
видно на 1-мъ рисункУ. особое изголовье, составленное также 
изъ рамы, шириною въ кровать, прикрепленной шарнирами 
къ верхней раме кровати. 

Рис. 1. 

время. Онъ состоялъ изъ прочнаго желЪзнаго штатива въ виде 
который установливался подъ кроватью и на верхнемъ про-

дольномъ бруск!; котораго находились блоки, Широюе плотные 
ремни, выстланные на внутренней сторон!; замшею, подсовывались 
подъ голову, подъ грудь, подъ тазъ, подъ колЬна и подъ голенно-
таранныя сочленешя; концы этихъ ремней посредствомъ крючковъ 
вдавались въ кольца, которыя были привязаны къ веревкамъ, пере-
кидываемымъ черезъ блоки и проходящимъ на воротъ, укреплен-
ный на одномъ изъ вертикальныхъ столбовъ штатива; воротъ былъ 
снабженъ зубцами и задерживающей пружиной. Такой же аппа-
рата съ незначительнымъ видоизм-Ьнешемъ былъ описанъ въ 1883 
году Hase и Веск'омъ въ Берне. 



ДОБАВЛЕНО). 
О СОВРЕМЕННЫХЪ СПОСОБАХЪ ПЕРЕ-

ВЯЗКИ РАПЪ 
и которому изъ нихъ надо отдать преимуще-

ство въ военно-полевой практике ('). 

§ 1. По настоящее время предложено было такъ много пере-
вязочныхъ веществъ, что каждый хирургъ, который имЬлъ воз-
иояшость испытывать примЬнеше различныхъ способовъ пе-
ревязки ранъ на сравнительно болыномъ числЬ хирургиче-
скихъ больиыхъ, долженъ высказать свое мнЬше и поде-
литься съ товарищами своими наблюдешями но столь важ-
ному для практики предмету. Подобная потребность чувствует-
ся въ особенности по отношение къ военно-полевой практик!, 
ибо въ будущихъ вероятно ожесточенныхъ войнахъ врачу 
придется иметь д'Ьло съ такимъ огромнымъ числомъ ране-
ныхъ, что не до клиническихъ оиытовъ при постелЬ больнаго. 

Исходя изъ того, горькимъ опытомъ добытаго, поло-
жешя, что въ очень и очень многихъ случаяхъ судьба ране-
наго зависитъ отъ первой перевязки раны, современная 
хирурпя требуетъ при первой перевязке раны строжайшаго 
прим'Ьнешя всЬхъ правилъ антисептики вообще и въ част-
ности самого педантически тщательнаго обмывашя окруж-
ности раны и поврежденной части тЬла. Каждому хо-
рошо известно, сколько времени уходить на обмываше, 
бритье и орошеше антисептическими растворами при пер-
вой обработке, такъ сказать, раны и ея окружности, какъ 
передъ операщями, такъ и при первой перевязкЬ въ обыкно-
венныхъ случаяхъ ранешя, встречающихся въ гражданской 
жизни. Какъ бы ни желательно было не отступать отъ этого 
одного изъ важн'Ьйшихъ правила современной хирургш и 
при первой подаче помощи раненому на перевязочномъ пункте, 

(') (Эта статья въ сокращенномъ вид4 была сообщена въ за-
еЬдашлхъ Казанскаго Военно-Санитарнаго Общества 27 Ноября и 
21 Декабря 1887 года). 

1 



но надо признаться, что это есть— pium desiderium. На пере-
вязочном* пункте всл'Ьдств1е з н а ч и т е л ь н а я наплыва ране-
ных* окажется зачастую слишком* мало и рук* и заготов-
ленных* средств* для приведешя раны въ асептическое со-
стоите и нередко будетъ ощущаться недостаток* даже 
въ воде. Вот*, вследствие такой то тяжелой, роковой обста-
новки на перевязочном* пункте нельзя будетъ соблюсти все 
правила антисептики при первой перевязке всшъ раненыхъ. 

Более чем* обыкновенным* явлешемъ на перевязоч-
помъ пункте будетъ то , что при первой перевязке, 
волей или неволей придется впопыхахъ и кое какъ очищать 
раны руками, которыя очень скоро окажутся слишкомъ 
загрязненными и для которыхъ не хватить времени для 
надлежащей тщательной дезинфекцш ихъ всякгй разъ после 
перевязки каждаго раненаго\ легко можетъ статься, что 
перевязывавший персоналъ будетъ вынужденъ скупиться съ 
антисептическими растворами и водой въ такой мере , что 
вся предварительная обработка раны окажется иллкетей. 
Разъ же нельзя применить сказанное правило во всей строго-
сти, а главное, такъ какъ нельзя ручаться, что врачъ, под-
ходя къ раненому для изследовашя раны, будетъ иметь 
надлежащимъ образомъ дезинфицированныя руки, то не 
только будетъ простою непоследовательностью такими паль-
цами касаться раны или входить въ пулевой каналъ, 
но очевидно будетъ щненомъ непозволительнымъ, въ силу 
возможности занесешя въ рану на пальце возбудителей 
гиилостнаго разложешя, нагноешя и другихъ патологиче-
ских* процессов*. Въ точно такой же степени непозволи-
тельно, при подобныхъ услов!яхъ недостаточной асептики, 
вносить въ рану зонды, пулевые щипцы и друпе инстру-
менты, Недоделанная, такъ сказать, асептика раны, увлаж-
Henie ея водой и другими растворами при ведостаточномъ, 
въ особенности съ поверхности кожи, удаленш грязи и всехъ 
продуктовъ разложешя, скорее можетъ повредить, чемъ по-
мочь процессу заживлешя и во многихъ случаяхъ действи-
тельно вредит*; повторяю, что при подобныхъ услов1яхъ, 
поверхностное обмываше имеет* своимъ последсгаемъ только 
размазываше и увлажнеше грязи и те ферменты гнилостнаго 
разложешя и другихъ процессовъ, которые в* засохшей грязи 
оставались бы безъ действ1я, теперь въ п р и с у т е ш и воды, 
пачнутъ оказывать свое вредное вл1яше на рану. 



§ 2. Вотъ, на основанш всего вышеизложенная, я высказы-
ваю свое мн!ше, что на передовомъ перевязочномъ пункт! (*) 
врачи должны смотр!ть, за исключешемъ спещальныхъ случа-
евъ, на раны, какъ на своего рода noli me tangere. Исключе-
шемъ будутъ, конечно, служить т'Ь случаи, гд ! необходимо 
немедленное активное вмешательство хирурга всл!деше 
indicatio vitalis, а также тЬ случаи, въ которыхъ свойство 
повреждешя требуетъ особаго ухода за раной для приведе-
тся поврежденной конечности въ состояше, допускающее 
транспортировку раненаго. Для такихъ то случаевъ, а также 
для постоянной дезинфекцш рукъ персонала, желательно 
чтобы хватило на перевязочномъ пункт! и воды и антисеп-
тическихъ растворовъ. 

§ 3. Относительно же преобладающая большинства слу-
чаевъ ранъ задача врача на передовомъ перевязочномъ 
пункт! сводится къ возможно скорой защитгь раны отъ по-
падашя въ нее извн! всякихъ микроорганизмовъ и другихъ 
постороннихъ продуктовъ, Нужно работать быстро для того, 
чтобы въ короткое время перевязать возможно больше ране-
ныхъ, а также и ради того, чтобы какъ можно меньше во-
зиться около раны. 

Все сказанное мною о первой перевязк! на передовомъ 
перевязочномъ пункт! относится къ большимъ сражетямъ; 
нечего зд!сь упоминать, что д!ятельность врачебнаго пер-
сонала будетъ бол!е широкая на перевязочныхъ пунктахъ 
въ фортахъ и при осад! кр!постей, а также и при малень-
кихъ битвахъ, г д ! будетъ довольно и рабочихъ рукъ и 
средствъ для надлежащая ухода за поврежденными частями. 

§ 4. Безусловнымъ требовашемъ для перевязывающая пер-
сонала должно быть поставлено то услом'е, чтобы и х ъ р у к и 
передъ самой перевязкой были тщательно вымыты и доста-
точно дезинфицированы. 

Трудно найти довольно в!скихъ словъ, чтобы уб!дить что 
одинъ изъ самыхъ главныхъ путей заражешя, въ особенности 
операщонныхъ ранъ, кроется въ недостаточной асептик! 
самого перевязывающаго персонала и въ особенности ихъ 
рукъ. Затронемъ поэтому зд!сь вопросъ о дезинфекцш рукъ. 

Р) Согласно положенш о военно-врачебныхъ заведетяхъ во-
еннаго времени, лазареты пйхотныхъ полковъ и стрЬлковыхъ ба-
талшновъ обращаются на под+> сражешя въ перевязочные пункты. 

1* 
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§ 5. О дезинфекцш рукъ. Интересны изсл4довашя одного 
хирурга (Кюммеля), который нашелъ, что помощью 0,1 °/о ра-
створа сулемы полная дезинфекшя рукъ удается лишь р,Ьдко(1). 
Руки лица, дЬлавшаго вскрытия трупа и им'Ьвшаго д'Ьло съ 
заразительными продуктами, были тщательно вымыты теп-
лой водой и мылоыъ при помощи щетки и обработаны 0,1 °/0 

раствором* сулемы, а затем* внесены въ питательную 
желатину и поворачиваемы въ ней несколько разъ для по-
лучешя возможно больше отпечатков* съ поверхности кожи. 
Культура такой желятины дала развитае нескольких* отдель-
ных* колошй микроорганизмовъ. Средствами, при употребле-
ния которыхъ, для дезинфекщи рукъ не получалось никакого 
развитая микроорганизмовъ былъ о°/э раствор* карболовой 
кислоты (и свежеприготовленная хлорная вода). Поэтому онъ 
предлагает* свой способъ дезинфекщи рукъ, который тре-
буетъ 7 минутъ работы, именно энергическаго мытья рукъ 
щеткой и мыломъ и теплой водой въ течеше 5 минут* и 
ногружешя на 2 минуты въ 5°/0 растворъ карболовой ки-
слоты или въ хлорную воду. 

§ 6. Изъ одной недавно вышедшей брошюры Директора боль-
ницы Фридрихсген* въ Берлине Профессора Fi irbinger 'a ( 2 j 
приведу лишь нЬкоторыя самыя главныя положен1я. Его бакте-
ршлогичесше опыты показали, что всего труднее удалить 
все микроорганизмы изъ подъ края ногтей „изъ подногте-
ваго пространства", а также подтвердили, что обезвреживаше 
не достигается одним* погружешемъ пальцевъ въ водяной ра-
створъ сулемы и что есть услов1е, которое затрудняетъ дезин-
фекщ'ю подногтевной грязи. Кусочки этой грязи, перенесен-
ные въ водяной растворъ сулемы, невзирая на сильное взбалты-
ваше, оставались на поверхности окруягенные пузырьками, не 
дозволяющими имъ опускаться па дно сосуда; они не при-
ходили во всестороннее соприкосновеше съ антисептическою 
жидкостью и поэтому не могли быть дезинфицированы. 
Фюрбрингеръ нашелъ, что обработка этой грязи спиртом* 
(крепостью не менее 80°/о), делаетъ ее способною погру-
жаться и въ водяные растворы. 

(') Н. Kiimmel, Luft - und Conta('(infection, Langenb. Arch XXIII 
p. 541. 

(sj Untersuchungen und Vorschriften tiber die Desinfekton der 
Hiinde des Aerztes, nebst Bemerkungen tiber den bacteriologischen 
Charakier des Nagelscbmutzes, von Prof. Filrbringer рад. 23. 



Способъ Фюрбрингера состоитъ изъ сл!дующихъ npie-
мовъ: 1) изъ подъ края ногтей удаляется видимая грязь 
въ сухомъ вид! (н!тъ особой необходимости ихъ коротко 
обстригать); 2) въ течете минуты тщательно вытираются 
щеточкой и горячей водой руки и въ особенности подъ 
краемъ ногтей; 3) также въ течете минуты он! моются въ 
спирт! (не слаб!е 80°/о) и затЬмъ въ 4) быстро переносятся 
въ антисептическую жидкость—0,2 °/0 растворъ сулемы или 
3 % карболовой кислоты и ими обработываются также въ 
продолжеше одной минуты, Для упрощения можно поел! 
мытья мыломъ и щеткой употребить прямо растворъ сулемы 
въ спирт! ( 8 0 % ) (способъ Hahn'a) . 

§ 7. Что касается вообще выбора означенныхъ двухъ анти-
септическихъ растворовъ, то карболовый растворъ им!етъ 
то важное преимущество, что онъ можетъ быть приготов-
ленъ на колодезной или ключевой вод!, тогда какъ сулем-
ный растворъ, св !же приготовленный на колодезной вод!, 
вначал! совершенно прозраченъ, но часовъ черезъ 12 въ 
немъ появляется легкая мутность или показываются буро-
ватыя м е л т я хлопья, вслЬдеше того, что сулема начи-
наетъ разлагаться и даетъ, какъ показали хнмнческля изсл!до-
вашя, тетраоксихлоридъ ртути Пдь Oi Cl3. Брали колодез-
ную воду 80°/0 жесткости, растворяли въ ней 1 граммъ су-
лемы и анализировали; оказалось, что въ раствор! остается 
всего У. грамма(') сулемы, остальные же4/, грамма переходятъ 
въ тетраоксихлоридъ ртути. Такъ какъ одпакожь обра-
30BaHie осадковъ происходитъ черезъ несколько часовъ, то 
только что приготовленный, въ особенности на мягкой вод!, 
растворъ и съ нЬкоторымъ излишкомъ сулемы , можно 
считать годнымъ для дезинфекцш. Можно достигнуть той 
же ц!ли, прибавляя къ раствору колодезной воды пова-
ренной соли въ количеств!, равномъ сулем!. Есть и друпе 
способы удержать все количество ртути въ раствор!—нри-
бавивъ кислотъ (на литръ воды: уксусной кислоты 0,45 грамма, 
уксуса 7,15 гр., лимонной 0,5 (при жесткости воды въ 20°) 
соляной 1,04 гр., с!рной 0,37 гр. виннокаменной п др 

(1) Если взять на литръ (80° жесткости воды) , 4/. грам-
ма, или 0,08%» то все количество сулемы перендетъ въ тетраокси-
хлоридъ и ничего не останется въ растворЬ. Не мудрено поелһ 
этого, что иногда в* сулемныхъ растворахъ, приготовленныхъ на 
колодезной водЬ, можно цри анализ! не найти вовсе сулемы. 



Tanie растворы оказались при бактерюлогическихъ опы-
тах* одинаковыми въ своихъ дезинфицирующих* свойствах* 
съ растворомъ одной сулемы. Одно недавнее изсл,Ьдован1е 
(Лапласа) изъ лабораторш Р . Коха показало, что отъ при-
бавки винокаменаой кислоты, въ количестве въ 5 разъ больше 
сулемы, дезинфицирующая сила сулемнаго раствора не изме-
няется и вполнгЬ сохраняется для жидкостей, содержащихъ 
белок*, 

Въ заключеше укажу здесь на одно стран-
ное и малопонятное паблюдегие, заявленное Фюрбрингером*, 
что послЬ дезинфекщи рукъ посредством* более концентри-
ровав ныхъ растворов* карболовой кислоты и сулемы оста-
ются не умерщвленными грибки, которые, какъ контроль-
ные опыты показали, убивались теми яге, но менЬе концен-
трированными растворами. 

§ 8. Все только что приведенныя данныя наводятъ на мысль, 
что въ деле дезинфекщи рукъ приходится болпе полагаться 
на тщательное вытирате ихъ щеткой съ мыломъ и теплой 
водой, нея;еди на растворы сулемы и карболовой кислоты. 
Мы думаемъ, что для обыкновенной деятельности перевязы-
вающаго персонала достаточно, пожалуй, будетъ одного, но 
энергическаго, вытирашя рукъ щеткой съ мыломъ и теплой 
водой, предполагая, конечно, что ни щетка, ни мыло (*) ни-
чем* не заражены. Въ тЬхъ же случаяхъ, составляющих* 
меньшинство, гдЬ явится необходимость после перевязки за-
раженной раны перевязывать чистую рану, где нельзя со-
блюсти правило сначала покончить с* перевязкой чистых* 
рань, а затем* перейти къ работе съ подозрительными и 
нечистыми ранами, там* нельзя будетъ ограничиться однимъ 
тщательным* мытьем* и придется прибегнуть къ более силь-
но действующим* средствам*. Для этой цели, я, по при-
меру Лангенбуха, предлагаю после тщательнаго мытья мы-
ломъ и теплой водой, тереть щеткой водяным* растворомъ 
0,1—2"/и трехлористаго года; о его свойствах* скажем* 
ниже, теперь коснемся вопроса о мылах*. 

(3) Бактерюлогичесше опыты ; произведенные въ клиник!; 
Бильрота показали, что миндальное, глицериновое, зеленое и дру-
гiя мыла не заключаютъ въ себЬ бактерш, но поверхность ихъ не всег-
да чиста, въ особенности, когда мыло долго лежало на воздухе; толь-
ко простые сЬрые сорта мыла, приготовленнаго не при варенщ 
жировъ, а при низкой температур!;, содержатъ грибки. 



§ 9. Для обмывангя поврежденной части тма передъ опе-
ращей и также передъ наложен1емъ первой перевязки мы 
употребляем!, зеленое мыло съ избыткомъ (калишой) щело-
чи ('), которое растворяемъ въ горячей водЬ и вснЬниваемъ 
по способу кавказскихъ баньщиковъ. Для этого сшивается изъ 
фланели или другой густо-сотканной матерш, шириною 
вершка въ 4, м'Ьшокъ; онъ погружается въ горячШ ра-
створъ мыла (зеленого, кокосоваго, глицериповаго мыльнаго 
спиртнаго раствора и т. п.) и черезъ открытый конецъ 
надувается, тогда вслйдегае ирохождешя выдыхаемыхъ га-
зовъ между нитками, изъ которыхъ соткана матер1я, обра-
зуется немедленно огромное количество иЬны. 

§ 10. Для возможно полнаго омыленгя иудалетя жировъ и 
грязи съ поверхностгг кожи выгоднее применять мыла съ 
избыткомъ щелочи, чпмъ мыла нейтралънаго содержатя 
и всего лучше мыла, сваренныя на калтной щелочщ эти 
послЬдшя мыла скорее омыляютъ жиры и способны вызвать 
размягчен]'е эпидермиса. 

§ 11. Энергическое вытираш'е щеткой, горячей водой и зеле-
ным ъ мыломъ съ избыткомъ калшной щелочи несколько 
разъ выдерживаетъ кожа, но одна и та же область человЬ-
ческаго тЬла—руки—вымываемая мною разъ на дню плохо 
переносить мыло такой щелочной реакцш, ибо избытокъ щелочи 
не ограничиваешь своего в.ыяшя на кожу мацеращей эпи-
дермиса, но вскоре, въ особенности у людей съ чувствитель-
ной кожей, сильно повреждаетъ покровы, действуя прижи-
гающимъ образомъ на подоб!е едкаго кали. Мои руки силь-
но страдали отъ ка.ыйнаго съ избыткомъ щелочи мыла, 
поэтому я yate летъ шесть для дезипфекщи рукъ употреб-
ляю мыло, сваренное изъ кокосоваго масла на натронной 
щелочи, нейтральнаго содержашя, къ которому примеши-
вается для более сильнаго очищающаго дейсгая мелко истол-
ченный и просеянный порошокъ пемзы, а для большей мяг-
кости и мылкости прибавляется еще глицеринъ (2). 

(') Очень хорошее и весьма дешевое зеленое мыло (олеиновая 
кислота съ избыткомъ щелочи) мы иртбр-Ьтаемъ для клиники съ 
завода братьевъ Крестовниковыхъ въ Казани за 2 )>• 80 к. пудъ. 

(2) Такое мыло, которымъ мы очень довольны, означенный 
заводь доставляетъ для клиники по 9 руб. за пудъ (22 72 коп. за 
Фунтъ). Оно приготовляется, по рецепту химика завода г-на Гра-
бовскаго: изъ 100 частей кокосоваго кахенхинскаго масла, 121/, Чч 
иемзы, 2 ч. карболовой кисл., 12 ч. глицерина и известное коли-
чество натронной щелочи. 



Еслибъ при заготовке большаго количества такого 
пемзоваго мыла, его цЬна оказалось слишкомъ высокой, 
то можно, конечно, применять и друпе более дешевые сорта 
мыла и отдельно брать на намыленную щетку небольшое 
количество иросеянныхъ: порошковъ истолченной пемзы, или 
хорошо промытаго мелкаго песка (для более полной дезин-
фекщи его можно будетъ предварительно прокалить въ печи) 
истолченнаго мела, даже истолченнаго, мелко стертаго въ 
ступке и просеяннаго стекла и т. п. 

§ 12. Щетки для чистки ногтей можно приготовлять ио 
способу Д—ра Гуча изъ пучка щетинокъ, которыя перевя-
зываются въ своей середине по длине или пропускаются на-
сильно черезъ узкое кольцо. Ташя щеточки д-ра Гуча го-
раздо легче привести въ асептическое состояше, нежели 
обыкновенный ногтевыя щеточки. 

§ 13. Въ аптечныхъ ящикахъ съ инструментами, въсумкахъ 
фельдшеровъ и медицинская персонала, долженствующая 
работать на перевязочныхъ пунктахъ, равно въ наборахъ 
лазаретныхъ и госпитальныхъ должны бы быть, по нашему 
мненпо, рядомъ съ другими перевязочными инструментами 
и особые металличесше ящики или коробки, плотно за-
крываемый, въ которыхъ находились бы бритвы, ногтевыя 
щеточки, мыло и вообще принадлеяшости для приведешя рукъ 
и пальцевъ въ надлежащую чистоту. Этотъ незначительный 
сравнительно расходъ не будетъ излишнимъ и очень можетъ 
быть, что, благодаря ему, известное число раненыхъ будетъ 
предохранено отъ заражешя перевязывающимъ персоналомъ. 

§ 14. Наконецъ, говоря о чистоте перевязывающая персо-
нала , нельзя не указать еще на одно обстоятельство. 
Русскш солдата, идя въ бой, придерживается обычая наде-
вать свеже вымытое белье и по возможности лучшее платье, 
почему же не вменить въ обязанность врачамъ, фельдшерамъ 
и санитарамъ надевать по крайней мЬре верхнее платье, 
какъ китель, гимнастическая рубаха, халатъ, и т. п., такъ 
и панталоны свеже вымытые? Отъ обзаведения 2 или 3 шту-
ками такого удобовымываемаго платья на каждое лице изъ 
перевязывающая персонала, едва ли можно ожидать боль-
шаго отягощения для санитарная обоза. Такое платье же-
лательно делать изъ полотна, парусины, коломенки и т. п. 
Зеленое мыло употребляемъ еще для мытья операщоннаго 
стола, мебели и пола операщонной комнаты. 



§ 15. Прежде чУиъ мнЬ высказаться на счетъ выбора перевя-
зочныхъ веществ*, наиболее удобных* для первой перевяз-
ки огнестрельных* ран*, позвольте мне М. Г., въ самых* 
кратких* чертах* коснуться тЬхъ преобразованШ, которыя 
претерпела знаменитая повязка Листера, начиная съ 1871 (1) 
года, когда Листеръ, после различных* предварительных* 
опытов*, остановился на своей карболизованной марлгь. Эта 
марля приготовлялась путемъ пропитывашя обыкновенной 
мягкой марли, при температуре к и п я т я воды, въ течете 
1—2 часовъ, см'Ьсью изъ 7 частей парафина и 5 ч. кани-
фоли, после растоплешя которыхъ прибавлялась 1 часть кар-
боловой кислоты. Канифоль, какъ известно, назначалась 
Листеромъ для того, чтобы уменьшить улетучиваше кар-
боловой кислоты, а парафин* для того, чтобы придать марле 
мягкость и удобныя свойства для накладывания повязок* 
и бивтовашя; без* парафина марля, пропитанная кани-
фолью, прилипала бы къ коже. Кусок* такой марли, сло-
женный в* 4 - 6 разъ и величиною немногим* больше, ч'бмъ 
поверхность раны, смачивался водяным* 2х/а или 5°/0 раст-
воромъ карболовой кислоты, назначенной Листеромъ для за-
щиты ея отъ процессов* разложешя, легко могущих* раз-
виваться въ отд'Ьлешях* раны, а для еще более полной ан-
тисептики поврежденная часть т4ла на большом* протя-
женш обвертывалась большим* компрессом* карболизованной 
марли, сложенной въ 8 разъ; компрессъ укреплялся еще хо-
дами бинта изъ такой же марли. B c i эти слои карболизо-
ванной марли назначались для фильтращи воздуха—для за-
щиты раны отъ попадашя изъ атмосферы микроорганизмовъ. 
Между 7 и 8 слоями компресса Листеръ клал* кусок* ма-
кинтоша — непроницаемой матерш или клеенки для того, 
чтобы получить более равномерное пропитываше слоевъ марли 
секретами рапы и чтобы отде.шшя раны прокладывали более 
долги"! путь, пока не подойдут* къ краю—к* наружному 
воздуху. 

') Листеръ впервые стал ь применять карболовую кислоту при 
перевязке ранъ въ 1865 году, но опубликовал, свои наблюдешя въ 
1867 году. Сначала онъ употреблялъ масляный расгворъ карболо-
вой кислоты и пасту, состоящую изъ карболоваго масла и мЬла. 
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Постоянное прикосновеше влажнаго карболоваго ком-
пресса, з а щ и щ е н н а я отъ испарешя макинтошомъ, вредно 
в.няло на самую рану, поэтому Листеръ подъ этотъ влажный 
компрессъ подкладывалъ кусокъ тонкой, шелковой клеенки— 
protectiv silk (*), который прямо клали на рану для защиты 
ея отъ „чрезмерная раздражешя" карболовой кислотой. 

§ 16. Описанныйметодъ перевязки ранъ Листера, благодаря 
идее антисептики, которая легла въ его основаше, сталъ 
быстро распространяться по Европе. Прошло н е б о л 4 е 2 — 4 
л'Ьтъ, какъ начали появляться статьи о блистательныхъ резуль-
тат а хъ применения этого метода въ германскихъ клиникахъ; 
въ особенности выдавались среди другихъ отчеты Р. Фолькман-
на съ замечательно счастливымъ исходомъ большихъ крова-
выхъ операцш илЬчешя осложненных!, переломовъ ( ' ) . Фольк-
маннъ выступилъ горячимъ сторонеикомъ этого метода и 
ему всего более онъ обязанъ быстрымъ введешемъ въ хирур-
riio. Но самъ Фолькманъ уже очень рано —въ кон цЬ 1875 года 
началъ видоизменять типическую Листерову повязку, въ 
случаяхъ, где при наложены повязки рана еще кровото-
чила, онъ клалъ прямо безъ протектива на поверхность раны 
больное куски скомканной на подобге носоваго платка карбо-
лизованной марли, имея целью произвести этими скомкан-
ными кусками давлеше на кровоточащую поверхность. За-
темъ въ случаяхъ съ обильнымъ отдЬлешемъ какъ, напри-
м4ръ, при затечныхъ гнойникахъ, онъ также советовалъ не 
покрывать раны и отверстш дренажей протективомъ, а прямо 
класть скомканную карболизованную марлю. Большой ском-
канный кусокъ, покрывающш многими (50 —100) слоями 
марли рану, представляетъ выгодныя услов1я для впитыван1я 
крови и секретовь ранъ. 

§ 17. Очевидно, что если протективъ и въ состоянш несколь-
ко защитить рану отъ чрезмерно вреднаго в.няшя карболовой 
кислоты, то онъ все-же представляетъ большое неудобство 
для заяшвлешя ранъ по стольку, по скольку онъ затруд-

(') Протективъ Листера для возможной асептичности его 
предварительно покрывается см-Ьсыо 1 части декстрина, 2 частей 
крахмала и 16 частей 5°/0 раствора карболовой кислоты, высуши-
вается и съ такимъ слоемъ сохраняется, а всякш разъ передъ 
употреблешемъ этотъ слой смызается карболовымъ растворомъ и 
рана получаетъ совершенно чистую клеенку. 



— 11 — 

няет* стекаше секретов* раны съ ея поверхности и задержи-
вает* исиареше жидкости. Мы въ своей клинической и 
частной практикЬ давно уже не употребляли ни протек-
тива, ни макинтоша, ни другой какой нибудь непрони-
цаемой для газов* матерш, основываясь при этомъ на 
известном* положешй бактершлогш, что все то, что задержи-
вает* испареше, поддерживает* влагу и в* известной м-bpi 
способствует* застою жидкостей, способных* разлагаться 
вслУдете осаждешяв* нихъ и размножен1я микроорганизмовъ, 
все это благощнятствует* гнилостным* и друпшъ про-
цессамъ разложенья. НынЬ мало гдЬ употребляется типиче-
ская Листерова повязка съ карболизованной марлей, по край-
ней м'Ьр'Ь въ тЬхъ клиниках*, которыя я пос'Ьтилъ за по-
слЬдше три года я уже не видЬлъ полнаго иримЬнешя ти-
пической повязки Листера съ карболизованной марлей, съ 
протективомъ и съ макинхошомъ; только в* клиниках* Ко-
пенгагена у изв'Ьстнаго профессора хирургш Саксторфа еще 
была въ 1884 г. въ большомъ ходу типическая повязка 
Листера. 

§ 18. Большинство хирурговъ постепенно стало видоизме-
нять повязку Листера. Самое значительное отстунлеше отъ ти-
пической повязки Листера выразилось тбмъ, что вместо кар-
болизированной марли, начали покрывать рану другими пе-
ревязочными веществами, смачиваемыми 5 °/0 и 2 7„ °/0 раство-
рами карболовой кислоты. Для этой цУли брали юту (Барде-
лебенъ, Келлеръ Мюннихъ, Лауэ, Эсмархъ и Нейберъ и др.), 
различные виды мховъ, торфяной щебень Torfmull ') (Ней-
беръ и др.). Эти вещества укладывались въ мышечки, сши-
тые изъ карболизированной марли, въ видУ нодушекъ, тол-
щиной въ 2 — 3 пальца. Н а рану прямо клались малыя 
подушечки, а позерхъ послЬднпхъ болышя, окруягаюшдя 
часть конечности; или же эти вещества просто клались въ 
вид'Ь плоских* комков* или пластов* на рану, затЬмъ окру-

(') Torfmull есть ничто иное, какъ опилки или щебень, полу-
чаемый при распилыванш торфяныхъ пластовъ на торфяные кир-
пичи. Въ клиникЬ Эсмарха въ Ки.гЬ главнымъ образомъ употребля-
ются опилки изъ бЬлаго или Moostorf'a, но также и бураго торфа. 
Эти опилки прежде обработывались 2 !/2 °/0 растворомъ карболовой 
кислоты и выжимались, но такъ, чтобы ви нихъ оставалось жидкости 
еще 100°/о; нын'Ь же они пропитываются растворомъ сулемы. 
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жались еще несколькими 8 - 1 6 — 2 0 слоями карболовой марли 
и наконецъ все это укреплялось карболизованными бинтами, 
а для болЬе сильнаго прижатая, резиновыми бинтами или 
каучуковыми пластинами. 

Только что описанное видоизм^нете типической повязки 
Листера представляетъ собой весьма важное удобство при 
перевязке рапъ. Листеръ училъ, что нужно непременно 
снимать его повязку, какъ только на поверхности последней 
покажутся иятна просочившихся секретовъ. Приходилось 
поэтому возобновлять типическую повязку Листера ежедневно, 
а иногда въ первые дни после операцш менять ее два раза 
въ сутки вследств!е обнльнаго отдЬлешя секретовъ раны. 

§ 19. Съ применеа1емъ большихъ кусковъ скомканной марли, 
юты, подушекъ съ мхомъ или съ торфяными опилками и дру-
гихъ впитывающихъ въ себя перевязочныхъ веществъ, частая 
перемена противугнилостной повязки сделалась излишнею 
и ее начали оставлять безъ перемены по нескольку дней. 
Дальнейшая усовершенствовала антисептическихъ иеревязокъ 
вообще и въ частности дренажированы ранъ (') повели къ 
тому, что типическая повязка Листера ныне почти совер-
шенно вытеснена повязками, долю несменяемыми, долго-
срочными, Dauerverbande. 

(') Въ клинике проф. Эсмарха пъ Iin.i l; иного трудились надъ 
усовершенствовашемъ иовязокъ и дренажей. Съ цЬлыо, наложив-
ши разъ повязку, бол'Ье не заботиться о судьбЬ всунутыхъ въ 
углы раны дренажей, Нейберъ придумалъ д-Ьлать дренажныя трубки 
изъ кости и затЬмъ ихъ декальцинировать. Так-!я трубки, состоящая 
изъ однихъ почти органическихъ веществъ, подъ в.шипемъ разро-
стающейся въ ран-Ь грануляцюнной ткани, получали на своей наруж-
ной поверхности изъЬдины, все более и болЬе углубляющаяся и 
распространяющ1яся; путеиъ подобнаго всасывашя трубки исчезали 
въ рань. Так!л объизвестленныя дренажныя трубки не вполнЬ 
удовлетворили изобрһтагеля. Оказалось, что всасываше ихъ про-
исходило весьма неравномерно и находилось въ большой зависимо-
сти отъ быстроты и массы ра.звит!я грануляцюнной ткани,- такъ, 
наприм'Ьръ, всасываше шло очень быстро, где трубка прикасалась 
съ мышечной тканью и cutis, и очень слабо на мЬст-Ь ирохождешя 
черезъ Фасцш. Зачастую всасываше происходило несвоевременно 
и затягивало окончательное заживление раны; это было причи-
ной, что Нейберъ сгалъ вместо всякихъ дренажей довольство-
ваться образовашемъ по.мощыо пробойника круглыхъ omoepcmiu ма 
разстоянш 5—С сантиметровъ одинъ отъ другаго въ середине 
между краемъ и основашемъ лоскута. 
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§ 20. В* конце 1880 и въ начале 1881 года, по предложение 
Мозетига—Мооргофа, мнопе хирурги стали заменять карбо-
ловую кислоту шдоформомъ С Н J 3 . Не сразу вытеснили ее щЬ-
ликомъ изъ противугнплостной повязки; такънапример* тор-
фяныя опилки [Нейберъ] см'Ьшивали въ различной пропорщи 
с* шдоформомъ (I часть юдоформа на 10, на 5 и на 2'/ а части 
торфа), по эту смесь заключали въ ы-Ьшечки изъ простои 
марли, предварительно пропитанной 5°/0 растворомъ карболо-
вой кислоты и этой же кислотой несколько увлаяшяли для 
лучюаго всасывашя секретовъ ранъ, какъ малыя подушки 
съ шдоформнымъ торфом*, такъ и больная наружныя торфя-
пыя подушки; самую рану до накладывашя повязки обезврежи-
вали помощью 2 / г °/0 раствора карболовой кислоты и посы-
пывали юдоформом* 1 — 3 граммъ. У ate въ подобныхъ 
долго-несменяемых* повязкахъ съ введешемъ ]'одоформа 
сохранилось очень мало изъ прежней типической повязки 
Листера—остался лишь принципъ противугнилостнаго ме-
тода перевязки. Не буду здесь упоминать о другихъ смУшан-
ныхъ повязкахъ, какъ переходныхъ къ чисто юдоформной 
долго несменяемой повязке, которая до сихъ пор* удер-
•Ж&НӘ/ во миогихъ клиеикахъ, госпиталяхъ и больницах*. 
Она очень проста и состоитъ, какъ веЬмъ Вамъ, М. Г. 
хорошо извЬстно, изъ одного или нескольких* скомканныхъ 
кусковъ обезжиренной и хорошо всасывающей марли, пред-
варительно пропитанной растворомъ юдоформа въ эфир'Ь 
и затЬмъ высушенной или приготовленной втирашем* юдо-
форма въ марлю; поверхъ юдоформной марли кладут* гигро-
скопическую вату, захватывая ею большую часть раненной 
конечности и наконецъ все это укрепляютъ бинтами изъ 
простой мягкой или жесткой крахмальной марли смоченныхъ 
горячой водой. 

Передъ самым* окончашем* операцш мы иногда 
втираемъ шдоформ* (iocloformium absolutum dialysatum Sche-
ring), въ особенности въ местах*, где более работали ту-
пым* образомъ, нежели острыми инструментами; также не-
редко обливаем* полость раны растворомъ 1 ч. юдоформа въ 
эфире. Кроме того мы посыпаемъ шдоформомъ зашитую рану 
и дренажи, непосредственно нередъ ихъ вставлешемъ въ рану. 

Наконецъ необходимо указать, что эфирным* раство-
ромъ юдоформа мы обливаемъ передъ самою оиеращей обез-
вреженное поле операщей, а также погружаем* пальцы над-
лежащим* образомъ дезинфицированныхъ рукъ оператора и 
помощника въ этотъ растворъ. 
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§ 21, Мы не будемъ описывать здбсь всЬдруия, понынЬ 
предложенный видоизменешя противугнилостной повязки, такъ 
какъ почти все они не удержались въ практик^; только 
одна еулемная повязка занимаете въ настоящее время вы-
дающееся место, какъ въ гражданской жизни, такъ и военно-
полевой практике. 

Основываясь на опытахъ Бильрота и (1874 г.) Бухгольца 
(1875 г.). которые впервые указали, что сулема обладаетъ 
чрезвычайно сильнымъ, уже въ очень слабыхъ водяныхъ 
растворахъ, свойствомъ задеряшвать и убивать бактерш, 
профессоръ Бергманнъ въ 1878 г. сталъ заменять въ по-
вязке Листера карболизоваиную марлю суленною. Эту марлю 
приготовляли протитывашемъ обезжиренной марли въ раст-
воре: 10 ч. сулемы, 500 ч. глицерина 1000 ч. алкоголя и 1500 ч. 
воды; прибавляютъ еще 0,1 части фуксина, чтобы, въ осо-
бенности при приготовленш домашнимъ образомъ, убедиться, 
что марля равномерно пропитана означениымъ растворомъ. 
Такая высушенная марля содержитъ около 0,3 ®/0 сулемы. 
Вначале Бергманнъ дезинфицировалъ раны 3°/0 раство-
ромъ карболовой кислоты и 8°/0 растворомъ хлористаго 
цинка, виоследствш же для обезвреживашя ранъ сталъ при-
менять только растворъ 1 ч. сулемы въ 1000 ч. дистилли-
рованной воды. 

§ 22. На этомъ 0,1°/а водяномъ растворгь сулемы оста-
новилась современная хирурггя, потому что бактершло-
гическими опытами Р. Коха, опытами, составляющими эпоху 
въ медицине, доказано, что среди болыпаго числа изследован-
ныхъ средствъ только весьма немноия--всего шесть—отвечаютъ 
темъ условьямъ, которыя нужно требовать отъ дезинфици-
рующаго (') агента. Быстрота дезинфицирующаго дгьйствгя 
представляетъ на практике главнейшее услов1е, ибо зачастую 
услов1я обезвреживашя складываются такъ, что дезинфицируе-
мая поверхность остается весьма короткое время въ прикосно-
венш съ дезинфицирующимъ растворомъ, иногда даже всего 
несколько минутъ. Хотя въ другихъ случаяхъ можно распо-

(') Со времени этихъ работъ Р. Коха отличаютъ антисепти-
ческое д+.йстгпе отъ дезинфицирующаго, понимая подъ первымъ 
свойство задерживать развтше и размножеше микробовъ, а подъ 
вторымъ—способность ихъ убивать. 
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лагать и несколькими часами, но совершенно справедливо 
замйтилъ Р. Кохъ, что долЬе 24 часовъ время для 
дезинфекцш простираться не должно. На этомъ основанш 
Р. Кохъ поставилъ необходимымъ услов1емъ для настоящая 
дезинфицируемаго агента - способность въ течеши 24 часовъ 
убивать всё зародыши мнкроорганизмовъ. Оказалось, что 
только хлорная (свгьже приготовленная), бромная (2°/0), 
юдная вода, растворъ 1 °/0 осмгевой кислоты въ воде, Ь°/0 раст-
воръ марганцовокислого кали (') и сулема убиваютъ самыя 
стойкгя споры бациллъ сибгьрской язвы. Р. Кохъ, какъ извест-
но, выбралъ для своихъ работъ эти стойшя споры, потому 
что развитае первыхъ следовъ колонш очень легко уз-
нается на питательной желятине по своей характерной форме; 
а главное потому, что легко контролировать отсутств1е раз-
витая ихъ посредствомъ прививки желятины животному. 
Какъ удобный субстратъ служили шелковники, пропитанныя 
жидкостью, содержащею въ себе споры бациллъ сибирской 
язвы, и затемъ высушенныя. 

Какъ сильно противубактер1альное действ1е сулемы 
видно изъ оиытовъ Р. Коха, что уяш при разведенш 1 ч. 
на 1000000 она задерживаетъ развитае бациллъ сибирской 
язвы, а при разведении 1 ч. на 300000 ихъ останавливаетъ. 

Интересно, что та1иесильныехимичесше агенты, какъ серная 
кислота (1°/0), соляная (2°/0), а также насыщенные растворы 
хлористая натра, кальщя, даже 5°/0 растворъ полуторохло-
ристаго яшлеза и 5°/„ растворъ хлорнаго цинка мало или 
вовсе не действовали на этихъ бациллъ. 

Сулема представляетъ собой, какъ оказалось изъ этихъ 
оиытовъ, единственное средство, которое обладаетъ весьма 
драгоценнымъ на практике свойствомъ, что вовсе не тре-
буетъ никакой подготовки дезинфицируемаго объекта. Доста-
точно одинъ разъ применить сильно разведенный растворъ 
1 ч. на 1000 ч. воды въ продолжеше несколькихъ минутъ, 
чтобы убить самые наиболее противустояпце зародыши 
микроорганизмовъ. 

Эти то данныя относительно обезвреживашя вообще и 
въ частности относительно дезинфицирующей силы слабыхъ 
растворовъ сулемы, данпыя, столь убедительно изложенныя 

(') Растворъ 5°/0 марганцовокислаго кали слишкомъ кр-Ьпокь 
и 4докъ, почему и неудобенъ для дезинфекцш; понятно т акже по-
чему и ос.шевая кислота для практики не годится. 
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Р . Кохомъ, были причиной, что одинъ изъ круии'Ьйнхихъ 
авторитетовъ по хирургш, докторъ Шаксъ Шеде, почти не-
медленно всл'Ьдъ за выходомъ въ св'Ьтъ статьи Коха, 
ввелъ сулемную повязку въ огромное имъ завУдуемое хирур-
гическое отделеше Городской Больницы въ Гамбурге съ 600 
коекъ (среднимъ числомъ 550) для хирургическихъ стацюнар-
ныхъ и 14000 приходящихъбольныхъ въ годъ. Замена повязки 
Листера сулемною имела, значен!е не только въ смысле 
дешевизны, но и ради того, что она давала возмояшостъ 
держать долго одну и ту же повязку безъ смены. Несколько 
мУсяцевъ онъ прим4нялъ шдоформную повязку, но остался 
ею недоволен*, ибо наблюдалъ при ней развипе рожи, 
поэтому зам4нилъ ее сулемною. 

§ 23. НывУ да?ке самъ Листеръ отказался отъ своей карбо-
лизованной повязки и примЬняетъ только растворъ 1 ч. 
соли Алемброта (1 ч. хлористаго аммошя и 2,5 ч. сулемы) 
на 2000 ч. воды, смачивая этимъ растворомъ гигроскопи-
ческую марлю и вату, т. е. употребляетъ жидкость, содер-
жащую лишь 0 ,035% сулемы. 

§ 24. Р. Кохъ, съ ц'Ьлыо показать все преимущество сулемы 
передъ карболовой кислотой ('), какъ противупаразитнаго 
обезвреживающаго средства, нриводитъ 2 опыта: въ одномъ 
24 часовое пребываше шелковинокъ съ высушенными бацил-
лами сибирской язвы въ водяномъ 5°/0 растворУ карболовой 
кислоты убило все споры, тогда какъ въ другомъ получи-
лась культура изъ этихъ нитей, пролежавшихъ въ этомъ л:е 
растворе сутки. Отсюда и выведено было заключеше, что на 
дезинфицирующее, по отношешю къ стойкимъ спорамъ микро-
бовъ, действ1е 5°/0 раствора можно полагаться лишь после 
суточнаго пребывашя ихъ въ этомъ растворе, а 3°/0 раст-
воръ иршбретаетъ это свойство лишь на 3 сутки. 

§ 25. Признавая всю правильность и фактичность выводовъ 
изъ только что приведенныхъ бактершлогическихъ опытовъ, 
какъ то не хотелось мириться съ темъ, чтобы карболовая 
кислота, при помощи которой достигнуты столь благодетель-
ные результаты, обладала такими слабыми противугнилост-
ными свойствами. Невольно многииъ приходила въ голову 

(') Для практики весьма важенъ одинъ выводъ изъ этихъ бактерш-
логическихъ опытовъ, что растворы карболовой кислоты въ мас-
лахъ и епщтчъ никакого дезинфицирующаго дгьйствгя не имп-
ютъ; то же относится къ такимъ яке растворамъ и другихъ средствъ, 
какъ напр. тимола, салицил, киел. и др. 



ми» 1У _„ 

мысль, не слишкомъ ли преувеличены требовашя, которыя 
ставятъ бактериологи какъ услоияе необходимое, чтобы счи-
тать данное средство дезинфицируюицимъ, и не довольно ли 
сильны для обыкновенныхъ цйлей хирургш растворы карбо-
ловой кислоты. 

§ 26. Прошло около четырехъ л£тъ со времени напеча-
ташя известной работы Коха . о дезинфекцш, какъ по его 
же предложешпо и подъ его постоянньшъ наблюдешемъ про-
изведены были опыты (') съ цйлью проверить не окажутся ли 
водяные растворы карболовой кислоты достаточно сильными 
для умерщвления, если не бациллъ, содержащихъ споры, то 
по крайней мгЬр£ другихъ микроорганизмовъ, правда не со-
держащихъ споры, но тЬхъ, которые главнымъ образомъ 
интересуиотъ практическую хирургио. Было испробовано 
дййегае 1 °/0, 2°/о и 3°/0 растворовъ карболовой кислоты 
и 0,1% сулемы нацЬлый рядъ микроорганизмовъ ("), въ осо-
бенности на культуры Staphyllococcus et streptococcus при 
услов1яхъ весьма выгодныхъ для самой дезинфекцш, ибо 
микробы культивировались въ жидкости, не слипались въ вы-
сохишя кучки и приводились въ прикосновение съ большимъ 
количествомъ испытываемой жидкости. Не взирая на ташя 
услов1я растворъ 1°/0 карболовой кислоты оказался недоста-
точным^ 2°/0—не убилъ микробовъ въ двухъ случаяхъ, а 
0 ,1% растворъ сулемы остался однажды безъ дезинфици-
рующаго вл1яшя, даже при 60 секундномъ действии, но 5 % 
растворъ карболовой кислоты убивалъ вей исчисленные мик-
роорганизмы въ течеше уже 8 секундъ. 

(') Gartner und Plagge, iiber die desinficirende Wirkung wiiss-
riger Carbolsaurelosungen. Langenbeck Arch XXXII, pag 403 . 

(2) Stapbvllococcus aureus et albus, Streptococcus Rosenbachi, 
микробъ остеомкхшта Бекера, micrococcus tetragenus Gaffkv, micro-
coccus erysipelatis Fehleisen, микробъ, добытый изъ одного случая 
родильной горячки, micrococcus meningitidis (nontraumaticae), bacil-
lus mallei, bacillus anthracis безъ споръ и диФтеритичесьч'я бактерш ЛОФ-
Флера, а для проверки оиытовъ служили micrococcus prodigiosus 
и бациллы брюшн. тифа. Эти микроорганизмы прививались па 
стерлизованнып говяж1й бульонъ: изъ добытой черезъ 2 4 — 72 
часовъ чистой культуры брался 1 куб. сантиметръ и смЬшивался 
съ 49 куб. сант. раствора карболовой кислоты или сулемы и нако-
нецъ черезъ 6 — 6 0 секундъ и 3 — 5 минутъ капля этой см-Ьси пе-
реносилась на 10 куб. сант, питательной желатины. 
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§ 27. 1Нелкъ, прямо принесенный изъ магазина и давппй при 
культурУ на агелятинУ несколько десятковъ колонги, послУ 
четверть часоваго пребывашя въ 3°/0 растворУ карболовой 
кислоты и 0 , 1 % сулемы не далъ никакого развитая микро-
бовъ; также не получилось ни одной колонш отъ кусковъ 
шелка, предварительно проиитанныхъ гноемъ съ стафилло-
кокками (Staphyeococcen-Eiterj, высушенныхъ и затУмъ про-
лежавшихъ 5 минутъ въ нослУднихъ растворахъ. 

§ 28. На основанш приведенныхъ опытовъ, авторы заявля-
ют*, что 3"/0 растворъ карболовой кислоты въ состоянги въ ко-
роткое время убить есть по ныть иитересующге хирурга 
микроорганизмы, по при условги, чтобы удалось быстро при-
вести ихъ въ прикосновете съ дезинфицирующею жидкостью. 

§ 29. Какое значеше имУетъ надлежащая стирка бУлья мо-
гутъ указать бактершлогичесше опыты тУхъ же авторовъ 
съ полотенцами лабораторш Коха (въ Gesundheitsamt); ку-
сочки чистаго полотенца (въ 35 квад. сант.) клались въ ] куб. 
сант. стерилизованной воды на четверть часа и въ ней 
сильно выжимались, а затУмъ переносились на питательную 
пластинку. „Въ то время, говорить авторы, какъ въ пластинкУ, 
приготовленной изъ 1 куб. сант. стерилизованной воды, полу-
чилось 6 зародышей, послУ вымачивашя означенныхъ кусковъ 
появилось въ этой же стерилизованной водУ всего 12, 8 
и 7 зародышей, следовательно въ высшей степени малое 
число". Подобная чистота въ бактеоршлогическомъ отноше-
нш бУлья объясняется тУмъ, что бУлье два раза варится 
(сначала варится съ мыломъ и содой, затУмъ моется по-
слУ остужешя и на слУдующш день опять варится и г. д.). 

§ 30. Весьма недавно опубликованы^) одни бактершлигиче-
CKie опыты, засвидУтельствовавипе, что въ дУлУ полной дезин-
фекцш хирургическихъ инструментов* 5°/0 растворъ кар-
болой кислоты и свУжеприготовленная хлорная вода представ-
ляютъ нУкоторое преимущество передъ 0,1 °/0 растворомъ 
сулемы. Инструменты, повидимому совершенно чистые, но 
не свУже полированные, вынутые изъ бархатом* выклеен-
наго набора, клались въ испытуем ыя жидкости и затУмъ 
ими дУлались отпечатки и уколы въ питательной желятинУ. 

(') Сообщеше, сделанное Кюммелемъ на XIV конгресс-Ь нЬ-
мецкихъ хирурговъ въ Берлин^ въ 1885 году. 



При этомъ оказалось, что пребываше ихъ въ 5°/0 раствор!! 
карболовой кислоты или въ хлорной водЬ въ продолжение 
15, 5 и 3 минутъ имгЬло своими иосл4дств1емъ „полное унич-
тожен!е всЬхъ микроорганизмовъ", (посл'Ь дгМств1я хлорной 
воды въ течеше одной минуты показалась одна колошя 
плесневыхъ грибковъ), тогда какъ пребываше такихъ же 
инструментовъ въ 0,1 °/0 раствор! сулемы, не только въ 
продолжеше 2 или 5, но даже 15 минутъ „не было въ 
состоянии убить вс4 микроорганизмы, ибо получились на жела-
т и н ! 8—10 отд!льныхъ колонш видимо того же самаго рода". 

§ 31. ДальнМише опыты этого хирурга (Кюммеля) показали, 
что „быструю и верную дезинфекцш инструментовъ можно 
достигнуть такой предварительной ихъ подготовкой, которая 
приводила бы ихъ въ состояше, наиболее удобное для дМсттая 
на нихъ антисептическая средства. Инструменты, тщатель-
но вытертые эфиромъ и гигроскопической ватой или совер-
шенно чистой щеточкой и введенные въ питательную желя-
тину, не вызывали развития какихъ бы то ни было микро-
организмовъ. Если зат!мъ, для защиты отъ заражешя орга-
низмами изъ воздуха, положимъ ихъ во время операции въ анти-
септическую жидкость, то они останутся свободными отъ 
всякихъ зародышей". БолЬе дешевымъ и просгымъ образомъ 
подготовляются инструменты носредствомъ тщательнаго обти-
рашя ихъ щеточкой съ зеленымъ (калшнымъ) мыломъ и горячей 
водой и зат!мъ на время операцш они переносятся въ антисеп-
тичесшя жидкости. 

§ 32. Наконецъ—-это весьма важно—оказалось, что при бла-
ronpiaTHbcxb услоио'яхъ, въ (хорошо устроенной операщонной 
комнат! и при недолго длящейся операции) всякое дезин-
фицирующее средство излишне. При такихъ условйяхъ 
инструменты, взятые изъ шкафа, были тщательно вытерты 
горячей водой и зеленымъ мыломъ, затЬмъ ополощены въ 
стерилизованной вод! и, пролеягавши въ последней не бол'Ье 
полуминуты, на желатин! не давали культуръ; только однажды 
получились д в ! колонш грибковъ, очевидно развившихся 
изъ зародышей, застрявшихъ въ щели недавно изобретенной 
иголки со щелью на м!сто ушка; но всей же длин! иголки не 
показалось никакой культуры. 

Эти немноие, но весьма важные для практики резуль-
таты бактершлогическихъ опытовъ послЬдняго времени нуж-
но сопоставить со всЬиъ изв!стнымъ фактомъ, что и прежде, 
до введешя антисептики, не только удавалось нерЬдко спасать 
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жизнь раненыхъ и хирургическихъ больныхъ посредствомъ 
большихъ кровавых* онеращй, ко что иногдатаюя крупныя 
операцш, какъ амиутацш бедра и грудной железы протекали 
безъ лихорадки, следовательно можно сказать, безъ раз-
витая септических* продуктовъ. Эти факты заставляют* 
нас* высказать положете , что первМшее условие для за-
живлешя нослУоперацюввыхъ ран* без* септических* про-
дуктов* есть ничто иное, какъ педантически проведен-
ная чистота. Как* же объяснить иначе, что даже самыя 
первыя известным изъ исторш оварютомш Мс. Dowell'a 
(въ 1809—1820 г.) протекли такъ благополучно, что изъ 
7 первых* этого оператора лапаротомш 8 выжили безъ 
септическаго перитонита. 

Прошло ц'Ьлыя три четверти стол'Ьтая, времени столь 
богатаго важными нршбретеш'ями въ хирургш, какъ одинъ из* 
изв'ЬстнУйшихъ операторов*—гинекологов* решается отверг-
нуть всякое ирим'Ьнеш'еаитисентическихъ средств* и ограничи -
вается при своих* сотняхъ лапаротомш одной чистотой. 
Lawson Т'ait'ом* достигнуты таюя блающпятныя условгя 
операцш надъ брюшной полостью, столь чуткой к* зара-
жешю, что ему удалось сделать много лапаротомШ съ 
вырйзашемъ опухолей яичников* и матки с* блистатель-
но неслыханным* результатом*—139 случаевъ лапаротомш 
под* ряд* безъ единаго смертнаго случая. И чтоже мы ви-
дом*! почти полное отсутствге антисептики, если не гово-
рить о скрупулезной чистой , о малом* числе ассистентовъ— 
всего одинъ, помогающих оперировать—и о кипячеши непо-
средственно передъ операщей шелка въ простой водт. Нуж-
но упомянуть, что он* работает* въ своей частной лечеб-
нице, которая находится въ центре страшно населенная 
(500000 людей) города Бирмингем*, около самаго фабричная 
квартала и состоит* изъ нескольких* маленьких* домиков*, 
соединенных* между собою, представляющих* целый лаби-
ринт* комнат* и корридоровъ, (среди них* его квартира), 
и оперирует* въ комнатах*, где лежат* больныя, следова-
тельно, онъ работает* при условиях* далеко не идеально 
гшченичныхъ. Повязка состоит* изъ куска гигроскопической 
ваты, завернутой въ гигроскопическую марлю и прикреп-
ленной полоскою л и п к а я пластыря безъ к р е п к а я бинто-
вашя живота. Далее необходимо заметить, что рану откры-
вают* ежедневно для смены повязки, а при дренажё брюш-
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ной полости и чаще, при чемъ сиделка всяше 2—3 часа 
высасываетъ дренажи (стеклянные съ мелкими боковыми 
о т в е р с т и и ) особымъ высасывающимъ приборомъ („Sucker"). 
Lawson — Tait часто употребляетъ дренажъ, а именно: 
когда было сильное кроветечеше, когда въ брюшную полость 
попала жидкость изъ кисты и когда скрупулезный туалета 
брюшной полости не былъ произведенъ въ достаточной м4ргЬ. 
Наконецъ, что самое главное, онъ употребляетъ лишь одну 
жидкость при своихъ операщяхъ, какъ для промывания брюш-
ной полости, (промываетъ, пока жидкость не будетъ выходить 
совершенно чистая), такъ и для погружешя инструментовъ; 
жидкость эта п р о т о ч н а я в о д а изъ водопровода, не-
много подогретая прибавкой кипятка. Эти данный npioopi-
таютъ особое значение въ силу того, что они добыты изъ боль-
шаго числа операции надъ брюшной полостью, которая столь 
н'Ьжна и чувствительна ко всякому заражение и которая 
столь легеко забол'Ьваетъ разлитымъ гнойнымъ воспалешемъ, 
а также и потому, что подобное отступлеше отъ ныне общепри-
пятаго антисеитическаго метода д'Ьлаетъ одинъ изъ корифеевъ 
хирургической гинекологии. 

Кроме чистоты, (') мы не можемъ зд'Ьсь указать пи на 
какое другое условле, благоприятствующее достижению такихъ 
блестящихъ результатовъ при лапаротшпяхъ. Вода, при-
меняемая Lawson Тай'омъ изъ водопровода, не можетъ же 
считаться чистой для орошения брюшины. Пока не будетъ 
изсл'Ьдована, вода, вытекающая изъ крановъ его лечебницы, 
до т'];х'ь порь мы не можемъ ссылаться па то, что она не 
содержитъ въ себе микробы или что среди нихъ вовсе 
нтп'ъ или заключается весьма мало натогеппыхъ, хирурга 
иптересующихъ микробовъ, ,ч также па то, что въ ией, быть 
можетъ, имеются катня то хпмпческля тела, умерщвляющая 
этихъ микробовъ, либо делаюшдя неспособными ихъ при-
виваться въ брюшной полости. Мы знаемъ однакожь одно 
обстоятельство, это то, что насколько брюшина отличается 

(') Выммвашс 1 % растворомъ карболовой кислоты бывшихъ 
въ тнотребленш гтбокъ, которыя сохраняются въ сухо.мъ вид!; въ 
м-һшечкахъ н только передъ ouepauieii непосредственно смачиваются, 
водой, а также посыпывате юдоФормомъ омертвевающей культи 
матки после riiCTopOTOMin такъже мало относятся къ антисептике, 
какъ п остальные его npieMbi. 
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своею нежностью и чувствительностью относительно всякихъ 
повреждешй, постолько же она быстро и сравнительно 
сильно отвйчаетъ, реагирует* на всяшя повреждешя и въ 
томъ числ'Ь на всякое зараягеше, при чемъ она отв-Ьчаетъ 
продуктивньшъ воспалешемъ, быстро образующимъ ложныя 
перепонки, благодаря которымъ окружаются со веЬхъ сто-
рон* всягае продукты, случайно попадаюшде въ брюшную 
полость. Правда р'Ьдко, но встречаются случаи, когда послУ 
выхожден1я каловыхь массъ изъ разорванных* кишок* обра-
зуется изъ ложныхъ перепонокъ нЬчто въ род-Ь м'Ьшка, отго-
р а ж и в а ю щ а я м4сто повреждешя отъ остальной части брюш-
ной полости и представляющая собой въ высшей степени 
благодетельное приспособлеше природы, спасающее больнаго 
отъ р а з л и т а я септическая перитонита. Хотя мы еще не знаемъ 
предала, до котораго возможен* такой благопр1ятный исход* 
разрывов* кишки и всУхъ условш необходимыхъ для этого, 
но разъ TaKie факты существуютъ и эти фокусы, съ срав-
нительно большими массами разлагающихся веществъ, не 
убиваютъ больныхъ, то мы должны допустить возможность 
выздоровлешя и послУ заражешя брюшины некоторыми ви-
дами микробовъ. Почему не допустить, что послЬдше бу-
дутъ также со вебхъ сторонъ быстро окружаться ложными 
перепонками, достаточно крепкими для того, чтобы защитить 
брюшную полость отъ ихъ в р е д н а я вл1яшя. 

Не подлежитъ сомн'Ьшю, что при этомъ имУютъ свое 
значеше скорость и чистота оперировашя (съ однимъ помощ-
никомъ при столь усовершенствованной техникЬ, какъ у 
Lawson Tait 'a , не входящаго въ брюшную полость ни еди-
ный лишиiii разъ), а также и то для насъ весьма существен-
ное обстоятельство, что въ подобной малой (на 20—30 
кроватей) лечебниц!; вовсе не принимаются хирургичесше 
больные съ флегмонами, рожей и прогрессивными нагное-
шями и что стУны этого помУщешя никогда, такъ сказать, 
не видали нашихъ страшныхъ враговъ. Наконецъ не слЗзду-
етъ упускать изъ виду, что послУ этой операцш рана закры-
вается плотнымъ швомъ обыкновенно безъ всякихъ отверстШ 
и дренаягей; съ этой стороны яапаротомическая рана мо-
жетъ быть поставлена рядомъ съ заживающими подъ су-
хим* струпом* ранамп, которыя, какъ известно, въ огром-
номъ большинстве случаевъ заживали и заживаютъ безъ 
всякихъ осложнешй, не взирая подъ часъ па самыя неблаго-
пр1ятныя внУшшя услов1я. 
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О заживленш пулевыхъ ранъ подъ струпомъ. 

§ 33. Давно ли было то время, когда таше авторитеты въ 
хирургш, какъ Лангенбекъ (въ 1875 году), Щтромайеръ, Бекъ 
(1866) и др. заявляли, что они никогда не видЬли заживле-
шя пулевыхъ ранъ безъ нагноешя. Одеакожь почти одно-
временно съ этимъ зоркш, наблюдательный глазъ Пирогова 
замЬтилъ во время осады Салтовъ въ Кавказкой экспедицш, 
что мноия раны, нанесенныя нашимъ солдатамъ мелкими 
медными пулями горцевъ заживали подъ струпомъ; а стати-
стичесшяданныя собранныя и опубликованныя еще въ 1850 про-
фессоромъ Гейльдельберскаго Университета Симономъ, устано-
вили въ военной хирургш тотъ фактъ, что огнестрЬльныя раны 
могутъ заживать безъ нагноешя. Начиная съ Австро-Прус-
кой войны 1866 года, все болЬе и болЬе увеличивалась 
военно-хирургическая казуистика случаями подобнаго рода. 
Мнопе писатели сообщают*, что въ войнЬ 1870 года броса-
лось въ глаза, какъ часто пулевыя раны, произведенныя мелко-
калиберными снарядами ружья Шаспо, заживали подъ стру-
помъ. Пироговъ въ своемъ поелЬднемъ сочиненш прямо 
утверждаетъ, что наша последняя война въ Болгарш отли-
чалась необыкновенно благопр!ятнымъ ходомъ ранъ, а также 
указываетъ, какъ на особенность ранъ въ этой кампанш — 
на заживлеше „подъ струпомъ безъ всякого пособгя и безъ 
всякихъ осложненш". 

Пироговъ говорит*: „Раны отъ новЬйшихъ нуль отли-
чаются и наружнымъ видомъ пулевыхъ огверстш, и узкостью 
пулеваго канала раны, и меньшею его извилистостью, и 
менынимъ сотрясешемъ и ушибомъ около лежащихъ частей, 
и болынимъ сходствомъ съ колотыми ранами. Таковы были 
и раны маленькими, винтовочными, медными черкескими 
пулями. Были, —я помню—случайна КавказЬ, въ которыхъ 
трудно было рЬшить, ч'Ьмъ нанесена сквозная рана, пулею 
или штыкомъ—такъ сходны были тамъ, по наружному виду 
о т в е р с т огнестрЬльныя раны съ колотыми. Не мудрено, 
что при малости отверсий и узкости пулеваго канала рана 
заживала подъ струпомъ безъ всякаго noco6ia и безъ вся-
кихъ осложнешй". 

Еще болЬе утЬшительныя въ этомъ отношенш для ране-
пыхъ извЬшчя находимъ въ отчетахъ самой последней 
войны Сербско-Болгарской; такъ, напримЬръ, хирургъ завЬды-
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вавппй лазаретомъ Германская Общества Краснаго Креста 
въ Б е л г р а д ! д-ръ Гансъ Шмидъ пишетъ: „я пол уча л ъ 
раиеныхъ черезъ 5 — 10 дней поел! сражешя, ранеппыхъ, 
которые перенесли скверную транспортировку, (а некоторые 
даже шли шЬшкомъ) и изъ которыхъ только весьма немно-
гие подвергались какому либо л!ченпо—всего на 3 — 6-рыхъ 
я вид!лъ на ранахъ шдоформъ или шдоформную марлю, 
большинство же ранъ было покрыто листьями, тряпками, 
коршею, сахаромъ и т. п. и ни одинъ раненый не им!лъ 
ни укупоривающей (Occlusiverband), ни неподвижной по-
вязки. И удивительно, что не взирая на такой уходъ за 
поврежденной частью, миоия раны представлялись сравни-
тельно безъ всякой (воспалительной) реакции и не только 
ранешя мягкихъ частей, но и осложненные переломы и 
вскрытая пулею суставовъ". 

§ 34. Въ виду вс!хъ этихъ фактовъ и на основании вид!н-
ныхъ мноио многихъ раненыхъ въ последнюю кампанно 
въ Зимниц! и Болгарш я высказываю, что типомъ зажив-
лешя сквозвыхъ ранъ мягкихъ частей, наносимыхъ совре-
менными пулями, должно считать заживлеше подъ струпомъ. 
§ 35. Заражение сквозныхъ пулевыхъ раиъ въ моментъ повреж-
дешя можетъ происходить либо всл!дств1е того, что загрязнен-
ные кусочки платья, б!льн и кожи, выбиваемые пулею, вносятся 
въпулевой каналъ, либо всл'Ьдегвйе стирашя съ поверхности пу-
ли вредныхъпостороннихъпродуктовъ Относительно этого воп-
роса можно привести следующее предположеше: пулевыя 
ирободешя мягкихъ частей представляютъ собой раны съ поте-
рей вещества, но благодаря малому калибру современныхъ иуль, 
ихъ оживальной верхушк!, а также и тому обстоятельству, что 
при сквозныхъ ранахъ мягкихъ частей, снарядъ, въ мгнове-
Hie удара, не придавливаетъ кожи къ твердой иодстилк!, а 
выпираетъ ее в м ! с т ! съ мягкими частями до известной 
степени, величина выбиваемыхъ пулеио кусочковъ кожи, 
б'Ьлья и платья весьма мала. Кому не бросалось въ глаза ма-
лость дефекта въ входномъ отверстии, какъ при осмотр! ране-
ныхъ, такъ и при опытахъ съ выстрелами въ части труповъ 
и въ друие предметы; въ особенности малъ выходить 
дефектъ въ подв!ппенньпхъ листкахъ бумаги, которые 
легко могутъ выпираться и оказывать малое сопротивлеше 
пробивающей пули. При сравнительно маломъ сопротивле-
ши, встр!чаемомъ въ мягкихъ частяхъ цулеио, обладающей 
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огромной живой силой, нЬтъ ничего неправдоподобная въ 
предположенш, что выбитые кусочки кожи, бЬлья и платья 
несутся впереди на самой верхушкЬ снаряда и могутъ не 
успЬть сойти съ нея въ течеше баснословно малаго проме-
жутка времени, которое нужно для прохождешя мягкихъ 
частей во всю толщу конечности, даже на верстовомъ разстоя• 

Hiii—около доли секунды (*) поэтому, эти кусочки легко 

могутъ вылетЬть съ пулей прочь. Такое предположено можно 
сдЬлать еще въ силу доказанная факта (Симономъ), что 
в'Ьсъ кусочковъ ткани, выбитыхъ (круглою) пулею изъ 
мышцы почти равенъ вЬсу цилиндрика мышечной ткани съ 
основаш'емъ въ поперечники пули и высотою въ длину пу-
леваго канала. Остается поэтому лишь другая возможность 
занесешя въ моментъ ранешя въ пулевой каналъ возбу-
дителей гноя и случайныхъ хирург. болЬзней, а именно что, 
большая часть поверхности пули, вытираясь о края ра-
зорванная платья , б'Ьли и входнаго о т в е р с т , осво-
бождается, да и то лишь отъ легко стираемой грязи; по-
этому слЬды похоровой копоти (въ видЬ черной окраски), 
стираемой съ пули, видны только у входнаго о т в е р с т . 
Также можно предположить, что и трудно снимаемая грязь съ 
пули едва ли вотрется въ ст-Ьнки пулеваго канала въ мяг-
кихъ частяхъ въ эютъ промежутокъ времени, даже при 
всей быстрот!; винтовая вращешя, ибо не надо забывать, 
что при длинЬ хода винта въ 55 сантим., пуля на пути сл'Ь-
довашя черезъ всю толщу конечности (въ 10 сантим.) дЬ-
лаетъ лишь одну пятую часть оборота. 

§ 36. Полость пулеваго канала выполняется кровяными сверт-
ками и ташя сквозныя раны мягкихъ частей заживаютъ 
подъ струпомъ въ течеше 1—2 недЬль. 

§ 37. Чтобы изложить все ваяшое значеше кровяная струпа 
въ процессЬ заживлешя ранъ вообще, я приведу здЬсь заклю-
чеше рЬчи, читанной Д-ромъ Шаксомъ Шеде ( ') на XV 
конгресс^ нЬмецкихъ хирурговъ (1886 г.) въ БерлинЬ. 

(') Если для приблизительна™ исчислешя пе обращать вни-
ман]я на потерю скорости вс.гЬдстгне израсходованifl части живой 
силы на пробиваше конечности, то при поперечник Ь конечности въ 
10 санттшетровъ и скорости 160 метровъ въ секунду, этотъ проие-

10 1 
жутокъ времени выйдетъ равнымъ т или ----- доли секунды. 
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„Прежде, когда присутствйе крови въ р а н ! считали 
опаснымъ, когда полагали, что эта кровь всегда должна 
разлагаться, когда вид!ли, что иропессы разложеНя 
крови служили источникомъ для развитая страшн!йшихъ и 
опасн!йшихъ случайныхъ хирургическихъ болезней, тогда, 
всл!дствйе подобнаго уб!я;.дешя, старались изо вс!хъ силъ 
очищать раны отъ крови. Сегодня, когда мы узнали, что 
кровь представляетъ собою природой данный, нревосходнЪйшш 
пластическш матерйалъ, который, выполняя полость раны я 
покрывая дефекты, способенъ лучше, чЬмъ какое либо дру-
гое вещество заменять собою потерянную защиту всл!дстаие 
рапешя покрововъ т !ла и который предохраняетъ кости отъ 
некроза, а обнаженныя сухояшлья отъ омертв!шя —сегодня 
въ многочисленныхъ случаяхъ позволительно нарочно напол-
нять раны кровью. Мы разсматриваемъ это н ы п ! за одну 
изъ прекрасн!йшихъ добычъ антисептики, ибо мы научи-
лись не только придавать кровяному сгустку въ р а н ! совер-
шенную безопасность (благодаря ум!шю привести ее въвполн! 
асептическое состояше), но и употребить ее на д!ло заживле-
шя раны". 

Если кровяной сгустокъ вч> глубокой и большой полост-
ной ран! , наприм!ръ, поел! обширной пекротекотоаш, 
правда, въ рукахъ одного изъ крупн!йшихъ авторитетовъ 
хирургш, способствуетъ заживлешпо сравнително значи-
тельныхъ, но асептическихъ ранъ, то мы можемъ расчиты-
вать на благодЬтельное его влйявйе и на течеше малыхъ и 
быстро закрывающихся сквозныхъ пулевыхъ ранъ, по скольку 
они не заражены въ моментъ ранешя. 

§ 38. Такое н!сколько гипотетическое разсужден1е я позво-
лилъ с е б ! привести зд!сь съ ц!лию обратить внимаше, 
что заражеше микроорганизмами сквозныхъ пулевыхъ ранъ 
мягкихъ частей происходить не столько черезъ ст!нки канала, 
сколько главнымъ образомъ у краевъ входного отвершгя п 
что поэтому для предупреждена заражешя, если не вс!хъ, 
то большинства подобпыхъ ранъ достаточно будетъ позабо-
титься о доставлении наимен!е выгодныхъ условш для раз-
витая микроорганизм овъ у отверстш. въ особенности у входнаго. 

Не возвращаясь бол!е къ вопросу о совершенномъ изли-
шеств! зондирования и изсл!дован1я иальцемъ сквозныхъ 
ранъ мягкихъ частей, ихъ неполнаго обмывашя и размачива-
шя, укагкемъ зд!сь на всио необходимость высуишвангя. ну-
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левыхъ отверстай. Татпя раны заживаютъ не подъ струпомъ, 
образующимся скоро, всл!здств1е высыхашя обнаженной по-
верхности кожи и выступающихъ на нее секретовъ, а подъ 
струпомъ, сначала влажнымъ, мягкимъ кровянымъ и высыхаю-
щимъ очень медленно, ибо въ первые часы послУ ранешя 
выступаетъ еще кровяная сыворотка изъ свертка въ каналъ. 

Вотъ для впитывашя этой то жидкости нужно покры-
вать пулевыя о т в е р т я какимъ нибудь хорошо всасывающимъ 
перевязочнымъ веществом* и порошкомъ, ускоряющим* обра-
зоваше сухаго струна на отверстаяхъ. Оставлять пулевыя 
раны совершенно открытыми на войнЬ нельзя, не только 
ради микробов* и другихъ продуктовъ, могущихъ осЬдать 
извнЬ на еще кровоточапцяся раны, но и ради мухъ, кото-
рыя переносили, какъ я самъ убедился, въ жарше месяцы 
ноня и ш л я яички червей и вероятно друпе зараягенные 
продукты съ поверхности промокшихъ повязокъ. 

§ 39. Многочисленный наблюдения надъ хирургическими боль-
ными въ течете 7 лгьтъ убедили насъ, что годоформъ 
обладаетъ свойствомъ уменьшать отдгьлетя раны и, въ этомъ 
смыслгь высушивая ее, способствовать образоватю струпа. 

§ 40. Известно , что существует* три способа образовашя 
струпа: во 1) путемъ обнажешя небольшой поверхности 
тУла отъ защищающей ее эпител!альной (эпидермоидальной) 
покрышки и путемъ связаннаго съ этимъ испарешя и 
быстраго развитая омертв'Ьшя отъ высушивашя, во 2) пу-
темъ примёнешя такихъ прижигающихъ агентов* ('), которые 
быстро производятъ сухое омертвЬше и въ 3) примУнешемъ 
высушивающихъ иорошковъ. 

§ 41. Миогге хирурги разсматриваютъ годоформъ за 
несомненно лучшт для этой цели порошокъ и считаютъ 
такой струпъ съ юдоформомъ за покрышку, достаточно 
антисептическую и способную до некоторой степени дей-
ствовать кровоостановливающимъ и болеутоляющимъ обра-
зомъ. 

(') Г- Фишеръ въ послйднемъ издан in своей военной хирур-
гш, говорить, что «такъ какъ методъ Листера невыпо.тшшъ и не 
необходимъ на передовомъ перевязочномъ пункт!;, то задача по-
сл!;дняго сводится къ тому, чтобы посыпать раны порошкообраз-
нымъ веществомъ или прижигать ихъ растворомъ хлорпстаго цинка 
и зат4мъ накладывать па раны укупоривающую повязку... » По 
нашему мнЪтпга шьтъ никакого основашя предпочитать прижи-
ганге покрывангю ранъ годоформхчъ, оно даже вредно• 
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О б ъ х о д о ф о р ж е . 

§ 42. Ни время, ни мгЬсто не позволяешь мп4 входить зд'Ьсь 
въ критический разборъ вс/Ьхъ оиытовъ, проиякедениыхъ съ 
П'Ьлыо выяснения есть ли йодоформъ дезинфицирующее сред-
ство. Литература этого вопроса уVK. е довольно богата. Одни 
авторы высказываются противъ, утверждая, что одно-
временное применение йодоформа съ зараженйемъ культурой 
бактерий не оказываетъ никакого влйянйя на развитие микро-
бовъ; другие горячо отстаиваютъ его и, хотя прпзнаютъ, что 
йодоформъ не въ состоянии дезинфицировать свежую рану, 
зараженную культурой сибирской язвы, но уг/Ьряютъ, что 
если св'Ьжуио рану посыпать йодоформомъ, а затгЬмъ по-
крыть культурой гпойныхъ и н'Ькоторыхъ другихъ микро-
бовъ, то никогда не получается зараженйя раны. 

После того, какъ Р. Кохъ иогсазалъ, что только пе-
мнопя средства и то лишь въ водяныхъ растворахъ имеютъ 
способность убивать стойкйя споры бациллъ, въ течение су-
токъ, трудно было ожидать, чтобы йодоформъ, какъ поро-
шокъ, нерастворимый въ воде и въ ткаиевыхъ жидкостяхъ 
(растворимый въ жирахъ), обладалъ бы этимъ свойствомъ 
въ перазложенномъ виде. Отсюда понятию, почему съ пимъ, 
какъ и съ другпмъ порошкомъ, при небрежномъ его сохра-
нении , могутъ быть переносимы на раны неизмененные 
микроорганизмы Г), а также понятно, почему высушенный 
нити, усеяиныя бациллами сибирской язвы, пролежавши 
недели въ йодоформе, будучи перенесены въ тело живот-
ныхъ, заражали ихъ. 

§ 43.1одоформъ, какъ известно, въ исизмеиенпомъ виде въ 
кровь не переходитъ и для того, чтобы онъ могъ оказывать 
свое дЬйствйе, онъ долженъ быть разложенъ, для чего одиа-
кожь не требуется непременно, чтобы онъ былъ растворены,. 
Его разложение происходить очень легко и при всевозмож-
ных!, условйяхъ, даже отъ обливания его горячей (ДИСТИЛ-

(') Одинъ экспериментаторъ получидъ разводки гпойныхъ мик-
робовъ изъ отпечатковъ на жсдятшгЬ отъ выдувающей трубки юдо-
Формнаго распылителя. Чтожь мудренаго, если во время выдуваш'я 
прямо всовывать эту трубку въ свищи, откуда легко можетъ при-
стать гной и, если посдЬ этого трубка, не будучи надлежащим?, 
образомъ вычищена, можетъ перенести микробы въ раны? 
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лированной) водой. Но главным* образомъ оно имеете место 
подъ вл1яшемъ окиеляющихъ и возстановляющихъ агентовъ; 
какъ (деятельный) кислородъ, въ особенности подъ влтя-
шемъ солнечнаго света въ растворахъ юдоформа, такъ 
водородъ in statu nascencli (последнее и им'Ьетъ мУсто въ 
ранахъ) вызываютъ его разложеше. 

1одоформъ разлагается на угольную кислоту, на воду и на 
юдъ [2 С Ш 3 - + - 5 0 = С О 2 + Н й О + 6 ^ . 1 О Д Ъ въ тканевыхъ 
жидкостях* съ щелочной реакцией переходитъ въ юдистые 
патръ и кали, а также превращается въ юдноватыя соеди-
ненна и юдистые или йодноватые альбуминаты. 

§ 44. Дальнейшая разработка вопроса о дМствш йодоформа, 
въ особенности прекрасно обставленные опыты проф. Нейс-
сера показали, что юдоформъ моягетъ быть разложенъ од-
ними бактериями, т. е. химическими изменениями, ими вызывае-
мыми въ питательной почве. Онъ доказал*, что бактерш 
обладаютъ способностью при известных* услов1яхъ пре-
вращать нейтральную или щелочную питательную почву въ 
кислотную и что прибавка юдоформа ускоряете и усилива-
етъ кислую реакцш. Известно, что мноие виды бактерш 
действуют* возстановляющимъ образомъ и это дМств1е имУ-
етъ свое значеше въ д4лгЬ разложешя юдоформа. 

Въ заключеше своей работы проф. Нейссеръ, заявляетъ 
„что р а з в и т и размножете некоторых* видовъ бактерш 
подъ вл1яшемъ юдоформа непосредственно изменяются и что 
такимъ образомъ происходите своего рода значительное 
ослаблеше ихъ действ!я. Р а з в и т почти всехъ видовъ бактерш 
задерживается на юдоформированныхъ иоверхностяхъ. Правда, 
они не умерщвляются, но лежатъ недеятельными и стано-
вятся неспособными вредить, такъ что всемъ остальным* 
агентам*, живым* тканям*, другим* химическим* процес-
сам* и т. п. остается достаточно времени для разложешя 
юдоформа и для выде.тешя продуктовъ его распада, дей-
ствующих* прямым* или непрямым* образомъ антисепти-
чески. Итак*, юдоформъ действует* везде, где только разла-
гается, противубактер1ально, что въ большей или меньшей 
степени имеет* место на всякой рапе. . . . " 

§45 . Более сильныя антисептичесмя свойства имеютърас-
творы юдоформа. въ особенности эфирно-спиртовые на абсо-
лютномъ алкоголе. Есть авторы (deEuyter) , которые утверж-
дают*, что эфирный растворъ нредставляетъ надежное анти-
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септическое средство даже относительно бациллъ сибирской 
язвы, если только последняя не втирается въ ткани, а про-
сто прививается на поверхность, т. е. при условйяхъ, кото-
рые бываютъ на практик!, когда на рану ос!даютъ изъ воз-
духа зародыши микроорганизмовъ. Эфирноспиртовой растворъ 
1 0 % ( 1 ч . йодоформа, 2 ч. эфира и 8 алкоголя) обез-
вреживаешь даже и въ случа!, когда прививной иглой вти-
раютъ въ ткани культуру сибирской язвы; даяге шелковинки, 
усыпанныя бациллами со спорами сибирской язвы, а также 
и кусочки органевъ, выдержанные полторы минуты, въ 10% 
эфирноспиртовомъ раствор! йодоформа и зат!мъ перене-
сенные въ т !ло животныхъ заживали, не отравляя ихъ. 

§ 46. Н а этомъ основанйи марлю (гигроскопическую), пропи-
танную прямо передъ употребленйемъ эфирноалкогольнымъ 
растворомъ йодоформа, можно считать стерлизованной. 

§ 47. Тотъ же эффектъ получался по мн!нйю автора (de 
Ruyter) и отъ бол!е слабыхъ—5% растворовъ(') . При этомъ 
изъ контрольныхъ оиытовъ выяснилось, что ни эфиръ, ни алко-
голь, сами по себ!, въ особенности эфиръ никакимъ дезин-
фицирующимъ свойствомъ не обладаетъ; только однажды 
куски органовъ отъ животнаго, погибшаго отъ сибирской 
язвы и обработанные въ течеше 20 минутъ алькоголемъ, бу-
дучи перенесены на питательную почву, не дали развитая 
бациллъ. 

§ 48. Легкая разлагаемость йодоформа послужила исходной 
точкой очень простыхъ опытовъ (de Ruyter и Behring). 
См!шивали 15 ч. йодоформа съ 100 ч. гноя и переносили въ 
дйализаторъ съ щелочной водой; оказалось, что черезъ день, 
а иногда черезъ два въ эту воду переходили какйя то соеди-
ненйя йода. Посредствомъ азотноватой кислоты можно было 
изъ этой воды добыть чистый йодъ, чего не получалось 
изъ воды, въ теченйе ц!лыхъ нед!ль, когда въ дйализаторъ 
вносилась стерилизованная кровяная сыворотка съ йодофор-
момъ; но стоило къ этой сыворотк! прибавить культуру 
гнойныхъ микробовъ, чтобы съизнова получить тотъ же ре-
зультата. 

(') При опытахъ проф. Нейссера подтвердилось, что уже че-
резъ 5 минутъ отъ д£йствйя Эфирно спиртоваго раствора погибли веЬ 
имъ испытанные микробы, кром& зародышей сибирской язвы и 
Wurzelbacillus. Но онъ зам-Ьчаетъ, что вообще микробы со стой-
кими спорами оказываются не самые сильно противудЬйствующйе 
дезинФицирующимъ агентамъ микроорганизмы. 
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Стало быть ясно что гной прямымъ или непрямымъ 
путемъ обусловливаем ризложенйе йодоформа. Такъ какъ 
при этихъ опытахъ не получался характерный запахъ куль-
туры гпойныхъ кокковь, то у автора родилась мысль, не 
обязана ли подобная особенность гноя присутствйю въ немъ 
птомаиновъ. 

§ 49. Птомаины. Эти алъкалоиды были добываемы изъ боль-
шихъ ыассъ гноя и изъ чистой культуры staphylococcus aure-
us на кровяной сывороткЬ по методу Бригера; получались 
при перегони! различные птомаины, перегоняющееся при 
120°, 130°, 150", 156°, 180° и 210°. ВеЬ они извлекали изъ 
йодоформа йодовыя соедипенйя (выдЬляющйя йодъ посред-
ствомъ азотноватой кислоты). 

Впрыскиванйе такихъ птомаиновъ ('/2 ку&. сант.) въ 
брюшную полость убивало животныхъ, тогда какъ введете 
того же количества алькалоида, но съ йодоформомъ не вызы-
вало смерти ихъ; а въ одномъ случаЬ (съ птомаиномъ,ириготов-
леннымъ самимъ Бригеромъ) даже не было замЬтно ника-
кихъ болЬзненныхъ припадковъ. Рядомъ с ъ этими опытами 
надо поставить эксперименты, иоказавшйе, что впрыскива-
нйе вонючаго, разлагающагося гноя (ц'Ьлый шприцъ Пра-
ваца) убивало животныхъ, тогда какъ такой гной смЬшанный съ 
йодоформомъ, оставлялъ животныхъ здоровыми; при этомъ 
въ обоихъ рядахъ опытовъ гнойные кокки сохранились хо-
рошо, какъ доказали контрольные опыты съ ихъ культурой. 

§ 50. Хотя такйе опыты не имЬютъ еще р!шающагозначе-
нйя въ вопрос! о влйянйи йодоформа на нагноенйе, но они 
ирйобрЬтаютъ вЬсъ, когда сопоставимъ ихъ съ несомтън-
нымъ фактомъ благодгьтельнаго дгьйствгя юдоформныхъ 
тампоновъ после операцш въ полостяхъ рта, носа, пузыря 
прямой кишки, где мы имеемъ дело не съ однимъ на-
гноетемъ, а, не подлежитъ сомнент, и съ продуктами 
раз.гожетя органическихъ веществъ и въ томъ числе съ 
птомаинами. 

Мы не можемъ здЬсь разбирать важный вопросъ, какое 
участйе въ развитйи общихъ припадковъ и смерти живот-
наго принимаютъ эти побочные продукты жизни микроорга-
низмовъ, но должны остановиться на одномъ изъ открытыхъ 
Бригеромъ алькалоидовъ — на кадаверине, такъ какъ 
впрыскиванйе его подъ кожу вызываешь воспалительную 
реакцйю различной интензивности до омертв!нйя, смотря по 



количеству введенная п т о м а т м ( а также и по тонкости по-
крововъ ж и в о т н а я , при чемъ интересно, что кадаверинъ 
уже въ 1 % °/о раствор^ убиваетъ кокки—достаточно налить 
одну каплю на желатину, чтобы остановить ихъ развитае. 

Объ опытахъ Граница и Шежерлейна съ када-
вериножъ. 

§ 51. Малыя животныя (крысы морская, свинки, кролики) для 
этихъ опытовъ не годятся; у нихъ легко образуется на месте 
укола омертвеше кожи, а н а струне легко оседаютъ изъ 
воздуха зародыши микробовъ и быстро размножаются, вслед-
CTBie чего получается результатъ опыта нечистый. 

Полупроцентный растворъ кадаверина въ количестве 
одного кубическаго сантиметра просто всасывается и не 
вызываетъ, не только у собакъ, но даже и у кроликовъ 
ничего д р у г а я , кроме о т е к а - о с т р а я серозная воспалешя 
на месте укола. Половина, даже 0,3 кубическаго сантиметра, 
пятипроцентнаго раствора или одинъ куб. сантиметръ 8%,, 
а также 0,2 куб. сант. 50% раствора обусловливаюсь нагное-
Hie, большею частью развивающееся на третш день. Въ этомъ 
гное, добытомъ стерилизованнымъ шприцомъ Праваца, нельзя 
было открыть микробовъ, ни посредствомъ окраски (фукси-
номъ, по методу Грама), ни съ помощью культуръ на агар-
агарё. 

Слабые растворы (0,5 — 1 , 0 % ) кадаверина вместе съ 
гнойными кокками также всасываются, a Staphylococcus 
впрыснутый съ растворомъ 5 — 1 0 % описываемая птомаина, 
вызываетъ гнойное воспалев1е; при этомъ кокки гибнутъ 
прежде, чемъ разовьется нагноеше. 

С) Кадаверинъ Бригера, какъ большинство этихъ птомаиновъ 
принадлежитъ къ д|'аминамъ. Онъ представллетъ собой жидкость, 
дымящуюся на воздух^, притягивающую угольную кислоту и 
издающую запахъ, похожш на старый отваръ шампиньоновъ. 
Онъ кипитъ при 175°С., имЬстъ эмпирическую Формулу С6Н N, 
и по своимъ химическимъ свойствамъ считается тождёствен-
нымъ съ пентаметилендгаминомъ NH2CH,CH CH2CH2CH2NH2— 
гЬломъ, полученнымъ синтетически посредствомъ натра изъ горячаго 
спиртоваго раствора щанистаго триметилена. При гшенш орга-
новъ челов-Ьческихъ труповъ даже при низкой температуре обра-
зуется много кадаверина и путресцина. 
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Посредствомъ впрыскивания еще бол'Ье сильныхъ рас-
творовъ кадаверина вместе съ staph, и strept. удалось 
вызвать прогрессирующее воспалете съ развитйемъ кокковъ; 
следовательно здесь имеетъ место суммированйе эффевтовъ. 

Местное действйе кадаверина всего более ноходитъ на 
влйявйе воднаго аммиака. Его впрыскиванйе въ слабыхъ раство-
рахъ вызываетъ скоропроходяищя и незначительныя явлешя, а 
въ известной копцентрацш производить нагноеше; прибавка 
кокковъ при слабыхъ растворахъ ничего не изменяешь, но при 
сильныхъ, самихъ по себе споеобныхъ вызвать нагноеше, 
обусловлйваетъ распространеше флегмоны (Гравицъ). 

§ 52. Результаты этихъ опытовъ съ впрыскивашемъ кадавери-
на послужили основашемъ для заключения, „что старое учеше, 
по которому случайныя хирургическпя болезни обусловли-
ваются гнилостными процессами, должно быть удержано и 
по ныне, хотя дальнейшее распространеше флегмонозныхъ, 
рожистыхь и эмфизематозныхъ восналешй должно быть 
приписываемо деятельности специфическнхъ микробовъ". 

Одновременно были делаемы опыты другиыъ авторомъ, 
(Шейерленъ). Сначала для впрыскивашя употреблялась 
жидкость, полученная изъ гнившаго 10 дней (при 25 °С) 
кроличьяго мяса, проваренная для осаждешя белковъ, про-
фильтрованная, затемъ сгущенная надъ водяной баней и снова 
много разъ фильтрованная; этою лшдкостыо наполнялись 
стеклянныя трубочки, которыя стерилизировались въ тече-
ние получаса въ аппарате Коха, затемъ вводились подъ 
кожу кроликамъ и наконецъ черезъ 3 - 4 недели после за-
живлешя переламывались. Впоследствш брался сгущенный 
экстрактъ, добытый изъ 30 культуръ Staph, pyogenes aureus 
et albus, а также 10 °/0 растворы кадаверина идругаго пто-
маина путресцииа C4H12N2 , кипящаго при 156°, [приго-
товленнаю самимъ Бригеромъ (')]. Бъ обоихъ концахъ тру-
бочекъ на протяжении 3—5 милл. найдена белая кашицеобраз-

(') При этомъ было коистантировано, что всгЬ эти жидкости, 
употребленный для опытовъ, см-Ьшенныя съ кровью животнаго, 
вытекающею прямо изъ сосудовъ (изъ аорты), не вызывали, а 
задерживали въ геченйе многихъ дней свертываше Фибрина; извЬст-
но, что гнойный экссудатъ, въ противоположность Фибринозному, 
не взирая на присутствйе безцв. шариковъ и плазмы, не свертывается-

5 
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ная масса, которая оказалась состоящею изъ гнойныхъ ша-
риковъ, взвешенных* въ маломъ количестве жидкости, при 
чемъ не было заметно никакихъ волоконъ, ни следов* но-
вообразовашя соединительной ткани , а также не удавалось 
окрасить ядра этихъ шариковъ и найти микробовъ ни при 
помощи гистологическая изсл4довашя, ни посредствомъ 
культуры на агарагаръ. 

Во всЬхъ опытахъ (20) гной находился только въ 
концах* трубки и не пронизывалъ окружающих* тканей; 
стало быть, нагноеше не было прогрессивное, какъ это 
свойственно нагноенш, вызванному микроорганизмами. 

Объ опытахъ Фелейзена. 
§ 53. У одного больнаго въ хирург. клиникЬ Бергмана 

вслЬдств1е перелома костей голени, осложненная значитель-
нымъ ранешемъ мягкихъ частей, начала развиваться ганг-
рена голени при значительном* омертвънш покрововъ, гной-
ной инфильтрацш мускуловъ и при общих* септических* 
припадках* (сухой обложенный языкъ, легкая желтуха, по-
давленное самочувств1е); на бедрЬ же, какъ это обыкновенно 
бываетъ вдали отъ фокуса омертвЬшя, былъ сильный отекъ— 
острое серозное воспалеше—съ красными полосками (рага-
lymphangoitis) и съ опухашемъ лимфатическихъ железъ въ па-
ху. Серозный экссудат*, взятый изъ различных* м4стъ на бедре, 
былъ тщательно изслЬдованъ и, не смотря на это, въ немъ 
не было найдено никакихъ микробовъ; это и подало поводъ 
къ заключенно, что ближайшая причина такого серознаго вос-
палешя кроется въ вредномъ вл1янш на стЬнки кровоносныхъ 
сосудовъ какого то химически ненормальнаго вреднаго веще-
ства—птомаина. Изъ этой ампутированной конечности былъ 
добыт* по способу Бригера экстрактъ, съ которым* и были 
сделаны 3 опыта надъ кроликами: для к а ж д а я эксперимента 
была взята половина или цЬлая капля изъ воды, въ которой 
на 5 куб. сантим, было внесено на ушкЬ проволоки весьма 
немного staphyl. pyog. aureus и смЬшана съ 0,2, съ 0,5. и съ 
1,0 грам. раствора этого экстракта. ИзвЬстно, что подобное 
минимальное количество этого г н о й н а я микроба перено-
сится челов4комъ и животным* совершенно безнаказанно, 
тогда какъ отъ прибавки экстракта въ 1-мъ опыте получил-
ся нарывъ въ голубиное яйцо, а въ остальныхъ двухъ 
обширное нагноеше и смерть черезъ 2 и 5 недель. 
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§ 54. Приведем* здйсь результаты опытовъ, предпринятых* 
автором* для изследовашя вопроса какое им-Ьетъ значеше 
въ д4д4 р а з в и т патологичесвихъ явленш количество введен-
ных* въ тгЬло гнойныхъ микробовъ? Mnorie изсл-Ьдователи 
последняя времени прямо указываютъ, что гнойные микробы, 
въ противуиолояшость другимъ патогенным* бактерз'ямъ, не 
отзываютъ иифекцюнпаю дгьйетвъя въ очень малыхъ коли-
чествахъ и для того, чтобы вызвать у животнаго сильно вы-
раженное патологическое состояше надо ввести въ его тУло 
„сравнительно большое количество этихъ микробовъ". 

Опыты съ прививкой въ самую кожу (cutane Jnfections-
versuche) ис вызываютъ у собакъ и кроликов* ничего дру-
гаго кромй незначительной опухоли, красноты и маленькаго 
поверхностнаго гнойничка, при чемъ все равно, откуда про-
исходили гнойные микробы изъ самаго невиннаго гнойника 
(например* около прорезывающейся лигатуры у нелихорадя-
щаго онерированнаго) или изъ переноснаго нарыва отъ боль-
наго, умершаго отъ множественной шэмш. 

Сколько мне известно опыты съ прививкою и втира-
шемъ въ кожу человека стафилококков* и стрептококков* 
(Гаррэ, Бокгартъ, Цуккерман* ( !) производили опыты сами 
надъ собой, Фелейзенъ) дали тот* же самый результат* — 
получались незначительные гнойники или фурункулы. 

Прививая подъ кожу немного шойныхъ микробовъ не 
получается никакого эффекта. Впрыскиватя несколько боль-
шихъ количеств* вызывает* образоваше маленьких* нары-
вов*, которые вскрываются или даяге всасываются; введете 
же очень большихъ количеств* убиваетъ животиыхъ прежде, 
чемъ дело дойдет* до развитая нарывов*. Одной культуры 
стрептококков*, развившейся въ пробирке отъ укола, зача-
стую недостаточно, чтобы вызвать образоваше нарыва. Одинъ 
куб. сантим, расплывшейся культуры стафилококка въ желя-
тинЬ обыкновенно обусловливает* развитае нарыва и толь-
ко болышя количества около 5 куб. сант. убивают* кроли-
ков* и собакъ черезъ 18—20 часовъ. 

(') Этимъ изслЬдователемъ сделаны были 4 опыта: вт, первомъ 
получился гнойный «пузырекъ», въ 2-мъ—«на вершинЬ О П У Х О Л И 

въ лЬсной ор'Ьхъ гнойничекъ/, въ 3-мъ—«на такой же опухоли за-
мечены капли гноя» и въ 4-мъ—«опухоли величиною въ слпвг 
(фурункулъ) и значительное количество гноя найдено на компресс!;». 

3* 
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Брюшная полость животныхъ не очень чувствительна 
къ гнойнымъ микробамъ; кролики переносятъ 1 куб. сант. 
расплывшейся желятины отъ культуры staph, aur. et albus и 
гибнутъ только отъ впрыскивашя. 4 — 6 куб. сант. Нужно 
также ввести много культуръ стрептококковъ, чтобы у кроли-
ковъ получить смертельный перитонитъ. 

Гораздо легче вызвать нагноение у кроликовъ впрыски-
ванйемъ гнойныхъ микробовъ въ суставъ. Можно, по уверенно 
автора (Фелейзена), безнаказанно вкалывать въ суставы 
иголку, обмокнутую предварительно въ чистую культуру 
этихъ микробовъ; но уже отъ 0 ,3—0,5 куб. сант. водяной 
см!си (wassrige Aufschwemmung) стафилококковъ можетъ 
наступить нагноевйе въ тазобедренномъ сустав! у кроликовъ, 
съ раснростравенйемъ нагноенйя по соеЬднимъ частямъ и даже 
смерть животнаго. 

И з в ! с т н о , что достаточно ввести въ вены самыя 
малыя количества микробовъ, чтобы убить животнаго. Кро-
лики переносятъ впрыскиванйе въ вены 1—2 капель, но уже 
отъ 0,5 —1,0 куб. сант. желятины, расплывшейся отъ развод-
ки стафилококковъ, они гибнутъ, при чемъ получаются фокусы, 
въ почкахъ, печени, селезенк!, легкихъ, сердечной м ы ш ц ! и 
въ мускулахъ, а также выпоты въ грудной и брюшной поло-
стяхъ, pericarditis и въ суставахъ. Въ суставахъ накопляет-
ся, въ особенности у козъ, много экссудата, сначала серозно-
фибринознаго, а потомъ гнойнаго; эти выпоты могутъ всасы-
ваться. Если поел! впрыскивания производить переломы, то на-
ступаем. нагноение кровоизлйянйй на м ! с т ! перелома. Впрыс-
киванйе огромныхъ количествъ ведетъ къ смерти раньше, 
ч!мъ образуются гн!здныя пораженйя. Интересно, что кролики 
не легко реагируютъ на впрыскиванйе въ вены стрептокок-
ковъ; утверждаютъ, что для нолучешя эффекта нужно впрыс-
нуть 1—2 куб. сант. концентрированной сы!си, при чемъ 
рёдко образуются переносные нарывы, а большею частью вы-
поты въ серозныхъ полостяхъ. 

§ 55. Итакъ, мы видимъ, что въ д ! л ! развитая патологиче-
скихъ процессовъ путемъ введенйя въ т!ло культуръ ста-
фило—и стрептококковъ, количество впрыснутыхъ микробовъ 
играетъ существенную роль, что въ изв!стной м ! р ! умаля-
етъ инфекцйозность этихъ микроорганизмовъ и указываетъ 
на важное въ этомъ д ! л ! jnii.--i-cj.lo птомаиновъ, которыхъ 
дгьйствге находится въ прямой зависимости отъ ихъ коли-
чества. 
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О возможности развжт!я нагноешя помимо мик-
"ПО^ОВТэ. 

§ 56. Со времени опубликовашя прнведенныхъ здЬсь экспе-
римептовъ Гравица и Шейерлена вопросъ о возможности 
искусственно вызвать нагноение посредствомъ впрыскивания 
стерилизованныхъ веществъ начинаетъ разрешаться въ иоло-
жительномъ смысле и начинаетъ становиться на бол!е 
прочную основу. Вероятно придется обождать не долго 
такого повторения этихъ интересныхъ экспериментовъ, кото-
рое исключить всякое возражеше на счетъ возможности ка-
кихъ нибудь незамйченныхъ ошибокъ въ производств! опы-
товъ. 

Что нагноение возможно получить и помимо микробовъ 
свидетельствую™ также случайности, иногда наблюдаемыя 
при впрыскивании раствора сулемы, въ которомъ в!дь н!тъ 
основашя допускать присутствия яшвыхъ какихъ бы то ни-
было микробовъ. Хорошо известно съ какими предосторожно-
стями надо делать эти впрыскивания, чтобы не получать 
нарывовъ на месте укола, а между темъ столь часто д!лае-
мыя безъ всякихъ предосторожностей впрыскивашя раство-
р овъ морфйя, приготовляемаго обыкновеннымъ аптечнымъ об-
разомъ, крайне редко сопровождаются развииемъ нарывовъ, 
тогда какъ доказано, что такие растворы морфйя, содер-
жать въ себе нередко стафилококки. 

Разобранныя нами выше изслйдовашя уясняютъ и под-
тверждаютъ то положение современной патологии, что 
побочные продукты метаморфоза бактерш должны разсматри-
ваться не за индифферентныя вещества, а за таюя въ 
которыхъ, быть можетъ, главнымъ образомъ кроется причина 
стольразнообразнаго действия патогенныхъмикроорганизмовъ. 

О разнообразномъ действии патогенныхъ мик-
робовъ. 

§ 57. Бакгерш могутъ оказывать патогенное дЬйствйе тремя 
путями: механически—закупоркой сосудовъ или бол!е или 
мен!е сплошнымъ пронизываипемъ важныхъ для лгизни орга-
новъ, далее путемъ истощешя—вследствйе быстраго размно-
жения микробовъ, наносящихъ ущербъ организму значитель-
нымъ отняиемъ отъ него питательныхъ веществъ и на-
конецъ путемъ образовашя ядовитыхъ веществъ. Изъ этихъ 
трехъ возможностей надо признать за самое частое—образова-



— 38 — 

Hie вредныхъ побочных* продуктов*; ибо зачастую микро-
бовъ находимъ въ органах* такъ мало, что нельзя объяс-
нять патогенное ихъ значеше однимъ лишь механиче-
скимъ ихъ д'Мствтемъ. Современная бактерюлогз'я учить 
нас*, что свойство действовать при гозвестныхъ обстоя-
тельствахъ токсически есть принадлежность почти всехъ 
до сего времени точно изелгьдованныхъ паразитических^ бакте-
рш. Намъ известны только немнопе виды, которые не обла-
дали бы ядовитым* свойством* при достаточном* количе-
стве и при соотв'Ьственном* нхъ применении. Но между 
ними оказываются ппфекцшнными только ограниченное число 
и необходимо будетъ в* каждом* отдЬльномъ случай въ 
точности определять различ!е между токсическимъ и ин-
фекщонныыъ образомъ действия". 

§ 58 Характерным* свойством* инфекционных* бактерш 
служит*, какъ известно, ихъ способность, вызывать заражеше 
животнаго, после внесешя ихъ въ его тело въ самомъ мини-
мальном* количестве, даже въ виде одного микроба. Кому 
не известно, что занесете мад-Ьйшаго количества здоровой 
культуры сибирской язвы черезъ самое незначительное поверх-
ностное р а н е т е вызывает* во всехъ случаяхъ сибирскую язву 
и почти безъ исключения смерть животнаго, а также и то, что 
„достаточно одной бациллы, чтобы путемъ размножения полу-
чить целые миллионы бактерш, которые разносятся кровью 
и наводняютъ всетЬло животнаго". Совершенно въ другом* 
свете представляется вопрос* о двух* наиболее интересу-
ющих* хирурга микробахъ: о золотистом* гроздевидном*, 
микрококке, stapliyl. pyog. aureus, и о цепочечном* микро-
кокке, streptococcus pyogenes, къ особенности о стафилококке, 
который действует* на животных* весьма различно, смотря 
по способу заражешя; получаются: то ограниченный нарыв*, 
то разлитое, прогрессирующее нагноение, то острый остео-
м1элитъ, то язвенный эндокардит*, то niaMia, то септи-
цем!я. „Имеет* ли для даннаго исхода решающее значение 
место, черезъ которое микроорганизмы проникают* въ тело, 
или же количество, въ котором* они воспринимаются, или 
не играетъ ли в* этомъ решающую роль восприимчивость 
заболевших* животныхъ, или же наконецъ можетъ быть неоди-
наковая во всех* случаях* степень заразительности самих* 
кокков*"—этого до настоящая времени современная бакте-
рюлогическая школа Р. Коха намъ не разъяснила. 
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§ 59. Описанные выше результаты опытовъ Фелейзена съвпрыс-
кивашемъ въ т!ло животныхъ искусственной культуры гной-
ныхъ микробовъ подтверждают данныя патологш, давно изв!-
стныя, что въ д ! л ! развиия случайныхъ хнрургическихъ бо-
лезней, въ особенности шэмш и септицемш, большую роль 
играютъ м'Ьсто, условйя и способъ заражешя, ч!мъ злокаче-
ственность т ! х ъ веществъ, которыя вызвали гпэмпо. Поэтому 
можно полагать, что разработкою вопроса въ этомъ направле-
нии будетъ достигнуто больше, нежели стремлешемъ оты-
скать отдельные виды микробовъ для каждой изъ случай-
ныхъ хнрургическихъ болезней; въ особенности нуждается 
въ разъясненш одно противор!чйе экспериментальныхъ дан-
ныхъ съ нашимъ взглядомъ. Мы привыкли думать, что для 
зарождения гнойныхъ процессовъ вполн! достаточно попа-
данзя и з в а ! ничтожныхъ, невидимыхъ количествъ гнойныхъ 
микробовъ, а между т!мъ изсл!довашя показываютъ, что 
они въ изв!стномъ количеств! могутъ быть въ тканяхъ и 
не вызывать патологпческаго эффекта. 

Такое мало по нын! определенное отношеше бактерш 
къ этйологш случайныхъ хнрургическихъ, сильно затруд-
няетъ р ! ш е ш е по вопросу, какому дезинфицирующему сред-
ству надо отдать предпочтеше. 

Разъ яге мы должны ведаться съ птомаинами и съ количе-
ствомъ микробовъ, то, но нашему мн-Ьнно, при выбор! дезин-
финцирующихъ средствъ надо отдать предподчтеше т !мъ изъ 
пихъ, которыя обладаютъ достаточно сильнымъ химическимъ 
д!йств!емъ, чтобы нейтрализовать вредное влйяние иобочныхъ 
продуктовъ жизни патогенныхъ микробовъ —птомаиновъ —и 
т!мъ, которыя могутъ быть употребляемы (оставляемы въ 
ран!) въ бблынемъ, иротиву другихъ, количеств! безъ опасно-
сти отравлешя. Съ этой точки з р ! ш я можно рекомендовать 
растворы треххлористаго года и хлорной извести, которые 
хотя и уступаютъ въ смысл! антипаразитическаго—дезин-
фицирующая средства О,Г/0 раствору сулемы, но отв!чаютъ 
сказаннымъ условйямъ. 

О треххдориетомъ iofli. 
§ 60. Это галоидное соединеше—JCld, обыкновенно получае-

мое пропускашемъ сухаго хлора надъ слабо нагр!тымъ йодомъ 
представляетъ собой темно-оранжевое, кристаллизующееся 
длинными иглами, т!ло издающее пронзительный запахъ хлора 
и йода. Въ вод! оно отчасти растворимо (можетъ быть обратно 
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получено возгономъ въ безвоздушномъ пространств!), отча-
сти же разлагается на хлористо - водородную, юдоводородную 
и на йодноватую кислоты, кром! того образуется при этомъ 
хлоръ in statu nascendi и однохлористый йодъ. Въ слабыхъ 
водяныхъ растворахъ в!роятно происходить: 

3 JCI s + 3 Ыг О = 4 НС1 + H J + HJO, + JC1 + 4 С1. 
Тодноватая кислота H J 0 3 дМствуетъ сильно окисляго-

щимъ образомъ, отдавая весь кислородъ, а подъ вл!яшемъ 
юдовородной кислоты разлагается въ воду и юдъ: H J 0 + 
Щ = З Н 2 0 + 6 ,т. 

Водяной растворъ треххлористаго йода содержать свобод-
ные шдъ и хлоръ; треххлористый юдъ нм!етъ наклонность 
въ вод! переходить въ однохлористый и>дъ, который въ 
свою очередь разлагается (!), въ особенности въ присутствии 
органическихъ веществъ и на солнечномъ св ! т ! ; растворъ 
треххлористаго юда на солнечномъ с в ! т ! темн!етъ (отъ 
образовашя однохлористаго йода) и поэтому долженъ быть 
сохраняемъ въ черныхъ или коричнево желтыхъ склявкахъ. 
Въ разведеиныхъ растворахъ постепенно наступаетъ полное 
разложеше. 

Сл!довательно, въ водяныхъ растворахъ треххлори-
стаго юда мы им!емъ средство, обладающее очень силь-
но д'Мствующими на органичесшя вещества свойствами, 
въ особенности въ присутствии йода (2). Этими свойствами 
водяные св!женриготовленные растворы JC13 обязаны, не толь-
ко образовашю въ нихъ сильно окисляющаго агента—юдно-
ватой кислоты, во еще свободнымъ йоду и въ особенности 
хлору, in statu nascendi. Изв!стно, что хлоръ разлагаетъ 

(') Однохлористый йодь разлагается въ присутствйи воды: Ю JG1 + 
З Н И 0 = Ш 0 3 + 4 J Ч-З (JC1 НС!). Образование этого желтаго, летучаго 
соединенйя JC1. НС1, извлекаемаго ЭФиромъ; обязана растворимость 
JC! въ соляной кислот! (Ладенбургъ). 

(2) Влйянйе йода, своимъ присутствйемъ обусловливающее охлоре-
нйе органическихъ веществъ, основано именно на образована треххлс 
ристаго йода. П р о т екая, намримЬръ, на солнечномъ св!тЬ хлоръ 
черезъ уксусную кислоту получимъ монохлоро уксусную кислоту: 
С 2 Н 4 0 2 + С 1 2 = 2 С2Н,!С10„ (-НС1 Въ темнотЬ она образуется только 
въ присутствш йода: C 2H 40 2+J+CI 3 = C2H„C102+HC1+JC1; но одно-
хлористый юдъ сьизнова беретъ С12, образуя JC13, который опять 
охлоряеть и т. д. Достаточно очень малаго количества йода что-
бы превратитьуксусную кислоту въ монохлороуксусную (О. Н, Graham-
Chemio, 5 Auf. Michaelis). 
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почти все водородистыя соедииегмя. При некоторых* усло-
в!яхъ (напр. при беленш) дЬйегае хлора проявляется толь-
ко въ присутствии воды; это вероятно обусловливается окисляю-
щим* в.гпяшемъ кислорода, выдЬленнаго хлоромъ изъ воды: 
Н20 + С13 = 2НС1 + 0 ; свободный кислородъ не изменяет* 
красяице вещества, но in statu nascendi действует* гораздо 
энергичнее. 

Итакъ, водяные растворы треххлористаго юда близко 
подходят* по своему дЬиствио къ свёже приготовленной 
хлорной воде, но имеют* перед* нею некоторое преимуще-
ство: во 1) отличаются меньшею разлагаемостью; хлор* 
хлорной воды переходит* въ особенности па свЬтЬ въ хло-
ристоводородную кислоту во 2) треххлористый шд* легко 
сохраняется въ сухомъ виде,в* темных*, плотно закупорен-
ных* , съ притертой пробкой склянкахъ и даже очень 
концентрированные растворы (1 ч. на 10 ч. воды) въ тен-
иыхъ склянкахъ имеют*, по уверенно некоторых* авто-
ров* (Лангенбухъ), мало наклонности въ разложение; на-
конецъ въ 3) для того, чтобы располагать одинаковымъ 
количествомъ хлора, нужно взять свеже приготовленной 
хлорной воды приблизительно въ 28—30 разъ больше (1), 

(') ИзвЬстно, что вода при обыкновенной температурЬ поглоща-
етъ не более 2'Д объема хлора; хлоръ въ 2,45 тяжел-Ье воздуха; 
считая послЬднш въ 773 раза легче одинаковаго съ нимъ объ-
ема воды, выйдетъ, что единица объема воды, поглощаетъ по 

2 45 вЬсу помножеиное на 2,5 (т. е. на максимальный объемъ ра-

створеннаго въ водЬ хлора). Значить въ одномъ, скажемъ, кубиче-
скомъ сантиметр-^ воды максимумъ растворится 0,008 грамма хлора, 

„ 2,45X 2,5 6,125 п „ П 7 0  
1 1 0 0 ТҮЗ ' = ~773 = • 

Предполагая для примЬрнаго расчета, что въ разведенномъ 
растворЬ треххлористаго хода половинное его количество раство-
рится безъ измЬнешя, а половинное разложится (точныхъ цифръ 
ХИМ1Я намъ не даетъ), т. е, принимая, что въ однотысячномъ растворЬ 
треххлористаго юда половинное количество хлора окажется in statu 

0 45fil 
nascendi, тогда получимъ цифру ' 9 — = 0,228 (ибо въ JC13 содер-
жится на 127 ч. юда 35 ,о ){3 хлора, а въ одномъ грамме при-
ходится на 0,5439 юда, хлора 0,4561). Следовательно нужно взять 0 928 хлорной воды = 28 разъ более, нежели треххлористаго юда. 

0.00S 
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нежели треххлористаго йода (*), при чемъ въ раствор! JCI3 мы 
будемъ им!ть хлоръ in statu nascendi; при этомъ надо за-
метить, что содержаще хлора въ хлорной вод! подвержено 
колебание. 

§ 61. Ташя сильныя химичесюя свойства водяныхъ раство-
ровъ треххлористаго ада побудили одного автора (КлейеГя) 
сдЬлать надъ ними различные бактершлогическле опыты. 

Для выяснешя вопроса могутъ ли эти растворы уби-
вать самые стойше микроорганизмы, брались высушенный 
шелковинки, пропитанныя бациллами сибирской язвы со спо-
рами, а таклге и съ другими микробами. О н ! подверга-
лись въ т е ч е т е 1—2 дней д !йствш 1% и 0 ,1% JC13 и 
переносились, иосл! обмывки ихъ въ вод!, подъ кожу 
животнаго и въ пробирку съ желятиною (культура въ 
горизантальномъ полояшнш). Уже поел! 9-ти часоваго д!й-
с гшя 0 ,1% JC13 споры совершенно разрушались. 

С поры егьииыхъ бациллъ убиваются 0,1°/0JC1, н!сколь-
ко позже; они погибаютъ уж:е черезъ 24 часа. 

Въ садовой земт, захваченной стерилизованною ложеч-
кой, введенной въ стерзлиз. пробирку и обмытой спиртомъ 
(поел! извлечеинымъ), уже черезъ 19 ч. не было зам!тно 
никакого размножения спорт». 

Изъ бактершлогическихъ оиытовъ надъ дМствйемъ JCI3  

на микроорганизмы, не содержащее споръ, оказалось, что 
во вс!хъ пробахъ, выдержанныхъ 40 минутъ въ раствор! 
0,1 °/0 треххлористаго шда, бациллы сибирской язвы, (за-
сохиия на шелковинкахъ), были умерщвлены. Подобный 
эффекта получился черезъ 60 минутъ съ стафилококкомъ 
остеом1элита [старый м.л'ер1алгь, васохшш на нитяхъ] и черезъ 
14 минут ь съ Staphylococcus aureus, засохшилъ на нитяхъ 
(которыя не были промыты стерилизованной водой, для пол-
ной же дезинфекцш хорошо промытыхъ нитей съ евккими 
стафилококками требовалось гораздо больше времени). Ря-
домъ съ JC!3 производились опыты и съ феноломъ, при чемъ 

(') Пропуская хлоръ до насыщешя въ воду, въ которой взвЬ-
шенъ )'одъ (1 ч. на 4 ч. воды), получимъ жидкость, совершен-
но одинаковую съ растворомъ JC1,. Вообще взвешенный въ воде 
юдъ требуегъ тЬмъ больше хлора для своего растворешя, чемъ 
больше воды. Для переведешя всего йода въ JH03 , нужно на 
1 ч. J прибавить 10—20 ч. воды (Micliaelis, Sodini). 
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оказалось, что 3°/0 растворъ карболовой кислоты (') обладалъ 
одинаковым* свойством*, какъ и 0,1 °/0 раствора треххлори-
стаго юда, но действовал* медленнее. 

Опыты надъ действ!емъ 0,1 % раствора треххлористаго 
юда на микроорганизмы, взвешенные къ жидкой среде, по-
казали, что прибавка этого раствора къ бульону, содер-
жащему бациллы сибирской язвы безъ споръ (немного 
крови отъ недавно погибшаго животнаго или кусокъ рас-
тертой селезенки такого животнаго) или къ содержащему въ 
очень разведенномъ состоянш стафилококки (какъ это име-
ет* место черезъ 24 часа въ культуре этихъ микробовъ въ 
бульоне), вполне дезинфицирует* бульон* уже черезъ 8—10 
секундъ, совершенно такъ же, какъ въ 3°/0 растворе карболо-
вой кислоты; даже 0,025% треххлористаго юда умерщ-
вляетъ культуру стафилококков* въ бульоне черезъ 10 — 30 
секундъ. 

Что касается вопроса о вл1янш JC18, задерживающая 
развипе микроорганизмов*, то онъ былъ разрешенъ посред-
ствомъ уколов* на питательной желятинё (въ пробирках*) 
и прививки па нее сравнительно большая количества куль-
туры различных* микробовъ; были испробованы: Staphylo-
coccus aureus et albus, Staphyl. mallei, микробъ остеом}элита 
Бекера, Streptococcus pyoges, Strept. erysipelatis, meningi-
tidis, пневмоническзя бактерш Фридлендера, бациллы Мейер-
гофа, бациллы сибирской язвы, бациллы зеленаго гноя, 
бациллы Финклера - Прюра, сЬнныя, холерпыя и тифозныя 
бациллы. При этомъ оказалось, что треххлористый юдъ уже 
въ разведенш 1 ч. на 3000 ч. задерживает* развитие цёпо-
чечнаго и рожистаго микрокков*, а также бацилл* сибир-
ской язвы, сенных* и холерных* ("); а въ разводеш'и 1 ч. на 

('] Выше, мы говорили, что 3°/0 растворъ карболовой кисло-
ты умерщвлялъ С Т Э Ф И Л О К О К К О В Ъ только нослЬ иятиминутнаго д-Ьй-
ств!я. Такая разница въ ЭФФСКГЬ объясняется по мнЬнто автора 
(Рпделя) вероятно неодинаковыми источниками, откуда получались 
эти микробы, а также несколько другою техникой изслйдовашя и 
болЬе продолжительнымъ наблюдешеиъ. 

(2) Интересно, что холерныя бациллы , происходящ]'я изъ 
бульонной пли желятиной культуры, умерщвлялись уже отъ 0,05°/0  

JC1, часто после полуминутнаго дЬйств1л и постоянно uoc.il: минутнаго 
в.няшя. Такимъ свойствомъ обладаетъ, по новымъ изслЬдовашямъ Р. 
Iioxa (II Choi. Conf. pag. 7), карболовая кислота лишь въ 0 , 5 % 
т. е. вт. 10 разъ бол-fee концентрированномъ раствор!. 
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1200 ч. задерж.иваетъ развитйе всЬхъ исчисленныхъ микро-
организмовъ, исключая тифозныхъ бациллъ. 

Только что исчисленная химическйя и бактерйоло-
гическйя свойства растворовъ треххлористаго йода были 
причиной того, что, какъ мы уже упоминали, 0 ,1% растворъ 
JC13 предложенъ былъ для дезинфекцйи пальцевъ и ногтей; 
тщательнымъ вычищенйемъ ихъ въ течете минуты теплой 
водой съ мыломъ и щеткой и обработкою этимъ раство-
ромъ достигается полное ихъ обезврежеше—стерилизация ('). 
Правда, отъ этого ногти и кожа желтЗиотъ, но окраска 
легко проходить отъ обработки водньшъ аммйакомъ. 

§ 62. Наконецъ необходимо заказать зд4сь на одно весьма 
драгоценное и вагкное для практики свойство растворовъ 
JC13, употребляемыхъ въ хирургйи (1 ч. на 1500 ч. и на 1000 ч. 
воды), именно на ихъ крайне малую ядовитость. 

Кролики переносятъ впрыскиванйе подъ коягу 5 куб. 
сант. 10% раствора треххлористаго йода, (что при в'ЬеЬ 
животнаго въ 2140 гр. составляетъ 0,23 ' миллиграмма 
JC12 ва каждый граммъ в!са); однажды кроликъ переиесъ 
даже 10 куб. сант. 10% раствора JC13 (хотя виослйдствйи 
и погибъ отъ укуса вероятно другимъ яшвотнымъ). Впры-
скиванйе въ вены 10 куб. сант. ОД25% раствора JC13 кро-
лики переносили безнаказанно. Въ брюшную же полость 
можно было ввести 12 куб. сант. 10 °/0 раствора JC13 (что 
при в4еЬ въ 2840 граммъ составляло 0,045 миллиграмма 
JC13 на каждый граммъ в'Ьса); но эти животныя гибли, 
когда имъ впрыскивали въ брюшную полость такое коли-
чество раствора, что на одииъ граммъ в-Ьса ихъ тгЬла при-
ходилось 0,049 миллиграмма треххлористаго йода. 

Повторение такихъ же опытовъ въ впрыскиванйемъ кроли-
камъ растворовъ сулемы показало, что эти животныя гиб-
нутъ, когда въ брюшную полость введено такое количество 
сулемнаго раствора, что на одинъ граммъ в!са приходилось 
0,0015 миллиграмма сулемы, а это составляетъ количество 
въ 30 разъ болгье, нежели относительное количество JC13, 
убивающее кролика. 

Чтобы наглядно показать всю неядовитость растворовъ 
1: 1510 и 1: 1000 трехлористаго йода, приводятъ следующее 

(') Не получилось никаким разводном. послЬ прививки (д-ромь 
Александровым!,) на желятин-Ь и агарагаръ кусковъ ногтей, тщатель-
но вымытыхъ и обработанныхъ 0,1 °/0 растворомъ JC13. 
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разсуждеше. Если примем*, что каждый разъ при операцш 
будетъ израсходоваиъ для орошешя полный ирригаторъ рас-
твора одного грамма JC13 на 1500 ч. воды и если допу-
стим*, что стекает* прочь съ поверхности раны или выти-
рается губкой или тампонами 4/. в с е й жидкости, тогда оста-
нется въ ране всего У5 часть изъ раствореннаго въ воде 
1 грамма треххлористаго юда. 

Такъ какъ въ вопрос! объ ядовитости JC1, дело не 
можетъ касаться хлора, ибо онъ, быстро соединяясь съ во-
дородомъ, образуетъ соляную кислоту, которая въ свою оче-
редь дает* со щелочами неядовитыя соединеиз'я, то вся 
суть этого вопроса сводится на количество юда; юда же въ 
треххлористомъ юд4 содержится 0,456, т. е. можно сказать 
около половины по весу. Следовательно, согласно приведен-
ному разсуясдешю, въ ранЬ окажется 0,09 грамма юда; а 
допустивши еще, что изъ этого количества часть юда исчез-
нете путемъ испарешя, ноложимъ (по Лаегенбуху) около 
четвертой доли, т. е. около 0,022, то останется въ ране всего 
0,068 грамма юда—количество втрое меньшее, чемъ макси-
мальная доза внутрь юда 0,2 гр. по германской фармакопее. 

Если, вместо 1 грамма треххлористаго юда на 1500 граммъ 
воды, взять 1500 граммъ однотысячнаго раствора, содержа-
щ а я сулемы 1,5 грм. или одной части сулемы на 2000 ч. 
воды (съ 0,75 грм. сулемы), то при только что нриведенномъ 
разсужденш, т. е. предполагая, что въ рангЬ останется У6 
употребленнаго въ растворе количества сулемы, можетъ 
всосаться 0,3 грм. изъ однотысячнаго раствора и 0,15 грм. 
изъ двухтысячная раствора. Эти количества сулемы превы-
шаютъ въ три и въ полтора раза максимальную дозу суле-
мы— 0,1 грамма въ сутки по германской фармакопее. 

Еще большая разница выходите для 3 °/0 раствора кар-
боловой кислоты, ибо въ 1500 граммахъ такого раствора 
содержится 45 граммъ карболовой кислоты; если допустить, 
что изъ пятой части фенола испарится 74 , то останется 
6,75 граммъ карболовой кислоты, могущей взойти въ тгЬло; 
это количество въ 13% разъ больше, нежели максимальная 
доза въ сутки для карболовой кислоты внутрь по герман-
ской фармакопее. 

Что действительно растворы треххлористаго юда 1000 ч. 
воды не ядовиты, достаточно доказывают* те сотни большихъ 
операщй (амнутацш, резекцш и др.), которыя сделаны 
были въ больнице св. Лазаря въ Берлине докторомъ Лан-



- 46 — 

генбухомъ и при которыхъ ни разу не наблюдалось приз-
наковъ отравлешя йодомъ; а въ числе этихъ операцш были 
лапаратомш. Лангеебухъ справедливо замЬчаетъ, что раство-
ры шдистыхъ соединешй можно гЬмъ смелее употреблять, 
чемъ on и менее концентрированы, ибо почки въ такихъ 
случаяхъ очень быстро выводятъ йодъ изъ организма. 

Въ одномъ случай, когда после грыжеаЬчешя, при 
которомъ найдена омертвелая кишка, въ ближайшую 
ночь развился септическш перитонитъ, брюшная полость 
была вскрыта и промыта теилымъ растворомъ 1 ч. JC]3 на 
1200—1500 ч., въ количестве целаго большаго оросителя 
объемомъ въ 1500 куб. сантиметровъ; больная поправилась. 

Еще более замечательный случай былъ въ рукахъ этого 
смЗзлаго хирурга; после удалетя перетянутой доли печени 
(Schnurlappenj въ ночь развился страшный упадокъ силъ 
отъ внутрибрюшнаго кровотечешя; лапоратомическая рана 
была вскрыта и губками, смачиваемыми въ тепломъ растворе 
1 ч. JC13 на 1500 ч. воды, были удалены все свертки, после 
чего былъ открыть и перевязанъ кровоточащш сосудъ, былъ 
сделанъ тщательный туалетъ брюшной полости и наконецъ 
рана съизнова зашита; больная выздоровела после этой первой 
известной въ хирургы операцш отрезатя доли печени. 

Мы, вотъ уже второй семестръ почти исключительно 
унотребляемъ растворы 1 ч. треххлористаго йода на 1500 ч. 
и на 1000 ч. воды, какъ въ заведуемой мной Факультетской 
Хирургической Клинике, такъ и въ частной практике и пока 
довольны применешемъ этихъ растворовъ. Сначала мы рас-
творяли JC13 въ дистиллированной воде, но вскоре заменили 
последнюю водопроводной водой. 

§ 63. Мы въ особенности отмечаемъ: во 1) что безопас-
но применять растворы 1 ч. JC13 на 2000 ч. воды для 
промывашя серозныхъ полостей и во 2) то удобство, что 
для ея приготовлешя можно применить и простую воду, но 
приготовляя каждый разъ свежйе растворы изъ раствора 
1 ч. на 10 ч. воды. 

Въ заключеше остается еще указать на то, что при 
диспепсш употребляютъ внутрь черезъ два часа по столо-
вой ложке растворъ 1 ч. JC13 на 1200—1500 ч. воды, а 
также и на то, что применяютъ эти растворы для спрывцо-
вашя при гоноррее. 
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§ 64. Прежде, чемъ перейти къ piinemio вопроса какому пе-
ревязочному средству следовало бы отдать предпочтете для 
перевязки ранъ на перевязочных* пунктахъ, нужно обратить 
внимаше на одно обстоятельство—достаточно ли чисты въ бак-
ршлогическомъ смысле перевязочный вещества, пропитан-
ныя обыкновеннымъ образомъ антисептическими растворами? 

Въ хирургич. клинике проф. Бергманна въ Берлине 
были предприняты бактершлогичесюя изследовашя съ мно-
гими перевязочными веществами, пропитанными различными 
дезинфицирующими средствами, и въ томъ числе съ сулем-
ною марлёю и ютою. Какъ и следовало ожидать, получился 
отрицательный результата — ни одно изъ изследованныхъ 
перевязочныхъ вещеетвъ не оказалось абсолютно чистымъ, 
стерилизованным*, даже и сулемная марля, употребляемая въ 
клинике Бергмана, не взирая на то, что марля предвари-
тельно стерилизируется въ дезинфекщонной печи и затемъ 
непосредственно пропитывается растворомъ сулемы. 

Совершенно понятно, что секрет* всего вопроса за-
ключается въ способе сушки пропитанныхъ дезинфициру-
ющими средствами перевязочныхъ вещеетвъ; хотя высу-
шивают* ихъ въ пространстве, но возможности пезаклю-
чающемъ въ себе пыли, но, конечно, это отнюдь не исклю-
чает* возможности осаждешя изъ воздуха различныхъ мик-
роорганизмовъ. Правда, въ воздухе съ одной стороны нахо-
дится, какъ доказываютъ изследоваши некоторых* авторов*, 
сравнительно мало гнойныхъ микробовъ. а съ другой сто-
роны упоминаемые здесь опыты (Шланге) показали, что 
найденные низине организмы большею частью были безвред-
ные, ибо много разъ образовались колоши плесневых* гриб-
ков*, но рядом* съ ними встречались однакожь случаи съ 
сильно действующими бактер1ями, то медленно, то более 
быстро обусловливающими расплываше питательной желятины 
и образоваше окрашенныхъ продуктовъ, а также развиле зло-
вонных* газов*. Особой беды не было бы отъ присутстшя 
въ перевязочныхъ веществах* минимальная количества ста-
фило—и стрептококковъ, въ виду безвредности для тканей 
такихъ количествъ гнойныхъ микробовъ; но дело не въ этомъ, 



а въ томъ, что пропитывание перевязочныхъ веществъ де-
зинфицирующими средствами имеетъ целью предупредить 
разложен ie секретовъ, стекаемыхъ изъ раны и всасываю-
щихся этими веществами. 

§ 65. Приготовлеше иеревязочныхъ веществъ посредствомъ 
ихъ пропитывашя растворомъ одной только сулемы заклю-
ч а е м въ себе еще одну химическую ошибку — въ пропи-
танной кровью повязке изъ сулемной марли все количество 
сулемы переходитъ въ ртутный алъбуминатъ такъ, что 
не остается вовсе свободной сулемы, могущей действовать 
дезинфицирующимъ образомъ. Опыты Шланге подтверждаютъ 
этотъ взглядъ, что въ сулемной марле, пропитанной кровью, въ 
особенности при воспрепятствованномъ ея высыханш, сравни-
тельно быстро показываются признаки гтетя крови. 

§ 66. Итакъ, на основанш всего нашего разсуждешя и всехъ 
приведенныхъ фактовъ, мы должны признать, что пропиты-
eauie перевязочныхъ веществъ заранее какими mi на есть 
дезинфицирующими растворами нужно считать въ настоя-
щее время излишнимъ и заготовлете такимъ образомъ про-
питанныхъ веществъ представляетъ собой вообще , и въ 
частности для целей военно-полевой практики, совершенно 
непроизводительный и ненужный расходъ денегъ, ибо стерили-
зованными можно считать только ташя перевязочным ве-
щества, которыя после вынимания ихъ изъ дезинфицирую-
щихъ растворовъ, непосредственно переносились для высу-
ши вашя въ пространство съ стерилизованной атмосферой, 
и сейчасъ же закупоривались герметически (въ пачки изъ 
пергаментной бумаги, сохраняемыя въ хорошо заклеенныхъ 
жестянкахъ). Поэтому для целей хирургш вполне доста-
точно употреблять перевязочныя вещества ничемъ не про-
питанный, но совершенно чистыя — стерилизованный въ 
дезинфекцюнныхъ печахъ и хорошо сохраняемыя. 
§ 67. Изъ печей для стерилизацш самая лучшая будетъ, сколь-

ко я по ныне знаю, печь Rietschel - Henneberg (*), потому 
что въ ней стерилизуемыя вещи, выдержавъ высокую темпе-
ратуру (100°—108°) часъ или два въ пару, высушиваются 
нагретымъ воздухомъ въ той же камере, не выходя изъ нее. 

(') Въ настоящее время въ клиник^ Бергмана отказались отъ 
перевязочныхъ веществъ, пропитанныхъ сулемой и довольствуются 
перевязочными веществами стерилизованными въ печи Ричеля и 
Геннеберга. Въ клиник^ Эсмарха въ Ки.гК; довольствовались т4мъ 
что выдерживали торч>яныя подушки въ текущемъ пару. 
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§ 68. Хорошо устроенная стершшзащонная йечь должйа бу -
детъ въ очень скоромъ времени явиться необходимой нри-
надлеяшостью всякаго благоустроеннаго больпичнаго заве-
дешя. Поэтому стерилизовать неревязочныя вещества можно 
будетъ въ любомъ госпиталь или больницЬ. Следовало бы 
только поручать приготовлеше и укупорку стерилизуемых* ве-
щеетвъ особымъ лидамъ а не низшему медицинскому персо-
налу, занятому службой въ больничныхъ палатахъ. Въ обозЬ 
полевыхъ госпиталей, а такяге дивизюнныхъ лазаретовъ нужно, 
но наешму мнЬшю, имЬть и передвижную стерилизащонную 
печь въ родЬ печи на колесахъ Ригеля и Геннеберга, но не 
съ чугуннымъ, а съ мЬднымъ котломъ. Подобное обремЬне-
ше обоза окупится стерилизащею не только перевязочныхъ 
вещеетвъ, но и бЬлья. 

§ 69. Заготовлеше перевязочныхъ вещеетвъ, какъ и вообще 
всякихъ фабрнчныхъ продуктовъ, выгоднЬе, производить боль-
шими количествами, нежели малыми потому, что въ послЬд-
немъ случай чаще могутъ попадаться ошибки, ч'Ьмъ при 
приготовленш большими массами стерилизуемых* перевязоч-
ныхъ вещеетвъ, когда этимъ дЬломъ будутъ исключительно 
заняты нЬсколько лицъ, которыхъ легче ир1учить къ 
надлеягащей чистотЬ работы; но главное потому, что при 
большихъ врачебно-санитарныхъ учреждешяхъ легче, нежели 
при малыхъ, устроить бактершлогическую лабораторш со 
всЬми современными ея принадлежностями, необходимыми 
для надежнаго контроля въ безусловной, въ бактерюлогиче-
скомъ смыслЬ, чистотЬ перевязочныхъ вещеетвъ. 

О в ы б о р е п е р е в я з о ч н ы х ъ с р е д с т в ъ . 

§ 70. Вопросъ о томъ, какому перевязочному веществу надо 
отдать абсолютное предпочтете для первой перевязки ранъ, 
имЬетъ но нашему мнЬнио второстепенное значению. Для 
этой цЬли годится всякое перевязочное вещество, только бы 
оно всасывало въ себя секреты ранъ и само собой разу-
меется, было совершенно чисто, стерилизовано. 

Но если нужно'выбирать, то, конечно, должно считать-
ся лучшимъ то перевязочное вещество, которое обладаетъ 
свойствомъ возможно быстрЬе отводить секреты изъ раны 
и больше ихъ впитывать въ себя, ибо мы знаемъ, что бы-
строе испареше и удалеше воды есть одинъ изъ весьма могу-

4 
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чихъ агеиовъ задерживающкхъ и останавливающие гнило-
стные и ему подобные процессы. По нашему мн'Ьшю, должно 
гораздо болыт полагаться па эти физичестя свойства 
перевязочныхъ веществъ, нежели на дезинфицирующую силу, 
приобретаемую им и вследствге предварительного пропит ы-
eauin растворомъ сулемы или другихъ антгьсентическихъ 
средствъ. 

§ 71. Bcisj.n сознается громадная выгода долгонесменяемыхъ 
и укопоривающихъ повязокъ, какъ для судьбы раненаго, такъ 
и для ухода за ранами. Причина благодетельная влияния та-
кихъ повязокъ на процессъ заживлешя ранъ кроется имен-
но въ гигроскопичности, удобовсасываемосги т£хъ пере-
вязочныхъ веществъ , изъ которыхъ она состоитъ. Для 
этой цЬли перевязочныя вещества должны быть, не только 
гигроскопичными, т. е. всасывающими въ себя всю воду изъ 
секретовъ, отдЬляемыхъ поврежденной частью и находящихся 
въ ран4, но они должны впитывать въ себя и белокъ содер-
жащая жидкости (кровь, гной), и при томъ впитывать въ 
себя по возможности быстрее и полнее. 
§ 7 2. Чтобы узнать достоинство въ этомъ смысле иеревязочныхъ 
веществъ были нами произведены опыты (') съ некоторыми 
перевязочными веществами по несколько видоизмененному 
методу Ренберга. Къ Аргантовой лампе мы прикрепили 
широкую стеклянную трубку, около 2 дюймовъ въ д1аметре, 
которую вместе съ лампой наполняли очень густымъ ра-
створомъ аравшской камеди, окрашенной индигокарминомъ. 
Аравшской камеди прибавляли мы къ воде до техъ поръ, 
пока удбльный весъ раствора не сделался равнымъ 1,055 
для того, чтобы при опытахъ жидкость уподобить крови 
по ея пилотности. На верхний конецъ трубки мы кла-
ли одинаковой толщиииы (въ 5 сантиметровъ) пласты 
испытуемыхъ вепцествъ. которыя завертывались или заилива-
лись въ четырехугольные мешечки изъ гигроскопической 
марли, а къ угламъ привязывались небольвыя тяжести для 

(') Бывшш ординаторе, Госпитальной Хирургической Клиники 
д-ръ Н. Н. Суслинъ по моему предложение въ 1885 году зани-
мался этими изслЬдовашями, результаты которыхъ онъ сообщилъ 
въ засЬданш Общества Врачей при Императорскомъ Казанскомъ 
Университет^ 3 Мая 1886 года; но это сообщеше до сихъ поръ 
не напечатано. 
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одинаковая прижатая перевязочныхъ вещеетвъ къ уровню 
жидкости и затЬмъ смотрели во сколько времени образовалось 
пятно и какое оно имело протяжеше. Для сравнительной 
оценки перевязочныхъ вещеетвъ мы довольствовались онре-
делешемъ скорости образовашя пятна, приблизительной 
величины и равном-Ьрности пропитывашя всей толщи пере-
вязочная вещества Мы не взвешивали до и после опыта 
испытуемыя вещества, потому что взвешиваше даетъ цифры, 
которыя будутъ указывать на преимущество легчайшихъ пере-
вязочныхъ вещеетвъ, передъ тяжелыми, хотя бы первыя дей-
ствительно всасывали мало и медленно; такъ, напримеръ, 
высчитывая помощью взвешивашя количество всосанной 
воды пескомъ, получимъ для последняя очень малый про-
центъ гигроскопичности, тогда какъ известно, что песокъ 
очень сильно впитываетъ въ себя воду. Чтобы не впасть въ 
такую крупную ошибку следуетъ сравнивать между собой 
не прибыль въ весе, а определять гигроскопичность по 
объему и по высоте уровня, на который приподнимается вода 
въ перевязочныхъ веществахъ, взятыхъ для опыта въ одинако-
вомъ объеме. 

§ 7 В. Изъ испытанныхъ нами вещеетвъ наилучшими оказа-
лись древесно-хлопчато-бумажная вата, Holzivollewatte, со-
стоящая изъ 20% гигроскопической ваты и 807о древесной 
шерсти и скомканные куски хорошей гигроскопической марлщ 
въ нихъ образовалось пятно заметно скорее и б о л ь ш а я 
размера, нежели въ гигроскопической вате. Последняя 
впитывала въ себя скорее и больше раствора камеди, нежели 
древесная шерсть, Walcher's Holzwolle ('), которая одна-
кожь въ смоченномъ состоянш также всасывала, какъ и 

(') Walcher's Holzwolle представляетъ собой сильно промытые 
измельченные опилки дерева, получаемые, какъ промежуточный 
цродуктъ при производств!; бумаги изъ дерена преимущественно 
хвойныхъ породъ [смотри мои «Основы Хирургш» часть I. стр. 689 
и 690]. 

Древесная шерсть равно какъ и древесно—хлопчато-бумаж-
ная вата, выписаны были мною изъ завода Павла Гартманна въ 
Генденгейм!; (въ Виртемберг4). Первая стоила въ Берлин!; въ 1865 
году около 33 копЬекъ за кило, а последняя около 85 коп. Древесно-
хлопчатобумажная вата обошлась съ доставкой до Казани (при доро-
гомъ комиссюнерств-Ь) около 55 коп. за фунтъ. 



гигроскопическая вата. Много зависит* отъ достоинства гиг-
роскопической марли и ваты, въ особенности последней, ко-
торая бываетъ весьма р а з л и ч н а я качества и различной 
гигроскопичности. 

§ 74. Древесная шерсть , Walcher 's Holzwolle , почти 
порошкообразное вещество, состоящее изъ тонких* волоконъ, 
которыя легко поднимаются въ виде пыли, должна быть 
для перевязки ранъ предварительно зашиваема въ мЗннечки 
или закутываема въ марлю. Эта излишняя работа представ-
ляет* важное неудобство, затрудняющее и ограничивающее 
npHMiHeaie этого дешеваго и хорошо въ себя впитывающая 
вещества на перевязочныхъ пунктахъ. 

Въ некоторых* клиникахъ и больницах*, кла-
ду тъ на рану комокъ стеклянной ваты или шерсти, 
Glaswolle, которую покрываюгъ маленькою подушкою, 
величиною какъ разъ въ рану, а поверхъ еще вторую боль-
шую подушку изъ марли, въ которой зашита древесная 
шерсть. Чтобы упростить и облегчить накладьнаше повязки 
стали делать въ последнее время особый войлок*, Holzfilz 
съ прибавкой 1 0 % юты къ древесной шерсти; кроме того 
придумали другое, очень близкое къ древесной шерсти веще-
ство, известное подъ именемъ древесной корпш, Holzchar-
pie, которая состоит* изъ более длинныхъ волоконъ и изъ 
котораго посредствомъ вальцовашя приготовляютъ пластины 
различной To.JINI,HHBI--Holzcharpieplatten. Некоторые авторы 
нашли эту древесную корню достаточно чистою и со-
держащею въ себе лишь плесневые грибки, а потому 
прямо употребляют* ее для перевязки ранъ безъ всякой 
предварительной обработки или дезинфекщи ихъ. 

§ 75. Опыты, предпринятые съ целью определения способно-
сти всасывать въ себя жидкости различныхъ веществ*, могу-
щих* быть применяемыми для перевязки, показали, что опилки 
дерева или древесная мука Holzsagemehl, в* особенности 
опилки тополя (Ренбергъ) обладаютъ едва ли не самою 
сильною гигроскопичностью. На этомъ основанш опилки 
дерева, зашитыя въ мЬшечкахъ изъ марли, применялись не-
сколькими хирургами для перевязки ранъ. Таия подушки 
изъ рыхло набитыхъ опилокъ очень хорошо впитываютъ въ 
себя и быстро высушиваютъ секреты раны, почему они 
особенно пригодны для перевязки при обильномъ и воню-
чемъ нагноенш. Опилки, собираемыя изъ лесопильныхъ за-
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водовъ, требуютъ, само собой разумеется, тщательной про-
мывки, высушивашя и стерилизацш, прежде чЬмъ пойдутъ 
на перевязку ранъ. 

§ 76. Говоря о преимуществахъ древесно-хлоичато-бумажной 
ваты, необходимо указать здЬсь па совЬтъ германская Еоенна-
го врача д-ра Ю. Порта, предлагающая въ случай неимйшя 
подъ руками перевязочныхъ средствъ, импровизировать тако-
выя изъ любаго дерева, но въ зеленомъ состоянш посред-
ствомъ скобленгя волоконъ, въ особенности изъ бузины. При-
готовлеше (ножемъ или кускомъ стекла) такихъ волоконъ 
изъ бузины столь легко, что, какъ онъ ув4ряетъ, „двое 
выздоравливающихъ больныхъ будутъ съ состоянш въ корот-
кое время приготовить подобный перевязочный матерйалъ 
на суточную потребность большаго лазарета". Несколько 
свежее дерево не заключаетъ въ себе патогенныхъ микро-
бовъ, постолько такой матер1алъ моясетъ считаться асептич-
нымъ. Волокна дерева въ свЬжемъ состоянш очень гигро-
скопичны, ибо они немедленно опускаются, подобно гигро-
скопической ватЪ, на дно сосуда съ водой. Передъ ватой они 
им^ютъ преимущество, не только въ томъ, что они упруже, 
но и въ томъ, что подобный перевязочный матерйалъ больше 
всасываетъ въ себя яшдкости, ибо послЬдшя впитавшись въ 
этотъ матер1алъ легче размещаются, расплываются, такъ 
сказать, между волокнами дерева, нежели между волокнами 
очень густо сотканными въ вате, въ которой секреты раны 
нерЬдко такъ плохо расплываются, что образуютъ комки, 
задеряшвающйе стокъ секретовъ. Такйя высушенныя волокна 
дерева не всасываютъ въ себя, подобно сухой губке и су-
хому мху, до тЪхъ поръ, пока не будутъ смочены, а потопу 
они для перевязки смачиваются, по совету Порта, растворомъ 
сулемы и завернутыя въ марле накладываются на раны въ 
видЬ компрессовъ (Hokfaserncataplasmen). Наскобленныя во-
локна дерева сохраняются въ чистыхъ и хорошо закупорен-
ныхъ жестянкахъ. 

Мы вышли бы изъ намеченной нами рамки, если-
бы взялись разбирать зд'Ьсь веЬ предложенпыя вещества для 
перевязки ранъ вообще и въ частности огнестрЬльныхъ; 
мы ограничимся здЬсь ошимъ замЬчанймъ, что веЬ пере-
вязочныя вещества, которыя зашиваются въ подушки, мало 
пригодны по нашему мнЬнш для перевязки ранъ въ военно-
полевой практик!» уже потому, что требуютъ лишней работы. 
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§ 77. Мы покамёсть (') отдаемъ преимущество для этой ц!:ли 
стерилизованной древесно - хлопчато - бумажной ватщ при 
этомъ мы полагаем* , что древесно - хлопчато - бумажная 
вата, Holzwollewatte, своею удобо-всасываемостью, более 
сильной, нежели гигроскопическая вата, обязана не столько 
присутствш въ ней 80 °/0 древесной шерсти, сколько своему, 
такъ сказать, особому рыхлому строещю, т. е. тому обстоя-
тельству, что эта Holzwollewatte состоитъ изъ тонкихъ 
слоевъ хлопчато-бумажной гигроскопической ваты,пересыпан-
ныхъ мельчайшими опилками дерева, промытыми и лишен-
ными тёхъ вещеетвъ, которыя затрудняют* впитываше ими 
воды (такая смесь опилокъ и ваты проходит* еще чрезъ 
вальцы). Мы считаемъ древесно - хлопчато-бумажную вату 
за перевязочное вещество, вполнй отвечающее услов1ямъ бы-
страго и по возможности полнаго удалешя секретовъ съ 
поверхности раны; кроме того она всасывает* ихъ въ сухомъ 
виде, тогда какъ ташя сильно всасываюнщ вещества, какъ 
напримеръ губка, торфъ и др. впитываютъ ихъ только въ 
влажном* состояши; наконецъ, она обладаетъ сравнительно 

С) Въ будущихъ по всей вероятности ожесточенныхъ войнахъ 
съ ужасагощимъ числомъ раненыхъ легко можетъ въ данное время 
не хватить перевязочныхъ вещеетвъ заранее заготовленныхъ Военно-
медицинскимъ ведомствомъ и Обществомъ Краснаго Креста или 
пожертвованныхъ частными обществами и отдельными лицами; 
въ такомъ случае придется прибегать ко всякимъ какимъ бы то ни 
было перевязочнымъ веществамъ, какъ то: льну, пенъкп (простой 
или смоляной), щипанному канату, пропускной бумаге и къ мно-
гимъ другимъ. Смоляная пакля была бы удобна для перевязки ранъ съ 
обильнымъ и въ особенности вонючимъ отделимымъ, потому что 
она въ известной степени отнимаетъ зловоше, но она, благодаря 
пропитыванш ее дегтемъ, не можетъ быть гигроскопичной. Поэтому 
нужно довести до сведешя жертвователей, что для перевязки ранъ 
могутъ быть употреблены различныя вещества, только бы они были 
совершенно чисты и стерилизованы; въ особенности нужно ука-
зать на то, что портя можетъ быть применима потому что 
она очень хорошо впитываетъ въ себя секреты ранъ, но при условш, 
если она будетъ хорошо проварена върастворгь соды или щелока, 
прополоснута, высушена въ етерилизацюнной печи и немедленно 
закупорена. Kopniro и друпя вещества можно стерилизовать пере-
нося ихъ прямо изъ котла въ простую русскую хлЬбную печь и 
выдержавъ ихъ для просушки часа два въ топ температуре, при 
которой пекутъ хлеба. 



— 55 — 

большою упругостью, допускающею довольно сильное прижатае 
повреждевныхъ частей. Будучи приготовляема у насъ въ 
Pocciii, она можетъ оказаться однимъ изъ самыхъ дешевыхъ удо-
бовсасывающихъ перевязочныхъ веществъ; поэтому ее следовало 
бы особенно рекомендовать дляцелейвоенно-полевой практики 
и въ особенности для сильно гноящихся ранъ, которыя требуютъ 
неревязочпато вещества, возможно скоро и полно веасы-
вающаго въ себя гной. Правда есть вещества, которыя стоятъ 
въ этомъ отношении выше, какь напр. губка и сильно ском-
канная и хорошо вываренная гигроскопическая марля, поло-
женная на рану большимъ слоемъ; но по высокой ц'Ьне губки 
ее невозможно применять въ больших ь массахъ. Я много 
разъ употреблялъ съ весьма хорошимъ усп1;хомъ это вовсе 
не новое средство — и клалъ на нечистую язву или запущен-
ную рану влажныя губки, но при этомъ замътилъ одно не-
большое неудобство, что, если такая повязка долго не ме-
няется, та губка сильно высыхаетъ въ довольно твердый 
комокъ, вызывающи! боли при движенш пораженной частью. 

§ 73. Скомканная, гигроскопическая марля, положенная на 
рану большимъ слоемъ, прекрасно впитываетъ въ себя 
секреты рань и, конечно, можетъ быть употреблена на 
по к pu lie огнестрельныхъ ранъ, въ особенности съ большой 
пользой, где уже развилось обильное нагноеше. Но, велЬд-
ствйе сравнительно высокой ц4ны хорошей, гигроскопической 
марли, можно будетъ обходиться безъ нея при перевязке 
пулевыхъ ранъ мягкихъ частей и достаточно будетъ, засы-
павши отверстая очень веболынимъ слоемъ йодоформа, прямо 
на нихъ класть кусочки стерилизованной древесно-хлопчато-
бумажной ваты, толщиной съ вершокъ. Удобства ради вату 
нужно будетъ предварительно нарезать на квадратные куски 
въ 2 J/2 — 3 вершка или въ четырехугольные куски въ 21/2 

съ одной стороны и 4 вершка съ другой; такая величина 
кусковъ будетъ въ большинстве случаевъ достаточна для 
покрытая подобныхъ ранъ; куски эти прикрепляются какимъ 
ни будь бинтомъ или косынкою. 

§ 79. Накопецъ необходимо указать еще на то, что въ военно-
нолевой практике нельзя будетъ обойтись безъ простой не-
вываренной ваты Простую вату нужно будетъ употреблять не 
только для выкладывашя шинъ, досчечекъ, лубковъ, вво-
димыхъ въ повязку для ея укреплешя при переломахъ костей 
и повреждешяхъ суставовъ, а также для защиты отъ пере-
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тяжки конечности и отъ непосредственнаго давлешя гипсо-
выхъ повязокъ на выдающаяся части скелета. Кроме того 
придется класть ее на наружные слои повязки, составленной 
изъ гигроскопическихъ марли и ваты съ целью больше уку-
тать и не столько ради бо.тЬе удобнаго уложешя поврежден-
ной части тйла, сколько для увеличешя самой повязки, чтобы 
секреты раны не такъ скоро приходили въ непосредственнаго 
прикосновешя съ воздухомъ. Отсюда понятно, почему 
невываренную вату, которою придется снабдить полевыя 
военно-санитарныя учреягдешя. слйдуетъ предварительно 
стерилизовать. При заказе такой ваты, нелишне будетъ 
заготовлять эту вату въ видЬ пластовъ, толщиною пальца 
въ три, клееныхъ съ одной стороны. Такая пластинчатая, 
вата ее только весьма удобна въ примЬненш па практик!;, по 
представить известную экономно въ расходован!» ее, ибо 
изъ нее легко вырезать или оторвать какъ разъ нужный 
и не излишнш кусокъ для данной повязки. 

Чмстыя, хорошо разчесанныя, стерилизования лет и 
пенька могутъ заменить собой вату; въ особенности тщательно 
расчесанный ленъ отличается своею мягкостью и легко-
стью. 

О применении юдоформной марли и о количестве 
юдоформа вноеимаго въ раны. 

§ 80. Трудно будетъ обойтись безъ гикроскопической марли 
при перевязкЬ обширныхъ ранъ, разорванныхъ осколками 
гранатъ и частями другихъ взорванныхъ предметовъ; ташя 
раны необходимо выполнять скомканными на подоб!е но-
соваго платка кусками стерилизованной марли. При не-
им'Ьшиже стерилизованной марли придется заменять ее марлёю 
пропитанною какимъ нибудь дезиифицирующимъ веществомъ, 
Мы советовали бы для такихъ ранъ применять скомканные 
куски юдоформной марли, которую лучше приготовлять 
тутъ же передъ перевязкой раны посредствомъ' раствора 
юдоформа въ эфиргЬ или еще лучше въ эфире съ алько-
големъ (смешивая 8 ч. эфира и 2 ч. алькоголя) и класть 
ее въ мокромъ состояши на рану. Этимъ советомъ мы 
преследуемъ две цели: съ одной стороны количество юдо-
форма, могущаго быть всосаннымъ раненными частями, верно 
определяется и не перейдетъ за максимумъ, а съ другой 
стороны очень малая часть раствора попадаетъ въ рану и 
юдоформъ разольется по ея поверхности. 
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Известно, что подъ защитой тампоновъ изъ шдоформ-
пой марли достигнуты блистательные результаты въ ц'Ьломъ 
ряде серьозныхъ рань, въ особенности ранъ около отверстШ 
тёла и проникавших* въ полости, а также при остановке 
такихъ трудных* кровотечешй, какъ напр. изъ пазухъ твердой 
мозговой оболочки; не взирая одпакожь па все это, не надо 
забывать, что юдоформъ, примененный на рану, есть силь-
но ядовитое средство, а потому не следует* его сыпать 
слишкомъ много на рану и пропитывать тампоны большим/ь 
количествомъ шдоформа. 

§ 81. О наибольшемъ количестве юдоформа, могущаго быть 
присыпаннымъ на рану. Обыкновенно считаютъ пять грамм* 
за максимальное количество, которое можетъ быть оставляемо 
въ ранЬ, но въ виду того, что органивмъ больныхъ 
относится въ шдоформу, как* и почти ко всем* ядам*, не-
одинаково, мы думаем*, что это максимальное количество 
необходимо уменьшить до трех* даже до одного грамма, ибо 
известны случаи съ смертельным* исходом* отъ ирим'Ьнеш'я 
на рану пяти граммъ шдоформа (Тильмансъ, Сеелигмю-
леръ), а в* одномъ случае развился даже машакальный бредъ 
(хотя съ выздоровлешемъ)оть одною грамма этого порошка. Въ 
начале введешя шдоформа сыпали на рапу 30 — 80, даже 
100 грм. и получали нередко смертельное отравлеше. 

Наибольшее количество шдоформа внутрь, допускае-
мое нашею фрамакопею въ сутки 12 гран* (германскою — 
1 граммъ). На этой цыфре нельзя остановиться для преду-
преждения отравлен!я, потому что всасываше юда изъ шдо-
форма, введеннаго въ желудок* животнаго, весьма незначи-
тельно—собаки переносили безнаказанно 25 граммъ препа-
рата, введеннаго въ желудоччо-кишечный каналъ. Также 
нельзя руководствоваться максимальным* количеством* чиста-
го ioda, дозволяемаго принимать внутрь нашею фармако-
п е ю - - ! гран* въ сутки; ибо въ самых* обыкновенных* слу-
чаях* — въ случаяхъ хрошческаго отравлешя, всасываше 
наступает* конечно, не въ одне сутки, а постепенно и юдъ, 
отде.швппйся изъ юдоформа, разлагающаяся , какъ мы 
уже говорили, въ рапахъ, навоитяется медленно въ крови. 
Оно поступает* в* тЬло в* количестве темь большим*, 
чем* более выгодны условия всасывагпя. Поэтому надо быть 
очень осторожным* сь посыпывашемъ шдоформомъ боль-
шихъ глубокихъ, полосгпыхь ранъ съ неровною поверх-
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ностыо и усЬянныхъ карманами и неровностями, а также 
большихъ дефекте въ при оперировании въ частяхъ съ обиль-
ной жировой клетчаткой и при выскабливанйи изъ кости 
большихъ полостей. Въ особенности благоприятствуете вса-
сыванйю давлеше на поверхность раны, производимое укопо-
риватощею повязкой, сильно прибинтованной къ пораженной 
части тЬла. 

§ -'2. Необходимо знать, и это весьма важно, что, въ противу-
положвостьйодистымъ солямъ('), (мдшетегода,поступившего 
въ организмъ изъ годоформа, не идетъ параллельно съ его вса-
с.ыватемъ изъ раны и что при этомъ часть и'ода остается въ 
крови. 1одъ, всосанный изъ йодоформа, выделяется очень мед-
ленно; известенъ случай, гд-Ь отъ примененйя одного грамма, 
этого препарата, моча показывала реакцйю на юдъ въ тече-
нйе 22 дней. Это делаетъ понятнымъ, почему признаки отрав-
лешя йодомъ могутъ появиться очень поздно—недели черезъ 
двгЬ или три после применения йодоформа на рану. 

Всего бол'1,е надо бояться всасывашя йода изъ ранъ, по-
сыпанныхъ йодоформомъ, при страдатяхъ почекъ и сердца, 
затрудняющихъ выделенйе йода мочею. 

§ 83. Затронувши вопросъ о примененйи йодоформа, при 
первой перевязке ранъ мы должны коснуться признаковъ 
отравленгя годоформомъ. Отравленйе йодоформомъ является 
въ различной степени, смотря по количеству всосаннаго 
препарата, что находится въ прямой зависимости отъ величины 
всасывающей поверхности, отъ индивидуальности и отъ воз-
раста больныхъ. 

Выдающимися симптомами являются мозговые при-
падки. Описываютъ два вида отравленйя: острое, показы-
вающееся очень быстро и хроническое, развивающееся пре-
имущественно у пояшлыхъ людей медленно и постепенно. 
Первое, которое мы не видЬли , наблюдается у молодыхъ 
субъектовъ. Оно начинается головными болями, головокруже-

(') Изь Фармаколопи извЬстно, что йодистыя соли напротивъ 
того очень быстро выделяются (мочею, желчью, слюною, молокомъ), 
такъ что уже черезъ 24 часа можно считать весь йодъ удален-
нымъ изъ организма 

Известно также, что йодистыя соли переносятся нашимъ 
организмомъ безнаказанно въ большихъ количествахъ 1—2 грамма 
въ сутки и уже черезъ 24 часа почти весь йодъ выводится почками. 
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ш'емъ и безсоншщею; при этомъ температура тЬла сильно 
поднимается и пульсъ учащается; загЬмъ появляется бредь, 
какъ при острой маши, и наконецъ быстро развивается 
упадокъ силъ больнаго, который впадаетъ въ коматозное со-
стоя ш'е. Оно протекает!., какъ encephalitis acuta. 

§ 84. Въ случаяхъ легкаго хроническаг отравлешя зам4-
чаютъ потерю аппетита, головную боль, слабость, тяжелое 
настроеше духа, тошноту, рвоту и др. 

Въ тяжел ихъ случаяхъ хроническаго отравлешя разви-
вается, при только что указанныхъ припадкахъ, какой то 
видъ психическаго разстройства, которое сначала выра-
жается упорнымъ отвращетемъ къ пищгь, въ особенности къ 
питью, нередко съ рвотой, далее съ возбужденнымъ состоя-
шемъ, еъгаллюцинащяыи (съ идею преслйдовашя), съ без покой-
ствомъ больныхъ по ночамъ а затЬмъ съ машакальнымъ бре-
домъ или меланхо.мею, нередко съ acfmieio и наконецъ больные 
впадаютъ въ сопорозное и коматозное состояше; смерть на-
ступаетъ при страшно ослабленной деятельности сердца 
и при явлешяхъ отека легкихъ. При ayToncin находили жи-
ровое перерождеше сердца, печени, почекъ, отекъ мозговыхъ 
оболочекъ, leptomeningitis. 

§ 85 .Уже въ первую неделю после приыйнешя юдоформа 
къ ранамъ находятъ въ моче юдъ, а при появленш призна-
ковъ отравлешя количество юда обыкновенно увеличивается. 

Съ удалешемъ ]'ода изъ раны припадки отравлешя то 
скоро, то медленно исчезаютъ, а иногда не изменяются и 
дело доходитъ до летальнаго исхода. 

§ 86. Мы почти съ самаго начала введешя шдоформа въ хи-
рургическую практику обращали особенное внимаше на то, 
сколько больные вводятъ въ тело жидкости и когда заме-
т и м * что они пьютъ мало и аппетитъ видимо уменьшается, 
тогда меняемъ способъ перевязки раны и заставляемъ при-
нимать жидкости побольше, чтобы этимъ въ известной 
мере увеличить выдЬлеше юда мочею. 

§ 87. При вполне развившихся признакахъ отравлегпя io-
домъ мы советуемъ прибегнуть къ влпванпо въ вены 
нагретаго раствора поваренной соли (6 ч. соли, 1 ч. угле-
кислой соды и 1000 ч. дест. воды); въ одномъ случае тяже-
лаго отравлешя съ неукротимой и продолжительной рвотой мы 
два раза делали вливаше этого раствора въ _ количестве 
около 3 фунтовъ и полагаем*, что этому вливанш мы обя-
заны выздоровлешемъ больной. 
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О пулевыхъ каналахъ съ застр4вашемъ посто-
роннихъ т"Ьлъ и объ излишеств^ извлечешя пуль 

на перевязочныхъ пунктахъ. 

§ 88. Слгьпые пулевые каналы съ однимъ отверстаемъ зажи-
ваютъ съ нагноеиемъ гораздо чаще, ч'Ьмъ сквозные пуле-
вые каналы мягкихъ частей, при чемъ нагноеше появляется 
обыкновенно вскоре—черезъ 3 — 5 дней, но нередко и позже, 
не болЬе 8 дней после ранешя; иногда же отверсие повиди-
мому заживаетъ подъ струпомъ, но впоследствш показывается 
краснота вокругъ отверстия и затемъ начинаетъ просачиваться 
гной. Въ редкихъ случаяхъ такое позднее нагноеше можетъ 
появиться и при заживленш сквозныхъ пулевыхъ кана-
ловъ мягкихъ частей; подобнаго течешя сквозныхъ ранъ въ 
мягкихъ частяхъ мы однакожь не наблюдали. Такое позднее 
нагноеше обыкновенно происходить не изъ глубины, а на-
чинается изъ входнаго отверстая; это и даетъ некоторое 
право думать, что причина его кроется, если не всегда, то 
зачастую въ вторичномъ зараженш, т. е. въ зараяшши, 
независимомъ отъ ранешя. 

§ 89. Слепые пулевые кавалы ослояшяются внедрешемъ въ 
рану постороннихъ телъ: нуль, кусочковъ платья и кожи ра-
неннаго, уносимыхъ снарядомъ и другихъ предметовъ, случай-
но отбиваемыхъ пулею. Исключешемъ изъ этого правила явля-
ются весьма редше случаи, когда условйя повреждения скла-
дываются особеннымъ образомъ и такъ, что при короткомъ 
канале, пуля выпадаетъ сама или. отъ движений раненной 
частью, а также, когда пуля на излете пробиваетъ кожу, 
платье яге или белье , о н а , не только не продыравли-
ваетъ, но даже не разрываетъ, а втягиваетъ ихъ на подобйе 
перчатки на известную глубину въ рапенныя части и при 
снимаши платья или белья выпадаетъ прочь. Такую случай-
ность надо объяснять не большими, сравнительно съ кожею, 
крепостью и упругостью платья, а темъ обстоятельствомъ, 
что пуля при своемъ ударе встречаетъ платье, собранное 
въ складки, а кожу натянутою, почему она имеетъ еще 
достаточно силы пробить покровы и немного углубиться въ 
ткани, а платье не разрываетъ. 

§ 90. Второй источникъ нагноешя въ этихъ ранахъ надо 
искать въ постороннихъ телахъ, заносимыхъ въ глубину 
пулеваго канала. Что нагноеше, вызываемое снарядами или 
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ихъ частями, застрявшими на дне пулеваго канала, можетъ 
появиться очень поздно, иногда спустя много лгЬтъ послЬ 
ранешя, это свидетельствует* целый рядъ описаиныхъ слу-
чаевъ ('_). 

§ 91. Слепые пулевые каналы не всегда однакожь осложня-
ются нагноен1емъ. Причину отсутств1я нагноешя въ щЬломъ 
р я д | огнестрельныхъ ранъ мы въ точности не знаемъ. Мы 
ничего не выиграемъ, если скажемъ, что въ этихъ случаяхъ 
нагноеше потому не развивается, что на поверхности сна-
ряда и на кускахъ, вбиваемыхъ въ ткани, не было вовсе 
патогенныхъ микроорганизмовъ или ихъ было весьма мало; 
очень малыя количества гнойныхъ микробовъ, какъ изве-
стно, впрыснутая въ наше тело, почти никогда не вызыва-
юсь нагноешя. дчя такого предположешя недостаетъ однакожь 
экспериментальныхъ данныхъ. Мы, напротивъ того, знаемъ 
что снаряжеше патроновъ делается далеко не чистыми ру-
ками, а главное, что при этомъ производится просаливаше 
пуль; разлагающееся сало должно было бы всегда вызывать 
нагноеше въ пулевомъ канале. 

§ 92. Мы полагаемъ, что слепые пулевые каналы съ застре-
вашемъ постороннихъ тЬлъ заживали бы безъ нагноешя 
гораздо чаще, чемъ это до сихъ поръ случалось на войне, 

(') Мы здЬсь не можемъ приводить ц-Ьлый рядъ весьма интерес-
ныхъ случаевъ долгаго пребывашя снарядовъ въ rh.it. человека 
и ихъ опускашя, а зат-Ьмъ развиия нарывовъ, гнойныхъ загековъ 
и свищей, но ограничимся лишь двумя очень резкими примерами, 
цитируемыми въ руководствахъ военной хирургш. У одного англш-
скаго солдата, раненнаго еще въ сражен in при Ватерлоо въ 1815 
году (пулевый каналъ не заживалъ первые два года, а гноился) на 
83 году его жизни (страдалъ повгорными нагноешями) была 
извлечена пуля изъ нарыва на ладони черезъ 29 лчътъ поемь ра-
нены• У одного солдата пулевая рана на шеЬ, полученная въ 
1866 г., быстро зажила; черезъ годъ появилась боль въ области 
седмаго ребра и кровохаркаше. Спустя 3 года nocif. ранешя 
развился нарывъ на правой поясничной области, а спустя 4 года 
другой у верхнепередней подвздошной ости,- наконецъ черезъ 
11 лЬтъ послё ранешя на промежности образовался гнойникъ, изъ 
котораго вырезана пуля, которая хорошо сохранилась, не взирая 
на ея странствовашя съ шеи на промежность (Н Fischer, Kriegs-
chirurgie, 2-й Aufl. pag, 82 и 83). 
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еслибъ только сами раненые не такъ настаивали на немед-
ленномъ удаленш снарядовъ и врачи мешЬе торопились съ 
извлечешемъ и смелее откладывали до бол'Ье удобной обста-
новки эту операцш, которую вовсе бы не следовало д'Ьлать 
на перевязочныхъ пункгахъ при скоплеаш многихъ ране-
ныхъ пос.гЬ большихъ сражешй; исключешемъ изъ этого 
правила будутъ лишь т4 спещальные случаи, гд^ показа-
шемъ для извлечешя пули служитъ inclicatio vitalis. 

§ 93. Каждый изъ хирурговъ мол?етъ указать изъ собствен-
ной практики рядъ случаевъ заягивлешя пули и посторон-
них!. тёлъ въ рангЬ безъ всякаго нагноен!я, а въ лЬтописяхъ 
хирургш накопилось весьма много разнообразныхъ случаевъ 
констатированныхъ вскрьтаемъ раненыхъ , умершихъ отъ 
другихъ болезней, спустя болЬе или менЗбе долгое время 
послЬ ранешя, или подтвержденныхъ удалешемъ посторои-
нихъ тЬлъ; [извЬстаый цитируемый въ книгахъ, случай Герг-
нольда—въ течеше года извлечено у одной больной 273 
иголокъ изъ различныхъ частей гЬла]. 

§ 94.Одинъ авторъ (Дементьевъ), разобравний весьма обсто-
ятельно всЬ случаи, известные ему изъ литературы до 1882 
года, касающееся заяшвлешя постороннихъ т'Ьлъ въ орга-
нахъ, суставахъ и костяхъ, приводитъ рядъ случаевъ ('), кон-
статированныхъ ayronciero. заживлешемъ пуль, осколковъ кос-
тей, иголокъ, грифеля и т. п. въ мозгу, въ позвоночномъ 
канал4, въ печени, въ ягелчномъ пузырЬ, въ легкихъ, даже 
въ сердцгЬ. 

(2) Изъ послЬдняго рода раненыхъ: одинъ прожилъ съ пулей 
въ мозгу 15 л!,тъ, а другой 19 'Д лЬтъ съ кусками пули. ДалЬе 
приведены сл'Ьдуюггбе интересные случаи, потвержденные аутопиею, а 
именно: 14 лЬтнее пребывшие нули въ позвоночномъ каналЬ (посл-Ь 
ранешя параплепя, постепенно перешедшая въ параличъ одной ноги) 
далЬе случайное открьте пули въ сердцЬ, которая при жизни не 
вызывала никакихъ болЬзненныхъ припадковъ и случаи инкапсулиро-
ванныхъ пуль, пролежавшихъ въ легкихъ 15—20 .i'1'.тъ (въ одномъ 
случаЬ спустя Юл. послЬ ранешя, найдена въ верхней долЬ пра-
ва го легкаго гладкостгьнная полость съ пулей, съ двумя осколками 
кости и съ кусками полотна и сукна) • ЗатЬмъ приведены: одинъ слу-
чай совершеннаго заживлешя въ печени (на глубинЬ полудюйма) 
пули, которая предварительно пробила почку и 3 случая, въ 
которыхъ найдена была пуля, зажившая въ желчномъ пузыр-Ь. 
Dementjew, liber Einheilung d. Fremdkorpern in Knochen. Deutsche 
Zeitsch f. Ghir. Bd. XYI. p. 517. 
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Приведенные нами прим еры С) слишкомъ ясно доказы-
ваютъ возможность заживлевйя пуль безъ нагноения въ глу-
боколежащихъ органахъ нашего т!ла и оправдываютъ по-
этому давпымъ давно данный Н. И. ГХироговымъ сов!тъ 
воеинымь врачамъ отнюдь „не торопиться съ извлече-
шемъ снарядовъ и на перевязочныхъ пунктахъ не дотраги-
ваться до глубоко засЬвшихъ или вообще до т !хъ пуль, извле-
ч е т е которыхъ кажется хотя сколько нибудь труднымъ". 

Въ особенности надо остерегаться случаевъ, когда по-
стороннее т!ло зас!ло вблизи большихъ сосудовъ; „ибо смер-
тельное кровотечеше можетъ быть посл'Ьдствйемъ изсл!дова-
впя и извлечешя пули". Два, по этому поводу, приводимые слу-
чая Пирогова, должны переходить изъ руководства въ руковод-
ство и должны быть памятны всякому хирургу. Въ первомъ 
случа! поел! нястоятельныхъ требовании одного офицера, 
раненнаго въ середину яремной ямки, Пироговымъ былъ 
изсл!дованъ пулевый каналъ и была извлечена сильно 
бьющаяся пуля. „Это было поел! об!да, а на другой день 
утромъ больнаго уже не было въ живыхъ. Когда я въ ночь 
былъ къ нему призванъ. то нашелъ его плавающимъ въ 
крови и ничего не могъ сд!лать, какъ только положить на 
рану коршю и ледъ". Другой случай— „одному солдату 
большимъ осколкомъ бомбы разорвало всю ключичнуио об-
ласть и разломало въ дребезги ключицу. Посл!довало страш-
ное кровотечеше. Вм!сто того, чтобы рану очищать, я 
оставилъ спокойно лежать въ ней мнолгество осколковъ и 
кусочковъ чугуна, положивъ легкую компрессивную повязку 
и ледъ. Повязка оставалась почти ц!лые 7 дней нетронутой, 
только снимались поверхностные слои корпи'и, пропитанные 

(*) Всего и точнЬе съ подробнымъ описашемъ пулеваго канала въ 
мозгу, опубликованъ одинъ случай изъ Базеля: самоубшца спустя 
20 м'Ьсяцевъ посл'Ь выстрЬла въ правый високъ изъ мелкокали-
бернаго револьвера Лафошэ, вторично выстр-Ьлилъ себе въ носъ и 
черезъ 3 дня умеръ; при аутопеш найденъ въ лобной долЬ пра-
ваго полушарйя мозга заросшш плотною, белого соединительною 
тканью пулевой каналъ, на конц-Ь котораго, какъ разъ на серпо-
видномъ отростка твердой мозговой оболочки, лежала сплюснутая 
въ лепешку пуля и-Ьсомъ 0,8 грамма и еще найдено было въ птчкЬ, 
выполнявшимъ пулевой каналъ осколковъ свинца 0,2 грамма [Burck-
hardt, Casuistik...., Deutsch, Zeitsch. f. Chir XV p. 582. 



гноемъ и сукровицей. 'Нагноеше было чрезвычайно обиль-
ное, но я всетаки не трогалъ обломковъ, ее изсл-Ьдовалъ ни 
разу раны ни пальцемъ, ни зондомъ, предоставивъ отслойку 
и очищеше раны самимъ себе. Кровотечеше не возвраща-
лось, и даже не знаю наверное было ли оно артерйальное 
или артерйальное вместе съ венознымъ". 

§ 95. Если не только одн-Ь пули, но вместе съ ними и куски 
белья и сукна могутъ заживать даже въ легкихъ, суставахъ 
и костяхъ (случай Бодана—пуля съ кускомъ сукна зажила 
въ позвонк!), то мы имеемъ право смотреть из самые пу-
левые каналы съ застресашемъ пуль, какъ на раны, кото-
рый могутъ заживать безъ нагноения, а потому мы должны 
перевязывать ихъ на перевязочныхъ пуиктахъ такъ, какъ 
сквозныя раны мягкихъ частей. Присутстгпе пули не должно 
служить вообще иротивуиоказашемъ для наложения уку-
поривающей повязки. 

§ 96. Огромный интересъ для хирурпи представляютъ случаи 
заживлешя пуль въ суставахъ, въ особенности въ коленномъ. 
Правда такихъ случаевъ пока собрано сравнительно еще 
мало (у Дементьева всего 33 случая); по и такое число 
положительныхъ фактовъ уже достаточно для того, чтобы 
признавать возможность заживлешя подъ струпомъ слепыхъ 
пулевыхъ каналовъ, проникающихъ въ суставъ. Изъ собран-
ныхъ случаевъ для практики всего важнее те случаи ране-
шя, которые зажили подъ простой укупоривающей повяз-
кой, прижатой не туго резиновымъ бинтомъ и укрепленной 
ходами нагипсованныхъ бинтовъ. Сюда принадлежать напри-
меръ, 9 случаевъ проф. Бергмана изъ последней нашей войны, 
некоторые съ несомненно констатированнымъ переломомъ 
эпифиза; изъ нихъ у 6 раненыхъ огнестрельныя раны колен-
наго сочленешя зажили безъ капли гноя и безъ всякой 
местной и общей реакцш (только у двоихъ была впослед-
ствш удалена пуля). Столь я;е благонрйятны семь случаевъ 
слепыхъ пулевыхъ каналовъ этого сустава, зажившихъ подъ 
гипсовой повязкой и описанныхъ проф. Кузьминымъ изъ 
его наблюденш въ последней войне. 

Не описывая здесь все известные случаи заживлешя 
пуль въ суставахъ и не входя въ разборъ различныхъ спосо-
бовъ леченья проникающихъ пулевыхъ ранъ суставовъ, мы, 
однакожь, должны указать на одно уже подмеченное Пирого-
вымъ, обстоятельство. Наилучние результаты л4чешя ранъ, 
прободающихъ суставы, получилъ Бергманъ, и интересно, что 
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изъ 15 случаевъ такого рода ранъ колена, лЬчимыхъ укупори-
вающей и гипсовой повязками, умеръ всего одинъ раненый, 
а изъ 57 ранъ, пользованныхъ различными способами (гип-
совой повязкой, вытяжешемъ, повязкой Листера), погибло 
24 раненыхъ. 

НепремйннЬйшимъ услов1емъ для благопр1ятнаго зажив-
лешя этихъ тяжелыхъ пулевыхъ повреждешй суставовъ 
является OTcyTGTBie всякаго зовдировашя и введешя пальца 
въ рану [очень мЬтко называетъ К. Рейеръ т а т я раны 
„unbef inger te"] . 

Совершенно вЬрно сказалъ Пироговъ, что „его давниш-
нее убЬждеше о вредЬ изслйдовашя зовдами п пальцами 
свЬжихъ огнестрЬльныхъ ранъ, въ особенности ранъ суста-
вовъ" разделяется пынЬ весьма хирургами. Известный 
авторитета германской хирургш Б. Лангенбекъ въ своей 
давно читанной (2 Авг. 1868) рЬчи объ огнестрЬльныхъ иов-
реждешяхъ суставовъ и ихъ лЬчеши заявилъ: „трудно найти 
словъ, чтобы достаточно предостеречь отъ всякого зондиро-
зашя и изслЬдовашя пальцемъ въ случаяхъ, гдЬ мы решаем-
ся на сберегательное лЬчеше огнестрЬльнаго повреждешя 
колЬннаго сочленешя. Этимъ изслЬдовашемъ уничтожается 
пробка изъ кровяиаго свертка, з а к р ы в а ю щ а я пулевыя отвер-
спя, доставляется доступъ воздуха въ суставъ и вызываются 
новыя кровотечения; еще хуже зондировашя ранъ, нажима-
шя и разминашя оиухшихъ суставовъ и всякое грубое не-
осторожное д в и ж е т е суставомъ вь першдЬ реакцш; отъ 
этихъ движенш разрываются свЬж1я склейки и ложныя 
перепонки, отграничивающая полость сустава отъ пулеваго-
канала, что и можетъ имЬть своимъ нослЬдств1емъ силь-
нЬйшее воспалеше сустава со всЬми его тяжелыми ослпж-
неи1ями". 

Д-ръ К. Рейеръ, въ своей извЬстной монографш объ 
антисептическомъ лЬченш ранъ въ военной хирургш, (Sam. 
klin. Vortr . № 142 —143), приводитъ между протамъдвЬ таб-
лицы: одну~съ первичнымъ сберегательнымъ, противугнилост-
нымъ л Ь ч е ш е м ъ - 2 7 случаевъ и другую съ сберегательнымъ 
лгЬчен1емъ, но безъ всякихъ антисептическихъ предосторожно-
стей— 3 случая; въ первой группЬ изъ 27 случаевъ умерло 
всего 4 раненыхъ съ процентомъ смертности въ 14 ,8%, 
а во второй—59 человЬкъ съ 9 5 , 2 % смертности. Не имЬя 
возможности входить здЬсь въ разборъ всЬхъ причипъ, выя-

5 
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сняющихъ столь громадную разницу въ исходахъ л!чешя 
въ этихъ случаяхъ, мы, однакожъ, не можемъ не обратить 
внимашя, что въ число 27 случаевъ съ столь блистательнымъ 
результатомъ л!ченйя не взошелъ ни единый раненый, ко-
торый раньше „подвергался какому либо врачебному л ! ч е н ю 
(зондированию и т. п.), не исключая даже прикладывашя про-
стой покрывающей повязки на рану." Мы полагаемъ, что имен-
но въ этомъ обстоятельств! кроется главная причина столь 
значительной разницы въ исходахъ, а не въ ирим!ненш 
антисептическихъ средствъ. 

Такъ какъ пулевыя повреждения суставовъ, даже съ 
присутствйемъ снарядовъ въ сочлененш' и съ нарушешемъ 
целости эпифизовъ, могутъ въ ц!ломъ ряд! случаевъ за-
живать подъ струпомъ ; то при первой перевязк! ранъ 
суставовъ, уже на перевязочномъ пункт!, необходимо ста-
раться способствовать подобному заживлешю, а это дости-
гается, по нашему м н ! н ш , возможно скорымъ покрьпчемъ 
ранъ повязкой безъ всякаго изсл!довашя ихъ пальцем ъ 
зондомъ и инструментами. Ташя раны нужно будетъ посы-
пать небольшимъ слоемъ йодоформа и покрывать чистымъ, 
стерилизованнымъматергаломъ, наложеннымъ въ достаточномъ 
количеств!, чтобы надлежащимъ образомъ защитить рану 
отъ загрязнешя и попадания и з в н ! возбудителей нагноешя 
и случайныхъ хнрургическихъ бол!зней. Только загрязненныя 
раны суставовъ съ большими входными и выходными отвер-
стиями требуютъ очищешя раны, вымыванйя полости сильною 
струею жидкости и дренажировашя. 

Теперь сл!довало бы разобрать вопросъ о теченш и 
о перевязк! осложненныхъ огнестр!льныхъ переломовъ, но 
такъ какъ я откладываю разборъ этого вопроса до другаго раза, 
то зд!сь я ограничусь лишь самыми краткими зам!чашями 
по этому поводу, а также затрону вопросъ о перевязк! не-
чистыхъ ранъ и коснусь въ н!сколькихъ словахъ о хирур-
гической д!ятельности ( ' ) наглавномъ перевязочномъ пункт! 
вообще. 

(') Этотъ вопросъ весьма обстоятельно изложенъ въ военной 
хирургш Г. Фишера (2-ое изд. 1882 г.) и въстатьяхъ д-ра Велья-
минова въ редактируемомъ нмъ Хирургическомъ В-Ьстникё. 
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0 перөвязкй загрязненныхъ и нөчистыхъ ранъ. 

Некоторые весьма опытные военные хирурги совЬтуютъ 
уже на иередовомъ иеревязочномъ иуикт'Ь прижигать за-
грязненный раны 5°/0 и 10°/о водянымъ растворомъ хло-
ристаго цинка. Струпъ, образованный ирижигашемъ хло-
ристымъ цинкомъ, мы считаемъ за одинъ изъ самыхъ луч-
шихъ по его сухости и непроницаемости ('), тгЬмъ немение 
мы должны нынЬ высказаться противъ нрилсигашя свЬжихъ 
даже загрязненныхъ ранъ, потому что наше прежнее мнЬ-
Hie о возможности предупредить нагноеше этимъ путемъ 
не оправдалось, а напротивъ того наблюдешя при постели 
больныхъ научили насъ, что такое прижигаше загрязненныхъ 
ранъ обыкновенно вызываетъ для отторжешя струпа демар-
кащоиное, гнойное воспалеше и что поэтому нагноеше въ 
такихъ прижженныхъ ранахъ предупредить весьма трудно. 

Къ обыкновеннымъ средствамъ, елужащимъ для промывки 
такихъ ранъ мы можемъ прибавгть растворы треххлори-
стаго года и хлорной (бгьлильной) извести (2). ПослЬд-
шй препаратъ несравненно дешевле и обладаетъ сильными хи-
мическими свойствами, такъ какъ это есть своего рода уплот-
ненный хлоръ, заключакнщй въ себгЬ до 30—35°/0 бгЬлящаго 
хлора. Хотя хлорная известь, по изслЬдовашямъ Р . Коха, 
есть слабое дезинфицирующее средство (ибо бациллы сибир-
ской язвы со спорами умерщвлялись 5°/0 растворомъ хлор-
новато-кислой извести лишь послЬ пятидневнаго его дМств1я), 
но въ виду ея сильнаго вл1яшя на органичесия вещества 
вообще, растворы хлорной извести должны считаться до-
вольно сильнымъ обезвреживающимъ средствомъ, такъ какъ 
они всегда содержатъ въ себй растворъ хлора. Самъ Р. Кохъ 
нашелъ, что свЬже приготовленный растворъ хлора убиваетъ 
самыя стоймя споры черезъ 24 часовъ. 

Недавшя бактершлогичесшя изслгЪдовашя Б. Фишера и 
Б. Проскауэра (въ 1884 г.) изъ Kaiserl. Gesnndheitsamt въ 
Берлин! показали, что различные микроорганизмы (боль-
шею частью въ засушенномъ на шелковинкахъ состоянш, 

(') «Основы Хирургш. 1 ч. § § 263 и 313. 
(8) Мы давно высказывались за растворы хлорной извести 

для перевязки нечистыхъ ранъ и зловонныхъ язвъ («НЬсколько словъ 
объ уходЬ за ранами» Военно Мед. Журн. 1872 стр. 107 и Прот. 
Общ. Русс. Врачей 1872/3 г. и «Основы Хирургш» 1880 г., 
1 часть, § 262. 
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отчасти на картофел4), выдержанные 1 част, 3, до 24 часовъ 
въ закрытыхъ сосудахъ, умерщвлялись отъ дЬйств1я хлора 
въ ирисутствш влаги 0 . Д-ръ М. Автандиловъ въ 1885 г. 
работалъ надъ д Ь й с т е м ъ хлора на споры bacillus subtilis 
и бациллъ садовой земли, какъ на одни изъ самыхъ стой-
кихъ микроорганизмовъ. Шелковинки съ этими спорами 
вносились въ выложенную израсцами камеру, стЬнки которой 
и дно были тщательно выклеены бумагой, а затЬмъ въ нее 
вставлялась чашка съ хлорной известью съ двойнымъ количе-
ствомъ воды и съ такимъ количествомъ соляной кислоты, 
что на каждый граммъ хлорноватисто-кислой извести при-
ходилось два кубическихъ сантиметра кислоты и послЬ этого 
форточка камеры быстро закрывалась и тщательно заклеи-
валась бумагой. Оказалось, что безъ искусственнаго увла-
жнешя полная дезинфекщ'я не достигалась и сноры разви-
вались, но стоило въ камеру внести ванну, въ которую опу-
скали раскаленные до красна камни, то уже отъ ничтожнаго 
количества хлора—около 21/, грамма на 1 куб. метра воз-
духа камеры — убивались споры сЬнной трухи въ течеше 
24 часовъ, а при содержанш 2 — 4 граммъ хлора доста-
точно было уже 3 часоваго его д Ь й е ш я ; споры же бациллъ 
садовой земли умерщвлялись при содержанш около 10 грм. 
хлоръ на 1 куб. м. влажнаго воздуха. 

Изв-Ьстно, что сильное вл1яше растворовъ хлорной 
извести на органичесшя вещества зависитъ на половину отъ 
дМств]'я хлора, а на половину отъ дгМетвгя кислорода. Для 
еще большей гарантш дЬйств1я мы предлагаемъ прибавлять 
къ раствору хлорной извести немного какой нибудь кислоты 
съ цЬлью образовашя въ этомъ раствор4 свободной хлорно-
ватистой кислоты С1НО, которая, какъ известно, имЬетъ 
бЬляшую силу вдвое больше, чЬмъ содержащшся въ вей 
хлоръ. Мы предлагаемъ применять слабые растворы хлор-
ной извести 2 части на 1000 ч. воды съ 2 ч. кислоты (2). 

j1) ДЬйствш хлора подвергалися: споры бациллъ сибирской 
язвы, споры садовой земли, самая земля, засохшая мокрота чахоточ-
ныхъ, бациллы мышиной и кроличьей септицемш, куриной холеры, 
micrococcus tetragenus Gaffky, рожистые микробы, (доставленные 
самимъ Фелейзеномъ) microcc. prodigiosus, желтые микрококки, дал4е 
розовые и сЬрые дрожжевые грибки, оранжеваясарцина и aspergillus. 

(2) Опыты д-ра М. А. Аплавина, предпринятые по нашему пред-
ложение, еще въ самомъ начал!;, но уже показали, что этотъ растворъ 
убиваетъ гнойные микробы (staphylococcus pyogenes aureus). 
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О хирургической деятельности на главномъ пе-
ревязочномъ пункте вообще. 

Все военные хирурги единогласно высказываютъ теперь 
то, что при болыпомъ скопленш раненыхъ первымъ и безу-
словно необходимымъ д!ломъ на главномъ перевязочномъ 
пункт! является быстрая сортировка раненыхъ привозимыхъ 
или приходящихъ на главный перевязочный пунктъ. Только 
при педантичномъ проведении этого принципа возможна 
правильная работа и будетъ оказана надлежащая помощь 
возможно большему числу раненыхъ. Нужно только съ неумо-
лимой строгостью поддерживать порядокъ занятш на главномъ 
перевязочномъ пункт!. Не нахожу довольно в!скихъ словъ, 
чтобы выразить всю необходимость правильной работы. На 
главномъ перевязочномъ пункт! должны попадать легко 
раненые въ руки хирурговъ только тогда, когда в с ! тяжело 
раненые, нуждающиеся въ активной хирургической помощи, 
будутъ удовлетворены и не иначе, какъ только при этомъ 
условш, позволительно ихъ занимать подобными ранеными. 
Я позволю себ! высказать убЪждеше, вынесенное мною изъ 
последней войны, что даже лучше оставить легко раненыхъ 
безъ перевязки и поручить уходъ за ними мало опытному персо-
налу, только бы не оставить ни одного тяжело раженаго 
безъ надлежащей помощи опытном хирурга. 

Сортировка (еще не перевязанныхъ) раненыхъ должна 
зд!сь производиться осмотромъ и на основании общихъ 
призпаковъ огнестр!льныхъ ранъ безъ ручнаго изсл!довашя 
и дотрагивашя въ самой раны, для чего нужны весьма опыт-
ные въ этомъ дгьлгь военные врачи. Будутъ ли при этой сор-
тировк! обозначаться 3 различныя категорш раненыхъ при-
вязывавйемъ разноцв!тныхъ ярлыковъ или тесемками или 
образовашемъ пятна какой нибудь красящею жидкостью или 
какимъ ни на есть другимъ образомъ, это, конечно, все 
равно; но строгая педантичность въ этомъ отношенш моти-
вируется желашемъ избежать иереходъ или переноску ране-
ныхъ изъ одного шатра въ другой, избежать излишней ра-
боты и траты времени. 

По уставу германской армии на главномъ перевязоч-
номъ пункте раненые должны быть сортируемы на 3 кате-
горш и должны поступать въ 3 отд!лешя (Stationeni: въ пере-
вязочное (желтый ярлыкъ), въ операщонное (синий) и въ от-
д!лешя безнадежныхъ (красный). 
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Весьма желательно, чтобы уже на передовомъ перевязоч-
ном* иунктЬ обозначились тяжело раненые каким* нибудь 
способом* (проще всего—образовашемъ снаружи на повязкЬ 
болынаго окрашеннаго пятна). Это въ особенности ну ж во 
при ранахъ на конечностяхъ: для обозначешя р а н е т й крун-
ныхъ сосудовъ съ наложеннымъ жгутомъ, а также передо 
мовъ съ значительнымъ раздроблешемъ кости и съ болынимъ 
дефекгомъ покрововъ и другихъ тяжелыхъранетй. Точнаго 
д]агноза тутъ не потребуется, а потому всякое изсл§доваше 
раны для этой цЬли излишне; достаточно будетъ для этого 
заключить о характер^ иоврежден!я по положенш пулевыхъ 
отверстШ въ вож4. 

Особой заботЗз подлежатъ вскрыт]'я пулею черепной 
полости, ранешя гортани, вскрыпе брюшной полости съ вы-
падешемъ кишекъ, а также раненые съ наложеннымъ жгутомъ 
Эсмарха. Известно, что приоперащ'яхъ, напримйрънекротеко-
том1яхъ, больные переносятъ 2 и 2х!г часа подъ жгутомъ, но 
темъ не менее для случаевъ тяжелаго раненгя, при которыхъ 
могутъбыть обширное кровяные экстравазаты, этотъсртъ надо 
считать долгимъ и могущимъ повести къ омертвент конеч-
ноетщ елгьдовало бы его уменьшить до одного часа времени. 

Въ операцюнномъ отдЬлеюи должны быть произведены: 
остановка кровотечешй, профилактическое горлос4чеше (если 
последнее не было сделано на передовомъ перевязочномъ 
пунктЬ), далЬе при ранахъ живота: вправлеше выпавшихъ 
внутренностей, тщательный туалетъ брюшной полости и заши-
в а т е кишокъ, при ранахъ пузыря и уретры—катетеризмъ, за-
гЬмъ неотложныя ампутацш разможженныхъ конечностей и 
наконецъ друпе оперативные npieMii, которые будетъ решено 
делать при СР/ЬЖПХЪ ранешяхъ, какъ то: расширения ранъ, 
выравнивашя торчащихъ концовъ обломковъ кости, извлече-
шя совершенно свободныхъ осколковъ, дренажирован1я и т. п. 

Перевязочное отдгьленге должно бы, по нашему мшЬнш, 
состоять изъ двухъ шатровъ или другихъ помЬщенШ, назначен-
ныхъ: одно для накладывашя укупоривающихъ и неподвиж-
ныхъ иовязокъ, а другое для перевязки раненыхъ съ нечис-
тыми и загрязненными ранами, а также для перемены по-
вязки у раненыхъ, у которыхъ наступила реакщя съ повыше-
в1ями температуры, ибо т а т е раненые обыкновенно нуж-
даются въ разргьзахъ, нередко множественныхъ, для вскрытгя 
затековъ, подрытыхъ меетъ, и для проведетя дренажей-, сюда 
главнымъ образомъ принадлежать осложненные переломы. 
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О перевязк^ осложненныхъ переломовъ. 

Непрошенное вмешательство въ дЬло природы, недо-
деланная асептика и неумелый уходъ за поврежденною ча-
стью тела нигде не отражаются столь часто пагубнымъ 
образомъ, какъ именно на судьбе раненыхъ съ осложнен-
ными переломами, встречающимся въвоенно полевой практике 
т. е. ранешями, которые составляютъ большинство тяжелыхъ 
поврежденШ на войне. Этимъубеждешемъдолженъбыть твердо 
проникнуть военно-санитарный персональ и поэтому нужно 
употребить все усюпе, чтобы раненые съ огнестрельными 
переломами попадали въ руки спецйалистовъ какъ можно ско-
рее. Какъ ни желательно, чтобы уже на передовыхъ пере-
вязочныхъ пунктахъ были бы опытные хирурги, но едва 
ли это будетъ возможво достигнуть. Хотя тяжелыхъ огнест-
рельныхъ поврежденШ, среди которыхъ главное м!сто принад-
лежите осложиеннымъ пулевымъ переломамъ, встречается го-
раздо меньше, чемъ легкихъ ранешй, т !мъ не мен!е нередко 
на передовомъ перевязочномъ пункте въ короткое время мо-
жетъ накопиться такъ много подобныхъ раненныхъи обстанов-
ка его можетъ быть такая, что не редко не будетъ никакой воз-
можности надлежащимъ образомъ наложить первую повязку 
на раненныхъ съ осложненными огнестрельными переломами, 
даже легко можетъ не хватить и воды для тщательнаго обмыва-
шя тя жело поврежденной конечности. Отсюда и вытек аетъ не-
обходимость перевязывать открытые раздробленные переломы 
на передовыхъ перевязочныхъ пунктахъ такъ, какъ и друпя 
ранен in и, не изслгьдуя ихъ ни пальцами, ни инструмен-
тами, поскорее закрыть укупоривающею повязкой, т. е. 
положить прямо на рану куски скомканной, стерили-
зованной или годоформной марли, поверхъ которыхъ—хорото 
всасывающее перевязочное вещество, большимъ слоемъ и обни-
мающее собой большое протяженге, начиная съ периферт 
конечности, и все это укрепить въ неподвижную повяжу. 

Огнестрельный раздроблешя костей, осложненный за-
грязненйемъ раны, обширными кровоизлйяшями съ широкимъ 
разрывомъ покрововъ нуждаются въ антивномъ вмешатель-
стве, которое придется произвести на главномъ перевязоч-
номъ пункте. Въ чемъ должно состоять последнее и какой 
неподвижной повязке надо отдать предпочтеше, а также о 
расширенш ранъ суставовъ, съ большимъ дефектомъ въ 
коже; объ всемъ этомъ скажемъ въ другой стать!. 
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Г. Фишеръ, въ своемъ классическомъ руководств1! во-
еввой хврургш, допускаетъ первичное укупоривате ранъ на 
передовомъ перевязочномъ пункт! , только въ сл!дующаго рода 
6 случаяхъ: 1) сквозныя пулевыя раны мягкихъ частей, 
'2) большая, мало загрязненный раны, 3) загрязненный раны, 
но не иначе, какъ поел! ихъ прижигашя 5°/0

 и л и 1 0 % 
растворомъ хлористаго цинка, 4) повреждешя кости безъ 
нарушешя ея ц!лости и переломы на верхнихъ конечностяхъ 
съ незначительнымъ раздроблешемъ кости и съ малыми пуле-
выми отверстиями, 5) сл!пые пулевыя каналы и простыя 
прободения суставовъ и 6) сл!пые казалы мягкихъ частей 
съ ирисутешемт. постороннихъ т!лъ. Но авторъ оговари-
вается при этомъ и сов!туетъ класть укупоривающую по-
вязку при огнестр!льныхъ повреждениях'!, костей и суста-
вовъ лишь при условии, когда им!ется достаточно времени 
и перевязочнаго матерйала, въ противномъ случа! предостав-
ляютъ, говорить онъ, эти повреждения главному перевязоч-
ному пункту. Я нарочно привелъ зд!сь эти строки изъ со-
чипешя Фишера, чтобы из ь нихъ было видно, что авторъ не 
сов!туетъ переизязывать на нередовомъ перевязочномъ пункт! 
всп остальныя раны, отлагая эту работу па главный перевя-
зочный пунктъ; другими словами онъ сов!туетъ отправлять 
на посл!дшй самыя тяжелыя отестргьлъныя раненгя вовсе 
ничпмъ не перевязанными. Вполн! соглашаясь съ мн'Ьшемъ, 
что обработать и перевязать надлежаицимъ образомъ тяжелыя 
повреж-дешя, требуюнця оперативнаго вм!шательства, гораздо 
удобн!е на главномъ, нежели на передовомъ пунисг!, т !мъ 
не мен!е однакожъ я не разд!ляю того уб!ж.дешя, чтобы 
въ общемъ тяжело раненые больше выиграли отъ отсут-
ствия всякой перевязки за время ихъ переноски съ передо-
ваго на главвый перевязочный пунктъ, въ особенности 
если посл!дшй далеко отстоитъ . отъ передоваго. Подъ 
Плевной , наприм!ръ главный перевязочный пунктъ былъ 
удаленъ отъ передоваго на 3 — 4 версты и раны на-
ходились въ крайне незыгодиыхъ услови'яхь !въ знойное 
время, при пыльной грязной одежд! и б!лья раненаго, 
нодъчасъ не им!вшаго возможности перем!нить б!лье въ 
течеше двухъ , даяге трехъ м!сяцевъ и при грязной , по-
томъ покрытой, кож!): поэтому нельзя не согласиться, уку-
поривающая повязка изъ стерилизованная матерйала, съ шдо-
формной марлеио на ран! , наложенная при ваьхъ тяжелыхъ 
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услтгятъ передоваго перевязочного пункта принесет* покрай-
ней, мЬрЬ ту пользу раненому, что предупредить новое, вторич-
ное заражеше раны за время переноски ихъ на главный 
перевязочный иуевтъ. На этомъ оеноваши я высказываю поло-
ж е т е , что какъ на главно»*, так* и на передовом* перевязоч-
ныхъ пунктах* прежде всею должны быть перевязаны тяжело 
раненые и что огнестрельные переломы и вскрытгя суста-
вов*. осложненный большим* разрывом* покровов* и за-
грязнеш'емъ раны, должны получать укупоривающую повязку 
уже на передовом* перевязочном* пункте, т. е, возможно 
скорее после рапетя. 

Позволим* себе здесь еще раз* указать на всю необ-
ходимость возможно лучшей чистоты рукъ персонала, ко-
торый должен* будет* перевязывать т а т я раны. 

Всего труднее высказаться по вопросу, должны щ быть 
всЬ раны обмываемы на передовых* перевязочных* пунк-
тах* и можетъ ли обмываше быть заменено обливашемъ 
кожи в* окружности раны коллодиумом* ю* шдоформомъ 
или без* него) или каким* иибудь алкогольным*, эфир-
ным* или терпентинным* раствором* смол*, бальзамов* или 
лаков*, как* это предлагает* д-р*. Ю. Порт*если не для вс/Ьх* 
ранъ, то по крайней мЬрЬ для таких*, которыя не требу-
ют* оперативная вмешательства. „Очищеше окружности 
раны, говоритъ Ю. Порт*, въ принципе тождественно съ 
дезинфекщей жилых* шш4щешй. Подобно тому как* ста-
раются устранить внедрившиеся въ стены микробы посред-
ством* отдиранш штукатурки, так* и стараются уд о лить 
таковые съ кожи помощью натирашя покровов* тЬла щеткою 
съ мыломъ. Но для очищешя жилыхъ пом&цешй существует* 
еще сокращенный способ*: оставляют* грибки спокойно си-
деть и заботятся лишь только о томъ. чтобы они ни подъ ка-
ким* видом* не сходили съ тех* мест*, где они засели. 
Это достигается просто—покрывашем* зараженных* стен* 
какими ни на есть клейкими веществами г как* то маслян-
ным* лаком*) маслянвой краской, растворомъ смол* или 
парафина и т. п.". " можно даже защищать, 
утверждает* Портъ. то положете. что описанный способ* 
при жирных* свойствах* грязи, сидящей на коже, более 
действителен* нежели натирнше покрововъ щеткой. Покры-
вай]'е лаком* окружности раны е<*ть во всяком* случае 
строго антисептическое действ]е. покоющееся на правиль-

19 
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ныхъ гииеническихъ основашяхъ. . . Чисто все то, что 
не заключав пь въ себе грибковъ или содержите мертвые 
или парализованные (gelahmte) микробы. Л акт, проникаете 
во все мельчайпыя складочки кожи и тамъ ихъ просто фик-
сируете, делая ихъ не способными оказывать вредное вл1яше". 

Способъ 10. Порта я ее решаюсь рекомендовать, ибо 
опыты, сделанные мною надъ амбулаторными, имеющими раны 
пальцевъ и кисти, не показали мне никакого преимущества 
иокрывашя окружности раны коллодйуыомъ и растворами 
нерувйанскаго, толутанскаго бальзама, шеллака и др., на-
противъ того, течеше этихъ ранъ, сколько я могъ подме-
тить, было хуже, чгёшъ такихъ же ранъ, окружность кото-
рыхъ была по заведенному способу тщательно обмыта щет -
кою, зеленымъ мыломъ и теплой водой. 

На счетъ обмываяля ранъ на перевязочныхъ пунктахъ, 
придется здесь еще разъ повторить общеизвестную вещь, что 
позволительно только тщательное обмывагае, недоконченное же 
обмывашяееть размазывайте и увлажнешегрязи, а это, само со-
бой разумеется, гораздо хуже, чемъ оставлеше грязи въ 
томъ ;;иде, какъ она есть. Такъ какъ воды и времени да-
леко ве хватите для тщательнаго обмывашя всехъ ране-
ныхъ на передовомъ перевязочномъ пункте после большихъ 
кровяныхъ битвъ, то волей неволей придется оставить тща-
тельное обмываше, применяя его лишь для немногихъ, и, 
конечно, самыхъ тяжелыхъ случаевъ, въ каковымъ всего 
больше принадлежать осложневныя переломы, а главное 
расходуя воду преимущественно для частаго обмывангя рукъ 
перевязывающаго персонала. 

Но еслибъ на передовомъ перевязочномъ пункте хватило 
и времени, и рукъ, и надежной чистоты ирригащонныхъ 
жидкостей-, то так in тяжелыя раны, какъ раздробленные пере-
ломы и вскрытия суставовъ съ большимъ разрывомъ покро-
вовъ и съ загрязнешемъ раны, должны быть тутъ же вы-
мываемы сильною струею жидкости. Подобным тяжелыя 
огнестрельный повреждеейя протекали до сихъ поръ на 
войне почти во всехъ случаяхъ съ сильной реакщей и съ 
обильнымъ нагноешемъ, не редко осложняясь флегмоной и 
другими случайными хирургическими болезнями, поэтому 
въ интересахъ раненыхъ, чтобы ташя раны были надлежа-
щимъ образомъ перевязавы возможно скорее после нане-
сешя раны. 
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О второй перевязка раненыхъ. 

Раненые, доставленные на главный иеревявочный пункт* 
въ дивизшиные лазареты, а также въ полевые госпитали. (*) 
подлежать тщательному распросу и осмотру повязки сна-
ружи. Если последняя окажется не пропитанною кровью 
и несбившеюся, а въ обшемъ состоявши раненыхъ не бу-
детъ открыто признаков*, указывающих* на уже начавшую-
ся ненормальную реакцпо въ ране , то ташя раны не нуж-
даются въ перемене повязки. Н е жалобы и просьбы будутъ 
руководить въ этомъ отношенш распорядителя перевязоч-
н а я пункта, а пзмереше температуры и его опытный глазъ 
должны решать это дело. Недостатка не будетъ въ нашей 
армш опытиыхъ врачей для заведывашя перевязочными 
пунктами, прошлая война служила хорошей школой и 
приготовила достаточно опытных* въ этомъ отношенш врачей. 

Раненыхъ, у которыхъ нет* лихорадочных* явлешй или 
другихъ ненормальных* припадковъ, нужно безъ перемены 
повязки отправить въ полевой госпиталь. Но если у сол-
дата, къ вечеру въ день ранешя на главный перевязочный 
пункта или раненных* два, три дня тому назадъ, тем-
пература тгьла повысится на 10—1°,5 С т о необходимо 
заподозрить ненормальную реакцио, хотя бы пулевыя отвер-
crifl закрылись сухим* струпомъ и окружность ихъ была 
бы не покрасневши и не распухши. Въ такихъ случаяхъ нужно 
непременно снять повязку, изследовать раненное место и по-
искать нетъ ли где задержки и разложешя секретовъ раны. 
Не отрицая, что лихорадка, развивающаяся въ известномъ 
ряде случаевъ у оперированных* и раненных*, принадле-
жит* къ так* называемой „ а с е п т и ч е с к о й м ы должны одна-
кож* заметить, что если при осложненныхъ переломахъ под-
нимается температура тела, то мало вероятности, чтобы 
это была асептическая лихорадка и такое начало реакцги 
должно возбуждать опасенге развитгя прогрессивного нагно-
ешя, флегмоны и другихъ случайных? хирургическихъ бо-
лезней. 

(') Въ 100-ой стать* положены 0 военно-врачебныхъ заведе-
тяхъ военнаго времени сказано: по два подвижныхъ госпиталя сгЬ-
дуютъ за диви:лею и открываются для npiewa раненыхъ съ пере-
вязочныхъ пунктовъ. 



Кпда обнаружилась ненормальная реакцгя и началось 
гнойное воспалете въ ткамяхъ, соседнихъ съ огнестрельной 
раной, тогда уже нельзя болт расчитывать на действге 
орогиетя раны против у гнилостны ми растворами, какъ 
бы сильны ни были посд'Ьдше въ смысле дезинфицирующаго 
противубактерйальнаго средства; мы ве затрогиваемъ здесь 
вопроса о прижигании и выскабливании поверхности такихъ 
ранъ. Въ этомъ убедили меня многия наблюдения надъ боль-
ными и ранеными въ течеше после шихъ ) 2 лФтъ. въ 
которыхъ я ирям'Ьвялъ иротивугнилостную повязку. Въ та-
кихъ случаяхъ нельзя полагаться на антисептику, а 
надо прибегнуть къ одному лить верному средству нуж-
но поскорее сделать въ достаточномъ количестве и въ 
должных?, точка,хъ разрезы, вскрыть отслоенный места 
кожи, провести дренажныя трубки и вымыть сильною стру-
ею жидкости все карманы, закоулки раны и все отслоен-
ные промежутки тканей, чтобы уменьшить напряжете 
воспаленных» частей, а главное, чтобы доставить наиболее 
удобныя условия для возмооюнаго быстрого и полного стека-
нгя секретовъ въ перевязочный вещества. Повязка должна, 
поэтому состоять изъ хорошо впитывающихъ въ себя вещество. 

Следовательно, нужно полагаться на силы природы, на 
борьбу тканевыхъ элементов^ съ патогенными микробами, 
на дезинфицирующую такъ сказать, силу живыхъ тканей. 

Эти хирургические приемы, хотя и весьма простые, но 
ксе-же требуютъ некоторой практической опытности; придется 
им!ть д!ло съ кровотечешемъ и кром/й того нужно будетъ 
иногда хлороформировать раненыхъ. Подробности объ этихъ 
приемахъ. о самой перевязке и о показашяхъ къ выскабли-
ванпо раны острой ложечкой скажемъ въ статье о лечении 
огнеетр4льныхъ переломовъ. 

Итакъ, въ заключение выстазимъ то положение, что въ 
военно полевой xupypiiu не столько антисептика должна гос-
подствовать при перевязке свежихъ ранъ, сколько чистота 
рукъ, перевязочного материма и всего того, что приходить 
въ прикосновете съ раной,. въ деле же ухода за ранеными, 
у которыхъ уже началась ненормальная реакцгя, можно ра-
считывать единственно па разрезы и дренажи, какъ на 
наиболее верное средсгпво для избавленгя раненыхъ отъ всехъ 
тяжелыхъ последствш случайныхь хнрургическихъ болезней, 
этихъ страшныхъ бичей на войне. 
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