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Предисловіе къ русскому изданію.
Отъ моего издателя F. Deuticke въ Вѣнѣ я узналъ, что Вы имѣете 

намѣреніе выпустить на русскомъ языкѣ первую часть моего Руко- 
водства всей гинекологіи (Акушѳрство). Всякому автору можетъ быть 
только пріятно, если его труды и ученіл. благодаря переводу на ино- 
страяные языки, становятся доступны и другому кругу читателей, кромѣ 
тѣхъ, для которыхъ произведеніе на первомъ пданѣ предназначалось. 
Имеянр акушерство въ  ггослѣдніе годы движется вяередъ невѣроятно 
быстрыми щагами. Междѵ тѣмъ какъ лѣтъ 20  тому назадъ полагали, 
что акушерство представляетъ закончейную спедіальность, въ которой 
время уже многаго измѣнить не можетъ, оно, благодаря работамъ ио- 
слѣднпхъ лѣтъ, оказалось болѣе епособнымъ къ развитію,нежели даже 
его младшій отпрыскъ—гинекологія. Повсюду идетъ движеніе, по- 
всюду принципы, казавшіеся непоколебимыми, замѣняются новыми. 
Благодаря успѣхамъ кесарскаго сѣченія и hebosteotomi’n, благодаря 
іювѣрочньшъ изслѣдованіямъ результатовъ веденія родовъ при узкомъ 
тазѣ, благодаря, наконецъ, изученію процессовъ обмѣна веіцествъ во 
время беременности, въ старомъ акушерствѣ открылась такая масса 
новыхъ точекъ зрѣнія, что иочти нѣтъ главы въ немъ, которая не 
была бы затронута. Въ виду этого многія главы III пзданія, которое 
ішсано всего 2 года тому назадъ, все-таки не стоятъ уже на высотѣ 
моихъ теперешнихъ воззрѣыій,

Я  считаю своей обязанностью подчеркнуть это, ибо передъ новымъ 
изданіемъ этой книги можно было бы, пожалуй, жрлать, чтобы оно 
во всѣхъ частяхъ етояло на высотѣ современности. Поэтому я и 
предпосылаю зти размышленія предстоящему появленію русскаго 
перевода. -

Вѣнс. З/і 1908.
F r i e d r i c h  S c h a u ta .ak
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ГЛАВА I.

Акушерское изслѣдованіе.
А н ти сѳп тя к а и  асептика.

А. Акуіиерское изслѣдованіе.
Анамнезъ. Акушерскому изсдѣдованію предпосылаетея собираніе 

крахкаго анамнеза касательно возраста, общаго сосгоянія женщииы 
въ данное и въ прежнее время, предшествовавшихъ общихъ болѣз- 
в е #  и болѣзней отдѣльныхъ органовъ, извѣсгныхъ важныхъ въ аку- 
шерскомъ отношеніи заболѣваній костей (рахитъ, остеомалація, забо- 
лѣванія сочлененій, ггозвоночника и т. д.), числа и теченія прежнихъ 
беременностей и родовъ; подробнѣе разспрашиваютъ объ условіяхъ те- 
яущей беременности, о характврѣ менструаціи вообще, о временп 
прекращенія регулъ, объ извѣстныхъ наступающихъ во время бере- 
менности жалобахъ и аномаліяхъ (рвота, вк^совыя прихоти), о появ- 
леніи первыхъ движеній пдода.

Общее изслѣдованіе. Всякому гинекологическому изслѣдованію 
Холжпо предшесггвовать обіцее изслѣдованіе всего тѣла. Оно обни 
маетъ обгцее состояпіе пцтанія, дѣятельность сердца и леікихъ, отправ- 
леніе почекц сюда присоединяется y анэмичныхъ изслѣдованіе кровѵ, 
проще всего опредѣляется содержаніе гемоглобина no FleischVva.

Изслѣдованія въ  названныхъ направленіяхъ ни въ коемъ случаѣ 
нѳ должны быть упущены. Въ особыхъ случаяхъ должны быть еще 
подвергнуты тщательному изслѣдованіш другія еистемы организиа. 
Важаую роль играетъ при акушерскомъ изслѣдованіи скелетъ. Прежде 
всего надо отвѣтить на вопросъ, тонкій-ли скелетъ или толстый, да- 
лѣе, естьли изнѣненія, указывающія на рахитъ или другія костныя за- 
болѣванія, наконецъ, имѣются-ли уклоненія въ формѣ позвоночника 
или нижнихъ конечиостей. Важно для сужденія о статикѣ скелета на- 
блюденіе за измѣненіями походки и статуры. Наконецъ, въ область 
общаго изслѣдованія входятъ еще и груди.

Наиболѣе подходптъ для акутерскаго изслѣдованія я г о д н ч н о - с п и н н о е  п о я 0' 
ж е н і е .  Голова и плечи покоятся въ той же горизонтальной плоскости, что и туло- 
віще, они лишь немногимъ вышѳ, ноги согнуты въ тазободрешюмъ и колѣнномъ еочле- 
иеніяхъ и отведены. Это положѳніе пригодно въ особенности для изслѣдованія беремен- 
ннхъ на-сносяхъ и роженицъ, a также для внутренняго ощупыванія и измѣренія таза.

Въ началѣ беременности и во всѣхъ олучаяхь, въ которыхъ требуѳтся бимануальное 
иэсіѣдованіе, надо предиочитать п о л о ж е н і е  д д я  к а м н е с ѣ ч е н і я .  Послѣднее от- 
ичается отъ ягодично-спинного положенія въ существенныхъ чертахъ тѣмъ, что верхняя 
чаеть тѣла слегка пршшдымается и нѣсколько пригибается къ тазу. Бдагодаря атоиу 
обижаются точки прикрѣнленія брюшныхъ мытцъ къ реберной дугѣ и къ тазу, брюшные 
покровы разслабляются и легчѳ вдавливаютоя.

Ягодично-спинное положеніе является также наилучшимъ для пропзводства родо- 
разрѣшающихъ операцій черезъ нормальныѳ пути. Для яамѣны помощниковъ, удержи- 
вающихъ ноги въ отведенномъ и согиутомъ положеніи, уиотребляются ногодержателн. 
Простую модель подобнаго рода я предложилъ мкого лѣтъ тому назадъ. Рис. 1 и 2 
яоказываютъ погодержатель и его примѣненіе при ягодично-сшшномъ положеніи.

ak
us

he
r-li

b.r
u



Кромѣ названныхъ положеній, ііримѣняется сіде б о к о в о е  п о л о ж е н і е  для 
опредѣденныхъ акушерскихъ цѣдей (защита промежностн, нзвѣстныѳ случаи поворота). 
Оно требуетъ осторожности, въ виду опасноетп воздушной эмболін. (См. гл. YY).

Ддя акушерскихъ операцій паціентка укладывается ліібо на операціонный столъ, 
либо на п о п е р е ч н у ю  к р о в а т ь .  Всякое неслишкомъ мягкое ложѳ, на краю кото- 
раго женщина можетъ быть иомѣщена тазожъ на такой высотѣ, чтобы половыя частн ея 
приходились приблнзитедьно на-уровнѣ подложечиой области отоящаго врача, можетъ 
быть обозначено какъ аоперечная кровать.

Изелѣдованіе жиіюта. Спеціалъное изслѣдованіе начинается съ жи- 
вота и обозначается также обыкновенно каігь наружное изсшдованіе»

Рис. 1. ІІогодержатель автора.

Оно расиадается: на осмотръ (inspectio), ощупываніе (palpatio), посту- 
киваніе (percussio), выслушиваніе (auscultatio) п измѣреніе (measuratio).

Осмотромъ опредѣляется воличина и форма живота, налпчность и 
родъ выпячиванія. Важно охватить глазомъ раснредѣленіе выпячпва- 
нія по различнымъ отдѣламъ живота. Затѣмъ глазъ отмѣчаетъ пигмен- 
тацію бѣлой лнніи и видъ пупка, втянутъ-ли оиъ. уплощенъ или вы- 
пяченъ. Далѣе смотрятъ, нѣтъ-ли рубцовъ (striae), какъ онп расгіредѣ 
ляются, каковъ ихъ цвѣтъ. Наконецъ, не слѣдуетъ оставлять бозъ

вниманія извѣстныя движенія на животѣ, которыя могутъ завнсѣть 
отъ біенія аорты, отъ шевеленія плода и охъ дыхательныхъ двнже- 
ній женщины.

Для ощупыванія мы нуждаемся въ возможно болыиемъ разслаб- 
леаіи брюшныхъ покрововъ безъ ограниченія брюшного пространства. 
Наиболѣе подходитъ для этого положеніе для камнесѣчеиія. Чтобы 
разслабить брюшныя стѣнки, надо позаботиться предварительно объ 
опорожненіи кишечника и пузыря. При ощупываніи обѣ руки кладутся 
большею частыо рядомъ, на соотвѣтственное мѣсто брюшныхъ по
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крововъ, физическія свойства котораго желаютъ изслѣдовать осяза- 
ніемъ. Давленіе на брюшные покровы производится сгибаніемъ паль- 
цевъ въ пястно-фалавговыхъ сочлененіяхъ. Большею частыо здѣсь дѣ- 
лаютъ ту ошибку, что оіцупываютъ только кончиками пальцевъ; это, 
съ одяой стороны, невыгодно по тому, что поверхность ощупыванія 
гораздо меныпе, съ другой стороны, легче вызываетъ боли и вмѣстѣ 
съ тѣмъ рефлекторныя сократцеціп брюшныхъ мышцъ. Лишь рѣіко 
при изслѣдованіи отступаютъ отъ вышеуказаннаго правила, что обѣ 
рукй должны леягать рядомъ. Ощупываніе должно прежде всего уста- 
новнть, увеличилась-ли резистенція въ опредѣленномъ участкѣ живота, 
т. е. труднѣе-ли вдавливаются на этомъ мѣстѣ брюшные покровы, 
такъ какъ позади нихъ находится тѣло, которое оказываетъ большее 
сопротивленіе, нежели нормальнымъ образомъ кишки. Область ре- 
зистенціи должна. быть точно очерчѳна оіцупываніемъ, такъ чтобы 
можно было контуры ея проецировать на брюшные покровы. При 
трудныхъ нзслѣдованіяхъ, a въ  особенности для демонстрацій реко- 
мендуется тутъ же оіозначить контуры на кожѣ дерматографическимъ 
карандашемъ. Далѣе, нужно ощупываніемъ опредѣлить, подвижна-ли 
очерченная олухоль, перемѣщается-ли она прй перемѣнѣ положенія, 
Наконецъ, весьма важна также консистенція, a  въ частности y бере- 
менныхъ измѣнчивость ея. Степень консистентности опухоли будетъ 
завпсѣть отчасти отъ тугости или вялости брюшныхъ покрововъ. Но 
этотъ факторъ легко выясняется, если ощупывать въ  мѣстахъ, лежа- 
щпхъ внѣ предѣловъ опухоли.

Относительно консиетенціи опухолей, нащупываемыхъ въ животѣ 
y женщинъ, можно установить иѣкоторымъ образомъ шкалу твердости, 
которая наростаетъ отъ самыхъ мягкихъ опухолей къ самымъ твер- 
дымъ. Найменъшую консистентностъ ияѣётъ несомнѣнно беременная 
матка въ  несокращенномъ состояніи; затѣмъ слѣдуетъ консистенція 
внѣшаточной беремеинос.ти въ  позднемъ стадіи, консистенція яичнико 
выхъ опухолейу причемъ сперва идутъ однополостныя кисты съ болѣе 
вялыми стѣнками, a потомъ болѣе консистентныя многополостныя, 
туго натянутыя, съ болѣе густымъ коллоиднымъ содержимымъ. Даль- 
нѣйшую ступень занимаютъ міомы, причемъ мы можемъ находить 
нягкія онухоли, по консис.тенціи близко стоящія къ кистамъ, и твер 
дыя, почти какъ кость. Послѣднюю ступень по консистенціи занимаютъ 
твердыя фиброзныя опухола яичниковъ, ракг ячника, окамепѣлый плодъ 
{lithopaedion) и, наконецъ, также иавѣстнъш формы перерожденныхъ 
міомъ, какъ, напр , фгіброматозное перерожденіе иля омѣлѣнів міомъ. 
Весьма цѣлесообразно уже при ощупываніи опухоли предложить себѣ 
воиросъ, къ какой изъ названныхъ группъ относится опухоль ио своей 
конеиетенціи. Отвѣтъ на этотъ вопросъ имѣетъ огромное значеніе для 
расіюзнаванія беременности и для дифференціальнаго діагноза по 
отношенію къ другимъ опухолямъ.

Далѣе, оіцупываніемъ убѣждаются, есть-ли флунтуація. Послѣдняя 
констатируется лишь тогда, когда въ большой полости съ мягкими 
стѣнками содержится жидкосхь малой консистенціи подъ неслишкомъ 
сильньімъ давленіемъ. Зыбленіе испытываютъ такимъ образомъ, что 
кладутъ ладонь безъ нажима на брюшные покровы, a съ другой сто- 
роны живота нроизводятъ совсѣмъ легкіе, поверхностные толчкй. Это 
дѣлаютъ либо такимъ же образомъ, какъ при перкусеіи, либо кладутъ 
указательный палецъ на тыльную поверхность средняго пальца и за- 
тѣмъ пощелкиваютъ имъ. Очень сильныхъ толчковъ надо избѣгать,
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ибо они приводятъ въ движеніе весь животъ ,и могутъ ввести въ  
забдужденіе.

Если констахирована опуходь въ  животѣ, консистенція кохорой, a 
гакже сопухсхвующіе симптомы говоряхъ за  беременность во вхарой 
цодовинѣ, хо дальнѣйшая задача ощупыванія состоить въ  нахожденіи 
плодныхъ частей, движеній плода, a  при извѣсхныхъ условіяхъ даже 
сердцебіенія плода.

Принимая во вниманіе, чхо въ  преобдадающемъ большинствѣ слу- 
чаѳвъ встрѣчаются черепныя положенія, плодныя части отыскиваютъ 
прржде всего y тазового входа. При этомъ руки помѣщаютъ съ обѣихъ 
сторонъ по наружному краю прямыхъ мышцъ живота, притомъ такъг 
что концы падьцевъ обращены къ тазовому каналу. Здѣсь мы имѣемъ 
сдучай, когда при ощупываніи обѣ руки пе располагаюхся рядомъ. 
Ддя отыскиванія годовки эхохъ способъ ощупыванія представляехъ 
ту выгоду, что мы обходимъ напряженіе прямыхъ мышцъ живота, 
проникая съ ихъ наружнаго края по направденію къ тазовому входу 
иди къ тазовой полости. При этомъ годовка можѳтъ стоять на таао- 
вомъ входѣ иди находиться подвижно надъ нимъ, и тогда она укло- 
няется кверху отъ ощупывающихъ рукъ, иди она стоитъ уже въ тазу, 
причемъ руки доджны проникать гдубоко въ  хазовой канадъ, чтобы 
нащупать твердую, какъ кость, резистенцію черепа. Есди годовка 
стоитъ на входѣ таза, хо, при надоженіи рукъ вышеупомянухымъ 
образомъ, ее тотчасъ прощуиываютъ, притомъ по ея наиболыпей пе 
риферіи; ѳсли головка стоитъ еще подвижно надъ входомъ, то ее 
можно захвахихь концами пальцевъ дишь при очень осгорожиомъ 
падьпированіи, если руками слѣдовать нѣсколько за головкой кверху. 
Есди головка въ хазу, хогда приходихся кончиками пальцевъ проыи- 
кахь глубоко въ  хазовой канахь; въ  плоскости хазового входа въ 
послѣднѳмъ случаѣ хохя и прощупываются плодныя часхи, но не та- 
кія, кохорыя по своѳй консисхенціи соотвѣхствуютъ головкѣ, причемъ 
смѣшеніе съ ягодицами всключено по тому, чхо соохвѣтственныя 
плодныя часхи могухъ быть ясно прослѣжены еіце внутрь тазового 
канала.

Когда констатирована надичносхь годовки на хазовомъ входѣ или 
въ хазу, хо охыскиваютъ вторую крупную плодную часть въ днѣ, при- 
томъ большею часхью нѣсколько вправо или влѣво. Для ощупыванія 
этой второй, лежащей въ днѣ крупной плодной часхи руки снова кла- 
дутъ рядомъ, но хакъ, что кончики пальцевъ обращены вверхъ къ 
годѳвѣ лзслѣдуемой. Отыскалъ болѣе резистентное мѣсто, соотвѣт- 
отвующев круппоіі плодиой части, обѣ руки нѣсколько риздиигяютъ, 
дабы захватить эху плодную часті. между кончиками пальцевъ.

Осіаѳхся еще консхахировахь, на какой схоронѣ махки находится 
болъшая резистенція и гдѣ лежатъ мелкія плодныя части. Для эхой 
цѣли бысхро ощупываюхъ поочередно сперва на одной сторонѣ, по- 
томъ на другой, сгибая пальцы сдвинухыхъ рукъ въ пястно-фаланго- 
выхъ сочлененіяхъ, причемъ концы падьцевъ смохрятъ къ лицу из- 
сдѣдуѳмой. Тогда находятъ на одной сторонѣ гладкую, прододговатую- 
поверхносхь, просхирающуюся охъ головки къ ягодицамъ, спинку, 
a на другой схоронѣ, .болыііею часхью y дна, небольшія цидиндриче- 
скія хѣда, кохорыя подъ давленіемъ пальцевъ исчезаютъ и снова 
всплываюхъ въ  другомъ мѣсхѣ и кою рыя мы по акушерской но- 
менклахурѣ обозначаемъ какъ мелкія пдодныя части (верхнія илн 
нижнія конечносхи).
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При ненормальныхъ положеніяхъ можетъ, разумѣется, y входа ле- 
жать болѣе мягкая часть, a болѣе твердая—въ  днѣ (тазовоѳ положе- 
ніе), иди крупныя части лежатъ справа и слѣва, a тазовой входъ- 
евободенъ (поперѳчныя положенія).

Движеніл плода воспринимаются пальпирующей рукой какъ ко- 
рохкіе толчки, если приложить руки къ тѣмъ мѣстамъ живота, гдѣ 
раныпе констатировалиеь мелкія плодныя части.

Констатировать сердечный толчокъ плода посредствомъ ощупывамія 
удается лишь въ  соверпіенно исключительныхъ случаяхъ при лицевомъ 
полооюеніи 11 позиціи и при очень тонкихъ брюшныхъ покровахъ. 
При этомъ лѣвая половина грудной клѣтки обращена впередъ и нѣ- 
сколько влѣво, и при осторожномъ пользовааіи на этомъ мѣстѣ кончи- 
ками пальцевъ можно распознать осязаніемъ біеніе сердца.

Яосредствомъ перкуссіи отграничиваютъ воздухоносные органы и 
онухоли брюідной полости отъ безвоздушныхъ. Перкуссія можетъ про- 
изводиться либо поверхностпо и нѣжно, либо крѣпко при глубоко вдав- 
ленныхъ пальцахъ. Первый родъ перкуссіи рекомендуется при бодь- 
шинствѣ опуходей шаровидной формы, между тѣмъ какъ глубокая и 
крѣпкая перкуссія имѣетъ большое значеніе ддя дифференціальнаго 
діагноза плоскихъ скопленій жидкости между кишечными петдями и 
брюшныші покровами, каковыя свойственны бугорчаткѣ брюшины.

Измѣненіе звука при перемѣнѣ положенія получается при очень 
подвижныхъ опухоляхъ, a въ  особенности при евободной жидкости въ 
брюшномъ пространствѣ.

Для діагноза, въ особенности при небодьшихъ опухоляхъ, характе- 
ристична и цѣнна уже фигура притупленія. Посдѣдняя исходнтъ въ 
обп;емъ всегда изъ той области тѣда, въ  которой нормальнымъ обра- 
зомъ лежитъ органъ, ставшій мѣстоположеніемъ опуходи. Поэтоку 
при опуходяхъ женскихъ подовыхъ органовъ фигура лритупленія 
поднимается изъ таза ,—симметрично. когда опуходь исходитъ изъ 
матки, односторонне, когда опуходь исходитъ изъ придатковъ. При 
опухоляхъ, происходящихъ изъ другихъ областей тѣла, изъ печѳни, 
селѳзенки, желудочной области, доджелудочной жедезы, фигура при- 
тупленія примыкаетъ къ нормальной перкуторной гранвдѣ соотвѣт- 
ствѳнныхъ органовъ, иди если послѣдніе, какъ, напр., pancreas, не 
перкутируются, она выступаетъ на соотвѣтственныхъ мѣстахъ, причемъ 
взаимное анатомичеекое подоженіе прочихъ брюшныхъ органовъ въ 
общемъ опредѣляется еще и при измѣнившихся услозіяхъ. Такъ, напр., 
опухоли поджелудочной жедезы имѣютъ поперечную часть ободочной 
кишки и жедудокъ прямо впереди себя, почечныя опухоли имѣютъ 
восходящую, resp. нисходящую часть ободочной кишки между собою 
и брюшными покровами. Впрочемъ отноеательно седезенки возможны 
грубыя ошибки въ  виду того, что она въ патологическихъ елучаяхъ 
обладаетъ чрезвычайной подвижностью и можетъ помѣщаться почти 
въ любомъ мѣстѣ брюшного простравства огъ дѣваго подребѳрья до 
тазового входа. Тогда насъ ограждаетъ отъ смѣшѳнія съ оиуходями 
другихъ областей тѣла только тщатедьная перкусеія нормадьной обла- 
сти селезенки, констатирующая отсутствіе тамъ фигуры притуплѳнія. 
При констатированіи жидкости уже • измѣненіе перкуторнаго звука 
имѣетъ значеніе ддя дифференціальваго діагноза, идетъ-ли рѣчь о 
свободной или осумкованной жидкости. Кромѣ того ,. характеристична 
фигура притупленія при положеніи на спинѣ, такъ какъ при асцнтѣ 
она кверху вогнута, и кишечныя петди стремятся завять наивысіпіі
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пунктъ живота, между тѣмъ какъ при осумкованной жидкости, какъ, 
напр., при яичниковыхъ опухоляхъ. контуры со всѣхъ сторонъ вы- 
пуклые, и кишечныя петди оттѣснены кзади и кверху.

При извѣстныхъ опухоляхъ съ еильной васкуляризаціей слышны 
своеобразные шумы, синхроничные съ сердечяой дѣятельностыо; ихъ 
называютъ сосудистыми шіімами. Причива мхъ дежитъ въ треніи 
кровяного етолба о стѣнки широкихъ, сильно извилиетыхъ сосудовъ 
въ обѣихъ широкихъ связкахъ. Эти сосудистые шумы того же про- 
исхожденія слышны также y беременныхъ и извѣстны уте давно иодъ 
названіемъ маточные шумы или материнскіе. сосудистые шумы, a 
также плацентарные гиумы.

Далѣе, можно посредствомъ аускулътаціы живота воспринять про- 
веденные еердечные тоны женщины, a  также въ извѣстныхъ случаяхъ 
тонъ нисходящей аорты. У беременныхъ во второй половинѣ нормаль- 
нымъ образомъ слышны также сердечные тоны плода, пногда также 
такъ назыв. щумъ пуповины, далѣе, періодическія глотательныя и со 
сательныя движенія, на которыяЛЙ //е/(( ооЪатилъ вщіманіе.
' Всѣ перечисленныя аускультативныя явлепія ргшшичны. Сюда при- 
соединяются еіце менѣе важные аритмичные шумы, каковы кишечные 
шумы, вызваяные передвиженіемъ газовъ, и въ очень рѣдкихъ слу- 
чаяхъ аспираціонные шумы, исходящіе отъ плода, жизнь котораго въ 
опасноети.

Измѣреніе живота производится посредствомъ гізмѣрительной жнпт 
или тазомѣра. При опухоляхъ измѣряетея окружность живота на- 
уровнѣ пупка, a также наиболыпій горизонтальный обхватъ; далѣе, 
разстояніе пупка отъ ловнаго еочлененія, съ одной стороны, и отъ 
мечевиднаго отростка, съ другой сгороны. Особенно дѣнны эти измѣ- 
ренія, еели ихъ повторно дѣлать черезъ значительные промежуткй 
времени и сравнивать между собою. Для распознаванія, принадлежитъ- 
ли опухоль той или другой сторонѣ тазовобрюшного пространства, 
можетъ имѣть значеніе измѣреніе разстоянія отъ обѣихъ spinae ant. 
sup. до пупка, одЬако, выводы изъ получаемой при этомъ разницы 
не имѣютъ безусловной доказательности.

Помощью тазомѣра можно опредѣллть форму опухоли, послѣ того 
какъ были точно установлены ея границы; этимъ путемъ удается 
консгатировать, шаровидна-ли опухоль, продольно- или поперечно- 
овальна, что впрочемъ обыкновенно не укрывается уже отъ осмотра. 
Далѣе, тазомѣромъ измѣряется, no A hlfeld 'y, снаружи на животѣ 
внугпргт т почная длина плода— отъ головкй, ~Yesji. отъ симфиза до 
ягодицъ^ по_множивъ”пол^чённѣе чйсіо на два, получаютъ прйблизи- 
тельяо вѣрную длину плода. При очень тонкихъ брюшныхъ покровахъ 
можетъ быть произведено также азмѣреніе высокостоящей головки въ 
поперечномъ направлевіи, если способъ ея вставленія точно опредѣ- 
леыъ внутреннимъ изслѣдованіемъ, что даетъ возможйость имѣть чи- 
сленное сужденіе о величинѣ дѣтской головки.

Объ измѣреніи таза будетъ рѣчь ниже.
И зслѣдованіе наруж ны хъ половы хъ органовъ. Изстдованіе на- 

ружпыхъ половыхъ оргаповъ производится осмотромъ въ положепіи для 
камнесѣчепія. Ири этомъ обращаютъ вниманіе на цвѣть и формуна- 
ружныхъ гениталій, на состояніе промежности и, раздвигая половыя 
губы, обозрѣваютъ влагалиіцный входъ, дѣвственную плеву и клиторъ. 
Затѣмъ заслуживаютъ вниманія отдѣленія вульвы, Бартолиновыхъ же- 
лезъ и уретры; для послѣдней цѣли впрочемъ приходтся входить паль-
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цемъ, дабы поглаживаніемъ вдоль мочеиспускательнаго канала вывести 
секретъ наружу. Секретѣ Бартолиновыхъ железъ обнаруживается по- 
ередствомъ едавливанія железы между двумя пальцами при открыто 
лежащпхъ выводныхъ протокахъ.

И зслѣдованіе влагалищ а. Изслѣдованіе влагалища происходитъ по- 
средствомъ ощупывангя и осмотра. Огцупываніе влагалища обозначаетсл 
какъ палъцевое изслѣдованіе. Если нѣтъ выааденія, то осмот,ръ возмо- 
женъ лишь съ помощыо легкаго расширенія влагалиіцной трубки и 
раеправленія ея стѣнокъ, для каковой цѣли служатъ такъ назыв. влага- 
лгіщныя зеркала ’).

Палъцевое изслѣдовапіе предпринимается однимъ, рѣже двумя паль- 
цамн. Для изслѣдованія уиотребляется почти исключительно указа- 
тельныгі палецъ. При этомъ остальные пальцы загибаютея въ ладонь 
или же вытпгиваются и отводятся нѣсколько, такъ что при изслѣдо; 
ваніи располагаются на промежности. Послѣдній способъ изслѣдованія 
хотя менѣе болѣзненъ для женіцины, но гораздо болѣе труденъ, тре- 
буетъ большого навыка и въ особённости зяачитедьной длины укала- 
тельнаго пальца.

Лишь при особыхъ, приводимыхъ ниже обетоятельствахъ изслѣдо- 
ваніе предпринимается двумя палъцами, въ частности для дѣли измѣ- 
реніятаза— указательнымъ и среднимъ, для одновременваго изслѣдова- 
нія со стороны прямой кишки и влагалища—указательнымъ и боль 
гаимъ пальцами. Для обьічнаго изслѣдованія въ гинекологическихъ и 
акушерекихъ случаяхъ надо привыкнуть обходиться однимъ указатель- 
ньшъ пальцемъ, ибо только такимъ образомъ можно добиться необ- 
ходнмаго для изслѣдованія навыка. Надо также по возможности упраж- 
нять равномѣрно обѣ руки въ изелѣдованіи.

Нанлучшее положеніе для пальцевого изслѣдованія, какъ уже угіо- 
мяяуто, спинжнягодичное, resp. положеніе для камиееѣченія. Мимохо- 
домъ замѣтимъ, что всякому изслѣдованію должно предійествовать 
субъективное и болыпею частыо также объективное обеззараживавіе. 
Акушерское изслѣдованіе производится мокрой рукой, такъкакъ даже 
въ клнникахъ мы не располагаемъ надежно обезпложенными поло- 
тенцаыи. Смазываніе пальцевъ жиромъ излитне. йзслѣдованіе проис- 
ходнтъ лучше всего такииъ образомъ, что y жевщины, лежащей въ 
кровати или на гинекологическомъ столѣ, одной рукой раздвигаютъ 
половыя губы, a указательнымъ пальцемъ другой руки прямо прбнй- 
каютъ въ вульву. Важно уложить предварительно женщину такимъ 
образомъ, чхобы голова и плечи лежали въ одной горизонталшой 
плоскости съ туловищемъ, слѣдовательно, въ спинно-ягодичномъ по 
дожевіи, такъ какъ прп положепіи для камнесѣченія ягодицы слишкомъ 
погружаются въ мягкую подстилку, и прониканіе въ направленіи вла- 
галнщной трубки кзади и кверху не выполнимо, въ виду невозмож. 
ности соотвѣтственно опустить изслѣдующую руку.

Посредствомъ простою ощупыванія {тцшированіе) опредѣляется ши 
рива, i i  направленіе влагалищной трубки, длина ея, податдивость етѣ- 
цокъ, a  также консистенція ближайшей окружяости; далѣе, етояніе, 
форма. величина, свойство иоверхности, подвижность влагалщцной 
части и зѣва, резистёнція сводовъ. У беременныхъ можно опредѣлить 
черезъ открытый зѣвъ плодный пузырь, еѵ. предлежащую плодную

') Техника нзслѣдоваиія влагадища зеркалами относптся ’въ сущности къ гинѳ' 
ко.югін.
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часть, при закрытомъ зѣвѣ—ііредлежаіцую часть плода черезъ перед- 
ній еводъ.

Противопоказаніемъ для влагалищнаго изслѣдованія служихъ цѣ- 
лостъ дтъвственной плевы. Въ этихъ случаяхъ оно замѣняется изслѣдо- 
ваніѳмъ чѳрезъ прямую кишку, и только при очень насхояхельной на- 
добносхи приходится форсировать влагалищное изслѣдованіе, но тогда 
только съ помощью наркоза. Влагалищйое изелѣдованіе можехъ стать 
нѳвозможнымъ при судороіѣ мускулатуры тазового дна, въ весьма рѣд- 
кихъ сдучаяхъ при абсолютномъ сгуженіи тазового входа всдѣдсхвіе 
оствомалаціи.

Простое пальцевое изсдѣдованіе рѣдко лредпринимаехся охдѣльно, 
большею же частыо въ сочетаніи со ощупывангемъ со стороны брюш 
ныхъ покрѳвовг. Только при беременности, которая уже перешагнула за 
первую подовину, наружное и внутрѳннее изслѣдованіе предприни- 
маются раздѣдьно въ вышеоиисанномъ видѣ.

Комбинировашое (сочетанное) иди бимануалъное изслѣдованіе со схо- 
роны влагалища и брюшныхъ покрововъ требуетъ предварихельнаго раз- 
сдабденія брюшныхъ покрововъ, оиорожненія кишечника. Если брюш- 
ныѳ покровы не разслабляются добровольно, то въ извѣсхныхъ слу- 
чаяхъ приходится прибѣгать къ наркозу. Наиболѣе благопріятно для 
комбинированнаго изслѣдованія опяхь-таки положеніе для камнесѣче 
нія. Рѣдко примѣняется для этой цѣли полоя;еніе съ приподнятымъ 
тазомъ. Оріентировавшись охносительно тѣхъ данныхъ, которыя опре- 
дѣляюхея простымъ ' влагалищнымъ изелѣдоваыіемъ, кладутъ руку съ 
обращенными вверхъ пальцами плашмя на животъ, тотчасъ яадъ лон- 
нымъ сочлененіемъ или при болѣе высокомъ схояніи опухоли соохвѣт • 
схвѳнно выше, и производяхъ сначала слабое, но посхепенно наро ; 
етающее давленіе по яаправленію къ тазовому каналу. Такимъ обра- 
зомъ прй нѣкохоромъ навыкѣ всѣ хазовые органы, въ особенаос.хи 
разаые отдѣлы махки, поочередно попадаютъ между лежащими во 
влагалшцѣ пальцами и наружной рукой.

И зслѣдованіе грудей. Оно просхираехся на величину, форму, жи- 
ровую подсхилку, развихіе железисхаго хѣла, форму и величину соска; 
самый важный признакъ беременносхи—возможносхь опорожненія мо- 
лозива посредсхвомъ легкаго надавливанія двумя пальцами на около- 
сосковый кружокъ.

И зслѣдованіе хаза. Изслѣдованіе хаза бываетъ наружное и внут- 
рвннее. Ыаружное изслѣдованіе показываехъ намъ голщину и форму 
тазовыхъ костей; внутреннее изслѣдованіе сосхоихъ въ обсхояхельномъ 
ощупьшаніи всего тазового просхрансхва и опредѣлѳніи взаимнаго 
подоженія охдѣдьныхъ хазовыхъ косхей.

Гораздо важнѣе пальцевого изслѣдованія или ощупыванія измѣре- 
ніе тазовоіо пространства, кохорое производихея либо инсхрументами, 
лнбо пальцами. .

Основахелемъ инсхруменхальваго варужнаго измѣревія хаза яв 
ляехся Baudelocdue. ИзмѢрѳнір- ітроизводихся_либо тазомѣромъ, предло- 
женвымъ jDaudelocauc'owb. либо его модификаціями, изъ коихъ нанбо- 
лѣе цѣдесообразны ми могутъ быхь названы модели Osiander' a и M at 
thieu (рис. 3), кохорыя, допуская скрещиваніе вѣхвей инсхруменха, 
даютъ возможносхь приставлять также пуговки обращѳнными наружу 
и такимъ образомъ примѣняхь хазомѣръ хакже догя измѣренія извѣсх- 
ныхъ разсхояній тазовой полости.
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Наружнымъ шмѣреніемъ таза опредѣдяются слѣдующія разстояыія: 
1. Conjugata externa. 2. Разстоянія между spinae, cristae и trochanteres.
3. Разстояніе между spinae post. sup. 4. Длина крестца и подвздошнаіо 
гребешка. 5. йрямой  и поперечный размѣры тазового тхода. 6. Ma- 
ружные косые размѣры.

Болѣе важное значеніе имѣютъ только размѣры, названные sub
2 и 5.

Наружная конъюіата измѣряется, no Baudelcoque''y> отъ верхняго 
края симфиза до ямки между остистыми охростками посдѣдняго пояс- 
ничнаго и перваго крестцоваго позвонковъ. Такъ какъ опредѣлѳніе 
послѣдняго измѣрихельнаго ыункха можетъ иаогда оказаться весьма 
труддымъ, то принято хеперь, по иредложенію Michaelis'a, брать зад- 
нимъ измѣрихельнымъ ііункхомъ conj. ext. остистый 
отростокъ послѣдняго поясничнаго позвонка. Для дег- 
каго и вѣрнаго пахожденія этой точки Michaelis дадъ 
елѣдуюіцее правило: на-уровнѣ ямокъ, которыя нахо- 
дятся UO обѣимъ сторонамъ крестца и образуются 
плохнымъ прилеганіемъ кожи къ spinae post, sup., ііро- 
водится горизонтальная линія, a къ серединѣ этой 
линін возстановляется перепендикудяръ въ 2J/2— 5 стм.
Конѳчный гіункхъ иослѣдней диніи падаетъ при нор- 
мальномъ тазѣ на верхушку осхистаго охросхка по 
слѣдняго поясничнаго позвонка; при ненормадьныхъ 
тазахъ остистый отросхокъ можехъ онустихься на 
линію между spinae post. sup. и даже ниже ея.

Наружную конъюгату измѣряюхъ въ боковомъ ио 
ложеніи женщины, причемъ оба конца тазомѣра захва- 
тываю гь въ обѣ руки, какъ писчее перо; затѣмъ сперва 
кончиками пальцевъ тіцательно ощупываютъ выше 
упомянутые измѣригельные пункхы и приставляютъ
къ нимъ пуговки тазомѣра, глубоко вдавливая кожу,
чѣмъ лучше всего удаехся уравнягь разниду, обуслов- 
ленную различнымъ развихіемъ жировой подстилки.
Пока пуговки еще лежатъ, считываютъ прямо раз- 
стояыіе на дугѣ, которая имѣется на новыхъ инстру- 
менхахъ.

Важнѣйшіе иоперечные размѣры, опредѣляемые 
тазомѣромъ, суть разсхоянія между spinae и между ^  ДТв*!?'^
cristae ossium ilei. Разсхояніе межцу переднимн верх-
ниии осхями измѣряехся хакимъ образомъ, чхо въ спин- 
номъ положеніи жеащины присхавдяюхъ пуговки хазомѣра съ обѣихъ 
сгоронъ на то мѣсхо, гдѣ наружный край сухожилія m. sartorius пе- 
реходитъ въ  ость. Разстояніе между гребешками измѣряегся такимъ 
образомъ, что пуговки хазомѣра приставляются къ наружнымъ краямъ 
гребешковъ, притомъ въ хочкахъ, наиболѣе отстояіцихъ другъ отъ 
друга.

Для измѣренія distantia trochanterica женщину укладываютъ на 
спинѣ съ отведенными и вытянутыми нижними конечносхями. йзмѣ- 
ритаіыш ми пункхами служатъ наиболѣе выстоящія точки обоихъ 
верхеховъ.

□ри заключеніяхъ, которыя выводяхъ изъ прперечныхъ разстояній 
большого хаза охыосительно емкосхи малаго таза, надо обращать вни- 
маніе, помимо схроеиія ностей и развитія мягкихъ частей. на извѣпт-
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ныя аиомаліи въ величинѣ и наклоненіи крыльевъ подвздошныхъ 
костей. Впрочемъ мы еще познакомимся съ значеніемъ этихъ раз- 
мѣровъ для сугкденіп о велпчннѣ таза въ гяавѣ о неправпльныхъ 
таза.хъ.

Конъюгагпа пгазовою выхода иЗмѣряется, no Breisky, отъ верхушки 
крестца до нижняго края симфиза, въ боковомъ положеніп съ снльно 
прйтянутыми бедрами (рис. 4). "Гтобы найтіт задній измѣрительный 
пунктъ, вводятъ указательный палецъ во влагалпще нлн въ прямую 
китку, кладутъ большой палецъ снаружи на верхушку крестца и ста- 
раются движеніемъ копчика опредѣлпть положевіе сустава зіежду обѣ- 
ими костями. Непосрвдетвенно надъ этіімъ еочленовігымъ соединеніемъ 
приставляютъ одну пуговкѵ тазомѣра снаружн на кожу, междѵ тѣмъ 
как*ь другая пуговка помѣіцается на переднюю поверхность ligamen
tum arenatam на нпжнемъ краѣ снмфиза. Однако, принимая во вин- 
маніе толідпну коети, надо для вычисленія прямого размѣра тазового 
выхода, l'psp. узостп таза вычесть изъ іюлученноіі цифры I 1/, етм.

Поперечный размѣръ тазовою выхода измѣряютъ также, no Breisky, 
въ положеніп на спинѣ, лучше всего на гннекологическомъ сто.тѣ 
(рие. 5). Сперва нащупываютъ внутренніе края сѣдалищныхъ бугровъ, 
затѣмъ втискиваютъ чежду ними въ тазовой выходъ тазомѣръ съ 
раеходящимися браншами, прижимаютъ пуговки тазомѣра къ буграмъ 
п получаютъ размѣръ, который на толщину жирового слоя короче 
наетоящаго поперечнаго равмѣра тазового выхода. Для вычисленія 
иослѣдняго къ полученной цифрѣ прибавляютъ 1’/2 стм. ').

Внутреннее измѣреніе таза производится либо пальцами, либо 
іінетрументами.

Пальцевое, тоже ручное внутреннее измѣреніе ограничивается 
обыкновенно измѣреніемъ conjugata diagonalis, т. е. линіи, проведенной 
отъ середипы мыса до ннжняго края лоннаго сочлененія (рис. 6). 
-Это измѣреніе производится въ положеніи изслѣдуемой на спивѣ съ

Рнс. 4. ІІзмѣреніе конъюгаты выхода 
no B r e i s k y .

Рпс. 5. Схема лз.чѣренія .поперечнаго Граз- 
мѣра тазового кыхода uo B r e i s k y .

См. также K l e i n ,  Monatsschrift f. Geburtsh. u. Gynäk., Bd. 2. S. 165 и Zentralbl. 
f. Gyn, 1897, S. 131.
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нѣсколько приподняхымъ крестцомъ при согнутыхъ и охведенныхъ 
нижнихъ конечносхяхъ, причемъ указахелыіый п средній пальцы ввЬ- 
дятъ во вдагадище, какъ для изсдѣдованія, и проникаютъ до мыса. 
Затѣмъ присхавляюхъ верхушку средняго падьда къ середннѣ мыса, 
вьіпрямляюхъ падьцы и приподымаютъ руку настолько, чтобы дуго- 
образная связка коснулась лучевого края указательнаго падьца, послѣ 
чего ногтемъ указательыаго пальда другой руки дѣлаютъ мѣтку на 
томъ мѣстѣ кожи изслѣдующей руки, которое соотвѣтствуетъ положе- 
нію lig. arcuatum. При эхомъ доводьно безразлично, будетъ-ди охмѣ- 
чающій палецъ обращенъ къ симфизу осязатедьной или ногтевой по- 
верхносхыо.

Измѣреніе ддины діагональной коыъюгаты предпринимаехся для 
•хой цѣли, чхобы можно было вычислихь длину conjugata vera. Разница 
между исхиыиой и діагоыальной конъюгахой зависитъ охъ взаимнаго 
подоженія мыса и симфиза, охъ высохы и холщины симфиза. Есди 
счихахься со всѣми этими моментами, хо придехся дѣлахь хо большій,

Гис. іі. .ІІальцсвое інмѣреиіе діагональнон коиъюгаты.

хо меыьшій вычехъ изъ длины c o d J . diagonalis. Ho хакъ j;ai;rb мы нѳ 
въ сосхояніи измѣрихь на живой высоху лоннаго сочдененія и уголъ, 
образуемый симфизомъ и исхинной коныогатой, хо рѣчь можсхъ идхи 
холько о приблизихельной оцѣнкѣ истинной конъюгахы на основаніи 
измѣренія діагональной. Поэхому выраженіе «измѣреніе» исхинной 
конъюгахы неиравильно. Впрочемъ при очень бодыломъ навыкѣ и 
тщахельномъ взвѣшиваніи формы хаза можно значихельно съузить 
предѣлы ошибокъ.

Въ виду нехочноохи исчисленія conj. \ ега изъ с. diagonalis, a также 
невозможносхи пальцевого измѣренія внухреннігхъ поперечныхъ раз- 
мѣровъ хаза, съ давнихъ поръ пыхались опредѣлихь посредсхвоігь 
инструментальнаго внутренняю измпренія таза conj. diagonalis и vera, 
конъюгаху выхода, величину поперечныхъ діаметровъ входа и вы- 
хода, distantia sacro-cotyloidea, a хакже разсхояніе мсжду spinae iscliii. 
Для зхой цѣлн нредложено было безчисденное множесхво инсхру- 
менховъ. Мы упомянемъ здѣсь холько хохъ инсхруменхъ, коюрый 
унохребляехся налш много лѣхъ для названныхъ измѣреній и оказался 
превосходнымъ, эхо — предложенная Skuisch'eмъ модификація схарин- 
наго измѣрительнаго инсхруменха Wellenbergh'a.
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Инструментъ WeUenbergh-Skutsch'a представляетъ собою тазо- 
мѣръ, одна вѣхвь котораго образуехся гибкимъ схальнымъ прутомъ 
(рис. 7 и 8). Измѣреніе зтимъ инсхрументомъ происходитъ, no Skutseh1 y,

такимъ образомъ, что ири- 
ставляютъ пуговки инехру- 
мента къ упоминаемымъ 
ниже измѣрительнымъ иунк- 
тамъ, фиксируютъ винтомъ 
взаимное положеніе бран- 
шей, затѣмъ ечитыватотъ 
на находящемся при инстру- 
ментѣ масштабѣ разстояніе 
между браншами, удаляютъ 
инструменгъ, снова устанав- 
ливаютъ на то же разетоя- 
н і е  i i  затѣмъ прямо измѣ- 
ряюхъ разсгояніе между 
пуговками.

ТТрішѣняемілй м ііо іо  ме- 
тодъ измѣренія истинной 
конъюгаты и поперечнаго 
разиѣра тазового входа 
отклоняехся охъ нредписа- 
ній Skutsch 'a лишь въ  нѣ- 
которыхъ маловажныхъ 
пункхахъ. Я  видоизмѣнилъ 
прежде всего циркужь, при- 
дѣлавъ на его концѣ винтъ

Рy.-, 7. ІІзмѣреніе поперечнаго діаметра тазового съ  Двойными крылышкамп,
входа iiо W е 11 е n b о r g h-S k u t s c h’y. кохоры й доп уск аехъ  надеж  -

ную фискацію обѣихъ вѣт- 
ней, и выкинулъ масшгабъ. 

Беременная или рожени ца помѣіцаехся на гинекологическомъ столѣ, 
м нзмѣряехся прежде всего поперечный размѣръ входа такимъ обра-

Рис. 8. Измѣреніе conjugata vera no W e l l e n b e r g  h-S k u t s c h ’ y.

аомъ, что нащупывается Ііпра terminalis, и въ то же время наружной 
рукой по мышечному ощущенію опредѣляехся тотъ пункхъ, кохорын
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ариблизительно лежитъ на прямомъ продолженіи diam, transversa. 
Этотъ пунктъ отмѣчается на кожѣ бедренной области дерматографи 
ческимъ карандашомъ. Теперь обѣ вѣтви тазомѣра фиксируются лодь 
угломъ въ 45°; затѣмъ неподвижная вѣтвь, обращенная вогнутостью 
къ евинцовой вѣтви, приставляется со стороны влагалиіца къ лѣвому 
нонечному пункту поперечнаго діаметра, послѣ чего свинцовая вѣтвь 
сгибается до тѣхъ поръ, пока верхушка ея пуговки не коснется кожи 
бедра въ отмѣченномъ раныпе мѣстѣ. Тогда либо вынимается весь 
инструментъ in situ, либо, если бы это яевозможно было безъ измѣ- 
ненія изгиба свинцовой вѣтви, удаляется сперва свинцовая, a  затѣмъ 
и неподвижная вѣтвь, обѣ бранши снаружи снова соединяются, и 
иэмѣряется прямо разстояніе между пуговками. Такимъ же образомъ, 
при эбращенной въ обратную сторону вогнутости негибкой вѣтви, 
послѣдняя приставляется къ правому конечному пункту поперечнаго 
діаметра, свивцовая вѣтвь приводитея въ прикосновеніе, какъ раныне, 
съ тѣмъ же измѣрительвымъ пунктомъ слѣва, и измѣряетея разстояніе 
между пуговками инструмента также въ этой позиціп. Разность обо- 
ихъ измѣреній даетъ длину поперечнаго діаметра.

Таяимъ же образомъ приступаютъ къ измѣретю  conjugata vera 
(рис. 8), отмѣчая одинъ пункть на кожѣ лобка, который возможно 
точнѣе еоотвѣтствуетъ прямому продолженію истинной конъгогаты; 
затѣмъ измѣряютъ разстояніе отъ мыса до этого пункта и отъ зад- 
ней поверхности симфиза до того же пункта, вычитаютъ полученныя 
цифры и получаютъ такимъ образомъ величину conj. vera.

Этотъ методъ измѣренія заслуживаетъ общаго примѣненія, давая 
возможность устранить неточности въ сужденіи о тазовомъ простран- 
ствѣ. Онъ пригоденъ, разумѣется, для измѣренія не только поперечнаго 
діаметра и копъюгаты, но и любого другого разстоянія въ тазовой 
полости.

В. А п т и се п т и к а  и  асепт ика п р и  акуш ерскихъ изслѣдованіяхъ и  опе-
раціяхъ ,).

Ignaz Philipp Semmelweis имѣетъ ту безсмертную заслугу, что онъ 
первый указалъ на всѣмъ извѣстную теперь и всѣми признанную 
этіологію родильной горячки, a также раневыхъ инфекціонныхъ бо- 
лѣзней. Уже задолго до Lister'a  Semmelweis’y было извѣстно, что со- 
прнкосновеніе свѣжихъ ранъ съ гнилостными веществами причиняетъ 
таяъ назыв. раневыя инфекціояныя болѣзни. Благодаря этому вели 
кому открытію, которое было впослѣдствіи разработано Lister'ошъ,

11 Литература: R.  K o c h ,  Untersuchungen über die Aetiologie der Wundinfek- 
tioaskrankheiten. Leipzig. 1878. — K a l t e n b a c h ,  Yolkmanns Vortrage, Nr. 295, 1887,— 
F r i t s c h ,  Yolkmanns Vorträge. Nr. 288, 1886. — C. F ü  r s t , Wiener medicinieche 
Blatter 1885, Nr. 21 bis 21: Die Antisepsis etc. Wien. 1885.—W. F i s c h e 1, Zentral- 
Watt für Gynäkologie 1888, Nr. 32 bis 33.—G. F r a n k e l ,  Wiener medicinische Presse 
1892, Nr. 33 bis 36.— E h r e n d o r f e  r, Archiv für Gynäkologie, Bd. 27, Heft 2; Kli
nische Zeit- nnd Streitfragen (Internationale klinische Kundschau 1888).—F r o m m e i ,  
Münchener medicinische Wochenschrift 1891, Nr. 10; Deutsche medicinische Wochen
schrift 1892, Nr. 10.— S k u t s  c h,. Illustrierte Monatsschrift der ärztlichen Polytechnik 
1889. — T h o m e n, Archiv für Gynäkologie, Bd. 36. -  T h o r n ,  Yolkmanns Vorträge 
Nr. 327, 1888; Nr. 250, 1885. — A b e l ,  Zentralblatt für Bakteriologie und Parasiten
kunde 1893, Nr. 13.— F l e i s c h  m a n n ,  Zentralblatt für Gynäkologie 1886, Nr. 47.—
G. B r a u n ,  Wiener medicinische Wpchenschrift 1886, Nr. 21 bis 24 .— A h l f e l d ,  
Zentralblatt für Gynäkologie 1888, Nr. 46. — A j m a n n, Jahrbuch der' königlichen 
Akademie zu Erfurt 1889,—S. B a r u c h ,  New-York medical Journal 1884.—D ü h r s s e b,
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Koch'owb i i  др., мы достигли въ вопросѣ о предупрежденіи инфекцірн- 
ныхъ болѣзней ранъ при родахъ и ири оперативныхъ вмѣшатель- 
сгвахъ столь высокой ступени совершенства, которую едва-ли пред- 
ставляетсп возмоя;нымъ превзойти. Мы знаемъ теперь, что самыя 
гяжелыя операціи могутъ прогекать безъ всякой опасности для опе- 
рированныхъ. если удается устранить отъ раны извѣстные вредные 
моменты. Какъ возбудителп этихъ вредныхъ вліяній мы познали цато- 
генные микроорганизмы, на первомъ планѣ стрептококки и стафило- 
коккй, a затѣмъ въ рѣдкихъ случаяхъ такжо пневмококки, bacterium 
coli commune и др., которые, проникнувъ въ рану, производятъ изъ 
находимыхъ въ человѣческомъ организмѣ питательныхъ веществъ 
ядовитыя тѣла или же могутъ стать вредными вслѣдствіе массоваго 
скоііленія въ тканяхъ и кровеносныхъ пѵтяхъ. Задача антисептики 
состойтъ въ томъ, чтобы обезвреяжвать эти микроорганизмы, дабы 
тѣ инструменты и приборы, которые приходятъ въ прикосновеніе съ 
раной, не стали передатчиками патогенныхъ микроорганнзмовъ. Свѣ- 
жія раны на тѣлѣ обыкновеино свободны отъ болѣзнетворныхъ орга- 
низмбвъ. Еслй руки и инструменты уже гаранѣе освобождены отъ 
подобныхъ носителей заразы, то наш а задача во время операціи 
должна ограничивахься тѣмъ, чтобы помѣшать доступу микроорга- 
низмовъ^ a это и есть задача такъ назыв. асеитики, которая мало- 
по малу развилась изъ антисеітгики. ГІрежде не только обеззараживали 
инсгрументы и руки предъ каждой операціей и каждымъ изслѣдова- 
ніемъ, но продолжали дезинфекцію химически дѣйствующими средствами 
и во время операціи. Отсюда вытекаетъ, однако, опасность всасыванія 
ядовпто дѣйствующихъ дезинфекціонныхъ средствъ и разрушенія при- 
ходящихъ въ нрикосновеніе съ ними тканевыхъ клѣтокъ вслѣдствіе 
свертыванія бѣдковыхъ веідествъ.

1>ъ особености при чревосѣченіяхъ вредъ отъ дезинфекціи во 
времн операціи сказывается не только въ томъ, что брюшпнный мѣ- 
шокъ, какъ большое лимфатическое пространство, чрезвычайно быстро 
всасываетъ введенные, химически дѣйствующіе яды, но и въ томъ, 
что эндотелій брюішгаы разрушается, и потому образуются обширныя 
срощенія органовъ между собою,

*l’heraiieutisclie Monatshefte, Dezember 1892. — B o i s l e u x ,  Congr. franç. de cliir. 
1891. — D ö d e r l e i n ,  Mnncliener medicinische Wochenschrift 1891, Nr. 5 0 .— H. W. 
F r e u n d ,  Berliner Klinik 1890, Heft. 29, — H e i d e r, Archiv für Hygiene, Bd. 15.'— 
H. R o b b ,  Am. .Tourn. of obst., Bd. 30, Nr. 1, 1894. -  K o h r b e c k .  Deutsche medi- 
einisc.he Wochenschrift 1889, Nr. 50; Ges. Ingenieur 1894. — D u n c k e r ,  Deutsche 
Medicirial-Zeitung 1892. Nr. 85 bis 91. — G er  l a c h .  Zeitschrift für Hygiene, Bd. 10. 
1891.—A d. F é e ,  Deutsche medicinische Wochenschrift 1891, Nr. 44.— M i c h e 1 s e n, 
Zentralblatt für Gynäkologie 1891, Nr. 1. — O. I h l e ,  Aerztlicher Praktiker 1892, 
Nr. 5 0 .— L e o p o l d  und G o l d b e r g ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 40. — L e o p o l d  
und P a n t z e r ,  Archiv fiir Gynäkologie, Bd. 38.— R o s  sa , Wiener klinische Wochen
schrift 1893, Nr. 2 4 .— P. S t r a s s m a n n ,  Anleitung zur aseptischen Geburtshilfe. 
Berlin. 1895,—K i r c h h of f ,  Berliner Klinik 1892, Nr. 51.— T i l l m a n n s  Allgemeine 
Chirurgie 1892, S. 12 . — A u v a r d ,  Arch, de tocol. 1890, S. 275, 363, 458, 497, 57 1 , 
657.—F ü r b r i n g e r ,  Untersuchungen Uber Desinfektion der Hände. Wiesbaden. 1887.— 
B e n c k i s e r ,  Verhandlungen der Deutschen gynäkologischen Gesellschaft 1890, Bd. 3.
S. 127. — R e i n i c k e ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 49, S. 515. — R. v. B r a u n  und 
H ü b e l ,  Archiv für Gyuäkologie, lid. 53. — A h 1 f e 1 d, Monatsschrift, Bd. 10, S. 117  ̂ — 
B um rn Jb., S. 353. — F r i e d r i c h, Zentralblatt für Chirurgie 1898, Nr- l'1-.— 
D ö d e r l e i n ,  Beiträge zur Geburtshilfe un Gynäkologie, Bd. 1, Heft 1; Zentralblatt 
für Gynäkologie 1898, Nr. 26. — Me n g e ,  und K r ö n i g ,  Bakteriologie des weiblichen 
Genitalkanales, Leipzig. — v. M i k u l i c z ,  Deutsche medicinische Wochenschrift 1899,. 
Nr. 24.—K r ö n i g ,  Zentralblatt für Gynäkologie 1894, S. 650.
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Способъ обеззараживанія, какъ съ точки зрѣнія постепеннаго исто- 
рическаго развитія, такъ и съ точкя зрѣнія различія обеззаражива- 
емаго объекта, всегда былъ весьиа различенъ и такимъ, пожалуй, т* 
останется. К акъ самый надежный методъ дезинфекціи мы доджны- 
разсматривать воздѣИствіе текучаго водяиого пара въ 100° С. Но* 
іу г о т ъ  способъ обеззараживанія примѣнимъ тодько для перевязочнаго 
матеріала, для компрессовъ, шелка, тогда какъ для металличеекихъ- 
инетрументовъ онъ менѣе пригоденъ, такъ какъ послѣдніе ржавѣюттѵ 
огъ, продолжительнаго воздѣйствія водяного пара. He примѣнимъ. 
однако, зтотъ лучшій родъ стернлизаціи для важнѣйшаго, н о и  опас- 
нѣйшаго инструменха врача, a именно ддп руки, кромѣ того, что 
менѣе.важ но. еше лля катгѵта, Поэтому мы должны съ самаго начаіа 
признать, что дезипфекція рукъ, которую и нынѣ еще, какъ въ на 
чальную пору антисептики, приходится производить химичгски дѣіі- 
ствірощимп ередствами, менѣс надежна, нежели обеззараживаніе ин- 
сгрументовъ п перевязочнаго матеріала. Но такъ какъ руки уже въ  
обыденной жизнп, a въ особенноети ири врачебныхъ занятіяхъ, часто 
загрязняются, то иъ отношеніи обеззараживанія рукъ, которыя болыпе 
всего приходятъ въ  прикосновеніе съ ранами при изслѣдованіяхъ и 
опсраціяхъ, требуется особенная осгорожность.

Поэтому можио выставить какъ главное правило, что не надо 
слишкомъ полагаться на дезинфекцію рукъ, іг еслп произошло завн- 
домо зараженіе р у п ,  то требуетсн воздержаніе отг всякаго изслѣдо- 
чаѵія и опсрацги no меныней мѣрѣ пъ теченіе 2 сутокъ. За это вромя 
слѣдуетъ перемѣнить всю одежду и бѣлье, дабы повгорнымъ обезза- 
раживаніемъ загрязненныхъ рукъ и купаньемъ всего тѣла удалитг. 
или обезвредить приставшіе микроорганизмы.

Цривила для практикаптовъ клипики должны быть еще строже. Мм требуеаи. 
воз()ержанія отг апатомическюъ зсіѵятій вь теченіе веего семестра, въ которомъ 
соотвѣтственный слушатсль занимается актпвио акуиюрствомъ. Такъ каг.і. по внѣшниш. 
нричинамъ нелі.зя отъ всякаго студонта гребовать іюліой смѣны одежды и бѣлья, кромѣ 
того, y начинающіт. лсльзя цредположттть такой основатедьности въ обеззараясдошік 
рукі>, какъ y опытлыхъ врачей; такъ і:акъ тѣмъ не менѣѳ нсльзя соверіяекно обойтиок 
tjcni. занятій аиатомическііми прсііаратамп въ секціонномъ залѣ, хо я раздѣляю тѣхь 
гос.подъ, которыс аршшмаютъ учаетіс въ подобиыхт, упражнсніяхъ, на такъ назыв. 
сеитпчегкія грушіьт, которыя допускаютг-я кь практпчемшмъ занятіямъ, поелѣ того каі.т, 
онн уже нѢоколміо недѣль иерсстали посѣщать анатомическій тсатръ, въ нзвѣстныо 
сроки, въ зимненъ семестрЬ на сішткахъ или къ ковду сеыестра. ІІри зтомъ рѳзультаты 
тідучилнсь очсш, 0лагопріятііыс.

Если однако зараженіе руки завѣдомо произошло, a  внѣшнія об- 
стоятельства понуждаютъ все-таки къ изслѣдованію роженицъ или къ  
оперативнымъ имѣшательствамъ, тогда, кромѣ основательной повтор- 
ной дезинфекціи, умѣстенъ принципъ незараженія f^oninfektion). 
Руку, которую нельзя надежно стерилизовать, защищаютъ отъ нрк- 
мого соприкосновенія съ ранами стерильнымъ и непроницаемым 
слоемъ. Наилучшее средсхво для этого— веденныя Friedrich’омъ и Doe- 
derlein'owh тонкія резиновыя перчатки. Если послѣднія абсолютно 
негдѣ достать, тогда незараженіе приблизительно достигается про- 
питываніемъ руки, погруженной предварительно въ алкоголь, раство- 
ромъ параффина въ бензинѣ, ксилолѣ или эфирѣ. Въ виду ненадежноети 
химическаго обеззараживанія рукъ, при перетонеальныхъ операціяхі. 
въ настоящее время часто (также и мною) примѣняется принцит> 
незараженія въ вышеизложенномъ смыслѣ.

С убъективная дезвн ф екц ія . Для обеззараживанія рукъ я постѵ- 
лаю уже много лѣтъ, особенно со времени опубликованія изслѣдова-
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ній Fiirbringer'a,, слѣдующимъ образомъ. Сюрхукъ снимаехся, рукава 
заеучиваюхся выіие локхя. Сперва кясти и предплечія до локтя осно- 
вательно моются теплой водой и мыломъ или мыльнымъ Спиртомъ; 
затѣмъ ногхечисхкой удаляется грязь изъ ггодъ ногтей, и ногти ко- 
ротко обрѣзываются; затѣмъ слѣдуетъ тіцательное споласкиваніе тепло- 
вахой водой и снова мытье мыломъ и щеткой всего предплечья въ 
хеченіе по меныпей мѣрѣ пяти минугь, иричемъ обращается особен- 
ное вниманіе на ногтевыя борозды. Затѣмъ мыло смывается, и пред- 
иринимается дезинфекція хеплыиъ сулемовымъ растворомъ 1 :1000, 
опять-таки еъ помощью щетки и съ обращеніемъ особеннаго внима- 
нія на ногтевое ложе. Послѣ этого руки погружаюхея въ 95% алко- 
голь и въ немъ снова обрабатываются щехкой по меныней мѣрѣ двѣ 
минуты, Въ заключеніе новое купанье рукъ въ сулемовомъ растворѣ.

Стсрилизація воды производится въ моей клиникѣ въ  предложен- 
ноиъ Fritsch’?мъ котлѣ съ холодильникомъ.

Какъ уже упомянуто, нредъ всякой операціей сюртукъ снимается 
и замѣняегся дазинфецированнымъ полохнянымъ халахомъ; при опе- 
равдяхъ подъ халатомъ бдѣвается неяромокаемый передникъ, волосы 
головы покрываются схерильнымъ полотнянымъ колпакомъ, руки—ре- 

чзиновыми илп нитяными перчатками: послѣднія прнходихся часто мѣ- 
ияхь во время операціи, хакъ какъ онѣ промокаюхъ.

Асоисхенхы должны, разу.мѣехоя, хочно хакимъ же образомъ одѣ- 
вагься и дезинфецировать свои руки.

Для надежной стерилизаціи инструмешповъ важно, чхобы всѣ ин- 
сгруменхы были просхые и гладкіе, не имѣли деревяндыхъ или каучу- 
коных^ частей, и похому рукояхки хоже должны быхь никкелированы. 
Инструменхы обыкновенно сохраняюхся въ спеціально для ѳхого пред- 
назначеяныхъ ящикахъ. Для перевозки акушерскіе ил» гинекологи- 
ческіе инсхруменхы кладухъ либо въ парусинную сумку, обезпложен- 
ную кипяченіемъ іглй паромъ, либо въ плоскій жесхяной ящикъ.

Наилучшій способъ схерилизаціи инеіруменховъ есхь кипяченге. 
Оно имѣехъ лншь хохъ нбдостахокъ, чхо инсхруменхы лерко ржавѣютъ. 
Однако эю хъ недосхахокъ можно до извѣстной схепени усхранихь 
прибавленіе.чъ соды, причемъ ва 1 лихръ воды кладухъ 2 схоловыя 
ложки порошкованной, resp. 6 ложекъ крисхаллической соды,—хогда 
и ножи, i i  иглы переносяхъ вываривавіе.

Употребляемый въ моей клиникѣ аппаратъ для кипяченія инсхру- 
■менховъ представляехъ плоскій мѣдный кохелъ въ 10 схм. вышины, 
50 стм.i длины и 26 схм. ширины съ вставной, снабженной охверсхіями, 
чашкой изъ луженой листовой мѣди (рис. 9). На днѣ аппарата нахо- 
дпгся холодильникъ. Примѣненіе аппараха происходихъ слѣдующимъ 
образомъ: Наиолняюхъ ѳго до половины водой и доводяхъ послѣднюю 
до кипѣпія на газояомъ ітли спирховомъ нламени. Иослѣ эхого всхав- 
нук* чагаку, на которой инсхрументы уже разложены въ порядііѣ, 
мрдлснно оігускаюхъ въ іашяхокъ. закрываюхъ кохелъ крышкой я 
продолжаюхъ кипяченіе отъ 1ji  до ‘/2 часа. ІІослѣ эхого можно либо 
дать водѣ медленно осхыхь, либо, лѵчше, бысхро ее охладихь, про- 
иуская холодную воду черезъ змѣевикъ, хакъ какъ кипяченіе должно 

-вѣдь происходихь яредъ самой операціей. Мзъ эхого сосуда инсхру- 
менхы прямо подаюхся при операціи и худа же назадъ кладухся въ 
промежухкахъ.

К/ь примѣняемому при всякой операціи переяязочному матері<му 
охносяхся: марлевые компрессы (салфетки, хряиочки), маленыпе и боль-
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шіе, дл»г вытиранія раны, далѣе компрессы длн покрываніл иперацюн- 
наго ноля, передники и операцітпые халаты. Всѣ эти махеріалы, какъ 
уже упомянухо, могутъ быть иодвергаемы самому дѣйсівихельному 
способу обезпложиванія, a именно: посредствомъ водяного нара. Для 
эхой цѣли компрессы и халагы вкладываюхся въ спеціадьно для эхого 
предназначенные никкелевыѳ сосуды, кохорые снабжены крышками п 
какъ въ днѣ, хал;ъ и въ крышкѣ нмѣютъ двойныя стѣнки съ боль 
шими охверсхіями. При соотвѣтственномъ вращеніи эхи отверстія то 
(Еовпадаютъ хо нѣтъ; въ иервомъ случаѣ сосудъ и сверху, и снизу 
охкрыхъ, въ  послѣднемъ случаѣ—совершеныо замкнухъ.

Въ одшгь такой сосудъ иомѣіцаютъ обыкновенно 20 бодьшихъ 
компрессовъ, въ другой — 20—25 малы.ѵь компресеоиъ. Только иервые 
кладухся временно въ брюшную цолость, послѣдціе же примѣняюгся 
для вытиранія. Обезпложиваніе производитси въ паровомъ стерилиза- 
торѣ Rohrbec¥&, вь  который вкладываются одна надъ другой всѣ кас 
сетки, обыкновенно охъ 6 до 8, съ открытыми охверсхіями y дна и y 
крышки. Теиерь пропѵскаютъ прежде всего паръ, пока температура 
внутри котла не достигнехъ 100° С. Нослѣ зтого завинчивается винтъ,

Рис. '9. ' Ванна сь холодилііннкомъ на днѣ ч сиабжѳнной отверетіяші вставкой чашьой
для шшячеиія ннструментовъ.

наход! одйся на нрышкѣ схерплизатора, благодаря этому замыкаехся 
внутреннее просхранехво схерилизахора, а. выходь пара прекращаехся; 
тогда вііускаюхъ холодную воду въ оѵладихедьный колнакъ или змѣе- 
викъ, вслѣдствіе чего ааръ коаденсируехся; послѣ эхого закрываехся 
хододильникъ, и новьшъ пропусканіемъ цара хемперахура снова до- 
водихея до 100° С и поддерживается на эгой вмсотѣ около '/ 2 часа. 
В ь заключеніе можно, закрывая внухреннее иросхранство и вводя 
паръ въ наружный чехолъ, высушить стерилизованный перевязочный 
матеріаль. Стерилизахоръ осхаехся нехронутымь до самой онераціи; 
тогда оиъ открывается, вынимаехся одна кассехна за другой, охвер- 
•стія y дна i i  y крышки хохчасъ закрываюхся, и  кассехка охкрываехся 
сняхіемъ крышки уже при началѣ операціи.

Паровая сгерилизація можехъ производихься вечеромъ наканунѣ 
операщи и.ти непосредсхвенно предъ операціей; во всякомъ случаѣ 
оть момента окончанія стерилнзаціи до начала операціи аппарахъ 
додженті оетаватмзя закрыхымъ.

Теорехически казалось бы, чхо и для обезпложиванія іиелка геку- 
«ій водяноіі аарь  служихъ саыымъ иадежнымъ средсхвомъ. Однако это
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вѣрно только для тѣхъ нитей, кохорыя погружаюхся въ брюшную по- 
жость, какь лигатуры или л вы .

Для ШРлка, примѣшгемаго для кожныхъ швовъ, паровая стерали- 
заціа недоехатбчна. ІИелкъ, конечно, надежно обезпюживаетси, ио 
схерилъноСхь конги, этого сложно уехроеннаго органа съ ѳго миого- 
чйелеийыми бухтами и железистыми выпячиваніями, не-такъ вѣрно 
достигаехся, даже при самомъ тщахельномъ, повторномъ обеззараяш- 
ваніи. Если же «ъ  гіубииѣ кожи еіце сидятъ патогенные микроорга- 
нйзмы, то, раскрытые уколочнымъ ваналомъ, они могутъ быетро .раз- 
множиться в ь  раневомъ секретѣ, скопляющемся вокругъ стѳрильной, 
но не дѣйствуюіцей антисептически шелковинки, и повести къ на 
гнОенію; отсюда происходятъ, по моему убѣжденію, нерѣдкія нагноенія 
брюпіныхъ покрововъ при шитьѣ шелкомъ, который обезпложенъ 
паромъ.

Н а основапіи вышеуказанвыхъ причинъ рекомендуется лучшѳ для 
щс.Ліа химичсское обеззараживаніе, такъ какъ, вводя вмѣстѣ съ нихкой 
антисеатйческое средсхво, оно продолжаехъ дѣйствовать, пока нитка 
лржиХЪ въ ткани.

Поэтому, послѣ многократныхъ неблагопріятныхъ опыховъ съ 
паровой схерилизаціей шелка, я снова перетелъ къ химической 
дезинфекціи.

Шелкъ рыхло наматывается на стеклянныя катушки, обевой ци 
линдръ которыхъ продыравленъ, кипятится 3/4 часа въ 1%0 водномі» 
растворѣ сулемы и затѣмъ сохраняехся въ  такомъ же сулемовомь 
расхворѣ, изъ котораго его достаютъ при операціи. :

Въ Ьиду упомянутой опасности перенесенія бактерій изъ болѣе глу- 
бокихъ слоевъ кожи въ раневой каналъ черезъ посредство ш ежовой 
нити, я прийѣняю теперь еъ очень хорошимъ успѣхомъ для соедине 
н ія ‘коЖи, при отсутствіи напряженія краевъ и умѣренномъ жировомт, 
слоѣ, Michel'ввскіе зажимы.

М&Щупіъне переноеитъ паровой стерилизацін, хакъ какъ онъ о гь  
нея сильно разбухаетъ и превращаехся въ клей. Поэхому дли обезпло- 
живанія кзхгуха примѣняюхъ м еходъ^5«оловой_.схе£і}дизаціи по Кго- 
під1у. Кэхгухъ намахываеіся кольцомъ, въ'Я “погіеречныхъ пальца дія • 
мехромъ, и сушихся въ сухой камерѣ при 70° С. въ хеченіе двухь 
часовъ. Захѣмъ онъ переносихсп в-ь кумодъ, ѵглеводоролное соедине- 
ніе, іочка кипѣнія кохораго лежихъ между 165 и ГТВ0,“ й "вънем ъна- 
грѣваетея на песочной банѣ въ хеченіе часа при 155—165°. Изъ ку ■ 
мола кэхгутъ досхаюхъ прокаленнымъ пинцехомъ и кладухъ его вь  
схерильный бокалъ съ бензиномъ.

Обезпложиваніе комнатнаго воздуха кажехся мнѣ хоже важнымь 
при болѣе крупныхъ операціяхъ; эхо доказываехся - уже хѣмъ обсхоя. 
Хельсхпомъ, чхо лапарохоміи y очень воспріимчивыхъ живохныхъ, осо- 
бенно y кроликовъ, производимыя въ анахомическомъ хеахрѣ, почхн 
всегда коячаюхся смерхельно, несмохря на схрожайшую анхисепхику. 
Я самъ неодиократно убѣждался въ опасносхи вскрыхія брюшной no- 
лосхи, a хакже изслѣдованія рожеиицъ вблизи охкрыхыхъ выгребныхъ- 
ямъ. Поэхому можно холько Одобрить хребованіе, чхобы асепхическія 
операціи, особенно чревосѣченія, производились въ спеціально дл?г 
этого предназяаченныхъ помѣщеніяхъ, кохорыя по своему усхройсхву 
досхупны легкому и надежвому обезпложиванію. Эхо досхигаехся ио- 
крыхіемъ стѣнъ и потолка масляной краской, ■ усхройсхвомъ непромо- 
Каемаго пола изъ херракоховыхъ нли каменныхъ цлихъ. ..... .
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Комнаха ддя чревоеѣченій должяа лежахь доодаль отъ падахъ ддя, 
больаыхъ или лабораторій и зала для дркцій. Н а тѣхъ же основаніяхъ 
я и болыпиветво операторовъ никогда не производяхъ лапаротомійвъ 
чаетяыхъ квартирахъ, a только въ  спедіально для эхого уетроевныхъ 
операціоняыхъ залахъ лечебныхъ заведевій.

Даже при наилучшихъ условіяхъ оборудовавіе и приготовдеяіе 
антисептическаго аппарата въ  частной квархирѣ можетъ встрѣтить 
величайшія затрудненія.

КіШпег совѣтуетъ обеззараживахь коанатньхй врздухъ т рим и бтма. 
ІІомѣіденіе плотво закрьтаехся, наті.мъ ставяхъ сосудъ съ ыѣсаоль- 
Еими дадочками брома въ сплавѣ съ кремнеземомъ подалыпе отъ 
пола7~даЬы тяжелые хёмно-желтые бромовые пары могли оиускахьея 
сверху внизъ. Спусхя нѣсколько часовъ комвату огкрынаютъ, ч гобы 
дать уйти газамъ. Я  лично не имѣю собствевныхъ наблюденій надъ. 
этимъ способомъ дезинфекцін коинатнаго воздуха.

Ложе также заелуживаехъ вниманія какъ при родахъ, хакъ и нри 
операціяхъ. Требованіе, которое мы должны предъявлять къ л&жу ддя. 
рожениды, можехъ быть выражено въ  слѣдующнхъ сдовахъ: оно должно 
быть чисхое и сухое. Операціи никогда не производятся въ кровати, 
но на легко очищаемомъ операціонномъ столѣ изъ металда и стекла. 
При влагалипщыхъ операдіяхъ подъ тазъ подкдадывабхся слой Бильротъ- 
батисха, a  надъ нимъ—обезпложениая простыня. Ноги заворa ч дваюхся 
въ  стерилизованные полотцяные компрессы. ІІри ладаротоміяхь все. 
тѣло, за исключевіемъ головы, покрывается большимъ кускомъ Бильротъ- 
бахиста, a  операдіонная обласхь окаймляется 4 стерилизованньшц ком- 
прессами, тааъ что посерединѣ оетаехся свободаьщъ охъ Бидьротъ- 
батиста лишь столько мѣста, сколько соохвѣтствуехъ перѳдыей ловерх- 
ности брюшныхъ. покрововъ. Послѣ разрѣза кожи края раны, кромѣ 
того, плотно обкладываются схерщшні^Іій'^комдрессамн, дабы воспрв- 
пятствовать всякому переносу со стороны кожи.

(ЬѴьектнвиая антиеептика. Такъ какъ обычно къ абъекту изелѣ- 
дованія или операціи тоже приетаюхъ заразиые за_родыши, то анти- 
септика яе должна ограничиваться чисткой врача и его инструмен- 
товъ, но должна включихь въ кругъ обезэараживаемыхъ иредмеховъ 
также изслѣдуемую, resp. операціонную обдаять.

При простыхъ изелѣдованіяхъ. лредварительная дезинфекція вулъвы, 
влталища или брюшныхъ покрововъ рѣдко аужва, она можехъ даже 
причиыять вредъ вслѣдствіе повреждевгія эпихелія; однако она умѣстиа 
иногда при очень зловонныхъ выдѣлеаіяхъ, дадѣе y сентическихъ 
больныхъ, при ихорозно расиадающейся карцивомѣ, при нѳкрогиче- 
сквхъ опухоляхъ, пригомъ яе сколько въ интвресѣ бодьнѳй, такъ накъ 
бережно производимое изелѣдованіе, яе наносн свѣжвхъ ранеяій, нв 
можетъ вредять, сколько даія ограждевія врача, Я  припоминаЮу отчасти 
изъ еобственваго опыта, тяжелыя цнфекціи, возникшія охъ азслѣдр- 
ванія еептическихъ бовьныхъ гсл>..в(гкротическиші, ихорозно распадаю- 
щймися опухолями, Въ подобвыхъ случаяхъ, если яѣхъ ііодъ рукой 
резиновыхъ перчатокъ, вадо предаосдать, изслѣдованію очистну на- 
ружныхъ половыхъ частей и дрѳяываніе'влаг&дищвой трубки, a  с»а- 
эываше жиромъ ве должво огравичиватьея только вз&зѣдуювщмъ 
пальцеиъ, но проотяриться на шсю кисть и предіиѳчье.

Необходима объективная антиселтика какъ подготовйа всякой 
операдіи. Прв вяагалнщвыхъ оиоращяхъ она сосхоить Ѵь удалевіаі 
волосъ съ половыхъ частей, въ ^іехаянческой чисхкѣ вульвы, лобка и
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брюшныхъ ІІОКрОВОВЪ МЫЛОМЪ II мочалкой или МЯГЕОЙ щеткой. спо- 
ласкиваніи обезпложевной водой, ватѣмъ въ мытьѣ сулемой (1:1000), 
потомъ спиртомъ, эфиронъ и, наконецъ, снова сулемой помощыо ват- 
ныхъ или марлевыхъ шариковъ. У небеременныхъ такимъ же обра- 
зомъ обеззараживается затѣмъ влаіалигце. У бсременныхъ примѣняютъ 
вмѣсто сулемы, въ виду опасности всасыванія, 1 % лш олош й раетворъ. 
Ч гобы ввести жидкость во влагалище, пользуются ирригаторомъ со 
стекляннымъ наконечникомъ. Кромѣ того дрзинфекціовную жидкость, 
a также алкоголь и эфиръ надо привести въ прикосновеніе и съ глу- 
бокими частями влагалищной трубки посредствомъ шариковъ, наеа- 
женныхъ на щипцы, и подъ руководствѳмъ пальцевъ или зеркала 
основательно вытереть оную во всѣхъ ея бухтахъ.

Многіе операторы придаютъ такж’е большое значеніе обеззаражи- 
ванію маточмой полсспт  предъ извѣетными внутриматочными опера- 
ціями, затѣмъ предъ надвлагалищной ампутайіёй' матки и брюшной 
полной экстирпаціей. Я болыне не произвожу дезинфекціи маточноі 
полости, ибо сомнѣваюсь въ ея дѣйствительности, какъ и вообще жь 
успѣшности обеззараживанія всякой полости, выстланной слизистой 
оболочкой.

У беременныхъ ы и  родильницъ при ихорозномъ абортѣ или предь 
отдѣленіемъ раздагающейся плаценты, a  также послѣ удаленія некро- 
тическихъ остатковъ можегь понадобиться дезинфекщя маточной по- 
лости. He слѣдуетъ примѣнять для этого вулемы. Лучше всего вводить 
въ  маточвую полость помощью ирригатора и етекляннаго ваконечника 
подъ умѣреннымъ давленіемъ 1 % лизояовый растворъ.

Объективная антисептика при лапаротоміяхъ состоптъ прежде всего 
въ  томъ, что чревосѣченіе, если нѣтъ неотложнаго показанія, произ- 
водится Лишь тогда, когда на тѣлѣ нигдѣ нѣтъ інойипю процесса или 
флегмоны, или гнойной пустулы; въ особенности это требованіе должно 
быть соблюдаемо по отношенію къ брюшнымь пощювамъ.

Наканунѣ операціи паціентка получавтъ ванну, кишечникъ осно- 
вательно опорожняется нѣсколькими выеоними вливаніями. Сбриванів 
волосъ съ лобка тоже должно производиться по возможности уже вака- 
нувѣ операціи, притомъ до ванны. Послѣ ѳтого совершается основа- 
тельвое обеззараживаніе брюшныхъ поирововъ, a хакжѳ вульвы и 
влагалища вышеописаннымъ образомъ помощыо мыла и воды, сулемы, 
епирта, зфира й сулемы. Во влагалище вводится времепно полоска 
іодоформаой марли, предъ лоловыми частями кладется замыкающая 
повязка йзъ аеептическаЕО перев«зочнаго матвріала/ на брюшные по- 
кровы—повязка изъ смоченныхъ^ въ ■ еулемѣ и хороіпо выжатапгь йом- 
прессовъ и каленкороваго бинта. 9та  повязка остаетея до тѣхъ поръ, 
пона уеыпленная паціентка на слѣдующій день не будетъ положена 
на оггераціонный столъ. Затѣмъ елѣдуетъ снѳва обмываніе и обезза- 
ралшваніе брюшныхъ покрововъ, a  также вульвы и влагалшца.

Какъ при акушерекихъ, такъ и при шнеколошчеекѵхъ оиерапіяхъ, 
проектируются-ли онѣ со стороны влагалища или со етороны брюш- 
ныхъ покрововъ, яужно обеззараживатъ, всеіда, кромѣ вулъвы и влаш- 
т щ а, также и брюшпые покровы, ибо itou чясто влагалтцны хъ оіте- 
раціяхъ можетъ всв-таки нерѣдко понадвбиться временно опервтору 
бимануадьный иріемъ, и съ другой сторовы при чрввосѣченіи можеть 
ронадобиться веярьггіе половой трубни, и можно жесток о попла/гятьея 
ва то, что послѣдняя не была предвариі^льно обеззаражена.
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ГЛАВЛ II.

Физіологія женскихъ половыхъ органовъ.
Физіологія овуляціи и меттруаціи.

ІГамболѣе важпыя физіологическія явленія овуляціи и менсгруацш 
мы будемъ здѣсь разсматривать отдѣльно и затѣмъ покажем ь, какан 
связь существѵетъ между обоими процессачн. Д ш  лучшаго иониманія 
мі.і считаемъ нужнымъ напомнить здѣсь нѣкоторыя относящіяся сюда 
данныя изъ анашомш яичпика.

Въ корковомъ слоѣ яичника находятся вложенные ш> его строму 
1'раафоаы фолликцлы *).

Въ каждомъ такомъ фолли- 
кулѣ различаютъ нару.кный и 
внутренній соединительноткан-
іп.ііі покровъ, theca externa et in 
terna (pue. JO [4]), и внутренній 
эішхеліальный слой, m em brana 
granulosa jpue. 10 [3]), состоя- 
щ ійм ізъ многослойнаго цилинд- 
рическаго эпителія. Болѣе густое 
скоиленіе эітителія, вдающееся 
въ полость фолликула, состав- 
ляетъ дискъ, пли cumulus proli- 
gerus, внутри котораго, ближе 
къ свободной внутренней поверх- 
ности, лежихъ яйцо, окруженное 
поясами лучисто расположенныхъ 
клѣтокъ granulosa. ІІолость фол- 
ликула наполнена жидкостью 
(iiquor folliculi), количество ко- 
торой колеблется. Зрѣлый и го 
ч овый лопнуть Граафовъ фолли- 
кулъ окруженъ густою сѣтыо 
кроненосныхъ и лимфатичезкихъ 
сосудовъ, и только одно мѣсто на 
«ерхушкѣ фолликуля остается свободнымъ. Это ліѣсто, будучи само 
ч-овершенно лпшено сосудовъ, окружено сосудистымь вѣнчикомъ и 
называется stigma и іи  macula folliculi, a также m acula pellucid».

Яйцевая клѣтка человѣка состоитъ иаъ tunica adventitia, тѣла клѣтки «.
и.іѣточваго ядра. Tunica adventitia (zona pellucida), pnc. 1 0 (между 2 и -3 ). 
толщиною въ  4 — 7 микромпллим. имѣетъ ко мнѣнію Sta ll'п -) 
концентрическую полосатость, a no мнѣнію другихъ авторовъ—раді- 
альную. Въ зрѣломъ яйцѣ находятъ mikropyle, пронизывающую tunica 
въ косомъ направленіи вблизи ядра. Тѣло клѣтки (рис. 10 [2]) состо- 
ить пзъ иротоплазмы, a впослѣдствіи также изъ дейтоплазмы (пита-

') Оніі носяті. euoe иазваніе ио ішенн открывшаго и.ѵь (1(!73) R. v. G т a a f ' a. 
который одвако сгаталъ пхъ иаотоящіиш нйцамл, u толъко E r n s t v. I i a e v ,  откры*- 
IIIni вь 1827 году яйцевую клѣтку чедовѣка, опроверп. это чнѣыіе.

2) H o l l ,  Anatomischer Anzeiger, VI. Jahrgang 1891, Nr. 19.

l’iic. I'*. Созрѣвающій фодлішулъ.
IIo N a g e l ’».

1. -іародышивый иузырокъ н зародышеьо*-, 
і ія т н о . 2. 1'ѣ.то клѣтки. Между 2 и 3 гоп» 
pellucida. 3. Многослойный эпнтедій фод- 
.шкуда (membrana granulosa'. 1. Tunica 

externa et interna (етрома яіппшка). ,ak
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тельнаго жеаша). Ядро (рис. 10 [1]), будучи вначалѣ круглымъ 
м центральнымъ, впослѣдствіи дѣдается овальнымъ и распола 
гается эксцентричееки; оно содержитъ ядерное тѣльце, ядерную строму 
< ъ  разсѣянными въ ней неправильными хроматическими шарами и 
ядерный сокъ. Хроматическіе шарики перёходятъ впослѣдствіи въ 
тѣло кдѣтки (Stall).

Нъ яичникѣ зрѣлой въ половомъ отношеніи женщины находятся 
фолликулы  въ  разныхъ періодахъ развитія. Незрѣлый фолликулъ 
характеризуется прежде всего тѣмъ, что онъ вовсе не имѣетъ полости 
или только небольшую, зрѣлый же характеризуется по мнѣнію Kehrer’a 
развитой macula pellucida, a  no мнѣнію Bischoff 'a и Paladino—набу- 
хавіемъ элементовъ membrana granulosa, вслѣдствіе чего дискъ дѣ- 
дается студеяистымъ. По мнѣнію Benckiser'a *), незрѣлый фоллякудъ 
ииѣехъ внутренній покровъ, который уже въ  этомъ стадіи болѣе бо- 
гатъ кдѣтками, чѣмъ наружный покровъ. Это обиліе кдѣтокъ внутрен 
ннго покрова увеличивается по мѣрѣ того, какъ прогрессируетъ 
соцйъваніе фолликула. Въ концѣ - концовъ theca in terna состоитъ 
только і і з ъ  клѣтокъ; послѣднія имѣютъ разнообразнып формы, пре 
имущественно-же ояѣ угольно-овальны. Ilo направденію къ полости 
фолликуда theca interna посылаетъ похожіе на складки или ворсинки 
отростки, состоящіе изъ вышеуаоиянутыхъ клѣтокъ л выдвигающіе 
впередъ клѣтки m em brana gi'anulosa.

Theca externa и interna отдѣдяются другъ отъ друга слоемъ рыхлой* 
« оединительной ткаии, такъ что наружный покровъ возможно совер 
піеныо отдѣлить отъ внутренняго.

Ііри разрывѣ Граафова нузырька опоро-кяяется содержимое его 
полости, т. е. жидкость, яйцо и болѣе илп менѣе значительная часті. 
клѣтокъ t. granulosa. Образующаяся вслѣдсгвіе этого полость выпол 
шіется обыкновенно ировянымъ сгусткомъ. ІІослѣдній, ' однайо, не есть 
постоянная сосгавная часть corpus luteum. Въ полости, слѣдовательяо, 
находятся кровь, слизисто-водянистап жидкосгь и к.іѣтки t. granulosa, 
которыя отчасти прилегаютъ къ стѣнкѣ, отчасти же свободно плава- 
югъ въ полости. Въ общемъ стѣнка лопнувшаго фолликула представ- 
.інется въ слѣдуіощемъ видѣ: рѣзкая вначаіѣ  граница между the a 
externa и in terna уничтожёна обильными кровеносными сосудами, 
идущиші изъ externa въ interna; цеятральныя части клѣтокъ granu
losa распаднсь.

Въ дальнѣйшемъ развитіи мы находимъ окруженный наружнымъ 
иокровомъ corpus luteum, имѣющій цвѣтъ б.іѣднаго мяса. Corpus lu 
teum имѣегъ центральнуіо полость, иаіюлненную молекулярнымъ дет- 
ритомъ, кдѣточными ядрами и кровяными тѣльцами, находящимися въ 
слизисгой жидкости или въ сѣти фибринозныхъ нитей. Остадьноесо- 
держимое corpus luteum состоитъ изъ клѣтокъ. Клѣтки corpus luteum 
составляютъ уведичеяныя и сдѣлавшіяся болѣе круглыми клѣткя 
theca interna. Такимъ образомъ, образованіе corpus luteum происхо 
дитъ всдѣдствіе гипертрофіи и гшіерплазіи клѣтокъ внутренняго по- 
крова фолликула, membrana granulosa же погибаетъ при лопаньѣ 
фолликула ( Benchiser) 2).

Пошшо физіологическаго продесса роста и созрѣванія Граафовыхъ 
фолліікуловъ съ конечяымъ ихъ лопаньемъ и образованіёмъ corpu*

l ) B e a e k i s e r ,  Archiv für Gynäkologie. Bd. 23,-S. 350. 
-) B e a e k i s e r ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 23, S. 350.
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luteum, проиеходитъ во всякое время половой жизни еще другой, 
также физіологическій процессъ, такъ назыв. атрезія фолликуловъ. й з ъ  
числа ириблизительно 36,000 фолликуловъ, имѣющихся въ яичяикѣ 
врѣлой въ полввомъ отношеніи дѣвупіки, только неболыпая ихъ часть 
созрѣваетъ и лопается. Болыпая же часть фолликуловъ подвергается 
я а  различныхъ ступеняхъ развитія процессу перерожденія и погибаютъ 
Этому процессу могутъ подвергаться фолликулы во всѣхъ періодахъ 
развитія, какъ самые молодые, такъ и совершевно зрѣлые.

Однимъ изъ первыхъ явленій перерожденія, атрофіи или атрезіи 
фолликула слѣдуетъ, на основаніи изелѣдованій Wagener’a ’), Н. Ѵіг- 
ohoiv’a, 2) и Petitpierre ' a :1), считать внѣдреніе клѣтокъ granulosa чрезъ 
zona pellucida въ иолоеть яйца, ибо во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ 
наблюдалось такое внѣдреніе, фолликулъ оказывался спавшимся, mem
brana granulosa — разсосавшейся, a яйцо, ѵжё значительно измѣнен- 
ное, оказывалось свободно лежащиигь въ полости фолликула.

Zona pellucida прётерпѣваетъ гіалиновое разбуханіе, желтокъ, 
вслѣдствіе, вѣроятно, фибринозногіалиноваго перерожденія, превра-' 
щается въ скорлупу, и zona сладается; клѣтки granulosa логибаютъ; 
къ этому же времени theca in terna посылаетъ внутрь фолликула бо- 
ra ib ié  клѣтками и сосудами отросткии  поетепенно его выполняетъ.' 
Послѣ этого отъ центра no ваправленію къ периферіи происходйтъ 
конечное зарубцованіе, причемъ богатая клѣтками новообразовандал 
соединительная ткань theca превращается въ слизистую, a гіотомъ въ 
волокяистую соединнтельную ткань.

Мы видимъ, такимъ образомъ, что мы въ общемъ здѣсь имѣемъ 
дѣдо съ тѣмъ же продессомъ, посредствомъ котораго происходитъ 
атрофія фодликула нослѣ его^лопанья, при образовадіи oorpus luteum.

ІІри дѣйствйтельномъ образованіи corpus luteum различади раньше 
такъ назыв. corpus luteum verum  и corpus luteum falsum. Первое будто 
образовывалось вт. случаяхъ беременности, a  второе—тогда, когда яйцо 
ве оплодотворялось. Изслѣдованія, однако, показали, что разница 
между corpus lùteum verum и falsum только количественная, причемъ, 
вслѣдствіе гииертрофіи беременности, процессъ образованія corpus 
iuteiiiü бываетъ болѣе продолжительнымъ я  выаываетъ болѣе сильное 
разростаніе и увеличеніе чисда кровеносныхъ сосудовъ theca interna. 
Пос.іѣ того, какъ изучили процессъ атреаіи фолликѵла, слѣдовадо бы 
названіе corpus luteum falsum еоверпіенно отбросить или же употреб- 
лпть его для этого именно процесса; названіе же corpus luteum verum 
слѣдовало бы оставлять для тѣхъ случаовъ, въ которыхъ происходитъ 
лопанье фолликула незавиеимо отъ того, ваступила-ли или не насгу- 
ппла беременность. По мнѣнію Paladino 4), іюмимо дегенерацій фол- 
лнкуловъ, происходитъ во вся^ое время не холько зародышевой жнзни, 
н о .н  послѣ рождеиія, в п л о т іі  до наетуплеиія климактеріума, регейера- 
ція фолликуловъ посредствоиъ внячяванія зародышеваго эпитедія. 

О вѵляція Наблюденіями Wegrier'a r°), GirdivoocVa  6J, ВеідеѴп 7J,

H W a g e n e r, Archiv für Anatomie und Physiologie 1879.
- i  H. V i r c h o  w, Archiv,für mikroskopische Anatomie 1885. 
s> P e t i t p i e r r e ,  A rehiv für GynàekôTogie^'Bâ. "35,*S." 4&X'
41 P a 1 a d i n o, Archives italiennes de biologie. T. 9, 1888.
•v) N e g r i e r, Recherches sur les ovaires. Paris. 1840.
6 i  G i r d w o o d ,  Lancet 1842. VöL I, No. 23. . . .
7) B e i  g e l ,  Krankheiten der weiblichen' Geschlechtsorgane 1874.
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Jackson's. ‘), Prochow nick'& 2), Славянскаю 3) и другихъ доказано, чхо 
и y 7, 8 и 9-лѣтнихъ дѣтей также возможно созрѣваніе и лонанье 
Граафовыхъ фолликуловъ, и что _во:іможно даже огілодотвореніе высту-: 
пивтихъ яицъ 'Haller 4), Montgomery 5), d? 0  it t repont 6). Такіе случаи,. 
однано, должны считаться цсключительными случаями ненормально 
ранней зрѣлости, и изъ зтого не слѣдуетъ выводить эаключенія, будто- 
овуляція проиеходитъ, нормально и y дѣтей. To же самое происходитъ 
и съ временѳмъ прекращенія овуляціи. Нормально время прекращенія 
овуляціи должшх еовпасть съ временемъ прекращенія мевструаціи. Съ 
другой стороны, однако. извѣстиы случаи, въ  которыхъ -  ДДДГо пое.дѣ- 
прекращенГя~ >іеігструаціи находили зрѣлые фолликулы и свѣжія corpora 
Ififea, и даже , наблюдалась беременность: такъГ въ одномъ случа^ 
спустя 3 года іюслѣ йрекращеяія регул ь ( йenaudïn 7), a дъ дотгвмз* 
сдучаѣ y 61-лѣтнеЙ женщйны спустя 1 1 лѣтъ ііослѣ прекращенія- 
менстоуащи.“Нтй~ случаи, такииъ обрааомь, показываготъ, что овуля- 
щя^&южетъ предшествоваТь менструаціи и можетъ также нроиеходить 
я послѣ. ея прекращенія, всѣ эти случаи, однако, слѣдуетъ ечитать 
я п к л о т ч р .н і я м и  . ' • ~ ’Т

" Хотя отъ предцолошеюя, будто бы овуляція происходитъ во время 
оплодотворяющаго coitus’a, постепенно отказалиеь — Kerkringms нъ- 
1672 r., Negrier въ 1831 и Coste въ  1837 г. —  все же мнѣніе выше-' 
названныхъ авторовъ, будто овуляція происходитъ самостоятельно » 
независимо отъ полового импульса, должно счнтатызя правильнымъ- 
лишь постолько, посколько овуляція не нуждается въ этомъ импудьсѣ; 
но нельзя утверждать, да это и мало вѣроятно, что половой импульсъ- 
не вліяетъ на время лопанья фодликула.

Ввеьма важнымъ и интереонымъ слѣдуетъ считать вопросъ о про- 
должающихся оеуляціи и менетруаціи во время беременносиіи и корм- 
ленія грудъю. Раныпе полагади, что во время беременности совершенн» 
прекращается дѣятельность яичниковъ, причемъ это мвѣніе основыва- 
лось бодьше на телеологическихъ соображеніяхъ, такъ какъ такая дѣя- 
тельвость является совѳршеняо излипгаей, чѣмъ на основаніи анато- 
м чеикить изтаѣдованій. Но многочисленные изслѣдователи (Вгіеггс. 
de Boismont 8), Meigs 9J, Scanzoni 10), Depaul и Gueniot n ) и Славян- 
скій 12) н во время беременности находили фолликулы во всѣхъ ста- 
діяхъ созрѣванія, a  также и только-что лоннувшіе, такъ что во-чиож- 
ность овуляціи во время беременности не должна уже тепѳрь оспари- 
ваться.

Что овуляція п р ш ш ш и » . я  во время кормленія грудькь доказы-, 
ваютъ многочйсленные случаи наступленТя 'беремейности во врствд 
кормленія

') J a c k s o n ,  Am. Journ. of obst. 1876. Vol. IX.
J) P r  o e h o  w n i c k ,  Archiv für Gynaekologie, Bd. 17.
s) С д а в я н с к і й ,  Arch.’.da phys. 1874.
*) H a l l e r ,  Medicinische Bibliothek. Göttingen. 1788. Bd. 1, S. 558.

.*) M o n t g o m e r y ,  Expos, of the signs of pregnancy. London. 1837.
e) S. W a l l e n t i n ,  Menstr. praecox. D, i. Breslau. 1885.
7) E en  au  d i n ,  Compte rendu de la soc. .de Nancy 18til, p.-65 —f>6.
•} B r i e r r e de B o i e m o n t ,  De la menstr. etc. Paris. 1842.
*) M e i_gs». Obstetrics. Philadelphia. 1W9.

*•; S c a n z o n i ,  Lehrbuch. 1856.
ll) D e p a u l  et G u e n i o t ,  D iet encyclopédique des sciences med. 1877, Vol. VI,
>a) C я  a b  я h  c K i й ,  Medicinischer Bote 1877, Nr. 31 bis 33.
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Гораздо труднѣе рѣшить вопросъ о менструаціи во время бере- 
мепности, тажъ кавъ въ этихъ случаяхъ не удается отличить патоло- 
гическое кровотеченіе отъ физіологическаго, и въ вопросѣ о прн- 
вильно повторяюіцихся кровотеченіяхъ намъ приходится въ большин- 
ствѣ елучаевъ полагаться на мало компетентныя субъективныя пгіка- 
занія больныхъ.

Анатомически менструальное ^гровотеченіе изіь слизистой оболочви 
матии возможно до тѣхъпоріГГпока déiidiia reflexa и decidua vera 
еще ие срослись виѣстѣ, т7 е. до третьяго иѣсяца брреманппсти. _Всѣ 
06ТаЯЬШяГпоодн€йшія Кровотеченія во время . беремениости долШш.; 
раэсм ?йрм а^йя~“ какъ‘ ~ nam iioriiческія; " "5нй прои?ходптъ, кЗкііГТ&то 
показаій изслѣдованія, йзъ portiö, и зъ “ cS R îT a "иіи  ’ йзъ  ~д£те«*го•
5гКстаГ * ‘ ...... ...... -, • ............
■***"Только при вяѣматочвой 6'еременнобти йли при u terus d u p le t  сли* 
зистая оболочка матіш иди одной изъ ёя полостей можетъ, несиотря 
йаТ^доменвостьГЪрбд^^^^ въ ” S iö 'cÄ ' мёнстру иро-
ваш я. Что менструація возможна во ^^ я"Т < ^ Ш ёШ Г -'гр у ю ю 7 і^ м » і- 
ваю тъ мвогочисленныя наблюдёнія, и м ы н е  счйтаемъ іужльгаъіідѣсь 
больше останавдиваться иа этрмъ.

Цйріильнымъ явленіемъ однако слѣдуетъ считать ирекраіценіе вся- 
каго кровотеченія изъ половыхъ ''органовъ во время беременности, и :

По вопросу о гомъ, какимъ образомъ выдѣлившееся изъ І раафова 
фолликула яйцо попадаетъ въ трубі, a  затѣмъ и въ митку, суще- 
ствуюгь различныя теоріи. По еамой старой теоріи (A . v. Haller)  ’) 
п р ’Дполагалось, что вслѣдствіе эрекціи труба со евоей воронкой ло- 
жится на яичникъ.

Leukart 2) полагалъ, что яйцо выбрасывается изъ Граафова фодлп 
ь-ула непосредствевно въ трубу. Johannes M üller 3)  п&рвый высказалъ. 
мысль о томъ, что посредствомъ рѣсничныхъ движеяій яйцо передви- 
гается отъ яичника къ трубѣ. Becker *) утверждалъ, что вліяніе этижъ 
рѣсничныхъ движеній не ограничивается только поверхноетями, по- 
крытыми рѣсничнымъ эпителіемъ. но простирается тажже и на слой 
жидкости, находящейся на внутренней гговѳрх ностн seros». Много- 
численные опыты подтвердили справедливость этого предположеяія; 
так*ь, напр., опыты Thiry 5), который, вскрывъ брюшную полоеть y 
лягушекъ, вдувалъ туда угольный порошокъ и пигменгь и 
видѣлъ, какъ ови проходяли в ь  трубу: Р іт ш  с), который пронэводидъ 
опьййбі с® тушыо, гноемъ и кровяными піариками,. и, наконець Ілхіе.Т) , . 
который впрыскивалъ въ брюшную полОсть кроляковъ яички. асяа- 
ридъ въ эмульсіи и находилъ ихъ потомъ въ трубахъ и въ MWrtrfe. 
ГІол ожительиыми результатами этихъ опытовъ опровергнуто также и 
мнѣвіе Kehrer'a 8) и НеіѴа 9J, которые, на освованіи отрвпателькщ ъ

’) A. v. H a l l e r ,  Grundriss der Physiologie. Berlin. 1788.
■ *) L e u k a r t in Wagner’s Handwörterbuch der Physiologie, Bd. 4.

3> J o b .  M ü l l e r ,  Handbuch der Physiologio, Bd. 2, S. 645.
4} B e c k e r ,  Moleschott’s Untereucîungen zur Naturlehre, Bd. 2, 1857, S. 92.
»« I h i r y ,  Oöttinger Nachrichten 18H2, S. 171.
'•) P i n n e r ,  Archiv von du Bois 1880.
’) 1. o d e. Archiv für Gynaekologie, Bd. 45, S. 2H5.
*■> K e h r e r ,  Zeitschrift für rotioneile Medicin, III. Folge, Bd. 20.
’) He i l ,  Archiv für Gynaekologie, Bd. 43, S. 5(13.
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результатовъ своихъ опытовъ, высказались противъ теоріи J. M ulier'a 
и lim ker'a  о рѣсничномъ движеніи, н факты, которые говорили за 
так?ь назыв. наружное передвиженіе яйца, стали намъ свова по- 
пятньши.

Подъ наружньшъ передшженісмъ ионимаютъ иерехэдъ яйда въ 
трубу, расположеняую на хіротивоположной сторонѣ. Возможность та- 
кого наружнаго передвиженія доказана экспериментадьно уже Ьео- 
pold’oMb, которому удалось наблюдать наступленіе беременяостя- y 
кроликовъ, y которыхъ одинъ яичникъ былъ удаленъ, a  труба протяво- 
по.іожной стороны была дважды пѳревязана и перерѣзана *).

Ииаче обстоитъ дѣло съ вопросомъ о такъ назыв. внутрен- 
немъ передоиженіи яйца. Подъ этимъ раздичаютъ переходъ яйда чрезъ 
трубу въ матку и отсюда въ  трубу другой стороны. З а  справедли- 
вость предположенія о внутреннемъ передвиженіи говорятъ случаи 
трубиой беременности, при которой абдоминальный конецъ беремѳнной 
тр}бы, повидимому, такъ плотно закрыть, что приходится предпода 
гать, что яйцо попало въ трубу чрезъ маточный ея конецъ. До еихъ 
по^ъ, однако, это явленіе недостаточно твердо установлено. Вѣряѣе 
счигать это явленіе, если оно, дѣйствительно, возможно, патологиче- 
скимъ, такъ какъ несомнѣнно патологическимъ слѣдуехъ считать, что 
яйцо, уже достигпга матки, снова ее оставляетъ. Овуляція не всегда 
нах-одихся въ опредѣ-іенномъ временномъ соотношеніи къ менструація. 
AватЬмическими изслѣдованіями Ritchie, Beigel’a, Славянскаіо. Leopold’a, 
Wyder'a, Lawson Tait Jaekson’a  2) и друг. доказано, что допанье фол- 

дикулбвъ можегъ происходить въ любое время менструаціи такъ~жё7 
какъ и въ любой моментъ свободной паузы.

Менструація, такииъ образомъ, зависитъ отъ овудядіи постолько, 
поск4яько онаГяивляется въ нормальномъ состояніи, внѣшндм» видит 
мымъ признакомъ функціоЕированія яичника и прекращается съ 
прёкращенемъ этой работы яичника. Но и въ этомъ отношеніи на- 
бдюдаются разнообразныя исключенія.

М енетрунція. По изслѣдованіямъ многочисленныхъ авторовъ, время 
наступленія менетруальнаю кровотеченія въ  нашемъ климатѣ 151/2 
дѣтъ, Однако, подобно ранней овуляціи, бываетъ и ранняя менструа- 
ція (praecox), причемъ послѣдняя въ  большинствѣ случаевь совпадаетъ 
съ первой. Наибольшей крайностью въ  рядѣ многочислениыхъ жа- 
блюденій долженъ счигатьея сдучай Prochow nick'a 3). Менструація- вш. 
йтоиъ сдучаѣ насттпнла на первомъ году жизни и продолжаду ь  tдо 
самой смерти на ^ётьѳм ъ"году^ матка при этрмъ имѣла в«ѣ призжжки 
зр&ости. a  въ  яичникѣ идгёдйсь признакн бывіпвй овудяіри.
’“ ’"Что каеается rkuna менетруаціы, то общепризнаннымъ считается 
повтореніе ец чрезъ 28 дней; сравнивая, однако, отдѣльные проме- 
жѵтки, мы вндимъ столько отклоненій и не только y различныхъ ин- 
дивидуумовъ, но и y одной и той же женщияы, что мы не можемъ 
говорить о правильномъ въ дняхъ повтореніи кровотеченій, a  можемъ 
тольно въ общемъ установить періодичность. ІІродолжительность мен- 
етруадіи бываетъ въ нормальномъ состояніи не меньше 3 и не

*) Это явленіе, одиако.' въ носіѣдйее врем-Ьновк-йодвергауто оо*нѣнію. (ВигскЬаг1 .. 
Zeitschrift fttr Geburtshilfe und Gynaekologie, Bd. 52, S. 471). Ce. Hasse, Zeitschrift 
far Geburtshilfe und Gynaekologie, Bd. 53, S. 232.

• )  S t e i n h a u s ,  Menstruation und Ovulation. Leipzig. 1890.
P r e e h o w a i c k ,  Archir für Gynaekologie, Bd. 17, S. 330.
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бодьше 8. дней, большею частью отъ трехъ j .o  5 дней. Количвство 
крови на далекомъ сѣверѣ, въ особённости въ  холодное время года, 
будхобы бываетъ меньше, чѣмъ на югѣ; въ иашемъ клдматѣ кали- 
чество выдѣляющейся во время одной менсгруаціи крови сосгавдяегь въ  
cpe^HßMъ  отъ JiOO до 250 граммовъ^оываютъ. конёчно, часхо уклоненія 
отъ эхихъ средішхъ цифръ, особенно въ сторону бояыпаго количества.

Время прекращетя мепструаціи очень колеблехся. Въ общеигъ 
можно сказать, чхо оно наступаетъ между 40 и 50 годами; согласно 
собраннымъ для отдѣльныхъ странъ сгатистическимъ свѣдѣніямъ, во 
Франдіи климактерическій періодъ наступаетъ въ ереднемъ вь  46 лѣтъ, 
въ Россіи—между 45 и 47, въ Германіи—между 45 и 50 годами. Далѣе, 
можип дліггать правиломъ. что менструація прекраіцается тѣмъ позже, 
чѣмъ ианьше она вачалась. О гь вышеуказанвыхъ среднихъ цифръ 
бываютъ, конечно, значительныя укловенія, которыя должны ечитаться 
ненормальными. Т акь. вз> единичныхъ сдучаяхъ наблюдади пдекра* 
щвшв...менструадіина21г 22^ 23jro 27 г о д а ,Т Ы

' Прекраіценіе менсхруадіи рѣдко происходнтъ внезапяо, обыкно 
венно же продолжихельносхь времени между правильной кенструаціей 

м . полнымъ ея прекращешемъ оітредѣляехся мѣсяцами или годами.
-и- Подготовляется прекращеніе регулъ иревращеніемъ эмбріональныхъ 
круглыхъ клѣтокъ слизистой оболочки махки въ веретенообразныя и 
исчезновеніемъ железъ слизисхой оболочки.

Объ отношеніи овуляціи къ мевсхруаціи сущесхвуюхъ многочиелен- 
ныя хеоріи, ви одна изъ нихъ до сйхъ поръ не можетъ счихахься 
удовлехворихельной во всѣхъ отношеніяхъ.

Помнѣніюмногнхъавторовъ, въ яичникахъ происходитъ ii o р е д i о ч e о к o c c о з р ѣ* 
в а н і г е  фолликуловъ. Посдѣ того, какъ такой фоллнкулъ совершекно созрѣдъ и <уѣ- 
і а лс я ^о т о в ымъ л о п и у т ь  ( G e n d r i n ,  N e g r i e r ,  P o u c h  et ,  B i s c h o f f ) ,  
происхЕоитъ гиперэмія всѣхъ доловьгхъ органовъ, ведуіцая къ кровотеченію изъ сяйаи- 
стой оболочки ыатки. По мнѣнію Р f 1 ü g ѳ r’a 3), раздраженіе вызывается не арѣаыші 
фолликулами, ио и о с т о я н н ы м ъ  р о с т о м ъ  ихъ, причеиъ сумма атихъ раздражешн 
вызываетъ въ концѣ-концовъ рефлекторно гиперэмію половыхч. органовъ. Теорія P f l i b  
g e r’a пріобрѣла многихъ привержендевъ (G r ü n h a g eu , L e o p o 1 d, Ф « o к т и c т o в ъѵ 
V e i t, X a з a н ъ).

По мнѣнію Löwenthal’a 3), меиотруадія является виѣшшыъ выраженіемъ і и б е л и  
яичка, в н ѣ д р е н н а г о  въ сдіізіістую оболочву матки, но но опдодотвореннаго. 
Менотруація, такямъ образомъ, зависитъ отъ пребыванія янчка въ ааткѣ. Mo такъ кдкъ 
регулы появдяются и досдѣ ѵдалепія обѣихъ Т£|бъ, мгда яичк^ слѣдователыю, лакрытъ
достів> ,жь.^іатку, то теорія aiükJHfi. іи к ввьідццяаш ^...* ' ' , ■

" S i g i s m u n u 1; счвтаетъ менструацію п р і о ц е с с о х ъ ,  о б y с л о в л и в a е м ы м ъ 
у с т р о й с т в о м ъ  с а м о й  м а т к и  и, о л ѣ j  о̂ в_а.т.е̂ л ь и е з a в и с и м ы м ъ
о т ъ д ѣ я т е л ь н о с  т н я и ч и и к о в ъ .  іТомімо менструацііі, пронсходитъ 'перКдеіескв 
и овулящя, причѳнъ лопаньё"$ол1йкуловъ пронсходить каждый разъ предъ ионструаціей.

Такъ какъ извѣотяо, что оплодотвореніе возможно во всякій моментъ евободнагсі 
отъ менструацін иромежутка, то слѣдуетъ яичку или сѣненнымъ иитнмъ нрвписаті. ип- 
вѣстную жпвучооть (L ö w e n h a r d t), й оплодотворнться можетъ или яичко огь ио- 
слѣдней, до менетруаціп, овуляціи, илн же отъ елѣдующей опуляцш, не соііроиождаи)- 
щейся меиструальнымъ кровотеченіемъ ( R e i c h e r t ,  K u n d r a t  и E n g e l  m a n n  
Williams, Stras8mann) ").

Накопедъ, упомянемъ еще о другой rpyimt авторовъ, котоуые придерживавлоя 
твердаго убѣжденія въ томъ, что о в у л я ц і я  не  п р о и с х о д и т ъ  д е р і о д и ч е е к н  
и что связь между иею и менструаціей болѣе внѣшняя. но нопосредственная, какъ ато

1) S t e i n h a u s ,  1. e. S. 86.
2) P f l ü g e r ,  Ueber die Bedeutung und Ursache der Menstruation. Berlin. 1865.
3) L ö w e n t h a l ,  Archiv für Gynaekologie, Bd. 24, 1884.
*) S i g i s m u n d ,  Berliner klinische Wochenschrift 1871, Nr. 52.
) S t r a s s m a n n ,  Archiv für Gynaekologie, Bd. 52, S. 134.
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до снхь ііоръ цредподагалось ( С л а в я и с к і і і ,  J a c k s o n ,  G o o d m a n  n, \Ѵ y d e r '), 
S t e i n h a u s  2).

Что связь, хотя и отдалвнная. междѵ дѣятальносгью яичниковъ и 
мівнструащей сущёствуетъ, де лодлежитъ сомнѣшю. Особенно e r o ’ao- 
к5м ш п 1^отуді{иными ііабліюданіяміі при ' современной опе^ативной 
гинекодогзи, .ТашЬь.,мы анаемъ, что послѣ поліаго удаленія яичниковъ 
немеддёнио .. ш ш ш т т я  ' мёнстр у а^ я .Г  Кажущіяся иснлюченія изъ 
atfCTff“ правила слѣдуетъ объяснить тѣмъ, что послѣ операдіи осталаеь 
ещв дѣягельная паренхима или тѣмъ, что послѣ полнаго удаленія 
яичниковъ пройсходятъ иатологическія кровотеченія, котЬрыя, однако, 
не періодичны й не имѣютъ характера менструаціи. Отсутстіѳ меы- 
струаціи при недостаточномъ раавитіи яичниковъ или преждевремен- 
номъ : уничтожсніи всей дѣягельной паренхимы также доказываѳтъ за- 
висимость менструаціи отъ овуляціи. . „

'С иизш та^.А бом иш а.ш ^іі. имѣетъ характеръ грануляціонной ткани. 
ІІрекращеніе, ая дѣятедьности д<)Лжн0 й ъ ' к(Ѵроткое времяпрішести къ 
afpö^Iii или образованію рубца. Сдизистая оболочка, такимъ обра- 
зшгь, въ  силу своего строевія приспособлена къ постоянному разро- 
щѳнію, которое вызываетъ утолщеніе nmcosa и уменыпеніе полости.

Новыя изслѣдованія, дѣйствительно, поканади, чхо между функіони 
рующими яичниками и маткой существуютъ такія же отношенія, канъ 
между железой и ея рыводнымъ протокомъ.

Періодическое еозрѣваніе фолликуловъ ведехъ къ постепенно уве- 
личивающемуся іірипухадію слцзистой оболочки матки, достигающему 
своего апогея ко времени лопанья фолликула. Если яйдо, выдѣіив- 
шееся изъ фолликула, огілодотворяется, тогда разрощеніе слизистой обо- 
лочки остается, и mucosa превращаѳтся въ decidui; въ  ііротив- 
ноігь же случаѣ mucosa наполняется кровью, и проиеходитъ мен- 
струація.

Въ противоположность теоріи P flügern , мы ые должны предста- 
влять себѣ раздраженіе, вызываемое ростущимъ фолликуломънаслизисту ю 
оболочку, ироисходящимъ черезъ посредство нервовъ, ыо черезъ по- 
ередство сосудистой системы. Если y животныхъ (обезьянъ) вырѣзать 
яЖникЁГ и перенестйТхъ на другія отдаленныя мѣста тѣла (накожную 
клѣтчатку, сальникъ), то они могутъ здѣсь прирости, и менструація 
будетъ продолжаться. Доказаво даже, что въ такихъ ,гранспдантиро- 
ванныхь яичникахъ можетъ проиеходийГІіозрІшаніе фолликуловъ и 
образовиніе ^зпосойыхъ^ къ оплодотворенію яицъ. Такъ какъ такіѳ 
яИчнййіГне связаны никакнми нерваии съм аткой , то это обстоятель- 
ство заставляетъ насъ преддолагать существованіе специфическаго 
химичвскаго выдѣленія изъ яичниковъ, иродѣ внутренней секреціи, 
которое объясняетъ всѣ тѣ явленія менструаціи, которыя мы~раіШііе 
объясняли нервньшъ раздраженіемъ. Съ прекращеніемъ ѳтой внутреи- 
ней секредіи (атрофія яичниковъ, вырѣзываніе ихъ) не только пре- 
крадцается менструація, но я матка атрофируется (Knauer 3), ЫаІЪап 4).

Такъ какъ не во всякомъ живомъ яичникѣ, a только въ функдіо 
нирующемъ происходитъ періодическое созрѣваніе фолликуловъ и 
только ему свойственна внутренняя с,екреція со всѣии ея послѣдствіями

') W y d e r ,  Archiv für Gynaekologie, Bd. 28.
S t c i n h a u s, 1. c.
K n a u e r ,  Archiv für Gynaekologie, Bd. 60.

*) H a 1 b a n, Verhandlungen der deutschen Gesellschaft für Gynaekologie, Bd. 9, 
1901.
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;для матіш, то слѣдуехъ предположихь, что внухреняяя секреція 
исходихъ ые изъ яичника, a  изъ фолликула впдохь до иеріода обра- 
зованія corpus luteum, каковое предположеніе самымъ несомнѣннымъ 
образомъ подхверждаехся опыхами L . Fränkel’a ').

Судя по оныхамъ Fränkel'a, дажѳ вѣроятно, что наличяость яичника 
необходима, ио крайней мѣрѣ, въ пѳрвое время беременности, ддя 
упрѣпленія яичка въ слизистой ободочкѣ матки и развитія ѳго. Это, 
кажется, ясно доказано опыхами Fränkel'a,. He рѣщенъ только во- 
просъ о томъ, принадле"китъ-ди эта функдія холько corpus luteum, какъ 
8 ïo  ухверждаетъ Fränkel'a 2).

Во время менсхруаціи происходятъ въ слизисгой оболочкѣ измѣ- 
лен ія , изученіе которыхъ дало слѣдуюіціе результахы.

По мнѣнію Ш огіске 3) , который помощью острой ложѳчки бралъ 
матеріалъ для евоихъ изслѣдовавій y живыхъ менструирующихъ жен- 
щинъ, не происходитъ жирового перерожденія, эпитедій сохраняехсл, 
и даже рѣсвичдое движеніе иродолжается Сущность измѣненій сли- 
зистой оболочки во время менструаціи заключается въ увеличеніи ко- 
личесхва крови, расширеніи и извиваніи сосудовъ и въ отечномъ 
припуханіи слизистой оболочки. Чрезъ стѣнки ненормально наиоднен 
нглхъ капидляровъ сыворотка крови ѵ,Гкровянып ~ і^ Щ Ъ "ТйУ6$уішотъ 
в ъ  тк азд ,п ш соЖ ІГ н а“'ёя повёрхностьГото^выстудіШ енровиЪбыкно 
gÇHHO не іф оисходітъ посредствомъ |ййрыва сосудовъ, а только по - 
средсхврмъ diapodesis.

Изедѣдованія W yder'a, кохорый помощью Брауновскаго шприца 
выса«ывалъ во время менструаціи выдѣденія изъ матки, показали на- 
личность въ нѣкоторыхъ мѣсхахъ охторженія зпителія и слизистой обо- 
лочки, другія же мѣсха представлялиеь совершенно аетронутыми. 
Охдѣленіе происходихъ не вслѣдствіе предшеетвовавшаго ' процесса 
жирового перерожденія, a только вслѣдствіе кровоизліянія, обуслов-іен 
наго выступленіемъ крови въ ткань слизистой оболочки (L . M andl ’).

ІІО мнѣнію Kundrat’a и Kngelmann’a *) ироисходитъ жировое перерождѳніе повері- 
аоетныхг слоевъ сливистой і.болочки и отхожденіе ихъ. По мнѣнію YV i 1- 
1 i a ш s a :,j , жировое нерерожденіе простпрается на всю слнаястую оболочку ввдоть до 
muscularis. Противъ атихъ мнѣній возражади L e o p o l d  и W y d e r  7ÿ  Нв ©динъ 
иаъ нихь не находилъ жнрового перерожденія, но они допускали возможность послѣдую- 
щаго жирового распаденія уже отдѣлившиіся слоевъ.

Ио мнѣнію Leopold’a, толіцина слизистой оболочки во время мен- 
•струаціи соетавляегь 2—3“ mm. Послѣ прекращенія менструаціи 
нроисходихъ иостепенное припуханіе, такъ что толщина слизистой 
оболочки къ крнду мевопаузы составлшехъ 6 —7 mm. Оь наступле- 
ліемъ менструаціи холщина снова уменьшаехся до вышеупомянутаго 
размѣра. Во время припуханія железы вытягиваюхся и дѣлаюхся пря- 
мыми, во время же уменьшенія припуханія онѣ прннимаютъ форму 
яробочника.

ГІроцессъ регенераціи слизисгой оболочки происходитъ на іііхъ  
мѣстахъ, на кохорыхъ она охдѣлилась, посредствомъ разроіценія клѣ-

ѵ) L. K r ä n k e  1, die Funktion des Corpus luteum, Archiv für Gynaekologie, Bd. 68.
2) ( Im . докладъ F r a n k e  Гя и пренія въ Вѣнскомъ гннеколог. общ. Zentralblatt für 

iGynaekologie 1904, Nr. Nr. 19, 20.
s) M ö r i o k e, Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynaekologie, Bd. 7.
4) M a n d l ,  Archiv für Gynaekologie, Bd. 52, S. 669.
*) K u n d r a t  und E n g e l m a n n ,  Medizinische Jahrbücher, Wien. 1893.
®] W i l l i a m s ,  Obst. Journ. of Great RriUin and Ireland, 1S75.,
’) L e o p o l d ,  Archiv für Gynaekologie, Bd. 11, S. 110.
*) W y a e r ,  Zeitschrift lür Gynaekologie, Bd. 11. 1883.
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токъ слизистой оболочки до иолнаго выполненіп образовавгаагося 
дефекта и посредствомъ покрытія эпитс.ііемъ какъ со етороиы остав- 
шагося, такъ и со стороны железистаго эпителія, гіричемъ нроцессь 
этотъ, по мнѣнію Westphalen 'a  ' ), проиеходитъ іюсредсхвомъ нелря- 
мого ядернаго дѣденія отъ в до 1.8 дней иоелѣ начала менструаціи.

Что во врем я  я е н с т  р y  a  ц і « и рои сходн тъ  к р о в о и в л ія н іе  т а к ж е  и в ъ  просвѣтъ 
тр у б ы , по м еньш е м ѣ рѣ  сом нитсді.но. Что т а к о с  к р о в о и зд ія и іе  возм ож и о , доказываетса 
отдѣлышми сл у ч аям и ; сом н итсльно  толы іо , чтобы тр у б н а я  м е н стр у а ц ія  относпласі» к ъ  
п рав н л ьн ы м ъ  ф и зіо л о ги ч е ск іш ъ  яв л ен іям ъ . М ііогія  н аб л ю д е іг я  товорятъ  протнвъ :>того.

Мы получили бы весьма ложное представленіе о суіцности про- 
цесса менструаціи, если бы полагали, что онъ ограничивается только 
вышеописанной функціей половыхъ органовъ. Многія наблюденія ѵже 
давно показали, что во время менструаціи, a также нѣкоторое в]и>мк 
до ея наступленія происходятъ существенныя гізмѣнопя во воѣхъ 
функціяхъ женекаго оріанизма, что подтверждено въ новѣйшее время 
весьма тщательными научными методами.

Рие. 11. Гр.«Лпческос лзобра;кеніс энергіи функцій женскаго оргатшзма. до, no время к 
"иослѣ менструаціи по Отту.

Н Изслѣдованія относительно температуры, пульса, кровяного давле- 
хія, мышечной силы, теплоотдѣленія, емкости легкихъ, силы вды 

анія ii выдыханія, колѣннаго рефлекса, нацонецъ, относи- 
тельно выдѣленія мочевнны во время и послѣ менструаціи 
(Неіпі, Реѵревъ, Оттъ 1), Gordmann и друг.) иоказали, что незадоліо 
ио начала менструаціи энергія всѣхъ функцій органовъ успливаотся, 
a непосредственно предъ началомъ или при самомъ началѣ менстру- 
альнаго кровотеченія она снова ослабѣваетъ. Оттъ сдѣлалъ подытку 
грг. фически представить періодичность этихъ функцій по отношенію

1) W e s t p h a l e n ,  Archiv für Gynaekologie, Bd. 52. S. 54.
2) O m ,  Zentralblatt für Gynaekologie 1890, Anhang. S. 3.
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къ менструаціи, какъ это показываетъ приводиман здѣсь кривая, 
на которой часть mn соотвѣтствуетъ менструаціонному періоду 
(рис. 11).

Хотя менструація и является физіологическимъ процессомъ, тѣмъ 
не менѣе она, въ виду мѣстныхъ измѣненій, a также сильнаго угне- 
тенія, претерпѣваемаго всѣми функціями организма, приближается къ 
натологическимъ явленіямъ такъ же, какъ беременность, роды и 
послѣродовой періодъ. Вслѣдствіе этого не будетъ излишнимъ соблю- 
дать во время регулъ особѵю діэтетику. Послѣдняя можетъ выра- 
зиться, какъ и въ послѣродовомъ періодѣ, двѵмя словами: чистота и 
иокой.

Особенно грѣшатъ иротивъ перваго требованія. Наружныя поло- 
вы я части должны и во время менструаціи ежедневно і іо  нѣсколько 
разъ  обмываться теилой водой (26° R.) ватой или чистыми тряпками 
(отнюдь не губками). Въ промежуткахъ между обмываніями очень реко- 
мендуется въ цѣляхъ чистоты и предохраненія отъ простуды носить 
менструаціонную повязку 1) изъ марли, наполненной древесной шерстью, 
которая соотвѣтствующимъ образомъ укрѣпляется на короткихъ каль- 
сонахъ или на поясѣ. Влагалиіцныя спринцованія необходимы только 
въ  патологическихъ случаяхъ.

Холодныхъ и теплыхъ вапнъ елѣдуетъ избѣгать во время мен- 
струаціи. Первыя могутъ вызвать уменьшеніе, вторыя —ненормальное 
усиленіе менструальнаго кровотеченія.

Покой не долженъ быть абсолютнымъ, но абеолютно неоГяодимо 
избѣгать еильныхъ двйженій, какъ танцы, ѣзда верхомъ, катанье на 
конькахъ и т. п.

Литаніе должно быть такимъ же, какъ и внѣ регулъ; съ другой 
стороны, сдѣдуетъ тщательно заботиться во время менструаціи о пра- 
вильномъ стулѣ и опорожненіи пузыря>

В. Физіологія беременности.
1. Физіолоіія оплодотворенія.

ГГроникновете епермы въ матку, трубу и яичникъ несомнѣнно 
происходитъ прежде всего собствешымъ движепіемъ сѣмешыаѣ тшгей. 
З а  зто особенво говорятъ случаи беременности послѣ вливанія сѣмени 
во влагалище безъ immissio penis и при дѣлости дѣвственной плевы2). 
Сперматозоиды должны на своемъ пути до абдоминальнаго отверстія 
преодолѣвать двия«еніе рѣсничекъ трубы и матки; но ихъ движеніе зна- 
чительно сильнѣе и можетъ вслѣдствіе этого преодолѣвагь обратный 
токъ жидкости. Другимъ препятствіемъ для проникновенія сѣменныхъ 
нитей являехся_наполняющая cervix болѣе или менѣе тягучая слизь. 
При полной immissio penis, однако, нроисходитъ, вѣроятно, на высотѣ 
чувства сладострастія энергическое сокращеніе матки, вслѣдствіе чего 
выполняющая шейиу слизистая пробка выдѣляется во влагалище, a при 
послѣдующемъ разслабленіи и расширеніи полости матки эта пробка, 
нагруженная cперматозоидами, снова всаеывается. Этимъ быстро устра- 
няется препятствіе, представляемое слизистой пробкой въ шейкѣ ;1).

C r e d é, Archiv für Gynäkologie, Bd. 24. L. F ü r s  t, Zentralblatt für Gynä
kologie 1885, S. 577.

2) A h l f  e 1 d, Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 21, S. 160. 
A c h e n b a c h ,  D. i. Marburg 1890.

5) B a s c h  und Ed. H o f m a n n ,  Strieker’s medizinische Jahrbücher. Wien 1877,
S. 465.
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Встрѣча сѣменныхъ нитей и яйца можетъ произойхи на любомъ 
мѣстѣ маточнаго и трубнага канала, a также въ яичникѣ и въ окруж- 
ности его на свободной поверхности брюшины. Мѣсто встрѣчи зави- 
ситъ отъ промежутка времени, протекшаго между выдѣленіемъ зрѣлаго 
яйца изъ яичника и оплодотворяющимъ coitus’oMb. Если первоѳ задолго 
предшествуетъ послѣднему, то вѣроятнымъ мѣстомъ встрѣчи будетъ 
полость матки; въ противномъ случаѣ—труба или яичникъ. Принимая 
во вниманіе болыную жизнеспособность сѣменныхъ нитей въ сравненіи 
съ таковой неоплодотвореннаго яйца, слѣдуетъ считать вѣроятнымъ, 
что яйцо оплодотворяется вскорѣ послѣ своего выдѣленія изъ яич- 
вика, т. е, что выдѣленіе сѣмени предшествуетъ овуляціи, такъ что 
сѣменныя нити имѣютъ доетаточно времени, чтобы достигвуть яичника 
или бахромы трубы еще до выдѣленія яичка изъ фолликула или во 
время его выдѣленія, или, наконецъ, вскорѣ послѣ эхого.

Способъ соединенія яйца съ сѣменемъ Hertivig 1), на основаніи 
изслѣдованій вадъ яйцами морского ежа, рисуетъ слѣдующимъ обра- 
зомъ: если искусственно соединяюхъ яйца и сѣмя морскаго ежа, то 
мігогія сѣменныя нити скоро осѣдаютъ на поверхности яйца; однако 
одна только изъ нихъ проникаетъ, именно та, которая находится впе- 
реди. Когда эта еѣменная нить коснется концомъ своей годовки про- 
топлазмы покрова яйца, послѣдняя приподымается въ  впдѣ маленькаго 
бугра, «вослринимающаго бугорка», и на этомъ мѣстѣ головка нитіг 
внѣдряется въ яйцо. Позади нити отверстіе быстро снова закрывается 
посредствомъ тонкой пденки, которая, начиная отъ воспринимающаго 
бугорка, постепенно приподымается отъ всей поверхности желтка, 
такъ чхо нормадьно оплодотвореніе яйца производится одной только 
сѣменной;-_ндтьіѳ.

Послѣ того, какъ сперматозоидъ проникъ внутрь яйца, остается 
видной одна только его голов^а, которая нѣскодько припухаетъ и пре- 
враіцается въ сѣменное ядро. Послѣднее постепенно подвигается на- 
встрѣчу яйцевому ядру, причемъ бодыиую часть этого пути продѣлы- 
ваетъ сѣменное ядро, a въ  срединѣ желтка они сходятся и сливаются 
между собою. Въ то время, какъ яйцевое и сѣменное ядра прибли- 
жаются другъ къ другу, можно замѣтить впереди сѣменного ядра и 
позади яйцевого по неболыпому шарику, мужское и женское цент- 
ральное тѣльце (центръ спермы и центръ яйца no Fol'io 2). Посдѣ 
того, какъ яйдевое и сѣменное ядра слилиеь вмѣсгѣ въ зародышевое 
ядро или ядро дробленія, оба эти центральныя тѣльца дежатъ на 
противоположныхъ полюсахъ зародышеваго ядра, каждое изъ нихъ 
дѣлится на двѣ равныя части, которыя обходятъ вокругъ обѣихъ 
половинъ зародышеваго ядра такъ, что каждая половинка описываетъ 
1U кРУГіЬ пока нѳ ветрѣтятся другъ съ другомъ на обѣихъ сторонахъ 
каждая половинка женскаго и каждая половинка мужского централь- 
наго тѣльца и не сольются вмѣстѣ. Онѣ находятся теперь въ одной 
іілоскости съ зародышевымъ ядромъ, причемъ послѣднее перпендику- 
лярно къ той плоскости, въ которой находидись мужскоѳ и женское 
центрадьныя тѣльца въ  моментъ встрѣчи яйдевого и сѣменного ядеръ. 
Этимъ заканчивается процессъ оплодотворенія, и теперь начинается 
процессъ дробденія зародышеваго ядра въ той илоскости, въ которой 
лѳжатъ въ іюслѣдцій моментъ слившіяся центральныя тѣльца.

’) H e r t w i g ,  Morphologische Jahrbücher I, III, IV.
2) F o 1, Jenaische Zeitschrift für Medizin und Naturwissenschaften V£I.
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Такъ какъ подобныя явденія происходятъ при оплодотвореніи іг 
другихъ видовъ животныхъ и даже растеній, то можно съ извѣстной 
степеныо вѣроятности предположить существованіе такихъ же явленій 
и при оіілодотвореніи и человѣческой яйцевой клѣтки.

Оогласно существующему мнѣнію, поддерживаемому и теперь еще 
многими авторами, оплодотвореніе y женщины возможно только одинъ 
разъ въ мѣсяцъ, такъ какъ думаютъ, что только разъ въ мѣсяцъ 
лопается Граафовъ фолликулъ и выдѣляетъ способное къ оплодотво- 
ренію яйдо. Если незадолго предъ этимъ состоялся coitus, то сперма- 
тозоиды могутъ оплодотворить жизнеспособное яйцо, находящееся еіце 
въ яичникѣ или въ трубѣ. Если же coitus состоялся позже, то, согласно 
этой теоріи, сперматозоиды должны обладать такой живучестью, чтобы 
ожидать слѣдующей овуляціи, ибо яйцо, нѳ оплодотворенное сей- 
часъ же послѣ своего выдѣленія, погибаетъ, и лоявляется менструація. 
Только спустя 4 недѣли матка, благодаря предменструальному припу- 
ханію, дѣлается способной сохранить оплодотворенное яйцо.

Изъ этого слѣдуетъ, что оплодотворяется не яйцо послѣдней, сопро- 
вождавшейся менструаціей овуляціи, a только ближайшей, при которой 
менструація уже не послѣдовала. Ибо менструація, по нашему мнѣнію, 
вѣдь сдужитъ доказательствомъ того, что оплодотворенія не иослѣдо- 
вало. Послѣднее можетъ снова имѣть мѣсто только спустя приблизи- 
тельно 3 недѣли, такъ что матка никогда не въ состояніи сохранять 
яйцо въ  теченіе такого времени.

Это мнѣніе является въ настоящее время ыаиболѣе распространеи- 
нымъ. He слѣдуетъ, однако, въ настоящее время совершенно отбро- 
еить и старую теорію, по которой оплодотворяется яйцо послѣдней 
овуляціи, сопровождавшейся • менструаціей. Ибо хотя слизистая обо- 
лочка ко времени менструаціи и не способна къ воспринятію и сохра- 
ненію яйца, но все же возможно, что оплодотвореніе яйца во время 
его прохожденія чрезъ трубу сейчасъ же послѣ ярекращ енія мен- 
струаціи вызываетъ быстрый регенераціонный процессъ въ слизистой 
оболочкѣ. Возможность такого отдаленнаго вліянія со стороны опдо- 
дотвореннаго яйда мы должны признать съ тѣмъ же правомъ, et» 
какимъ признаемъ, что неоплодотвореніе яйца вызываетъ менструацію. 
Съдругой стороны, такая регенерадія слизистой ободочки, быть можетъ, 
и вовсе не необходима для осѣданія яйца. Ибо изъ наблюденій надъ 
оеѣданіемъ яйца въ трубѣ и яичникѣ мы знаемъ, что яйцо доволь- 
ствуется т і п і т и т ’оиъ слизистой оболочки или даже въ ней вовсе 
не нуждаетея.

Съ момента встрѣчи пичка съ сѣменными нитями начинается 
беременность.

Видимый признакъ наступившей беременности заключается въ 
прекращеніи менструаціи. На этомъ основывается старое ВаедеѴевское ‘) 
исчислете береметости. Отъ перваго дня послѣдней менструаціи до 
начала родовъ протекаетъ среднимъ числомъ 28и дней, или 10 лун- 
ныхъ мѣсяцевъ, или 9 солнечныхъ мѣсяцевъ +  7 дней. Срокъ родовъ 
исчисляютъ еще удобнѣе такъ, что отъ перваго дня послѣдней мен- 
струаціи отсчитываютъ 3 мѣсяца и прибавляютъ 7 дней. Было бы, 
однако, огаибочно, какъ эхо часто бываетъ, считать продолжительность 
беременности женщины въ 280 дней; въ дѣйствительности береиен- 
ность начинается каждый разъ нѣсколько позже.

N a e  g e l  е, Erfahrungen und Abhandlungen etc. Mannheim 1812, S. 280.
3*
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Причины образованія пола до сихъ поръ еще неизвѣстны, такъ. 
какъ ни одна изъ существующихъ гипотезъ не объясняетъ всѣх ь 
явленій.

Parmenides и Anaxogoräs предполагали, что правый яичникъ до- 
ставляехъ мужскія, a лѣвый—женскія яйца.

В . S . Schnitze!) и T hury2) искали причину пола въ яйцѣ, имѣюхся 
будто бы мужскія и женскія яйца. По мнѣнію Hofacker'a 3) и Sadler'a *). 
возрастъ родителей оказываехъ вліяніе на развихіе пола такимъ обра- 
зомъ, чхо при болыпой разницѣ въ возрастѣ производихся полъ наи- 
болѣе схаршаго родихеля. Düsing 5) формулировалъ этотъ законъ иначе, 
говоря, чхо тохъ родихель имѣехъ шансы на продолженіе своего пола, 
который въ моменхъ зачатія находился въ  болѣе развитомъ въ поло- 
вомъ отношеніи сосхояніи. Аналогиченъ хакже и высхавленный Ja n ke6) 
законъ опредѣленія пола y животныхъ. Мнѣніе Parmenides и Anaxogoras 
опровергнуто хѣмъ, чхо женщины съ одттъ холько яичникомъ въ- 
сосхояніи рожахь какъ мадьчиковъ, хакъ и дѣвочекъ. 0  другихъ гипо- 
хезахъ невозможно еще въ настоящее время высказахь кахегориче- 
скаго мнѣнія.

2. Аиатомическія іт т ненія цъ половыхъ оргаиахъ во время беременности.
Въ первые мѣсяцы беремепности хѣло матки представдяется въ 

видѣ спереди менѣе, сзади болѣе выпуклаго сфероида. Начиная съ 
7 мѣсяца хѣло матки принимаетъ ясную форму продолговахаго овала, 
сплюснухаго спереди назадъ.

На вопросъ о хомъ, осхаехся-ди внухренній зѣвъ закрытымъ до 
самыхъ родовъ, или-же онъ въ  послѣднія 4 — 8 недѣль посхепеняо 
расширяется, нельзя охвѣхихь ни положительно, ни охридахельно. Во- 
многихъ случаяхъ внухренній зѣвъ осхаехся несомнѣнно закрытымъ 
до нормальнаго конца беременносхи. Въ другихъ же случаяхъ, быть 
можехъ, даже въ  большинсхвѣ изъ нихъ въ  хеченіе послѣдняго или 
предпослѣдняго мѣсяца происходихъ посхепенное распіиреніе его. Эти 
факты установлены серьезными наблюдателями на большомъ махеріалѣ. 
и различіе результаховъ наблюденій объясняется индивидуальнымге 
различіями въ  вопросѣ о началѣ схвахокъ. Безъ всякаго сомнѣнія, 
происходятъ сокращенія махки во все время беременносхи, которыя, 
однако, обыкновенно не измѣняютъ формы шейки, будучи для этого 
сдишкомъ слабыми. При нѣкохорыхъ, однако, обсхояхельсхвахъ сокра- 
щенія эти дѣлаюхся въ послѣдніе два мѣсяца насхолько сильными, 
что, не вызывая родовъ, они ихъ посхепенно подготовляютъ такимт» 
образомъ, что посхепенно, начиная съ внухренняго отверехія, расшп- 
ряюхъ каналъ шейки, и къ нормальному конду беременносхи, когда 
насхупаютъ дѣйствихельныя родовыя схвахки, дервикальный каналъ- 
холько отчасти сущесхвуетъ.

Еажущееся укороченіе шейки, наблюдаемое даже при несомнѣнно 
закрыхомъ внутреннемъ зѣвѣ, объясняехся укороченіемъ продольныхъ. 
мышечныхъ волоконъ шейки, отчасти также хѣмъ, чхо головка ре- 
бенка опускаехся, чѣмъ обусловливаехся уплощеніе шейки по направ-

’) В. S. S c h u l t z  е, Archiv für pathologische Anatomie 1854, Bd. 7.
2) T h u r y ,  Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie 1863, Bd. 13.
3) H o f  a c k e r ,  Tübingen 1828.
4) S a d l e r ,  Law of population. London 1830.
b) D ü s i n g ,  D. i. Jena 1883.
*) J a n k e ,  Die willkürliche Hervorbringung des Geschlechtes. Berlin-Leipzig 1889.
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ленію сверху внизъ съ одновременнымъ расширеніемъ полости 
шеііки на-подобіе песочныхъ часовъ.

Кажущееся при изслѣдованіи пальцемъ укороченіе шейки можно, 
наконецъ, еще объяснить сильнымъ припуханіемъ окодолежаіцей ткани, 
обусловливаемымъ сильнымъ расширеніемъ кровеносныхъ и лимфати- 
ческихъ сосудовъ, вслѣдствіе чего верхняя часть шейки менѣе до- 
«тупна ощупыванію (M utterhalskrause, шеечная оборка Ritgeria). 
Эго припуханіе наблюдается иногда уже въ первой половинѣ беремен- 
яости и кольцевидно окружаетъ шейку выше влагадиіцнаго свода.

Нормальное положеніе матки съ наклоненіемъ впередъ и переги- 
6<жъ противъ ідейки (anteversio-flexio) сохраняется и въ началѣ 
беременности, такъ какъ при этомъ положеніи матка можетъ наиболѣе 
свободно и безпрепятственно развиваться по направленіто къ брюш- 
ной полости.

Въ перЬыя восемь недѣль portio расположена нѣсколько ниже и 
<больше * кпереди, такъ что пальцемъ удается чрезъ задній сводъ 
провдупать заднюю стѣнку тѣла. Въ третьемъ и четвертомъ мѣеяцѣ /
влагалищная часть направлена кзади, такъ что удается прощупать !
лереднюю стѣнку тѣла. Въ четвертомъ мѣсяцѣ дно матки прощупы- < 
вается надъ лобкомъ. Въ пятомъ мѣсяцѣ не удается уже изъ влага- 
л и щ а . прощупать тѣло матки. Portio находится нѣсколько выше, a
дно—между пупкомъ и symphisis, тѣсно прилегая къ брюшнымъ стѣн- 
камъ. Въ шестомъ мѣсяцѣ дно матки находится y пупка. Въ это время 
появляется кажущееся укороченіе влагалищной части вслѣдствіе при- 
пухлости соедищітельной ткани около cervix’a, обусловленной расши- 
реніемъ кровеносныхъ и лимфатическихъ сосудовъ (Mutterhalskrause 
no Ritgen'y). Въ седьмомъ мѣсяцѣ влагалищная часть снова удлиняется 
вслѣдствіе сильнаго роста въ длину; дно матки находится на 2 — 3
поперечныхъ пальца выше пупка; къ концу восьмого мѣсяца оно на- 
ходится въ ерединѣ между пупкомъ и сердечной ямкой; въ концѣ де- 
вятаго—близко къ processus xyphoides. Въ послѣднемъ мѣсяц^ дно 
постепенно опуекается глубже. Йри этомъ во время всей беременности 
тукъ же, какъ и внѣ ея, сохраняется боковое отклоненіе матки вправо 
n одяовремениое вращеніе ея по тому-же направленію.

Положеніе беременной матхги y передней брюшной стѣнки объ- 
ясняется при вертикальномъ положеніи женщины направленіемъ оси 
таза i i  въ общемъ совпадающимъ съ нимъ положеніемъ оси матки. 
Ось матки направляется кпереди и кверху. Прилеганіе матки къ пе- 
редней брюшной стѣнкѣ понятно,. если вспомнить, что брюшные по- 
кровы носятъ матку. Сохраненіе прикосновенія съ брюшной стѣнісой 
и при боковомъ положеніи женіцины зависитъ- не столько отъ натя- 
женія круглыхъ связокъ, которыя, по мнѣнію нѣкоторыхъ авторовъ, 
должны укрѣпить дно киереди, сколько отъ малоподвижности кишеч- 
ныхъ петель въ сравненіи съ Лежащей на нихъ, какъ на воздушной 
подушкѣ, и ихъ совершенно прикрывающей маткой; нослѣдняя между 
свонми боковыми краями и брюшной стѣнкой оставляетъ свободными 
сто.іь узкія щели, что кишечныя петли не въ состояніи пройти чрезъ 
нихъ впередъ такъ легко и быстро, какъ зто доджно было бы имѣть 
мѣсго при быстромъ измѣненіи вертикальнаго положенія въ разно- 
образныя горизонтальныя. На кишки не слѣдуетъ смотрѣть какъ на 
жидкуто, легко поівижную массу.

Ligameuta rotunda расположены въ общемъ параллельно оси бе- ' 
ременной матки. Есди бы онѣ лмѣли своей задачей воспреиятствовать
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опусканію матки., то онѣ доджны были бы составлять съ осью бо.тыііій 
уголъ и были бы при горизонтальномъ положеніи напряжены. Ни то, 
ни другое, однако, не имѣетъ мѣста.

Увеличеніе размѣровъ матки происходитъ главнымъ обравомъ 
вслѣдствіе активной гипертрофіи. Что увеличеніе матки, по крайней 
мѣрѣ, въ первой половинѣ беременности зависитъ не отъ давленія 
растущаго яйца, доказывается увеличеніемъ ея и при внѣматочной 
беременности, a также увеличеніемъ небеременнаго рога при беремен- 
ности въ одной половинѣ двойной матки. Только въ послѣдніе мѣсяцы, 
вслѣдствіе сравнительно быстраго роста яйца, матка пассивно растяги- 
вается, и стѣнка ея утончается. К ъ концу беременности матка дѣ- 
лается почти въ 24 раза тяжелѣе, чѣмъ y дѣвушки.

Нижній сегментъ матки имѣетъ во время беременности 3 — 6 сант. 
въ  дливу, 0,4 сант. въ толпщну; стѣвка шейки 1,5 сант., a  
стѣнка тѣла матки—0,5 сант.

1

Рнс. 12. Слизистая оболочка мътки вч. началѣ берсменности, по препарату H і t > e li
m a n п’а и L i n d e n t h a  1’я.

1. Поверхностнык энителій сталъ плоскимъ, ядра расположены поперечно. Ири j  эіін- 
телій достигаетъ приблизительно споей вормальной высоты. Межжелсзпстая совдинителі - 

ная ткань начинаетъ y 3 превраіцатьея въ децидуальныя клѣтки.

Матка дѣлается тѣстообразно мягкой и легко вдавливается. Это> 
поразихельное уменьшеніѳ консистенціи, представляющее одинъ изъ. 
самыхъ важныхъ признаковъ беременности, преясде всего замѣтно на 
мѣстѣ перехода тѣла магки въ тейку (Hegar'овскій призвакъ бере- 
менности), переходитъ затѣмъ на тѣло и, наконедъ, и ыа шейку.

Полость матки получаетъ форму груши, шара и, наконецъ, яйца.
Дальнѣйшее важное измѣневіе во время беременности касается 

слизистой оболочки. Послѣдняя превращается въ такъ называему» 
отпадающую оболочку (decidua), причемъ продессъ этотъ происходитъ. 
слѣдуюпщмъ образомъ.

Начало образованія decidua совпадаетъ обыкновенно съ предмен- 
струальнымъ приливомъ, и появляющаяся въ  это время припухлость 
слизистой оболочки въ случаѣ, если послѣдовало оплодотвореніе, рае- 
пространяясь съ поверхности въ глубину, переходитъвъ процессъ превра- 
іценіявъ decidua. Эпителій decidua ѵега(рис. 12) и окружаюіцей яйцо de
cidua reilexa дѣлается все ниже и ниже, дѣлается сначалакубическимъ, по- 
томъ плоскимъ и съ четвертаго мѣсяца совершенно исчезаетъ. Желези- 
сгый эпителій (рис. 13) сталъ тоже ниже, въ глубокихъ-же частяхъ же- 
лезъ овъ можеа”ь, однако, остаться дилиндрическимъ. ІІревращеніе слизи- 
стой оболочки матки въ decidua начинается вблизи прикрѣшгевія 
яйца и отсюда распространяется по периферіи. Причиной уменьшенія 
размѣра эпителія не слѣдуетъ считать давлевіе со стороны яйца, 
такъ какъ такой же плоскій эпителій наблюдается п при ввѣматочной
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беременности, но это явленіе, по мнѣнію G. K lein’-à, находится въ 
связи съ происходящимъ, вслѣдствіе прилива крови, болѣе сильнымъ 
набуханіемъ тѣла и ядра клѣтки.

Клѣтки decidua ироисходятъ, по согдасному мвѣнію большинсхва 
авторовъ, отъ круглыхъ клѣхокъ соединительнотканной основы 
слизистой оболочки (рис. 12 [3]). Превращеніе эхихъ соединительно- 
тканныхъ круглыхъ клѣтокъ можно наблюдать на подходящихъ пре- 
парагахъ и видѣхь, какъ оно распространяется съ поверхности вглубь.

Толщина decidua vera увеличиваехся до конца пятаго луннаго 
мѣсяца, и въ  это время она достигаетъ 1 стм. и болѣе. Начиная съ 
этого момента, т. е. со времени прилеганін ростущаго яйца къ ма- 
хочной стѣнкѣ, она 
дѣлается опять тоныпе 
и къ нормальному 
концу беременности 
имѣетъ лишь 1 —2 млм. 
высоты. Напротивъ, 
d. reflexa и serotina съ 
начала беременности 
постоянно уменыпа- 
ются въ толщинѣ, d. 
reflexa вслѣдствіе пас- 
сивнаго растяженія ея 
ростущимъ яйцомъ, 
d. serotina вслѣдствіе роста плаценты. Толщина d. reflexa составляетъ 
въ началѣ беременности 3 млм., въ концѣ Ѵ2 млм., толіцина d. sero
tin a— 7—8 млм., въ концѣ 2 млм.

Маточныя железы представляютъ въ d. vera, пока ея ростъ въ 
вышину прогрессируетъ, длинныя спиральныя трѵбки; по мѣрѣ хого, 
какъ отпадающая оболочка становится ниже, железы мало-по-малу 
превращаются въ шнрокія поперечныя щели. Въ d. serotina и retlexa, 
гдѣ истонченіе уже рано начинается, железы съ самаго начала вытя- 
нуты въ пшрину; образуемып благодаря этому іцели исчезаютъ въ 
d. rellexa на шестомъ мѣсяцѣ вслѣдствіе слипанія; въ d. serotina онѣ 
еохраняются въ видѣ расширенныхъ неправильныхъ пространствъ до 
конда беременности [Leopold). Въ виду того, что разрощеніе въ 
поверхностныхъ слояхъ идеть сильнѣе, нежели въ глубоішхъ, желе- 
зистыя полости въ первыхъ рано смѣщаются и запустѣваютъ, такъ 
что въ отпадающей оболочкѣ можно отчетливо различить два слоя: 
компактвый, центрально лежащій, занимаюпцй около і/ і всей толіцины,
i i  губчатый слой, прилегающій къ мышечной стѣнкѣ, составляющій 
около 3/4 толщины. Самый глубокій слой spongiosa, непосредственно 
граничащій съ muscularis, остается почти совершенно свободнымъ 
отъ децидуальныхъ измѣненій. Этотъ слой. если отдѣленіе яйца про- 
іісходитъ въ spongiosa, остается въ маткѣ, и изъ него исходитъ затѣмъ 
возрожденіе и новообразованіе слизистой оболочки.

Децидуальное измѣненіе состоитъ въ набуханіи и разрыхленіи ткани 
съ образованіемъ изъ соединительнотканныхъ круглыхъ клѣтокъ боль- 
шихъ, пузырькообразныхъ клѣтокъ, лежащихъ другъ на другѣ на- 
подобіе многослойнаго эпителія (рис. 14). Благодаря разрыхленію сли- 
зиетой оболочки, облегчаехся внѣдреніе яйца.

Превращеніе слизисхой оболочкк въ отиадаіощуіо заканчиваехся 
y внутренняго зѣва. Оно проиеходихъ не равномѣрнымъ, гладкимъ

/

Рис. 13. Измѣненія железистаго эшітолія во время 
беременности no H i t s c h m a n n’y.

1 Протошазма крошится, клѣтки эпитеіія дѣлаютоя 
нилкпмп, a ядро стекловидно разбухаетъ.
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слоемъ, но въ формѣ островковъ, отдѣленныхъ другъ отъ друга глу- 
бокими бороздами (рис. 15).

Въ послѣдніе мѣсяцы беременности, какъ доказано—въ 9-мъ и 
10-мъ лунномъ мѣсяцѣ, происходитъ регрессивный метаморфозъ отпа- 
дающей оболочки, который нѣкоторые обозначали какъ жировое пере- 
рожденіе, но который по нашимъ современнымъ воззрѣніямъ долженъ 
быть разсматриваемъ какъ коагуляціонный некрозъ. Ж ировое пере- 
рожден.е играетъ при этомъ лишь второстепенную роль. Иное дѣло 
при патологическихъ условіяхъ, при которыхъ жировое перерожденіе 
можетъ выступать на передній пданъ. Некрозъ начинается въ верх- 
нихъ слояхъ, нормально уже около середины беременности, и посте- 
пенно распространяется вглубь, щадя лишь самые глубокіе слои. 
Бекрозъ отпадаюіцей оболочки играетъ важную роль при изверженіи 
decidua во время родовъ и имѣетъ, вѣроятно, рѣшаюіцее вліяніе на 
срокъ наступлёнія родовъ.

Гис. 14. Депйдуальныя клѣткн ири сильномъ увелцченіи.

Въ теченіе беремепности наружный слой мускулатуры матки при- 
ннмаетъ пластинчатое строеніе, причемъ гипертрофія наружнаго слоя 
значительно преобладаетъ надъ гипертрофіей средняго и внутренняго 
слоевъ.

И зъ волоконъ дѣвственной матки стали во время беременности 
вслѣдствіе гипертрофіи и тѣснаго прилеганія—листки. Эти листки 
имѣютъ въ общемъ вѣерообразную форму, которая возникаетъ глав 
нымъ образомъ вслѣдсхвіе сильнаго роста матки вширь, вслѣдствіе 
чего верхніе концы уже образовавшихся мышечныхъ пластинокъ раз- 
двигаются. Благодаря этому первоначально параллельные мышечные 
пучки пріобрѣтаютъ расходящееся направленіе, a возникающія изъ 
нихъ мышечныя пластинки—вѣерообразную форму. Средній и л і і  сосу- 
дистый слой, кромѣ общей гипертрофіи, не претерпѣваетъ никакого 
сущесхвеннаго измѣненія въ отношеніи распредѣленія мышечныхъ 
волоконъ. Въ виду многократнаго перекрещиванія пучковъ волоконъ 
разложеніе этого слоя на листки невозможно.

Самый внутренній слой, который въ дѣвственной маткѣ неотдѣлимо 
срощенъ со среднимъ, легко отпрепаровывается въ беременной 
маткѣ на болыпомъ протяженіи. Въ немъ выступаетъ, какъ особая, 
легко отличимая пластинка, тотъ слой, который въ дѣвственной маткѣ, 
начинаясь отъ кольцевидной мускулатуры трубы и подымаясь съ
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обѣихъ сторонъ къ серединѣ, образуетъ крутыя дуги, переходящія по- 
средпнѣ другъ въ друга.

По A rthur Helme '), наростаніе массы маточной мускулатуры во 
время беременности происходитъ только вслѣдствіе увеличенія суще- 
ствовавшихъ уже до наступленія беремеаности мышечвыхъ клѣтокъ, 
но не вслѣдствіе новообразованія таковыхъ. Рѣчь идетъ, слѣдова- 
іельно, о чистой гипертрофіи безъ одновременной гиперплазіи мышеч- 
ныхъ элементовъ. Соединительная ткань матки вначалѣ мало увели-

Р п г .  15. Молодое человѣческое яйцо нзъ порваго мѣсяда беременности (двойннчноѳ яйцо).
Натуральная величина. ІІо препарату H i t s c h m a n  n’a и L i n d e n t h a  1’я.

1 Orificium externum. 2  Orifcium internum. 3 Decidua vera. складчатая. 4 Замкнутое 
яйдо съ decidua reflexa. 5 Decidua vera, сбоі(у оть яйда. 6 Мускулатура.

чи в ается  въ объемѣ; лишь во второй половинѣ беременности насту- 
паетъ и въ соединительнотканныхъ слояхъ отчетливая гипертрофія. 
К ъ конду беременности появляются въ соединительнотканномъ остовѣ 
гпгантскія клѣтки, которыя въ полномъ своемъ развитіи обнаружи- 
в аю хъ  3 —4 ядра; онѣ, повидимому, находятся въ связи съ обратнымъ 
разв и тіем ъ  матки.

і ) A. H e l m  e, Transactions of the royal society of Edinburgh, yol. XXXV, и 
Reports from the laboratory of the royal college of physicians, Edinburgh 1889.
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Увеличеніе отдѣльныхъ мышечныхъ клѣтокъ составдяетъ 7— 11- 
кратное въ длину и 2— 5-кратное въ шприну по сравненію съ небе- 
ременнымъ состояніемъ.

Мышечная стѣнка нижняго маточнаго сегмента отличается во время 
беременности, a  въ особенности во время родовъ, отъ m uscularis какъ 
вышр лежаіцаго тѣла маткп, такъ и шейки. Ткань шейки состоитъ

изъ нераздѣльнаго сплетенія во- 
локонъ соединительной ткани съ 
разсѣянными мышечными волок- 
нами. Ткань нѵжняго маточнаго 
сегмента и тѣла матки состоитъ 
изъ мышечныхъ листковъ, кото- 
рые имѣготъ направленіе снаружц 
и сверху кнутри и книзу подъ 
очень малымъ углоиъ къ поверх- 
ности. Внутреннія мышечныя 
пластинки, прилегающія къ ма- 
точной полости, имѣютъ почти 
параллельное направленіе съ 
внутренней поверхностью матки. 
Мешду этими мышечными пла- 
стинками пробѣгаютъ болѣе косо 
направленные, соединяющіе от- 
дѣльныя пластинки короткіе мы- 
шечные пучки,которые совмѣстно 
съ первоначальными пластинками 
образуютъ на разрѣзѣ ромбиче- 
скія фигуры.

Отличіе между тѣломъ м ат ш  
и нижнимъ сегмептомъ состоитъ 
въ томъ, что въ первомъ ромбо- 
идальныя фигуры меныпе, мы- 
шечныя волокна гуще, и none- 
речвый діаметръ ромбовъ не- 
многимъ превышаетъ продоль- 
ный, между тѣмъ какъ въ ниж- 
немъ маточномъ отрѣзкѣ ромби- 
ческія фигуры продолговатыя, 
такъ что ихъ продольный діаметръ 
много превышаетъ поперечный. 
Вслѣдствіе этого первоначальныя 
пластивки представляются болѣе 
параллельными, и ихъ легче изо-

Рис. 16. Распредѣленіе мышечныіъ волокопъ лировать (рис. 1 Ь). 
во время беременности и родовъ въ нияшемъ Ксли мы сравним ъ междѵ со- 

маточномъ отрѣзкѣ. По H o f m  e i e r ’y. бо ю  эти р азл и ч н ы я  ф орм ы  упомя-
1 Сократительное кольцо. ,2 Orificium inter- нѵты хъ ром бическ ихъ  ф и гур ъ  въ 

num. 3 Влагалищныи сводъ. . . 1 ■1тѣлѣ матки и нияшемъ маточномъ
сегментѣ. то мы непринужденно сдѣлаемъ выводъ, что распредѣленіе 
мытечныхъ пластинокъ въ нижнемъ отрѣзкѣ произошло изъ распре- 
дѣленія ихъ въ хѣлѣ матки, a именно потому, что въ первомъ онѣ 
растягивались, a въ  послѣднемъ сокращались. Если мы ткань съ ром- 
боидальнымн петлями растягнваемъ въ длину, то ітетли становятся
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длиннм и узки; если же мы укорачиваемъ продольный размѣръ, растя- 
гивая ткань въ ширину, то петли становятся широки и низки. Первое 
сравненіе подходило бы для растянутаго нижняго маточнаго сегмента. 
посдѣднее для сокращающагося тѣла матки.

Съ наростаніемъ матки брюшина также должна претерпѣть значи- 
тедьное увеличеніе своей поверхности. Таковое происходитъ частьні 
благодаря эластичности вслѣдствіё пассивнаго растяженія, частыо 
благодаря вовлеченію брюшины изъ окружности, на первомъ п.танѣ 
дупликатуры широкихъ связокъ, которыя такимъ образомъ раеправ- 
ляются. Что при этомъ происходитъ гипертрофія наличныхъ эдемен- 
товъ брюшины, не можеть поддежать сомнѣнію. На вопросъ же, дохо- 
дитъ-ли до новообразованія тканевыхъ элементовъ, на основаніи 
изслѣдованій до сихъ поръ нельзя отвѣтитъ ни въ утвердительномъ, 
ни въ отрицательномъ смыслѣ.

Въ общей гипертрофіи принимаютъ участіе также стѣнки ма®оч- 
ныхъ сосудовъ. Вѣроятно, происходитъ также новообразованіе <зо- 
судовъ.

Своеобразный и въ  высшей степени интересный процессъ, ноторый 
впервые наблюдалъ Friedlähder и затѣмъ подтвердилъ Leopold, ееть 
образованіе свертковъ и закупорка сосудовъ въ области венъ mascu 
laris соотвѣтственно отпадающей оболочкѣ, позжё въ самой decidua, 
что происходитъ вслѣдствіе переседенія гигантскихъ клѣтокъ изъ 
окружности и образованія молодой соединительной ткани, благодарп 
разрощенію intima къ концу беременности. Этотъ процессъ начи- 
нается приблизительно въ 8-мъ мѣсяцѣ и прогрессируетъ до конца 
беременности. Напрашивается мысль, что въ этихъ нродессахъ надо 
искать одну изъ причинъ наступленія родовъ.

Трубы гораздо ближе подступаютъ къ маткѣ, такъ какъ послѣдняя 
вростаетъ въ дупликатуру брюшины, одновременно онѣ съ матной 
постепенно выносятся изъ малаго таза въ свободнут брюшную по- 
лость, причемъ наиболѣе смѣщаются непосредственно связанные съ 
маткой отдѣлы, наименѣе смѣщаются наиболѣе отдаленныя части грубы. 
Влагодаря этому труба мало-по-малу переходитъ изъ горизонтальнаго 
направленія въ почти вертикальное.

Во время беременпости слизистая оболочка трубы гипертрофируетъ 
до зн.ачительной толщины. Складки достигаютъ значительной величины, 
особенно велѣдствіе гипертрофіи соединительнотканнаго остова. Тѣмъ 
не менѣе просвѣтъ становится не уже, a шире, что объясняется одно- 
временной гипертрофіей и расширеніемъ всей трубы. При этомъ эпи- 
телій сохраняетъ свои мерцательныя клѣтки и вообще не обнаружи- 
ваетъ никакихъ существенныхъ измѣненій по сравненію съ неберемен- 
нымъ состояніемъ.

Сосуды трубы также принимаютъ большое участіе во время бере- 
менности въ  общей гипертрофіи, въ особенности вены отличаются 
большимъ поперечникомъ.

Относительно состоянія яичиика  въ  теченіе беременности немногое 
можно прибавить къ тому, что было уже упомянуто раныпе объ из- 
мѣненіяхъ Граафовыхъ пузырьковъ. Помимо болыпей васкуляризаціи, 
большаго разрыхленія и болыпей сочности, до сихъ поръ не констати- 
рованы анатомическія измѣненія въ яичникѣ во время беремонности 
и въ  послѣродовомъ періодѣ.

Число Граафовыхъ пузырьковъ во время бвременности было най- 
дено меньше, нежели y небеременныхъ. Это могдо бы говорить даже
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за гибель фолликуловъ (фолликулярная атрофія no Paladino) '), за ко- 
торымъ должно слѣдовахь похомъ возрожденіе.

Влаіалище претерпѣваетъ въ теченіе беременности значихедьное 
уто.тщеніе съ сильнымъ разрыхленіемъ и усиленнымъ кровонаподне- 
ніемъ. Консхахируехся замѣтная гипертрофія мышечной оболочки. 
Блѣдно-ирасный и іи  бѣловатый цвѣтъ влагадищной стѣнки мѣняется 
въ  темно-синевахо красный, напоминающій цвѣтъ винныхъ дрожжей 
или сливъ.

Важныя измѣненія совершаются, наконецъ, также въ грудныхъ же- 
лезахъ, подгоховляя уже во время беременности цроцессъ кормленія 
нослѣ родовъ, о чемъ еще будетъ рѣчь въ главѣ о физіологіи родиль 
наго періода.

3. Физіологія беременной женщины.
Послѣ хого какъ мы изложили анахомическія измѣневія, которыя 

половые органы женщины претерпѣваютъ во время беременноети, 
намъ еще остается подвергнуть обсужденію вліяніе, оказываемое бе- 
ременносхыо на сосѣдніе органы, a  также на весь организмъ.

Насхупаетъ-ли во время беременности гипертрОфія сердца, до сихъ 
поръ еще не доиазано съ достовѣрностью. Правда, увеличеніе фигуры 
притупленія сердца, .а также повышенныя требованія, предъявляемьш 
і;ъ сердцу, говорятъ за возможность гипертрофіи. Однако Gerhardt 3) 
доказалъ, что увеличеніе фигуры притупленія есть лишь слѣдствіе 
смѣщенія всіѣдсхвіе прижахія къ грудной клѣхкѣ и поперечнаго по 
ложенія сердца, съ другой схороны, повышенная дѣятедьность сердда 
досхигаехся хакже болыпей энергіей сокращеній и увеличеніемъ числа 
ударовъ безъ гипертрофіи. Вѣрнѣе всего могли бы рѣшить этохъ во- 
просъ взвѣшиванія сердецъ умершихъ во время беременносхи, но въ 
р.иду, рѣдкости хакой смерхи матеріалъ для подобныхъ изслѣдованій 
•скудевъ. и въ резульхатахъ имѣется разногласіе. Blot, :iJ, Löhlein *), 
Curbelo 5) нашди сердце во время беремевности въ среднемъ не тя- 
желе, чѣмъ внѣ беременнаго состоянія, тогда какъ Larcher 6), Duc- 
rest 7), Jorissenne 8), Dreysel, °), Paul и Charpentier 10) высказались за 
на.іичносхь гипертрофіи сердца y беременныхъ. Дадьнѣйшія взвѣ ти - 
ванія должны разрѣшихь этохъ вопросъ. 

i Частота пулъса сосХавляеіъ, гіо Kehrer'y п ) нѣсколько больше 80 уда- 
I  ровъ и, слѣдовательно, нѣскодько повышена. Ilo Winckel'ю 12), пудьсъ 
\ мѣняется, смотря по положенію женщины, и во время береченносгн; 
\ лишь въ послѣдвее время беременности часхота пульса осхаехся при 
ідежаніи та же, чхо при схояніи; это указываехъ на то, что къ тому 
i времени сердце пріісиособилось къ повышеннымъ требованіямъ (вѣро- 
f яхно. посредствомъ гипертрофіи).

) P a l a d i n o ,  1. с.
2) G e r h a r d t ,  De situ et magn. cord. grav. Jena 1862.
s) B l o t ,  S. Joulin Traité d'Accouchements, 1867, I, S. 383.
4) L ö h 1 e i n, Zeitschrift für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 1876.
5) C u r b e l o ,  D. i. Berlin 1879.
‘ I L a r c h e r ,  Gaz. des hop. 1857, No. 44.

. . 7) D u c r e s t, S. S p i e g e I b e r g, Archiv für Gynäkologie, Bd. 2, S. 236.
! ) J o r i s s e n n e ,  Arch, de tocologie 1882; Zentralblatt für Gynäkologie 1883,

S. 387.
9) D r e y s e l ,  D. i. München 1891.

,0) P a u l  und C h a r p e n t i e r ,  Bull, de l-academie de méd. 1891, No. 22.
11) K e h r e r ,  Ueber die Veränderungen der Pulskurve. Heidelberg 1886.
12) W i n c k e l ,  S. S t a d l e r .  D. i. München 1886.
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Огносительно састава крови данныя также довольно сильно рае- 
ходятся. Что его количество наростаетъ, можно, пожалуй, считать 
твердо установленнымъ изслѣдованіями Spigelberg'a и Gscheidlen’a 1) на 
собакахъ. Зато указанія существенно расходятся на тотъ счехъ, про- 
исходитъ-ли это наростаніе количества крови вслѣдствіе увеличенія 
жидкихъ или равномѣрнаго умноженія всѣхъ, также и форменныхъ 
элементовъ. Въ пользу увеличенія жидкихъ элементовъ и умноженія 
ирасныхъ кровяныхъ тѣлецъ, по сравненію съ бѣлыми высказались 
Nasse Bmtjuerel и Rodler 3) и въ послѣднее время Zangemeister і ). 
Напротивъ, Fehling 5) не нашелъ никакого уменьшенія количества 
гемоглобина и даже легкое наростаніе его съ прогрессированіемъ бе- 
ременности, но уменьшеніе числа красныхъ кровяныхъ шариковъ, 
между тѣмъ какъ Ingerslev с) нашелъ число красныхъ кровяныхъ тѣлецъ 
тоже нормальнымъ. Новѣйшія изслѣдованія также не дали въ этомъ 
отношеніи согласныхъ результатовъ, однако болыдинство склоняется 
въ  пользу многоядернаго лейкоцитоза во время беременности ~).

Въ эти кажущіяся противорѣчія изслѣдованія НеіпѴя 8) внесли нѣ- 
і.оторую ясность, такъ какъ онъ доказалъ, что матеріалъ, на иото- 
ромъ до тѣхъ поръ дѣлались такія изслѣдованія, заключаетъ въ еебѣ 
источники ошибокъ. Дѣло въ томъ, что рѣчь шла большею частью о 
бѣдныхъ женщинахъ, лишившихся заработка вслѣдствіе беременности, 
живущихъ въ очень дурныхъ условіяхъ питанія, y которыхъ пониже- 
ніе содержанія гемогдобина и числа красныхъ кровяныхъ тѣлецъ и 
извѣстная степень гидрэміи могли быть слѣдствіемъ внѣшнихъ усло- 
вій, a не беременности. Дабы устранить эа'у погрѣшноеть, онъ изслѣдо- 
валъ содержаніе красныхъ кровяныхъ тѣлецъ и гемоглобина y цѣлаго 
ряда женіцинъ, которыя задолго до родовъ поступили въ благопріятныя 
усдовія родильнаго ^ома, изслѣдовалъ при поступленіи и незадолго до 
родовъ и нашелъ, что съ прогрессированіемъ беременности перво- 
началЬно низкая дифра красныхъ кровяныхъ тѣлецъ и содержаніе 
гемоглобина постепеняо поднималась, чтобы, ваконецъ, достигнуть нормы 
во внѣбеременномъ состояніи, въ доказательство того, что не бере- 
менность, a внѣшнгя условія обусловливаютъ . тотъ неблагопріятный 
составъ крови. Съ этими данными согласуются сообщенія B ossi9) о мы- 
іпечной силѣ беременяыхъ (измѣрена эргографомъ), которыя показали, 
что по мѣрѣ пребыванія въ клиннкѣ и связаннаго съ этимъ удучше- 
нія питанія мускульная сила также возростала. Интереено было бы 
установить подобныя изслѣдованія на болѣе значительномъ числѣ 
женщияъ, которыя съ начала до конца беременности жив)тъ при 
тѣхъ же благопріятныхъ внѣшнихъ условіяхъ, что и раныие. Новѣй- 
шія изслѣдованія тоже показали, что, кромѣ умѣреннаго увеличенія 
числа лейкоцитовъ и нѣкотораго пониженія щелочности, кровь ника- 
кихъ измѣненій во время беременности не претерпѣваетъ.

1 1 S p i e g e l b e r g  und G s c h e i d l e n ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 4, S. 121.
3) N a s s e ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 10, S. 315.
ä) B  e с,д u e r e 1 und R o d i e r ,  Untesuchungen über die Zusammensetzung des 

Blutes etc. Übersetzt von Eisenmann 1845.
J) Z a n g e m e i s t e z ,  Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 49, S. 92.
5) F e h l i n g ,  Verhandlungen der deutschen Gesellschaft für Gynäkologie 1886, S. 51.
6) I n g e r s l e v ,  Zentralblatt für Gynäkologie 1879, S. 635.
’) H a h 1, Archiv für Gynäkologie, Bd. 67, S. 485. A r n e t h, Archiv für Gynäko

logie, Bd. 74, S. 145. B i r n b a u m ,  lb. S. 206.
8) R e i n 1, Beiträge zur Geburtshilfe und Gynäkologie. Festschrift. Stuttgart 1889.
*) B o s s i ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 68, S. 612.
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Варикозныя расширенія вепъ нижнихъ конечностей, соединенныя 
нногда съ отекомъ кожи, могутъ отчасти объясняться давленіемъ со 
стороны беременной матки, особенно если они появляются или усили - 
ваютея въ концѣ беременности; но такъ какъ они во многихъ слу- 
чаяхъ обнаруживаются уже въ началѣ беременности, то они не мо- 
гутъ быть обьяенены исключительно давленіемъ беременной матки, 
но зависятъ, вѣроятно, отъ затрудненія кровообращенія въ венахъ 
таза  и конечностей вслѣдствіе ихъ гипертрофіи и извилистости.

Что касается дыхательнаго аппарата, то Kehrer І) нашелъ y 35 бе- 
ременныхъ верхнюю границу печеночной тупости на 1,9, нижнюю — 
на 4,5, мѣсто наисильнѣйшаго сердечнаго толчка на 1,9 стм. въ сред- 
немъ выше, нежели на 3 й день послѣ родовъ (высчитано по разстоя- 
нію соотвѣтственной горизонтальной линіи отъ iugulum). Онъ уста- 
новилъ дадѣе, что окружность оствапія грудной матки  при первой 
беременности увеличивается на 12,2%, ширияа на 9,7% , междутѣмъ 
какъ отъ конца беремениости до третьяго дня родильнаго періода 
обхватъ уменыпается на 9,5 % (при первой беременности), ширина на 
9,6% (у беременныхъ вообще безотносительно къ числу беременно- 
стей на 8,8, resp. 6,7% ).

Судп по- прежнимъ изслѣдованіямъ, емкость грудной клѣтки  во 
врѳия беременности не уменьшается и въ родильномъ періодѣ не уве- 
дичивается (Küchenmeister 2), Fabius 3), Wintrich 4). Dohm  5) дѣлалъ 
нзиѣренія циртометромъ Woillez на 50 лицахъ, опредѣляя одинъ гори- 
зонтальный обхватъ подъ мышкой, другой— на уровнѣ мечевиднаго от- 
ростка. Оказалось, что основаніе грудной клѣтки имѣетъ во время 
беременности ббльшую ширину и меныпую глубину, нежели въ по- 
слѣродовомъ періодѣ. На уровнѣ подкрыльцовой ямки эти измѣненія 
менѣе часты и менѣе отчетливы. Онъ объясняетъ измѣненіе основа- 
нія грудной клѣтки натяженіемъ діафрагмы, которое происходитъ 
вслѣдствіе поднятія матки и которое сильнѣе дѣйствуетъ на податли- 
выя части передней грудной стѣнки (хрящи) и поэтому уплощаетъ 
грудную клѣтку. Увеличеніе поперечнаго діаметра объясняется упло- 
щеніемъ. llo  Küchenmeister'y, fab ius'1 y и Wintrich'y, жизненная емкость 
легкаго поедѣ родовъ тоже не болыде, чѣмъ во время беременности.

D ohm  опредѣлялъ на 100 лицахъ жизненную емкость легкихъ въ 
концѣ беременности и на 12 —14 день послѣ родовъ и н^шедъ въ 
60%  уведиченіе ея въ пуэрперіи, никакого измѣненія—въ14% ,ум еяь- 
шеніе—въ 26% . У первородящихъ оказадось уведиченіе емкости дег- 
кихъвъ 53% , безъ перемѣны—въ 22% и уменьшеяіе— въ 25%; y мно- 
городящихъ наростаніе въ 64 %, безъ перемѣны въ 27 % и умѳньшеніе въ  
9 %. По отношенію къ возрасту резудьтаты иолучились не опредѣленные.

Температура no Winckel vs ®) во время беррменности въ ереднемъ 
на 0,2—0,3° С. выше по сравненію съ небеременнымъ состояніемъ, 
"что вполнѣ понятно въ виду повышенія обиѣна веществъ и усиленія 
окиедительныхъ процессовъ въ  организмѣ (плацентарное дыханіѳ).

*) K e h r e r ,  Beiträge 1884, Bd. 2, 2, S. 205.
2) K ü c h e m e i s t e r ,  Vogel's Archiv für gemeinschaftliche Arbeiten 1854.
*) F a b i u s ,  De spirometro ejusque usu. Amstelodami 1853.
4) W i n t r i c h ,  Virchow’s Handbuch der Pathologie 185t, Bd. 5, 1, S. 101.
“) D o h r n, Monatsschiift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 24, S. 414, Bd. 

28, S. 457.
*) W i n c k e 1, Studien über den Stoffwechsel bei der Geburt und im Wochenbette. 

Rostock 1865.—Monatsschrift für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, Bd. 20. 4. 409, 
Bd. 22, S. 321.
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Желудокг и кишечникъ претерпѣваютъ всдѣдствіе роста махки ме- 
ханическое смѣщенге въ  заднюю верхнюю обдасть брюшного про- 
странства. Желудокъ устанавливается болѣе горизонтально. Въ томъ 
же смыслѣ происходитъ смѣщеніе печени и селезевки.

Отправлевіе желудка и кишекъ тоже подвергается обыкновенно 
измѣненіямъ, къ сожалѣнію, еще мало изученнымъ. Извѣстны вкусо- 
выя прихоти, влеченіе къ мѣлу, кислымъ блюдамъ, фруктамъ, селедкѣ. 
Они объясняются, можетъ быть, пониженной кислотностью желудка 
всдѣдствіе пониженной щелочности крови !). Рвота ж ю д ін о т а  суть 
почти постоянные спутники беременности. Они появдяются частью 
уже рано и исчезаютъ въ обыкновенныхъ случаяхъ по истеченіи 
третьяго мѣсяца беременности. Рвота наступаетъ большею частью 
утромъ натощакъ или вскорѣ посдѣ завтрака и объясняется, пожа- 
луй, временной мозговой анэміей, наступающей при переходѣ изъ ію- 
ризонтальнаго положёнія въ  стоячее.

Если рвота продолжается еще и во второй половинѣ беременности, 
то она должна считаться патодогической; она зависитъ тогда отъ 
бодѣе высокой степени анэміи и гидрэміи, отъ сильнаго смѣщенія 
кишекъ маткой (Mheinstâdter) или отъ задержки выдѣлительныхъ про- 
дуктовъ почекъ (прижатіе мочеточниковъ). Нерѣдко встрѣчается также 
y беременныхъ усйлённое слюнотеченіе (jjtyalismus), зачастую совмѣстно 
съ рвотой, и зависитъ, можетъ быть, какъ и послѣдняя, отъ циркули- 
рую щ ихъ.въ крови токсиновъ беременности 2).

Упорный запоръ есть одно изъ самыхъ частыхъ осложненій бере- 
менности. Онъ. понятенъ, если вспомнить о чрезвычайпо частомъ за- 
порѣ y женщинъ вообще. Причина его во время беременности заклю- 
чается частью въ ослабдевіи функціи киідекъ, частью въ недостаточ- 
ности брюшного пресса, въ  механическомъ прижатіи, недостаточномъ 
отдѣденіи железъ (жедчь), атакже въ  меныпей подвижности беремеввой.

Почки прете рпѣЪаютъ подъ вдіяніемъ беременности характервыя 
измѣненія, которыя обозначаютъ выраженіемъ «почка беременныхъ». 
Частью вслѣдствіе давленія, частью рефдекторно черезъ нервную си- 
стѳму вслѣдствіе анэміи почекъ, вѣроятвѣе всего, однако, вслѣдствіе 
воздѣйствія токсическихъ веществъ, образуемыхъ подъ вліяніемъ бе- 
ременности, происходитъ отдѣленіе бѣдка и. одтарженіе почечнаго 
эпитедія. Эти явленія, часто наблюдаемыя во время беременности и 
извѣстныя подъ названіемъ albumin aria gravidarum  иди почки бере- 
менныхъ, могутъ быть еще прйчислены къ физіологическимъ, такъ 
какъ они не оставляютъ послѣ себя етойкихъ измѣневій и не сопро- 
вождаются общими разстройствами, свойственными нефриту. Кромѣ 
малыхъ количествъ бѣлка (до 0,05), встрѣчаются, no Jiischer’y 3), вре- 
менами и форменные элемёнты (эпитедій отводящихъ мочевыхъ путей, 
лейкоциты, эритроциты и гіалиновые цидиндры). Эти фориенные эле- 
менты находятся только во второй половинѣ беременности, быстро 
уинонкаются съ приближеніемъ къ родамъ и исчезаютъ послѣ родовъ.

Кромѣ часто встрѣчающагося незначительнаго содержавія бѣдка, 
моча не обнаруживаетъ викакихъ существениыхъ измѣненій4). Только

‘J E.  K e h r e r ,  Bez. der weiblichen Sexualorgane zum Tractus intestinalis. 
Berlin 1905.

3| E. K e h r e r ,  1. c.
l ) F i s c h e r ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 44, S. 218.
4) Однако нерѣдко, повидимому, особенно въ позднѣйшіе мѣсяцы беременнооіп 

Есірѣчается въ мочѣ молочныі сахаръ вслѣдсгвіе всасыванія со стороны грудяыхъ
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количество ея увеличено. Оно составляетъ въ среднемъ 1750 грм. въ  
сутки (вмѣсто 1500 грм. въ небеременномъ состояніи) (Winekel). 
Удѣльный вѣсъ пониженъ вслѣдствіе поліуріи при равномъ количеетвѣ 
плотныхъ составныхъ частей. Частый позывъ ва  мочу, который мо- 
жетъ возростать до недержанія, зачастую наблюдаѳтся во время бе- 
ременности. Онъ зависитъ отъ давленія увеличенной матки на пузырь, 
отъ смѣщенія и напряженія брюшиннаго покрова пузыря, a также, 
наконецъ, отъ измѣненій въ формѣ, которыя претерпѣваетъ пузырь 
вслѣдствіе ущемлевія между брюшными покровами и маткой.

Мочеиспускателъный каналъ болыпего частью нѣсколько смѣщается 
въ сторону, притомъ обыкновенно вправо. Мочеточники, особенно 
правый, нерѣдко иодвергаются на мѣстѣ ихъ вступленія въ малый 
тазъ  прижатію, которое можетъ вести къ застою мочи въ  почечной 
лоханкѣ (гидронефрозъ), задержкѣ выдѣлительныхъ веществъ почки и 
приводилось въ причинную связь съ эклампсіей (Halbertsma, Kundrat).

Нѳрѣдко наблюдаемое во время беременности явленіе еостоитъ вт> 
гиперсекреціи железистыхъ органовъ. Она поражаетъ сальныя и по- 
товыя железы, железы вульвы и, наконецъ, слюнныя железы.

Напротивъ, отправленіе печена, повидимому, понижено, если можно 
выводить s to  заключеніе изъ уменыненнаго отдѣденія желчи. Щито- 
вгідпая железа обнаруживаетъ постоянно во время беременности уве- 
личеніе (Н . W. Freund) 1). Наконецъ, можно еще разъ упомянуть на 
этомъ мѣстѣ о ірудной желеэѣ, отправленіе которой начинается въ 
теченіе беремѳнности, притомъ большею частью уже въ первыя недѣли.

Вѣсъ т.ѣла жеыщины наростаетъ, но Gassner'y -), въ  каждый илъ 
трехъ посдѣднихъ мѣсяцевъ на 1500— 2500 грм. По W inckel’m, этотъ 
прироотъ составляетъ въ послѣдній мѣсяцъ 1777 грм., изъ коихъ 
1000 грм. приходится на яйцо, 150 грм.—на половые органы и 
620 грм.—на остальной организмъ. Помимо уже упомянутой гипертро- 
фіи половыхъ органовъ, этотъ прироетъ въ  вѣсѣ выражается въ 
болыпемъ разрыхленіи, въ  болѣе высокомъ содержаніи жидкости во 
всѣхъ органахъ, въ гипѳртрофіи отдѣльныхъ органовъ и тканей. Какъ 
частичное проявленіе этой гипертрофіи можетъ быть разсматриваемо 
также описанное впервые Rokitansk'uмъ образованіе остеофитовъ на 
tabula interna черепной крышки.

Что нервная система претерпѣваетъ серьезныя измѣненія во время 
беременности, можно видѣть какъ изъ перемѣнъ въ психикѣ, такъ и 
изъ вышеупомянутыхъ явленій hyperemesis, салтаціи, усталости. голо- 
т:окруженія, обмороковъ и мевралыій, какъ ' головная и зубная боль. 
Можно въ общемъ сказать, что нервная система находится въ со- 
стояніи повышенной возбудимости. За это говоригъ также то обстоя- 
тельство, что y многихъ беременныхъ колѣнный рефлексъ повышенъ3). 
Бъ общемъ здѣсь недостаетъ изслѣдованій съ помощью научныхъ 
методовъ, какъ и во многихъ другихъ главахъ физіологіи беременной 
женіцины.

Извѣство, что во время беремевности существуютъ количествен- 
ныя и качественныя измѣненія вкуса и обонянія. О состояніи зрѣнія

железъ, но патолоіическаго значенія это не имѣетъ. (Bauchwald, Uroskopie. Stuttgart. 
1883, стр. 60 и 64).

H. W. F r e u n d ,  D. i. Leipzig 1882.
2) G a s s n e r ,  Monatsschrift für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, Bd. 19, S. 1_ 

B a u m m, D. i. München 1887.
3) Julius N e u m a n n ,  Zentralblatt für Gytäkologie 1895, S. 201.
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y беременныхъ мало извѣстно. Заболѣванія глаза во время беремен- 
носги относятся къ области патологіи.

Наилучше извѣстиы измѣненія коэюи, но и то лишь въ анатоми 
ческомъ отношеніи. Сюда относится пигментація кожи живота, осо- 
бенно по бѣлой линіи, околососковаго кружка, промежности и боль- 
гпихъ губъ, извѣстная какъ chloasma uterinum пигментація лида, 
особенно на лбу, верхней губѣ, подбородкѣ и скулѣ.

Особенно важны и извѣстны измѣненія кожи живота какъ по 
слѣдствіе механическаго растяженія вслѣдствіе увеличенія содержимаго 
брюшной полости, такъ назыв. striae 1 ), которыя, впрочемъ, на та 
кихъ же основаніяхъ встрѣчаются на ягодицахъ, бедрахъ и грудяхъ. 
Они представляютъ роибоидальныя полоски, которыя особенно густо 
сидятъ въ  двухъ нижнихъ квадрантахъ живота, имѣютъ свѣтло-розо- 
вую окраску, рѣдко темно-коричневую 2) вслѣдствіе отложенія пиг- 
мента въ глубокихъ слояхъ rete Malpighii и происходятъ вслѣдствіе 
расхожденія параллельно стоящихъ соединительнохканныхъ пучковъ 
въ глубокихъ слояхъ cutis и образованія ромбоидальныхъ петель, че- 
резъ которыя сосудистые слои cutis лучше просвѣчиваютъ, особенно 
въ виду сильнаго ыапряженія эиидермиса, нежели при прежнеиъ бо 
лѣе густомъ распредѣленіи,—отсюда розовато-красный цвѣтъ.

Casper '■') придавалъ большое значеніе наличности рубцовъ бере- 
мевности для діагноза еостоявшихся родовъ. Онъ полагалъ, что даже 
ио немногимъ подобнымъ рубцамъ можно съ увѣренностью заключить
о иывшихъ родахъ, ио отсутствію ихъ можно утверждать противное.

Oredé '!j выяснилъ, что striae большею частью возникаютъ лишь 
во второй половинѣ беременности, рѣже раньше, зачастую лишь въ
иослѣдніе мѣсяцы; вскорѣ послѣ родовъ, иногда уже въ первые дни, 
ихъ розовато-красный цвѣтъ переходитъ въ слегка грязноватый; со 
всѣмъ нерѣдко они отсутствуютъ даже въ нормальномъ концѣ бере- / 
менноети. Credé не находилъ ихъ въ 10% своихъ случаевъ даже ( 
нослѣ повторяыхъ роіовъ. И зъ случаевъ, въ которыхъ на кожѣ жи- : 
вота совершенно отсутствовали striae, были 2 1 /2 % многородящія, \ 
7 1 /а первородящія. Рубцы отсутствуютъ иногда при ыервой беремен- \ 
ности и образуются при второй или третьей. Но это касается исклю- 
чителі.но женщинъ, y которыхъ животъ въ прежней или прежнихъ j 
Гіеременн^стяхъ былъ меныпе, нежели въ теперепіней. Самые рубды I 
имѣтотъ y такихъ женіцинъ розоватую окраску, какая свойственна 
обыкновенно рубцамъ первородящихъ. Рубцы возникаютъ не только 
вслѣдствіе беременности, но и вслѣдствіе болѣзней, которыя обуслов- | 
ливаютъ быстрое и значительное увеличеніе объема живота.

Ихъ находятъ при сильной тучности (Denman) 5), y бывпшхъ j 
прежде тучными, a теперь похудѣвшихъ virgines ( Osiander) 6), послѣ j 
брюшной водянки (Baudclocque) '), y мужчинъ отъ тѣхъ же причинъ ! 
(Montgomery) R).

K r a u s e  mid F e 1 à e u r e i o li, Archiv iiir Gynäkologie, Ed. 10, S. 179.
2) P i c h l e r ,  Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 20, S. 1089.
г) J. L. C a s p o r, Handbuch der gerichtlichen Medizin. Berlin 1858.
4) C r e d é ,  Monatsschrift für Gebuitshilfe und Frauenkrankheiten, Bd. 14, S. 321.
5) D e n m a n, Introd. of midwifery. 5. edit., p. 244.
6) O s i a n d e r ,  Handbuch der Entbindungskunde. Tübingen 1829, S. 419.
7) B a u d  e l o c q u e ,  Anleitung zur Entbindungskunst, übersetzt von Meckel.

Leipzig 1791, Bd. 1, S. 238.
b) M o n t g o m e r y ,  Signs and symptoms of pregnancy. London 1856, p. 583.
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Они в^трѣчаются также на ягодицахъ, на бедрахъ вслѣдствіе рае - 
тяжѳнія живота, наконецъ, на грудяхъ, на которыхъ они такъ же 
мало доказываютъ беремеяность, какъ на животѣ. На послѣднихъ он» 
особенно яаблюдаются ири hypertrophia mammae *). H a нижнихъ конеч- 
ностяхъ эти полосы могутъ въ рѣдкихъ случаяхъ простираться до икръ.

Условія рпвновѣсія тпла, разумѣется, измѣняются въ позднихъ 
стадіяхъ беременности, и женщина вынуждена для сохранеяія равно 
вѣсія въ стоячемъ положеніи иначѳ держаться.

К акъ можно легко убѣдиться на сдгихтальныхъ разрѣзахъ, маткн 
по мѣрѣ увеличенія, сохраняя свою антеверсію, выростаетъ изъ преж- 
няго контура впередъ и вверхъ. Благодаря этому центръ тяжести 
долженъ смѣститься впередъ. Если линія, проводимая черезъ него, 
не ладаетъ болѣе на середину ограничиваемаго подошвами четыре- 
угольника, то тѣло должно бы упасть вггередъ, ибо оно не можетъ 
надолго удержаться въ этомъ ненормальномъ равновѣсіи мышечной 
дѣятельностью. Слѣдовательно, должна наступить компенсація въ т. мъ 
направленіи, чтобы линія тяжести снова падала по серединѣ ножного 
четыреугольника. Это можетъ, по изслѣдованіямъ Kuhnow'& 2), про- 
исходить двоякимъ образомъ: либо все тѣло передвигается назадъ, a 
именно посредствомъ разгибанія въ голенностопномъ сочлененіи. 
иногда также въ соединеніи со сгибаніемъ въ тазобедренномъ су- 
ставѣ, либо только туловище откидывается назадъ, -причемъ совер- 
шается вращеніе въ тазобедренномъ суставѣ; положрніе же осей ногь 
остается безъ перрмѣны; при этомъ грудная кривизна увеличиваргся, 
между тѣмъ какъ шейная и пояеничная большею частыо выпрямляется; 
наклоненіе таза не измѣнено или нѣсколько умрныпеяо.

Первый типъ эквилибрированія тѣла (полное колебаніе) болѣ«* 
частый; второй (отклоненіе туловища) наблюдается въ 20% всѣхъ 
елучаевъ.

4. Плодъ на различныхъ ступеняосъ внутриматочнаго развитгя.
Если продолжительность беременности исчисляютъ въ  10 лунныхъ 

мѣсяцевъ или 280 дней, то совершатотъ ту ошибку, будто беремен- 
яость начинается съ первымъ днемъ послѣдней менструаціи, между 
тѣмъ какъ она начинается по меньшей мѣрѣ на 8 —10 дней, вѣроятно, 
дажѳ недѣли на 3 позже и, слѣдоват льно, длится настолько же 
меньше. Но такъ какъ рѣдко можно опредѣлить въ отдѣльномъ слу- 
чаѣ настоящее начало беременности, то ничего больше не остаете* 
при исчисленіи продолжительности беременности, какъ заканчивать 
первый мѣсяцъ беременности тѣмъ днемъ, который приходится на 
28-й день послѣ перваго дня п о с л Ѣ д н р й  менструад и; въ дѣйствитель 
ности этотъ первый мѣсяцъ счисленія можетъ имѣть не болѣе 20 дне#. 
a во маогихъ случаяхъ длится, можетъ быть. только одну недѣлю.

Съ зтой точки зрѣнія мы должны подступить къ вппросу о веля- 
чіінѣ и развитіи плода въ отдѣльные мѣсяцы беременности.

Изъ перваго мѣсяца беременности мы имѣемъ описаніе ряда за 
родышей H is’ a  3), Peters’ a 4), Ritschmann я и Lindenthal’n 6) (рис. 17).

>) F i n g e r h u t h, Dubl. Journ. of med. Sc. Vol. XI, p. 245.
2) A. K u h n o w, Archiv für Gynäkologie, Bd. 35, S. 424.
*) Hi s ,  Menschliche Embryonen. Leipzig 1880.
4) P e t e r s ,  Über die Einbettung des menschlichen Eies. Wien 1899.
*) Schauta-Hitschmann, Tabulae gynäcologicae. Wien 1905.
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Въ этомъ мѣсяцѣ совершаются важнѣйшія измѣненія отъ сегментаціп 
до образованія дискообразнаго зародышеваго пятна (первый стадій 
no H is'y'), до возникновенія первичнаго желобка (второй стадій), до 
образованія спинныхъ валиковъ и передней зародышевой складки 
(третій стадій), до образованія передне-головной части посредствомъ 
загиба передней зародытевой складки, закрытія мозговой трубки и 
появлевія первичныхъ позвонковъ (четвертый и пятый стадій); далѣе 
происходитъ въ этомъ мѣсяцѣ закрытіе головного и спинного мозга, 
намѣчается сердце (шестой и седьмой стадій), постепенно закрывается 
брюшная полость, головной конецъ перегибается впередъ (восьмоіі 
стадій), появляется кривизяа туловища, совершается расчлененіе мозга

Рнс. 1/. Мододое человѣческое яйцо. Вторая недѣля. Натуральная велнчииа. По ирепа- 
рату H i t s c h m a n  n’a н L i n d e n t h a Гя.

1 Наружный зѣвъ. ^Внутренній зѣвъ. 3 Яйдевая полость. 4 Embryo. 5 Decidua sero
tina. 6 Decidua reflexa

(девятый стадій). Съ закрытіемъ брюшной полооти и появденіемъ за- 
чатка конечностей (десятый стадій) завергаается первое развитіе и 
формированіе тѣла. Зародышъ достигъ длины 7 — 7*/2 млм. Яйцо имѣ- 
етъ величину грецкаго орѣха.

На второмъ мѣсяцѣ съ преобразованіемъ формы головы и рас- 
члененіемъ конечностей вырисовываются вполнѣ человѣческія фор.мы. 
Съ конца этого мѣсяца мы не говоримъ болѣе о зародышѣ ГоіпЬгуо). 
но говоримъ о плодѣ (foetus). Длина плода составляетъ въ кояцѣ 
этого мѣеяца 13— 16 млм.

4*
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Ha 3-мъ мѣсяцѣ (рис. 18) плодъ достигаетъ длины въ 7— 9 стм., 
вѣса около 20 грм. Плодное яйцо величиной съ гусиное. Зачатокъ 
половыхъ органовъ начинаетъ дифференцироваться. Отчетливо раз- 
личаются пальцы рукъ и ногъ. Ііоявляются первыя точки окосте- 
нѣнія.

На 4-мъ мѣеяцѣ можно различить полъ. Появляется пуиіокъ ^la
nugo); y родившагося плодика замѣтны двпженія конечносхей и ды- 
хательныя движенія. Длина 1 2 —17 стм.. вѣсъ 43—117 грм.

На 5-мъ мѣсяцѣ расходятся вѣки, появляются волосы на головѣ. 
К,ожа покрыта сыровидной смазкой (verniz caseosa). Движенія стано- 
вятся настолько сильны, что къ конду зтого мѣсяца могутъ быть 
ощущаемы беременной: точно также выслушивается въ это время 
еердтіебіеніе. Длина';20—26 стм., вѣсъ 139— 350 грм.

a'

Рнс. 18. ІІоиеречньш разрѣзъ чѳрѳзъ берѳмениую на Н-мъ мѣсядѣ матку. Хорошо развитая 
placenta reflexa. Натуральная величнна. По препарату перпой акушерской клиники.

1 Decidua serotina и placenta. 2  Переходъ serotina c i  одной стороыы въ reflexa, съ 
другой стороыы въ тега. Отъ 2  до 3 Placenta reflexa. 3 Reflexa съ запустѣвшими 
ѵже ворспнами. 4 Decidua vera. Между 3 и 4 Полость матки. 5 Зародышъ и яйцевая

поюсть. 6 Мускулатѵра.

На 6-мъ мѣсяцЬ вѣки совершснно раздѣльны. Начинается отло- 
женіе жира. Длина 28 — 33 стм., вѣсъ 432 — 950 грм.

Н а 7 мъ мѣсяцѣ кон^а еще моріциниста, зрачковая иеренонка исче 
заетъ. Рождатощійся плодъ кричитъ слабо и почти всегда умираетъ. 
Ддина 35— 38 стм., вѣсъ 820—1155 грм.

На 8 мъ мѣсяцѣ кожа становится болѣе гладкой, но обнаружи- 
ваехъ ѳще красньій цвѣтъ. ІІлодъ жизнеспособенъ, но рѣдко остается 
въ живыхъ. Длина 40 — 43 стм., вѣсъ 1335—1615 грм.

На 9 мъ мѣсяцѣ отложеніе подкоікнаго жира увеличивается, крас- 
нота кожи уменынается. Длина 46—48 сгм., вѣсъ 2188 — 2684 грм.

На 10-мъ мѣсяцѣ исчезаетъ пушокъ, ногти доходлтъ до коыца 
пальцевъ. Носовой и ушной хрящъ еще мягокъ.

Ііъ  концу 10-го луннаго мѣояца плодъ обнаруживаетъ всѣ приз- 
наки зрплости, къ разсмотрѣнію которыхъ мы вернемся ниже.
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Для практическихъ цѣлей и чтобы легко удержать въ памяти 
цифры длины плода, можно довольствоваться нижеслѣдующей схемой 
(Haaser '), которая, впрочемъ, какъ видно изъ сравненія, доволыю точно 
соотвѣтствуетъ приведеннымъ выше среднимъ числамъ.

Длина плода:
онсцъ ігерваго м'>снца 1 ctm. (1 X n

* второго » 4 » (2 X 2)
» третьяго )> 9 * (3 X 3)
» четвертаго > 16 * (І  X 4 >
3> пятаго » 25 » (5 X •>)

» ніестого » ;ю > (6 .ч ft)
)* седьмого » 35 > (7 5)
» восьмого )) 40 > (8 /  :>)
» девятаго * 45 >і (9 X 5)
ъ десятаго » 50 » (10 X 5)

5. 3jmj0(' янцп.
• Зрѣлое яйдо состоитъ изъ п юда, околоплодной жидкости, иупо- 

вины и яйцевыхъ оболочекъ (amnion, chorion съ placenta и decidua). 
Пуповина съ яйцевидными оболочками и плацентой по отношенію 
къ главнымъ сосгавнымъ частямъ яйца, плоду, называются также 
второстепенными частями, a no отношенію къ времени изгнанія ихъ 
при- родовомъ актѣ—послѣдомъ.

Chorion (ворсинчатая оболочка) состоитъ изъ периферическоіі 
части наружнаго зародышеваго листка и кожно-волокнистой пла- 
стинки. На очень молодыхъ яйцахъ весь хоріонъ покрытъ ворсин- 
камп. ІІослѣднія длиною около 1 млм., частыо просто цилиндрическія, 
частью усажены боковыми вѣточками. Съ иачала 3-го мѣсяца тѣ 
ворсины, которыя прилегаютъ къ dee. reflexa, начинаютъ атрофиро- 
ваться, за исключеніемъ-немногихъ остатковъ, которые вросхаютъ въ 
завороченную отпадаюгцуіо оболочку и поддерживаіотъ соединеніе съ 
нею, между тѣмъ какъ тѣ ворсины, которыя соотвѣтствуютъ dec. se
rotina, обнаруживаютъ чрезвычайно оживлееный ростъ, развѣтвляются 
и глубоко вростаютъ въ матерішскую ткань отпадающей оболочки. 
Эту часть ворсинчатой оболочки обозначаютъ какъ chorion frondosum 
(впослѣдствіи placenti fontalis), тогда какъ та часть, въ которой 
ростъ ворсинъ заканчивается съ началомъ второго мѣсяца (Hofmeier), 
вазывается chorion laeve. Параллельно съ атрофіей ворсинъ chorion 
laeve и гипертрофіей chorion frondosum идетъ атрофія. resp. гипер 
трофія проходящихъ въ  ворсинахъ пупочныхъ сосудовъ.

Хоріонъ состоитъ гистологически изъ двухъ слоевъ: внутренней 
соединительнотканной мембраны съ характеромъ зародышевой соеди- 
нительной ткани и наружнаго эпителіальнаго слоя (рис. 19 [2,3]).

Amnion (водная оболочка) состоитъ изъ центральной, тѣсно при • 
ыыкающей къ зародышу части наружнаго зародытеваго листка п 
кожно-волокнистой пластинки. При его возникновеніи онъ плотно 
прилегаетъ къ поверхности зародыша и широкой полостыо, напол 
ненной жидкостью, отдѣленъ отъ хоріона. Послѣ того какъ водная л 
ворсинчатая оболочки отдѣлились, первая все болыпе и болыпе рас- 
тягивается при наростаніи содержащейся въ ней жидкости (liquor

1) H a a s e ,  Charité-Annalen, Bd. 2, Anmerkung S. 686.
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amnii, околоплодиая жидкостьіи, наконецъ, выполняетъ весь яйцевой 
пузырь, почти совершенно вытѣсняя находящуюся между нею и хо- 
ріономъ жидкосхь.

Водная оболочка сосхоитъ, какъ и ворсинчагая, изъ двухъ слоевъ: 
соединительнотканнаго и эпителіальнаго (рис. 19 [1]). Послѣдній ле- 
жихъ, одиако, какъ понятно изъ исторіи развитхя, не кнаружи, a 
кнутри отъ соединнтельнотканнаго слоя. Амніонъ такъ же, какъ и 
хоріонъ, покрываегь внутреннюго поверхносхь плаценты и пуповину н 
переходнхъ y пупка въ эиидермисъ брюшныхъ покрововъ.

Околоп.юОная жидкостъ выполняетъ иолость водной оболочки. Ilo 
отношеніш къ велнчинѣ нлоднаго яйца количество liquor amnii наи- 
болѣе велико въ тестомъ лунномъ мѣсяцѣ. Съ этого времени коли- 
чество абсолюхно наросхаетъ, по отношенію же къ величпнѣ плода 
убываетъ, въ виду быстраго роста послѣідяго. Количество околоплод- 
ной жидкосхи составляетъ въ концѣ бероменности 1 /2—1 литра. Удѣль- 
ный вѣсъ ея 1,006—1,012. Она содеряшхъ бѣлокъ (0,1863%), солп, 
мочевшіу, креатининъ, кромѣ того чеіпуйки эпидермиса, пуіпокъ, сы 
ровиднѵю смазку.

Охносихельно происхожденія околоплодной жидкоспт взгляды еіцр 
расходятся. По мнѣнію однихъ, околоплодная жидкосхь происходить 
отъ плода и должна быть на первомъ планѣ разсматриваема какъ 
секретъ фехальныхъ почекъ; по мнѣнію другихъ, она представляетъ 
трансудатъ изъ материнскихъ сосудовъ. Йаблюденіе ненормальнаго 
количества околоплодной жидкости (hydramnios) гіри аномаліяхъ кро- 
вообращенія плода, открытомъ состояніи мозговой трубки и ііри од 
нояйцевыхъ двойняхъ, a также эксперименты Gusserow’a и др. сидьно 
говорятъ въ пользу перваго воззрѣнія. Однако, судя по. опытамъ 
Zuntz’a,, нельзя вполнѣ отрицать возможности, что и материнскій ор 
ганизмъ пришшаетъ участіе въ образованіи околоплодныхъ водъ. 
Gusserow давалъ беременнымъ бензойную кислоту и находилъ въ око- 
лоплодной жидкосхи гиппуровую кислоту. Такъ какъ бензойная кис 
лота превращается въ гиппуровую въ почкахъ, то отсюда вытекаетъ, 
что данная бензойная кислота доджна' была пройти черезъ фетальныя 
почки и оттуда попала въ околоплодную жидкость. Съ другой стороны. 
Zuntz  поедѣ впрыскиванія индиго-сѣрнокислаго натра въ яремную 
вену самки нашелъ это красящее вещество въ околоплодной жидко- 
сти, но не въ почкахъ плода; хотя эхо доказываетъ, чхо околоплод 
ная жидкосхь не можетъ быть искдючительно продукхомъ секрецш 
фехальщ.іхъ почекъ, но не опровергаетъ возможности, что красяіцее 
вещеетво попало въ околоплодную жидкость окольнымъ путемъ черезъ

1 кровообращеніе плода.
Чхо почка—не единсхвенный исхочникъ окодоплодыой жидкосхи, 

даже если бы послѣдняя дѣйсхвихельно доставлялась холько плодомъ, 
a не матерыо, доказываюхъ такжс случаи полнаго закрыхія уретры 
съ огромнымъ расширеніемъ мочевого пузыря и почечной лоханки, 
въ которыхъ все-хаки находили околоплодную жидкость. Однако око 
лоплодная жидкосхь можехъ также охдѣляхься сосудами идода на по 
верхности плаценты и пуповины, за чхо говорятъ, повидимому, слу- 
чай hydramnios при разсхройствахъ фехальнаго кровообращенія съ

') G u s s e r о w, Monatsschrift für (Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, Bd. 27,
S. 90. — Archiv für Gynäkologie, Bd. 3, S. ‘241, Bd. 13, S. 56.

2) Z u n t z ,  Pflügers Archiv, Bd. 16, S. 518.
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Рис. 19. Разрѣзъ черезъ зрѣлую плаценту. ІІо S c h a u t a  - H itsch m a n n ’y. Щѳль посре- 
іиііѢ обозначаетъ пропущенную часть плацёнтарной тканн. 1 Amnion. 2  Хоріальная 
піастинка. 3  Недостаетъ эпителія membrana chorii, на его мѣстѣ канализированнші 
фнбринъ (Langhans). 4 Крупныя и мелкія вореины. 5 Ворсина, торчащая въ decidua 

(Haftzotte). 6 Decidua compacta. 7 Железы губчатаго слоя. 8 Мускулатура.
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отекомъ плаценты и пуповины. Работы посдѣдняго времени также 
еще не рѣшили этого вопроса въ смыслѣ исключительнаго происхож- 
денія околоплодной жидкости со стороны матери или со стороны 
плода. За  первое мнѣніе выступаетъ Schiller '), за п о с л Ь д н Silberstein2).

Представленіе, что околоплодная жидкость ееть простой трансу- 
датъ изъ материнской или дѣтской крови, не выдерживаетъ критики, 
такъ какъ, съ одной стороны, околоплодная жидкость не содержитъ- 
веществъ, находящихся въ крови матери или плода, съ другой сто- 
роны, вещества, встрѣчаюіціяся въ  околошюдной жидкости и въ крови, 
не находятся въ  фетадьной мочѣ. Поэтому уже давно возникла мысль 
о секреторной функціи эпителія водной оболочки ( Ahlfeld , Роіапо), 
каковой мысли L. Mandl далъ анатомическую основу нахожденіемъ 
секреторныхъ фигуръ на свѣжемъ эпителіи амніона y людей н жи- 
вотныхъ 3).

Наряду съ плодомъ самый важный органъ яйца—плацента. Она 
даетъ связь сл> материнскимъ организмомъ и потому служитъ одно- 
временно органомъ дыханія и питанія плода. Она имѣетъ видъ 

'кружка діаметромъ въ 15 — 20 стм. и толіциною въ 3 —4 стм. Вѣсъ 
ея составляетъ около 500 грм. Внутренняя поверхность илаценты 
покрыта водной оболочкой; наружная поверхность, которая срощена 
съ маточной стѣнкой, имѣетъ на родившейся плацентѣ неровный, 
бугристый видъ, будучи раздѣлена глубокими бороздами на отдѣльныя 
дольии (cotyledones).

Болѣе тонкое строеніе плаценты (рис. 19), въ виду ея чрезвычай- 
ной сложности, нѣжности и тѣснаго переплетенія материнскихъ n 
фетадьныхъ тканевыхъ часхей, представдяетъ ббдыііія трудности ддя 
изслѣдованія.

Мы различаемъ аа плацентѣ материнскую (placenta uterina) и 
плодовую (placenta foetalis) часть.

Placenta uterina состоитъ изъ сильно разросшейся dec. serotina и 
ея сосудовъ. Decidua serotina покрываетъ всю наружную поверхность 
пдаценты, переходитъ на краю плаценты въ d. vera и reflexa (рис. 20) 
и иосылаетъ еще подъ хоріальный покровъ пдаценты бодѣе иди 
менѣе широкій слой, такъ назыв. замыкающую пластинку Winkler's. 4), 
кохорая. одвако, констатируется обыкновенно только на краевыхъ 
частяхъ пдаценты. Со всей поверхности запоздалой оболочки прони- 
каютъ въ глубину ткани перегородки, частью образующія глубокія 
борозды между дольками, частью макроскопически не различиныя, 
ростутъ нѣкоторымъ образомъ навстрѣчу хоріадьнымъ деревцамъ, 
окутываютъ ихъ. Если бы возможно было освободить ворсины отъ 
ихъ покрова, не разрывая послѣдняго, то plac. m aterna оказалась бы 
губчатой тканью, имѣющей форму и величину плаценты. Слѣдова- 
тедьно, она представляетъ въ  кѳнечномъ выводѣ особенно интенсив- 
ное развитіе железистаго или губчатаго слоя отпадашщей оболочки.

Микроскопически мы находимъ въ  placenta uterina тѣ же эдементы, 
что и въ остадьной decidua, но кромѣ того еще гигантскія кіѣтки: 
бодыпіе сѣро-желтые комки протоплазмы съ 10—40 ядрами; онѣ всхрѣ- 
чаются съ 5-го мѣсяца частью въ замыкаюхцей пластинкѣ, частью въ 
перегородкахъ.

S c h  a l l e r ,  Archiv für Gynäkologie, lid. 57, S. 566.
-’) S i l  b e r s t e  in , Archiv für Gynäkologie, Bd. 67, S. 607.
3) L. Ma n d l ,  Wien, morphologische Gesellschaft, Sitzung vom 21. März 1905.
*) W i n k l e r ,  Archiv für Oynäkoleg-ie, Bd. 4.
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Сосуды placenta uterina суть многочисленные, сильно извилиегые 
и спирально закрученные стволы, которые пробиваютъ мышечную 
стѣітку матки, чтобы черезъ губчатый елой dec. serotina достигнуть

9

9  €  5

¥
Гис. 20. Яйцо на третьсмі. лѣсяцѣ бсриііеиности. Краевой участокъ, ііиказыьающін 
переходъ d. ѵѳга въ reflexa и serotina. По H i t s c h mani i ’y и Li ndeut h  a l’ro. 1—2  Vera. 
2—3 Rellexa. 3 —4 Serotina. 5 Décida compacta, в  Decidua spongiosa. 7 Оильно 
расширѳішые капилляры, съ сообщеніемъ сосудовъ между vera и serotina съ одной 

стороны i i  reflexa съ друтой стороны. 8  Вороины. 9 Мускудатура.

плаценты. Они утрачиваютъ здѣсь свою muscularis и могутъ быть 
прослѣжены дальше лишь какъ выстланныя эндотеліемъ трубки. Эти со- 
суды имѣютъ ту своеобразность, что они не становятся капиллярными,
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подобно сосудамъ въ другихъ мѣстахъ тѣла, но расширяются вь  
широкія полости, межворсинчатыя или внутришгацеитарныя простран- 
ства f spatia intervillosa, рис. 23 |6 | и 24 [5]). Изъ этихъ полостей 
кровь собирается въ вены, которыя впадаютъ въ проходящую по краю 
плаценты краевую пазуху. По современнымъ воззрѣніямъ, вышеопи 
санныя межворсинчатыя или внутриплацентарныя пространства суть 
колоссально расширенные капйлляры отпадающей оболочки. Они пред- 
ставляютъ, слѣдовательно, аналогичныя картйны, какъ corpori 
cavernosa иоловыхъ оргааовъ. Доказательствомъ, что межворсин 
чатыя кровяныя полости — не щели между chorion и decidua, но на- 
стоящія расширенія материнской сосудистой системы, служптъ, во- 
первыхъ, то, что удается инъецировать эти пространства красящимъ 
вегаествомъ со стороны матерянст;ихъ сосудовъ ( WaMeyer) ')  и во-

пторыхъ, то, что стѣнки эгихъ 
полостей выстланы плоскими 
клѣтками, которыя ничѣмъ не 
отличаются отъ сосудистаго эн 
дотелія (Turner, Leopold, Wal- 
deyer, Keibel).

Placenta foetalis состоитъ изъ 
хпріона съ сильно развѣтвлен- 
ными ворсинами (chorion fron
dosum, рис. 2L). Между вор- 
синами можно различить болѣе 
крупные главные стволы, кото- 
рые отходятъ отвѣсно отъ хо 
рюна и соединяются съ decidua 
(прркрѣпленныя ворсины, рис. 
19 15] и рис. 21 [6]), и много- 
численныя, отходящія подъ раз- 
ньши углами болѣе тонкія и 
тончайшія вѣтви, которыя сво- 
бодно оканчиваются. Ворсяны 
состоятъ изъ тѣхъ же ткане- 
выхъ часгей. которыя мы уже 
различали въ хоріонѣ. Мы на- 
ходимъ, слѣдовательно, соедини- 
тельнотканную основу и эпихе- 
ліальный покровъ, который на 
молодыхъ яйцахъ находится въ 
двойномъ слоѣ (рис. 22). Непо 
средственно прилегающій къ хо 

ріону клѣточный слой Langhans'a (рис. 22 [A 2]) состоитъ изъ пра- 
віілі.ныхъ свѣтлыхъ клѣтокъ съ отчегливыми границаии и большимь 
темнымь ядромъ. Слѣдующій за нимъ наружный слой не обнаружи 
ваетъ отчетдивыхъ границъ клѣтокъ, но представляетъ большія, 
густо стоящія, интенсивно окрашиваемыя ядра (syncytium) (рис. 22 
[A 1]). Съ 12-й недѣли развитія слой Langhans'a исчезаетъ. Синцитій 
же сохраняется до копца беременностн (рис. 22 [В 11). Н а его долю 
выпадаетъ въ теченіе беременыости восгіріятіе гштательныхъ ве- 
щеетвъ изъ крови и отдача отбросовъ изъ организма плода. Внутри

Рнс. 21. Строешс нлаценты. Расщепленный 
препаратъ зрѣдой, иымоченной въ водѣ 
маденты. ІІатуралыіая виличина. 1 ІІупо- 
вина. 2  Amnion. 3 Membrana chorii.
4 Основныя ворсиныя (ііервичныя ворсины).
5 Толстыя д тонкія вѣтви ворсинъ.

6 Decidua (plac. materna).

) W a l d e y e r ,  1. c.
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каждой ворсины проходитъ вѣтка а. umbilicalis, которая гю мѣрѣ 
развѣтвленія ворсинокъ разсьшается соотвѣтственно въ болѣе гонкія 
вѣточки и капидляры.

Чтобы уразумѣть отношеніе ворсинъ къ материнскимъ еосуди- 
стымъ нростанствамъ, мы должны остановиться нѣсколько на пер 
вомъ развитіи яйца тотчасъ послѣ его имплантаціи. Мы находимъ 
въ  это время молодое яйцо, окутанное кругомъ толстымъ клѣточнымъ 
покровомъ, трофобластомъ (рис. 23 [4]). Трофобласту выпадаетъ за- 
дача установить связь между материнскими сосудами и ворсинами. 
Это совершается слѣдушщимъ образомъ. 11 режде всего трофобластъ 
при своемъ ростѣ разъѣдаетъ и вскрываеть материнскіе каішллнры 
(рпс. 23 [5], рис. 24 [5]). Эти вскрытым такимъ образоіѵгъ сосудистыя

Рис. 22. A n A. Вореины молодого человѣческаго яйца. 1 Syncytium. 2  Кдѣтки 
L a n g h a n sa .  3 Строма ворсины, y A  слегка сморщенная. C. Ворсины зрѣлой плаценты: 
/ Syncytium, 'i Строма ворсины съ многочисленными сосудами. 3 Скопленіе сиици-

тіальныхъ ядеръ.

проетранства ограничиваются снаружи сосудистымъ эндотеліемъ, 
кнутри отъ яйца клѣтками трофобласта. Въ эти массы трофобласта 
вростаютъ теперь хоріаіьныя ворсины (рис. 23 и 24 [3]), вытѣсння 
трофобластъ и низводя его до одвого слоя кдѣтокъ, который обра- 
зуехъ наружный иокровъ лорсинъ и съ которымъ мы познакомились 
какъ съ сивцитіемъ (рис. 22). Въ виду того, что ворсины вростаютъ 
какъ-разъ въ тѣ частитрофобласта,которыя уже раньше провикли въ 
материнскія сосудистыя пространства, ворсины тоже иопадаютъ въ 
послѣднія и тамъ непосредственно омываются материнской кровыо. 
Трофобластъ вытѣсняетсн не только вростаніемъ ворсинъ, но и огром-
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нымъ расширеніемъ материнскихъ каішлляровъ въ кровяныя пазухи
и, наконецъ, выдолнивъ свою поередническую роль, исчезаетъ, за 
исключеніемъ вышеупомянутаго клѣточнаго покрова ворсинъ.

Относительно происхожденія трофобласта взгляды еще расходятся. 
]Іо мнѣнію одной группы авторовъ, онъ материнскаго ігроисхожденія, 
причемъ либо происходитъ отъ э.пителія маточнон слизистой. либо 
отъ сосудистаго эндотелія. Другая группа изслѣдователэй ведетъ его 
начаио отъ яйца.

7
Рію. 23. Яйцо с.ъ рис. 17.110 лрц боіыпемъ іюдѣ зрѣнія. ІІрепаратъ H i t s c h in a ii u'a 
h L i n d e n t h a 1’я. J Зародышъ. 2 Membrana chorii. 3 Ворсины. 4. Трофобіастъ. 
5 Разъѣдонные трофобластомъ материнокіо каяилляры. 0 Spatium iiitervillosum. 
7 Маточныя железы въ d. serotina. 8  Dec. reflexa съ ворсіінами n трофобластомг.

!) Bepxymi a d. reflexa; зіѣсъ вореины уже лпіпены связи съ материнской ткаиью.

Нзглядъ на происхожденіе грофобласта и исходяіцаго отъ иего 
синцитія отъ эпителія слизистой оболочки матерн не м о ж р т ъ  быть 
болѣе защиіцаемъ въ настоящее время, ибо этотъ взглядъ противо- 
рѣчитъ, во-первыхъ, способу имплантаціи яйца, какъ онъ ѵстанов- 
ленъ изслѣдованінми графа Spee и Peters' a. Яйцо не укладывавтся,
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какъ раыыие полагали, въ складку слизистой оболочки. которая за- 
тѣмъ замыкается надъ яйдомъ (reflexa), но яйцо погружается послѣ 
утраты поверхностнаго эпителія въ гкань поверхностнаго слоя mucosae 
(compacta) и, слѣдовательно, окружено сначала децидуальными клѣт 
ками. a  не эпителіальными. Во-вторыхъ, наблюдаемыя опухоли хоріо- 
эпите.ііальнаго происхожденія въ мѣстахъ тѣла, отдаленныхъ отъ 
маточной слизистой (Schlangenhaufer) '), прямо говорятъ противъ 
происхожденія этихъ клѣточныхъ элементовъ отъ материнекаго эпитедія.

Итакъ, отстаивать можно еще только два другихъ взгляда на 
происхожденіе трофобласта и синцитія. Болѣе вѣроятно фетальное 
происхожденіе, т. е. что синцитіальный покровный слой ворсинъ, 
какъ и трофобластъ, беретъ начало отъ эпителія хоріона ( Peters 2), 
Marchand 3), Bonnet) 4).

Важное значеніе для этого вопроса имѣетъ нахожденіе кутикуляриой каймы съ 
опушкой въ виді щеточки на наружвой поверхности синдитія. Подобная опуіпка можетъ 
иаходиться только на периферической, но не на бааальной поверхности клѣточнаго 
слоя; послѣднее пришлось бы прсдположить, ѳсли пскать яачало синцитія вч. маточяомъ 
эпитеііи ( B o n n e t ) .

Такъ какъ яйцо послѣ его внѣдреаія окружеяо отпадающей обо 
лочкой, то по всей периферіи ігроисходитъ ростъ ворсинъ и образо- 
ваніе трофобласта (рис. 17, 23). Слѣдовательно, первоначально зача- 
токъ шгаценты гакой же величины, какъ вся поверхность яйда. Но 
та часхь chorion frondosum, которая при постепенномъ роетѣ яйца 
выдѣляется надъ поверхноетью d. vera, атрофируется вслѣдствіе нѳ 
достаточнаго питанія и вслѣдствіе давленія (chorion laeve). Bee 
остальное превращаетея въ плаценту. Послѣдняя происходитъ такикъ 
образомъ не только изъ узкой основной части хоріона, лежащей 
между яйцомъ и мышечной стѣниой, но также изъ боковыхъ отдѣ 
ловъ и части отдѣла chorion frondosnm, лежащаго кверху (къ маточ 
ной полости) (рис. 18).

Поэтому нѣтъ надобности для дальнѣйшаго роста плаценты пред- 
полагать расщеаленіе d. vera съ края плаценты, ибо поверхность 
пладентарнаго зачатка отпосится къ внутренней поверхности матки 
ѵже на этихъ первыхъ ступеняхъ плацентадіи, какъ 1 :3  или 1 :4 ,  
что соотвѣтетвуетъ также отношенію, находимому въ нормальномъ 
концѣ беременности. Надо, однако, себѣ представить, что изъ перво 
начальнаго шаровиднаго плацентарваго зачатка. вслѣдствіе натяже- 
нія со стороны ростущихъ маточныхъ стѣнокъ, a также вслѣдствіе 
давлелія со  стороны ростущаго яйца, возвикаетъ послѣдуюгцая 
плоекая, слегка вогаутая форма плаценты.

ІІри совершагощейся въ области d. reflexa атро^іи  можетъ перво 
начально одинъ поясъ ея, на самомъ мѣстѣ перехода въ serotina и 
v e ra , еще содержать васкуляризованныя ворсины (reflexa placenta), 
но зтотъ отдѣлъ обыкновенно частью атрофируется вслѣдствіе давле 
нія. частыо вытягивается въ плоскость decidua вслѣдствіе роста матки.

И зъ этого изображенія роста плаценты ( Hitschmann-Lindenthal5) 
вьт-каетъ , что въ ііредиоложеніи плоскосхнаго роста плаценты по-

1 1 S c h l a g e n  1) a u f e r, Über das Vorkommen von chorionepitheliom- und trauben- 
:no!enartigen Wucherungen in Teratomen. Wien, klinische Wochenschrift 1902, Nr. 22, 23.

- i P e te r s ,  1. c.
:) M a r c h a n d ,  Anatomische Hefte. 21. Bd.
b) B o n  n e t .  Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie Bd. 18, S. 1.
•*) H i t s c h m a n n  und L i n d e n t h a i ,  Über das Wachstum der Placenta. Zentral

blatt für Gynäkologie 1902. Nr. 44.
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Рис. 24. Яйцо съ рис. 17 и 2;-! при сильномъ увеличеніи. ІГредставлено образо*аяк 
межворсинчатаго кровообращонія. 1 Membrar,a chorii 2 ^пителій ея. 3 Ворсинм и 
иежду ішми крові. межворсинчатаго аространства. Эпитслій ворсинъ уже сведенъ на 
2 схоя. 4 Трофобластъ на пернферіи ворсинъ. 5 Матершіскіс капилляры, ближе хг 
нйну вытѣсненные трофобластомъ. 6 Превращепіе соедішительнол ткани" въ децидуи:. 

ныя клѣтки. 7 Поверхностный апителій. ставптій уже болѣе низкимъ.
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средствомъ расщепленія окружаюіцей d. vera (Hofmeier) нѣтъ надоб- 
ности. Да оно и невѣроятно, ибо послѣ того, какъ трофобластъ 
изгіержанъ, далъпѣйшес приниканіе ворсинъ въ мат.ерипскіе сосуды болѣе 
не происходитъ, что было бы необходима, если бы плаценха была 
нынуждена увеличиваться насчетъ d. vera. ГІо убѣдительному изобра- 
ніенію Hitsehmann'a, и LmdenihaVя, ростъ пладенты идетъ параллельно 
еъ ростомъ махки путемъ развѣтвленія, удлиненія и расширенія 
ворсинъ, уже находящихся въ  махеринскйхъ сосудистыхъ простран- 
ствахъ. путемъ увеличенія основной пластинки хоріона и d. serotina.

Пуповина представляетъ канатикъ толщиною въ палецъ, длиною 
въ 50—60 стм., который, проходя охъ пугіка плода къ плаценхѣ, обра- 
зуетъ связь между плодомъ и махерью. ІІуповина прикрѣпляетея боль- 
шею частью посрединѣ плаценты, однако эксцентрическія прикрѣп- 
ленія встрѣчаются нерѣдко и не представляютъ аномаліи. Но краевыя 
и ллевистыя прикрѣпленія должны быть разсмахриваемы какъ ненор- 
мальныя и потому о нихъ будетъ рѣчь ниже. Пуповина обязана своей 
длиной, которой человѣкъ отличается отъ всѣхъ почти другихъ млеко- 
пихаюіцихъ живохныхъ, сильному растяженію полоети водаой обо- 
лочки, причемъ благодаря этомѵ сильному растяженію вся подость 
хоріона выполняется, и потому всѣ тѣ образованія, которыя изъ 
брюшной по.тости зародыша подступаютъ къ периферіи яйца, должны 
быть обхвачены амніономъ. Этй образованія суть желточный пузырь 
и allantois съ ея сосудами.

Желточный пузырь y человѣка уже съ первыхъ ступеней развитія 
подвергается регрессивному метаморфозу. Уже на шестой недѣлѣ жел- 
точный протокъ превратилея въ тонкую трубочку, a пупочный пузы- 
рекъ—въ маленькое яйцевидное образованіе. Благодаря посхепенномѵ 
увеличенію водной оболочки, пупочный пузырекъ совершенно придав 
ливается къ стѣнкѣ яйца, но не исчезаетъ вполнѣ, а, какъ доказагь 
Schultze *), можехъ быть констатированъ, въ видѣ пузырька величиною 
въ  3 —10 млм., на разсхояніи нѣсколькихъ санхимехровъ отъ крап 
плаценгы на фетальной поверхноети /ея подъ водной оболочкой, рѣже 
внѣ предѣловъ плаценты между amnion и chorion.

Allantois (колбасовидная оболочка) возникаетъ изъ выпячиванія 
конца кишечника, которое выростаетъ изъ брюшной полости вдо.іь 
брюшной ножки. Блнгодаря allantois кровеносные сосуды зародыша 
достигаютъ периферіи яйда.

И зъ эхихъ зародышевыхъ о 'разовааій  мы находимъ въ пупочномъ 
канатикѣ зрѣлаго плода только слѣды въ видѣ ряда эпителіальныхъ 
клѣхокъ. Напрохивъ, сосуды, кохорые allantois привела къ яйцевоп 
периферіи, остаются. такъ что готовая пуповина состоитъ изъ слѣ- 
дуюідихъ существенныхъ образованій: 1) амніохическое влагалиіце,
2) пупочные сосуды, 3) W harton’ова студень

Амніотическое влагалище тѣсно связано съ Бартоновой студенью 
и поэтому не можетъ быть совлечено съ пупочнаго канатика.

Пупочные сосуды сосхоятъ изъ обѣихъ art. umbilicales (вѣтви a. hy- 
pogastrica) и изъ одной вены, которая впадаетъ съ одяой схороны 
въ воротную вену и съ другой стороны въ vena cava (черезъ ductu s 
venosus A ranlii). Артеріи извиваются спирально и обнаруживают ь- 
предь самымъ вступленіемъ въ  плацеату анасхомозъ.

15. S. S c h u l t z e ,  Das Nahelbläscheu etc. Leipzig 1861.
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Wharton’ова гтудень состоитъ изъ эмбріональной еоединитедьной 
ткани; она образуетъ основу. въ которую заложены прочія образо- 
ванія.

Зрѣлый плодъ имѣетъ въ среднемъ 50 стм. длины. Впрочемъ встрѣ- 
чаются колебанія между 48 и 54 стмѵ которыя, однако, не даютъ 
намъ право объявлять плодъ недоношеннымъ или переношеннымъ. 
Вѣсъ еоетавляетъ 2800 грм. какъ низшій и 5400 грм. какъ выспіій 
предѣлъ, въ среднемъ около 3000 грм.

Волосы на головѣ ростутъ обильно, длина ихъ 3— 4 стм. Lanugo 
встрѣчается еще на задней поверхности шеи, на плечикахъ и на 
спинкѣ.

Носовые и ушыые хрящи хорошо развиты. Ногти превышаютъ нѣ- 
сколько кончики пальцевъ. Vernix caseosa покрываетъ кожу, которая 
имѣетъ блѣдно красный цвѣтъ.

Ядро окостеяѣнія въ нижнемъ эпифизѣ бедра имѣетъ діаметръ въ 
Ѵ2 етм.

Новорожденныя зрѣлыя дѣти дѣлаютъ энергичныя движеыія, кри- 
чатъ rpoMJîo и опорожняютъ мочу и первородный калъ (meconium).

Ш ирина плечъ составляетъ 12,2 стм., глубина грудной клѣтки 
9,4 стм., ширина ягодицъ 9,8 стм.

Важнѣйшая часть тѣла въ акушерскомъ отвошеніи есть черепъ въ 
виду его величины и твердости. Отдѣльныя черепныя кости связаны 
еіце между собою продолженіемъ періоста и твердой мозговой обо 
лочки (швы). Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ сходятся болѣе чѣмъ два шва, 
возникаютъ болыпія щели въ кости, замкнутыя тѣми же перепонча- 
тыии образованіями (роднички).

Мы различаемъ слѣдующіе швы:
1) Стрѣловидный шовь (sutura sagittatis), который раздѣляетъ обѣ 

теменныя кости.
2) Лобный шовъ (sntura frontalis) между обѣими лобными костями.
3) Вппечпый іиовъ (sutura coronaria) между лобш.іми и теменными 

костями.
4) Ламбдовидный шовъ (sutura lambdoidea) между затылочной и 

обѣими теменными костями.
5) Височпый шовъ (sutura temporalis) между теменной и височвой 

костями. Онъ покрытъ височной мышцей и потому не прощупывается.
Важные въ акушерскомъ отношевіи роднички на дѣтскомъ черепѣ 

слѣдующіе:
1) Болыиой ргдничокъ на мѣстѣ схожденія стрѣловидваго, лобнаіо 

и обѣихъ половинъ вѣнечваго ліва. Онъ имѣетъ ромбовидную форму 
съ переднимъ болѣе острымъ угломъ.

2) Малый родтічокь, между стрѣловиднымъ и обоими д о м б д о в и д -  
ными швами, представляетъ большею частью небольшой пробѣлъ въ 
кости.

3) Передніе и  задніе боковые роднички или Gasser'овскіе родвички, ва 
переднемъ и заднемъ концѣ височнаго шва.

Мы различаемъ на головкѣ младенда слѣдующіе размѣры:
1) Милый косой (diameter suboccipito bregmafica), отъ задняго края 

большой затылочной дыры къ переднему углу большого родвичка, 
=  9 стм. (рис. 25 [e/J).

2) Нрямой размѣръ (diam. front,o-occipita)is), отъ glabella къ taber 
occipitale, =  11 стм. (рис. 25 [ab]).
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3). Болыиой косой (diam, mento-occipitalis), отъ кончика иодбородка 
къ самому отдаленпому пункту затылка =  13 стм. (рис. 25 [сбГ]).

4) Вертикальный (d. verticalis), отъ макушки къ основанію че- 
репа =  9 ‘/2 стм. (рис. 25 [yh]).

Всѣ эти размѣры лежатъ въ серединной и сагиттальной плоскости 
черепа. Въ горизонтальной плоскости, проложенной черезъ оба tubera 
parielalia, проходятъ два слѣдуюідихъ размѣра:

5) Болыиой поперечиый (d. biparietalis), между обоими теменными 
буграми =  9 стм. (рис. 26 [рр]).

6. М алый попсречпый (diam, bitemporalis), между наиболѣе отда- 
ленными пунктами обоихъ вѣнечныхъ ш в о в ъ = 8  стм. (рис. 26 [tt]). 

Окружностъ черт а  составляетъ:
1. Соотвѣтствующая малому косому діаметру—32 стм.
2. Соотвѣтствующая прямому діаметру=34 стм.
3. Соотвѣтствующая болъшому косому діаметру=86 стм.

О физіологическихъ процессахъ новорожденнаго младенца мы во 
многихъ пунктахъ довольно хорошо освѣдомлены. Такъ какъ знаніе 
зтого имѣетъ большое значеніе и для акушера практика, то мы 
приводимъ здѣсь важнѣйшія, относящіяся сюда данныя. Мы слѣдуемъ 
при зтомъ наиболѣе полному до сихъ поръ и лучтему изложенію 
этой темы Preyi r ’a  ’).

Ыы можемъ различать y зародыша 4 стадія кровосбращеѵія. Пер- 
вый стадій это —первичное желточное кровообраіценіе, которое на 
чинается въ концѣ второй или началѣ третьей недѣли. Второе жел- 
точное кровообращеніе возникаетъ послѣ сліянія обѣихъ первичныхъ 
аортъ, вачало котораго падаетъ на конецъ третьей или начало чет- 
вертой недѣли. Въ то же время или нѣсколько позже начинается уже 
третій стадій—аллантоидное кровообращеніе, которое длится какъ 
ворсинчатое кровообращеніе до третьяго мѣсяца и затѣмъ устѵпаетъ

*) \ \ . P r e y  er,  Physiologie des Embryo. Leipzig 1885.
S e h a a t  a.—Акушерство. 5

Рис. 25. Изображеніе размѣровъ, аелса- 
щихъ въ серединной и еагиттаіьной пло- 

екооти черепа. 
ab—прямой, cd—большой косой, e f— 
малый косой, gh—вертикальный размѣръ.

Рис. 26. Изображеніе размѣровъ, рас- 
ііоложенныхъ въ торизонтальной шо- 

скости черена. 
tt— diaraeterbitemporalis; pp — diam, 

biparietalis.

6. Физіолоіія плода.ak
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мѣсто четвертому стадію—плацентарному кровообращенію, которое 
прекращается лишь съ окончаніемъ родовъ.

Въ этомъ послѣднемъ стадіи, который для періода беременности 
долженъ быть разсматриваемъ какъ окончательный, кровообращеніе 
совершается слѣдующимъ образомъ (см. рис. 27).

Артеріальная кровь поступаетъ изъ пдаценты черезъ пупочную 
вену въ хѣло плода. Пупочная вена идетъ отъ пупка къ печени

Рио. 27. Схема фетальнаго кровоббращенія no Preyer'y.

(впослѣдствіи lig. teres hepatis) и раздѣляется здѣсь на двѣ вѣтви. 
Прямое продолженіе образуетъ ductus venosus Arantii, черезъ кото- 
рый часть крови пупочной вены втекаетъ прямо въ нижнюю полуіО 
вену. Вторая вѣтвь впадаетъ въ воротную вену, и циркулирующая 
въ ней кровь продѣлываетъ вмѣстѣ еъ кровью ѵ. partae печеноч- 
ное кровообращеніе, чтобы затѣмъ выше черезъ посредство печеноч- 
ныхъ венъ тоже слиться съ кровью ѵ. cava inferior.

ak
us

he
r-li

b.r
u



Въ правое предсердіе впадаютъ лишь обѣ полыя вены. V. саѵа 
inf., которая несетъ главвымъ образомъ артеріальную кровь, изли- 
ваетъ  болыпую часть ея черезъ foramen ovale, послѣ прохожденія 
праваго предсердія, въ лѣвое предсердіе, и лишь небольшая часть 
крови нижней полой вены попадаетъ совмѣстно съ  кровью верхней 
полой вены въ  правый желудочекъ. Лѣвое предсердіе получаетъ, 
кромѣ крови вижней полой bçhli, еще и кровь изъ легочныхъ венъ.

Во время систолы желудочковъ кровь прогояяется въ аорту и ле- 
гочную артерію. Но лишь неболыпая часть крови попадаетъ изъ по- 
«лѣдвей въ легкія, преобладающая часть протекаетъ черезъ ductus 
Botalli тоже въ аорту, однако уже ниже дуги и мѣста отхожденія 
идущихъ къ головѣ и верхнимъ конечвостямъ крупныхъ артерій. Въ 
послѣднія течетъ, слѣдовательно, исключительно чисто артеріальная 
кровь, происходящая изъ нижней подой вены, и только остатокъ 
этой крови смѣшивается на мѣсхѣ впаденія Боталлова протока съ 
кровью ве.рхней полой вены. Отходящія отъ a. hypogastrica пупоч- 
ныя артеріи весутъ эту чисто венозную кровь снова къ плацентѣ 
для артеріализаціи.

Возможность одновременнаго излитія крови нижней полой вены въ 
лѣвое и правое предсердіе объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что 
v. cava inf. имѣетъ два устья, нижнее правое для праваго предсердія 
и верхнее лѣвое (овальное отверстіе) для лѣваго предсердія.

Эмбріонадьное дыханіе происходитъ черезъ плаценту. Что въ ней 
происходитъ поглоіценіе кислорода и отдача углекислоты, доказы- 
вается разіичной окраской крови пупочной вены и пупочныхъ арте- 
рій, a также нахожденіемъ оксигемоглобиаа въ крови сердца и пупоч- 
ной вены. Иотребленіе кислорода плодомъ не очень значительно въ 
виду относитедьно малой теплопотери и малой энергіи движеній, но 
онЪ совершается сравнительно бысхро. Наблюденія надъ человѣче- 
«кимъ плодомъ, который былъ извлеченъ изъ матки безъ предтество- 
вавшей родовой дѣятельности или послѣ очень кратковременныхъ и 
слабыхъ схватокъ, какъ, напр., при кесарскомъ сѣченіи въ началѣро- 
довъ, говорятъ за то, что ві> крови плода находится извѣстный, хотя 
и малый, запасъ кислорода, который даетъ возможно?ть плоду еще 
короткое время удовлетворять окислительные процессы безъ легоч- 
наго дыханія (арйоё).

Для перваго питанія зародыша желтокъ представляетъ на корот- 
кое время достаточный запасъ. Какъ только allantois установила 
связь съ матерью, происходитъ переходъ питатедьныхъ веществъ изъ 
материнскаго организма въ организмъ зародыша, но также переходъ 
вещ ествъ плода въ  тѣло ыатерп.

Между тѣмъ какъ раньше представляли себѣ^ что переходъ ве- 
ществъ отъ матери къ плоду и обратно совершается просто посред- 
«твомъ діосмоза, по вовѣйшимъ изслѣдовавіямъ надо считать, что 
тутъ происходятъ болѣе сдожные процессы, и что имѣетъ мѣсто ак= 
тивная дѣятельность плаценты. Экспериментами *) было доказано, что 
не только растворенныя вещества, какъ атропинъ, пилокарііинъ, фн- 
зостигминъ. флоридзинѣ, но и выработанные въ матери посредствомъ

') K r a u s ,  Wiener Klinische Wochenschrift 1901, Nr. 31.—K r e i d l  und M a n d l ,  
Zentralblatt für Physiologie 1903, Heft 11, Sitzungsberichte der k. Akademie der 
Wissenschaften in Wien. 1904, Bd. 113. Verhandlungen der deutschen Gesellschaft für 
Gynäkologie, Bd. 10, S. 24:7.—P o 1 a n o, Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie,
Bd. 53, S. 456.
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активнаго иммунизированія гемолизины могутъ переходить на пдодъ 
и обратно. Но этимъ также доказанъ экспериментально переходъ- 
бѣлковыхъ тѣлъ отъ одного организма къ другому черезъ цлаценг 
тарныя перегородки, что уже a priori было вѣроятно. Этими опыхами 
было также доказано, что илодъ, по крайней мѣрѣ бдизкій къ зрѣло- 
сти, подобно матери, можетъ реагировать на введеніе инородныхт» 
бѣлковыхъ тѣлъ образованіемъ антитѣдъ.

Что между матерью и плодомъ должны совершаться оживленные 
процессы обмѣна веществъ, само по себѣ ясно. ІІлодъ получаетъ изъ 
тѣла матери всѣ матеріалы, необходимые для построенія и отправле- 
нія его органовъ; но и отбросы могутъ быть выдѣдены только околь- 
нымъ путемъ черезъ организмъ матери. Относительно детадей асеи 
милядіи съ одной стороны и экскреціи съ другой стороны наши по- 
знанія находятся еще въ зачаткѣ.

Относительно усвоенія жировъ, желѣза и бѣлковъ доказано 
что оно происходитъ лутемъ дѣятельности еинцитіальныхъ клѣтокъ, 
которымъ, подобно китечному эпителію, присуща активная роль при 
всасываніи, переработкѣ и дальнѣйшемъ транспортировавіи. Подобно 
тому, какъ въ кишечнйкѣ, происходитъ также отщепленіе бѣлковыхъ 
тѣдъ, но оно не идетъ такъ далеко, какъ въ кишкахъ, ибо послѣд- 
нія имѣютъ дѣло съ разнороднымъ, ворсинки же хоріона съ однород- 
нымъ бѣлкомъ. Поэтому въ ворсинкахъ хоріона встрѣчаются толысо 
альбуиозы какъ продукты раещепленія (пептическое пищевареніе), 
между тѣмъ какъ дальнѣйшіе продукты расщепленія отсутствуготъ. 
Для подобнаго гд}бокаго расщепленія (триптическоѳ пищевареніе) 
ворсинамъ хоріона недостаетъ также вспомогательныхъ железъ, ко- 
торыми кишечникъ обладаетъ для этой цѣли.

Желѣзо, констатируемое химическими реактивами на основной 
части эпихелія choni въ формѣ мельчайшихъ зернышекъ, происхо- 
дитъ изъ распавщихся красныхъ кровяныхъ клѣтокъ, разрушенныхъ 
дѣятельностью ворсинчатаго эпителія. ійкІШ Й

Одинаковымъ образомъ можно констатировагь жиръ въ формѣ 
мелкихъ капелекъ y основанія ворсинчатаго эпитедія въ ворсинахъ, 
a  также во внутреннихъ органахъ плода.

Поглощеніе кислорода тоже происходитъ благодаря активной дѣя- 
тельности ворсинчатаго зпихелія. Кислородъ получается почти исклю- 
чительно изъ красныхъ кровяныхъ клѣтокъ.

Мы видимъ, слѣдовательно, во всѣхъ этихъ процессахъ активную 
дѣятельность пдацентарныхъ клѣтокъ; нигдѣ нѣтъ рѣчи объ одножь 
процессѣ диффузіи или эядосмоза.

Гораздо меныпе, чѣмъ объ ассимиляторныхъ, мы знаемъ о секре 
торныхъ отправленіяхъ плоднаго яйца.

Однако экспериментами Gusserow'a,, Preyer'â, Kr eidi'» и M andi’ я 
на животныхъ доказанъ переходъ растворенныхъ веществъ отъ плода 
къ матери.

Какую родь играетъ околоплодная жидкостъ въ питаніи плода, 
еще не установлено съ несомнѣнностью. Извѣстно, что йлодъ глотаеть 
эту жидкость: отъ времени до времени можно выслушивать ритми- 
ческія глотательныя движенія, въ кишкахъ плода находятъ чешуйки 
эпидермиса и пушковые волосы. Несомнѣнно также, что околоплодная 
жидкость всасывается въ кишечникѣ Но проиеходитъ ли это погло-

’)J . H û f b a u e r ,  Grundzüge einer Biologie der menschlichen Placenta. Wien 1905*
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щеніе околошсодной жидкости регулярно и имѣетъ-ли оно какое-либо 
значеніе для питанія вли хотя бы для снабженія водой пдода, это 
еще спорно.

Всѣ извѣстные до сихъ поръ факты свидѣтельствуютъ, что въ за- 
родышѣ совершаются такіе же процессы диссимиляціи, какъ и во 
внѣтробной жизни, но помимо этихъ процессовъ обмѣна веществъ онъ 
обнаруживаетъ чрезвычайно быстрый ростъ, что указываетъ на очень 
знергичные процессы ассимиляціи.

Физіологически самыя важныя отдѣленія совершаютъ кожныя же- 
лезы (vernix caseosa) и почки. Вѣроятно, почечная дѣятельность на- 
чинается уже въ самый ранній періодъ зародышевой жизни, и моча 
не тодъко отдѣляется, но и выдѣляется. Моча опорожняется въ  около- 
плодную жидкость. Однако примѣсь мочи въ околопдодной жидкости, 
повидимоиу, не всегда ветрѣчается, a лишь при патодогическихъ 
условіяхъ *).

Meconium, кищечное содержимое іідода, состоитъ изъ составныхъ 
частей желчи и проглоченныхъ, но не всосавшихся частей около- 
плодной жидкости. При этомъ во всѳ время фетальной жизни отсут- 
ствуетъ гніеніе альбумина. Меконій скопдяется сперва въ тонкихъ 
кишкахъ и по мѣрѣ созрѣванія пдода передвигается посредствомъ 
перистальтики въ толстыя кишки. Поэтому y недоношенныхъ младен- 
девъ находятъ сильнѣе растянутыми тонкія, a y доношенныхъ тол 
стыя кишки. Перистальтика происходитъ несомнѣнно очень вяло; 
отсутствуетъ также способствующее передвиженію кишечнаго содер- 
жимаго дѣйствіе діафрагмы; если послѣднее преждевременно насху- 
паетъ (преждевременное дыханіе), то дѣло доходитъ обыкновенно до 
внутриматочнаго опорожненія кишечнаго содержимаго.

ІІтіалинъ отсутствуетъ въ отдѣленіи слюнныхъ железг и поджелу- 
доннчй железы\ въ  желудочномъ corn находится пепсинъ и сычужный 
ферментъ. Желчь образуется очень рано.

To обстоятельство, что плодъ погдощаетъ кислородъ и отдаетъ 
угдекислоту, что, слѣдовательно, въ  немъ происходяхъ процеесы окис- 
ленія, дѣлало a priori вѣроятнымъ, что плодъ обнаруживаетъ casto- 
стоятедыіое теплопроизводство. Многочисленные опыты показали, что 
температура плода, если онъ живъ, по крайней мѣрѣ на 0,1° выше, 
нежели y матери; большею частью разница составляетъ 0 ,5 —0,7°; 
тотчасъ послѣ родовъ плодъ еще на 0,2 —0,3° теплѣе матери. При 
охлажденіи беременной самки, напр. посредетвомъ spray (Preyer), плодъ 
значительно медленнѣе остьгваетъ, нежели тѣло матери,

Жвиженіе конечностей человѣческаго зародыша начинается, вѣ 
роятно, ранѣе 7 й недѣли. Дыхательныя движенія наблюдались уже на 
■третьемъ мѣсяцѣ y только что родившагося плода (J . Veil) 2).

Кожная чувствитемность появляется позже двигательной способ- 
носхи. И зъ прочихъ чувствъ вкусъ появляется первымъ. Обонятелъныя 
ощущенія наступахотъ понятно лишь послѣ рожденія; точно также 
отправленіе слухового органа начинается лишь послѣ рожденія. Чув- 
ствительность сѣтчатки къ свѣту уже рано обнаруживается, ' какъ 
можно наблюдать y недоносковъ.

‘j K r e i d l  und M a n d l ,  Monatsschrift für Geburtshilfe und 0'_,n&kologie, 
Bd. 20, S. 919.

J) J. V e i t ,  Müllers Handbuch, Bd. 1. S. 2Я7.
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Подъ положеніемъ плода 1 j понимаютъ отношеніе его длинника къ  
ддиннику матери. Есди обѣ оси совпадаютъ, то говорятъ о продоль- 
ныхъ положеніяхъ, если онѣ скрещиваются подъ прямымъ или близ- 
кимъ къ нему угломъ, то положеніе называется поперечнымц если 
уголъ скрещенія значительно меньше прямого, то положеніе назы- 
вается косымъ. Продольныя положенія, смотря по тому, предшествуетъ-ли 
головка иди тазовый конецъ, раздѣляются на головнын и тазовыя.

Подъ уленорасположеніемъ понимаютъ взаимноѳ отношеніе отдѣль- 
ныхъ часхей плода. Нормальное членорасположеніе состоитъ въ томъг 
что позвоночникъ по всей своей ддинѣ обнаруживаетъ дегкое кифо- 
тическое искривленіе, годовка пригнута такъ, что подбородокъ почти 
касается груди. Конечности дежатъ согнутыми на передней поверх- 
ности туловища.

Нормальное положеніе нлода затылочпое. Оно возникаетъ, если го- 
Довка въ нормальномъ чденорасположеніи предлежитъ на тазовомъ 
входѣ. Оно самое частое -изъ всѣхъ положеній (около 93°/0).

Преобладаніе головныхъ положеній находихъ себѣ объясненіе частыо 
въ силѣ тяжести, частью въ формѣ маточной полости. Подъ вліяніемъ 
одной силы тяжести головка занимаетъ самое низкое положеніе при 
вподнѣ свободной подвижности плода въ жидкости одинаковаго съ  
нимъ удѣльнаго вѣса. Однако ось пдода лежитъ при этомъ косо пра- 
вымъ плечикомъ книзу. Слѣдовательно, если считаться только съ си- 
лой тяжести, то нормальнымъ подоженіемъ быдо бы косое съ годов- 
кой на лѣвой подвздошной впадинѣ, спинка впередъ или на правой 
подвздошной впадинѣ, спинка назадъ. ІІо сюда присоединяется еще 
пространственное ограниченіе плоДа яйцевидной формой маточной 
полости съ болѣе узкимъ полюсомъ книзу, болѣе широкимъ кверху. 
Въ дѣйствительности матка въ  послѣдніе мѣсяцы беременности пред- 
ставляетъ въ состояніи покоя вялый мѣшокъ безъ опредѣленной формы. 
Лишь во время сокращеній, которыя и въ теченіе беременности появ- 
дяются чорезъ правильные, хотя и очень больщіе промежутки, матка. 
принимаетъ вышеупомянутую форму овоида. Поэтому есди бы плодъ- 
дѣйствительно находился въ косомъ положеніи, то во время сакраще- 
ній сближающіяся боковыя маточныя стѣнки оттѣсняди бы головку 
съ одной стороны и ягодицы съ другой сто.роны къ серединной линіи, 
и такимъ образомъ возникдо бы годовное, a при наличносхи нормаль* 
наго членорасположенія—черепное положеніе.

Исходя изъ этой точки зрѣнія, мы должны какъ тазовыя положе- 
нія, такъ и всѣ отклоняюіціеся отъ черепного положенія виды встав- 
ленія головки разсматривать какъ неправильные, и позтому о нихъ 
будетъ рѣчь въ другой главѣ.

Нормальное членорасположеніе есть результатъ условій роста 
плода, такъ какъ уже съ перваго возникновенія формы его тѣла онъ 
обнаруживаетъ выпуклое по спинкѣ искривленіе, отчасти также резуль- 
татъ крайне ограниченнаго пространства въ маткѣ, которое понуж- 
даехъ плодъ приняхь хо чденорасподоженіе, въ кохоромъ онъ зани- 
маехъ наименьшее мѣсхо,— a эхо и есхь нормалъное членорасположеніе.

Ігъ обоимъ физіодогическимъ поняхіямъ о подоженіи и чдено- 
расположеніи прибавляехся еще съ чисхо акушерской хочки зрѣнія

') Р r e y e г, Physiologie des Embryo.—К e Ь r e r, Beiträge zur tlinisohen und 
experimentellen Geburtshilfe, Bd. 1, Heft 2; Bd. 4, S. 311.—M. D u n c a n ,  Ed. Med. 
and surg. Journ. 1855.—B. S. S c h u l t z  e, Monatsschrift fßr Geburtshilfe, Bd. 33,
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понятіе о позиціи. Подъ этимъ понимаютъ отношеніе спинной поверх- 
ности плода къ боковымъ поверхностямъ материнскаго тѣла. При 
продольныхъ положеніяхъ, если спинка соотвѣтствуетъ лѣвой сторонѣ 
матери, то зто обозначается какъ первая позиція, въ обратномъ 
случаѣ—какъ вторая. Первая позиція вдвое чаще второй. Если при- 
нять во вниманіе, что при безпрепятственномъ движеніи плода пра- 
вое плечо, какъ упомянуто выше (въ виду праваго положенія печени), 
всегда опускается ниже лѣваго, то при вертшальномъ положеніи жен- 
іцины, въ виду антеверсіи матки, первая позиція окажется нормой, 
a при горизопталъномъ положеніи на спинѣ вторая позиція будетъ 
нормальной. Зачастую дѣйствительно происходитъ перемѣва позиціи 
при переходѣ женщины изъ одного положенія въ  другое.

По мѣрѣ того, какъ головка опускается ниже, эта перемѣна по- 
8ИЦІИ должна найти конецъ, притомъ вѣроятнѣе въ вертикальномъ, 
вежели въ горизонтальномъ положеніи, ибо въ  первомъ сида тя- 
жести лучше дѣйствуетъ, кромѣ того, еели считать восемь часовъ для 
сяа. то женщина вдвое дольше пребываетъ въ вертикальномъ, нежели 
въ горизонтальномъ положеніи. Отсюда объяснялось бы также от- 
ношеніе частоты первой позвціи ко второй.

7. Распознаваніе беременности.
Съ давнихъ поръ различаютъ при распознаванш беременности 

между сомнителъными, вѣроятпыми и вѣрными признаками.
Сомнителъными признаками могутъ въ общемъ считаться тѣ, 

которые основываются на измѣневіи функцій органовъ, находящихся 
внѣ половой сферы. К ъ этимъ признакамъ относятся пигментація 
кожи, рвота, тошмота, вкусовыя прихоти, измѣненія психики.

Вѣроятными призііаками называются тѣ, которые основыва- 
ются на измѣненіяхъ въ половыхъ органахъ, таковы: прекращеніе реіулъ, 
увеличеніе матки, тѣстовато-мягкая консистеиція матки, въ особен- 
ности на мѣстѣ перехода шейки въ тѣло, такъ что при бима- 
нуальномъ изслѣдованіи можетъ получиться впечатлѣніе, будто тѣло 
и шейка отдѣлидись другъ отъ друга (Ыедаг'овскій признакъ !). Дру- 
гой, наблюдаемый уже въ началѣ второго мѣсяца цѣнный признакъ 
беременности есть, no R. ѵ. B raun’y 2), появленіе продольной борозіы 
на передней или также на задней стѣнкѣ матки, какъ граница между 
выполненной ростуіцимъ яйцомъ и пустой половивой матки при боко- 
вой имплавтаціи яйца. Въ томъ же смыслѣ толкуетъ Piskacch3) выпя- 
чиваніе маточной стѣнки въ фронтальномъ или сагитальномъ направ- 
леніи, вызванное неравномѣрнымъ выполненіемъ полости мододымъ 
яйцомъ. •

Сюда относятся, далѣе, гиперэмія и синеватая окраска внутрен- 
нихъ и варужныхъ гениталій, припуханіе 4) и секрецгя грудей.

Вѣрными признаками обозначаются тѣ, которые исходятъ отъ 
плода, таковы: выслушиваніе сердечныхъ тоновъ, ощущеніе движеній 
плода и ощупываніе плодныхъ частей. Ощущеніе движеній можетъ 
быть разсматриваемо какъ вѣрный признакъ лишь тогда, когда оно

E. S o n n t a g ,  Das Hegar’sche Schwangerschaftszeichen. Volkmann’s Vorträge, 
N. F. Nr. 58.—S e l l h e i m ,  Beiträge zur Geburtshilfe und Gynäkologie,Bd. 5, S. 399.

2) R. y .  B r a u n ,  Wiener Klinische Wochenschrift, Bd. 12, S. 243 ff. Zentralblatt 
für Gynäkologie 1899,. S. 488.

3) P i s k a c e k, Uber Ausladungen etc. Wien 1899.
4) R i s s m a a ,  Zentralblatt für Gynäkologie 1896, S. 1101,

ak
us

he
r-li

b.r
u



установдено объективнымъ изслѣдованіемъ. Субъективное ощущеніе 
шевеленія полода со стороны беременной не заслуживаетъ значѳнія 
даже вѣроятнаго признака.

Если мы станемъ грушшровать эги отдѣльные признаки по ихъ 
пригодности ддя діагноза, то мы должны преждѳ всего констатировать, 
что сомнительные и вѣроятные признаки могутъ существовать во 
всякое время беременности, между тѣмъ какъ вѣрные признаки могутъ 
быть констатированы лишь во второй половинѣ беременности. Впро 
чемъ, сердцебіеніе плода можетъ быть при бдагопріятныхъ усдовіяхъ 
выслушиваемо съ 13-й недѣли беременности (Sarwey) *). Такимъ 
образомъ при расиознаваніи беременности въ первой половинѣ мы 
болынею частью опираемся лишь на сомнительные и вѣрояхные 
иризнаки. Можно быдо бы отсюда сдѣлать тотъ выводъ, будто діа- 
гнозъ беременноети въ первой половиаѣ вообще можетъ быть лишь 
вѣроятнымт». Тѣмъ не менѣе при нѣкоторой наблюдательности и на- 
выкѣ удается ужѳ въ первой іюдовинѣ поставить діагнозъ съ увѣрён- 
ностью, если принимать во вниманіе наличность нѣсколькихъ вѣроят- 
ныхъ признаковъ и въ особенности то обстоятельетво, что отдѣльные 
признаки совпадаютъ no времени. Это относится главнымъ образомъ 
къ величинѣ матки и времени прекращенія менструаціи.

Діагнозъ срока беремённости можетъ быть легко поставленъ въ 
типическихъ физіодогическихъ случаяхъ по высомѣ етоянія дна матки. 
Лиіпь къ концу беременности возникаютъ затрудвенія въ  виду того, 
что дно матки къ концу восьмого и десятаго луннаго мѣсяца стоитъ 
на томъ же уровнѣ, 2—3 поперечиыхъ пальца нижв мечевиднаго 
отростка. Дабы при этомъ уровнѣ матки придти посредствомъ объ- 
ективнаго изслѣдованія къ правидьному діаі’нозу, надо еще прини 
мать во вниманіе стояніе нредлежащей части, открытіе шейки, ибо 
нормальвымъ образомъ въ послѣднія недѣли беременности y перво- 
родящихъ головка вступаетъ уже въ тазъ, между тѣмъ какъ въ  концѣ 
восьмого дуннаго мѣсяца она стоятъ еще высоко и нодвижно; шейка 
y перво- и повторнородящихъ въ концѣ беременности во многихъ 
случаяхъ уже проходима, тогда какъ въ концѣ 8-го луннаго мѣсяца 
она при физіологическихъ условіяхъ всегда закрыта.

Наконецъ, можно еще вычислить срокъ беременности изъ длины 
плода по Ahlfeld 'y 3), причеиъ тазомѣромъ измѣряютъ разстояніе 
между нижнимъ и верхнимъ полюсомъ яйца и подученноѳ число 
умножаютъ на два. Это даетъ настонщую ддину плода, хотя и при- 
близительно, но изъ нея можно сдЬдать заключеніе о продолжитель ■ 
ности беременности.

Вопросъ о томъ, имѣемъ-ли мы дѣло съ первой беременностью, 
или же изслѣдуемая женщина уже родила. можетъ быть очень важ- 
нымъ съ судебно-медицинской точки зрѣнія. Какъ признавъ бывшихъ 
срочныхъ родовъ заслуживаютъ вниманія на первомъ иланѣ повреж- 
денія шейки въ формѣ надрывовъ. Затѣмъ имѣютъ еще значеніе 
carunculae myrtiformes, какъ остатки дѣвственной плевы, рубцы 
влагалищнаго входа и промежности, на второмъ ііланѣ вялость 
вудьвы, брюшныхъ иокрововъ, наличность бѣлыхъ striae наряду съ 
красными, гладкость влагалиіца.

*) S a r w e j ,  Zentralblatt für Gynäkologie l&u+, S. 1156 unu x521. 
A h 1 f  e 1 d, Archiv für^Gynäkologie, Bd. 2, S. 353.
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8. Гш іена беременности *).
Хогя беремеыыость цредставляетъ физіологическій процессъ, однако 

въ теченіе ея наступаютъ измѣненія, которыя вплотную подходятъ 
къ области патологіи. Гигіена имѣетъ задачей предупредить, чтобы 
эти измѣненія дѣйствительно не переходили въ патологическія. Это 
относится въ особенности къ значительно повышеннымъ требова 
ніямъ, которыя беременное состояніе предъявляетъ къ кровообра- 
щенію. дѣятельности почекъ и печени. Кромѣ того, гигіена беремен- 
ности должна слѣдить за безпрепятственнычъ развитіемъ ростущей 
матки и плоднаго яйда, подготовить груди для кормденія и брюшную 
мускулатуру для содѣйствія при родовомъ актѣ, наконецъ, опрятнымъ 
содержаніемъ во все продолженіѳ беременности подготовить асептиау 
гениталій къ родамъ.

Какъ уже упомануто, беременность предъявляетъ очень болыпія 
требованія къ сердцц, потому что кровяное русло, какъ артеріаіьное, 
такъ и венозное, значительно расширяется. Поэтому во время бере- 
менности надо, съ одной стороны, избѣгать чрезмѣрныхъ напряженій, 
какъ: восхожденія на гору, часхаго подыманія на лѣетницы, продол- 
жительяой и тяжелой физической работы, ѣзды верхомъ, танцевъ; съ 
другой стороны, надо устранять продолжительный тѣлесный покой, 
который затрудняетъ или нарушаетъ кровообращеніе въ перифери- 
ческихъ частяхъ тѣла. Согласно съ этимъ очень цѣлесообразны для 
регулированія оттока крови ежедневныя умѣренныя прогулки. Нако- 
нецъ, слѣдуетъ избѣгать всего того, что могло бы механически нару- 
шать мѣстное кровообращеніе. Здѣсь надо назвать на первомъ планѣ 
ношеніе корсета, a также тѣсныхъ подвязокъ для чулокъ; какъ только 
беременность распознана, корсетъ не долженъ быть больше надѣваемъ, 
чулки должны прикрѣпляться къ поясу. Впрочеиъ, ѳто—все требованія, 
выполненіе кох’орыхъ, какъ и многихъ другихъ, очень желательно 
было бы и в ь  небеременномъ состояніи.

Во избѣжаніе раздражеаія почекь. находящихея и безъ того въ 
усиленной дѣятельности, наше вниманіе должно быть обращено на 
устраненіе простуды, въ особенности ногъ. Закаливаніе, конечно, 
очень полезно для этой цѣли, ио его не слѣдуетъ начинать только.во 
время беременности. Въ томъ же смыслѣ должно быть выставлено 
требованіе, чтобы пища была укрѣпляющая, но не раздражающая, 
чтобы беременная избѣгала крѣпкихъ спиртныхъ напитковъ, заботи- 
лась о правильномъ и достаточномъ опорожненіи кишечника.

М ускулатура  играетъ важную роль при родовомь актѣ. Во вто- 
ромъ періодѣ родовъ задача, опорожненія родового канала выпадаетъ 
главнымъ образомъ на долю брюшного пресса. Дѣйствіе же брюшного 
пресса сопровождается напряженіемъ всей мускулатуры тѣла, дабы 
дать фикеацію мѣстамъ прикрѣпленія брюшныхъ мышцъ и діафрагмы. 
Поэтому крѣпкое развитіе мускулатуры очень важно для теченія фи- 
зіологическихъ родовъ. Но упражненіе мышцъ тѣла должно быть на- 
чато, конечно, уже до беременности; во время беременности мыврядъ ли 
съумѣемъ превратить слабую мускулатуру въ крѣпкую. Однако мы

*) O l i v i e r ,  Hygiène de la grossesse. Paris 1892,—P io  s s, Das Weib, 1885, 
Bd. 1, S. 394,—L o e b e l ,  Kurgebrauch während der Gravidität. Berlin 1888 (Frauen
arzt).—B ü n a u . Zentralblatt für Gynäkologie 1882, S. 727.—Q u e i r e l ,  Ann. de Gyn. 
1882.—J. E i s e n b e r g ,  Wien 1892.
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должны стремиться къ тому, чтобы существующее уже состояніе му- 
скулатуры по крайней мѣрѣ поддерживать во время беременности; ато 
достигается ежедневными умѣренными прогулками. Ж енщины, при- 
вычныя къ тому, могутъ продолжать осторожнымъ образомъ гимна- 
стическія упражненія и во время беременности, по крайней мѣрѣ въ 
первой половинѣ ея. Но безусловно слѣдуетъ избѣгать всѣхъ движе- 
ній,- которыя вызываютъ сильное сотрясеніе тѣла, a въ особенности 
тѣхъ, которыя, какъ движеніе нижнихъ конечностей, въ  состояніи 
усилить временно кровонаполненіе тазовыхъ органовъ. К ъ этимъ дви- 
женіямъ относится также шитье на машинѣ и ѣзда на велосипедѣ.

Далѣе, какъ уже упомянуто, наше вниманіе должно быть направ- 
лено на' устраненіе всего того, что могло бы нарушить или прервать 
ростъ матки и плоднаго яйца. Здѣсь можно еще разъ  упомянуть о 
корсетѣ, какъ причинѣ стѣсненія внутрибрюшного пространства; онъ 
давитъ сверху ваизъ и мѣшаетъ маткѣ подниматься. Лучше подходитъ 
для беременнаго состоянія бандажъ, который помогаетъ брюшнымъ 
пгкровамъ носить матку, но онъ додженъ тогда—оказывать легкое дав- 
леніо снизу вверхъ, a не, какъ корсетъ, въ обратномъ направленіи. 
Тѣлесныя нааряженія, какъ танцы, ѣзда верхомъ, катанье на конь- 
кахъ, были также ужѳ оцѣнены выше въ  ихъ значеніи для беремен- 
наго состоянія. Здѣсь возникаетъ вопросъ, могутъ-ли названныя дви- 
женія прервать беременность или нѣтъ. Изученіе патологіи яйца по- 
казало намъ, что обыкновенно настоящая причина выкидыша можетъ 
быть найдена въ извѣстныхъ измѣненіяхъ яйца и отпадающей обо- 
лочки, причемъ упомянутые вредные моменты играютъ только роль 
непосредственнаго толчка. Такимъ образомъ вліяніе физическихъ на- 
пряженій на прерываніе беременности несомнѣнно переоцѣнено. Но 
также ошибочно было бы, наоборотъ, считать ѳто вліяніе ничтожнымъ. 
Извѣстныя движенія, особенно нижнихъ конечностей, могутъ быть 
прямо разсматриваемы какъ абортивныя средства; съ другой стороны, 
при извѣстныхъ аномаліяхъ отпадающей оболочки и яйца покой, избѣ- 
ганіе напряженій можетъ предотвратить обусловливаемый нерѣдко дви- 
женіями послѣдній толчокъ къ выкидышу и такимъ образомъ сохра- 
нить беременность.

Вакны  въ  общемъ полезны. Исключеніѳ составляютъ морскія ку- 
панья съ сильнымъ ударомъ волны и низкой температуры, очень хо- 
лодныя купанья вообще, a въ особенноети горячія разсольныя и гря- 
зевыя ванны. Поелѣднія должны быть безусловно избѣгаемы во время 
беременности, въ виду неизбѣжно связаннаго. съ ними сильнаго при- 
дива къ тазу.

Умѣренныя половыя сношенія не могутъ считаться вредными я  
во время беременности.

Важный вопросъ по отношенію къ гигіенѣ беременности есть 
вопросъ о значеніи тэперативныхъ вмѣшательствъ. Въ общемъ надо 
высказаться въ томъ смыслѣ, чхо дучше не предпринимать ,во время 
беременности операціи, есди безъ таковой можно обойтись. Впрочемъ 
со времени введенія антисептики и асептики взгляды на этотъ пред- 
метъ существенно измѣнились. Прежде разсматривали беременное со- 
стояніе прямо таки какъ противопоказаніе для производства всякой 
операціи, такъ какъ хирургическія операціи во время беременности 
протекали болыпею частью неблагопріятно, беременность нерѣдко пре- 
рывалась, да и ходъ заживленія раны, казалось, быдъ плохой. Лишь 
наше время показало, что прогнозъ раненій y беременныхъ при со-
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бдюденіи асептики не хуже, чѣмъ внѣ этого періода. Извѣстное уча- 
стіе въ этомъ переворотѣ принадлежитъ также примѣненію обезболи- 
вающихъ средствъ. Такимъ образомъ теперь уже произведены самыа 
крупныя и тяжелыя операціи во время беременности безъ нарушенія 
правильнаго теченія послѣопераціоннаго і/еріода или беременности. 
Лишь тѣ операдіи, которыя производятся въ непосредственной бли- 
зости дѣтороднаго органа или на послѣднемъ самомъ, могутъ—тоже 
не безъ исключенія—быть разсматриваемы какъ опасныя для цѣлости 
беременности. Можно, напр.,'во  время беременности съ полнымъ успѣ- 
хомъ оперировать новообразованія вульвы, влагалища, влагалищпой 
части. Оваріотоміи производилась въ бодыпомъ числѣ безъ прерыва- 
нія беременности, особенно во второй ея половинѣ; однако нѣкото- 
рые предостерегаютъ не дѣлать оваріотомій въ  начадѣ беременности, 
въ  виду онасности выкидыша !); вѣрно ди это, трудно рѣшить въ 
настоящее время. Fellner 2) могъ констатировать на 44 случая двусто- 
ронпей оваріотоміи лишь 8 разъ перерывъ беременности; между этими 
случаями были три въ 1, Ѵ /2 и 2 мѣсяца, въ которыхъ беременность 
нисколько не пострадала. Даже вылущенія опухолей матки не доджны 
непремѣнно соировождаться выкидышемъ. Лучше переносятся, разу- 
мѣется, въ теченіе беременности операціи на другихъ, отдаденныхъ. 
отъ геииталій органахъ. Экстирпація грудной железы по поводу рака» 
операція ущемленной грыжи, удаленіе почки, желчнаго пузыря, огіу- 
холей прямой кишки, ампутаціи, энуклеаціи, извдеченія зубовъ и т. д. 
неоднократно съ лучшимъ успѣхомъ производились во время беремен 
ности безъ всякаго нарушенія посдѣдней. Однако справедливо все 
бодьше обнаруживается тенденція, разъ не угрожаетъ опасность^ 
прибѣгать къ оперативному вмѣшательству лишь по истеченіи бе- 
ременности 3).

Опрятностъ въ  теченіе беременносги можетъ быть разсматриваема 
какъ подготовка веобходимой къ родамъ асептики половыхъ органовъ 
и служитъ въ то же время для предупрежденія инфекціи sub g rav id i
tate. Значеніе ваннъ для этой цѣли уже упомянуто. (Могуіъ-ли столь 
прославленныя въ публикѣ ванны въ  послѣднее время беременносги 
вести къ разрыхденію подовыхъ органовъ и такимъ образомъ къ 
облегченію родового акта, представдяется по меньшей мѣрѣ гипоте- 
тическимъ). Кромѣ ваннъ,. можно рекомендовать ежедневное обмыва- 
ніе половыхъ частей киияченой водой, но не съ помощью губки, a  
съ помощью свѣже-выстираннаго полотна или Вгипз’овской ваты.

Для ухода за грудями во время беременности достаточно устране 
ніе всякаго вреднаго давіенія, причемъ снова приходится упомянуть
о корсетѣ. Вмѣсто послѣдняго рекомендуется легкій лифчикъ ддя под- 
держанія отяжелѣвшихъ mammae. При вытеканіи секрета необходима 
накладка изъ чистой ваты или чистаго полотна на соски, чтобы пре- 
дупредить засыханіе секрета и образованіе ссадинъ на соскахъ. Кромѣ 
того рекомендуются ежедневныя обмыванія сосковъ для закаливанія.

Наконецъ надо уиомянуть еще о соотвѣтственномъ воздѣйствіи на 
психику женщины во время беременности. Въ виду того, что возбу- 
димость или угнетеніе зачаетую усилены до болѣзненнаго состоянія, 
слѣдуетъ, съ одной стороны, избѣгать сильныхъ волненій, съ другой

J) L. F r a n k e l ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 68 ,.S. 497.
2) F e l l n e r ,  Die Chirurgie in der Schwangerschaft. Zentralblatt für die Grenz

gebiete der Medizin und Chirurgie. Bd. 7, Nr. 19.
*) F e h l i n g ,  Deutsche Aerztezeitung 1900, S. 497.
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стороны, назначеніемъ іюдходящихъ заняхій стараться разсѣять мрач- 
иыя мысли, боязнь предстоящихъ родовъ.

с; Физіологія родовъ.
1. Причина наступленін родовъ.

Гиппократъ иолагалъ, что ребенокъ рождается собственными си- 
лами, упираясь ножками въ дно махки; отсюда выводили невоэмож- 
ность самопроизвольныхъ родовъ при хазовомъ положеніи.

Petit, Dubois и Kilian  усматривали причину первой родовой дѣя 
тельносхи въ давлевіи предлежащей части плода на нижній отрѣзокъ 
матки, Lahs—въ давленіи на ganglion cervicale. ОДежду тѣмъ этого 
давленія нѣтъ при поперечныхъ положеніяхъ. Simpson, Huvé, Scanzoni 
усматривали толчокъ къ родовой дѣятельности въ наступающемъ къ 
концу беременности жировомъ перерожденіи отпадающей оболочки, 
вслѣдствіе чего яйцо становится будто-бы инороднымъ тѣломъ; въ 
томъ же смыслѣ истолковываютъ тромбозъ плацентарвыхъ сосудовъ 
Friedländer и Leopold. Ни первое ни послѣднее анатомическое измѣ- 
неніе не постоянно и въ свою очередь нуждается въ объясненіи, такъ 
что. какъ замѣчаетъ Lahs , вмѣсто одной загадки—наступленіе родо 
выхъ болей, ставится Другая загадка—наступленіе жирового перерож- 
денія (тромбоза).

Значихельное усиленіе раздражихельносхи матки съ размноженіемъ 
его мышечныхъ и нервныхъ элементовъ до такой степени, что на 
конецъ незначительный внѣшній толчокъ ведетъ къ  наступленію ро- 
довой дѣятельности (Ritgen, Liternam , Kehrer, Lahs). несомнѣнно ey- 
ществуетъ: но причина этой раздражительности гипотетична. Пррдпо- 
ложеніе чрезмѣрнаго растяженія матки (Маигісеаи) шатко, ибо и при 
внѣматочной беременности, когда она достигаетъ нормальнаго конца, 
наступаютъ наконецъ маточныя сокращенія, которыя длятся до тѣхъ 
поръ, пока не закончится изверженіе отпадающей оболочки.

Вообще фактъ наступденія родовъ при внѣматочной беременности 
можеть быть выставленъ противъ всѣхъ приведенныхъ выше теорій.

Если мы съ точки йрѣнш наслѣдственности проведемъ параллель 
между родовымъ объектомъ и родовымъ каналомъ, то мы придемъ къ 
заключенію, что роды должны наступить не раныпе, чѣиъ плодъ до- 
стигъ той степени развитія, коі’да онъ можетъ дальше жить внѣутробно, 
но и не позже того, когда объемъ его тѣла и въ  особенности го 
ловки допускаетъ еще прохожденіе черезъ родовой каналъ 2). Мы 
иодходимъ такимъ образомъ къ поняхію зрѣлосхи плода. Съ этимъ 
обіцимъ дарвинисхическимъ объяененіемъ мы, однако, далеко не ушли; 
мы должны спросигь себя, какая послѣдняя причива для насхупленія 
родовъ? Эха послѣдаяя причива' лежигъ, аовидимому, оаяхь таки въ 
зрѣлосхи гілода, a  именно: къ концу ухробнаго развихія совершаются 
извѣсхныя измѣненія въ обмѣнѣ вещесхвъ плода, кохорыя повергаюхъ 
маточную мышцу въ сосіояніе высокой возбудимосхи 2).

Усхановлено, чго къ концу ухробнаго развихія, благодаря насху 
пающему съуженію ductus venosus Arantii, археріальная кровь пупоч- 
ной вены не можехъ, какъ раныпе, съ обходомъ печеночнаго круга 
кровообращенія посхупать большею своею частью въ нижнюю полую 
вену. но вынуждена продѣлахь хакже пѳченочный кругъ кровообра-

!) G e y l ,  Archiv f. Gynäkologie, Bd. 17, S. 1.
3) H a s s e ,  Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 6, S. 1.
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щенія, во вторыхъ, что нритекающая черезъ нижнюю полую вену въ 
правое предсердіе кровь, благодаря постепенному развитію такъ назыв. 
valvula foraminis ovalis, мало-по-малу отклоняется отъ лѣваго npejcep- 
дія н поступаетъ въ правый желудочекъ, въ-третьихъ, наконецъ, 
вслѣдствіе постепенно наступающаго въ это же время съуженія Бо 
таллова протока, resp. его впаденія въ аорту 1 ). кровь легочной арте - 
ріи въ меньшемъ количествѣ, чѣмъ раньше, поступаетъ въ aorta 
descendens,

Hasse сдѣлалъ выводъ изъ этихъ фактовъ, что содержаніе угле- 
кислоты въ  крови, притекающей черезъ нисходящую аорту къ пу- 
почнымъ артеріямъ и, слѣдовательно, къ плацентѣ, къ концу беремен- 
ности гораздо больше, нежели раньше. Такъ какъ извѣстно, что кровь, 
содержащая углекислоту, или вѣрнѣе, какъ Runge доказалъ, бѣдная 
кислородомъ, способна вызвать сокращеаіе гладкой мускулатуры, то 
Hasse усматриваетъ въ  этомъ перегруженіи крови углекислотой и, мо 
жетъ быть, еще другими продуктами обмѣна веществъ, въ ихъ воз- 
дѣйствін на центральные нервные аппараты матки причину наступле- 
нія родовъ.

Наконецъ, W. Kniipffer 2) пытался анатомическими изслѣдованіями 
на летучей мыши и на новорожденныхъ подтвердить высказанное 
уже раныпе воззрѣніе Keilmann'a, согласно которому роды насту 
паютъ тогда, когда подвигающееся сверху внизъ расширеніе шейки 
дерганіемъ и давленіемъ настолько раздражаетъ крупные нервные 
гангліи, расположенные вокругъ шейки на влагалищномъ сводѣ, что 
благодаря этому вызываются схватки.

Въ дѣйствительности переходъ огь схватокъ y беременныхъ въ  
родовыя боли бываетъ въ болыпинствѣ случаевъ совсѣмъ поегепен- 
ный и тявется днями и недѣлями. Отсутствіе родовыхъ болей при ри- 
гидности шейки, при ракѣ шейки, при missed labor, весмотря на 
частыя и болѣзненныя схватки y беременныхъ, говоритъ въ подьзу 
этого взгляда.

Всів вѣрно, какъ H a 1Ъ a n 3) полагаетъ, что влацента вырабатываетъ химическія 
вещества, которыя оказываютъ охраняющее дѣйствіе на овойствениыя беременносги 
измѣвенія въ ортаввзмѣ матерн и также въ оргавизмѣ плода, и по отпаденіи которыхъ 
наступаетъ пуэрперальная ивволюція всѣхъ этихъ из.мѣвеній, то можно было бы раз- 
сматрпвачь одвимъ изъ начаіьвыхъ продессовъ этой внволюціи наступденіе родовын. 
болей, вызванвое если ве прекращеніемъ,. то востоявиымъ взмѣвеніемъ производохва 
этихъ протективвыхъ веществъ подъ ковецъ беремевноств. Такпмъ образомъ мы вов- 
вращаемся къ высказанному уже раньше взгляду T h e n e n ’a 4), который усматрвваетъ 
иричину настувлевія родовъ въ уменьвіеніи или отвадевів „витальнаго раздраженія*', 
оказываемаго плодомъ ва материвскій оргаввзмъ черезъ посредство пладевты, вслѣд- 
ствіе отставанія роста плаценты отъ роста плода начвная съ 34—36-й ведѣля.

2. Родовыя силы s) . .
Роды суть результатъ взаимодѣйствія силы и сопротивленія, пред- 

ставляемаго родовыми путями съ одной схороны и плоднымъ яйцомъ
1 ) S t r a s s m a n n ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 45. S. 393.—R u n g e ,  Zeitschrift 

für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 4, 8. 75.
2) W. K n ü p f f e r ,  Berichte und Arbeiten aus der Frauenklinik Dorpat І904,. 

S. 385.—K e i l  m a n n ,  Zeitschrift lür Geburtshilfe und Gynäkologie 1891. Bd. 22.
a) H a 1Ъ a n, Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 53, S. 191.
*) T h  en  en , Wiener Klinische Wochenschrift 1900, Nr. 16.
5) S c h a t z ,  Archiv fiir Gynäkologie, Bd. 2, S. 58; Bd. 4, S. 34; Bd. 27, S. 284.— 

Л а в р е н т ь е в ъ ,  Virchow’s Archiv, Bd. 100, S. 459.—P o p p e l ,  Monatsschrift für 
Geburtshilfe, Bd. 22, S. 1 . - D u n  c a n ,  Obst. Researches Edinb. 1868, S. 290,—Ke hrer* 
Vergleichende. Physiologie, S. 51.—S c h r ö d e r, Der schwangere und kreissende Uterus. 
Bonn 1886, S 75.
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съ дрѵгой стороны. Роды могутъ, пояятнымъ образомъ, произойги 
лишь тогда, когда сумма примѣняемыхъ сіілъ болыпе суммы сопро- 
тивленій.

Мы займемся сперва родовыми силами.
Самыя существенныя изъ нстхъ маточныя сокраіденія, называемыя 

также родовыми болями (схватки), и сокращенія брюшныхъ мышцъ, 
брюшной прессъ. Па третьемъ планѣ и лишь въ извѣстномъ стадіи 
родовъ играютъ роль также сокраіценія влагалищной мускулатуры.

Сокращепія матки  дѣйствуютъ съ начала до конца родовъ, т. е. 
до полнаго изгнанія всего плоднаго яйца и даже сверхъ того(послѣ• 
довательныя боли).

Но существенное вліяніе въ смыслѣ преодолѣванія препятствій 
они имѣютъ только въ первомъ стадіи, такъ назыв. періодѣ раскры- 
тія. Р азъ  зѣвъ вполнѣ раскрылся и начинается поступательное дви 
женіе плода, то, какъ мы увидимъ, дѣятельность матки уже суще-

Рио. 28. Кривыя родовыхъ болей, въ поіовину натураіьной величины. a Начало родо- 
вой боли, е конедъ. A Родовыя боли иачала періода раокрытія съ длиііными паузами, 
В  такія же, но съ короткими паузамп. С Родовыя боли конда періода раскрытія. D Ро- 
довыя бояп начала второго періода родовъ съ легкпмъ содѣйгтвісмъ брюшного нресса.

Е  Потуги кчнца второго иеріода родовъ.

ственно ослаблена тѣмъ, что въ ея нижней части образовался пас- 
сивно растянутый и далыпе растягиваемый при кая{дой схваткѣ отрѣ- 
зокъ (нижній маточный сегментъ), такъ что сокращенія матки не 
столько имѣютъ послѣдствіемъ поступательное движеніе плода, сколько 
дальнѣйшее растяя?еніе нижняго маточнаго сегмента. Въ этомъ ста- 
діи для завершенія родовъ брюшной прессъ присоединяется, какъ 
важный факторъ, къ маточной дѣятельности, и послѣдняя имѣетъ глав- 
нымъ образомъ то значеніе, что родовой болыо рефлекторно при- 
водитъ въ дѣйствіе брюшной прессъ.

Маточныя сокращенія происходятъ самопроизвольно безъ вліянія 
воли. ІІри сокращеніяхъ матка становится твердой, блѣдной, отдѣль- 
ныя мышечныя волокна становятся короче и шире. Всякое сокраще- 
ніѳ постепенно наростаетъ, остается короткое время на высотѣ (acme) 
и затѣмъ спадаетъ медленнѣе, чѣмъ наростало. Если вдожить неболь- 
шой резиновый баллонъ въ матку и, наполнивъ водой, соединить его
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съ колѣномъ ртутнаго манометра, то удается записать родовыя боли 
на барабанѣ кимографа (рис. 28).

Маточныя сокращенія, какъ и всѣ сокращенія гладкихъ полыхъ 
мышцъ, происходятъ, вѣроятно, перистальтически. Но такъ какъ 
волна очень быстро пробѣгаетъ по всей маткѣ, то доказать эту не- 
ристальтику до сихъ поръ не удалось.

Родовыя боли нормадьнымъ образомъ чёредуются съ покойными 
промежутками. Отношеніе продолжительности оокращенія къ продол- 
жительности паузы весьма различное. Вначалѣ охватки очень кратко- 
временны, a паузы очень длинны (10— 15 минутъ и дольше). Къ 
концу періода изгнанія потуги дляхся 1— 11/2 минуты, паузы 1Ѵ2— 2 
минуты, часто еще меньше. Въ послѣдовомъ періодѣ сокращеяія воз- 
вращаются къ своему первоначальному типу (короткая продолжитель- 
ность, длинныя паузы).

Дѣйствіе сокращеній маточной мускулатуры съ ихъ конечнымъ 
результатомъ, изгнаніемъ маточнаго содержимаго, при нервоначаль- 
номъ закрытомъ соетояніи матки, понятно дишь потому, что уже 
анатомически верхній отрѣзокъ матки значительно превосходитъ ниж- 
ній сегментъ какъ массой вообще, так-ь и числомъ мышечныхъ во- 
локонъ; будь матка полой мышцей шаровидной формы съ одинаково 
толстыми со всѣхъ сторонъ стѣнками, то ея опорожненіе посред- 
ствомъ собственныхъ сокращеній было бы немыслимо. Дѣйствіе со- 
кращеній состоитъ въ  усиленіи внутриматочнаго давленія. Стоящее 
подъ высокимъ давленіемъ содержимое, которое мы можемъ разсмат- 
ривать на первыхъ порахъ какъ жидкое, будетъ стремитьея къ 
мѣсту наименыпаго сопротивленія и еще больще растягивать бодѣе 
слабыя части маточной етѣнки; это и есть части, лежащія y внутрен- 
няго зѣва и надъ нимъ. Существенную роль въ передачѣ еилы на 
оказывающія сопротивленіе части родовыхъ путей играетъ плодный 
пузырь.

Брюшной прессъ состоитъ въ сокращеніи мускулатуры брюшныхъ 
покрововъ при низкомъ стояніи діафрагмы (инспираторное положе- 
ніе), которое первоначально совершаетея произвольно, подъ конецъ 
же непроизвольно, будучи вызываемо рефлекторно родовой болью. 
Низкому стоянію діафрагмы содѣйствуютъ запирательныя мышцы го- 
лосовой ідели, дыхательныя грудныя мышцы и затѣмъ для фиксаціи 
грудной клѣтки вся мускудатура тѣла. Вырабатываемая такимъ обра- 
зомъ сида весьма значительна. Но она не дѣйствуетъ, какъ сила со- 
кращенія, постепенно наростая и спадая, a толчками (см. кривыя 
рис. 28 D  и F). По Schatz'y, сила потуги колеблется между 80 и 250 
млм. ртутнаго давленія. Эти дифры обозначаютъ общеѳ давленіе ма- 
точнаго сокращенія и брюшного пресса. Н а одинъ послѣдній падаетъ 
2/б—3/4 общаго давлевія (P oullet) ‘).

Сокращенія гдадкой мускулатуры влаіалища могутъ быть прини- 
маемы во вниманіе какъ родовая сила лишь тогда, когда болыпая 
часть ребенка, головка и плечевой поясъ, уже прошли черезъ вульву; 
вообще же они дѣйствуютъ при родовомъ актѣ скорѣе въ смыслѣ 
умноженія наличныхъ сопротивленій, нежели какъ двигательная 
«ила.

Тяжесть пдода и периферическихъ яйцевыхъ часхей можетъ играть 
роль родовой силы лишь при извѣстной позѣ женщины, особенно

*) T o u lle t , Arch, de tocol. 1880, p. 61.
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при сидѣніи на корто шахъ. Въ послѣдовомъ періодѣ, когда плацента, 
отдѣлившись, лежитъ въ нижнемъ маточномъ отрѣзкѣ или во влага 
лищномъ сводѣ, выхожденіе послѣда можетъ произойти по закону 
тяжести при внезапномъ переходѣ верхней части тѣла изъ горизон 
тальнаго положенія въ вертикальное.

3. Родовыя сопротивленія.
Вышеупомянутымъ родовымъ силамъ противостоитъ цѣлыя рядъ 

еопротивденій, которыя далжны быть преодолѣны для того, чтобы 
роды могли совершиться. Эти сопротивленія образуютъ:

1. Нижній маточный сеімептг.
Е ъ  двумъ главнымъ отдѣламъ матки, тѣлу и шейкѣ, присоеди- 

няется уже во время беременности еще третій отдѣлъ, который диф- 
ференцируется изъ тѣла и называется •нижній маточный сегментъ. 
Послѣдній развивается какъ слѣдствіе лассивнаго растяженія ниж- 
няго отдѣла тѣла матки изъ ткани, лежащей y внутренняго зѣва и 
надъ нимъ. Вслѣдствіе этого растяженія удаляются другъ отъ друга 
границы рыхлаго и плотнаго прикрѣпленія брюшины на наружной 
поверхности матки такимъ образомъ, что послѣдняя мало-по малу пе- 
редвигается все выше. Такимъ образомъ возникаетъ въ  маткѣ отрѣ- 
зокъ, образовавшійся изъ тѣда ея, который ограничивается снизу 
плоскостью, проходящей на границѣ цервикальной и маточной сли- 
зистой, сверху плоскостью, проводимой на границѣ рыхлаго и плот- 
наго прикрѣпленія брюшины, и стѣнка котораго должна истончаться 
по мѣрѣ того, какъ его верхняя граница подвигается выше. Но такъ 
какъ, по мѣрѣ иетонченія нижняго маточнаго отрѣзка, прочая часть 
матки утолщается въ  своей стѣнкѣ, то на мѣстѣ перехода обозна- 
чается внезапное значительное утолщеніе стѣнки, которое было обо- 
значено Schröder'очъ  какъ коптракціонное колъцо *). Послѣднее лежитъ 
на верхней границѣ нижняго маточнаго отрѣзка. Названіе контрак 
щонное кольдо, которое мы можемъ удержать, не соотвѣтствуеть 
дѣйствительному положенію дѣла, такъ какъ рѣчь идетѣ не только о 
кольцевидномъ утолщеніи на этомъ мѣстѣ, но о внезапномъ на- 
чалѣ утолщенія маточной стѣнки, которое кверху не уменыиается, 
но постепенно увеличивается по мѣрѣ приближевія къ дну. Мы уви- 
димъ ниже, что верхняя граница нижняго маточнаго сегмента мо- 
жетъ иногда подыматься очень выеоко. Этотъ нижній маточный сег 
ментъ имѣетъ большое значеніе ддя этіологіи разрыва матки.

Верхняя граница нижняго маточнаго сегмента или контракціон- 
ное кольцо обозначается также какъ B andl’eBcn&n линія 2) или бо- 
розда. Это обозначеніе возникло изъ клиничеекаго наблюденія, что 
при сильномъ растяженіи нижняго маточнаго отрѣзка во время ро- 
довъ, при неслишкомъ толстыхъ и напряженныхъ брюшныхъ покро- 
вахъ, можно черезъ послѣднія прощупать упомянутую границу; иногда 
она даже замѣтна для глаза какъ горизонтальная или косая борозда 
на брюшныхъ покровахъ.

Возникновеніе и дальнѣйшее развитіе нижняго маточнаго сег- 
мента во время родовъ вытекаетъ также изъ слѣдующаго разсужденія.

1) S ch röd er. Lehrbuch der Geburtshilfe.
2) B a n  d l, Das Verhalten des Cervix. Stuttgart 1877. Archiv für Gynäkologie, 

Bd. 12, S. 334. Zentralblatt für Gynäkologie 1877, Nr. 10.—F r a n q u é ,  Cervix und 
unteres Uterinsegment. Stuttgart 1897.
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Если мы при лежащемъ въ маткѣ въ затылочномъ положеніи 
плодѣ предъ началомъ родовой дѣятельности проведемъ плоскость че- 
резъ наибольшую периферію предлежащаго черепа, каковая плоскость 
имѣетъ свойство стоять перпендикулярно къ длинной оси матки, то 
мы увидимъ, что ниже круга, образуемаго пересѣченіемъ маточыой 
стѣнки съ этой плоскостыо, стѣнки матки со всѣхъ сторонъ сбли- 
жаются и, наконедъ, сходятся y внутренняго зѣва. Простое разсужде- 
ніе показываетъ, что для прохожденія головки плода зтотъ отрѣзокъ 
матки долженъ быть растянутъ ш агъ за шагомъ сверху до низу на- 
столько, чтобы окружности неболыпихъ еще до начала родовъ кру- 
говъ стали одинаковы съ окружносхью головки или нѣсколько болыпе. 
Слѣдовательно, въ этомъ отрѣзкѣ, лежащемъ ниже наиболыней пери- 
феріи головкм, растяженіе должно совершаться въ горизонтальномъ 
направленіи. ІІо этй растяженіе не происходитъ такимъ образомъ, что 
соотвѣтственныя части просто удадяются наружу въ горизонтальномъ 
направленіи, но одновременно съ этимъ горизонтаіьнымъ движеніемъ 
происходитъ и вертикальное по на- 
правленію къ дну матки, такъ что въ 
дѣйствительноети движеніе идетъ по 
равнодѣйствующей линіи, т. е. кнаружи 
и кверху.

Движеніе кверху есть результатъ 
укороченія мускулатуры тѣла матки.

По H o f m e i e r ’y и R ü g e ,  мыіпечныя 
волокна прннимаютъ во время родовъ волно- 
образное направденіе, котораго нельзя ішдѣті, 
въ маткѣ, не сокращавшейся предъ пзсдѣдо- 
ваніемъ, и которое тѣмъ силыііе выражено, 
чѣмъ интенсивнѣс была предшествовавшая 
родовая дѣятеліносхь. Такимъ образомъ эта 
волнистость есть, повидимому, эффекть со- 
кращевія.

ІІри очень сильномъ укороченіи продоль- 
ныхъ волоконъ они образуютъ съ короткими 
соединителышми волокнами волнистыя линіи, 
a въ отдѣлыіыхъ мѣстахъ даже крючковатыя 
фигуры.

Такъ какъ мускулатура тѣла матки 
своей масеой значительно превосхо- 
дитъ мускулатуру нижняго отрѣзка, 
то она беретъ перевѣсъ и растяги- 
ваетъ послѣднюю пассивно. Движеніе 
наружу происходитъ сперва не такъ,
что головка ниже опускается, но при оттяглваніи кверху нижняго 
маточнаго отрѣзка отдѣльныя части стѣнки не могутъ слѣдовать 
просто въ направленііі натяженія, a должны изъ-за черепа двигаться 
сперва кнаружи и кверху, пока не достигнутъ наиболыпей пери- 
феріи черепа.

И зъ этого изложенія видно, что нижняя чаеть тѣла матки должна 
пассивно растягивгться при родахъ, притомъ въ горизонталыюмъ и 
вертикальномъ направленіи, и слѣдовательно, ея стѣнка дол кна исгон- 
чаться, съ другой стороны, вышележащіе отдѣлы тѣла матки еокра- 
щаются ii становятся толіце. Такимъ образомъ получается на мѣстѣ 
перехода мускулатуры тѣла матки въ мускулатуру нижняго отрѣзка 
выезапная ступень (':ои ракціонное иольцо). Часть тѣда матки, лежа- 
щаи ниже кольца сокраи^ш я, есхь таіл> назыв. нижній ма^-чяьііі

S c l i a u t  a.— Акушерство.

Рие. 29. Схематичеекое изображеніе 
полового канала съ образованіемъ 

нижняго маточнаго сегмента.
По S e h r  04? о г ’у. 'л 

С. В. Контракціонное колі.цо, о. !.. 
ОгіГ. int., о. е. Orif. ext.ak
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]’ис. 30. Схематическое изображеніе расширеыія наружнаго^ зѣва^у^первоподящих-ь.
По D ü h r s s e u ' y .  М ’ «Й

т  гдадкая мускулатура виутренняго отдѣла влагалищной части, пі1 гладкая мускулатура 
влагалищной етѣнки, е злаетическія волокна наружнаго отдѣла влагалищной части п

влагалнщной стѣнкп.

сегментъ, который въ зачаткѣ уже различимъ къ концу беременности, 
но лишь во время родовъ вполнѣ дифференцируется отъ вышедежа- 
іцей, активно сокращающейся мускулатуры тѣла матки ■) (рис. 29).

2. Сопротивленіе со стороны шеѵки преодолѣвается такимъ же 
образомъ, какъ со стороны нижняго маточнаго сегмента. У перво- 
рождающихъ шейка въ началѣ родовъ имѣетъ въ длину 3 — 4 стм.; 
она обнаруживаетъ два узкихъ мѣста y внутренняго и наружнаго 
зѣва, между тѣмъ какъ каналъ на всемъ протяженіи ампулляряо рас- 
ширенъ. У многорождающихъ сопротивленіе со стороны наружнаго 
зѣва отпадаетъ, такъ какъ послѣдній остается съ первыхъ родовъ 
зіяющимъ. Расширеніе шейки происходитъ вслѣдствіе эксцентриче- 
Скаго натяженія со стороны мускулатуры тѣла матки, которое черезъ 
посредство нижняго маточнаго сегмента передается шейкѣ. Это на-

тяженіе происходитъ такъ же, какъ по отношенію къ нижнему ма- 
точному отрѣзку, въ направленіи кверху и кнаружи. Сюда присоеди- 
няется еще дѣйствіе илоднаго пузыря, который какъ упругая нере- 
понка, нагюлненная стоящей подъ внутриматочнымъ давленіемъ око- 
лоплодной жидкостыо, втискивается во внутренній зѣвъ, a no его 
расширеніи въ нижележаіція части цервикальваго канаіа и, наконецъ. 
также въ наружный зѣвъ и расширяетъ названные отдѣлы родового 
канала посредствомъ давленія снутри кнаружи.

Расширеніе внутренняго зѣва происходитъ несовсѣмъ одновре- 
менно по всей его периферіи; такъ какъ ось шейки образуетъ съ

*) Hofmeier, Schwangerer und kreissender Uterus, S. 64.
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осью тѣла матки открыіый кпереди уголь, то уже до родовъ уголъ 
между шейкой и нижнимъ маточнымъ сегментомъ на задней сгѣнкѣ 
менѣе выступаетъ, нежели на передней.

Ііоэтому ири расширеніи зѣва граница исчезаетъ сзади раныде, 
нежели спереди. 1’асширеніе подвигается такимъ образомъ посте- 
ненно сверху внизъ, причемъ, однако, вся шейка мало-по-малу совер- 
шаетъ странствованіе кверху. Существенное препятствіе для родо- 
выхъ силъ образуетъ y  первпродящихъ наруисный зѣвъ.

Въ то время, когда цервикальный каналъ распшренъ и шейка 
настодько отхянулась кверху, что она, какъ чепецъ, плотно приле- 
гаетъ къ головкѣ, наружный зѣвъ представляетъ болыпею частыо 
все еще кольцо не болѣе, чѣмъ въ палецъ толщшіы, которое обра- 
зуетъ со всѣхъ сторонъ выступающую перегородку между цервикалъ- 
ной i i  влагалиіцной полостыо. Способъ, коимъ исчезаетъ эта пере- 
городка, тачъ что подъ конецъ остается липіь едва зачѣтный ва- 
ликъ по периферіи растянутой ро- 
довой трубки, тотъ, что верхній 
слой, состоящій преимущественно 
изъ гладкихъ мышечныхъ волоконъ, 
вслѣдствіе натяженііг со стороны 
цервикальной мускулатуры, a также 
вслѣдствіе давленія со стороны 
плоднаго пузыря странствуетъ квер- 
ху i i  теряется въ стѣнкѣ шейки, 
между тѣмъ какъ нижній слой, со- 
схоящій изъ упругихъ ВОЛОКОНЪ, 
переходитъ во влагалиіцную стѣн- 
ку !) (рис. Зу). Впрочемъ, при рас 
ширеніи зѣва всегда происходятъ 
надрывы его краевъ, болыпею 
частью въ фронтальномъ напраЕ- 
леніи. кохорые навсегда измѣняютъ 
форму зѣва. Рис. 31. Схома полнаго развитія родовой

Съ расширеніемъ наружнаго трубки. Ио S c h r ö d e r ’y.
зѣва преидолѣно существенное пре- (Обозначенія тѣ жо. что на рис. ‘29).
пятствіе для родовъ, и дана воз-
могкность для выступленія плода изъ матки, такъ какъ раекрытіе
соогвѣтетвуетъ величинѣ родового объекта.

ІИейка и нижній маточный сегментъ, въ ихъ полномъ развитіи, 
какъ проходная трубка, представляютъ приблизительно цилиндриче- 
скій каналъ, окружностыо въ 28—30 стм. и длиною въ 12—14 стм. 
(считая отъ контракціоннаго кольца до наружнаго зѣва), изъ коихъ 
6 стм. приходится на тей ку  и 6—8 стм. на нижній маточный от- 
рѣзокъ.

Мы видѣли, что расишреніе нижняго маточнаго сегмента и шейки 
въ родовую трубку происходитъ въ сущности гакимъ образомъ, что 
дѣятельностью активной части тѣла м.ітки (такъ назыв. полой мышцы 
Schröder'a) паесивно растягиваемыя части мало по малу оттягиваіотся 
по нижнему полюсу плоднаго яйца кверху. Въ это время, пока плод- 
ное яйцо цѣло, хѣло олода не дѣлаетъ никакого существеннаго пере- 
движенія. Если же плодный пузырь лолается до полнаго раскрытія

D i i h r s s è n ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 41. S. 265 ff.
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зѣва, тогда оба процесса, т. е. отхожденіе кверху родовой трубки и 
постепенное опусканіе головки, идутъ параллельно.

Съ полнымъ расширеніемъ зѣва и растяженіемъ родового канала 
идетъ рука объ руку странствованіе кверху всего тѣла матки. Это 
перемѣщеніе находитъ себѣ предѣлъ тогда, когда сопротивле ніе со 
стороны фиксирующаго аппарата матки — кругльш связки, ширЪкія 
связкв съ ихъ мышечными подкрѣпленіями—становится больше про- 
тиводѣйствія, оказываемаго поступательному движенію головки ниж- 
ними частями родовой трубки—влагалитце, вульва, a въ особенноств

Рие. 32. Матка и родовой каналъ. Ho B r a u n e .
1 Pancreas. 2  ІІузырь. 3 Placenta. 4 Orific. tubae. 5 Контракціонное кодьцо. 6 Же- 
дудокъ. 7 Orif. ext. ut. 8 Urethra. ,9 A. coeliaca. 10 A. mes. sup. 11 V. port. 12 V. rea. 
sin. 13 Aorta. 14 Duodenum. 15 Placenta. 16 V. il. sin. 17 Контракціонное кольцо. 

18 Rectum. 10 Orif. ext. ut. 20  Vagina. 21 Rectum.

костный тазъ. К ъ выіпеупомянутымъ фиксирующичъ средствамъ 
матки, которыя въ этомъ стадіи родовъ частыо активнымъ сокраще- 
ніел’\ь. частью высокой степеныо напряженія препятствуічтъ движенію 
дна вверхъ. присоединяется еще брюшной прессъ, который, возбуж- 
даясь сильды.ѵіъ напряженіемъ родовой трубки и вызываемой этимъ 
болыо, начинаетъ работать непроизвольво и при каждой схваткѣ
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давленіемъ на дно противодѣйствѵетъ его дальнѣйшему смѣщенію 
кверху. Когда же дно не можетъ болѣе уклоняться кверху и когда 
сопротивленіе, оказываемое сильно напрялгенными частями родовой 
трубки (шейка и нижній маточный сегментъ) дальнѣйшему сближенію 
контракдіоннаго кольца съ дномъ матки, стало болыпе еопротивленія 
нижележашихъ отдѣловъ родовой трубки, тогда дѣйствіе дальнѣйшихъ 
сокращеній тѣла матки должно состоять въ приближеніи дна къ конт- 
ракцюнному колъцу, которое имѣетъ послѣдствіемъ поступательное дви- 
женіе плода.

Что это приближеніе дна къ нижнему маточному сегменту не вы- 
ражается въ дѣйствительности опусканіемъ дна, объясняется выпрям- 
леніе.ѵъ длинника плода при его прохожденіи черезъ контракдіонное 
кольцо, ибо послѣднее всегда раскрывается лишь настолько, чтобы 
едва дать мѣсто проходящей плодной части. Благодаря этому выпрям- 
ленію, длина оси плода отъ головки до ягодицъ увеличивается съ 
25 на 31 стм. (рис. 33 и 34).

Рис. 33. ІІдодъ въ нормальномъ покой- Рис. 34. Пдодъ съ выпряміеннымъ длин- 
номъ иоложѳніи въ маткѣ. По S c h a t z ’у. никомъ во время прохожденія.

ГГо B raune.

Разсмотримъ теперь отношеніе яйца  до этого стадія родовъ. Если 
мы сперва оставимъ въ сторонѣ сопротивленія, испытываемыя дѣт- 
ской годовкой со стороны таза, то можно было бы представить себѣ, 
что съ раскрытіемъ зѣва яйцо могло бы быть изгнано in  toto. Это 
дѣйствительно имѣетъ мѣсто, когда яйцо мало или наруіпѳна связь 
меяеду яйцомъ и маточной -стѣнкой, напр. при мацерированномъ плодѣ. 
Нормальнымъ же образомъ ко времени полнаго раскрытія зѣва связь 
между яйцомъ и внутренней поверхноетью матки еще настолько тѣс- 
на, что о поступательномъ движеніи всеіо яйца  не можетъ быть рѣчи. 
ІІодобное изгнаніе яйца in toto не отвѣчало бы также цѣли родовъ,
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состоящей въ появленіи на свѣтъ живого ребенка безъ тяжелаго ущерба 
для матери, ибо ири полномъ отдѣленіи плаценты задолго до родовъ 
не только плодъ долженъ погибнуть въ асфиксіи, но и мать повер- 
гается въ величайшую огтасность вслѣдствіе кроиотеченія йзъ маточно- 
плацентарныхъ сосудовъ. Въ патологическихъ случаяхъ развиваются 
подобные процессы, по крайней мѣрѣ отчасти, рѣдко полностыо. Но 
въ нормѣ сопротивленіе оболочекъ все-таки меньше еилы, съкохорою 
матка воздѣйствуетъ на поступательное движеніе нйца, и потому про- 
исходитъ разрывъ пузыря. Такимъ обрязомъ яйцевая полость вскрыта, 
часть содержимаго—околоплодная жидкость—отходитъ, и плодъ, кото- 
рый евязанъ съ прочими частями только пуповиной, предоставляющей 
ему достаточную свободу движеній, можетъ опуститься ниж е1).

3. Оставимъ пока внѣ разсмотрѣнія тазъ съ его мягкими частями, 
какъ противодѣйствующую часть родового канала. и разсмотримъ 
только сопротивленіе мягкихъ родовыхъ путей, которое остается пре- 
одолѣть послѣ расширенія шейки и наружнаго зѣва, т. е. сопротивле- 
ніе влаіалища, вулъвы и тазовою дна.

Влагалище, какъ каналъ еъ сраітительно широкимъ просвѣтомъ и 
эластической тонкой стѣнкой, нормальнымъ образомъ не оказываетъ 
еущественнаго противодѣйствія опусканію плода. Еогда болыпая часть 
плода родилась, тогда влагалище, какъ мьі видѣли, ыаходитъ . даже 
мѣсто между изгоняющими силами, хотя въ  скромной долѣ. Тѣ еа- 
мыя силы, которыя нри напираніи пррдлежащей части оказываютъ 
сопротивденіе (упругія волокна и гладкая мусі;улатура), иосдѣ про- 
хожденія навбольшаго объема плода содѣйствуютъ дальнѣйшему изгна- 
нію. Это впрочемъ относится не тольь-о къ влагалищу, но и ко всѣмъ 
частямъ мышечнаго родового канала.

Во время родбвъ влагалйще претерпѣваетъ кодоссальное растяже- 
ніе, какъ въ поперечномъ, такъ и въ продольномъ направленіи. Осо- 
бенно это растяженіе касается задней вдагалищной стѣнки^ на кото- 
рую родовое давленіе прямо дѣйствуетъ; поэтому и разрывы этой 
стѣшш— не рѣдкость.

Тазовое дпо съ кожей, фасціями и мускулатурой представляетъ, по- 
мимо вульварнаго отверстія, полный затворъ тазового выхода, кото- 
рый долженъ быть преодолѣнъ схватками. Сопротивденіе, оказываемое 
тазовыиъ ддомъ, не. только пассивное, но и активное, ибо подъ влія- 
ніемъ раздраженія, испытываемаго отъ напирающей плодной части, 
мускулатура тазового дна сокращается также активно. Если бы про- 
меяшость внолнѣ захшрала выходъ таза} то при всякихъ родахъ дол- 
женъ былъ бы произойти разрывъ тазового дна. Этотъ разрывъ на- 
ходился бы по серединѣ или на заднемъ концѣ промежности, близко 
къ  переднему краю sphincter’a ani. Если бы половая іцель находилась 
на этомъ мѣстѣ, то она расширялась бы, подобно внутреннему или 
наружному зѣву, равномѣрно эксцентрически, ея центръ не испыты- 
валъ бы существеннаго смѣщенія. Но благодаря эксцентричѳскому 
положенію вудьвы создается для выхода плода новое препятствіе, ко- 
торое понуждаетъ его измѣнить направленіе движенія и скользить по 
тазовому дну кнереди до тѣхъ поръ, пока предлежаіцая часть не очу- 
тится въ вульвѣ. Тогда только начинается расширеніе вулъвы.

х) P o p p e l ,  R i b e m o n t  и D u n c a n  пытадись установить экспериментальнымъ . 
путемъ с м у ,  необходимую для разрыва плоднаго пузыря, но резуіьтаты спорные.—■ 
P o p p e l ,  Mouatfschrift für Geburtshilfe, Bd. 12, S. 1,—D u n e a n .  Obst. Researches. 
Edinburgh 18Ö8, S. 29!'.—R i b e m o n t, Arch, de tocologie 1876, S. 641.
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ІІослѣднее совершаетсіі такимъ образомъ, что передній полукругъ, 
образуемый лонной дугой, lig. arcuatum и ножками клитора, неиз- 
мѣнно сохраняетъ свое положеніе, между тѣмъ какъ задній полукругъ, 
ограничиваемый задней спайкой и ігримыкаюіцій къ промежности, 
одинъ беретъ на себя расіпиреніе вульвы (рис. 35). Поэтому расши- 
реніе половой іцели не нроисходитъ концентрически съ сохраненіемъ 
ея прежняго центра, но односторонне эксцентрически, такъ чго по 
мѣрѣ расширенія дентръ по серединной линіи постепенно передви- 
гается все далѣе кзади и, наконецъ, почіи совпадаетъ еъ центромъ 
тазового выхода. Между ирочимъ, была-ли бы вульва по серединѣ

Рис*35. Головка иъ затылочшип. положевіи въ половой щелп. (л. фотиграфіи.

тазового дна, лежитъ-ли, какъ въ дѣйствительности, по нередней пе- 
риферіи его, конечный результатъ при полномъ расширеніи тотъ же: 
центръ вульвы какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ лежитъ на- 
конецъ по серединѣ тазового выхода. Разница только въ томъ, что 
при первоначально центрадьномъ иоложеніи расширеніе происходило 
бы на счетъ всей периферіи, между тѣмъ какъ въ дѣйствительностп 
при сильно эксцентрическомъ положеніи оно совершается почти исклю- 
чительно на счетъ задняго полукруга вульвы, который вслѣдствіе этого 
и долженъ претерпѣвать чрезвычайное растяженіе и смѣщеніе. Это 
обстоятельство въ соединеніи съ необходимостыо для нредлежащей 
части илода измѣнить курсъ по направленію кпереди дѣлаютъ понят-
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ными большія затрудненія, возникающія для родовъ, и частоту раз- 
рыва тазового дна.

Обозрѣвая сопротивленія со стороны мягкихъ ‘ родовыхъ путей, мы 
видимъ, что плодъ на пути черезъ родовой каналъ долженъ преодо- 
лѣть два узкихъ прохода: наружный зѣвъ и вульву. Преодолѣніе этихъ 
двухъ узкихъ проходовъ обозначаетъ клинически конецъ двухъ важ- 
нѣйшихъ періодовъ родовъ, a  именно: преодолѣніе сопротивленія со 
сгороны наружнаго зѣва—конецъ перваго періода или періода раскры- 
тія, преодолѣніе сопротивленія со стороны вулъвы — конецъ второю 
періода или періода изінанія.

4. Важнѣйшая часть родового канала это — тазъ, такъ какъ онъ 
не способенъ существенно расширяться, слѣдовательно, въ отличіе 
отъ мягкихъ родовыхъ путей, мы должны считаться съ тазомъ какъ 
съ чѣмъ-то стойкимъ, неизмѣннымъ. Нормальный тазъ  даетъ доста- 
точно простора для прохожденія тѣда доношеннаго плода нормаль- 
наго развитія и въ нормальномъ положеніи. Одиако мѣста не такъ 
много, чтобы болѣе крупныя части, головка и грудная клѣтка, могли 
проходить въ любомъ положеніи. Лишь тогда достаточно мѣста въ 
тазу, когда названныя части плода пр.оходятъ въ  совериіенно опредѣ- 
ленмой позиціи. Эго зависитъ отъ разной величины отдѣльныхъ раз- 
мѣровъ тазового входа и выхода. Мы находимъ въ общемъ, что го- 
ловка въ каждой плоскости таза стоитъ такъ, что ея ддинникъ при- 
ходится въ наибольшій размѣръ соотвѣтственной плоскости. Поэтому 
во входѣ таза головка всгавляется своей продольной осью въ  попе- 
речный размѣръ таза, между тѣмъ какъ въ выходѣ мы находимъ ее 
длинникомъ въ прямомъ размѣрѣ. Поэтому, кромѣ поступательнаго 
движенія черезъ тазовой каналъ, головка должна еще продѣлать из- 
вѣстные повороты, чтобы переходить изъ одной позиціи въ  другую и 
приспособиться ко всякой плоскости таза. Сюда присоединяются еще 
вышеупомянутыя движенія головки и аналогичныя движенія туловища, 
обусловленныя эксцентрическимъ положеніемъ вульвы и перегибомъ 
родового канала. Всѣ эти измѣненія въ позиціи отдѣдьныхъ частей 
п.іода въ теченіе родового акта, обусловленныя скудостью отмѣрен- 
наго пространства и своеобразной формой родового канала, обозна- 
чаютъ выраженіемъ «родовой механшмъ».

Въ виду болыпой важности, которую иредетавляетъ уже нормаль- 
ный тазъ съ его мягкими частями, какъ факторъ родового акта, мы 
посвящаемъ ему отдѣльную главу.

4. Аиатомія костнаю таза и его мяікихъ частей.
а) Костный тазъ. Ko времени половой зрѣлости тазъ состоитъ 

изъ четырехъ ілавныхъ составныхъ частей: обѣихъ безымянныхъ 
костей, крестцовой кости и копчика. Эти кости соединены между со- 
бою посредствомъ суставовъ\ между крестцовой и подвздошной ко- 
схями находится synchondrosis sacro-iliaca; концы донныхъ костей 
соединены посредствомъ symphysis ossium pubis. Кромѣ того слѣдуетъ 
еще назвать крестцово-копчиковое сочлененіе и суставы между от 
дѣльными частями копчика.

На передней и задней поверхностяхъ сочлененій находятся связки 
для укрѣпленія суставовъ. Наиболѣе важной въ акушерскомъ отно- 
шеніи связкой /является та, которая укрѣпдяетъ симфизъ снизу и 
ограничиваетъ лонную дугу кверху, ligamentnm arcuatum . Кромѣ 
того имѣются еще въ тазу связки, служащія для укрѣплерія фасцій
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или перекрывающія нѣкоторые вырѣзы выхода таза. Это ligamenta 
tuberoso-sacra и spinoso-sacra.

Во время беременности происходитъ значительное разрыхленіе 
суставовъ и связокъ таза, на что уже указывадъ въ  1878 году J) 
Hermann Meyer. Вліяніе этого разрыхленія заключается въ гомъ, 
что крестцовая кость между обѣими безымянными костями пріобрѣтаетъ 
болыпую возможность вращенія вокругъ проведенной чрезъ середину 
крестда поперечной оси, чѣмъ зто имѣетъ мѣсто въ  небеременномъ 
состояніи. Это вращеніе происходитъ такимъ образомъ, что въ то 
время, какъ находящаяся выше оси вращенія часхь подвигается 
кпереди, лежащая подъ нею часть должна двигаться кзади. и наобо- 
ротъ. Размѣры дуги, въ которой вращаются отдѣльныя части крестца, 
само собою понятно, тѣмъ значительнѣе, чѣмъ ближе къ концамъ 
крестцовой кости лежатъ соотвѣтствующія точки, слѣдователъно, 
всего больше съ одной стороны y мыса, съ другой y верхушки 
крестца.

Доказательство того, что вращеніе крестцовой кости происходитъ 
и y живой женщины во время беременности, приведено Watcher’ом ъ 2). 
Мысъ находится ближе всего къ симфизу тогда, когда боль- 
ная находится въ крестцово-спинномъ положеніи съ сильно притя- 
нутыми къ тѣлу ногами. При этомъ, слѣдовательно, входъ таза въ 
направленіи конъюгаты сравнительно узокъ, a выходъ широкъ. Если 
теперь медленяо разгибать ноги и въ концѣ-концовъ спустить ихъ 
настолько, чтобы онѣ свисали y дежащей на краю стола^ то натяженіе 
ligamentum Bertini и сгибателей бедра вызываетъ на передней части 
тазового кольца вращательное движеніе книзу, крестцовая же 
кость не участвуетъ въ  этомъ движеніи. Вслѣдствіе этого prom onto
rium  отдаляется отъ симфиза, a верхушка крестца, наоборотъ, при- 
ближается къ передней тазовой стѣякѣ. Разница въ длинѣ конъюгаты, 
образовавш аяся вслѣдствіе перехода изъ крестдово-спинного положе- 
нія въ яоложеніе съ отвисающими ногами, составляетъ no Klein’y 
11 млм., no Walcher’y до 14, рѣдко меныпе 8 млм.

Т азъ можно сравнить съ глубокой тарелкой, имѣющей широкій, 
плоскій и многообразно извидистый край, или съ миской для бритья. 
Въ акушерскомъ отношеніи различаютъ большой и малый тазъ. Гра- 
ницу между ними составляетъ linea term inalis или m nominata, или также 
іілоскость входа таза, причемъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что въ нор- 
махьномъ состояніи мысъ находится нѣсколько выше этой пло 
скости.

Въ болыиомъ тазу, ограниченномъ холько съ боковъ и сзади ко- 
стями, a  именно подвздошными и нижнѳй частью поясничнаго спин- 
ного хребта, можно отличать вертикальаый, сагиттальный и попереч- 
ный діаметры. Если чрезъ верхній край крыльевъ подвздошныхъ костей 
провести пдоскость, параллельную плоскости йхода таза, то разница 
въ высотѣ этихъ плоскостей составдяетъ 7*/2 сант. Эта динія соот- 
вѣтствуетъ высотѣ большого таза.

Сагиттальный діаметръ не посхояненъ, такъ какъ спереди большой 
тазъ  ограничивается мягкими часгями, выполняющими вырѣзку 
между spinae ant. sup. и симфизомъ. Наибольшій поперечный діаметръ

’) H. Meyer,  Der Mechanismus der Symphysis sacro-iliaca. Archiv für Anatomie 
und Physiologie von His und Braune, І878.

2) W a l e h e r ,  Derhandlungen der Veutschen Gesellschaft für Gynäkologie 1891, 
S. 446. ■
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образуетея разстояніемъ между гребешками подвздошныхъ костей и, 
измѣряемый на наружномъ ихъ краѣ, составляегъ 29 сант. Для 
акушерскихъ цѣлей опредѣляется въ маломъ тазу еще другой, лежа- 
щій болѣе кпереди и нѣсколько меньшій поперечный діаметръ, раз- 
стояніе между оетями, составляющій, будучи также измѣряемъ на 
наружномъ краѣ, приблизительно 26 сант.

Отношеніе подвздоганыхъ костей къ плоскости входа таза мѣ- 
няется; то онѣ стоятъ болѣе отвѣсно, то болѣе плоско. Обыкновен- 
ное ихъ положеніе таково, что ихъ плоскости, будучи мысленво про- 
должены книзу, встрѣтились бы на четвертомъ крестцовомъ позвонкѣ.

Малый тазъ имѣетъ почти цилиндрическую форму. Мы можемъ 
различать въ немъ переднюю, заднюю и двѣ боковыя стѣнки, отдѣ- 
ляющіяся другъ отъ друга слѣдующимъ образомъ: границу между пе- 
редней и боковыми стѣнками составляетъ динія, проведенная отъ 
tuberculum ileo-pectineum къ срединѣ tuber ischii. Задняя стѣнка отдѣ-

ляется отъ боковыхъ 
посредствомъ synch ou • 
(Irosis sacroiliaca. Вы- 
сота малаго таза  весь- 
ма различна въ  зави- 
сииости отъ того, бу- 
демъ-ли мы ее измѣ- 
рять на передней, зад- 
ней или на боковой 
стѣнкѣ. Спереди она. 
соотвѣтственно вы- 
сотѣ лонной дуги, ео- 
сгавляетъ 41/ 2 счнпі., 
сзади, соотвѣтственно 
высохѣ крестдовой 
кости, 13 сант., a 
боковыя стѣнки отъ 
linea inuom inata до сѣ- 
далипщаго бугра имѣ- 
ютъ высоту въ 9' іг 
сант.

Выходъ т аза  им ѣ- 
егъ довольно сложный 

видъ. Границу его можно представить себѣ въ видѣ края, лежавшаго 
вначалѣ въ одной плоскости, но потомъ прорѣзаннаго много - 
численными углубленіями. Послѣднія образуются спередн лонной дугой, 
составляющей уголъ въ 95— 100°, a езади съ обѣихъ сторонъ болыпой
i i  малой сѣдалищными вырѣзками.

Для акушерскихъ цѣлей проводятъ чрезъ малый тазъ различныя 
плоскрсти. Наиболѣе важными изъ нихъ являются плоекости входа и 
выхода, a въ полости таза — плоскости широкой части таза и узкой 
части.

Границу плоскости входп таза образуетъ linea imnominata; она 
имѣетъ сравнительно простую форму, которая въ нормальномъ со- 
стояніи иоперечно - овальна или же всѵіѣдствіе выдаюіцагося мыса 
нѣсколько приближается къ формѣ почки. Для разсмотрѣнія патоло- 
гическихъ формъ таза важно различать нѣкоторыя части боко- 
выхъ костей таза. Это pars sacratis (отъ spina post. sup. до иередняго

Pnc. 36. Разграниченіе чаотсй на боковыхъ та:іовыхъ 
костяхъ. IIо B r e u s ’y и Kol i sko.  Отъ 1 до 2 pars 
sacralis. 2 до 3 pars іІіаоа. 3 до 4 pars pubica. S  крест- 

довый отростокъ подвздошной кости.

ak
us

he
r-li

b.r
u



края facies auricularis), pars iliaca (отъ послѣдняго мѣста до tubercu
lum ileo-pecfineum) и pars pubica (отсюда до лонной дуги) (рис. 86).

Труднѣе описать плоскость выхода таза. Границу ея составдяютъ 
киеррди лонная дуга, нисходящія вѣтви лобковыхъ и восходящія вѣтви 
сѣдалитныхъ к о с т р й  и внутренніе края сѣдалпщныхъ бугровъ, a сзади 
ligamenta tuberoso-sacra и верхушка копчика. 0  плоскости выхода 
таза можно говорить только не въ собственномъ смыслѣ, такъ какъ 
выходъ таза въ дѣйствительности еоставляется изъ двухъ почти тре- 
угольныхъ плоскостей, сходящихся на-подобіе верхушки крыіпи въ 
одной линіи, соединяюіцей внутренніе края сѣдалищныхъ бугровъ; 
эта линія, слѣдовательво, идентичва съ поперечнымъ діаметромъ вы- 
хода таза. И зъ этого мы видимъ, что передняя половина выхода 
таза имѣетъ костную границу, задняя же мягкая и образуегся liga
menta tuberoso-sacra. Вслѣдствіе перехода другъ въ друга на-нодобіе 
крыши обѣихъ половинъ выхода таза, происходитъ то, что прямой 
и поперечный діаметры выхода лежатъ не въ  одной плоскости, a 
прямой проходитъ на 3 стм. выше поперечнаго. Это обстоятельство 
имѣетъ значеніе въ акушерствѣ, такъ какъ головка плода, прошед- 
шая чрезъ прямой діаметръ выхода, не прошла еще поперечнаго 
діаметра, a должна его преодолѣть въ плоскости, лежащей на 3 стм. 
ниже.

Плоскость широкой части таза проводится спереди чрезъ- средину 
задней поверхности симфиза, a сзади чрезъ мѣсто соединенія второго 
и трехьяго крестцовыхъ позвонковъ. Она имѣетъ форму направлен- 
наго спереди кзади овала.

Плоскость узкой части таза лежитъ между нижнимъ краемъ сим- 
физа и верхушкой крестцовой кости. Она имѣетъ приблнзительно 
форму круга.

Размѣры вышеназванныхъ плоскостей таза опредѣляются линіями, 
показывающими въ і предѣленныхъ направленіяхъ наиболыпую отда- 
ленность конечныхъ точекъ этихъ плоскостей. Эти линіи назыв. из- 
мѣреюями таза.

Во входѣ таза мы имѣемъ прямой, поперечный и два косыхъ раз- 
мѣра, кромѣ того, для нѣкохорыхъ цѣлей опредѣляется еще разстоя- 
ніе отъ мыса до дна вертлужвыхъ впадинъ, distanciae sacro cotyloi- 
dnae. Црямой размѣръ или conjugata идетъ отъ верхняго края сим- 
физа или, вѣрнѣе, отъ нѣсколько ниже лежащей точки задней поверх- 
ности симфиза, составляющей ближайшій къ мысу пунктъ, до средины 
мыса. Ііоперечный размѣръ соединяетъ въ горизонтальномъ направле- 
ніи двѣ наиболѣе отдаленныя точки linea terminalis.

Оба косыхъ размѣра идутъ отъ synchondrosis sacro-iliaca къ tuber
culum ileo-pectineum противоположной стороны. Различаютъ правый 
и лѣвый косой размѣръ. Первый идетъ отъ праваго synchondrosis 
sarro-iliaca къ tuberculum ileo-pectineum, второй отъ лѣваго synchon
drosis sacro-iliaca къ tuberculum 'ileo-pectineum противоположной сто- 
роны.

Прямой размѣръ широкой части таза идетъ отъ средины задней 
поверхности симфиза до мѣста соединенія второго и третьяго крестцо- 
выхъ позвонковъ. Ноперечный размѣръ совпадаетъ съ наиболыпимъ 
горизонтальнымъ діаметромъ проведенной плоскости.

Прямой размѣръ узкой части таза идетъ отъ нияшяго края сим- 
фнза къ верхушкѣ крестцовой кости.
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Прямой размѣръ выхода таза идетъ отъ нижняго края симфиза 
къ верхушкѣ копчика.

Въ акушерскомъ смыслѣ прямой діаметръ выхода и узкой части 
таза совпадаюгъ, такъ какъ копчикъ во время родовъ откдоняетея 
кзади, и вслѣдствіе этого во время родовъ принимается во вниманіе 
равстояніе между нижнимъ краемъ симфиза и верхушкой крестцовой 
кости, составляющее 1 1 стм.

Поперечный размѣръ выхода таза соединяетъ внутренніе края 
обоихъ сѣдалищныхъ бугровъ. Но въ акушерскомъ сиыслѣ онъ не 
можетъ быть идентичнымъ съ поперечнымъ размѣромъ узкой части 
таза, такъ какъ онъ лежитъ на 3 стм. ниже, чѣмъ послѣдній.

Размѣры вышеуказанныхъ измѣреній таза составляютъ въ  среднемъ: 
Входъ таза . . . .  прямой діаметръ— 11 поперечный—13
Ш ирокая часть таза » » 121 /а » 12
У зкая часть таза . » » 11Ѵ2 » Ю
Выходъ таза. . . » » 9 1/ 2 » 11
Кромѣ того для входа таза имѣются еще оба косыхъ діаметра въ

12 и distandae sacro-cotyloideae въ 9 стм.
Кромѣ этихъ лежащихъ въ вышеуказанныхъ плоскостяхъ діамет- 

ровъ, различаютъ для діагностическихъ цѣлей еще слѣдующія раз- 
стоянія: conjugata diagonalis, отъ нижняго края смифиза къ promo n- 
torium —І 2Ѵ2 стм., conjugata externa или diameter Baudeloquii, отъ 
остнстаго отростка послѣдняго поясничнаго позвонка къ верхнему 
краю сим ф иза= 19—20 стм. и наиболыпее разстояніе между верте- 
лам и = Ь І стм.

Подъ накдоненіемъ таза понимаютъ величину угда, который conju
g a ta  vera при стоячемъ положеніи женщины образуетъ съ горвзон- 
томъ. Для научныхъ изслѣдованій, вслѣдствіе мѣняющагося поло- 
женія мыса, рекомендуется опредѣлять наклоненіе таза по предло- 
женной Meyer'owb такъ назыв. нормальной конъюгатѣ. Она ждетъ 
отъ самой верхней точки симфизакъ срединѣ 3-го крестцоваго позвонка. 
Многіе дѣлали попытку измѣрять наклоненіе таза на живой женщинѣ. 
Naegele 2) опредѣлялъ помощью отвѣса разстояніе отъ пола до нижняго 
края симфиза съ одной стороны и до верхушки копчика съ другой. 
При этомъ оказывалось, что уголъ наклоненія между выходомъ таза 
и горизонтомъ составлялъ около 11°, a  верхушка копчика находжлась 
на 15 стм. выше нижняго края лонной дуги. Уголъ наклоненія конъю- 
гаты составлялъ въ среднемъ 60°. Но уже Naegele замѣчалъ, что 
результаты измѣреній бывали различны y одной и той-же звенщины 
въ различное время. Только Meyer'y удалось объяснить эту разницу, 
такъ какъ онъ доказалъ, что она зависитъ отъ . различнаго положе- 
нія нижнихъ конечностой. Комбинируя вращеніе и отведеніе нижнихъ 
конечностей, онъ нашелъ для каждой ж ентины одинъ минимумъ и 
четыре максимума наклоненія таза. Минимумъ составляетъ 40—45° при 
25° расхожденія осей ногъ и 10° вращедія ихъ внутрь. Четыре мансимума 
лежатъ между 90° и 100° и получаются прй комбинаціи сведенія коіѣнъ 
или наиболыпаго ихъ разведенія съ наибольпшмъ вращеніемъ ихъ 
внутрь или кнаружи. Для клиническихъ цѣлей 3) достаточно называть 
еак.юненіе таза слабымъ или сильнымъ.

*) H. M e y е г, Archiv für Anatomie und Physiologie 1861.
2) N a e g e l c ,  Das weibliche Bocken, Karlsruhe 1825.
3) См. также P r o c h o w n i c k ,  Archiv für Gynäkologie t .  19, стр. 1.
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Для дифференціальнаго распознаванія нѣкоторыхъ аномалій таза 
вопросъ о наклоненіи его имѣетъ болыііое значеніе. Принимая во~ 
вниманіе форму таза, удается, согласно изслѣдованіямъ Savor’a, опре- 
дѣлить съ достаточной для акушерскихъ цѣлей точностью наклоненіе 
conjugata vera изъ легко опредѣлимаго наклоненія conjugata ext., такъ 
какъ въ  рахитически плоскомъ тазѣ наклоненіе обѣихъ конъюгатъ 
совпадаетъ, въ нормальномъ же тазѣ наклоненіе conjugata vera на 
51/*0) a во всѣхъ другихъ тазахъ нѣсколько больше, чѣмъ наклоненіе 
conjugata externa ’). Ha анатомическомъ препаратѣ получаютъ вѣрное 
наклоненіе въ томъ случаѣ, когда тазъ держатъ такъ, что проведен- 
ная между spinae ant. sup. и tubercula pubica плоскость стоитъ верти- 
кально, или такъ, что incisurae acetabuli смотрягъ ирямо книзу.

Тазовая осъ опредѣляется, если всѣ прямые размѣры т аза1 раздѣ- 
лить пополамъ и точки этихъ дѣленій между собою соединить 2). По- 
лучается тогда кривая линія, вогнутость которой направлена кпереди. 
Эту линію можно считать за проводную линію таза. Она очень важна 
для направленія экстракціи при акушерскихъ операціяхъ. Эту линію 
не слѣдуетъ, однако, считать идентичной съ проводной линіей головки.

Тазъ лредставляетъ въ ігредѣлахъ нормы различныя формы. Мно- 
гіе пытались всѣ эги формы нормальнаго таза раздѣлить ' на катего- 
ріи, но уже TAtzmann 3) ука.залъ на невозможность всѣ иногочислен- 
ныя видоиэмѣненія, которыя представляетъ отношеніе отдѣльныхъ 
размѣровъ женскаго хаза въ различныхъ плоскостяхъ въ предѣлахъ 
нормы, классифицировать въ  немногія формы. Однако и онъ^ a 
также и до него уже Weber 4) и G. W. Stein ь) признавали 
суіцествованіе поперечно-овальной, круглой или похожей на нар- 
точное сердде съ тупой верхушкой формъ. Преобладаніе conjugata 
надъ поперечнымъ діаметромъ онъ всегда считаетъ пагологическимъ 
явленіемъ.£~
шЯ*Расовые тазы  относятся лъ нѣкоторомъ огношеніи также къ фор- 
мамъ нормальнаго таза въ предѣлахъ нормальной ихъ емкости. Къ 
сожалѣнію, мы не обладаемъ большими цифрами измѣреній этихъ 
тазовъ, вслѣдствіе чего, несмотря на довольно обширную литерату_ру, 
вопросъ этотъ еще далеко ве. исчерпанъ. Очень полной и тщатель- 
ной работой о тазахъ различныхъ человѣческихъ расъ мы обязаны 
Carl M artin’̂  s). Послѣдній нашелъ, что среди европейскихъ женщинъ 
тазъ англичанокъ имѣетъ наиболѣе широкій входъ при наиболѣе ко- 
роткой conjugata, тазъ нѣмокъ такой же входъ при наиболѣе длин- 
яой conjugata, тазъ  же француженокъ имѣетъ наиболѣе узкій входъ; 
эти различія не превышаютъ, однако, 1 стм. Сравнивая газъ европей- 
ской женщиньі съ другими тазами, находятъ, что первый вообще 
наиболѣе объемистый, большой тазъ шире, чѣмъ y другихъ расъ, 
a входъ таза поперечно-овальный. Тазъ негритянки меньше, осо- 
бенно уже, его входъ поперечно-оваленъ, но conjugata болъше, чѣмъ 
въ европейскомъ тазѣ. Т азъ бушменки меньше, чѣмъ тазъ какой-

*) S. S a v o r .  Archiv für Gynäkologie, Bd. 51, .S. 316.
*) II en  r i e u s a D e v e n t e r ,  novum lumen ex h. obstc t-r. Lugd. Bat. 1701.
3) L i t z m a n u ,  Die Formen des Beckens. Berlin 1861.
4) Lehre von den Ur- und Rassenformen. Düsseldorf. 1430.
*) G. W. S t e i 11, Lehre dev Geburtshilfe. Elberfeld 1825.
«) C. M a r t i n ,  Monatsschrift für Geburtskunde, Bd. 28, S. 2,’ .
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либо другой расы, входъ въ высшей степени продолговато-оваль- 
ный. Т азъ малайки съ острова Явы узокъ, conjugata очень длинна, 
входъ круглъ или продолговато-оваленъ. Тазъ американской туземки 
только нѣскодько меаьше таза европеянки, имѣетъ круглый входъ и 
широкій выходъ. Т азъ  пелазгійской и австралійской негритянки также 
имѣетъ довольно круглый входъ и довольно болыпія разстоянія spinae 
и cristae.

Всѣ тазы поэтому можно ^аздѣлить  на три главныя грушіы: 
1) поперечно овальные (европеянки и негритянки), 2) кругдые (малайки, 
туземки Америки, пелазгійскія и австралійскія негритянки), 3) продол- 
говато-овадьные (бушменки).

0  вліяніи скрещиванія расъ на форму таза  и на роды мы имѣемъ 
только небольшія указанія. Wernich ')  нашелъ, что японки въ  об- 
щемъ очень быстро м дегко рожаютъ, но скрещиваніе съ романскими 
отцами имѣетъ своимъ послѣдствіемъ тяжелые, a  съ отцами англо • 
саксонской расы (нѣмцы, ангдичане) весьма тяжедые роды. Этотъ 
авторъ задается интереснымъ вопросомъ, не зависятъ-ли наши не- 
сомнѣнно болѣе тяжелые роды отъ происходящаго въ Европѣ много- 
образнаго скрещиванія расъ, y азіатскихъ и африканскихъ же тузем- 
цевъ, всдѣдствіе отсутствія скрещиванія. теченіе родовъ почти всегда 
болѣе легкое, и вслѣдствіе этого тамъ ’ оказывается излишнимъ раз- 
витіе акушерскаго вскусства.

Характерныя оеобенности зрѣлаго въ половомъ отношеніи жпн- 
скаіо таза въ сравненіи съ мужскииъ заключаются въ слѣдующѳмъ: 
крестецъ гаире, короче и въ нижней своей половинѣ сильнѣе изо- 
гнутъ: все тазовое кодьцо растянуто больше въ ширину, лонная дуга 
шире, дугообразяо округлена, крылья подвздошной кости лежатъ .бо- 
лѣе плоско и больше направлены впередъ, боковыя стѣнки иалаго 
таза и симфизъ ниже, a  всѣ діаметры болыпе 2).

Первое образованіе х р ящ ата іа  происходитъ во второмъ мѣсяцѣ 
внутриутробной жизни. Начиная съ третьяго мѣсяца появляются въ 
этихъ хрящахъ цервыя точки окостенѣнія (костныя ядра). Онѣ нахо- 
дятся въ дугахъ и тѣлахъ крестцовыхъ позвонковъ, въ тѣлахъ под- 
вздошной, сѣдалищной и донной костей, въ  тѣлахъ и дугахъ копчи- 
ковыхъ позвонковъ и въ крыльяхъ трехъ верхнихъ крестцовыхъ поз- 
вонковъ. Даже при рождейіи всѣ костныя ядра отдѣлены другъ оть 
друга хряіцами. Только на третьемъ году начинается соединеніе трехъ 
кусковъ нижнихъ позвонковъ, a на седьмомъ году процессъ во всѣхъ 
позвонкахъ бываетъ обыкновенно законченнымъ. К ъ этому времени 
соверщенно окостенѣваютъ и нисходящія вѣтви лонныхъ и восходя- 
щія сѣдалищныхъ костей и сррстаются между собою. Ko времени 
половой зрѣлости появляются въ существующихъ еще хрящевыхъ 
частяхъ новыя костныя ядра, a именно на задней суставной поверх- 
ности подвздошныхъ костей, въ подвздошной, сѣдалищной и лопной 
костяхъ, въ вертдужной впадипѣ и на верхнемъ краѣ подвздошныхъ 
костей, въ области spina ant. infer., въ суставныхъ поверхностяхъ лон- 
ныхъ костей, на верхнихъ и нижнихъ поверхн істяхъ тѣла копчико- 
выхъ позвонковъ. на суставной поверхности крыльевъ крестца, на- 
конецъ, на остистыхъ отросгкахъ крестцовыхъ позвонковъ, на по-

М W e r n i c h , .  Archiv fiir Gynäkologie, Bd. 12. S. 288.
3) См. также F e h l i n g ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 10, S. 1, и L. F ü r s t ,  

Mass- und Neigungsverhältnisse des Beckens. Leipzig 1875.
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перечныхъ отросгкахъ трехъ верхнихъ и суставномъ охросткѣ са 
маго вррхняго крестцоваго позвонка. Только на двадцать пятомъ 
году всѣ эти костныя ядра еливаются между собою.

Разсматривая форму таза новорожденнаіо, мы находимъ, что тѣла 
позвонковъ, по отношенію къ крыльямъ, шире, чѣмъ y взрослаго; 
причемъ женская крестцовая кость, какъ по отношенію къ крыдьямъ, 
такъ и по отношенію къ тѣлу уступаетъ въ ширинѣ мужской. Въ 
общемъ, крестецъ новорожденнаго находится болыпе кзади между 
безымянными xîocthmh, его задняя поверхность проходитъ почти въ 
одной плоскости съ spinae post. sup. Накдоненіе крестцовой кости до- 
вольно невелико, такъ что передняя поверхность ея образуетъ съ 
понсничной частыо хребта совершенно плоскій, открытый кзади уголъ,
о promontorium не можетъ быть еще и рѣчи. При этомъ conjugata 
входа таза сравнительно болыпе, a выхода сравнительно меньше, 
чѣмъ y взрослаго. Несмотря на это, сущеетвовавшее раныпе, на осно- 
ваніи наблюденій и измѣреній тазовъ ва скелетахъ, мнѣніе, по кото- 
рому тазъ новорожденнаго будто имѣетъ продолговато-овальную форму, 
больше не поддерживается, такъ какъ Litem ann  и Fehling ’) доказали. 
первый на тазахъ новорожденныхъ, a  второй- на тазахъ зародышей, 
что и въ первое время развитія тазъ въ бодыпинствѣ сдучаевъ рас- 
тянутъ въ ширину, причемъ, конечно^ развида между conjugata и 
поперечяымъ діаметромъ неведика.

Различія пола также появляются уже въ зародышевомъ тазѣ съ 
тою - только, какъ мы уже видѣли, разницею, что крестецъ мужского 
зародыша шире женскаго. Только послѣ рожденія это отношеніе дѣ- 
лается обратнымъ. Особенно поражаетъ ростъ женскаго крестца въ 
тирину. Отсюда и происходитъ характерная для женскаго таза боль- 
т а я  ширина крестца и большее разстояніе въ ширину.

Наиболѣе существенное измѣненіе во внѣутробной жизни полу- 
чаетъ крестецъ по отношенію къ своему подоженію между безымян- 
ными костями. Основаніе его подвигается больше кпереди и книзу, 
его задняя поверхноеть удадяется отъ spina post, sup., a  нижняя ero 
половина одновремеяно съ этимъ выдвигается кзади, такъ что вся 
крестцовая кость дѣлаетъ вращеніе вокругъ поперечной оси, прове- 
денной прибдизительно черезъ середину третьяго позвонка. Вслѣдствіе 
того, что верхняя половина крестца выступаетъ кпереди, отношеніе 
передней его поверхности къ передней поверхности поясничной части 
хребта также измѣняется, и на мѣстѣ перехода крестца въ хребетъ 
образуется сгибъ, который мы называемъ мысомъ.

Описанныя измѣненія, бдагодаря которымъ тазъ новорожденнаго 
постепенно превращается въ  тазъ взрослаго, объясняются въ боль- 
шинствѣ случаевъ усилевнымъ ростомъ отдѣльныхъ частей таза. Эти 
измѣненія касаются главнымъ образомъ расширеяія крестца. Вѣроятно, 
только неболыпая часть этихъ измѣнеяій происходитъ подъ вліяніемъ 
тяжести туловища. Кедьзя совершенно отрицать вдіяніе тяжести яа 
развитіе формы таза. Во всякомъ сдучаѣ тяжесть не дѣйствуетъ грубо 
механическимъ сіюсобомъ, какъ это представлялъ себѣ Litzm ann , a 
такъ, что подъ вліяніемъ тяжести ростъ отдѣльныхъ частей злмед- 
ляется, a части, не подвергающіяся давленію. наоборотъ, усиленнѣе 
ростутъ.

1 ) L. е.
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Для іого, чтобы тяжесть туловища могла вообще дѣйствовать на тазъ, не- 
обюдимы вѣкоторыя измѣненія во взавмвомъ соотношеніи спинного хребта, таза и 
бедреъ, такъ какъ бѳзъ этвхъ взмѣневій вообще вевозможво вертвкальяое подозненіе 
тѣла. Мы знаемъ, что вышеназванныя части скелета въ тазѣ плода ваходятся въ 
такомъ взаимоотношеніи другъ къ другу, что возможво больше разогнутоѳ бсдро обра- 
зуетъ съ conjugata открытый кзадн и кверху уголъ вриблязптельво въ 14° и что бед- 
ренная осъ образуетъ съ осью поясничиой чаотн хребта открытьтй кпередн уголъ въ 
130° (рис. 37). Наоборотъ, y девятимѣсячііаго ребенка ось бедра составляетъ въ conjugata 
открытый книзу и кпереди уголъ приблизитѳльно въ 22°, a съ осью хребта—уголъ прл- 
близительно въ 162° (рис. 38). Наконецъ, y взрослой женщины уголъ между бедревной 
осью и conjugata ооставляетъ 31°, a между бедренной осью и осью поясничной части 
хребта открытый кзади уголъ равенъ 170и (рис. 39). Изъ этого видно, что во взавмо-
отвошеніи вышеназванныхъ частѳй скелета во время развитія и перехода въ тазъ
взрослой происходятъ существеяныя измѣненія. При поверхностно»п> взглядѣ можно

было бы думать, что эти измѣненія обу- 
словливаются_ сильнымъ лордозомъ вояс- 
ничной части хребта; но уюлъ между 
осыо бедра н conjugata должевъ былъ 
бы при этомъ оставаться ириблизптеіъно 
тѣмъ же, и только уюлъ между хребтомъ 
и осью бедра должѳнъ бьілъ бы посте- 
пѳнно перейти изъ открытаго квереди
въ выирямлеяяый и, наконецъ, изъ него 
въ открытый кзадч тупой. Невосред- 
ственное наблюденіе и язмѣреніе отвоше- 
нія мешду бедромъ и тазомъ показываетъ, 
однако, какъ мы видѣли, что уголъ между 
ними такжезначитедьвовзмѣняется. Такое 
измѣненіе въ отношеніп бедра къ conju
gata мы можемъ объясвнть только болѣ& 
сильнымъ р 0  С Т 0  М 'I. въ д л и н у  1 і  g .  

i l e o  - f e m o r a l  e. Caxo собою разу- 
мѣется, что іюстепенное развитіе силь- 
наю лордоза поясшічной части хребта вй 
можетъ быть отрвцаемо.

Объясвеніемъ втихъ явлеяій мы обя- 
завы C 1 e 1 a n d’y ') и Б a л a н д и н y 2). 
Послѣдній доказалъ, что искривлеше- 
грудной и шейной частей хребта обыкно- 
венно образуется раныпе. чѣмъ искрив- 
левіе поясничной чаети, которая обра- 
зуется только къ концу перваго или къ 
началу второго года жизни. Только съ 
развитіемъ пояснячвато искривленія дѣ- 
дается возможнымъ переносъ тяжеств 
хребіа чрезъ тазъ ва бедра.

Цо ывѣяію М e y e г’а 3), лигая цевтра 
тяжести тѣла идетъ отъ tuberculum ant. 
атланта черезъ віестои піейный позвонокъ, 
девятый грудной и треіій крестцовый по- 

звонокъ. Обременевіе поясничяой крпвизны имѣетъ свовм ь вослѣдствіемъ то, что обремі 
венная верхяяя точка вастолько вриближается къ виясней, в дуга воясввчваго искривле- 
нія до тѣхъ поръ уменшаетъ свой радіусъ, пока сопротивленіе вавряжснія ве уравяо- 
вѣситъ тяжсстиЛ Обремеішеяый крестецъ должеиъ таквмъ образомъ въ чаети, 
іежащей выше точки опоры (3-й крестцовый позвовокъ), овуствться влже, часть же, 
находящаяся ниже точкв оворы, въ той же мѣрѣ отыовяется кзадн и кверху. При 
»TOM'b, согласво статическвмъ отновіевіямъ, верхпяя воловива крестца до третьяго 
позвовка причисляется къ лоясввчвому вскрявленію въ широкомэ, смыслѣ слова. Та- 
кимъ образомъ вращепіе крестца вокругъ вроведевной чрезъ среднву третьяго крест-

Ч G l e l  a n d  Note an the Change of Attitude which takes place in infants be
ginning to walk. Proceedings of the British medical Association 1863.

2) Б а л а в д н в ъ ,  Клиническія лекціи в т. д. 1 вып. СПБ. 1883,—Ов ъ  ж е, Bei
träge zur Trage der Enisvliung der physiologischen Krümmung der Wirbelsäule beim 
Menschen. Virchow’s Archiv, Bd. 57, S. 481.

3) H. M e y e r ,  Müller’s Archiv fiir Anatomie und Physiologie 1853.

Рио. 37. ІѴометрвческое обозвачевіо ков- 
туровъ вравой воловвны таза 7—8-.чѣсяч- 

ваго влода. ІІо Б аландиву.ak
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цоваго позвонка шшеречаой оси могло бы пронзойтн такпмъ образомъ, что верхияя 
часть направдяется кпереди, a верхушка крестда—кзади. Это движеніе яѣоколько за- 
трудняегся вслѣдсівіе соединенія съ одной стороны крестца оъ безымянными костями в-ь 
synchondrosis sacro-iliaca п ligamenta vaga posteriora, a оъ другой стороны волѣдетвіе 
еоединенія верхушки крестца съ сѣдалищными костямп посредствомъ lig. tuberoso—и 
spinoso-sacra. Кромѣ того, благодаря названнымъ овязкамъ, нпжняя половииа крестца 
сгибается книзу.

Изслѣдованіями B r e u s ’a и K o l i s k o  предложенное Мауег’омъ изображеніе пре- 
вращенія дѣтскаго таза признаетоя правильнымъ поотолько, посколько оно является 
выраженіемъ развитія хаза въ теченіе развитія человѣчеокаго рода, благодаря кото- 
рожу въ продолженіе безконечяо многихъ иоколѣпій подъ вліяніемъ тяжестл туловища

Рио. 38. Обоаначеніі: кинтуровъ цравоп 
половины таза 9 - ыѣсячнаго ребенка. 

По Валандину.

Рие. 39. Обозиаченіе контуроаі. rasa 
взрослой женщпны. По Вадандину.

* развилась ныаѣшняя фор.ма таза. Въ насіоящее же время прсвраіценіе таза не цроиихо- 
дитъ уже подъ вліяніѳмъ дѣйствующей y единичнаго индивидуума тяжеоти туловища, a 
только по унаслѣдованнымъ отдѣльнымъ индивидѵумомъ и ігрисущпмъ ему законамъ 
роста ').

Вопросъ о томъ, пересѣкаетъ-ли линія центра тяжести тѣла ли- 
нію, соединяющую обѣ вертлужныя впадины, или же она проходитъ 
мимо, въ настоящее время еще не рѣшенъ. Братья Weber 2) призна 
вали подвижное состояніе равновѣсія съ прохожденіемъ линіи центра 
тяжести чрезъ линію, соединяющую обѣ вертлужныя впадины

') B r e u s  und K o l i s k o ,  Die patliologisohen Beckenformen, 1 Bd., 1 Theil. 
Wien. 1900.

2) W. und E. W e b c r ,  Mechanik der menschlichen Gehwerkzeuge. Göttingen 1836. 
S c h a u t a .  — Акушерство. 7
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H. Meyer *) признаетъ постоянное пассивное подоягеніе покоя, при- 
чемъ центръ тяжести помѣщается позади оси бедренныхъ суставовъ, 

' яо,  благодаря ligament(a ileo-femoralia, устраняется возможность слиш- 
комъ сильнаго разгибанія таза. Непке 2) не считаетъ ни одинъ, ни 
другой взглядъ абсолютно вѣрнымъ, онъ полагаетъ, что нѣкоторое вді- 
яніе имѣетъ и дѣйствіе мускулатуры.

Ь) Мягкія части таза. Есть группа мускуловъ, которые начинаются 
иди окйнчиваются въ тазу, не измѣняя ни формы, ни величины 
таза; объ этой группѣ мы здѣсь говорить не будемъ. Другая группа 
мышцъ проходитъ на большемъ или меньшемъ своемъ протяженіи въ 
косомъ или поперечномъ направленіи къ тазу; всѣ онѣ вліяютъ на 
форму и величину тазового канала, и о нихъ мы будемъ здѣсь гово 
рить, какъ о тазовой мускулатурѣ. Можно свободно ихъ раздѣлить

Musculus ileopsoas начинается какъ psoas major отъ межпозво- 
ночныхъ связокъ и охъ нижнихъ краевъ поперечныхъ отростковъ 
всѣхъ поясничныхъ позвонковъ; какъ psoas m inor—отъ тѣла послѣд- 
няго грудного позвонка и какъ iliacus internus, отъ внутренней по- 
верхности подвздошной кости. Psoas major и iliacus соединяются въ 
одно крѣпкое сухожиліе и прикрѣпляются къ trochanter minor. Psoas 
minor оканчивается въ фасціи и періостѣ lineae term inalis то на 
большемъ пространствѣ, то въ одной только точкѣ, извѣстной подъ 
названіемъ tuberculum ileo-pectineum. Musculus ileo psoas принадле- 
житъ къ большому тазу. Psoas major заполняетъ боковую заднюю 
часть тазового кольца, такъ какъ онъ, проходя касательно къ тазу, 
выдвигается своимъ краемъ надъ краемъ входа таза (рис. 40,1).

Musculus pyriformis начинается отъ боковыхъ краевъ второго, 
третьяго i i  четвертаго крестцоваго отверстія и отъ косхныхъ пере- 
кладинъ -между ними, идетъ затѣмъ въ видѣ плоско сжатаго дубино- 
образнаго тѣла чрезъ foramen ischiadicum majus и прикрѣпляехся къ 
trochanter major (рис. 41).

Рио. 40. Илоскость входа ia:ja. 'По J. Y ci t ’y. 
a Promontorium. 6 Лонная дуга. І  Ileo-psoas. 

2  Rectus abdominis.

6

на двѣ группы. Одни мускулы 
лежатъ на стѣнкѣ болыпого и 
малаго тазовъ, проходятъ ка- 
сательно къ полости таза и 
до нѣкоторой степени умень- 
шаютъ емкость его, но не 
вносятъ существенной задерж- 
ки въ процессъ родового акта. 
Вторая же группа мышцъ про- 
ходитъ въ выходѣ таза въ 
поперечномъ направленіи къ 
его плоскостіг, эти мускулы 
запираютъ выходъ таза, пред- 
ставляютъ значительное пре- 
пятствіе при родахъ и должны 
схватками быть отодвинуты 
кзади и въ стороны.

Первая группа образуетъ 
мускулатуру тазошхъ стѣ- 
иокъ, вторая—тазового дна.

Ч Н. М с у с г ,  1. с. и Mechanik. Leipzig 1873.
2J H e n k e .  Anatomie und Mechanik der Gelenke, 18fi3, S. 212, до 215.
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Musculus obturator internus (рис. 41 [2] и рис. 42 [1]) наЧинается 
отъ края foramen obturatum  и отъ membrana obturat aria, идетъ подъ 
почтіі прямымъ угломъ 
вокругъ foramen ischia
dicum minus и прикрѣп- 
ляется короткимъ, вере- 
вочнообразнымъ сухожи- 
ліемъ въ ямкѣ trochan
ter major. Мускулы ругі- 
i'ovmis ii obturator вдія- 
ютъ на емкость таза, 
такъ какъ оии выдвига- 
ются спереди и сзади 
противъ полости таза.
ІІрилагаемые рисунки по 
J . Veit'y ')  разъясняютъ 
это вліяніе.

Теперь мы перейдемъ" 
къ описанію болѣе важ - 
ныхъ мышцъ тазового 
дна -).

Musculus levator ani 
является - самымъ важ- 
нымъ мускуломъ тазо- 
вого дна; онъ начинается 
отъ задней поверзГности 
горизонтальной вѣтви 
лонной коетп, приблизи- 
тельно около 3’/2 стм. 
шіже верхняго ея края 
(pubo coccygeus, рис. 43 
JM. р. о.]), отъ тазовой 
•фасціи (ileo-coccygeus, 
рис. 43 [M. il. с.]), идетъ 
въ видѣ плоской мышцы 
кзади ii нѢсеолько книзу.
При зтомъ срединные,
•отходящіе отъ горизон- 
тальной вѣтви лонной 
кости пучки проходятъ 
«ъ обѣихъ сторонъ мимо 
влагаіищ а и соединены 
•съ нимъ посредствомъ 
туго натянутой клѣтчат- 
ки. Спереди и сзади пря 
мой кишки пучки обѣ- 
ихъ половинъ соединя- 
ются между собою. По 
зади прямой кишки пучки обѣихъ сторонъ оканчиваются сухожиль- 
ной пластинкой, соединенной съ копчикомъ.

Рио. 41. Шприна таза. По J. Ve i t ’y. 
a Крестецъ. Ъ Лонная дуга. c Os innominatum. m Mem
brana obturatoria. 1 Pyriformis. 2 Obturator internus.

P m c .  42. Узкая чаоть таза. По .1. V e i t ’y. 
a Крестцово-копчиковое соединеніе. b Os pubis, c Tu

ber ischii. 1 Obturator internus.

>) J. V e i t .  Anatomie des Beckens. Stuttgart 1887.
-I M. H o 11. Die Muskoln und Fascien des Beckenausganges. Handbucli der Anato

mie. Herausgegeben von Iv. v. Bardeleben, Jena 1897.
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Musculus coccygeus (ischio-coccygeus) (рис. 43 [M. is. c. J) дополня- 
етъ levator ani кзади, ироходя отъ сѣдалиіцнаго бугра къ ооковому 
краю копчика. Его направленіе такое же, какъ и lig. spinoso-sacrnm, 
съ которымъ онъ во многихъ мѣстахъ сливается.

Musculus transversus perinei superficialis (рис. 43 [M. t. p. s.]) 
начинается отъ внутрѳнней поверхности восходящей вѣтви сѣдалищной 
кости и позади влагалища соединяется съ мускуломъ противоположной 
стороны.

Рис. 43. Мышцы проиежности, diaphragma, urogenitale и diaphragma rectale, отпрена- 
рированпыя онизу y 21-лѣтней перол:авшей особы (*/2 натуральной величины).

По S e l l l i e i m’y.
0. — Clitoris. U. —  Urethra. M. b. c. — M. bulbo-caver>iosus (constrictor cunni). 
J. v. =z Introitus yaginae. Ss —  Верхушка коичнка. M. g. ni- —  M. glut. mai. 
M. is. c. —  M. ischio-coccygeus. M. il. c. —  M. ileo-coccygeus. M. p. c. — M. pubo 
coccygeus. C . t .  =  Centrum tendineum. T .  i .  —  Tuber ischiadicum. D .  «• =  Diaph
ragma urogenitale. M. t. p. s. —  M. transversus perinei superficialis. M. isch. —  M. 

schio-cavernosus. A. — Anus. S. =  Sphincter ani.

Musculus transversus perinei profundus слабѣе^и лежитъ нѣсколько 
выше предыдущаго, отдѣляясь отъ него нижнимъ листкомъ diaphrag
ma pelvis accessorium (рис. 43 [D. u.]), поперечно проходящей мы- 
шечно-фасціальной пластинки и состоитъ изъ двухъ листковъ. Mus
culos transversus perinei superficialis лежитъ такимъ образомъ на 
нижнемъ листкѣ diaphragma - accessorium, глубокій же поперечньпі 
муекулъ промежности лежитъ между обоими листками діафрагмы. "’
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Musculus ischio-cavernosus (рис. 43 [M. iscli.]) аачинается отъ tuber 
iscbii и идетъ вдоль пещеристаго тѣла клитора, окрушай его мы- 
шечно-фиброзной капсулой, и оканчивается апоневрозомъ, соединяю- 
іцимся съ апоневрозомъ другой стороны и окру;"аюіцимъ со всѣхъ 
сторонъ клиторъ.

Constrictor cunni (bulbo-cavernosus) (рис. 43 [M. b. c.]) и sphincter 
ani (puborectalis) (рис. 43 [S.]) должны быть описаны вмѣстѣ. Отдѣль- 
ныя волокна этихъ мускуловъ окружаютъ одно только отверстіе, 
задній проходъ или вѵльву; другія-же окруя!аютъ оба отверстія въ 
формѣ цифры 8.

Для уснленія мускулатуры тазового дна служатъ фасціи таза, опи- 
сываемыя подъ именемъ fascia pelvis въ узкомъ смыслѣ слова и fas
cia perinei propria ii superficialis.

Рис. 44. Родовой канадъ, преиарироваиный онаружи. Видъ ебоку (1/3 натуралмюй
величипы). ІТо S e llh e im ’y.

« . =  m. ischio-coccygeus или lig. sacro-spinosum. Ъ. —  m. ileo-coccygeus. c. — m. 
pubo-coccygeus. d. — m. bulbo-cavernosus. e. — m. sphincter ani ext. f. — попереч- 
ный раврѣзъ m. obturator int. g. — поперечный разрѣзъ m. pyriformis. h. — косой 
разрѣзъ nervus ischiadicus, i. —  anus. Te. —  lig. sacro-tuberosum. 1. — верхушка копчика.

Fascia pelvis имѣетъ, no описанію анатомовъ, паріетальный и 
висцеральный листки. Первый, не имѣющій существеннаго значенія 
для укрѣпленія тазового дна, покрываетъ стѣнки таза и проходящіе 
по нимъ мускулы, obturator interans, coccygeus и pyriformis. Н а крест- 
цовой косхи онъ оставляетъ свободной среднзою часть, соотвѣтствую- 
щую тѣламъ позвонковъ. Висцеральный листокъ покрываетъ верхнюю 
поверхность levator апі. Онъ отходитъ отъ паріетальнаго листка въ 
той же линіи, которая служитъ началомъ levator ani. Паріетальный 
листокъ тазовой фасціи имѣетъ въ этой линіи болѣе плотную ткань, 
которая, отдѣляясь отъ остальной фасціи, преДставляетъ полосу, иду- 
щую отъ симфиза къ spina ischii (arcus tendineus.).

Fascia perinei propria лежитъ въ плоскости выхода таза. Она на- 
чпнается отъ краевъ нисходящихъ вѣтвей лонной кости и закрыва- 
■егъ треугольной мембраной пространство между лонной дугой и ли- 
ніей соединенія сѣдалищныхъ бугровъ.
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Въ задней части выхода таза, т. е. въ лространствѣ между линіѳй 
соединенія»еѣдалщцныхъ бугровъ, ligamenta tuberoso-sacra и копчика 
продолженіе эхой фаеціи замѣтно только въ видѣ тонкой соедини- 
тельнотканной пластинки.

Fascia perinei superficialis начинается отъ вѣтвей лонной и сѣда- 
лищной костей и покрываетъ тонкимъ слоемъ поверхностную муску- 
латуру тазового дна.

Въ то время, какъ мускулатура стѣнокъ таза принимаетъ, какъ 
мы уже видѣли, лишь малое участіе въ родовомъ актѣ, мышцы тазового 
дна растягиваются при прохожденіи головки въ трубку приблизи- 
тельно въ 32 стм. (рис. 44). Наибольшему растяженію, не только 
эксцентрическому, какъ мы раныпе видѣли, но и  въ длину, под- 
вергается задняя стѣнка, образованная мускулами ischio-coccygei, 
ileo-coccygei, pubo-coccygei и bulbo-cavernosus. Въ то время какъ ііе- 
редняя стѣнка самой нижней части проходного канала уддиняется съ 
3 до 5 стм., задняя стѣнка удлиняется съ 41 /2 приблизительно до 
15 стм. J).

5. Механизмъ родовъ 2).
0  механизмѣ родовъ въ вышеуказаниомъ смыслѣ мы можемъ при 

нормальномъ затылочномъ положеніи (и тодько о такомъ можетъ 
здѣсь быть и рѣчь, такъ какъ всѣ отклоненія отъ нормальнаго меха- 
низма, a также механизмъ при ненормальныхъ цоложеніяхъ будутъ пред- 
метомъ позднѣйшаго разсмотрѣнія) говорить только по отноіпенію къ 
болѣе крупнымъ впереди идущимъ частямъ (головѣ и туловищу), такъ- 
какъ другія части, животъ, ягодицы и нижнія конечности, проходятъ ро- 
довой канадъ безъ особенныхъ правильныхъ движеній. Это объясняется 
тѣмъ, что послѣ прохожденія большихъ частей сопротивденіе для послѣ- 
дуюіцихъ уже уничтожено, меязду тѣмъ какъ при ненормальныхъ положе- 
ніяхъ ребенка, какъ, напр., при ягодичномъ положеніи, существуетъ, 
какъ мы увидимъ, механизмъ родовъ какъ для впереди иду- 
щихъ, такъ и для послѣдуюіцихъ частей, такъ какъ идущая впереди, 
сравнительно малая часть оставляетъ для послѣдующихъ частей еіце 
нѣкоторое сопротивленіе. Изъ этого сопоставленія ясно видно, что 
такъ назыв. механизмъ родовъ является въ сущностп выраженіемъ 
сопротивленія, которое тѣло ребенка должно преодолѣть при прохож- 
деніи черезъ родовой каналъ.' Вслѣдствіе этого такой механизмъ не 
наблюдается при маленькихъ и незрѣлыхъ плодахъ.

Чтобы вѣрно представить себѣ механизмъ нрохожденія головки 
при нормальномъ затылочномъ положеніи, мы должны прежде всего 
раздичать движенія, происходящія во всѣхъ безъ иекліоченія случаяхъ, 
отъ такихъ, которыя являются случайными и могутъ то быть, то от-

*) S e l l h t f i m ,  Handbucli von Winckel, Bd. 1, S. 973.
a) N ä g e l e ,  Lehre von Mechanismus der Geburt etc. Mainz 1838. — S p i e g e l 

b e r g ,  Monatsschrift für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten. Sd. 29. — S c h a t z ,  
Geburtsmechanismus. Leipzig 1863. — E r o -я і e , Archiv für Gynäkologie, Bd. 2, 8. 391; 
Bd. 7, S. 371; Bd. 8, S. 1.—F r i t s c li, Klinik der geburtshilflichen Operationen 1894, 
S. 33. — L a h s ,  Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 14, S. 628. — 
J. Y e i t, Anatomie des Beckens im Hinblick auf den Mechanismus der Geburt. Stutt
gart 1887.—0  l s h a u s e n ,  Verhandlungen der deutschen Gesellschaft lür Gynäkologie.
II. Kongres 1888,—B. W e r t h .  Müller’s Handbuch, Bd. ], S. 380.—L. Bar.  Mayde l l ,  
Berichte und Arbeiten aus der Klinik Dorpat. Wiesbaden 1894, S. 337,—Ostermann., 
Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie. Bd. 29, S.. 199,—S c l l h e i n u  Zentral
blatt für Gynäkologie 1904, S. 1273.
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сутствовать. ІІервыя называются ілавными или кардинальными движе- 
ніями, вторыя — второстепенпыми или добавочпыми.

Главныя двиэюеиія головки суть: 1) поступательное, 2) проходное,
3) выходное.

1. Посіпупателъное движеціе происходитъ такимъ образомъ, что 
головка подъ дѣйствіемъ общаго давленія содержимаго постепенно 
подвигается изъ входа таза въ его каналъ, a бттуда къ выходу. Это 
движеніе впередъ комбинируѳтся съ двумя движеніями плода, о кото- 
рыхъ мы еще будемъ далыпе говорить, и съ частью второстепенныхъ 
движеній, кохорыя мы впослѣдствіи опишемъ, если они имѣютъ мѣсто; 
такимъ образомъ, движеніе впередъ можно только теоретически раз- 
сматривать отдѣльно отъ другихъ движеній. ГІріі этомъ движеніи го- 
ловка въ  общемъ слѣдуетъ по оси тазового канала, но недостаточно 
точно соотвѣтствуя ей, такъ какъ линія движенія головки находится 
въ срединѣ таза, a близко къ выходу она отклоняется отъ такъ назыв. 
тазовой оси нѣсколько кзади, въ самомъ же выходѣ, при прохожденіи 
чрезъ половую щель она снова совпадаетъ съ осью таза.

2. Такъ назыв. механизмъ прохоэюденія или нормальный поворотъ, 
или внутренній поворотъ исходитъ отъ опредѣленнаго полож^- 
нія черепа во входѣ таза. Затылокъ, въ зависимости отъ позиціи, 
лежитъ влѣво (I позиція) или вправо (II позиція); при этомъ заты- 
локъ иногда отклоняется отъ чисто бокового положенія нѣсколько 
впередъ или также назадъ, каковое отклоненіе не нарушаетъ суще- 
ственно механизма. Вслѣдствіе этого и нѣтъ необходимости эти поло- 
женія обозначать особыми названіями.

Мы вкратцѣ ириведемъ здѣот, употребляюіціяся еще названія, пстрѣчающіяся пногда 
иъ руководствахъ п исторіяхъ бодѣзни, такъ какъ пначе они быліі бы непонятны.

По B u s c h ’y положеніе затылка обозначается:
олѣва спередп, какъ  I позиція
сп рава спередп, -> I I
си рава  сзадп, > IIJ >

слѣва озади, » IV  >
Прн атомъ совершенно отс-утствуетъ обозііаченіе чието иравато и лѣваго поло.кеній.
Французы обозиачаютъ по шшшенію самого затылка. Тамъ мы видимъ:

I позиція no B u s e  h’y Positio aeeipito-anterior sinistra (0. A. S.j,
II > » s dextra (0 . A. D.).

III - " » posterior » (0 . P. D.).
IV > » - sin. (0. P. S.),

F r i t s c h  употреГі.іяетъ слѣдующія названія:
спинка влѣво первое подол;еніе (I), 
спинка влѣво кпередн (I. A.),
спннка вдѣво іізади (I. В.),
спинка вправо (II),
епинка вправо_|кііереди (II. A.),
спинка вправо кзади (II. В.).

Стрѣловидный шовъ проходитъ или совершенно поперечно, или 
его направленіе отклоняется къ правому или лѣвому косому діаметру, 
не достигая его, однако, предъ началомъ второго кардинальнаго дви- 
женія. При этомъ стрѣловидный шовъ проходитъ посрединѣ между 
симфизомъ и promontorium, иногда нѣсколько ближе къ послѣднему. 
Малый родничокъ лежитъ въ нѣсколько болѣе глубокой плоскости 
таза, чѣмъ болыпой, соотвѣтственно соінутому положенію головки, 
характерному для затылочнаго положенія.

Нѳрѣдко, совершенно вѣрно, находятъ вначалѣ родовъ болыпой и малый родничкн 
лежаіцими въ одной горизонталъиой плоскости таза. Все же я не считаю такой способъ 
вставленія нормадьнымъ; онъ соотвѣтствуетъ передне-теменному положенію, оонованному 
на легкомъ разгибаніи годовки. Впрочемъ, это передне-теменноо полол;еніе въ дальнѣй-
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шемъ процессѣ родовъ часто переходитъ въ нормальнос затыдочное ііодоженіе, такъ 
какъ головка онова подбородкомъ склоняется къ груди. Съ другой стороны, бываеть 
нногда, что при совершенно согнутомъ положеніи головкв малый родничокъ црощупы- 
кается выше, чѣмъ болыпой, что случается тогда, когда головка y входа таза откло- 
няется въ сторону вслѣдотвіе того, что длинникъ вссго плода вставился косо къ входу 
тааа. Въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ вопросъ рѣшается при тщательеомъ паружномъ 
изелѣдованіи.

Исходя изъ описаннаго начальнаго положенія головки, механизмъ 
прохожденія заключается въ томъ, что по мѣрѣ того, какъ головка 
гдубже вступаетъ въ тазъ, она поворачивается вокругъ перпендику- 
лярнаго діаметра такъ, что затылокъ постепенно переходитъ чрезъ 
боковую переднюю стѣнку таза впередъ. Этотъ поворогъ можетъ на- 
чаться y входа таза; обыкновенно же онъ начинается послѣ того, 
какъ головка прошла чрезъ такъ назыв. главную плоскость. ( плоскоеть. 
нроведенная чрезъ яижній край симфиза пармлельно нлоскости входа), 
такъ какъ движеніе впередъ до этой плоскости происходитъ безъ со- 
противленія со стороны родового канала.

Оканчивается механизмъ прохожденія тогда, когда затыдокъ стоитъ 
спереди подъ лонной дугой, когда малый родничокъ находится въ по- 
ловой щели или прикрытый промежностью лежит ь посрединѣ, a стрѣ- 
ловидный шовъ проходитъ въ сагиттальномъ діаметрѣ выхода таза.

3. Механизжь выхода головки происходитъ такимъ образомъ: заты- 
локъ лежитъ въ половой щели; наиболѣе низкая точка затылка 
(задній край forameu occipitale magnum) соотвѣтствуетъ ligamentum 
arcuatum  и тѣсно прилегаетъ къ нему. Головка выходитъ такимъ об- 
разомъ, что она изъ соінутаго положенія переходитъ въ разогнутое. 
Въ то время какъ туловище при механизмѣ выхода головки не про 
изводитъ никакихъ существенныхъ движеній впередъ, головка, благо- 
даря этому разгибательному движенію, постепенно отдѣляется отъ ту- 
ловиіца, такъ какъ подбородокъ удаляется отъ груди. При этомъ го- 
ловка оішсываетъ полукругъ вокругъ своей поперечной оси. Непо- 
движной точкой служитъ прилегающая къ lig. arcuatum часть затылка. 
Благодаря этому движенію, головка постепенно совершенно рождается.

Второстепенными движеніями при механизмѣ прохожденія черепа 
являются прежде всего извѣстные повороты головки вокругъ сашт- 
талъной оси, благодаря чему отношеніе стрѣловиднаго ш ва къ иеред- 
ней или задней стѣнкѣ таза мѣняется. Такъ, при сильной степени 
anteversio uteri или вслѣдствіе сопротивленія, оказываемаго мысомъ 
лежащей кзади поверхности черепа, мы находимъ, что пере&няя по- 
ловина черепа лежитъ шире во входѣ таза, причемъ сагиттальный 
шовъ лежитъ ближе къ мысу (такъ назыв. N ägele’BCKoe скло- 
неніе), позиція, которая въ случаѣ полнаго своего развитія на 
зывается передне-теменнымъ вставленіемъ и не можетъ уже счи- 
таться фнзіологической. Съ другой стороны, бываетъ иногда, хотя 
и рѣже, что при сильномъ ыаклоненіи газа и упругихъ брюшныхъ 
покровахъ ось матки проходитъ позади оси входа таза, и го 
ловка задней теменною костью вставляется шире, чѣмъ передней. Въ 
этомъ случаѣ стрѣловидный шовъ нроходитъ больше кпереди. При 
полномъ своемъ развитіи это вставленіе головки является также па 
тологическимъ и называется задне-теменнымъ вставленіемъ. Эта пози- 
щя такъ же; какъ и передне-теменная, будутъ еіце разъ описаны при 
аномаліяхъ яйца ’).

1) de S e i g n e u x ,  Beitrag zur Geburtsliilfe und Gynäkologie, Bd. 4, S. 410.

ak
us

he
r-li

b.r
u



ІІакъ первый поворотъ многими авторами описываетея вра щеніе 
годовки вокругъ поперечной оси въ смыслѣ сгибанія. Если ѳто сги- 
баніе бываетъ неполнымъ вначалѣ родовъ, то оно усиливается 
вначалѣ ехватокъ, такъ какъ иереходящее чрезъ тѣльце ребенка 
на головку давленіе содержимаго болыпе передается затылку, чѣмъ 
передней части головки, ибо соединеніе головки съ туловищемъ (поз- 
воночникомъ) находится ближе къ затыдку, и по отношенію къ со- 
противленію таза передняя часть головки представляетъ болѣе длин- 
ное. a  затылокъ болѣе короткое плечо рычага.

Это движеніе, однако, не постоянно, поэтому оно не причисляется 
къ главнымъ или кардинальнымъ движеніямъ, ибо обыкновенно сги- 
баніе бываетъ достаточнымъ. Только ири ненормальномъ сопротивле- 
ніи со схороны таза или при ненормальной длинѣ прямого черепного 
діаметра эхо движеніе значительно усиливается, такъ какъ шейная и 
грудная части позвоночника принимаютъ въ немъ участіе. Но въ 
эхихъ случаяхъ движеніе перестаетъ быть физіологическимъ. И съ 
этимъ движеніемъ мы еіце встрѣтимся при описаніи обще-равномѣрно- 
съуженнаго таза.

Наконецъ, добавочными движеніями слѣдуетъ еще считать боко- 
еыя отклоненія всего черепа во входѣ таза, происходящія всдѣдствіе 
перемѣны положенія роженицы, всдѣдствіе измѣненія подоженія ма- 
точной оеи, a также при активныхъ движеніяхъ плода. Эти отклоне- 
нія возможны до тѣхъ поръ, пока не фиксирошнная головка продѣ- 
лываетъ всѣ движенія туловища. ІІослѣ же того, какъ головка со- 
вершенно уставилась въ тазу, вышеназванные моменты дѣйствуютъ 
уже только на туловище, но не на головку.

Что каеается механизма рожденія грудной клѣтки, то и здѣсь, 
какъ и при рожденіи головки, можяо раздичать три кардинальныя 
Овиженія. Первымъ является поступательное движеніе, производимое 
до тазового дна совмѣстно головкой и тудовидцемъ, при прохожденіи 
же эти движенія отдѣляются другъ отъ друга въ хомъ смыслѣ, что 
прежде всего проходитъ головка, тудовище же вначадѣ не подви 
гается виередъ. Вторымъ является проходное движеніе. Предъ наступ- 
леніемъ второго кардинальнаго движенія плечъ спинка при первой 
позиціи стоитъ слѣва і і л и  слѣва спер&ди, или сзади въ случаѣ, если 
головка принимаетъ аналогичное вставленіе. ГІо мѣрѣ того, какъ го- 
ловка опускается глубже и затыдкомъ иоворачивается кпереди, начи- 
нается также и поворачиваніе туловища, но поелѣднее движеніе, 
какъ зхо можно доказахь на заморожеяныхъ разрѣзахъ и при клини- 
ническихъ изслѣдованіяхъ, остается нѣсколько позади поворота ю - 
ловки, чхо служитъ доказательствомъ хого, что оно происходихъ пас- 
сивно, вслѣдсхвіе поворачиванія головки. Попыхкѣ считать повора- 
чвваніе головки вокругъ перепендикулярнаго діаметра слѣдслиіемъ по- 
ворачиванія хуловища (Olshausen) прохиворѣчихъ анатомически и 
клинически доказываемый фактъ, что поворохъ туловища остается 
позади повороха головкіі и не можетъ, сдѣдовательно, считахься 
primum movens J). Такимъ образомъ, послѣ хого, какъ годовка уже 
совершенно повернулась, ширина плечъ осхается еще въ косомъ 
діаметрѣ той схороиы, на которой съ самаго начала находихся заты- 
локъ (при I позиціи въ  лѣвомъ, при II  позиціи въ правомъ носомъ

') L. Bar. M a y d e l l ,  Berichte und Arbeiten der Frauenklinik zu Dorpat 1894, 
S. 337.
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діаметрѣ), a спинка находится при I  позидіи слѣва спереди, a прн 
II— справа спереди. Послѣ того какъ головка совершенно вышла, съ 
возобновленіемъ движенія впередъ туловиіца начинается та часть ме- 
ханизма плечъ, которая не можетъ уже разсматриваться какъ пас- 
еивное, вызванное механизмомъ головки движеніе. Ш ирина плечъ 
поворачивается изъ косого діаметра въ прямой размѣръ выхода.

ІІереднее плечо (при I позиціи нравое, при II позиціи лѣвое) упи- 
рается въ нижній край или заднюю иоверхность лонной дуги, и на- 
чинается третье кардинальиое движеніе грудной клѣтки, выходное дви- 
женіе, происхсдящее такимъ же образомъ, какъ мы зто видѣли при 
движеніи головки, a именно грудная клѣтка выступаетъ чрезъ полу- 
круглую косую плоскость и при этомъ отдѣляется отъ остального ту- 
ловища та.къ, что позвоночный столбъ дѣ.гаетъ спльный боковой

Рнс. 45. Наружный ііоворотъ рожденной головкн прп I череиномъ иоложенін.
ТІо фотографіи.

сгибъ. Еісли переднее плечо спустилось подъ лонную дуту, то оно 
раныпе всего и рождается. Если же оно остается висѣть позадп сіш- 
физа, тогда съ окончаніемъ механизма выхожденія раныпе всего по- 
казывается заднее п.іечо, и только послѣ этого переднее спускается 
позади симфиза. Появленіе того или другого механизма, при отсут- 
ствіи внѣшняго вліянія, суіцественно зависитъ отъ того, свободно-ли 
головка гюслѣ своего рожденія свнсаетъ, илн же она поддержнвается. 
Если она при положеніи роженицы на спинѣ свободно свисаетъ, то 
переднее плечо еще до начала механизма прорѣзыванія обыкновенно 
сгіускается подъ симфизъ; если же головка при боковомъ положеніи 
Sims’a свободно свисаетъ, т. е. направлена больше къ симфизу, пли 
еслн голові!а при положеніи на спинѣ поддерживается, тогда переднее 
плечо вѣроятнѣе всего останется позади симфиза и родится послѣд- 
нимъ.
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Одновременно съ прохожденіемъ плечъ лроисходитъ и такъ на- 
зываемый обратный поворотъ уже рожденноіі головки (рис. 45). Еслі-г 
при выходѣ головки ширина плечъ стоитъ косо, то головка послѣ того, 
какъ она освободилась изъ вынужденнаго положенія, естественно снова 
принимаетъ нормальное положеніе по отнош§нііо къ туловищу (про- 
дольная ось перпендикулярна къ поперечной оси туловища); вслѣд- 
ствіе этого, однако, головка лежитъ нѣсколько косо (при I позиціи 
съ затылкомъ влѣво кпереди). При поворотѣ же плечъ изъ косого 
въ прпмой діаметръ, головка продѣлываетъ хо же движеніе, что рав- 
носильно продолженію уже начавшагося направленія движенія. Та- 
кимъ образомъ, во время прохожденія плечъ затылокъ находится 
въ ііервоначальномъ положеніи, при I позиціи слѣна, при второй — 
сгірава.

Изъ всѣхъ многочисленныхъ объяснент, которыя даны для меха- 
низма родовъ, наиболѣе удовлетворительнымъ кажется мнѣ объясненіе- 
Sellheim ’a ’).

Вслѣдствіе сокраіценія матки и сжатія въ родовомъ каналѣ плодъ 
превращается въ цилиндрическое тѣло, причемъ головка согнута^ 
позвоночникъ разогнутъ, плечи приподняты къ головѣ, a нижнія ко- 
нёчности разогнуты. Если бы этотъ цилиндръ сгибался бы равно- 
мѣрно во веѣ стороны, онъ вышелъ бы изъ таза въ томъ же поло- 
женіи, въ какомъ вступилъ въ него. Но сгибаемость плода въ раз 
личныхъ его частяхъ не одинакова, a различна.

Позвоночникъ является той частыо плода, сгибаемость которой 
различна.

Опытами нановорожденныхъ Sellheim  установилъ слѣдующіе факты::
Шейпан часть позвоночнпка сгибается (при затылочномъ положе- 

ніи) больше всего назадъ, меньше всего впередъ, a боковое сгиба- 
ніе составляетъ средину между первыми двумя.

Грудная часть позвоночника болыпе всего сгибается въ обѣ сто- 
роны, меньше всего впередъ и назадъ.

ІІоясничная часть позвоночника точно также легче всего сгибается; 
въ обѣ стороны и меныпе всего впередъ и назадъ-

Кромѣ того, отношеніе между наиболѣе легкой и наиболѣе труд- 
ной сгибаемостью грудной и поясничной частей позвоночника еіце- 
усиливается прилеганіемъ къ туловищу рукъ или ногъ, иоторыя, по- 
добно іпинамъ, еще больше ограничиваютъ подвижность позвоноч- 
ника въ сагиттальномъ направленіи.

На шейной части позвоночника при затылочномъ положеніи къ. 
легкости сгибанія кзади присоединяется еще и стремленіе къ разги- 
банію.

При лицевомъ и лобномъ лоложеніяхъ головка силыю разогнута. 
Имѣется, слѣдоватсльно, стремленіѳ къ сгибанію. Само собою разу- 
мѣется, что въ этихъ случаяхъ имѣется наиболѣе легкое сгибаніѳ' 
кпереди.

Исключеніе, кажется, составляетъ та часть позвоночника, въ ко- 
торой уже закончилось вліяніе рукъ, играющихъ роль шинъ, но eme 
не началось вліяніе ногъ. Мы говоримъ о мѣстѣ перехода грудной 
части позвоночяика въ поясничнуто. Здѣсь остается въ силѣ наибо- 
лѣе легкое сгибаніе кзади, какъ это Мы увидимъ при мехашізиѣ рож.- 
денія ягодицъ.

1) S e l l  l i e im,  Zentralblatt für Gynäkologie 1904, Nr. 43.
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Такъ какъ плодъ обладаетъ различной сгибаемостыо ио различнымъ 
направленіямъ, то вынужденный на мѣстѣ сгиба родового канала изъ 
прямого направленія отогнуться кпереди, онъ одновременно съ этимъ 
новорачивается также вокругъ своей перпендикулярной оси такъ, что 
наиболѣе легкая сгибаемость приходится въ направленіи кпереди.

Ее.тн цилиндръ съ одинаковой во всѣ стороны сгпбаемостью на- 
дѣть на ось, вокругь которой онъ вращается, то онъ сгибается въ 
.любомъ направленіи безъ вращенія вокругъ своей длинной оси. 
Если же цилиндръ обладаетъ различной сгибаемостью въ двухъ пер 
пендикулярныхъ другъ къ другу напраилепіяхъ, то онъ и тогда, от- 
гнбаясь въ направленій наименыпаго сопротивленія. не сдѣлаетъ по 
ворота вокругъ своей иерпендикудярной оси. Если-же это сгибаніе 
происходитъ не въ вышеназванномъ направленіи, a въ другомъ близ- 
комъ къ направленію наименьшей сгибаемости или съ яимъ еовпа- 
дающемъ, то гибкій цилиндръ враіцается вокругъ своей перпендикулярной 
оси до тпхъ поръ, пока маправленіе інущей силы не совпадаеть съ 
напраѳленіемъ наиболѣе легкаю сіибапгя.

Этимъ лучше всего объясняется механизмъ родовъ.
При затылочиомъ положеніи головка входитъ въ тазъ  поперечно. 

На мѣстѣ сгиба лроисходитъ поворотъ такимъ образомъ, что наибо 
лѣе легкое сгибаніе (находящееся кзади) совпадаетъ съ направле- 
ніемъ родовой трубки (поворотъ затылка кпереди).

При лицевомъ положеніи наиболѣе легкое сгибаніе находитея спе- 
реди. велѣдствіе чего подбородокъ поворачивается кпереди.

Плечи входятъ въ тазъ косо. Н а мѣстѣ сгиба родового канала 
они такъ поворачиваются, что наиболѣе легкое егибаніе приходится 
кпереди (ширина плечъ проходитъ въ сагиттальномъ направленіи).

При тазовомъ положент ягодиды могутъ вступить въ тазъ въ  лю- 
оомъ положеніи. На мѣстѣ сгиба ягодиды такъ аоворачиваются, чхо 
гаирина ихъ (ааиболѣе легкая сгибаемость) лежитъ въ сагиітальномъ 
направленіи. ГІри прохожденіи ягодицъ чрезъ половую щель, мѣсто 
лерехода грудной части позвоночпика въ поясничную лежитъ въ 
мѣстѣ сгиба родового канала. Наиболѣе легкая егибаемоеть лежитъ 
здѣсь кзади. Вслѣдствіе этого лроисходи-тъ поворотъ спинки кпереди 
и ягодицъ вмѣстѣ съ поверхностыо крестца также кпереди. Въ 
третьемъ фазисѣ грудная часть позвоночника лри тазовомъ положеніи 
лежитъ на мѣстѣ перегиба родового канала (наиболѣе легкая сгибае- 
мость въ стороны), вслѣдствіе этого туловище евоимъ фронтальнымъ 
діаметромъ поворачивается въ сагиттальное направленіе таза 1 ) (об- 
ратный поворотъ ягодицъ).

Причина выходною двыженія слѣдуюіцая: послѣ того, какъ тѣло 
ребенка въ нормальномъ членорасположеніи достигло тазового дна, и 
нормадьный поворотъ оконченъ^ выходное отверстіе на окруженномъ 
со всѣхъ сторонъ родовымъ каналомъ ребенкѣ не совпадаетъ съ 
нижнимъ полюсомъ плода, но лежитъ пѣсколько эксцентрически, со- 
отвѣтственио плоскости головки, лежащей между затылкомъ и малымъ 
родничкомъ. Для движенія впередъ родовой каналъ закрытъ. Движе- 
ніе впередъ всего плода при неизмѣненномъ членорасположеніи. какъ 
это имѣло мѣсто раньше, болѣе невозможно. Оно возможно только въ 
томъ случаѣ, если головка сначала просколі.знетъ впередъ по круглому

1j Эхими объясненіями механизма тазового положонія мы обязаны пйсьменному c# 
общенію S e 11 h e і ш’а.
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пути, образуемому разглаженной промежностыо. Подвижное соеди- 
неніе головки съ туловищемъ посредствомъ позвоночника позво- 
дяетъ ей произвести это движеніе независимо отъ туловиіца. К ъ этому 
присоединяется еще стремленіе къ разгибанію сильно согнутаго позво- 
ночника. Такимъ образомъ, ири спокойномъ положеніи тѵловнща го- 
ловка проходитъ вышеназванный полукруглый путь, и сама при 
этомъ описываетъ полукругъ. При этомъ движеніи, вслѣдствіе спокой- 
наго положенія туловища во время движенія. головки, охношежіе- 
между головкой и туловищемъ должно измѣнитьсл въ смыслѣ разги-

^Рис. 46. Образованіе склаДокъ- шаценты въ оттягивающемся назадъ тѣлѣ матки.
Ио Schröder’y.

банія, причемъ подбородокъ постеиенно гтдѣляется отъ груди. Тол- 
кающей силой является и здѣсь общ ее внутриматочное давленіе, тол- 
кающее головку въ  сторону наименыпаго сопротивленія.

6. Рожденіе периферическихъ яйцевыкъ частей ’). 
Периферическш яйцевыя части, состоящ ія изъ пладенты, яйце- 

выхъ оболочекъ и пуновины, выдѣляются послѣ рожденія ребенка

*) S c h u l t z  е, Wandtafeln 1865. — М. D u n c a n ,  Contrib. 'to tlie шесап. of 
partur. Edinb. 1875, S. 246.—S c h r ö d e r ,  Schwangerer und kreissender Uterus, S. 96. 
— A h l f e l d ,  Berichte und Arbeiten, Bd. 1 до 3. Leipzig 1883, 1885,1887. Zeitschrift 
für Geburtshilfe und Gynäkologie. Bd. 33, S. 419, und Bd. 36, S. 443. — G e s s ne r.. 
Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 37, S. 16.
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^послѣдъ). Отдѣленіе плаценты отъ внутренней поверхности матки 
начинается еще во время рожденія ребенка, a именно тогда, когда 
болыпая часть его уже оставила тѣло матки, которое стягиваетея по- 
зади ребенка. Эта ретракція связана со значительнымъ уменыпеніемъ 
внутренней поверхностн матки, каковому уменьшенію слѣдуетъ въ 
нѣкоторой степени и плацента, образующая складки и валикообразно 
выетупаюіцая на краяхъ (рис. 46). Отдѣленіе плаценты въ физіоло- 
гическііхъ случаяхъ, однако, еще не происходитъ, такъ какъ внутри- 
маточное давленіе, величина которагб соотвѣтствуетъ величинѣ силы 
схватокъ, прижимаетъ плаценту къ внутренней поверхности матки съ 
«илой, равной силѣ матки.

Рис. і7 . Выпячиваніѳ на-подобіѳ грыжи утонченнаго мѣста ирикрѣпіенія шаценты.
ТТо S о h r ö d e r’y.

Ограниченная только до извѣстной степени сиособность плаценты 
■образовывать складки мѣшаехъ плацентарному мѣсту вполнѣ сокра- 
титься, оно остается во многихъ случаяхъ тоныие чѣмъ остальная 
маточная стѣнка, и внутриматочное давленіе выпячиваетъ ва-подобіе 
грыжи плацентарное мѣсто съ прилегающей къ нему плацентой кна- 
ружи, какъ это хорошо видно на рис. a шестой таблицы атласа 
Schröder''& ‘) (рис. 47). Послѣ выхода ребенка внутриматочное давленіе

’) S c h r ö d e r ,  Schwangerer mid kreisseiider Uterus.
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внезапно уменыпается, и сейчасъ же начинается отдѣленіе ітлаценты. 
Послѣднее пронсходитъ такимъ образомъ, чхо центрадьная чаеть или 
мѣсто, близкое къ ней, подымается, и образовавшійся мбжду плацен- 
той и внутренней поверхностыо матки свободный промежутокъ запол- 
няется кровью изъ соотвѣтствующихъ синусовъ матки (задне-пладен- 
тарное кровоизліяніе). Отъ этого мѣста отдѣленіе плацёнты идетъ по-

Рло. 18. Отдѣлспіе пладѳнты по S c h n i t z e .  Плацента еще въ тѣлѣ матки.
По S ch röd er’y.

-стененно къ периферіи при постоянномъ уведиченіи задне-плацентар- 
ной гематомы. причемъ плацента вгоняется въ полость матки и вывора- 
чивается такъ, что амніотическая поверхность дѣлается выпуклой, a ма- 
теринская вогнутой. Лучше всего этотъ Schultse'\тпі\ способъ отдѣленія 
плаценты наблюдается въ случаяхъ, когда она прикрѣплена ко дну матки 
(рис. 48). Еслн же плацента сидитъ на боковой стѣнкѣ, то задне-пла- 
щентарное кровоизліяніе немедленно проникаетъ къ нижнему краю пла-
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центы. Если иослѣдній еіце достаточно сильно прикрѣплѳнъ, тогда 
выпячивается ближайшая къ краю часть, и отсюда отдѣленіе посте- 
пенно идетъ по всѣмъ направленіямъ. Этотъ способъ отдѣленія нла- 
центы наиболѣе частый. Ahlfeld  полагаетъ, что опъ ироисхоіитъ въ. 
75% всѣхъ случаевъ (рис. 49).

Ксли ири боковомъ прикрѣпленіп плаценты нижній ея край не вы- 
держиваетъ напора задне-плацентарнаго кровонзліянія и отдѣляется, или

Рис. 49. Отдѣлсніс плаценты оъ оііразоваіііомъ задно-илацеитарной гематомы, но безъ. 
выворота плаценты. По S c h r ö d e r’y.

если не произоіило значительнаго кровоизліянія, пладента не вывора- 
чивается, a проходитъ чрезъ родовой каналъ своимъ нижнимъ краемъ, 
образовывая многочисленныя складки или сложенная вдвое (способъ- 
Duncan’л) (рис. 50).

Схватки прекращаются послѣ того, какъ нлацента перешла въ. 
нижвгій сегмѳнтъ матки (рис. 51). Въ выжиманіи ея отсюда, a также
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изъ полости шейки и влагалища схватки участвуютъ только въ видѣ 
исклгоченія, a именно тогда, когда задне-плацентарное кровоизліяніе 
достигло значительной величины, и оно значительно расширяетъ по- 
лость матки и послѣ того, какъ плацента перешла въ выводной ка- 
налъ. Тогда сокращенія матки вліяютъ чрезъ задне плацентарное 
кровоизліяніе на движеніе плаценты впередъ. Во всѣхъ остальныхь

Рііс. 50. Отдѣденіе пдацснты no D u n c a n ’y. По S c h r ö d e r ’y.

«лучаяхъ плацента удаляется велѣдствіе дѣйствія брюпіного пресса 
или своей собственной тяжести (при вертикальномъ положеніи жен- 
зцішы'), или, наконедъ, искусственно. ІІроцессъ отдѣленія и выжима- 
нія плаценты въ  родовой каналъ продолжается отъ 20 до 30 минутъ 
послф рожденія ребенка. И зъ 100 случаевъ я въ 99 находилъ пла- 
центу въ родовомъ каналѣ по истеченіи первыхъ 30 минутъ.

S c h a u t  a.—Акушерство. 8
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Рожденіе яйцевыхъ оболочекъ происходитъ главнымъ образомъ 
пассивно, вслѣдствіе глубже опускающейся плаценты. Подготовляется 
оно ослабленіемъ евязи съ decidua, каковое обусловливается умень- 
шеніемъ внутренней поверхности матки и образованіемъ на яйцевыхъ 
обо.іочкахъ многочисленныхъ складокъ.

Рио. 51. Плацента въ полооти нижняго сегмента матки при отдѣіеніи no S c h u 1 1 г e.
По S о h r ö d e r’y.

Послѣ рожденія ребенка матка обыкновенно находится на высотѣ 
пуика. Послѣ перехода плаценты въ полость бывшаго раньше пу- 
стымъ маточнаго сегмента (плюсъ шейка), послѣдній расправляеэся, и 
тѣло матки подымается вверхъ. Непосредственно послѣ рожденія ре- 
бенка матка стоитъ выше, чѣмъ раньше, на 6 1/2 стм. *) (рис. 52). 
Тѣло матки при этомъ рѣдко лежитъ по срединной линіи, обыкно-

1) S c h r ö d e r  und S t r a t z, 1. c.
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венно же оно отклонено вправо. Нерѣдко оно опять достигаетъ ре- 
берной дуги.

Клиническое теченіе родовъ.

Изъ предыдущаго изложенія непринужденно вытекаетъ подраздѣ- 
леніе родового акта на три отдѣла или періода: періодъ раскрытія, 
періодъ изгнанія п послѣдовый неріодъ.

1. Пергодъ раскрытія. Онъ начинается съ первыми родовыми бо- 
лями и кончается полнымъ раскрытіемъ зѣва (сглаживаніе зѣва). 
Самое начало родовъ въ большинствѣ случаевъ не отмѣчается отчет- 
ливо. Сокращенія матки, существующія уже въ теченіе беременности, 
становятся подъ конецъ чаще, не будучи оеобенно болѣзненными, и 
съ наростаюіцей силой переходятъ мало-по-малу въ родовыя боли. Въ 
другихъ случаяхъ родовыя схватки начинаются почти непосредственно 
<-ъ довольно значительной болѣзненностыо и ясно знаменуютъ такимъ 
образомъ начало родовъ. Но пріі 
зтомъ случается нерѣдко, что от- 
четливо опредѣлившаяся уже ро- 
довая дѣятельность снова прекра- 
щается на часы, дни и даже на 
недѣли, чтобы затѣмъ снова на- 
чаться и перейти въ настоящіе 
роды. Подобные короткіе или 
долгіе перерывы наблюдаются 
при отчетливой уже родовой 
дѣятельносхи въ  теченіе однихъ 
n тѣхъ же родовъ даже два раза 
и болыие.

ІІри^началѣ настоящей родо 
вой дѣятельности, которая ска- 
зывается твердѣніемъ матки и 
ощутительной бо.тыо, каналъ 
шейки отъ наружнаго до вну- 
тренняго зѣва, какъ y перво- 
родящихъ, такъ и y многородя- 
щихъ, проходииъ для одного 
пальца; лишь рѣдко онъ бываетъ 
еще закрытъ y первороженицъ.

Рис. 52. Форма живота въ 3 періодѣ родовъ 
послѣ выдѣленія пдаценты въ нроходную 

трубку. ІІо ' S c h r ö d e r’y.
1. Контуры тѣла матки. 2. Кольцо сокращо- 
нія. 3. Проходная трубка, содержащая отдѣ- 

лпвшуюоя плаценту.

Длина его колеблется между 2 и 5 стм. Головка ребенка стоитъ y 
первороженицъ плотно во входѣ таза, зачастую даже въ тазу, т. е. 
наиболыпая периферія дѣтскаго черепа уже прошла плоскость тазо- 
вого входа. У многорождатощихъ головка стоитъ всегда высоко, т. е. 
наибольшей окружностыо еще надъ плоскостью тазового входа. При 
каждой схваткѣ матка становится длиннѣе, уже и глубже. Она стано- 
вится длиннѣе потому, что тѣло матки оттягивается кверху, и ось 
плода выпрямляется. Она становится уже и глубже потому, что она 
изъ поперечнаго овала въ покойномъ состояніи стремится къ шаро- 
видной формѣ.

Расширеніе цервикальнаго канала лодвигается, какъ описано выше^ 
сверху внизъ. ІПейка укорачивается. Наконецъ, y первородящихъ 
нѣтъ больше цилиндрическаго канала, стѣнки шейки расходятся отъ 
наружнаго зѣва тотчасъ кнаружи. Наружный зѣвъ существуетъ въ 
жідѣ тонкой каймы. Это состояніе полнаго расширенія цервикальнаго

8*

ak
us

he
r-li

b.r
u



канала обозначаютъ выраженіемъ «шейка сглажена». Зѣвъ въ  этомъ 
стадіи родовъ проходимъ для 1 —2 поперечныхъ пальцевъ.

У многорождающихъ и послѣ сглаживанія шейки губы зѣва оста- 
ются толстыми, такъ какъ цервикальный каналъ y многородящихъ не 
расширяется до края наружнаго зѣва, но только до верхняго угла 
надрывовъ, наступившихъ при первыхъ родахъ.

Съ этого момента, подъ вліяніемъ напора пузыря и натяженія 
махки, расширеніе зѣва при одновремѳнномъ оттягиваніи его кверху 
подвигается постепенно впередъ, пока его окружность не сравняется 
съ ваиболыпей окружностью черепа. Зѣвъ образуетъ тогда едва вы- 
ступающій надъ стѣнками половой трубки кольцевидный валикъ— 
зѣві сглаженъ.

Головка плода до сихъ поръ лишь мало или совсѣмъ не подвину- 
лась впередъ. Плодный пузырь лопается либо въ моментъ сглажи- 
ванія зѣва, но болыпею частью уже ранѣе. При этомъ истекаетъ- 
лишь та часть околоплодной жидкости, которая находится въ отрѣзкѣ 
иузыря, лежащемъ ниже наиболыпей периферіи головки; остальная 
часть задерживается черепомъ, который тотчасъ клинообразно ло- 
житея на нижній маточный сегментъ, и вытекаетъ липіь постепенно 

I при послѣдующихъ схваткахъ, a также послѣ выхода плода.
Въ первый періодъ родовъ отходитъ слизь съ неболъшимъ коли- 

; чествомъ крови. Послѣдняя происходитъ изъ небольшихъ надрывовъ- 
слизистой оболочки въ области зѣва, a также изъ отпадающей обо- 
лочки нижняго маточнаго сегмента (въ виду постепенно іюдвигаю- 
щагося кверху отслоенія яйцевыхъ оболочекъ).

I  Родовая боль ощущается роженицей сперва въ  крестцѣ, a затѣмъ-
; въ  животѣ. Она отдается внизъ въ ноги, a  также вверхъ въ  грудь. 
j Иитенсивность бодей колеблется въ очень широкихъ предѣлахъ.

2. Періодъ изшанія. Начинаясь сглаживаніемъ зѣва и кончаясь 
выходомъ плода, этотъ періодъ родовъ— самый существенный, ибо пер ■ 
вый служилъ только къ тому, чтобы сдѣлать родовой каналъ прохо- 
димымъ,

Съ момента открытія зѣва, болыпею частью даже раньше, начи- 
нается поступательное движеніе головки при каждой схваткѣ. Во время 
паузы головка снова отходитъ нѣсколько назадъ подъ воздѣйствіемъ 
эластическаго сопротивленія. Она подвигается такимъ образомът 
смотря по препятствіямъ, медленкѣе ы и  скорѣе, при собліоденіи выше- 
описаннаго механизма, до тазового дна, затѣмъ выпячиваѳтъ про- 
межность въ заднихъ ея отдѣлахъ, наконецъ, отклоненная полукруг- 
лымъ желобомъ тазового дна кпереди, она выпячиваетъ шаровидно 
всю промежность и показывается во время схватки небоЛыцимъ сег- 
ментомъ въ  подовой щели. Растяженіе простирается также на задне- 
проходное отверстіе, которое раскрывается на 1 — 2 пальца, такъ что 
виднѣется стѣнка прямой кишки, a  именно передняя. Теперь проис- 
ходитъ постепенное расширевіе вульвы до наивысшей степеви и за- 
тѣмъ отхожденіе назадъ растянутой ad maximum промежности no 
наибольшей периферіи и лицу плода—сілажшаніе промежности. По- 
томъ слѣдуютъ плечики и прочія части тѣла плода. Схватки достига- 
ютъ во второмъ періодѣ родовъ наиболыпей интенсивности, точно- 
также болевое ощущеніе. Послѣднее побуждаетъ роженицу сильно на- 
туживаться.

3. Послѣдовый періодъ. Послѣ утомительной работы второго періода 
слѣдуетъ кратковременный отдыхъ. Скоро, однако. начиваю тся послѣдо-
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выя схватки, которыя хотя по своей силѣ и болѣзненности не могутъ 
идти въ сравненіе съ потугами, но большею частыо очень непріятно 
ощущаются и безъ того иетощенной роженицей. Благодаря имъ про- 
исходитъ вышеописанное отдѣленіе плаценты и выхожденіе ея въ 
проходную трубку. Послѣдній актъ, удаленіе плаценты нзъ нижняго 
маточнаго сегмента и влагалища, закаячивается болыпею частью по 
мощью искусства.

Продолжительность родовъ колеблется въ зависимости отъ инди- 
видуальнаго соотношенія силъ и сопротивлеяій въ очень широкихъ 
предѣлахъ. Но даже въ отдѣдьномъ случаѣ трудно указать продолжи- 
'іельность, такъ какъ начадо обыкновенно не отмѣчается рѣзко.

Общая продолжительность родовъ можетъ считаться y первородя- 
щихъ въ 18—24, y многородящихъ въ 6 —10 часовъ. При этомъ 
наиболыпё времени приходится на первый періодъ, между тѣмъ какъ 
третій большею частыо искусственно сокращается до получаса. Наи 
менѣе подвергается индивидуальнымъ колебаніямъ второй періодъ, 
максимумъ котораго при физіологическихъ родахъ можетъ быть 
фиксированъ y первородящихъ на два часа, y многородящихъ на 
одинъ часъ.

8. Вліяніе родовъ на материнскій организмъ.
Мы должны разсматривать роды, по ихъ вліянію на организмъ 

роженицы, какъ продолжительную, тяжелую, связанную съ кровопо- 
терей тѣлесную работу, затрогивающую всю мускулатуру тѣла и 
далеко превосходящую обычную мѣру продуктивности женщины. 
Бліяніе ихъ должно на первомъ планѣ отразиться на кровообращеніи, 
дыханіи и обмѣнѣ веществъ.

Частота пулъса, понятнымъ, образомъ возростаетъ во время родо- 
вого акта. Разница составляетъ до 36 ударовъ y первороженицъ *). 
Это учащеніе пульса относится, однако, только ко времени родовыхъ 
болей. Во время паузъ находятъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ (Carl, 
W illiams и Neumann) 2) уже въ  первомъ періодѣ родовъ брадикардію. 
Параллельно съ родовыми болями повышается также кровяное давлё- 
ніе, возвращаясь въ промежуткахъ къ пѳрвоначальному давленію. 
Тотчасъ послѣ разрыва пузыря, a  также непосредетвенно послѣ 
рожденія плода кровяное давленіе падаетъ на 10— 20 млм. Послѣ 
рожденія ребенка оно - достигаетъ наиболѣе низкаго стоянія. Легкое 
пониженіе кровяного давленія происходитъ также послѣ выхода пла- 
центы. Однако вышеупомянутыя колебанія скоро снова выравни- 
ваюхся 3). Частота дыханія тоже возростаетъ, въ  среднемъ съ 17,8 
во время паузы на 24,6 во время схватки ( Winckel). Температура 
во время родовъ тоже продѣлываетъ физіологическія колебанія въ 
теченіе дня. Обыкновенно она лишь незначительно повышается отъ 
родового акта (на 0,1— 0,5°, Winckel). Однако въ видѣ исключенія 
прн очень большой продолжительности родовъ встрѣчаются, безъ на- 
личности инфекціи или токсичеекаго всасыванія, повышенія въ 
38—39°, котбрыя - послѣ родовъ тотчасъ спадаютъ до нормы. Эти

•) W i n c k e J ,  Klinische Beobachtungen zur Pathologie der Geburt. Rostock 
1869. — H ö r n i n g, D. i. Zürich 1876. — V e j a s ,  Mitteilungen über den Puls etc. 
Yolkraann, Klinische Vorträge Nr. 269.

2) J. N e u m a n n ,  Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 2, S. 282. 
j l э) F e l l n e r ,  Beziehungen innerer Erkrankungen zur Schwangerschaft, Geburt und 
jg^Çochenbett. Wien 1903, S. 62 ff.
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повышенія нельзя назвать физіологическими уже потому, что они 
вызываются непомѣрными сопротивленіями при родахъ и соохвѣт- 
ственно ненормальной мышечной работой.

Твота, особенно въ началѣ родовъ, есть обыкновенное явленіе и 
объясняется участіемъ желудочныхъ вѣтвей блуждатощаго нерва.

Количество мочи увеличено, выдѣленіе яоваренной соли значи- 
тельно усилено. Иногда появляется также бѣлокъ въ мочѣ во время 
родовъ (вслѣдствіе рефлекторнаго сокращенія почечныхъ артерій или 
всдѣдствіе прижатія мочеточниковъ ]).

Потоотдѣленіе значительно усилено, жажда увеличена. Потеря 
въ вѣсѣ, претерпѣваемая женщиной отъ родового акта, опредѣляется 
Gassner’owb въ 6564 грм., Р. Ваитггіожь— 6242 грм. 2).
, По вычисленію послѣдняго, изъ этого приходится на плодъ 3265, 
на плаценту—628, на околоплодную жидкость—1300, на кровь— 308, 
на экскременты—366, на легочныя и кожныя испаренія—375 грм.

По вычисленіямъ A hlfeld’a 3) общая потеря крови при родахъ 
равняется въ среднемъ 400 грм. Наши изсдѣдованія дали цифрѵ въ 
600 грм. Послѣдняя цифра отвѣчала бы предпоіоженію, что увели- 

. ченію количества крови во время беременности соотвѣтствуетъ такая- 
же потеря при родахъ, такъ что послѣ родовъ происходитъ возвра- 
щеніе къ физіологическому количеству крови, бывшему до беремен- 
ности 4).

9. В ліяніе родовъ на дѣтскій организмъ 5).

Легко наблюдаемое явленіе, о которомъ, однако, много спорили, 
это—вліяніе родовыхъ болей на частоту сердечной дѣятелъности 
плода. Это вліяніе состоитъ въ замедленіи сердечной дѣятельности 
во второмъ, нерѣдко уже въ первомъ періодѣ родовъ. Оно обнаружи- 
вается въ началѣ схватки и достигаетъ наивысшей степени въ концѣ 
сокращенія. Съ началомъ паузы сердцебіеніе постепенно начинаетъ 
принимать нормальную частоту, окончательно достигая ея не позже 
конца паузы. Замедленіе находится въ  прямомъ соотношеніи съ про- 
должительностью и силой сокращенія. По мнѣнію Preyer’a, это 
фигіологическое замедленіе сердечной дѣятельности обусловливается, 
вѣроятнѣе всего, рефлекторнымъ раздраженіемъ блуждающаго ыерва 
вслѣдствіе давленія на всю поверхность тѣла плода.

Другое дѣйствіе родовой дѣятельности и давленія, испытываемаго 
пдодомъ въ тазовомъ каналѣ, состоитъ въ  измѣненіи формы черепа. 
Первымъ послѣдствіемъ является образованіе складокъ на кожѣ 
головки вслѣдствіе уменьшенія черепной поверхности. Послѣднее вы- 
ражается вдавленівмъ области ш вовъ, которое въ отдѣльныхъ мѣстахъ 
можетъ доходить до захожденія одного ш ва подъ другой. Эти вдавле- 
нія и захожденія происходятъ вполнѣ закономѣрнымъ образомъ.

г) H a l b e r t s m a ,  Zentralblatt für Gynäkologie 1884, S. 577. Volkmann’s Л *ог- 
träge Nr. 212.

2) G a s s n e r, Monatsschrift für Geburtshilfe, Bd. 29, S. 28.—P. B a u m  in. D. i. 
München 1887.

a) A h l f e l d ,  Berichte und Arbeiten. Bd. 1 до 3. Leipzig 1883 bis 1897.
4) S c h a u t a ,  Der Blutverlust bei der Geburt. Wiener medizinische Blätter 1886, 

Nr. 11 до 13.
5) R u n g e ,  Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 6, S. 395. — 

S c h w a r t z ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 1, S. 361,—P r e y e r ,  Zeitschrift für Ge
burtshilfe und Gynäkologie, Bd. 7, S. 241; Physiologie des Embryo 1885, S. 151. —- 
Ru n g e, Archiv für Gynäkologie, Bd. 46, S. 512.
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Лобныя и затылочныя кости въ краяхъ, граничаіцихъ съ теменными 
костями, вдавлены, a при бодьшихъ степеняхъ прижатія пододвинуты 
подъ послѣднія; точно также край кзади лежащей теменвой кости въ 
стрѣловидномъ швѣ вдавленъ, resp. пододвинутъ подъ переднюю те- 
менную кость.

При рожденіи головки въ затылочномъ положеніи весь черепъ 
удливенъ въ направленіи большого косого діаметра, соотвѣтетвующаго 
приблизительно тазовой оси, во всѣхъ же другихъ размѣрахъ онъ 
уменыпенъ, такъ какъ они подвергаются давлевію тазовыхъ стѣвокъ.

Родовая опухолъ образуется послѣ истеченія околоплодной жид- 
кости на лея;ащей въ зѣвѣ свободной поверхноети черепа. Она есть 
выраженіе разницы между внутриматочнымъ и атмосфернымъ давле- 
ніемъ. Головная опухоль возникаетъ вслѣдствіе затрудненія оттока 
крови изъ мягкихъ головныхъ покрововъ въ части тѣла, стоящія 
і і о д ъ  болѣе высокимъ вяутриматочнымъ давленіемъ. Такъ какъ зѣвъ 
по своему положенію соотвѣтствуетъ не нижнему полюсу плода, a 
нѣсколько болѣе кпереди лежащей поверхности, хо мы находимъ 
головную опухоль при затылочномъ положеніи I  позиціи на заднемъ 
отдѣлѣ правой, при II  позиціи — лѣвой теменной кости. Головная 
опухоль состоитъ въ сущности изъ серознаго инфильтрата всѣхъ 
слоевъ мягкихъ головныхъ покрововъ J) съ отдѣльными кровоизлія- 
ніями. О яа тѣмъ обширнѣе и толще, чѣмъ сильнѣе и продолжи- 
тельяѣе родовая дѣятельность съ момента разрыва пузыря до конца 
второго періода родовъ. Такъ какъ она служитъ выраженіемъ затруд- 
ненія въ  кровообраіденіи, то она образуется только y живого плода.

Съ окончаніемъ родовъ совершаются, да.іѣе', весьма важныя измѣ- 
ненія въ  способѣ поілощенія кислЪрода и кровообращенія плода.

Во время внутриутробвой жизни кислородъ получается изъ пла- 
ценгы черезъ пупочиую вену. Въ плацентѣ происходитъ отдача киело- 
рода изъ материнской крови въ дѣтскую и отдача углекисдоты изъ 
дѣтекой крови въ  материнскую. Подвозъ кислорода вастолько оби- 
ленъ по сравненію съ мадой потребностью плода, что можно 
говорить объ извѣстномъ запасѣ кислорода въ  крови плода, который 
можетъ по прекращевіи подвоза на короткое время покрыгь потреб- 
леніе кислорода. Состояніе вполнѣ неварушеннаго плацевтарнаго gj,i- 
ханіа - обозначаетсІГ какъ арпоё. Въ посдѣднмхъ стадіяхъ второго 
періода родовъ арпоё нарушается, такъ какъ мѣсто прикрѣпленія 
гілаценты умѳньшается по мѣрѣ того, какъ плодъ выходйтъ изъ хѣла 
матки. Это уменьшеніе имѣетъ послѣдствіемъ лишь скоропреходящее, 
существующее во время схватокъ или же стойкое сжатіе приводя- 
іцихъ материнскихъ сосудовъ и, слѣдовательно, уменьшеніе подвоза 
кислорода къ  плацентѣ. Поэтому кисдородъ, накопившійся въ дѣтской 
крови, мало-по-малу затрачивается, арпоё пропадаетъ. Бѣдная кисло- 
родомъ кровь раздражаетъ дыхательный дентръ въ продолговатомъ 
мозгу, и происходитъ первое дыхательное движевіе, большею частью 
уже тогда, когда головка еще торчитъ вт> подовой щели, при быстрыхъ 
родахъ тотчасъ послѣ рожденія плода. Если плодъ рождается до того, 
какъ схватки уменьшили количество кислорода, напр. посредствомъ 
кесарскаго сѣченія тотчасъ послѣ наетупленія родовой дѣятельности, 
то его находятъ нерѣдко въ состояніи полнѣйшей арпоё (не смѣши- 
вать съ асфиксіей). Сердцебіеніе вполнѣ правильно, плодъ отвѣчаетъ

■*) L ö n n b e r g ,  Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 18, S. 175..
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на кожныя раздраженія движеніями, но ые дыханіемъ, пока наконецъ 
послѣднее вдругъ начинается. Свободное состояніе первыхъ дыха- 
тельныхъ путей отъ слизи, околоплодной жидкости и т. п. показы- 
ваетъ въ такихъ случаяхъ, какъ и нен аруніенная сердечная дѣятель ■ 
ность, что, слѣдовательно, рѣчь не могла идти объ асфиксіи. Эти 
наблюденія, которыя авторъ неоднократно имѣлъ возможность дѣлать, 
вполнѣ гармонируютъ съ экспериментами на овдахъ Cohnstein’a, 
Zuntz a ')  и Runge 2). Что кожныя раздраженія при разстроенномъ 
плацентарномъ дыханіи и обѣднѣніи крови кислородомъ могутъ вы- 
звать дыхательныя движенія, не подлежитъ сомнѣнію; но что одни 
кожныя раздраженія при полной арпоё не вызываютъ дыхательныхъ 
движеній, знаетъ веякій акушеръ, ибо иначе каждый поворотъ вызы- 

' валъ бы преждевременныя дыхатедьныя движенія.
Съ первымъ вздохомъ совершается та перемѣна въ кровообращеніи, 

которая превращаетъ фетальное кровообращеніе въ окончательную 
форму кровообращенія внѣутробно живущаго чедовѣка.

Благодаря расправленію легкихъ кровь изъ легочной артеріи и 
праваго желудочка крѣгхко присасывается, и давленіе въ правомъ 
сердцѣ гіадаетъ. Кровь легочной артеріи, снабжающая легочные 
капилляры, попадаетъ черезъ легочныя вены въ  лѣвое предсердіе и 
вызываехъ тамъ повышеніе давленія, такъ что отнынѣ давленіе 
въ лѣвомъ предсердіи уравнивается съ давленіемъ въ правомъ пред- 
сердіи. Благодаря этому подулунная заслонка овальнаго отверстія 
закрывается, и кровь болыііе не попадаетъ изъ праваго предсердія 
въ  лѣвое. Точно также прекращается переходъ крови изъ легочной 
артеріи черезъ Боталловъ протокъ въ аорту, вслѣдствіе внезапнаго 
паденія давленія въ a. pulmonalis. *Гакъ какъ иритекающая къ лѣвому 
сердцу кровь, какъ и раньше, идетъ большею частью на снабженіе 
сосудовъ головы и верхнихъ конечностей, въ  нисходящую же аорту 
не переходитъ бодѣе кровь легочной артеріи, то огсюда вытекаетъ 
значительное пониженіе давленія во всей области aorta descendens, 
которое на первомъ планѣ должно отразиться на наиболѣе перифери- 
чески дежащихъ артеріяхъ, каковы пупочныя артеріи. Въ послѣднихъ 
кровяная волна становится столь низкой, что сокращеніемъ сильно 
развятой сосудистой мускулатуры просвѣтъ кругомъ съуживается 3). 
Теперь, когда въ плаценту притекаетъ мало крови иди совсѣмъ не 
притекаетъ, то отпадаетъ также двигательная сила для крови въ 
пупочной венѣ, и давленіе падаетъ постепенно и въ ней; вмѣстѣ съ 
этимъ съуживается также мало-по-малу ductus venosus Arantii. Однако 
послѣднія измѣненія наступаютъ сравнительно позже, такъ какъ даже 
послѣ прекращенія притока крови черезъ пупочныя артеріи въ пла- 
центѣ еще имѣется достаточный запасъ крови, чтобы наполнять еще 
нѣкоторое время пупочную вену до ѵ. cava inferior. Если вскрыть 

, послѣ рожденія ребенка пуцочную вену, то изъ плацентарнаго конца 
\ вытекаетъ количество крови, доходящее до 110 куб. стм. Эта кровь
і при цѣлой венѣ течетъ въ  тѣло новорождѳннаго. Въ этомъ можно
1 убѣдиться, взвѣшивая ребенка непосредственно послѣ рожденія и
1 нѣсколько минутъ спустя; приростъ ири позднѣйшемъ взвѣшиваніи
I составляетъ 60—100 грм. Еоличество крови, которое послѣ родовъ

*) C o h n s t e i n  und Zu n t z ,  Pfliiger’s Archiv, Bd. 42, S. 355.
- )  R u n g e ,  Archiv für -Gynäkologie, Bd. 46, S. 520.
3) J. B o n d  i, Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 54.

ak
us

he
r-li

b.r
u



переходитъ изъ нлаценты въкровообращеніе плода, называется резервной 
кровъю. Часть крови остается во всякомъ случаѣ въ плацентѣ (оста- 
точная кровъ).

Сила', которая гонитъ резервную кровь черезъ пупочную вену въ 
тѣдо плода, есть прежде всего, пока кровяная водна распространяется 
въ пупочныя артеріи, нагнетательная сила сердца; посдѣ угасавія 
пудьса въ пупочныхъ артеріяхъ—давящее на плаценту внутриматоч- 
ное давленіе и аспираціонная сила расправляющихся дегкихъ y ново- 
рожденнаго.

Есди разсматривать пдаценту какъ дыхательный органъ плода, то 
естественно, что съ гіереходомъ функціи отъ плаценты къ легкимъ 
посдѣднія подучаютъ также находящуюся въ плацентѣ кровь, ибо 
иначе иришлось бы необходимую для легочнаго кровообращенія кровь 
заимствовать изъ кровообращенія тѣла ').

10. Распознаваніе родсвъ.
Діагнозъ родовъ ставится на основаніи надичныхъ родовыхъ болеіі 

съ  одной стороны и результатовъ родовой работы съ другой стороны. 
Въ болыішнствѣ случаевъ нахожденіе сокращеній, наступающихъ че- 
резъ правильные промежутки, въ связи съ ощущаемой болью не 
оетавляютъ сомнѣнія въ томъ, что роды въ ходу. Но бываетъ, что 
послѣ начавшейся родовой дѣятельноети наступаютъ перерывы, кото- 
рые могутъ длиться часами и даже дяями, съ другой стороны, сокра- 
щенія могутъ начаться со столь малой интенсивностью, что, произ- 
водя въ теченіе долгаго времени значительную работу, не доходятъ 
до сознанія роженицьі въ видѣ ощутимой боди. Въ зтихъ случаяхъ 
приходится коистатироватъ резульхатъ произведенаой родовой работы 
нутемъ внутренняго изслѣдованія. Распознаваніе тогда основывается 
главнымъ образомъ на измѣненіяхъ шейки и зѣва.

Еели рѣчь идетъ о беременной первыхъ восьми мѣсяцевъ, то от- 
крытое состояніе цервикальнаго канала должно во всякомъ случаѣ 
разсиатриваться какъ доказательство бывшѳй уже дѣятельности матки.

Въ послѣдніе мѣсяцы беременности y многорождающихъ шейка и 
безъ родовой дѣятельности во многихъ случаяхъ уже открыта. У 
пёрвородяіцихъ это отнотеніе измѣнчиво, причемъ въ  однихъ случа- 
яхъ находятъ шейку въ  послѣднее время беременности открытой, въ 
другихъ еще закрытой до наступлѳнія ясно выраженной родовой дѣя- 
тельности. Согласно этому, открытое состояніе шейки въ посдѣднее 
время береиеішости не можетъ бьіть разсматриваемо какъ доказатель- 
етво того, что роды уже въ ходу; но укороченіе цервикальнаго ка- 
нала до такой степени, которая никогда не достигается схватками y 
беременныхъ, должно считаться' несомнѣннымъ результатомъ родовой 
дѣятельности.

Если, сдѣдовательно, цервикальный каналъ укороченъ на 1 — I 1 ., 
схм., то родовая дѣятельность должна была уже начатьсяТТшГТіри 
отсутствш ясныхъ родовыхъ болей можно скоро ожидать ихъ насту- 
пленія. Сглаживаніе шейки есть несомнѣнное доказатѳльство, что 
роды уже въ ходу. У первородящихъ этотъ признакъ можетъ уже 
быть на-лицо, тогда какъ наружный зѣвъ все еще закрытъ.

4) B u d i n, Progr. méd. Dec. 1875, Jan. 1875. — I l l ing- ,  D. i. Kiel 1877. — 
A. S ch ü e k i n g ,  Berliner klinische Wochenschrift 1877, S. 5, 18, 1879, Nr. 39.— 
R i he mont ,  Ann. de gyn. Fehr. 1879, S. 81.
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Положеяіе предлежащей головки по отношенію къ тазу не можетъ- . 
служить доказательствомъ ви за, ни противъ родовой дѣятельно£ти.
У первородящихъ при физіологическихъ условіяхъ головка ст.оитъ въ  
таэу уже задолго до наступленія родовъ, a y многородящихъ головка 
остается надъ входомъ даже послѣ наступленія крѣпкой родовой дѣя- 
тельности и вступаетъ въ тазъ лишь послѣ разрыва пузыря.

Діагнозъ различныхъ періодовъ родовъ вытекаетъ самъ собою 
изъ данныхъ внутренняго изслѣдованія.

11. Дгэтетгіка родовъ.
Хотя роды представляютъ физіологическій актъ, однако разстрой- 

ства при нихъ наблюдаются столь часто, что и при физіологичейкихъ 
родахъ яедьзя обходиться безъ помощи искусства. Вго относится въ 
особенности къ отдѣленію пуповины и защитѣ промежности.

Веденіе физіологическихъ родовъ находится и y насъ все еще въ
рукахъ акушерокъ. Большею частью имъ предоставляется рѣшать, 
насколько роды правильны и когда они начинаютъ становиться пато- 
логическими, каковое требованіе, за малыми исключеніями, не выпол- 
нимо при той степени общаго и спеціальнаго образованія, какою об- 
ладаютъ акушерки. Было бы поэтому цѣлесообразно, если бы веденіе 
родовъ перешло къ научно подготовленнымъ акушеркамъ (Geburts
helferinnen) или, какъ въ Англіи, къ врачамъ, a помощь повиваль- 
ныхъ бабокъ (Hebammen) огравичивалась бы уходомъ во время п
поелѣ родовъ. f

Родильное ложе иредставляетъ свободно стоящая кровать съ не 
слишкомъ мягкими подушками, которыя покрываются непромокаемой 
подстилкой. Прямая кишка и мочевой яузырь должны быть опорож- 
неньі; объ опорожяеніи пузыря слѣдуетъ заботиться и въ дальнѣй- 
іпемъ теченіи родовъ. Вслѣдствіе прижатія уретры низкостоящей го- 
ловиой произвольное мочеиспусканіе въ  періодѣ изгяанія большею 
чаетью невозможно. Тогда приходится опорожнять пузырь катетеромъ 
при соблюденіи мѣръ антисептики.

К а т е т с р и з а ц і я  можетъ производиться метаипческими, стеклянными иди такъ 
назыв. ангдійскими катетерами. Ддя обычныхъ цѣлей рекомендуетоя с т е к л я н н ы й  
кат е т е ръ ,  лучшѳ всего съ отвѳртіемъ ва кондѣ, такъ какъ при боковомъ отвеіістіи 
остающееся y верхушкп олѣпое пространство трудно поддается чисткѣ. Во вреия ро- 
довъ рекомендуется исключительно употребленіе эластическихъ катетеровъ въ виду 
опасности поврежденія.

Примѣненіе катетера слѣдующее: Инотрументъ предварительно кипятится и вышг- 
мается для уаотробленія непооредственно пзъ жидкооти, въ которой кипятился. Наруж- 
ныя половыя частіі тщательно очищаются иредъ введеніемъ катетера стерилпзованной 
водой и ватой, затѣмъ 1 % лизоловымъ растворомъ. Катетеръ затѣмъ вводится подъ

...руководствомъ глаза, a не, какъ проягде быдо принято, подъ одѣяломъ. Мочѣдаютъ вы-
текать подъ вліяніемъ естѳотвеннаго внутрибрюшного давленія; еслп оно оказываетоя 
недостаточнымъ, пркходится, нока катѳтеръ лежитъ, надавливатъ на область пѵзыря 
надъ лономъ, съ той, однако, предосторожносгью, чтобы не прекращать давленія до уда- 
ленія катетера, иначе могло бы наступить временко отрицательное давленіѳ въ брюш- 
ной полости и присасываніе воздуха чѳрезъ катетеръ въ пузырь.

Для однократной катетеризаціи достаточно этихъ мѣръ предосторожности. но при 
нѳобходпмости п о в т о р н а г о  прішѣненія катетера, і;акъ, напр., послѣ операцій и въ 
родильномъ періодѣ, существуетъ опаоность заражснія пузыря черезъ вводииый катете- 
роыъ воздухъ, поэтому, кромѣ вышеупомянутыхъ мѣръ предосторожности въ отношеніи 
антисептики, нужно избѣгать и в х о ж д е н і я  в о з д у х а .  Цѣлесообразнѣе и вѣрнѣе 
всего это дѣлаетоя такпмъ образомъ. что стеклянный катетеръ соедвняется трубкой оо 
отеыяннымъ врригаторомъ. Въ тщатсльно вымытый ирригаторъ наливаютъ около 
Ч2 литра тепловатой стерильной воды. Предъ введеніемъ катетера ирригаторъ подни- 
ыаютъ н, пока вода течетъ, вдвигаюхъ катетеръ черевъ уретру. Затѣмъ тотчасъ опу- 
скаютъ ирригаторь нижѳ уровня пузыря, причемъ по закону сифона моча течетъ въ
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ирригаторъ. Когда пузыръ опорожнился, катетеръ удаляютъ при опущеняомъ иррига- 
торѣ. У ролсеницъ, a также въ извѣстныхъ сдучаяхъ при опухоляхъ въ тазу мочеиспу- 
окатедьвый каналъ можѳтъ быть прижатъ къ задней повѳрхности сияфиза. При упо- 

«гребленіп стекляннаго и металлическаго катетера можно было бы опасаться въ такяхъ 
случаяхъ поврежденія олизиотой оболочки пузыря; поэтому въ упомянутыхъ случаяхъ 
перутъ э л а с т и ч е с к і й  к а т е т е р ъ ,  который направляютъ пальцемъ оо отороны 
влагалища.

Наиболѣе цѣлесообразное положеніе для роженицы то, при кото- 
ромъ двигательныя сиды могутъ быть наилучше исіюльзованы, пред- 
полагая, конѳчно, нормальное положеніе и вставленіе плода. Для , 
перваго періода родовъ, когда рѣчь идетъ о томъ, чтобы протодкать 
головку черезъ тазовой входъ, наиболѣе подходитъ подоженіе н а 
спинѣ съ умѣреннымъ приподнятіемъ верхней части тѣда. При отви- 
сломъ животѣ рекомендуется горизонтадьное положеніе на спинѣ, по 
возможности еще съ отдѣльнымъ подъемомъ тазовой области, дабы 
ось тазового входа привести въ лучшее соотвѣтствіе съ маточной 
осью. Точно также ири боковомъ отклоненіи длинника матки можно 
нользоватьея положеніемъ на правомъ или лѣвомъ боку. Для перваго 
періода родовъ, если вставленіе головки вполнѣ нормальное, умѣстно 
также вертикальное положеніе, ибо при этомъ головка ребенка дѣй- 
ствуѳтъ своей тяжестью, и благодаря давленію головки можно раз- 
считывать на венозный застой и, слѣдовательно, болѣе сильное 
разрыхленіе мягкихъ родовыхъ путей. Съ приближеніемъ разрыва 
пузыря роженица должна во всякомъ случаѣ лечь въ постель.

Къ концу второго періода родовъ надо замѣнить спинное поло- 
женіе боковымъ. Во-первыхъ, въ подоженіи на спинѣ изгоняющая 
сила дМ ствуетъ теперь слишкомъ сильно на тазовое дно, во-вторыхъг 
защ ита промежности дегче выполнима въ боковомъ положеніи. 
Конечно, двигательная сила матки значительно ослабляется въ боко- 
вомъ положеніи въ виду того, что матка падаетъ на сторону и ея 
ось принимаетъ косое направленіе; но въ  интересахъ тщательной 
защиты промежности и медленнаго проведенія головки черезъ вульву 
эго можетъ быть только желательно ').

З ащ и та  промежностн. Необходимость защиты промежности вы- 
текаетъ изъ того факта, что при самопроизводьныхъ родахъ безъ 
постороннихъ пособій происходятъ разрывы промежноети, y перво- 
родящихъ почти всегда, y многородящихъ нерѣдко. Предполагая 
вполнѣ физіологическія условія, промежности грозитъ опасность въ- 
двоякомъ отношеніи: 1) отъ слишкомъ быстраго прохожденія головки, 
2) отъ прорѣзыванія въ  неблагопріятномъ направленіи. Раціональная 
защита промежности должна, слѣдовательно, заняться предупрежде- 
ніемъ обѣихъ этихъ опасностей.

По основаніямъ, изложеннымъ выше, лучшее подоженіе для за- 
іциты промежности боковое, съ умѣренно пригнутыми и отведенными 
ногами. Слишкомъ сильное сгибаніе, какъ и чрезмѣрное отведеніе- 
напрягаетъ промежность и уменьшаехъ ея растяжимость. При поло- 
женіи роженицы на лѣвомъ боку (рис. 53) врачъ стоитъ y праваго 
края кровати, спиною къ годовному концу ея; онъ продвигаетъ свою-

■ 1)' S о 1і a t z, Archiv für Gynäkologie, Bd. 4, S. 86.—B. S c h u 11 z e, Jenaisehe 
Zeitschrift für Medizin und Naturwissenschaften 1867, Bd. 3, S. 272. — r, L u d w i g ,  
Warum lässt man die Frauen in der Rückenlage gebären? Breslau 1870; Über die bei
den UrTÖlkern üblichen Lagen bei der Geburt. — P l o s s ,  Über die Lage und Stellung 
der Frau während der Geburt, Leipzig 1872; Das Weib, 1885, Bd. 2, S. 223. — 
E n g e l m a n n ,  Die Geburt bei den Urvölkem. Wien 1884.
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дѣвую руку сверху между ногами роженицы, которыя положенной 
между колѣнями подушкой отведены лишь настолько, чтобы рука 
свободно помѣщалаеь между бедрами. Пальцы этой руки размѣщаются 
кругомъ на показывающемся черепѣ и имѣютъ задачей умѣрять 
быстроту выхожденія головкн. Правая рука кладется плашмя на 
промежность, притомъ такъ, чтобы спайка оставалась на виду. Эта 
рука должна поддерживать промежность въ ея задачѣ, состоящей въ 
измѣненіи направленія головки кпереди подъ лонную дугу; для этого 
рука производитъ давленіе сзади напередъ, отклоняя головку отъ 
промежности кпереди и въ то же время препятствуя слишкомъ силь- 
ному выпячиванію промежности.

'ис. 53. Защнта промежности въ лѣвомъ боковомъ положеніи. Съ фотографіи

Менѣе цѣлесообразва заіцита промежности въ епипиомь положеніи. 
Она примѣняется большею частыо только при оперативныхъ родахъ 
на поперечной кровати. Врачъ стоитъ но дѣвую сторову, лѣвая 
рука проводится подъ дѣвымъ бедромъ на промежность, правая кла- 
дется сверху на головку. У неспокойныхъ роженицъ болѣе значп- 
тельная подвижность "таза въ этомъ положеніи і іо  сравненію съ бо- 
ковымъ чрезвычайно затрудняетъ защиту промежности и даже дѣ- 
даетъ ее зачастую невозможной.

Мы приступаемъ къ защитѣ промежности, лишь только во вр<;мя 
схватки головка своей периферіей со всѣхъ сторовъ касается края 
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напряженіе велико, то нераціоналыю дать головкѣ выступить во 
время потуги. Мы побуждаемъ тогда роженицу во время паузы пу- 
стить въ ходъ брю тной прессъ, правда, зачастую безуспѣшно въ  
виду болѣзненности ѳтого акта. Дабы въ  такихъ случаяхъ все-таки 
вывести головку въ промежуткѣ между потугами, пользуются такъ 
назыв. пріемомъ Rügen’a, который состоитъ въ томъ, что четыре 
пальда правой руки ’) (при лѣвомъ боковомъ положеиіи) пристав- 
ляютъ къ задней промежности (область между верхушкой копчика и 
заднепроходнымъ отверстіемъ) и производятъ ими давленіе на личико 
плода въ направленіи сзади и сверху кпереди и книзу.

Подобнымъ же образомъ дѣйствуетъ такъ вазыв. ректалъный 
пріемъ (Olshauseri), при которомъ вводятъ два пальца въ широко 
раскрытую прямую кишку ладонной поверхностью къ черепу младенда 
и давленіемъ на глазничныѳ края, затѣмъ на верхнюю и нижнюю 
челюсти • содѣйствуютъ повороту головки вокругъ ея поперечной 
оси. Однако выполненіе этого пріема обнаженной рукой недѣле- 
сообразно въ виду опасности зараженія кишечными бактеріями (рези' 
новая перчатка!).

Когда такимъ образомъ наибольшая периферія черепа прорѣза- 
лась надъ промежностью, осторожно сдвигаютъ промеяшость съ- 
лица. Еели спайка при этомъ повиела на подбородкѣ, ее снимаюгъ 
введенвымъ указательнымъ пальцемъ.

При прохожденіи плечиковъ тоже еще угрожаетъ промежности 
опасаость поврежденія. Поэтому и при этомъ актѣ родовъ нужва еіце 
защ ита промежности.

Послѣ рожденія головки при вовой потугѣ заднее плечико выка- 
тывается надъ промежностью. При этомъ защищаютъ промежность 
такимъ образомъ, что при лѣвомъ боковомъ положеніи рожениды 
осторожпо обхватываютъ лѣвой рукой шею и приподнимаютъ го- 
ловку къ лонной дугѣ, .между тѣмъ какъ правая рука легкимъ давле- 
ніемъ на промежность оттѣсняетъ отъ нея плечо, направляя оное къ> 
лонной дугѣ 2).

Когда плечики лрорѣзались, правая рука обхватываетъ шею или, 
еще лѵчше, грудную клѣтку подъ мышками, a лѣвая р у т  обхватываетъ 
сверху матку, чтобы слегка сжать ее и не выпускать раньше, чѣмъ 
послѣ выхода всего плода роженица не займетъ спинного положенія. 
При упущеніи этого давленія на матку можетъ, какъ въ случаѣ 
G. Вгаигіа, произойти воздушяая эмболія ео смертельнымъ исходомъ- 
вслѣдствіе аспираціи воздуха въ матку при начавшемся уже отдѣле- 
віи плаценты 3).

Отдѣленіе пуповивы , Первая забота о ребенкѣ сводится къ  
устраненію препятствій для выхода ребенка со стороны пуповнны.

*) Ilo L ö h 1 e і n’y (.Gynäkologische Tagesfragen, Heft I, 1890) мякоть большого- 
пальца.

2) Осевое влеченіе гоіовкп не лричиняетъ ущерба. Но при боковомъ натяженіи 
теребятся 5-й п 6-й nn. cervicales, и можеть произойти параличъ соотвѣтственной-- 
конечности ( S t o l p e r ,  Monatsschrift f. Geburtsh. u. Gyn kl;. Bd. 14, S. 49). Чрезмѣрное 
подяятіе головки кпереди можетъ вести также къ перелому передней ключицы.

8) В i t  g е n, Monatsschrift für Geburtshilfe, Bd. 8, S. 223. Neue Zeitschrift für 
Geburtshilfe, Bd. 3.—F e h 1 i n g, Zentralblatt für Gynäkologie 1887, Nr. 5. -  0 1  s h a u- 
s e n ,  Volkmann, Klinische Vorträge Nr.44.—A h l f e l d ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 6, 
S. 279. —G. B r a u n ,  Zentralblatt für Gynäkologie 1883, S. 631.'— G o o d e l l ,  Amer, 
jour, of obst. 1884, S. 204.—M e k e r 11 s c h i  a n  t z, Archiv für Gynäkologie, Bd. 26, 
S. 227.—K e h r e r, Der praktische Arzt 1878, Nr. 5 до 7.
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«сли таковыя имѣются, далѣе къ отдѣленію родившагося ребенка отъ 
пуповины, наконецъ къ дезинфекціи глазъ и полости рта.

Если пуповгта обвита вокругъ шеи, что можно замѣтить тотчасъ 
послѣ рожденія гоювки еіде до выхода плечиковъ, то стараются 
■ослабитъ петлю, потягивая за плацентарный конецъ пуповины, и 
заправляютъ ѳе черезъ головку. Если это не удается и петля сильно 
натянута, то ее попросту иерерѣзаютъ, быстро выводятъ ребенка и 
затѣ.чъ перевязываютъ тотчасъ оставшійся на ребенкѣ конецъ, 
укоротивъ его соотвѣтственнымъ образомъ.

Отдѣленіе пуповины предпринимается тогда, когда пульсъ въ пу- 
повинѣ совершенно угасъ, что при сильномъ крикѣ совершается въ 
5 — 10 минутъ. Оно производится такимъ образомъ, что накладываютъ 

"сГдну лигатуру на разстоявіи трехъ поперечныхъ пальцевъ отъ пупка 
м другуіо,—на два поперечныхъ пальца далыпе. ІІервая лигатура ограж- 
даетъ ребенка отъ кровопотери, вторая имѣетъ цѣлью воспрепят- 
«твовать загрязненію кровати оставшейся въ нлацентѣ кровью. 
Кромѣ того, при валичности двоенъ эта лигатура ограждаетъ второго 
близнеца (при общемъ плацентарномъ кровообращеніи) отъ истече- 
нія кровью. ІІеревязка должна быть произведена асептическимъ мате- 
ріаломъ (вываренная тесемка или резиновый шнурокъ). Перерѣзка между 
обѣими лигатурами производится закругленными на концахъ, слегка 
изогнутыми по краю асептическими ножницами, причемъ перерѣзывае- 
мая часть пуповины берется въ закрытую наполовину и повернутую 
кверху ладонь и въ ней пересѣкается ножницами, во избѣжаніе за- 
грязнеяія окружающихъ предметовъ разбрызгиваемой кровью

Въ промежутокъ времени отъ окончанія родовъ до отдѣленія 
пуповины дезипфецируютъ глаза и ротъ ребенка. Глаза  очищаются 
снаружи кипяченой водой и чистой ватой, которой проводятъ нѣ- 
сколько разъ по вѣкамъ снутри кнаружи. Послѣ отдѣленія пуповины 
цѣлесообразно повторить очистку и впустить въ полураскрытую 
глазную щель каплю 2 % раствора ляписа (профилактика blenorrhoea 
neonatorum  no Credé) 2). Точно также рекомендуется мягкой полотня- 
ной тряпочкой, смоченной въ киияченой водѣ, очистить полостъ рта 
ребенка отъ заразныхъ веществъ, которыя могли туда проникнуть 
(влагалищный секретъ).

Веденіе третьяго неріода родойъ. Когда Credé въ  1853 г. выступилъ 
<‘о своимъ методомъ веденія третъяіо періода родовъ 3), то это означало 
для тогдашняго времени большой прогрессъ. До тѣхъ поръ было принято 
удалять плаценту потягиваніемъ снизу, и если удаленіе замедлялось, 
тотчасъ приступали къ ручному отдѣленію. Credé училъ, что въ боль- 
щивствѣ случаевъ можно достигнуть той же цѣли давленіемъ сверху на 
матку безъ всякихъ внутреннихъ пріемовъ. Такимъ образомъ развился 
мало-по-малу такъ назыв. пріемъ Credé, который состоялъ въ томъ, что 
тотчасъ послѣ родовъ крѣпко обхватывали матку, растирали, во время 
сократеній  давили книзу и въ то же время прижимали переднюю стѣнку

При строгомъ соблюдѳніи этихъ правилъ, рекомендуеыая R i e с к’омъ (Monatsschr. 
f. Geb. u. Gynäk., Bd. 11, S. 918) перерѣзка раокалеииыми до-красна ножницамл 
дзлншнл.

2) C r e d é ,  Archiv f. Gynäkologie, Bd. 17, S. 50.
3) C r e d é ,  Klinische Vorträge über Geburtshilfe. Berlin 1853, S. 599.—Monatssch

rift für Geburtshilfe, Bd. 16, S. 337, Bd. 17, S. 274.—Archiv für Gynäkologie Bd. 
17, S. 260.— A li 1 f e 1 d, Berichte und Arbeiten. Bd. 1 до 3.—Dohrn, Deutsche medi
zinische Wochenschrift 1880 Nr. 41, 1881 Nr. 12, 1883 Nr. 39.
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къ задней. Въ нѣсколько минутъ (5— 10—15), какъ Credé самъ гово- 
ритъ х), «чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше», удается выжать послѣдъ.

Этотъ методъ былъ долгое время господствующимъ. Лишь въ 
1880—81 гг. выступили различные врачи (D ohm , Ahlfeld) съ жало- 
бами противъ пріема Credé, которому схавили въ  укоръ, что онъ не- 
рѣдко ведетъ къ задержкѣ остатковъ плаценты и оболочекъ и къ зна- 
читедьнымъ кровопотерямъ послѣ родовъ. A hlfeld  въ особенности 
«тстаивалъ ту точку зрѣнія, что способъ Credé нарушаетъ физіоло- 
гическій ходъ третьяго періода родовъ.

Н а основаніи тщательныхъ изслѣдованій Ahlfeld  въ  188Г г. вы- 
ступилъ въ  защиту выжидательнаго образа дѣйствій. Однако онъ не 
былъ въ состояніи проводить его послѣдоватедьно до дѣйствитель- 
наго окончанія третьяго періода родовъ, ибо обнаружилось, что пла 
цента въ большинствѣ случаевъ' хотя изгоняется изъ активно сокра- 
щающагося corpus uteri въ  проходную трубку, но въ послѣдней мо- 
жетъ оставаться часами, даже днями, чтобы затѣмъ выйти при слу- 
чайномъ напряженіи брюшного пресса или при искусственномъ со- 
дѣйетвіи. Такимъ образомъ и Ahlfeld  пришелъ къ тому, что надо 
выжимать посдѣдъ черезъ 1 1 /2 часа 2); до тѣхъ поръ онъ оетавляетъ 
роженицу въ полномъ покоѣ.

Однако собственныя изслѣдованія убѣдили меня 3), что при выжи- 
дательномъ методѣ потеря крови несомнѣнно больше, нежели при 
активныхъ способахъ, что въ оеобенности патологическія кровопотери 
(свыше 1000 грм.) наблюдаются въ гораздо большемъ числѣ, и что 
выжиданіе вее таки кончается выжиманіемъ. Поэтому я соединидъ 
выгоды обоихъ пріемовъ, предоставляя отдѣленіе и изгнаніе послѣда 
силамъ природы, но затѣмъ безъ промедленія предпрвнимая выжи 
маніе изъ половой трубки. Отдѣденіе плаценты заканчивается самое 
болыиее въ  полчаса; въ  теченіе ѳтого времени не давять, a только 
-слегка растираютъ при вялой маткѣ. Впрочемъ, отъ времени до вре- 
мени изслѣдуютъ уровень матки. По иетеченіи получаса пробуютъ 
осторожно выжимать, охватывая рукой сокращенное и пустое тѣло 
матки и надавливая книзу, или (no Schrüder’y) жѳ прямо входятъ между 
тѣломъ матки и нижнимъ маточнымъ сегментомъ на мѣстѣ контрак- 
діоннаго кольца и выжимаютъ послѣдъ.

Между 100 случаями, проведенными такимъ образомъ, послѣдъ въ 
13 случаяхъ вышелъ самопроизвольно до истечѳнія перваго получаса, 
въ  86 случаяхъ удалось выжиманіе по истеченіи перваго получаса и 
лиш ь въ  одномъ случаѣ во вторые подчаса. Кровопотери оказались 
ири этомъ меньше, нежеди при другихъ методахъ; въ особенности 
патологическія кровотѳченія встрѣчались гораздо рѣже, нежели при 
иазванныхъ раньше способахъ.

Послѣдъ долженъ быть тотчасъ fio рожденіи осмотрѣнъ, чтобы 
убѣдиться въ  его цѣлости. (Какъ поступать при задержкѣ остатковъ 
плаценты или оболочекъ, см. гл. III, 6).

D. Ф изіодогія роднльнаго періода.
Родильный періодъ, пуэрперій, какъ время, въ теченіе кохораго 

дѣтородные органы, по окончаніи періода ихъ напряженной дѣятель-
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ности, должны вернуться къ прежнему своему состоянію. обнимаетъ. 
4 —6 недѣль послѣ родовъ. Въ этотъ промежутокъ разыгрываются, съ 
одной стороны, процессы обратнаго развитія тазовыхъ органовъ, сь- 
другой стороыы—дальнѣйшее развитіе функціи грудныхъ железъ. 
Этимъ процессамъ сопутствуютъ извѣстныя измѣненія въ отправле- 
ніяхъ прочихъ органовъ, лежащихъ внѣ половой сферы.

1. Нроцессы обратнаго развитія.

Въ пуэрпералъной маткѣ нижній маточный сегмеитъ тоже суще- 
ствуетъ нѣкоторое время, но очень скоро вслѣдствіе сокращенія іг 
ретракціи мускулатуры подвергается обратному развитію, и граница 
рыхлаго и плотнаго прикрѣпленія брюшины снова спускается въ 
илоскость внутренняго зѣва. Впрочемъ, полнымъ это обратное раз- 
витіе не бываетъ; въ особеннооти послѣ повторныхъ родовъ и очень 
сидьнаго растяженія остаются анатомическія измѣненія, которыя прн 
послѣдующихъ родахъ могутъ очень рано вести къ значительному 
растяженію нижняго маточнаго отрѣзка.

Изслѣдованіе пуэрпералъной матки зондомъ обнаруживаетъ въ нор- 
мальныхъ случаяхъ, черезъ короткое время послѣ родовъ, совершенно 
прямую форму полости. ІІротивъ этого говоритъ какъ будто резуль- 
татъ бимануальнаго изслѣдованія, такъ какъ спереди, сзади и по обѣ- 
стороны шейки прощупывает.ся валикъ, выступающій подъ болыпнмъ 
или меныпимъ угломъ, но этотъ выступъ есть не что иное, какъ тол- 
стая еще къ тому времени стѣнка тѣла матки, которая рѣзко отгра- 

! ничивается отъ тонкостѣнной шейки. По мѣрѣ обратнаго развитія,. 
; иногда уже на 8 —9 день упомянутый выступъ исчезаетъ.

Тотчасъ послѣ родовъ матка рѣдко лежитъ посрединѣ, большеіо 
і же частью она отклонена вправо (dextropositio), при одновременномъ 
) поворотѣ лѣваго бока кпереди, какъ въ не-беременномъ состояніи.. 

ІІри сильномъ наполненіи пузыря матка отклоняется большею частью 
вправо и вверхъ и можетъ достигать дномъ реберной дуги. Пузырь 
доходитъ тогда до пупка и можетъ быть принятъ при неопытности 
за матку. По мѣрѣ наполненія пузыря уголъ иерегиба между шеп- 
кой и тѣломъ увеличивается и матка выпрямляется.

Въ первый день нослѣ родовъ тѣло матки лежитъ тотчасъ за  брюш- 
ными покровами на 11—171/2 стм. выше лоннаго соединенія. Стѣнки 
шейки вяло отвисаютъ во влагалище; только внутренній зѣвъ обна- 
руживаетъ уже болѣе плотныя стѣнки вслѣдствіе сокращенія окружаю- 
щей мускулатуры. Уже навторойдень post partum влагалищная часть 
отчетливо распознается по своей формѣ (E . Martin).

H a третій день внутренній зѣвъ обыкновенно проходимъ лишь на 
одинъ палецъ и съ десятаго дня онъ закрывается, между тѣмъ какъ 
дорвикальный каналъ остается еще проходимымъ до четвертой недѣли.

Уменьшеніе матки послѣ родовъ начинается уже въ первые 12 ча- 
совъ и непрерывно идетъ впередъ. Прилагаемая кривая Börner’a (pnc.. 
54) иллюстрируетъ уменьшеніе длины и ширины матки.

Клинически мы находимъ матку въ общемъ на пятый день посре- 
) динѣ между лобкомъ и пупкомъ. Н а 10-й день она минуетъ верхній 
! край лоннаго сочлененія и, слѣдовательно, съ эгого дня, при вполнѣ 

правильномъ обратномъ развитіи, не прощупывается болѣе при чисто 
наружномъ изслѣдованіи. Но если изслѣдовать бимануально и выпря- 
мить сильно антефлектированную матку, то она дажѳ на 4-й недѣлѣ
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еще выдается надъ симфизомъ. Слѣдовательно, исчезаніе маткн за лон- 
вымъ сочлененіемъ объясняется наступающей въ это время силъной 
антефлексіей. Обратное развитіе матки въ лучшемъ случаѣ заканчи- 
вается въ 4 недѣли, въ среднемъ требуетъ 6 недѣль, a иногда даже
3 — 4 мѣсяцевъ безъ того, чтобы можно было говорить о патологи- 
ческомъ состояніи.

Въ общемъ y многородящихъ и y кормяіцііхь женіцннъ инволю- 
ція идетъ быстрѣе.

При родовомъ актѣ decidua обыкновенно извергаетсяцѣликомъ, 
за исключеніемъ неболыпихъ остатковъ въ глубинѣ; это, повидимому, 
нормальныЯ типъ. Но послѣ внѣматочной беременности ітлн выки-

“ Гис. 54. Уменыпеніе матки въ родилыюмъ періоді1.  По B ö r n e r  y.
H  B ысота* діга маткп вадъ симіЗвзомъ (при выпрямленнои ѵаткѣ). В  Ширина^матки.

дыша отпадающая оболочка можетъ вся или болыпею частью застрять 
вт/м аткѣ . Разумѣется, въ одной и той же маткѣ возможны сочетанія 
обоихъ процессовъ.

Въ послѣродово.мъ періодѣ происходитъ возстановленіе слизистой 
оболочки изъ ваходящихся въ глубинѣ остатковъ deciduae, еслп по- 
слѣдвяя была извергнута почти цѣликомъ (I типъ), такимъ образомъ, 
что изъ остатковъ слизистой оболочки начинается разрощеніе сосу- 
довъ и клѣтокъ, и одновременно изъ оставшихся въ глубинѣ желе- 
зистыхъ трубокъ, которыя, какъ упомянуто выше, сохраняютъ свой 
цилиндрическій эпителій, идетъ образовавіе эпителіальнаго покрова 
изъ глубины къ поверхности. Регенерація можетъ закончигься въ нѣ-

S c h a u t a .  — Акушерство. - 9
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«колько дней, но обыкйойеняо она завершается на 2— 3 й недѣлѣ post 
partum . Если послѣ изгнанія яйца въ маткѣ задержались значительные 
учаетки отпадающей оболочки, то прежде всего происходитъ некрозъ 

і децидуальныхъ клѣтокъ и железистаго эпителія съ всасываніемъ и 
j затѣмъ только возрожденіе въ вышеупомяяутомъ смыслѣ. Обратнре 
| развитіе' по этому (II) типу длится обыкновенно 4—6 недѣль, Оба 
j типа идутъ часто, вѣроятно даже всегда, рядомъ, такъ какъ изверженіе 

слизистой оболочки происходитъ въ различныхъ мѣстахъ съ развой 
f интенсивностыо.

Въ родильномъ періодѣ матка соотвѣтственно своей инволюдіи 
быетро твердѣетъ.

Цроцессъ обратнаго развитія мьішечныхъ кдѣтокъ сосхоитъ, по 
Sänger’y *) и Arthur Seim e  2) tipocrô въ іомъ, что оиѣ возвращаются къ 
прежней своей величинѣ; онѣ снорщаваются, такъ какъ накопленаыя 
в ъ  нихъ бѣлковыя вещества пѳреходятъ изъ нерастворимаго въ раство- 
римое с о с т о я н ір , a также всасы вактся отдѣльныя жировыя капельки,

заложеаныя въ  кіѣточныхъ тѣ- 
лахъ. Распаденіе, жировое пе- 
рерожденіе или некрозъ мыщеч-

• наговещ ества нормальнымъ обра- 
зомъ не происходитъ.

Въ пуэрпералъной маткѣ, a 
также потомъ еще по окончаніи 
обратнаго развитія мы находииъ 
полостъ гПпла измѣнекной по 
сравненію съ дѣвственньагь со- 
стояніемъ въ томъ отношеніи, 
что боковыя стѣнки треуголыш- 
ка на фронтальномъ разрѣзѣ не 
идутъ болѣе вЫпукло кнутри. но 
кнаружи.

Съ уменыпеніемъ матки послѣ 
Рис. 55. Складки брюпшнваго ігокрова матки родовъ брюшиппый покровъ тоже 

поелѣ родовъ. По M. D u n c a n ’y. долженъ приспособитьсякъумень-
шенной поверхности. Это ироисхо- 

дятъ отчаети путемъ эластической ретракціи, но одной послѣдней не ■ 
добтаточно; брюшинный покровъ не въ состояніи такъ быстро приспо- 
собйться къ внезапному уменьшенію матки, но ложится въ складкахъ. 
Складки размѣщаются перпендикулярно къ направленію наиболыпей 
ретракціи. Благодаря\этому возникаетъ характерная фигура, которую 
можно видѣть при кесарскомъ сѣченіи и которую Duncan изобразилъ 
н а  прилагаемомъ рисункѣ (рис. 55). Однако эти складки разглажи- 
ваю тся въ нѣсколько дней.

Въ послѣродовомъ періодѣ происходитъ далѣе обратное развитіе 
гипертрофированныхъ и новообразованныхъ сосудовъ. Обнаженные 
н а  гілацентарномъ мѣстѣ сосуды съуживаются посредствомъ сокра- 
щ енія матки и ретракціи и закрываются кровяными свертками. Эти 
«вертки впослѣдствіи организуются в ъ  соединительную ткань путемъ 
разрощенія эндотелія intimae (Патенко) 3). Въ болѣе крупныхъ арте-

*) S ä n g e r ,  Beiträge zur pathologischen Anatomie und klinischen Medizin von
E. L. W a g n e r ’s Schülern 1887.

2) A. H e l m e ,  Trans, of. Edinburgh, vol XXXV.
3) П а т е н к о .  Archiv für Gvnäkoloeie. Bd. 10. S. 422.
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ріальныхъ сосудахъ тѣла матки обратное раавитіе идетъ, по Балину г), 
такимъ образомъ, что intima начинаетъ сильно разростаться, и иотому 
просвѣхъ сосудовъ постепенно все болыпе съуживается, такъ что 
дѣло можехъ дойти наконецъ до полной облитераціи. Утолщеніѳ вну- 
тренней оболочки происходитъ либо равномѣрно и съужѳніе проевѣта 
концентрически, либо одно или нѣсколько мѣсгъ intim a разростаются 
■сильнѣе другихъ, вслѣдствіе чего просвѣтъ смѣщается эксценхричееки 
и превращается въ щедь неправильной формы. Одновременно съ 
этимъ ііроцессомъ разрощенія intim a идетъ обратное развитіе media 
посредствомъ атрофіи ея мышечныхъ элементовъ, вѣроятно, подобно 
пяволюдіи самой маточной мускулатуры. Въ крупныхъ венахъ тоже 
находяхся кое-гдѣ процессы утолщенія intima, но въ гораздо мень- 
ш емъ размѣрѣ, чѣмъ въ артеріяхъ. Стѣнка вевъ во многихъ мѣстахъ 
юбразуетъ складки. Каиилляры вслѣдствіе ретракціи отчасти одавли- 
ваются, становятся непроходимыми и атрофируются. На мвогихъ мѣ- 
■схахъ маточной стѣнки встрѣчается, всйорѣ послѣ окончанія подоб- 
наго инволюціоннаго процесса^ отложеніе бураго пигмента. Послѣдній 
несомнѣнно происходитъ отъ распавшихся кровяныхъ тѣлецъ и слу- 
житъ, повиднмому, цѣннымъ признакомъ состоявшихся родовъ.

Въ послѣродовомъ періодѣ происходитъ еовмѣстно съ обратнымъ 
развитіемъ всѣхъ тазовыхъ органовъ также обратное рйввитіе влага- 
лища, но послѣднее никогда не возвращается вполнѣ къ прежнѳму 
сосхоянію. Въ особевности introitus остается болѣе широкимъ и вя 
лымъ, сосочки слибистой оболочки ^стаются болѣе низкими, rugae и 
«olumnae болѣе плоскими.

Послѣ родовъ яйцепроводы мало-по-малу возвращаются въ  овое 
ирежвее положеніе; въ концѣ второй недѣли мы ихъ находимъ снова 
на мѣстѣ вг, маломъ таагу:— ""

Такъ какъ труба во время беременности принимаегъ только уча- 
стіе въ  общемъ увеличеніи размѣровъ, не подвергаясь сущёственнымъ 
гисхологическимъ изиѣневіямъ, то и обратное развитге ея совершается 
сравнительно просто и заканчивается въ  нѣсколько дней.

2. Клиническое теченіе родильнаго періода.
Тотчасъ послѣ родовъ родильница чувствуетъ себя очень усталой. 

Вслѣдствіе потери крови, утраты одного источвика тепла ( г г л о ,т б ) ,  a 
также вслѣдствіе неизбѣжнаго охлажденія, нерѣдко появляется чувсхво 
холода, которое можетъ вести къ явіеніямъ потрясающаго озноба, 
хотя въ дѣйствительносхи мы не имѣемъ дѣла съ ознобомъ въ гіато- 
логическомъ смыслѣ, ибо нѣтъ необходимаго для патологическаго 
озноба повышенія температуры.

Температура остается вообще во все продолженіе физіологическаго 
пуэрперія нормальной. Она никогда не должна достигать 38° С. Въ 
первые 12 часовъ настунаехъ легкое повышеніе температуры, и хакъ 
какъ хемперахура въ  родильномъ періодѣ тожѳ продѣлываетъ физіо- 
логическія дневйыя колебанія, то если роды приходятся на утренніе 
часы, вечерняя температура перваго дня можетъ приблизиться къ 
38° С. ІІовышеніе на 38° С. и вышѳ должно быть разсмахриваемо 
какъ пахологическое 2).

Вслѣдсхвіе охдѣленія пладенхы въ махкѣ находятся многочислен-

1) Ба-динъ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 15, S. 157.
2)  T e m e s v a r y  und B ä c k e r ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 33.
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ныѳ обнаженньіе, вскрытые кровеносные сосуды. Х отя они закры- 
ваются благодаря сокращеніямъ матки и скоро наетупающему тром- 

' бозу, тѣмъ не менѣе въ  первые дни изъ плацентарнаго мѣста, a  
также изъ остальной лишенной эпителія маточной слизистой проис- 

I ходитъ лровянисто сывороточное ртдізленіе,; оно состоитъ изъ крови, 
і лимфы и обрывковъ отпадающей оболочки. Отдѣленіе кровянистаго 
I секрета длится 2 —3 дня [lochia crunenta). Затѣмъ выдѣленія получаютъ 

I мало-по малу болѣе сѳрозный характеръ по мѣрѣ того, какъ изтг 
[ нихъ исчезаютъ красныя кровяныя тѣльца. Это длится отъ 4 —7-го дня 
j ( lochia serosa s. sanguinolenta). Co второй недѣли лохіи получаютъ 
J  бѣловатый, гноевидный_ характеръ (lochia alba). Тогда находятся в ъ  
j выдѣлейіяхъ бѣлыя кровяныя клѣтки въ  большемъ количествѣ, 

отдѣльныя красныя кровяныя тѣльца, децидуальныя клѣтки въ со- 
стояніи некроза, распадъ. Это отдѣленіе держится въ  убывающемъ- 
количествѣ до конца 4-й недѣли.

Все количество лохій составляетъ до 3-го дня около 1 клгрм.г 
до 9 го дня—1,485 клгрм. (Gassner). Лохіи содержатъ всегда боль- 
шое количество микроорганизмовъ, между коими нерѣдко встрѣчаются- 
и патогенные. Эти микроорганизмы попадаютъ въ  лохіи лишь в»  
влагалищѣ, ибо взятый изъ матки секретъ окааывается въ  физіологи- 
ческихъ слуцаяхъ свободнымъ отъ зародышей. Будучи впрыснуты 
подъ кожу, лохіи вызываютъ y животныхъ и людей воспаленіе клѣт- 
чатки съ образованіемъ абсцесса ]).

Уменьшеніе матки происходитъ въ первые дни при сокращеніяхъг 
которыя отчетдиво ощущаются родильницей какъ схватки (послѣродо- 
выя боли). X'

Грудная клѣтка y родильницъ уже и глубже, чѣмъ во время 
беременности; типъ дыханія столь же часто бываетъ чисто груднымъ, 
йакъ и чисто брюшнымъ, какъ и смѣшаннымъ (Kehrer). Частота дыха- 
нія составляетъ около 20 въ минуту. Въ большинствѣ случаевъ 
жизненная емкость леікш ъ  обнаруживаетъ (на 12— 14-й день) увели- 
ченіе по сравненію съ послѣднимъ временемъ беременности 2).

По Kehrer’y, сердечный толчокъ приближается къ срединной линіи 
и въ то же время, вслѣдствіе низкаго стоянія діафрагмы, опускаетсн 
на 1,9 стм. ниже, нежели во время беременности 3). Пульсъ обнару- 
живаетъ значительное замедленіе, при этомъ, однако, быстрыя колеба- 
нія въ зависимости отъ внѣшнихъ вліяній. Нормальный пульсъ ро 
дильницы держится около 60 ударовъ въ  минуту, но можетъ падать 
на 40 и даже 30 ударовъ. Пуэрперальное замедленіе пульса длится до 

\ 2-й недѣли, и затѣмъ постепенно возстановляется прежняя частота.
I J . Neumann  4) считаетъ причиной начинающейся уже во время ро- 
! довъ пуэрперальной брадикардіи раздраженіе сердечныхъ задерживаю- 
1 щихъ центровъ вслѣдствіе возбужденія центра блуждающаго нерва 

при родовомъ актѣ.
, Кровяное давленіе падаетъ.

Маточный шумъ исчеэаетъ на 8—4-й день поелѣ родовъ.
Число кровяныхъ шарйковъ и содержаніе іемоілобина вначалѣ-

*) K e h r e r ,  Beiträge zur vergleichenden und experimentellen Geburtskunde 1875r 
Bd. 1. Heft 4, S. 1.—K a r e w s k i ,  Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie 1882- 
Bd. 7, S. 2.

2) D o h r n ,  Monatsschrift für Geburtshilfe, Bd. 24, S. 414, Bd. 28, S. 457.
*) K e h r e r ,  Beiträge II, 2, 205.
*j J. N e u m a n n ,  Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 2, S. 27&%
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родильнаго періода уменьшаются, a со 2-го до б-го дня достигаютъ 
постепенно прежней величины.

Въ отношеніи функдіи кишечнаго капала  послѣродовой періодъ 
характеризуется пониженіемъ аппетита и перисгадьтики; объясненія 
для этихъ общеизвѣстныхъ фактовъ мы пока не можемъ дать.

Чувство сильной усталости, присущее почти каждой женщинѣ 
послѣ родовъ, иногда быстро проходитъ, но болг>шею частью держится 
днями, ' даже недѣлями. ВозЯудимостъ чувствительныхъ нервовъ, a 
также органовъ чувствъ, наконедъ психическая возбудимость значи- 
тельно повышена. Такимъ образомъ родильницы, подобно истѳриче- 
«кимъ или анэмичнымъ субъектамъ, находятся въ состояніи, которое 
можно было бы обозначить какъ раздражительную слабость (Kehrer).

Количество мочгі уменыыено, йо K ehr er’y , на 21 % гіо сравненію съ 
послѣднимъ временемъ беременности 1). Это уменыпеніе зависитъ отъ 
«бусловеннаго родовымъ актомъ паденія вѣса тѣла. Только въ пер- 
вый день существуетъ поліурія, вѣроятно, вслѣдствіе внезапнаго осво- 
божденія почечныхъ сосудовъ отъ давденія.

Кромѣ обычныхъ составныхъ частей, моча родильницъ содержитъ 
модочный сахаръ, ацетонъ и пептонъ. Несмотря на поліурію, въ 
первый день имѣѳтся уменьшейний позывъ на мочу и вслѣдствіе 
этого замедленное опорожненіе мочи, зачастую даже ischnria, явлѳніе, 
которое мы обыкновенно встрѣчаемъ при горизонтальномъ положеніи 
на спинѣ лослѣ внезапнаго пониженія внутрибрюшного давленія, 
тоже и послѣ оперативнаго удаленія крупныхъ опухолей живота. Оно 
зависитъ отъ недостаточности брюшного пресса, обусловленной вя- 
лостью брюшныхъ покрововъ съ одной стороны и горизонтальнымъ 
лоложеніемъ на спинѣ съ другой стороны, но во многихъ случаяхъ 
также отъ отека сфинктера или прижатія пузыря съ кровоизліяніями 
вслѣдствіе травмы sub partum  2).

По Gassner'y 3), родильница теряетъ въ  первые 7 дней въ среднѳкъ 
4— 5 килогрм. или при первоначальномъ вѣсѣ въ 56,25 килогрм. 
-8,12%. Эта потеря вѣса объясняется усиленныиъ выдѣленіемъ (мо- 
локо, лохіи, потъ) и уменьшеніемъ половыхъ органовъ при недоста- 
точномъ введеніи пищи.

Въ заключеніе мы намѣрены изложить въ высшей степени важныя 
■измѣяенія, касающіяся анатоміи и функціи грудныхъ железъ въ послѣ- 
родовомъ періодѣ, измѣненія, которыя въ отличіе отъ другихъ пуэрпе- 
ральныхъ процеесовъ, имѣющихъ характеръ обратнаго развитія, 
жажутся, по крайней мѣрѣ функціонально, прогрессивными, но въ 
послѣднее время тоже признаны рѳгрессивными *). Для лучшаго по- 
гниманія измѣненій въ грудныхъ железахъ намъ представляется не лиш- 
нимъ дать краткій очеркъ анатоміи и развитія ихъ.

Грудн представляютъ y женіцины два полушаровидныхъ тѣла, которыя лежатъ на 
шередней поверінооти ш. pectoralis въ области 3—6-го ребра. Онѣ состоятъ изъ соб- 
•лтвенно железистаго тѣла съ его выводными протоками, далѣе изъ жира.и кожкаго 
шокрова. Изъ названныхъ составныхъ частеж преобладаетъ хо одна, хо другая.

Величина грудей представляетъ большія индивидуальныя коіебакія, но особенно 
лнаічительныя разлпчія въ величинѣ обусловливаются функціей железы.

He nni g  5J и  Zo c he r  CJ н аш л и  для  гр у д ей  н екорм ящ и хъ  ж ен щ и н ъ  сред и ій  п о п е р е ч -

•) K e h r e r ,  Müller’s Handbuch 1888, Bd. 1, S. 565.
ä) C. R ü g  e, Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 20, S. 537.
s) G a s s n e r ,  Monatsschrift für Geburtshilfe, Bd. 19, S. 46.
*) H a l  ban,  Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 53, S. 191.
5i H e n n i g ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 2, S. 330.
*) Z o o h e r, D. i. Leipzig 18Ç9.
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ный діаметръ въ 23,6 стм., продолышй діаметръ въ 19,1 отм.; ато—размѣры правой 
грудя, размѣры іѣвой нѣсколько мѳньше.

Вѣсъ составляетъ внѣ кормленія 124—129, во время кормленія 500—510 грм., при- 
чемъ боіьшія чисда относятся къ правой, меныпія къ лѣвой грудя.

Неболшой прироотъ въ вехячинѣ и вѣсѣ наблюдаѳтся также во время регулъ.
Въ противоположность круглой формѣ mammae ж е л е з я с т о е  х ѣ л о  лмѣегь- 

болѣе угловатую форму, такъ что можно разлячать па немъ тріі конца: виутренній, 
нижвій наружный п верхній иаружный. Послѣдній простирается нсрѣдко і і о д ъ  m. 
pectorali» кт. подкрыльцовой' впадинѣ, гдѣ онъ доходятъ до лимфатнческихъ железъ. Эт» 
обстоятеіьство важно для хирургіи грудной железы.

ЖелезиеТое тѣло достягаетъ своего полнаго развитія лишь въ вонцѣ беременностп. 
У н о в о р о ж д е н н аг о грудяая железа состоитъ изъ соединительной тканя съ зало- 
женными въ ней жеіезистьіии протокамп, которые дѣлятся отъ . одного до трехъ- 
разъ и кончаются олѣпо. Въ дѣтсномъ возрастѣ дальнѣйшее развятіе выражаетея лишь- 
раавѣтвдеиіеыъ желеаиетыхъ вротоковъ, но безъ образованія пузырьковъ (acini).

Ha груди развятой д ѣ в с т в е н н и ц ы  иы находимъ впервые, наряду съ болѣо 
силышмъ развѣтвленіемъ протоковъ, шарообразные пузырьки (acinij, притоиъ только 
по веряферія железястаго тѣла; на остальяомь протяженін жедеза не отличается отъ 
строенія дѣтскаго возраста, кромѣ боіыпей вѣтвистости. Въ этомъ состояніи железа 
остается до настуіиенія беремеиности.

Съ наступлеяіемъ б е р е м е н н о с т и  начннается образованіе пузырыювъ и на 
всѣхъ другихъ мѣстахъ железястыхъ протоковъ. Эти железистые пузырьки, шаровндной 
или йродоліоватой формы, имѣютъ снаружи сосдинятельноткаяную membrana propria и 
снутряодяяочныйслой кубическихъклѣтокъ съ болыяяии тарообразными ядрами Анатоми- 
ческія измѣненія, наступающія въ періодѣ кормленія, состоягь лишь въ расширеніи 
железнстыхъ пузырьковъ и наполненш полости жнровыми капельками, каковыя конста- 
тируются тавже въ железиотыхъ мѣткахъ.

Въ к л я м а к т е р і и  всѣ пзмѣненія, которыя проязошли въ железѣ съ дѣтскаго- 
возраета, подвергаются обратному раавитію, причемъ железистые пузырі.ки п отчастя 
тавже развѣтвлевія протокоиъ ясчезаютъ.

В ы в о д н ы е  п р о т о к и  грудной железы, числомъ 15—20, открываются на 
верхушкѣ соска (papilla). Они обнаружлваютъ предъ самымъ концомъ грушевидное рас- 
ширеніе (молочные мѣшечки, sinus lactei) и имѣютъ въ общемъ толщину въ 0,4— 0,1 мли. 
Каждому выводяому протоКу прянадлежягь хорошо ограниченная, не стояіцая ни въ 
какомт, соедявенія съ сосѣдниии частяма доіька железиетаго тѣла.

Стѣнка выводныхъ протоковъ состоитъ изъ волокнистой соединительной ткани. 
Внутренній покровъ состоитъ изъ одиночнаго слоя цилиндрическпхъ клѣтокъ. ÏÏ» 
H e n n і g’y, въ стінкѣ прохойовъ находятся мышочиыя волокна, во внутреннихъ слояхъ- 
круговяя, въ наружвыхь цродольвыя.

Вѳрхулшу грудвой. желсвы зашгааегь о к о ю с о с к о в ы й  к р у ж о к ъ  (areola) съ- 
большимъ или мевьшвиъ выступом-ь, с о с к о м ъ  (papilla) посредиаѣ.

Діаметръ околососковаго кружка составляетъ въ средяемъ, no H e n n і g’y, y дѣв- 
ственницъ 28—29 мдм.

Se время кенструацга, какъ и въ берёменности околосооковый кружокъ временно- 
увелвч*вается.

Квжа окоюсосвоваго кружка и соска имѣетъ особенно круиные сосочки и полу- 
чаетъ поатому разрытый видъ. Въ самыхъ глубокихъ клѣточнып. сюяхъ паходнтся въ- 
язмІнчивомъ количествѣ желтоватый пли буроватый пигментъвъ болѣе значятеіьномъ- 
колвгчеетвѣ f  брюнетокь, a также во вреия Йеременяостя. У свѣтлыхъ блондннокъ имѣется 
аачаетую лишь яакекъ на розоватую окрас*у.

Въ с о с к ѣ наюдятея мяогочнсленныя мышечныя волоцна, идущія частью отъ 
основанія къ верхушкѣ, частыо еѣтевндно обвивающія выводные протокн.

На периферіи окоюсосковаго кружка паходятся, особенно во врсмя беременностн, 
крутлойатые узелкн, величнною съ просяное зеряо, которые эмбріологическя ямѣютъ 
то же яронехождевіе, что н нолочныя железы, н должны бытв разсматрлваемы какъ 
рудяиейтарныя добавочныя железнстыя долькя; ояи имѣютъ яа верхушкѣ тончайшіе 
выводные нротокя. Это суть такъ яазыв. ifontgomery’eBu жеіезы.

A р т е р і я грудяыхть железъ происходятг изъ a. mammaria int. (язъ a. subclavia)^ 
a. mammaria ext. (нзъ a. axillaris) я соотв. aa. intercostales.

B e н ы лежатъ подъ кожей н образуютъ двойяую кольцевндную сѣть. Меньшая я 
болѣе тонкая сѣть лежятъ подъ околососковымъ кружкомъ, вторая лежнтъ яо иеряферіи 
жедевы и принямаетъ въ себя главныя вены грудяой железы, числомъ 4 ( D u r e  t).

Іяісфатяческіе сосуды образуютъ тонкія сѣтивокругъ железястыхъ долекъ ивнутря: 
ннхъ, a также вокругь выводныхъ протоковъ. Ояя соедняяются въ круііный стволъ, 
который тяяется по направленію къ нодмыгаковой впадяяѣ я впадаетъ въ лямфатическія 
железы, которыя лежатъ яа уровнѣ 3-го ребра.
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Н е р в ы  происходятъ атъ пп. supraolaviculares и отъ 2—B го n. mtercostalis. Ихъ 
конечныя развѣтвлепія, a также ихт> отношеніо къ железамъ ещо неизвѣстны.

Изложивъ вкратцѣ анатомическія измѣненія грудныхъ железъ, иы 
переходимъ къ описанію кдиническаго хода отбѣленія молока. По- 
слѣднее начинается между 2-мі> и 4-мъ днемъ послѣ родовъ. причемъ 
въ это время железы замѣтно припухаютъ, становятся тверже на- 
ощупь, и дольки жеіезы отчетливо раздичаются.

Здѣсь мы ветрѣчаемся съ замѣчательнымъ фактомъ, что новорож- 
денное дитя y человѣка на первыхъ порахъ не находитъ никакой или 
недостаточно пищи, между тѣмъ какъ y животныхъ отдѣленіе молока 
начцнается уже къ концу беременности или же во время родовъ.

Если отдѣленіе молока поддерживается правильнымъ сосапіемъ, то 
оно длится мѣсяцы, даже годы. Если женщина не кормитъ, тогда сек- ; 
реція уменьшается уже черезъ нѣсколько дней, но исчезаетъ обыкно-/ 
венно дишь спустя недѣли. \

Вначалѣ отрравленія молочныхъ железъ^ слѣдовательно, между ' 
2-мъ й 4 мъ днемъ, тѳмпература обыкновенно повышается на нѣ- 
сколько десятыхъ гдадуса. Повышеніе на 38° и здѣсь цатйДОгдано. 
Т акъ назыв. молочная лихорадка не существуетъ.

Секретъ грудныхъ желеэъ во время беременности и послѣ кормле- 
нія, a  также y новорожденныхъ называется молозивомъ (соІодЦчіт^ 
и с о с т о и т ъ  изъ кругловахыхь тѣлецъ, которыя суть не что иное, какъ 
жировыя капельки, скрѣплениыя связующимъ веществомъ. Когда это 
вещество исчезаетъ, то жировыя капельки въ мельчайпіемъ раепре- 
дѣленіи попадаютъ въ свѣтлую жидкосгь и образуютъ съ нею змуль- 
еію—молоко. Czerny истолковывалъ молозивныя тѣльца какъ иммиг- 
рировавшіе лейкоциты, между тѣмъ какъ Popper 1) считаетъ ихъ 
жирно-перерожденнымъ и отторгнутымъ железистымъ эпителіемъ.

3. Распознаваніе родилънаіо періода.
Діагнозъ гіуэрперальнаЕО состоянія можетъ быть поставленъ въ 

судебно-медйцйнскихъ случаяхъ съ увѣренностыо лишь тогда, когда ' 
могутъ быть констатированы части плоднаго яйца внутри половыхъ 
оргажхвъ; это относится въ оеобенности къ нахожденію ворсинъ хо- 
рГона или плацентарвыхъ остатковъ. Нахожденіе остатковіРотпадаіо- 
іцей оёолпчки то же цѣнно. Всѣ другіе признаки, какъ величина и вя- 
лость матки, щирина шейки, наличность надрывовъ, ощущеніе шеро- 
ховатоети на внутренней поверхности матки (мѣсто прикрѣпленія пла- 
центы), лохіальньш выдѣленія, могутъ вести къ ошибкамъ и должны счи- 
таться не болѣе какъ вѣроятными призваками произошедшихъ родовъ.

Н а вопросъ о томъ, сколько времени тому назадъ произошли 
роды, можно дать отвѣтъ на основаніи состоянія грудей, ширины по~ 
ловой трубки и свѣжести пораненій.

4. Леченіе родильнаю состоянія.
Физіологическій пуэрперій тоже нуждается въ леченіи и уходѣ, 

такъ какъ онъ во многихъ пунктахъ граничитъ съ патологическимъ 
или легко въ него переходитъ. Вѣдь и въ физіологическомъ родиль- 
номъ періодѣ мы находимъ раны въ  родовомъ каналѣ, тромбы на 
мѣстѣ прикрѣпленія плацецты, гипертрофію матки, разелабленіе всего 
связѳчнаго аппарата матки. Благодаря всѣмъ этимъ явленіямъ физіо- 
логическій пуэрперій легко можетъ перейти въ патологическій, такъ 
какъ черезъ раны можетъ" проникнуть инфекція, тромбы могутъ вести

') P o p p e r ,  Archiv für die gesamte Physiologie. Bd. 105.

ak
us

he
r-li

b.r
u



къ кровотеченію и эмболіи, гипертрофія въ евязи съ разслабленіемъ 
связочнаго аппарата можетъ вызвать смѣщенія матки.

To возражепіе, что y такъ назыв, первобытныхъ народовъ не существуетъ ухода 
за родильницаші я тѣмъ не менѣе онѣ нѳ заболѣваюгь, не выдержив&етъ критики, ибо 
y этихъ племенъ вое таки есть извѣстный уходъ въ послѣродовомъ періодѣ и зачастую 
въ формѣ очень еложныхъ манипуляцііг. Тамъ же, гдѣ его вѣтъ ияи гдѣ онъ ириыѣ-
няетоя нецѣлесообразно, встрѣчаются болѣзни и аномаліи въ пуэрперіи: точно такъ, 
какъ y насъ ').

Чистота и  покой — вотъ два главныхъ момента ухода за здоро- 
выми родильницами. Родильница должна вступнть въ пуэрперій съ 
асептичѳскими гениталіями, и асѳптика должна быть сохранена также, 
насколько это возможно, въ родильномъ періодѣ. Асептйка послѣро- 
дового періода основываѳтся, слѣдовательно, на опрятности во время 
родовъ, въ  беременномъ и даже небеременномъ состояніи. Мы ссы- 
лаемся на соохвѣтствующую главу (гл. I).

Для сужденія о состояніи здоровья важно наблюденіе за пульсомъ 
и температурой. Необходимы измѣренія температуры два раза въ 
день, между 8 и 9 час. утра и между 5 и 6 час. вечера.

Кромѣ повторнаго очищенія половьіхъ частей, наше вниманіе 
должно быть направлено на состояніе пузыря, кииіенника, грудей и 
брюгиныхъ покрововъ.

Противъ нерѣдкаго въ первые дни родильнаго періода задержанія 
мочи остается, какъ послѣднѳе средство, катетеризація. Сажать родиль - 
ницу не дозволяетсяі можно только безъ содѣйствія со стороны ро- 
дильницы придать временно верхней части тѣла слегка возвышенное 

; положепіе3 въ которомъ тогда внутрибрюшное давленіе оказываетея 
обыкновенно достаточнымъ для опорожненія пузыря. Kehrer рекомен- 

- дуетъ также прикладывать къ даружньімъ половымъ чіісіямь смочеп- 
ную въ горячей водѣ вату.

Если,'какъ это часто бываетъ, все-таки понадобится катетеризація, 
то она должна ироизводиться еъ самыми тщательными предосторожно- 
стями въ  смыслѣ чистоты. Никогда не слѣдуетъ катетеризировать 
подъ одѣяломъ. Наружныя половыя части должны быть предвари- 

\ тельно обмыты, сухой ватой высушены, въ особенности область orifi- 
V cium urethrae должна быть очш ценаотъ пристаівшей крови или секрета. 
у. Катетеръ долженъпредъ употребденіемъ лежатьД£)_минутъ въ кипяткѣ. 
f-" Ііротивъ физіологической вялости кишекъ y родильницъ примѣ- 
/ няютъ, обыкновенно лишь н а , третій день, промывательное изъ тепло- 
! ватой воды. Ж енщина лежитъ ири »томъ горизонтально на спинѣ, 
і дабы понизить по возможности внутрибрюшное давленіе. Ирригаторъ 
I наполняютъ чистой прокипяченной водой, остуженной до 25° R., въ 

количествѣ 1/2 — 2 литровъ, или къ небольшому количеству воды 
(около Ѵ2 литра) прибавляется столовая ложка гдицерина цлд_ дас«о- 
роваго масла. ІІри очень упорной вялости кишёкъ можно кромѣ того 
возбудить перистальтику употребленіемъ горькой воды еверху.

Вь извѣотномъ омыслѣ запоръ еоть првнадлежность женскихъ страданій. Онъ 
играѳтъ болыпую роль какъ вь этіологіи. такъ и въ качествѣ спутника разіичныхъ 
бодѣзней; большею частыо онъ хрониченъ. Лѵчшимъ средотвомъ для устраненія запора 
надо считать кншсчныя вливанія, либо въ формѣ высокой кдизмы изъ 2 інтровъ тепю- 
ватой воды, дибо въ видѣ промывательнаго изъ полулитра воды съ прибавленіемъ ложки 
гдицерина или каотороваго масда.

Для кишечнаго вливанія прииѣняютъ ирригаторъ, вмѣстииоетью въ 2 аитра, съ 
длинной трубкой и кдистирнымъ наконечникомъ. Ирригаторъ виоитъ на уровнѣ 1 метра 
надъ тѣломъ паціентки, ещѳ лучшв, еоли его держитъ умѣлая особа. Больная лежитъ 
горизонтально на софѣ или въ кровати. Г о л о в а  и п д ё ч и  не  д о д ж н ы  п р и э т о м ъ

‘) F l o s s ,  Das Weib, Bd. 2, S. 414 ff.
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і е ж а т ь  в ы ш е  о с т а л ь н о г о  т ѣла ,  иначе давленіе въ брюшной полооти сіишкомъ 
»ысоко, н жидкость раздуваетъ только нижнюю часть кіцпечника, но не проникаетъ въ 
болѣе высокіе отдѣлы толстыхъ кишекъ. Простое горизонтадьное положеніѳ на спинѣ 
•со олегка согнутыми нижними конечностями рекомендуѳіся для кишечнаго вдиванія 
на томъ основаніи. что при этомъ, въ виду возможно п о л н а г о  р а в с л а б л ѳ н і я  
в с е й  м у с к у л а т у р ы  тѣла, давленіе въ брюшной полости очень низкое. Тѳорѳти- 
чески казаіось бы, что въ брюшио боковомъ дди колѣнно-локтевомъ положеніи внутри- 
•брюшное давлѳніе еще нижѳ, но это вѣрно лишь при томъ условіи, если мускуіатура 
вполнѣ разслаблена, a зтого и нѣтъ, такъ какъ больная првнииаегь неудобное ен по- 
ложеніе лишь при извѣстномъ напряженіи мускулатуры. Это мы видимъ лучше всего 
сри изслѣдованіи въ колѣнно-локтевоиъ положеніи, при которомъ пеобюдимое для по- 
лученія отрицательнаго давлѳнія въ брюшной полости разслабленіе брюшныхъ мышцъ 
достигается зачастую лишь съ большимъ трудомъ послѣ долтихъ увѣщеваній илв съ по- 
мощыо наркоза.

Кивіечноѳ вллваніѳ производится такимъ образомъ, что прежде всего спусканіемъ 
■воды удаляютъ воздухъ изъ прибора, затѣмъ закрываютъ кранъ. Паціентка иожѳтъ сама 
-себѣ ввестЕ смазанный жиромъ наконечникъ въ задній проходъ, проводя его правой 
ірукой спереди между бедрами или подъ правыыъ бедромъ. Меаду тѣмъ какъ эта рука

Рио. 56. Молочный насосъ съ двойной трубкой. По A u ѵ a r d’y.

держитъ наконечникъ, другая открываетъ кранъ. Если кто-нибудь держвтъ иррягаторъ, 
то онъ долженъ заботихьвя, чтобы вода м е д л ѳ н н о  текла; для этого кружка соотвѣт- 
■етвенно опускаетоя; если оттокъ прекращаѳтся, то ее иѣсколько поднимаютъ. Такимъ 
•образомъ интеллигентная особа можетъ регулировать оттокъ воды такъ, чтобы онъ со- 
вергаался совсѣмъ медленно. Этимъ достигается та выгода, что вода постепенно прокла- 
дываетъ себѣ путь кверху, между тѣиъ какъ при быстромъ втѳканіи нижняя часть пря- 
иой кишки сильно растягивается, раяо вызываютоя боли, и дѣйствіе клизмы остается 
ведостаточнымъ; при повторномъ отоль нецѣлесообразномъ примѣненіи дѣло можетъ 
дойти даже до сильнаго разслабленія нижнихъ отрѣзковъ кишечной трубки.

При высокихъ клистирахъ оъ 2 литрами воды, даже при осторожномъ вливаніи, къ 
концу наступаетъ сильный позывъ на-низъ и обыкновенно вслѣдъ за тѣмъ опорожненіе, 
причемъ выходяіцая вода увлекаетъ за ообой размягченныя каловыя массы. Лрн не- 
болыпихъ клистирахъ съ примѣсью лекарствъ клистяръ долженъ быть задерживаемъ съ 
3/4 часа, дабы лекарство успѣло обнаружить своѳ дѣйствіе на кивіечникъ. Болѣе про- 
должительная задержка клистира не нужна, такъ какъ тогда вода всасывается кишками 
я не дѣйствуетъ.

Подготовка цп/дей для кормленія должна начаться уже въ послѣднее 
время беременности. Соски должны достаточно выдаваться и кожа ихъ 
не должна быть слишкомъ нѣжной, иначе легко образуются трещияы.

Если сосокъ недостаточно выетупаетъ, то онъ можѳтъ быть вытя- 
гиваемъ такъ назыв. молочнымъ насосомъ. Если тѣмъ не менѣе 
вначалѣ родильнаго періода сосокъ все еще не сформировался, то ре- 
бенка кормятъ на первыхъ порахъ, приблизительно съ недѣлю, съ 
помощью предложеннаго A uvard ' омъ ')  прибора (Téterelle biaspira- 
trice, рис. 56). Черезъ одну трубку мать присасываѳтъ молоко въ 
«теклянный колпачокъ, a черезъ другую ребенокъ сосетъ изъ стекдян- 
наго колиачка. Приборъ долженъ быть, разумѣется, содержимъ въ 
щепетильной чистотѣ. Есди женщина не кормитъ и груди в а  4 — 5-й 
день сильно припухаютъ, то рекомендуется умѣренное прижатіе бин- 
томъ, въ 4 пальда шириной, который накладывается черезъ плечо и 
спину на-подобіе spica mammae.

l) A u т a r d, Arch, de tocol. 1.890, S. 579.
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Гигіена брюшныхъ покрововъ, къ сожалѣнію, все еще въ болыдомъ- 
пренебреженіи. He только изъ космехическихъ видовъ, но изъ опа- 
сенія развитія отвислаго живота забота о правильномъ обратномъ- 
развитіи брюпіныхъ покрововъ и укрѣпденіи ихъ мускулатуры есть 
необходимое требованіе. Брюшные покройы должны быхь умѣренно 
иммобилизованы повязкой изъ крѣпкаго полотна на подобіе той, ко- 
торая употребляется послѣ лапаротоміи; весьма цѣлесообразно, чтобы 
родильница и послѣ вставанія носида бандажъ.

\ Прй сильныхъ и болѣзненныхъ послѣрод^выхъ схваткахъ назна-
! чаѳтся сухое тепло на живохъ, въ настояхельныхъ случаяхъ опіатъ, лучше 
i всего кодеинъ 0,03 въ пилюляхъ, такъ какъ онъ не вызываетъ запора.

Скоро послѣ родовъ наступаетъ обыкновенно сонъ, которому не 
слѣдуетъ мѣйіать; но нуженъ надзоръ и во время сна, въ  виду воз- 
можности кровотеченія.

, Мы подходимъ къ вопроеу, почему, какъ доліо и какъ должна ле-
жать родильница. Такъ какъ въ вертпкальномъ положеніи вся тя- 

! жесть внухренностей покоится на тазовыхъ органах-ь. связочный ап- 
; паратъ кохорыхъ растянутъ и разрыхленъ, то при слипікомъ раннемъ 
' вставаніи легко могли бы наступить опущенія и другія смѣщенія.
; Далѣе, въ виду затруднернаго въ вертикальномъ положеніи венознаго 
і оттона могло бы произойти отдѣленіе евѣжихъ тромбовъ и, слѣдова- 
I тельно, кровотеченіе; наконецъ, раны, находящіяся въ половыхъ 

органахъ, требуютъ для своего заживленія покоя.
Эхимъ разрѣшается первый вопросъ, почему родильница должна 

лежать. Н а второй вопросъ, какъ боліо родильница должна лежать, 
можнѳ отвѣтить, что кровать можетъ быть оставлена тогда, когда 
связочный аппаратъ половыхъ органовъ настолько подвергся обрат- 
нойу разййтію, чхобы дать тазовымъ органамъ и въ  стоячемъ поло- 
женіи досхахочную оіюру прохивъ внухрибрюшного давденія, далѣе, 
когда раиы гранулируютъ и тромбы досхахочно оплотнѣли, чтобы 
не надо было опасаться болѣе ихъ охдѣленія. Эти требованія обык- 
новенно удовлетворены между 10-мъ и 14-мъ днями. Нельзя, однако, 
какъ эхо, къ сожалѣнію, болыдею часхью дѣлаехся, шаблонно на- 
значать деяь вставанія, a надо индивидуадизировать. При скоромъ- 
обратномъ развитіи половыхъ органовъ родильница можехъ рааыне 
осхавить постель, нежели при медіенномъ. Хорошее мѣрифз.для схе- 
пени обрахнаго развихія даетъ уровень стояшя дна матки. Коль скоро 
дш) оцуотилось за донное сочдененіе въ малый тазт» —  разумѣется, 
приуеловіи нормальнало положеніяматки—инволюція можехъ считаться 
достаяюдной, и родильницѣ можно разрѣщить всхахь. Это бываехъ 
при яормальныхъ условіяхъ це ранѣе 10 го дня, но и не позже 14-го.

Мы иришли теперь къ 3-му вопросу, какъ родильница должна ле 
жахь, должна ли она все время лежахь на спинѣ, или поиеремѣнно 
на спинѣ и на боку? 

д Н а первов время, пока свѣжія раны находятся въ половыхъ орга* 
нахъ, необходимо поко&пое положеніе ма спгтѣ. Никакое ииое поло- 

, Жеиі» не можетъ быхь такъ долго сохраняемо. Но когда раны покры- 
! лись грануляціями, слѣдовательно, 6-го дня, ю гда смѣна спин-
j ного положеісія боковымъ не тодько дозволихельна,чночдаже жела- 
; тельна, такъ какъ при иепрѳрьшаомъ положеніи на спинѣ постепенно 
! умевьщающаяся махка, опускаясь ниже мы«а, можетъ отклонихься на- 

задъ; вгірочемъ ранѣе 6-го дня эхого опасахься нечего, такъ какъ 
величина органа этого не допускаетъ.

Ложе родильницы должно быхь чистое и сухое. Надо забохихься
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j o достаточномъ обновленіи воздуха. Температура комнаты поддержиу 
! вается зимою на 15° R.

Относительно питанія родильницы господствуютъ еще устарѣлые- 
j взгляды. Въ до-антисептическую пору, когда лихорадка въ родильномъ- 

періодѣ бьгла очень частымъ явленіемъ, находили нужнымъ держаться 
выжидательно и нѣсколько дней считать родидьницу на положеніи 
больной. Хотя и вѣрно, что y многихъ родидьнидъ въ нервые дни 
аппетитъ очень пониженъ, но y другихъ, наоборотъ, возбуждается 
иногда уже рано си-іьное чувство голода. Далѣе, возникаетъ важный 
вопросъ, не можетъ-ли y кормящихъ женщинъ соотвѣхсхвеннымъ- 
раннимъ питаніемъ охдѣленіе молока быть вызвано раньше, нежелж 
y голодающихъ. '

й  дѣйствитедьно, опыхъ показалъ, что ири мясной и яичной діэхѣ- 
отдѣленіе молока наступаетъ раньше и потеря вѣса y дѣтей въ пер- 
вые дни меньше, нежелн при обычной голодной діэтѣ. Потеря вѣса 
y родильницъ тоже меньше, если онѣ соотвѣтственно питаются ').

G a s s n e r  опредѣлилъ среднюю потерю вѣса родильввцы въ 4571 грм. По Kl e i n -  
ш e г’у, похеря вѣса прп мясной пящѣ составляла Ио.ювину. при яичной діэтѣ—1/і и 
пр^ смѣшавной пищѣ—Ѵ( вышеуказаннаго числа. Далѣе, въ отношеніи обильваго отдѣ- 
ленія молока, эти взслѣдованія показали, что y кормящихъ женщинъ вадо отдавать пред- 
почтеніе въ послѣродовомъ періодѣ яичной діэтѣ, y некормящвхъ смѣшанной пищѣ.

Назвачаемая K l e m m e r ’омъ я и ч н а я  д і э т а  еоставлена слѣдующимъ образомъг
Въ первыс три дия:
На первый завтракъ: 2 дедилитра молока и 60 грм. буіки.
На второй завтракъі 2 децил. пвва съ 30 грм. булки и 1 яйцомъ.
На обѣдъ: 7,5 децил. бульона, яичница или мучное блюдо (на 3 яйца), комяотъ.
На полудникъ: 2 децил. молока, 60 грм. булки.
На ужанъ: 2 деци*. простого пива, 30 грм. булки.
При о м ѣ ш а н н о й  д і э т ѣ  дается съ перваго дня родильнато періода:
На первын завтракъ: 0,3 з. ( ~  300 грм.) кофе съ молокоиъ н 80 грм. булки,
На второй завтракъ: 0,5 л. (z= 500 грм.) бульона.
На обѣдъ: 0;75 л. ( =  750 грм.) буіьояа, 70 трм. жаркото и пордія компота.
На полдвикъ: 0,3 л. (— 300 грм.) кофе съ моюкомъ.
На ужввъ: 0.5 *. ( =  500 грм.) мучвого суиа. Къ этоиу прибавляется еще «а цѣ- 

лый день: 165 грм. буіки н 50 грм. масла.
Судя по эхимъ даннымъ, въ  отношеніи питанія родильницы хоже 

нельзя постуаать шаблоано, a слѣдуетъ индивидуализировахь. Крѣд- 
кія, полнокровныя женщины нуждаются въ другой діэтѣ, неже.іи сла- 
быя, блѣдныя, y которыхъ аадо стараться о возмѣщенги потерь, кор- 
иящін грудыо должны иначе питаться, чѣмъ некормящія. Въ каждомт» 
отдѣльномъ случаѣ чувство годода есхь правильный показахель для 
удовлетворенія потребносхи въ  пищѣ.

Относительно кормленія грудью господствуетъ во многихъ мѣстахъ- 
обычай прикладывать ребенка лишь на 2 — 3 й день на томъ осно- 
ваніи, что раньше все равно нѣтъ молока. Однако раннее прикла- 
дываніе ускоряетъ образованіе и отдѣленіе молока. Ребенка слѣдуетъ- 
съ величайшей аккуратносхью прикладывахь каждые два часа, дабы 
желудокъ лучшѳ могъ переваривать неболы пія,приняхы я зара»ъ~ ко- 
личества. Ёормленіе надо продолжахь до тѣхъ поръ, пока ребенокъ- 
не будехъ въ состояніи принимахь пдэдную пищу; эхо время насху- 
паехъ хогда, когда въ  каждой челюсхи имѣются по меньшей мѣрѣ п» 
два соохвѣхственныхъ зуба.

’) K l e i p m e r ,  Berichte u. Studien ron Winckel, Bd. 2, S. 155.
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ГЛА-ВА III.

Патологія беременности и родовъ.
1. Аномалт и болѣти всего организма въ ѵхъ взаимоотношеніяхъ кь

беременности и родамъ.

Каждый профанъ знаетъ тѣ огромныя измѣненія въ тѣлѣ жен- 
щины, которыя наступаютъ ко времени законченнаго развитія поло- 
выхъ органовъ, когда начинается отправденіе ихъ съ овуляціи и 
менструаціи. Еще сильнѣе измѣненія, вызываемыя во всемъ организмѣ 
•береиѳнныиъ состояніемъ, Многія изъ этихъ измѣненій, какъ уже 
упомянуто, бросаются въ глаза и не-врачамъ, но отсюда не елѣ- 
дуетъ, что всѣ эти измѣненія уже разслѣдованы въ ихъ причиниой 
связи,— напротивъ, мы увидимъ, что наши свѣдѣнія въ этомъ отно- 
шеніи еще полны пробѣловъ. Но не только отправденіе половыхъ 
•органовъ оказываетъ вліяніе на дѣятельность другихъ органовъ, еще 
-болыпе воздѣйствіе функціональныхъ разстройствъ женской половой 
сферы, и, наоборотъ, бодѣзни всего организма и отдѣльныхъ органовъ 
модифицируютъ функцію половыхъ органовъ.

Мы коснемся ниже вкратцѣ важнѣйшихъ изъ этихъ взаимоотно- 
шеній, насколько это входитъ въ рамки учебника акушерства *).

И н ф евц іон н ы я болѣзви. Беременныя, повидимому, рѣдко заболѣ- 
ваю тъ тифомъ. Тифъ обыкновенно прерываетъ беременность, пере 
рывъ происходитъ либо вслѣдствіе сильнаго прилива къ эндометрію 
и кровотеченія между яйцомъ и отпадающей оболочкой, либо вслѣд- 
■стпіе преждевременныхъ. сокращеній, либо, наконецъ. всдѣдствіе смерти 
плода, наступающей отъ отравленія или застоя тепла.

Что плодъ тифозной больной можетъ заболѣть внутриутробно ти- 
4>0мъ, доказываетъ нахожденіе тифозныхъ падочекъ въ различныхъ 
внутреннихъ органахъ его.

На роды тифъ не оказываетъ замѣтнаго вліянія.
Но въ родилъномъ періодѣ могутъ наступить тяжелыя заболѣванія; 

такъ  какъ мы знаемъ, что тифозныя бациллы въ состояніи также 
вызывать нагноеніе, то при наличности мертвой ткани и кровяныхъ 
свертковъ во внутреннихъ органахъ мыслима пуэрперальная раневая 
инфекція в ь  завиеимости отъ однѣхъ тифозныхъ палочекъ. Н а это 
указываютъ, повидимому, наблюденія прежняго и недавняго времени, 
однако въ подобныхъ случаяхъ нвльзя отрицать и возможноети зара- 
женія сепхическими организмами или кишечной палочкой при тифѣ 
въ родильномъ періодѣ.

Начало тифа въ посіѣродовомъ періодѣ, повидимому, рѣдко на- 
блюдается.

На ѵрогнозъ тифа осложненіе беременностыо не оказываетъ за- 
мѣтнаго вліянія. Изъ дѣтей гибнетъ около 2/3 частью вслѣдствіе преж-

г) Подробности см. F e l l n e r ,  die Beziehungen innerer Erkrankunden zur Schwan
gerschaft, Geburt und Wochenbett. Wien 1903,—H. W. F r e u n d ,  die Beziehungen der 
weiblichen Geschlecthsorgane etc. Ergebnisse der allgemeinen Pathologie, III. Jahrgang. 
1896, II. Hälfte.
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девременнаго перерыва беременности, частыо вслѣдствіе внутриутроб' 
ной смерти. \

Терапія при осдожненіи беременности тифомъ выжидатедьная. Такъ- 
какъ прогнозъ бодѣзни не ухудшается беременностью, то искусствен- 
ное прерываніе беременности це показуется.

Скарлатина лишь рѣдко наблюдается во время беременностги 
Однако изъ имѣющихся объ этомъ скудныхъ указаній !) мы узнаемъ, 
что вслѣдствіе заболѣванія скарлатиной нерѣдко наступаютъ п р е ^ е -  \ 
временные роды, и плодъ большею частью заболѣваетъ одновременно \ 
съ матерью, такъ какъ сыпь y обоихъ находили въ томъ-же стадіи. ]

Въ противоположность рѣдкости скардатины во время беремен- ! 
ности, она сравнительно часто встрѣчается въ родилъномъ періодѣ. : 
Болыпею частью заболѣваніе наступаетъ въ первые дни послѣ родовъ.

Подъ именемъ scarlatina puerperalis фигурируетъ не только на- 
стоящ ая скарлатинозная сыпь въ послѣродовомъ періодѣ, но и свое- 
образная локализація септическаго забодѣванія на кожѣ. Наконецъг 
ири настоящей скардатинѣ можетъ одновременно существовать септи- 
ческій процессъ на половыхъ органахъ, такъ что обѣ формы забо- 
лѣванія могутъ протекать рядомъ.

Опасность пуэрперальной скарлатины велика. По Olshausen'y 2), уми- 
раетъ около. половины заболѣвщихъ, причемъ надо, однако, принять- 
во вниманіе, что при трудности распознаванія септическіе процессы 
съ скарлатиноподобной сыпью причислены къ настоящей скарлатинѣ.

Однако въ  настоящее время удастся, вѣроятно, поставить въ т а -  
кихъ случаяхъ дифференціальный діагнозъ. Надо принимать во вни- 
маніе возможность зараженія скарлатиной въ данное время, вообщег 
болѣе или менѣе эпидемическое появленіе съ переносомъ отъ одного 
лица на другое, a  также, наконецъ, принимаютъ ли участіе въ забо- 
лѣваніи половые органы, или нѣтъ 3).

Нашими свѣдѣніями о вліяніи кори на беременность мы обязаньі. 
на первомъ планѣ основательной работѣ K lotz ' a  4). Послѣдній дока- 
залъ, что причину преждевременнаго перерыва беременности, который' 
наступаетъ при кори одинаково, какъ при другихъ кнфекціонныхъ ■ 
болѣзняхъ, надо приписать не столько тепловому заетою или крово- j 
изліянію между яйцомъ и маточной стѣнкой, сколько специфическому: , 
эндометриту. I

Этотъ эндометритъ, наступающій вслѣдствіе кори во время бере- I 
менности, можетъ и по истеченіи послѣднѳй остаться въ видѣ хро- 
нической болѣзни.

При кори тоже можетъ произойти внутриутробно переносъ заразьь’ 
на плодъ, но соотвѣтственно меньшей тяжести заболѣванія смерть. 
плода рѣдко насіупаетъ.

Беременныя обладаютъ, повидимому, повышеннымъ предрасполо- 
женіемъ къ оспѣ б). Предсказаніѳ болѣзнц для матери очень серьезное-.

ІІлодъ можетъ пережить болѣзнь матери и рождается Torflä либо* 
безъ признаковъ перенесенной или наличной оспы и, повидимому^ 
безъ пріобрѣтеннаго иммунитета противъ оспенной заразы, либо онъ^

'j B a l l ä n t y n e ,  Trans. Edinbourgg. obst. soc. Vol. XVIII, p. 177.
2) O l g h a u s e n ,  Archiv für Gynäkulogie, Bd. 9. S. ,168.
ä) A h 1 f  e 1 d, Zeitschrift fär Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 25, S. 31.
4) K l o t z ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 29.
‘) L. V o i g t ,  Volkmann’s Vorträge, N. F. Nr. 112, 1894.
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■обнаруживаетъ признаки наличной инфекціи въ различныхъ стадіяхъ 
или протекшей инфекдіи въ  формѣ характерныхъ оспенныхъ рубцовъ.

Нанонецъ, можегь слутат.ЬЁЯ, что новорожденный обнаруживаетъ 
првзиани в вутртгутробно пвракеееидой осша, б еоътого , чтобы яать 
<»ыла замѣтно больна. Но въ такихь случаяхъ ггрвходжгсн думать, что 
рѣчь шла y матери о vario la sine exanthemate.

Яаконецъ, ребенокъ оспенной больной можетъ родиться здоровыиъ 
и остаться здоровымъ, или, заразившись лишь на пути черезъ родо- 
вой каналъ, онъ можетъ заболѣть по истеченіи инкубаціоннаго пе- 
ріода. Инфекція внутри матки происходитъ дишь тогда, когда подъ 
вліяніемъ самой болѣзни или вслѣдствіе постепенно совершающагося 
-отдѣленія плаценты sub partu пробиваются маточно-плацентарныя 
перегородки, которыя обычно служатъ своего рода фильтромъ для 
форменныхъ элементовъ.

Опасность оспенной инфекціи y беремеяныхъ очень велика. Отъ 
самой бодѣзни, a  также отъ наступающаго при оспѣ преждевремен- 
наго перерыва беременности умираетъ около 2/а заболѣвшихъ *). Va 
riola.haem orrhagica y беременныхъ, повидямому, абсолютно смертельна.

; Въ виду болыпой опасности оепы ддя матери и ребенка, без- 
условно необходима во время эгшіеміи вакцинація беременныхъ и но- 
ворожденныхъ, послѣднихъ и тогда, когда они рождаются здоровыми 
отъ  оспенныхъ матерей, такъ какъ зараженіе можетъ произойти и 
послѣ родовъ, a вакцинація матери, при цЬлости плацентарныхъ пе- 

'  регородокъ, не ограждаетъ ребенка.
Рожа, если она не исходитъ изъ половыхъ органовъ—въ послѣд- 

немъ случаѣ она принадлежитъ къ формамъ селтической инфеіщіи и 
будетъ изложена въ  соотв. мѣстѣ.—вліяетъ на беременность такимъ же

■ образомъ, какъ другія сыпныя горячки. Однако перерывы беремен- 
, ности рѣдко встрѣчаются. Рожа пѳреходигъ съ матери на плодъ. Въ 
/ иослѣднемъ были конетатированы специфическіе рожистые кокки Fehl

eisen'», 2).
При дифтеритѣ нерѣдко наблюдаются гангренозные процессы на 

! половілхъ оргаиахъ. Вліяніе его на беременность и роды незначи- 
j тельно. Въ послѣродовомъ періодѣ можетъ при недостаточной осто- 
1 рожности послѣдовать зараженіе полового канала дифтерійными ба- 

циллами или сопутствуюшдми тяжелымъ формамъ дифхерита стрепто- 
I кокками.
j Подъ вліяніемъ холеры беременность прерывается преждевременно 

болѣе чѣмъ въ половинѣ случаевъ. Плодъ умираетъ. Смертность бе- 
ременныхъ колеблется между 50 и 86% 3). При этомъ какъ смертность, 
такъ и склонность къ перерыву тѣмъ больше, чѣмъ далѣе подви- 
нулась беременность въ началѣ заболѣванія холерой.

Смерть плода наступаетъ либо вслѣдствіе сильныхъ маточныхъ 
«окращеній, которыя -ведутъ къ отслоенію яйца, либо вслѣдствіе по- 
ниженія на */3-—2/3 артеріальнаго давленія въ сосудистой систѳмѣ ма- 
тери, либо вслѣдствіе недостатка кислорода въ материнской крови 
(Runge) 4).

‘1 L. Voigt, 1. c. S. 260.
) K a l t e n b a c h ,  Zentralblatt für Gynäkologie 1884, Nr. 44.—R u n g e, Zentral

blatt für Gynäkologie 1884, Nr. 48.—A. Л е б е д е в ъ ,  Zentralblatt für Gynäkologie 1886. 
Nr. 26.

*) A. S c h ü t  z, Jahrbücher der Hamburger Staatskranfeenanstalten, Bd. 3.
*) R u n g e ,  Volkmann's Vorträge 1879, Nr. 174.
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Леченіе въ • акушерско-гинекологическомъ отнощеніи безсильно. 
Преддоженное для спасенія ребенка кесарское сѣченіе тоже всѳгда 
запаздываетъ, ибо ребенокъ умираетъ раньше матери.

Если при маляріи  наступаетъ беременность или наоборотъ, то 
лихорадочные приступы принимаютъ неправильный атигіичесвій харав- 
тѳръ. Замѣтнаго вліянія на теченіе беременности міілярія нвгоаививаетъ.

Дѣти являются большею частью живьши в а  свѣтъ, но уже при 
рожденіи обнаруживаютъ признаки кіьхеяеіи съ опухолыо селезенки; 
въ  крови и селезенкѣ находягь іиггмеитъ, но пласмодіи въ такихъ 
«лучаяхъ до сихъ поръ не были констатированы.

0  случаяхъ сабачьяіб бѣгиенства, сапа и сибирской язт , осложнен- 
ныхъ беременвйетыо, имѣюгся отдѣльныя сообщенія въ литературѣ; 
теченіе въ- этйхъ случаяхъ имѣетъ то общее, что вслѣдствіе тяжѳлаго 
заболѣвавія беременность прерывалаеь, ребенокъ либо являлся мерт- 
вымъ на свѣтъ, либо умиралъ вскорѣ послѣ рожденія, и родильница 
точно также скоро дѣлалась жертвой болѣзни.

Инфлуэнцч можетъ вести къ преждевременному перерыву беремен- 
ноехи вслѣдствіе эидометрита, но эта болѣзнь какъ будто рѣже пора- 
жаетъ беременныхъ.

Вліяніе сифилиса на беременность и роды настолько извѣстно, 
что было бы достаточно здѣсь указать на него. О вліяніи сифилиса 
на плодъ взгляды, мнѣ кажеася, еще не вполнѣ выяснены. Нееомнѣнно 
то, что сифилисъ родителей, пріобрѣтенный до зачатія, оказываетъ 
крайне губительное вліяніе на плодъ; спорно, однако, вліяніе на плодъ, 
•если зараженіе матери произошло лишь во время беременности, a 
также съ другой стороны вліяніе на магь, если ребенокъ зачатъ отъ 
сѣмени сифилитическаго мужа, слѣдовательно, сифилитиченъ, a махь 
не заражена. Факхъ хохъ, чхо мы довольно часто видимъ въ нашихъ 
родидьныхъ домахъ случаи, въ кохорыхъ совершеино здоровыя съ 
виду махери рожаюхъ сифилихическихъ дѣхей, или въ кохорыхъ за- 
раженныя сифилисомъ махери приносяхъ на свѣхъ здоровыхъ съ 
виду дѣхей—я говорю нарочно «съ виду», ибо въ болыпинствѣ слу- 
чаевъ все-таки оказывается потомъ, что матери, resp. дѣти были 
•также уже заражены ко времени родовъ. Но всегда-ли это такъ, мо- 
гутъ показать лишь дальнѣйшія тщательныя наблюденія, причемъ 
ладо, однако, предупредить возможность позднѣйшей инфекдіи при 
кормленіи грудью, подвергая дѣтей иекусственному вскармливанію 
или кормя ихъ черезъ посредство молочнаго насоса (см. рис. 56). 
При упущеніи зтого будутъ правы тѣ, которые утверждаютъ, что 
лодобныя матери, resp. дѣти были будто бы всегда заражены уже 
при родахъ, ибо въ самомъ дѣлѣ зараженіе, «сли оно не произошло 
уже раньше, можетъ произойти путемъ кормленія грудью.

Заболѣванія крови и обмѣна веіцествъ. Прогрессивная злокаче-
ственная анэмія встрѣчается какъ форма первичной анэміи въ 
особенности въ сочетаніи съ беременностью. Связь между ними 
■совершенно неясная. Можетъ быть, злокачественное малокровіе- раз- 
вивается, когда присоединяется беременность, на почвѣ измѣненій 
■сердца и сосудовъ, которыя свойственны хлорозу. Отдѣльные случаи 
ховорятъ въ пользу этого воззрѣнія *).

J) B i s c h o f f ,  KorrespondeDzblatt für Schweizer Ärzte, Jahrgang IX, 1879.
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Случаи беременности въ сочетаніи съ лейкэміей сообщаюгь- 
Cameron, Greene и Sänger J).

Судя no этимъ случанмъ Іеикдеіща_lienalis, надичноеть опухоли
селезенки усиливаетъ неудобства беременности, но болѣэнь не об- 
наруживаетъ особеннаго прогрессированія. Роды, которые изъ-за 
тягостныхъ симптомовъ большею частыо вызывались искусственно, 
протекали безъ большихъ кровопотерь; пуэрперій не давалъ никакихъ 
разстройствъ.

Дѣти родидись здоровыми, безъ опухоли селезенки и съ нормаль- 
нымъ составомъ крови и остались здоровыми. Въ случаяхъ Sänger'а, 
и Cameron's, беременность наступила при наличности уже лейкэміи, 
въ случаѣ Greene лейкэмія развилась будто-бы лишь во времл брре- 
менности.

; Геморрагиче(кій дштезъ не оказываетъ замѣтнаго вліянія на бе- 
рейенносхь и роды.

Женщины съ діабетомъ большѳю часхью безплодны. Если^на- 
стуггаетъ беременность, то она протекаетъ обынновенно нормально, 
точно также роды и послѣродовой періодъ. При этомъ часто имѣется 
hydramnios, и околоплодная жидкость содержитъ виноградный сахаръ. 
Если беременность прерывается, то причина лежитъ обыкновенно въ- 
наступившей предъ тѣмъ смерти плода вслѣдствіе заболѣванія, ана- 
лагичнаго материнскому.

Х ирургическія заболѣванія. Уже во время менструаціи щито- 
видная железа припухаетъ. Но гораздо значительнѣе это припуханіе 
во' время беременности; оно можетъ достигать такихъ размѣровъ, 
что наступаетъ смерть отъ задушенія.

Д ія возникновенія грыжъ беременность имѣетъ больше значенія» 
чѣмъ это принято думать. Ведѣдствіе беременности брюшные покровы 
растягиваются и естественныя щели, которыми пользуются брюшныя 
внутренности для выступленія, растягиваются. Конечно, часть этого 

( расширенія выравниваѳтся посдѣродовой инволюціей, но только часть;
j ибо полное возвращені& къ, дѣ^ственному соетоянію, каиъ извѣстноу

нигдѣ не происходитъ. Этотъ эффектъ дблжёнъ суммироваться съ- 
! числомт. беременйостей. Это доказываетъ и статистика, ибо частота.

грыжъ y женщинъ возростаетъ отъ періода наступленія половой 
зрѣлости до климактерія, между тѣмъ какъ y мужчинъ частота. 
остается совершенно одииаковой. И зъ этого вытекаетъ, какъ важна 
гигіена брюшныхъ покрововъ послѣ родовъ.

Интересно наблюденіе, что и зубныя болѣзни подвержены вліянію»
N беремешгости. Такъ, сообщаютъ, что y Женіцинъ съ совершенно здо-
! ровыми зубами во время беременности появлялся caries, или наличная

костоѣда дѣдада быстрые шати впередъ. Трудно дать объяснені&
I зтому факту. Возможно, судя по изслѣдованіямъ ваіірре, что во
1 время беременности слюна принимаетъ болѣѳ кисдую реакцію. Можно

было бьі тогда представить себѣ, что въ кислой слюнѣ возбуди- 
тели костоѣды зубовъ лучше преуспѣваютъ, чѣиъ въ  щелочной средѣ. 
Дальнѣйшія изслѣдованія были бы здѣсь вастоятельно необходимы.

Беременность имѣетъ большое эначеніе для возникновенія даль- 
нѣйшаго развитія новообразовапгй Ее_лолыао пожовыхъ ортановъ, но и

1-) S ä n g e r ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 33.
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остального тѣла.’ Новообразованія имѣютъ, повидимому, такое же от- 
ношеніе къ половымъ процессамъ, какъ щитовидная и грудная же- 
лезы. Многія новообразованія возникаютъ какъ-будто въ  теченіе 
беременности или по крайней мѣрѣ впер^ые сказываются; другія на- 
личныя опухоли ростутъ несравненно быстрѣе, нежели въ  неберемон- 
номъ состояніи. Это относится въ особенности къ новообразованіямъ, 
которыя отличаются сильной васкуляризаціей или состоятъ болыпеіо 
частью изъ сосудовъ, какъ телеангіэктатическія или кавернозныя 
опухоли. Но, съ другой стороны, тѣсная связь между половыми про- 
дессами и роетомъ опухолей характеризуется тѣмъ, что по окончаніи 
беременности быстро росшія предъ тѣмъ опухоли значительно умень- 
шаются, даже до того, что говорятъ объ йхъ исчезновеніи. Въ слѣ- 
дующую беременность онѣ снова появляются. Посдѣ операціи зло- 
качественныхъ опухолей рецидивъ появляетея по преимѵществу въ 
теченіе ближайшей беременности.

Вопросъ о тоиъ, вліяетъ-ли беременность неблагопріятао на 
образованіе костной мозоли послѣ переломовъ, требуетъ для евоего 
окончательнаго рѣшенія еще дальнѣйшихѣ наблюденій; до сихъ поръ 
взгляды расходятся.

Болѣзни дыхательныхъ органовь. Во время беременности и 
родовъ кровотеченія изъ носа могутъ иногда принимать даже опасный 
характеръ.

Болѣзни, которыя сопровождаются припуханіемъ иди ' отекомъ 
слизистой оболочки гортани, какъ полш ы, перихпндритическіе про- 
цессы, ларинттъ , могутъ во время беременности вести къ приступамъ 
удушья вслѣдствіе усиленія приаухлости и съуженія гортани. Въ та- 
кихъ случаяхъ можетъ понадобиться искусственное вызываніе прежде- 
временныхъ родовъ, a при внезапно наступающихъ угрожаютдихъ- 
приступахъ удушья—трахеотомія.

Женщины съ буіорчаткой легкихъ нерѣдко безплодны. Если тѣмъ 
не менѣе зачатіе наступаетъ, то наличность чахотки не оказываетъ 
замѣтнаго вдіянія на беременность, но туберкудезъ быстрѣе прогресси- 
руетъ во время беременности и ведетъ нерѣдко при усиленныхъ 
дегочныхъ кровотеченіяхъ еіце до истеченія беременности къ печаль- 
ному конду.

Быстрое прогрессированіе легочной бугорчатки послѣродовомъ 
періодѣ издавна извѣстно.

Если чахотка не настолько прогрессировала, чтобы страданія 
усилились отъ беременности до невыносимой степени или чтобы 
можно было опасаться смертельнаго исхода до иетеченія беремен- 
ности, то надо держаться обыкновенно выжидательно, ибо именно 
роды зачастую внезапно усиливаютъ симдтомы и ведутъ къ отеку 
легкихъ.

.Іишь въ очень тяжелыхъ случаяхъ, дри сильныхъ страданіяхъ 
и одасности небдагоподучнаго исхода еще до истеченія беременности, 
придетея рѣшиться на искусственные преждевременные роды, съ одной 
стороны, чтобы облегчить страданія, съ другой стороны, чтобы 
спасти лшзнь плода.

Въ бодѣе дегкихъ случаяхъ туберкулеза вначалѣ беременности, 
если замѣтно существенное ухудшеніе страданія велѣдствіе беремен- 
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ности, будетъ умѣстенъ искусственный выкидышъ. Въ особенности 
это относится къ туберкулезу гортани. г'"'~

Особенно опаеное осдожненіе беременности представляетъ пнеймо- 
нія. Чѣмъ больше подвинулась иервая, тѣмъ болыве опасность. Не- 
рѣдко — a именно во вгорую половину беременности болѣе чѣмъ въ 
половинѣ случаевъ — п роисходитъ преждевременный перерывъ бере- 
менности вслѣдствіе гиперэміи и геморрагіи слизистой оболочки или 
вслѣдствіе застоя ічміла, яакоёецъ, также вслѣдствіе воздѣйствія бо 
гатой углекислотой крови на маточнуіО иусКулатуру. Съ наступленіемъ 
родовъ страданія значительно усидиваются. Такъ какъ пнеймониче 
■ская инфильтрація и безъ того усиливаетъ сопротивленія въ маломъ 
кругѣ кровообращенія, то, когда присоединяется еще и повышеніе 
«опротивленій въ болыпомъ кругѣ вслѣдствіе маточныхъ сокращеній, 
правое сердце не въ состояніи будетъ болѣе преодолѣвать чрезвы 
чайно повышенное сопротивленіе, вслѣдствіе чего можетъ произойти 
застой въ легкомъ и легочный отекъ со смертельньімъ исходомъ.

Что плодъ подъ вліяніемъ ішеймоніи махери нерѣдко умираетъ, 
понятно, если принять во вниманіе повышеніе температуры, a въ осо- 
^эенности недостаточное окисленіе материнской крови. Однако въ 
иныхъ случаяхъ смерть плода зависитъ, вѣроятно, отъ инфекціи пііей- 
мококками ’).

Въ виду того, что при пнеймоніи родовой актъ только ухудшаетъ 
ирогнозъ, надо отказаться отъ вызыванія преждевременныхъ родовъ. 
Если послѣдніе наступаютъ самопроизвольно, то надо ускореніемъ 
родовъ, по общепринятымъ акушерскимъ правиламъ, сократить но 
возможности опасное время для матери и плода.

Такое же вліяніе, какъ пнеймонія, имѣетъ на беремениую и роже- 
яицу плевритъ. Однако прогнозъ послѣдняго, повидимому, значительно 
лучше, такъ какъ при плевритѣ не сжатая легочная ткань менѣѳ ги- 
иерэмична и гютому болѣе пригодна для дыханія, нежели при пней- 
моніи.

Заболѣванія органовъ кровообращенія. Пороки клапановъ сердца 
встрѣчаются y жевщинъ сравнительао часто. Изъ встрѣчающихся 
здѣсь формъ далеко преобдадаютъ съуженія двустворки\ на второмъ 
иланѣ стоитъ недостаточностъ двустворки, затѣмъ идетъ сочетаніѳ 
•етеноза u н “достаточности mitralis, и, наконедъ, гораздо рѣже на- 
«блюдаются недостаточностъ u съуженіе аортальнаю отверстія.

Чтобы правильно судить о значеніи порока заслонки для отправ
■ іенія женекихъ половыхъ органовъ, не слѣдуетъ имѣющійся въ лите- 
ратурѣ большой матеріалъ безъ разбора прилагать къ каждому слу- 
чаю, въ которомъ физическимъ изслѣдованіемъ ковстатируется по 
рокъ клапана, нужно кромѣ того предварительно взвѣшивать важный 
вопросъ, компенсированъ-ли данный порокъ сердца гипертрофіей лежа- 
яцаго выше по теченію желудочка, или же вслѣдствіе недостаточыости 
•соотвѣтственнаго желудочка или вторичнаго перерожденія его стѣнки 
жомпенсація нарушена. Лишь этимъ путемъ можно будетъ внести 
ясность въ противорѣчивыя сужденія о значеніи пороковъ сердеч- 
ныхъ заслонокъ для беременности и родовъ.

Въ общемъ вліяніе пороковъ сердца на функціи женскихъ поло- 
выхъ органовъ большею частью переоцѣнивается потому, что къ

х) N e t t e r ,  Deutscho medizinische Wochenschrift 1889, S. 449.
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врачу попадаютъ преимущественно случаи въ етадіи нарушенной 
компенсаціи и такіе случаи опубликовываются.

Изъ этой точки зрѣнія мы должны также исходить при разборѣ 
занимающаго насъ вопроса.

Особенно важнымъ представляехся осложненіе пороковъ сердца \ 
беременностъю *), такъ какъ по мѣрѣ ея ирогрессированія, a въ осо- 
бенности во время родовъ и  въ первые часы родилънаіо періода къ 
оердцу предъявляются значительныя требованія, съ которыми оно от 
нюдь не всегда способно справиться при наличности порока клапа- 
новъ. Пдэтому сочетаніе беременности и порока сердца надо считать 
очень опаснымъ.

Если женщина съ компенсированнымъ сердечнымъ порокомъ всту- 
паетъ въ  беременность, то компенсація можетъ сохраниться во все 
продолженіе беременности; даже родовой актъ можетъ пройти безъ 
разстройствъ. Въ другихъ случахъ, вслѣдствіе постепенно наростаю- 
щихъ препятетвій въ кровообращеніи, появляются съ прогресеирова- 1 
ніемъ беременности признаки нарушенной компенсаціи (одышка, го- 
ловокруженіе, бронхитъ, ціанозъ, сердцебіеніе, геморрагическіе ин- 
фаркты). Чѣмъ надежнѣе компенсація, чѣмъ незначительнѣе порокъ 
клапана, чѣмъ моложе субъектъ, тѣмъ позже выступятъ эти явленія.

Даже въ тѣхъ случаяхъ порока сердца, въ которыхъ въ теченіе 
беременности не замѣчались ни субъективныя жалобы, ни объектив- 
ныя разстройства, таковыя рѣдко отсутствуютъ во время родовою 
акта. Родовой актъ представляетъ трудную работу, съ которой ^обык 
новенно справляется только женщина со здоровымъ сердцемъ. При 
каждой схваткѣ включается значительное сопротивленіе въ большой 
кругъ; въ то же время венозная кровь оттѣеняется изъ матки и всей 
брюшной полости къ правому предсердію, такъ что правому желу- 
дочку выпадаетъ двойная задача— преодолѣть повышенное сопротивле- 
ніе, которое передается ему съ болыпого круга и кромѣ того далыпе 
передвигать внезапно притекающую изъ предсердія кровь. Если онъ 
не способенъ на зто, то дѣло неизбѣжно доходитъ до венознаго за- 
стоя, a  также до застоя въ легкихъ, и зачастую внезапно появляюхся 
угрожающіе симптомы легочнаго отека. Вытекающая отсюда опас- 
ность тѣмъ болыпе, чѣмъ труднѣе и продолжительнѣе роды. Поэтому 
преждевременные роды или выкмдыпгь, a также повторные роды бу- 
дутъ заключать въ себѣ меньшую опасность, нежели срочные роды y 
лервороженицы.

Можно было бы думать, что съ опорожненіемъ матки, съ прекра- 
щеніемъ схватокъ устраняются также затрудненія для сердца, такъ 
что оно снова можетъ работать при тѣхъ же условіяхъ, какъ въ са- 
момъ началѣ беременности. Это предположеніѳ въ общемъ вѣрно, но 
оно не подходитъ для первыхъ чаеовъ послѣ родовъ. Благодаря опорож- 
ненію матки и связанному съ этимъ внезапному паденію давленія въ 
брюшной полости, артеріальная кровь можетъ съ одаой стороны без- 
препятственно притекать къ абдоминалыіымъ сосудамъ, a венозная 
кровь съ другой стороны въ нихъ задерживается; слѣдовательно, почти 
внезапно наступаетъ противоположное тому, что было только что предъ 
тѣмъ во время потуги. Такъ какъ кровь внезапно оттекаетъ отъ лѣ- 
ваго сердца и нѣтъ соотвѣтствѳннаго притока къ правому сердцу, то 
сердце бьется пустое и наступаетъ остановка сердца. Сюда присоеди-

')  G u é r a r d ,  M artia, Festschrift 1895^ S. 178.
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няется еще вліяніе внезаиной анэміи на централЬную нервную си- 
стему. Поэтому въ подобныхъ случаяхъ неуравновѣшеннаго порока 
сердца нерѣдко наступаетъ смерть роженицы тотчасъ послѣ выхода 
плода. Опасность тѣмъ больше, чѣмъ быстрѣе произошелъ выходъ 
пдода и чѣмъ сильнѣе предъ тѣмъ было растяженіе матки, слѣдова- 
тельно, при hydranmios, если разрывъ пузыря наступаетъ лишь послѣ 
полнаго открытія зѣва и вслѣдъ затѣмъ выходитъ плодъ, или также 
при двойняхъ. Такъ какъ подобное быстрое опорожненіе матки бы 
ваетъ въ особенности y многородящихъ, то въ первые часы родиль- 
наго періода послѣднія подвергаются болыпей опасности, неж^ли пер- 
вородящія, y которыхъ въ свою очередь опасность во время родовъ 
бодыпе. Даже въ позднѣйшіе стадіи пуэргіерія родильницѣ грозятъ 
опасности, въ виду возможности возникновенія эмболіи или новаго 
обостренія эндокардита.

Въ ’/< случаевъ происходитъ подъ вліяніемъ венознаго застоя или 
отъ дѣйствія богатой углекислотой крови на маточную мышцу при 
неуравновѣшённыхъ порокахъ сѳрдца преждевременный перерывъ бе- 
ременности.

Опасностъ пороковъ сердца въ отношеніи къ беременнности во 
обще наилучше выясняется статистикой P. M üller’a. *): изъ 29 хоро- 
шо обслѣдованныхъ случаевъ порока сердца y беременныхъ — y 19 
роды и родильный періодъ протекли безъ всякихъ разстройствъ; лишь 
y 10 беременныхъ были разстройства, и въ одномъ случаѣ наступида 
смерть^въ послѣродовомъ періодѣ.

При наступленіи беременноспіи надо установить тщательное на- 
блюденіе за я^енщиной и поставить ее въ такія условія, при кото- 
рыхъ къ сердцу не предъявлялись бы излишнія требованія. Полный 
тѣлесный и душевный покой нуженъ на первыхъ порахъ во всѣхъ 
случаяхъ, въ которыхъ при порокѣ сердца наступаетъ беременность. 
Если при эт. мъ не появляются признаки нарушенной компенсаціи, то 
можно выжидать. Но лишь только эти признаки наступаютъ, бере- 
меьность должна быть прервана, прихомъ чѣмъ раныпе, тѣмъ лучше. 
Бослѣднее имѣетъ силу, разумѣется, и тогда, если порокъ сердца былъ- 
не компенсированъ уже до наступленія беременности.

Методъ вызыванія родовъ или выкидыгаа долженъ быть таковъ, 
чтобы съ одной стороны уже до появленія схватокъ наступило из- 
вѣстное облегченіе, съ другий' стороны, чтобы опорожненіе матки на 
второй половинѣ беременности не произошло слишкомъ быстро. Для 
искусственныхъ преждевременныхъ родовъ наиболѣе подходитъ методъ- 
искусственнаго разрыва пузыря, для искусственнаго выкидыша—введеніе 
бужа или тампонація влагалища и шейки.

Бережное сокращеніе родового акта въ  такихъ случаяхъ разумѣется 
само собою.

Послѣ родовъ надо противодѣйствовать внезапному паденію внут- 
рибрюшного давленія соотвѣтственнымъ бандажированіемъ живота 
или накладываніемъ мѣшка съ пескомъ 2).

Что перерожденге сердца при беремениости, a въ особенпости во 
время родовъ влѳчетъ за собою огромныя опасности, не нуждается въ. 
разъясненіи.

’) P. M ü l l e r ,  Die Krankheiten des weiblichen Körpers 1888, S. 82.
2) F r i t s c h ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 8, S. 373, Bd, 10, S. 270. — L a h s T 
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Далѣе, беременность какъ будто благопріяхствуехъ появленію 
morbus Basedoivii; послѣ родовъ происходитъ ослабленіе кардиналь- 
ныхъ симптомовъ.

Расширенія вет нижнихъ конечностей до извѣстной степени фи- 
зіологичны для беремтиости.

Нерѣдко расширенія венъ принимаютъ иахологическій характері; 
расширенныя вены тогда не только видны черезъ к.ощ, но отчетливо 
выпячиваюхъ кожный покровъ. Varices находятся либо только на 
одной конечности, либо на обѣихъ. Въ иныхъ случаяхъ вены вульвы 
я  влагалища вовлекаюхся въ варикозный процессъ.

Всдѣдствіе лопанія варикозныхъ веяъ можетъ наступить смерть въ 
короткое время. Еромѣ того, varices причиняютъ затрудненія при 
ходьбѣ, тянущія боли, зудъ, побуждяющій къ расчесаиъ, вслѣдсхвіе 
чего опять-таки могутъ возникать упорныя экземы и язвы.

Varices на наружныхъ половыхъ частяхъ могухъ подъ вдіяніемъ ! 
родового акха лопнуть и вести къ тяжелымъ наружнымъ кровотече- ( 
ніямъ или при цѣлости покрововъ сперва къ образованію гематомы. \ 

Причины  варикозныхъ расширеній лежатъ лишь отчасти въ 1 
затрудненіи венознаго отхока вслѣдствіе давленія беременной матки, 
но яесомнѣнно также въ настунающемъ во время беременности фи- 
зіологическомъ расширеніи и извилистости венозныхъ сосудовъ въ і 
тазу, въ которомъ принимаютъ также нѣкоторое участіе вены ниж- 1 
нихъ конечностей, вслѣдствіе чего съ другой стороны затрудняется J  
также оттокъ крови изъ нижнихъ конечностей. Чхо не одно только ‘ 
механическое давленіе ростущей матки служитъ основаніемъ образо- 
ванія varices, доказываетъ, во-первыхъ, появленіе ихъ въ очень 
раннюю пору беременности, во вторыхъ. рѣдкость нахожденія ихъ 
даже при очень крупныхъ опухоляхъ.

.'Іеченіе состоитъ въ приподнятомъ положеніи конечности и въ t 
-cоотвѣтственномъ бандажированіи.

ІІри кровотеченіи изъ лопнувшаго varix’a примѣняехся хакже \ 
приподннхое положеніе конечносхи и прижахіе кровохочащаго мѣсха. j

Болѣзни пшцеварительныхъ органовъ. Слюнотеченіе наблю 
дается иногда вначалѣ беременносхи. Въ легкихъ случаяхъ схрада ' 
ніе обнаруживаехся часхымъ пдеваніемъ по ухрамъ; въ хяжелыхъ 
случаяхъ дневное количесхво опорожняемой слюны сосхав.тяехъ 1 — I 1/, 
килогрм. Часхь слю.ны проглахываехся, нарушаехъ пищевареніе, и 
благодаря эхому разсхройсхву дѣло можетъ дойги до исхощенія и до- 
выкидыша; эхіологически эхо заболѣваніе относихся, вѣрояхно, къ 
hypereniesis и къ эклампсіи. Всѣ хри, вѣрояхно, вызываюхся ауто- 
инхоксикаціей со схороны яйца (плаценты) или со схороны желудочно- і 
кишечнаго канала. Е ъ  хому же они нерѣдко всхрѣчаюхся совмѣсхно 
при одной и хой же беременносхи. , /

Наиболѣе извѣстное по своей часхохѣ разсхройсхво охправленія 
желудка вслѣдсхвіе половыхъ заболѣваній, a хакже во время беремен- 
яосхи, эхо —рвота.

Во время беременносхи, особенно въ первые 3— 4 мѣсяца. она всхрѣ- 
чаехся съ хакимъ посхоянсхвомъ, что почти-можехъ быхь причислена 
къ  физіологическимъ явленіямъ.

Въ пахологическихъ случаяхъ она держихся во все продолженіе 
беременносхи или досхигаехъ уже въ первые мѣсяцы хакой силы, чхо 
пиханіе тяжко ехрадаехъ (hyperemesis gravidarum). Ho къ вышеупомя- 
нухой причинѣ самоохравленія должны быхь еще прибавлены другіе

ak
us

he
r-li

b.r
u



предрасполагающіе моменты, каковы: желудочныя болѣзни, анэмі::, 
смѣщеніе матки, нервность ').

Терапевтически,кромѣ примѣненія обычныхъ медицивскихъ средствъ, 
устраненія констатированныхъ предрасполагающихъ моментовъ, по 
моимъ личнымъ наблюденіямъ, успѣшно дѣйствуетъ прежде всего 
абсолютное горизонтальное положеніе при чистой молочной діэтѣ, 
затѣмъ при замѣтномъ улучшеніи пріемъ пищи въ горизонтальномъ 
положеніи и оставаніе въ этомъ положеніи по крайней мѣрѣ въ те- 
ченіе часа послѣ каждой ѣды. Въ очень тяжелыхъ случаяхъ беремен- 
ность должна быть прервана. Однако случаи, въ которыхъ это 
необходимо, при терпѣніи и тщательномъ наблюденіи за паціентками 
очень рѣдки 2).

При смѣщеніи матки взадъ y беременныхъ и родильницъ дѣло 
доходитъ иногда, правда, въ очень рѣдкихъ случаяхъ до закупорки 
кишекъ 3).

Геморрой встрѣчается нерѣдко y женщинь вслѣдствіе конростаза, 
a  также послѣ повторной беременности.

Поврежденія прямой кишки при родовомъ актѣ будутъ упомянуты 
въ другомъ мѣстѣ.

Новообразованія прямой кишки, особенно ракъ, при сильномъ 
ростѣ вѳдутъ къ тяжелымъ разстройствамъ родовъ, которыя могутъ 
даже потребовать кесарскаго сѣчевія.

Привлекшій въ послѣднее время особенное вниманіе хирурговъ 
аппендицитъ набдюдается также во время беременности. Если это 
заболѣваніе присоединяется к.ъ беременности, то вслѣдствіе лихорадки 

! и перитонита дѣло можетъ дойти до перерыва беременности, за ко- 
хорымъ большею частью скоро слѣдуетъ смертедьный исходъ. Если 
болѣзненный очагъ осумкованъ, то уже во время беременности вслѣд- 
ствіе дерганія со стороны ростущей матки, a еще больше во время 
родовъ защитный валъ можетъ быхь прорваиъ, и скрытое заболѣва- 
ніе перейти въ острый стадій. Большею частью> однако, прободеніе 
происходитъ лишь въ поелѣродовомъ періодѣ вслѣдствіе внезапнаго 
уменьшенія органа. Терапія состоитъ въ хирургическомъ вмѣшатель- 
ствѣ безъ обращенія вниманія на беременность. При этомъ прогнозъ 
хѣмъ лучше, чѣмъ позже роды наступаютъ послѣ операціи. ТІадо 
строго язбѣгать искусственнаго вызыванія родовъ при гнойныхъ 
продессахъ; но и при катарральныхъ формахъ слѣдуетъ предпочесть 
хирургическое вмѣшательство 4).

Желтуха иногда встрѣчается при беременности какъ послѣдствіе- 
разстройствъ желудка, которыя свойственны беременности.

Бодьшое значеніе имѣетъ острая желтая атрофія печени. Болѣзнь 
появляется y беременныхъ и родильницъ и ведетъ почти всегда къ 
смерти. Одновременно встрѣчающіяся глубокія измѣневія слизистой 
оболочки желудка. почекъ и сердечной мышцы заставляютъ думать о 
тяжеломъ отравленіи, вызванномъ процессомъ беременности.

Въ нѣкоторыхъ пуэрперальныхъ случаяхъ рѣчь идетъ, вѣроятно^

*) E. K e h r e r ,  Beziehungen der weiblichen Sexualorgane zum Tractus intesti
nalis. Berlin 1905.

2) E. F r a n k ,  Prager medizinische Wochenschrift 1893, Nr. 2 и 3.
3> G. B r  a u n, Wiener medizinische Wochenschrift 1885, Nr. 24.
4) F r a n k e l ,  klinische Vorträge N. F. Nr. 229.— K ö n i g ,  Beiträge, Bd. 3, S. 33.— 

F e l l n e r  1. c. S. 107,—B o i j e, Arbeiten an der gynäkologischen Klinik E n g s t r ö m ,
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о дѣйствіи токсиновъ сепсиса при зараженіи со стороны полавыхъ 
органовъ.

Циррозъ *), ракъ 2), ѳхинококкг 3) печени тоже наблюдаются y бере- 
менныхъ.

Cholelithiasis встрѣчается y женщинъ чаще, чѣмъ y мужчинъ. 
Беременноегь и родильный періодъ, повидимому, благопріятствуютъ 
образованію желчныхъ камней. Ж елчная колика появляется во время 
беременности съ усиленной интенсивноетью, такъ что Thiriar 4) ви- 
дѣлъ себя вынужденнымъ предпринять sub graviditate экстирпацію 
желчнаго пузыря.

Я самъ видѣлъ въ 1891 г. оченьтяжелый случай желчной колики 
y беременной на 5-иъ мѣсядѣ, въ которомъ я также долженъ былъ 
поставить показаніе къ cholecystektomi’n.

Заболѣванія мочевыхъ органовъ. Къ разряду случаевъ каче- 
ственнаго разстройства отдѣленія мочи относится также такъ назыв. 
почка беремениыхъ.

Во время беременности нерѣдко иоявляется альбуминурія, особенно 
во второй ея половинѣ y первобеременныхъ, при двойняхъ, многоводіи.

Форменные элементы непоетоянны и ограничиваются лейкоцп- 
тами, жирно-перерожденнымъ эпителіемъ клубочковъ и мочевыхъ 
канальцевъ. Съ прогрессированіемъ беременности, a въ особенности 
во время родовъ количество бѣлка мало по малу наростаетъ и исче- 
заетъ послѣ родовъ въ нѣсколько часовъ или дней. Болѣе глубокаго 
пораженія почки при этомъ нѣтъ.

Сама по себѣ почка беременныхъ не имѣетъ болыиого значенія. 
Но иногда она представляетъ не что вное, какъ симптомъ тяже- 
лаго отравленія крови, которое въ дальнѣйшемъ теченіи ведетъ къ ' 
эклампсіи.

Въ отличіе отъ почки беременныхъ мы будемъ говорить о нефритѣ 
тогда, когда кромѣ бѣлка находятъ въ мочѣ форменные элементы, 
которые указкваю тъ на бодѣе глубокое пораженіе почки. Это суть 
зернистые, эпителіальные и жировые цилиндры при хроническомъ, 
кромѣ того, красныя кровяныя тѣльца при остромъ нефритѣ 6).

Nephritis gravidarum  въ болышшствѣ случаевъ исходитъ, повиди- 
мому, изъ почки беременныхъ; въ иныхъ болѣе рѣдкихъ случаяхъ 
нефритъ существовалъ уже до наступленія беременности, причемъ, 
послѣдняя обыкновенно значительно ухудшаетъ страданіе.

Нефритъ беременныхъ представляетъ одну изъ самыхъ частыхъ 
причинъ преждевременныхъ родовъ, которые наступаютъ вслѣдствіе 
смерти илода въ виду разрушенія плацентарной ткани обширныии 
бѣлыми инфарктаии (Fehling) 6).

Другое очень опасное послѣдствіе нефрита беременныхъ есть 
преждевременное отдѣленіе послѣда, каковое также ведетъ къ смерти 
плода и къ опасному для жизни матери внутреннему кровотеченію 7).

При нефритѣ мы находимъ, кромѣ измѣненій мочи, причемъ коли 
чество бѣлка можетъ достигать высокихъ степеней, явленія со стороньх

L ö h l e i n ,  Berliner Beiträge II, S. 118.
2) S c h w i n g ,  Z entralblatt für Gynäkologie 1881, S. 308.
3) S. Müller 1. c. S. 123.
*) Рефератъ въ Berliner klinische Wochenschrift 1885. Nr. 48.
5) H. F i s c h e r ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 44, S. 218.
6) F e h l i n g ,  Archiv fiir Gynäkologie, Bd. 27, S. 300.
7) W i n t e r ,  Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 11, S. 398.
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сердца, какъ серцебіеніе, повышенное напряженіе пульса, скребущіе 
шумы на сердцѣ, далѣе годовныя боди, рвоту, общій отекъ кожи.

Съ родовымъ актомъ симпгоиы усиливаются также нри nephritis 
gravidarum , между тѣмъ какъ послѣ родовъ также наступаетъ улуч- 
шеніе. Для полнаго выздоровленія, однако, требуется болыиею частью 
промежутокъ времени въ 2 — 5 нѳдѣль, чаще же въ нѣсколько 
мѣсяцевъ.

Даже если эклампсія не наступаетъ, нефритъ представляетъ опас- 
ное состояніе. Въ тяжелыхъ случаяхъ смерть можетъ наступить еще 
до истеченія беременности.

Леченіе нефрита беременныхъ въ легкихъ случаяхъ еимптоматиче- 
<зкое и діэтетическое. Ванны, минеральныя воды при абсолютно не- 
раідражающей діэтѣ (молоко) ведутъ къ улучшенію, впрочемь, рѣдко 
сще во время беременности къ выздоровленію. Если таковоѳ улучше 
ніе не замѣчается и л і і  нефритъ достигъ уже болѣе высокихъ степе- 
пей, или, наконецъ, начало его падаетъ уже на первую подовину 
■беременностя, то единственное надежное средство для излеченія пред- 
«гавляегъ искусственное прерываніе беременности 1).

Эклампсія. Изложеніе почечныхъ аномалій, обозначенныхъ какъ 
почка беременныхъ и nephritis gravidarum , наводитъ наеъ естествен- 
нымъ путемъ на появляющійся въ производительный періодъ, очень 
•опасный по своииъ послѣдствіяиъ симптомокомплексъ, который мы 
называемъ эклампсіей (отъ èx-Xa^uco, блистаю, указаніе на молніенос- 
ное появленіе припадковъ).

Хотя иъ настоящее время отановится все вѣроятиѣо, что при этомъ забодѣваніи 
рѣчь ндетъ объ и  н  т о ii  с и к  а ц  і и, т ѣ м ъ  н е  менѣе мы предпочли изложить оту бо 
лѣзнь на ея старомъ мѣстѣ npii nephritis gravidarum и пока еще не ставить ее въ 
разрядъ отравленій, такъ какъ иочочное заболѣваніе все ещг играетъ довольно значи- 
тельную роль въ картинѣ болѣзііи аклампсіи

Мы обозначаемъ какъ эклампсію появляющіяся приступами общія 
тониЧескія и клоническія судороги съ потерей сознанія, которыя свой- 
«твенны беременному состоянію, имъ вызываются и уже своимъ появ- 
леніемъ въ производительный періодъ отличаются отъ другихъ сход 
ныхъ формъ судорогъ, могущихъ появляться и внѣ беременнаго 
состоянія.

Эти припадки чаще всего появляются во время родовъ и ведутъ 
въ  значительномъ числѣ случаевъ къ смерти.

Вскрытіе умершпхъ отъ эклшпсіи обнаруживаетъ съ большой пра- 
вильностью измѣненія почекъ: правда, это болыпею частью незначи 
тельныя остро воспалительныя измѣненія, но наблюдаются и высшія 
степени паренхииатознаго воспаленія.

Мочеѵючники, притомъ чаще правый, въ части, лежащей надъ та- 
зовымъ входомъ, расширены; при болѣе высокихъ степеняхъ расши- 
ренія въ немъ принимаетъ участіе и почечная лоханка. Однако эти 
анатомическія данныя отнюдь не постоянны, хотя и часты.

Въ печени находнтся геморрагическія и анэмическія некротическія 
гнѣзда, величиною отъ булавочной головки до кулака. Въ отдѣльныхъ

')  М и н л і е в ъ ,  Volkniauu’s Vorträge, N. F. 1892, Nr. 56.
2) Такъ какъ невозможно привести здѣоь колоссальвую литературу объ эклампсіп, 

то я отеылаю къ иечерпывающей этотъ предметъ работѣ Z w e i f e  Гя, Archiv für Gy
näkologie, Bd. 72. S. 1, и къ сборному реферату M a t h e  s, M onatschrift für Geburts
hilfe und Gynäkologie, Bd. 20, S. 1268.—F e h l  i n g, Verhandlungen d e r  deutschen 
Gesellsçhaft für Gynäkologie, Bd. 9, 1901,—Wyder, Ib.
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очень тяжелыхъ случаяхъ находили картину острой желтой атрофіи 
( Stum pf) ]).

Далѣе встрѣчаются эмболіи эпителіальныхъ и зндотеліальныхъ эле- 
ментовъ (печеночныя клѣтки, сосудиетый эндотелій, ворсинчатый эпи- 
телій (Schmort) 2) въ легкихъ. почкахъ, мозгу.

Наконецъ при вскрытіяхъ находятъ отекъ и малокровіе мозіа, a 
также легочный опгекъ и иногда также кровоизліянія въ  мозгу и 
легкихъ.

Между прочимъ надо упомянуть, что такія же измѣненія, какъ въ 
организмѣ матери,’ были найдены y дѣтей, умершихъ послѣ экламп- 
сіи матери, a именно геморрагіи и некрозы въ почкахъ, вилочковой 
железѣ, печени.

Частота эклампсіи указывается весьма различная. Это происхо- 
дитъ оттого,' что цифрьт родидьныхъ домовъ не соотвѣтствуютъ дѣй- 
ствительности, но преувеличены, ибо экламптички именно изъ-за раз- 
разившихся припадковъ доставляются въ родовспомогательное заведе- 
ніе, къ помощи иотораго онѣ иначе не прибѣгали бы.

C. v. Braun  олредѣлилъ въ своѳ время частогу эклампсіи въ 0,22% 
(1 :4 5 4 ). Я  нашелъ при числѣ въ 134.000 родовъ 0,25% (1:400)».®). 
Löhlein 4) нашелъ на 52.32Н случаевъ изъ всѣхъ большихъ родо- 
вспомогательныхъ заведеній 325 экламптичекъ, т. e. 1 :1 6 1, Паупер- 
тоиъ 1 : 162. Schreiber б) (клиника Chrobak'a) 1 :3 1 1 .

Лучшіе резульхаты получаются, если брать въ  разсчетъ только слу- 
чаи эклампсіи, разразивтіеся въ самихъ родильныхъ домахъ, какъ 
это сдѣлалъ Löhlein. Тогда цифра частоты оказывается 1 :330.

Отдѣльный припадокъ появляется бодьшею частыо совершенно вне- 
запно и неожиданно. Иногда припадку иредшествуютъ предвѣстники, 
какъ головныя боли, головокруженіе, рвота, легкія подергиванія, 
амаврозъ.

Экламптическій припадокъ начинается при широкихъ зрачкахъ 
подергиваніями лицевыхъ мышцъ, которыя очень скоро распростра 
вяются на мускулатуру туловища, верхнихъ и вижнихъ ковечностей
и, ваконецъ, сотрясахотъ все тѣло сидьными судорогами, такъ что оно 
подпрыгиваетъ в а  своемъ ложѣ. На высотѣ припадка, всдѣдствіе су 
дороги всей дыхательной мускулатуры и діафрагмы, существуетъ силь- 
ная одышка, которая ведегь къ тяжелому ціанозу. Спустя 20—60 се- 
кундъ, самое позднее въ тяжелыхъ случаяхъ спустя 2 минуты при- 
иадокъ проходитъ, синюха исчезаетъ гіри глубокихъ вздохахъ, созна- 
ніе, которое съ самаго начала припадка было утрачено, возвращается 
послѣ перваго припадка черезъ нѣсколько минутъ, послѣ повторныхъ 
припадковъ черезъ все большіе иромежутки, a при частомъ повторе 
ніи припадковъ остается помраченнымъ во все продолженіе паузы 
между двумя пригіадками. Ііовтореніе припадиовъ происходитъ въ тя 
желыхъ елучаяхъ съ проиежутками въ 6 —10— 15 минутъ, въ легкихъ 
съ  гіаузами въ 1 — 2 часа и больше. Рѣдко дѣло остается при одвомъ 
припадкѣ. Температура съ каждымъ ирипадкомъ возростаетъ, такъ что

*) S t u m p f ,  Verhandlungen dev deutschen Gesellschaft iü r Gynäkologie 1886, 
München, S. 161.

-) S c h m o r l ,  Verhandlungen der deutschen Gesellschaft für Gynäkologie 1891, 
Bonn, S. 179.

3) S c h a u t a ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 18, S. 2^3.
4) L ö h l e i n ,  Gynäkologische Tagesfragen 1891, II. Heft. 4.
5) S c h r e i b e r ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 51, S. 335.
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въ  тяжелыхъ случаяхъ она можетъ достигать 40° Ц. ІІульсъ обыкно- 
венно учащенъ, но полонъ и напряженъ; лишь при непосредственной 
опасности для жизни онъ становится малъ и легко сдавливаемь 
(Schröder). Число прападковъ можетъ доходить до 76 (Schauta), 82 
(Ahlfeld) и 104 (Olshausen).

Въ случаяхъ, въ которыхъ прииадокъ поражаетъ роженицу илк 
беременную внезапно и неожиданно, женщина можетъ вслѣдствіе 
паденія на полъ или паденія съ кровати потерпѣть сильное по- 
врежденіе.

Вслѣдствіе судороги челюстныхъ мышцъ почти всегда языкъ бы- 
ваетъ укушенъ при первомъ припадкѣ. Въ тяжелыхъ случаяхъ смерть 
наступаетъ въ коматозномъ состояніи отъ отѳка легкихъ.

Во время припадковъ количество мочи значительно уменыпено, 
моча содержитъ много бѣлка, количество котораго вбзростаетъ съ 
числомъ припадковъ.

На родовую дѣятельность припадки не вліяютъ; въ иныхъ слу- 
чаяхъ роды какъ будто даже скорѣе протекаютъ.

Припадки чаще всего наступаютъ во время родового акта (по со- 
бранной мною статистикѣ 185 разъ изъ 309 случаевъ), рѣже послѣ 
родовъ (82 раза изъ 309 случаевъ), рѣже всего во время беремен- 
ности (42 изъ 309).

ІІо даннымъ Löhlein'a изъ 324 случаевъ эклампсія разразилась 
146 разъ sub partu , 102 раза ante partum , 76 разъ post partum.

Если эклампсія наступаетъ во время беременности, то можетъ слу- 
читься, что послѣ меньшей или большей продолжительности припад- 
ковъ наступаетъ выздоровленіе безъ того, чтобы родовая дѣятельность 
тотчасъ началась, и безъ того, чтобы при послѣдующихъ родахъ при- 
падки повторялись. Но это почти всегда тѣ случаи, въ которыхъ въ  
теченіе экламптическихъ припадковъ плодъ умеръ въ утробѣ матери.

Однако изъ этого правила тоже бываютъ исключенія, когда экламп- 
сія наступаетъ при констатированной уже смерти плода !).

Съ тѣхъ поръ какъ Lever нашелъ въ мочѣ экламптичекъ бѣлокъ, 
почти всѣ авторы, занимавшіеся этіологіей эклампсіи. старались прн- 
вести эклампсію въ связь съ заболѣваніями почекъ. Frerichs и Spie
gelberg разсматривали эклампсію какъ настоніцл ю урэмію, Traube vt 
Rosenstein какъ причиненную почечнымъ заболѣваніемъ гидрэмію, ко- 
торая ведѳтъкъ отеку и анэміимозга и велѣдствіе этого къ судорогамъ. 
Halberstma, Löhlein, Kundrat указали на констатируемое нерѣдко прижа- 
тіе одного или обоихъ мочеточниковъ нри эклампсіи и полагали, что 
задержанная вслѣдствіе этого секредія почекъ стоитъ въ причииной 
связи съ эклампсіей.

Schröder искалъ причину эклампсіи тоійе въ анэміи мозга, котору н> 
онъ, однако, объяснялъ рефлекторной судорогой сосудовъ y беремен- 
ныхъ i i  роженицъ велѣдствіе обусловленной почечнымъ заболѣваніемъ 
повышенной раздражительности.

Въ послѣднее время множатся наблюденія, которыя съ все болыыей 
увѣреяностыо указываютъ на токсическоепроисхожденіе эклампсіи. Из- 
слѣдованія Bouchard's, 2), Rivière3), Laulanié и Chambrelent 4j, наконецъ

]) O l s h a u s e n ,  Volkmann’s Vorträge, N. F. 1892. Nr. 39.
1) B o u c h a r d ,  Leçons sur les autointoxications, Paris 1887.
3) R i V'i è r  e, Pathogenie et traitem ent de l ’autointoxicatison éclamptique, Paris 1888.
4) L a u l a n i é  e t  C h a m b r e l e n t ,  Ann. de gyn. et obst. 1890, S. 253.
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установленныя въ послѣднее время Zweifel'ewb !) клинически - экспери- 
ментальныя изсдѣдованія показали, что беременность сама по себѣвы- 
рабатываетъ ядовитыя вещества, которыя, будучи задержаны въ крови, 
имѣютъ связь съ возникновеніемъ эклампсіи.

Огсюда вытекало бы заключеніе, что задержанныя въ крови ядо- 
китыя вещества, съ одной стороны, повели къ повышенной ядовитостк 
кровяной сыворотки. съ другой стороны, къ пониженной ядовитости 
мочи.

Каковы-же эти токсическія вещества? По Массену 2) рѣчь идетъ. 
при этомъ о неокисленныхъ продуктахъ жизнедѣятедьности клѣтокъ, о 
такъ назыв. летомаинахъ, въ особенности о карбаминовой кисдотѣ.

Однако позднѣйшія изслѣдованія (Hahn) не обнаружили ненормаль- 
выхъ количествъ карбаминовой кислоты въ мочѣ.

Zweifel предаринялъ обстоятедьныя изслѣдованія обмѣна веществъ y 
экламптичекъ и въ поискахъ за тѣмъ неизвѣстнымъ ядомъ, который 
былъ бы въ состояніи разрушать эпителій мочевыхъ канальцевъ и дру- 
гихъ паренхиматозныхъ органовъ, повреждать сердечную мышцу и 
растворять красныя кровяныя тѣльца, нашелъ, что этотъ ядъ долженъ 
быть тождественъ съ кислотой, которая образуется вслѣдствіе недо- 
статочнаго окисленія бѣлка въ мочевину. Послѣ испытанія всѣхъ ки- 
слотъ, которыя могутъ здѣсь быть приняты во вниманіе, Ziveifel при- 
шелъ къ заключенію, что это, должно быть, молочная кислота и предьі- 
дущія ступени окисленія сѣрной кислоты, которыя, вѣроятно, вызы- 
ваю тъ лежащія въ  основѣ эклампсіи измѣненія. Экламптическій при- 
падокъ есть будто бы результатъ судороги сосудовъ мозга, вызванной 
дѣйствіемъ хоксина при наличной чрезмѣрной возбудимости, причемъ 
судорога мозговыхъ сосудовъ одна или совмѣстно съ судорогой почеч 
ныхъ сосудовъ вызываетъ всѣ остадьныя явленія.

Изъ прочихъ теорій эклампсіи упомянемъ слѣдующія:
Объясненіе эклампсіи какъ н ев р о з:а (D u b о і  s, v. H c r f f )  не ві.ідержнваетч. 

крихики, такъ какъ и совершенно здоровыя,.не неврастеническія беременныя поража- 
ются экламосіей. Б а ц и л л я р н а я  теорія ( B l a n c )  была скоро оставлена за отсут- 
ствіомъ положительныхъ даыныхъ. Учащеняое появденіе случаевъ эклампсіи въ извѣстныя 
времева года, особенно аичою при мокрой, иасмурной погодѣ, навело на мысль о з а- 
р а з и т е л ь н о с т и  этою заболѣванія (С т р о г a н о в ъ). Хотя фактъ учащенія слу- 
чаевъ и вѣренъ, однако въ теллурическиіъ и климатическихъ вліявіяхъ можно усматри- 
ваті> не болѣе, какъ вспомогательные моменты къ появленію оклампсіп, можетъ быть, 
вслѣдствіе лониженія обідей сопротивляемости, наклонности къ пораженію секретор- 
иыхъ органовъ, особенно почекъ.,

Предположеніе B о u c h a r  d’a, что акдампсія обусловлена п о в ы ш е н н о й  ядо-  
в и т о о т ь ю  к р о в я н о й  п л а з м ы ,  нашло подтвержденіе въ изслѣдованіяхъ тѣхъ. 
( L u d w i g  и S a v o r ) ,  которые констатировали, что дѣйствительио сыворотка экламп- 
тичекъ болЬе ядовита, a моча мѳнѣе ядовита. V о 1 h a r d пришелъ, однако, къ противо- 
положнымъ результатамъ. Тѣмъ не менѣе нѣкоторыя наблюденія говорятъ за то, что. 
ядовитыя вещеотва въ организмѣ беременной даютъ должно быть, толчокъ къ цоявленік> 
аклампсіи.

Такъ какъ плодъ обладаетъ самостоятельнымъ обмѣномъ веществъ, въ его организмѣ 
совершаются окислительныо продоссы, между тѣмъ какъ ядовитые промежуточные продукты 
разложенія бѣлка не выдѣляются черезъ почки y плода, то выдѣленіе ихъ, помимо соб- 
ствснпыхъ продуктовъ обмѣна веществъ, должна взять на себя мать, причемъ послѣд- 
ствіемг является недостаточиость выдѣдительныхъ органовъ и накопленіѳ ядопъ въ 
материнсиомъ организмѣ. Въ пользу этой теоріи ( F e h l i n g )  говорило, иовидимому, то, 
что при двойняхъ эклаыпсія чаще встрѣчается вначалѣ беременности, что она очень 
рѣдко наблюдаетоя при мертвомъ плодѣ, что съ окончаніемъ родовъ кончается болыпею 
частью i i  эклампсія. Противъ иоключнтельпо фатальнаго пропсхождетя ядовъ экдампсіи

’) Z w e i f e l ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 72, S. 1.
\) М а с с е н і ,  Zentralblatt f. Gynäk. 1895, стр. 1106.
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товоритъ тотъ фактъ, что эклампсія наблюдалась также при отсутствіи плода (H i t  s c h- 
m a n n )  ’).

Если такнмъ образомъ источникомъ ядовъ эклампсіи нѳ является тѣло плода (или 
ло крайнѳй мѣрѣ нѳ псключительно), то остаются еще пѳриферическія яйцевыя частн 
какъ образователи э т ііх ъ  ядовитыхъ веществъ. V e i t  усматриваетъ причину эклампсін 
въ занооѣ ворсинокъ (отдѣленіе ворсинокъ и поиаданіе въ материнскій кругъ крово- 
«бращенія).

Однако вопросъ въ томъ, пронсходнтъли перепооъ ворсинокъ при эклампсіи въ 
болыпей мѣрѣ, чѣмъ y здоровыхъ беременныхъ 2). Болѣе вѣроятно, что дѣятельностью 
■самого синцитія образуются такія вещества. которыя при чрезмѣрномъ накопленіп мо 
гутъ вызывать іінтокоикадію и оклампсію 3).

Яичиикъ тоже очитали псточникомъ ядовъ аклампсіи (Р i n a r d). Есди и во врѳмя 
беременности’ продолжается функція яичника, то можно предположить, что токсическія 
вещества дибо не выдѣляются (отсутствіе менструаціи), либо уничтоженіе яда посред- 
■ство.мъ образованія антитоксиновъ илн благодаря дѣятельности щитовидной железы, пе- 
чени i i  почекъ н е  достаточно.

Уклампсія несомнѣнно предотавляетъ высшую степень образованія яда, существую- 
іцаго въ лзвѣстномъ огношеніп при всякой беременности, ибо многія другія разстройства 
и заболѣванія y беременныхъ можно объяонить боіѣе легкимн степенями образованія 
-токсиновъ. Сюда относятся повышенная раздражительность, рвота, невритъ и полинев- 
ритъ, хорея, тетанія, поихозы, слюнотеченіе, боли въ костяхъ до оотеомаляціи вклю- 
читеіьно—измѣненія, которыя нѣкоторымъ образомъ всѣ должны быть разсматриваемы 
какъ патологичеокое усиленіе физіологичѳскпхъ процессовъ во время беременности 
(0 . F e l ln e r )  4).

Даже нормадьныя реакціи беремеііностп y матерп и плода могли бы найти объяс- 
неніе въ легчайшей етепеніі дѣйствія яда, которое въ патологическихъ случаяхъ можетъ 
вестп къ вышеупомянутымъ токснкозамъ до аклампсіи включительно. H a lb  an  5) въ 
интересной статьѣ приводитъ какъ таковыя реакціи беременности: гипертрофію матки 
n ея с л і із і і с т о й  оболочки, грудной железы, простаты (у мужскихъ плодовъ); благодаря 
отпаденію циркулпрующпхъ въ матерпнокой кровп веществъ проиоходитъ поелѣ родовъ 
атрофія и обратное развитіе матки, грудной железы, просхаты.

К с і і і  ядовитые продукты обмѣна веществъ с ъ  такой нравильностью циркулируютъ 
ві. кровн беременныхъ, то надо въ сущностн уднвляться, почему пклампсія не насту- 
■паетъ чаще, почему даіѣс преимуіцественно первороженицы поражаются, между тѣмъ 
какъ y многородящихъ, y которыхъ вѣдь должны разыгрываться тѣ же процессы 
обмѣна вещеетвъ, аклампсія прииадлежитъ къ веіпчайшимъ рѣдкостямъ, почему, нако- 
нецъ, эклампсія чаще всего наетупаетъ именно во вреыя родовъ. Приходится поатому, 
кромѣ ннтокеикадіи, прннять еще другой моментъ, благодаря которому скопленіе токсп- 
иовъ въ коротііое время достигаетъ высокой степони. Этотъ моментъ можетъ быть только 
механпческій. Вѣроятно, :іто — прижатіе мочеточниковъ. Оно можетъ быть односторон- 
нимъ п даже неполнымъ; но всякое повышенное давленіе въ мочеточникѣ ведетъ къ 
прішуханію почки, a таковое вторично къ венозному застою, такъ что въ короткое 
время пронсходитъ своего рода ущемленіе почки всіѣдствіе огромнаго напряженія ея 
капоулы оъ почти полной ануріей. Тогда рефлекторно прекращается также функція 
второй почки ( Kö r t e  w eg, S i p p e l  6), Ми н л і е в ъ )  7).

ІІоэтому при ануріи y лкламптичекъ была предложена и сдѣлана нефротомія 
(расщепленіе почечной капсулы, E d eb o lils )  8).

Изъ всѣхъ выставленныхъ до сихъ поръ гипотезъ происхожденія 
якламптическ ихъ судорогъ наиболѣе вѣроятія имѣетъ интоксикація 
продуктами обмѣна веществъ матери или плода. Нефритъ и урэмія, 
какъ первичныя причины эклампсіи, не подходятъ уже на томъ осно- 
ваніи, что въ очень болыиомъ числѣ случаевъ эклампсіи вообще но

1) H i t s c h i n a n n ,  Eklampsie bei Blasenmole. Zcntralblatt für Gynäkologie 1904,
Nr. 37.

2) H i t s o h ma n n ,  Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 53, Heft 1.
3) H a l b a n ,  Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 53, Heft 2.
4) 0.  F e l l n e r ,  Die Beziehungen innerer Erkrankungen zu Schwangerschaft 

Geburt und Wochenbett. Wien 1903.
5) H a l b a n  1. c.
6) S i ppe l ,  Zentralblat für Gynäkologie 190t, Nr. 15.
’) Миплі евъ,  Zentralblatt für Gynäkologie 1905, N r. 13.
8) E d e b o h l s ,  Americ. .journ. of obst. 1903, vol. 47, S. 783. — C a v a i l l o n  und 

T r i l l a t ,  Gaz. des hôpitaux 1903, Nr. 116. Zentralblatt fa r Gynäkologie 1905, S. 187.
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было найдено пораженія иочекъ ]), далѣе, въ случаяхъ съ альбуми 
нуріей равстройства большею частыо легкія, скоропроходящія, и, на- 
кояецъ, при тяжелыхъ случаяхъ перенхиматознаго заболѣванія почекъ 
эклампсія очень рѣдко наблюдается.

Наоборотъ, имѣющіяся y многихъ экламптичекъ пораженія почекъ 
суть вторичныя, вызванныя дѣйствіемъ массы токсиновъ 2).

Теорія прижатія мочеточниковъ можетъ быгь сочетаема съ теоріей 
токсэміи въ томъ смыслѣ, что при надичности токсическихъ веществъ в ъ  
крови застой мочи въ состояніи усилить скопіеніе яда въ крови,. 
слѣдовательно, прижатіе мочеточниковъ есть вспомогательный мо- 
ментъ въ ряду дѣйствующихъ при эклампсіи измѣненій, но не един- 
ственная причина; оно отнюдь не въ состояніи само по себѣ 'вызват& 
эклампсію.

Картина эклампсіи настолько рѣзко очерчена, что ее не легко 
смѣшать съ другими формами общихъ судорогъ. Эклампсія имѣетъ- 
наибольшее сходство съ эпилепсіещ отдѣльный припадокъ y той в 
другой ничѣмъ не отличается. Однако эпилепсія вообще рѣдко по- 
является во время беременности, a главное нѣтъ той частоты при- 
падковъ, которая характерна для эклампсіи. Далѣе, эпилепсія встрѣ- 
чается и внѣ беременяоети, эклампсія же только во время беремен- 
ности. При истеричсснихъ конвульсіяхъ сознаніе никогда нѳ бываетъ 
вполнѣ утрачено; при этомъ зрачокъ реагируетъ на свѣтъ, чего нѣтъ- 
ни при эклампсіи, ни при эпилепсіи. Наконецъ, въ рѣдкихъ случаяхъ 
могутъ встрѣчаться также общія судороги вслѣдствіе апѵплексш, моз- 
говыхъ опухолей, менитѵтп или при высокой степени острой анэміи. 
Но во всѣхъ этихъ случаяхъ, помимо предшествующихъ симптомовъ, 
будетъ отсутствовать характерное для эклампсіи учащенное появленіе 
припадковъ.

Наконецъ во всѣхъ этихъ случаяхъ рѣшаетъ вопросъ изслѣдова- 
ніе мочи и нахожденіе бѣлка при эклампсіи.

По Löhlein’y, отъ зклампсіи умираютъ 19,38%, если вычесть дру- 
гія, осложняющія причины смерти. Съ указанной цифрой совпадаютъ- 
данныя новѣйшихъ статистикъ изъ клиникъ въ Кенигсбергѣ (20% ), 
въ Берлинѣ (Gusserow— 18,7°/0, Schröder— 21 °/0, Zweifel— 15°/0>, такъ 
что отношеніе умершихъ отъ эклампсіи къ заболѣвтимъ ею можно 
принять какъ 1 : 5) 3).

Протозъ эклампсіи зависигь дадѣе отъ того, въ какое время по 
явдяются припадки, ante^ sub или post partum. Смертность тѣмъ- 
больше, чѣмъ раяьше наступаетъ эклампсія, слѣдоватеіьно, наиболь- 
ш ая y пораженныхъ еіце во время беременности, наименыпая y за- 
болѣвшихъ по истеченіи родового акта. Большое прогностическоег 
значеніе имѣетъ количество бѣлка въ мочѣ. Такъ какъ количество 
выдѣляемой мочевины и ксдичество бѣлка находятся въ обратномъ 
отношеніи, то въ  содержаніи бѣлка въ мочѣ мы имѣемъ очень при- 
годный показатель степенн пониженія окислительныхъ процессовъ въ  
организмѣ.

Смертность дѣтей при эклампсіи матери составляетъ по моимъ 4) 
даннымъ 24,3% . При этомъ опасность для плода больше, если эклами-

’) C h a r p e n t i e r ,  T raité d. accouchem. I. 1889 въ 141, l n g e r s l e v ,  Bidrag til 
Eklampsien 1889, бъ 106 случаяхъ экдампсіи не нашелъ бѣдка въ мочѣ.

2) Sa f t ,  Archiv für Gynäkologie Bd. 51. S. 207.
- ') S. L ö h le in , 1. c., S. 7.

4) S c h a u t a ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 18, S. 269.
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сія наступила уже во время беременности и если до рожденія пред- 
шествовали многочисленные припадки. ІІри экдамгісіи ante partum 
умерли 41,8%, при эклампсіи sub partu  только 20,5%.

Съ числомъ припадковъ возростаетъ смертность не только дѣтей, 
но и матерей J).

Если роды произошли скоро послѣ смерти плода, то послѣдній 
обнаруживаетъ признаки внутриутробнаго окоченѣнія 2). У дѣтей, 
родившихся живыми отъ экламптичекъ, ваблюдались также судороги, 
совершенно анологичныя съ припадками y матерей 3). Если пред 
положить отравленіе крови y матери, то эти случаи не заключаютъ 
въ себѣ ничего удивительнаго, такъ какъ и при другихъ отравле- 
ніяхъ мы набюдаемъ переходъ растворенныхъ ядовъ въ тѣло плода.

По истеченіи эклампсіи наблюдаются нерѣдко, какъ послѣдователь- 
ныя болѣзни, мозговыя разстройства, тяжелые психозы, кромѣ того, 
воспалительные процессы легкихъ, плевры. К ъ послѣдовательнымъ 
■болѣзнямъ надо причислить также остающійся въ извѣстномъ числѣ 
случаевъ 4) на долгое время нефритъ.

При господствующей еще въ настоящее время неувѣренности въ 
позыаваніи причинъ эклампсіи терапія можетъ пока только при- 
мыкать къ преобладающей гипотезѣ даннаго момента; съ другой сто 
роны, приходится дѣйствовать чисто эмпирически. Въ смыслѣ профи- 
лактики Zweifel совѣтуетъ избѣгать слишкомъ обильной бѣлковой 
пищи. Въ пользу этой мысли говоритъ, повидимому, различная частота 
зклампсіи въ зависимости отъ различныхъ мѣстныхъ условій пи- 
танія.

Слѣдуетъ рекомендовать растительнокислыя щелочи (вино, плоды, 
■овощи), которыя, сгорая въ углекислыя щелочи, могли бы нейтрали- 
зовать наличныя кислоты.

Въ такомъ же смыслѣ дѣйствуетъ при разразившемся припадкѣ 
вливаніе раствора шипучихъ порошковъ (kali или natron bitartaricum ), 
при безсознательномъ состояніи подкожное вливаніе раствора дву- 
углекислой соды .(0 ,5 % ) и поваренной соли (0,5% ) въ перегнажной 
и обезпложенной водѣ. Дабы не повыеить такими вливаніяии и безъ 
того повышенное, особенно до припадка, кровяное давленіе, освобож- 
даютъ предварительно мѣсто кровопусканіемъ, удаляя одновременно 
этимъ изъ тѣла содержащую ядъ кровь.

Для пониженія повышенной рефлекторной возбудимости рекомен- 
дуются nareotica, для болѣе быстраго выдѣленія отбросовъ—ванны 
и тдропатическія обертыванія. Однако наркотическія средства вре 
дятъ сердцу при продолжительномъ примѣненіи, a  ванны и влажныя 
обертыванія, вызывая сильное потѣніе, дѣйствуютъ въ смыслѣ сгу- 
щенія содержащей ядъ крови.

Одною изъ главныхъ цѣлей терапіи является возможно быстрое 
опорожненіе матки. Но для каждаго оперативнаго вмѣшательства при 
зклампсіи мы должны выставить какъ принципіальное требованіе, 
чтобы родоразрѣшеніе не вызвало новаго раздраженія, которое при 
повышенной возбудимости центральной нервной системы могло бы 
даже усилить судороги. Бсякое родоразріыиеніе должно быть, слѣдова-

*) S c h a u t a .  1. c., S. 274.
*) D o h r n ,  Zentralblatt für Gynäkologie 1895, S. 497. — S t e i n b ü c h e l ,  Wiener 

medizinische Wochenschrift 1895.
3) W o y er, Zentralblatt für Gynäkologie 1895. S. 329.
4) Приблизительно 1 разъ на 11 случаевъ. (S. Lö h l e i n ,  1. c., S. 10).
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тельно, продпринимаемо въ глубокомъ наркозѣ. Несоблюденіе этого 
условія въ прежнее время привело къ тому, что Brummerstädt и я *) 
лришли, на основаніи стараго статисгическаго матеріала, къ заключе- 
нію, что отъ родоразрѣшенія припадки въ большинствѣ случаевъ не 
только не замолкаютъ, но даже продолжаются съ большей интенсив- 
ностыо. Однако етатистики новаго времени дади неопровержимое 
доказательство того, что при употребленіи вышеупомянутой предосто- 
рожности опорожненіе матки дѣйствуетъ чрезвычайно благодѣтельно. 
По OlshauseiCy 2) припадки прекращались послѣ ро д о въ въ 8 5 %  всѣхъ 
ллучаевъ аибо тотчасъ, либо очень скоро проходили.

Отъ поврежденій во время припадка больная ограждается заботли- 
вымъ нелрерывнымъ надзоромъ; послѣдняго нельзя прекращать, даже 
«сли ÿaie часами не было припадка.

Укушеніе языка вначалѣ каждаго припадка предупреждается та- 
уимъ образомъ, что всовываютъ между зубовъ хорошо обернутый по- 
лотномъ кусокъ дерева на-подобіе шпателя, пока не пройдетъ при- 
ладокъ.

Чисто акуиіерское леченіе ведется ііо общимъ акушерскимъ прин- 
ципамъ. Относительно способа родоразрѣшенія при открытомъ зѣвѣ 
ае  можетъ, слѣдовательяо, возникать сомнѣній. Только при узкомъ 
еще зѣвѣ возникаехъ вопросъ, надо ли спокойно выжидать раскрытія 
пли стремиться окоячить роды, несмотря на узость зѣва. Современ- 
ное акушерство склоняется къ послѣднему взгляду, и въ самомъ 
дѣлѣ, нельзя отрицать, что великая опасность, которую представдяетъ 
дальнѣйшая родовая дѣятельность и дальнѣйшее пребываніе плода въ 
маткѣ какъ для матери, такъ и для нлода, оправдываетъ даже и серьез 
ное вмѣшательство.

Diihrssen 3) рекомендовалъ для этой цѣли при сглаженной шейкѣ глу- 
бокіе надрѣзы зѣва, влагалища и промежности и оперативное родо- 
разрѣшеніе; при цѣлой шейкѣ—расширеніе посредствомъ введеннаго 
въ  матку кольпейринтера, къ которому прилагается постоянноѳ натя- 
женіе. К ъ родоразрѣшенію помощью этихъ методовъ слѣдуетъ при- 
стуиить тотчасъ послѣ перваго прииадка (въ гдубокомъ наркозѣ!).

И вполнѣ присоединяюсь къ этимъ взглядамъ Dührsseri1 a. Однако 
нерѣдко удается одвимъ внутриматочнымъ кольпейризомъ, безъ разрѣ- 
зо въ, достигнухь въ сравнительно короткое время расширенія шейки 
и зѣва. Только при очень мало растяжимой шейкѣ колыіейризъ не ве - 
детъ къ цѣли; въ  этихъ случаяхъ нельзя обойтись безъ разрѣзовъ. 
Послѣдніе производятся по передней и задней дервикальной стѣнкѣ и 
по отслоеніи пузыря продолжаются на нижній маточный еегмеитъ 
(sectio C desaiva  vaginalis).

ІІри высокихъ степеняхъ ригидности эти разрѣзы тоже имѣютъ 
довольно спорное значеніе, ибо ими одними безъ одновременнаго рас- 
тяженія все-таки не достигается требуемая степень расширенія, йри 
которой возможно безопасное родоразрѣшеніе. Для этихъ исключитель- 
ныхъ случаевъ долженъ и впредь взвѣшиваться вопросъ o sectio cae
sarea abdominalis. Кесарское сѣченіе при эклампсіи выступаетъ на оче- 
редь, если припадки начинаются съ большой силой, повторяются че- 
резъ короткіе промежутки, данныя со стороны почекъ обнаружи-

l J  S c h a u t a ,  1. C . ,  S. 270.
2) Ol s haus e n,  1. c., S. 16.
3) D iih r s s e n , Archiv für Gynäkologie» Bd. 42, S. 513 и Bd. 43, S. 49.
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ваютъ тяжесть заболѣванія, a вышеупомянутыя условія дѣлаютъ не- 
возможнымъ скорое родоразрѣшеніе черезъ естественные пути.

Впрочемъ, кесарское сѣченіе тоже не есть вѣрное средство для спа- 
сенія матери, если вспомнимъ, что эклампсія въ отдѣльныхъ случаяхъ 
продолжается и послѣ родовъ, въ иныхъ случаяхъ даже начинается 
лишь post partum , a вышеупомянутыя послѣдовательныя болѣзни мо- 
гутъ омрачить прогнозъ и послѣ родоразрѣшенія.

Напротивъ, для ребенка, если онъ при операціи еще живъ, сдѣлан- , 
ное lege artis кесарское сѣченіе есть вѣрное средство спасенія.

Неврозы и психозы. Мы подходимъ теперь къ вліяніямъ, которыя 
беременностъ, роды и родильный періодъ, a также кормленіе оказы- 
ваютъ на душевное состояніе женщины '). Душевныя разстройства въ- 
формѣ состояній угнетенія и возбужденія (меланхолія и манія) наблю- 
даются нерѣдко въ послѣродовомъ періодѣ. Мнѣ кажется достойнымъ- 
упоминанія, что въ случаяхъ пуэрперальнаго психоза гинекологическое 
изслѣдованіе обыкновенно открываетъ аномалію половыхъ органовъ. 
Я  имѣю осиованіе дѣлать это заявленіе, такъ какъ при изслѣдованіи 
душевно-больныхъ родильницъ въ психіатрической клиникѣ Arnold  
Pick's, въ Лрагѣ я всегда находилъ либо слѣды недавно перенесенной 
родильной горячки, или смѣщенія матки 2). Эти изслѣдованія навели меяя 
на мысль, что многіе психозы въ родильномъ періодѣ возникаютъ 
подъ вліяніемъ интоксикаціи вслѣдствіе пуэрперальной инфекціи. За  
это говоритъ также тотъ фактъ, что контингентъ страдающихъ пу- 
эрперальными психозами вербуется почти исключительно изъ частной 
практики и лишь въ наименыией части изъ поставленныхъ теперь 
асеіітически родильныхъ домовъ; послѣдніе доставляютъ теперь почти 
только тѣ психозы, которые возникаютъ послѣ эклампсіи.

Н а душевныя разстройства, существовавшія уже до зачатія, бере- 
менность и роды оказываютъ обыкновенно самое неблагопріятное 
вліяніе; однако имѣются и противоположныя сообщенія.

Прерываніе беременности при психоаахъ можно рекомендовать 
лишь тогда, когда рѣчь идетъ объ истощенныхъ субъектахъ или когда 
грозитъ самоубійство. Въ общемъ отъ преждевременнаго лрерыванія 
беременности можно тѣмъ менѣе ожидать успѣха, что именно родиль- 
ный ігеріодъ сильно благопріятствуетъ душевнымъ разстройствамъ.

При мозговыхъ опухоляхъ дозволительно при вѣрыомъ діагнозѣ в ы -  
звать преждевременные роды для спасенія жизни ребенка, если мате- 
ринскую. жизнь можно считать безусловно потерянной; такъ какъ родьі 
предст»вляютъ большую опасность для матери. і

При мозіоіыхъ кровогпсченіяхъ надо держаться безусловно выжи- 
дательно.

ГГри спинноѵ сухоткѣ и миожественномъ склероэѣ роды могутъ- 
протекать самопроизвольно и безболѣзненно.

ІІри эпилепсіи беременность дѣйствуетъ благопріятно на частоту 
припадковъ; зато въ послѣродовомъ періодѣ они нерѣдко учащаются.

Тетапія очень рѣдко наблюдается во вреия береиенности, притоиъ 
какъ выраженіе токсэміи вслѣдствіе эклампсіи или безъ оной. Вред- 
ное вліяніе на беременность до сихъ поръ не наблюдалось.

Значительно худшій прогнозъ, нежели внѣ беременнаго состоянія, 
даетъ chorea gravidarum\ особенно отъ родового акта гибнутъ многія

Ч 0 . K n a u e r ,  [Jeher puerperale Psychosen. Berlin 1897.
3J L. K r a me r ,  Prager medizinische Wochenschrift 188Э, N r. 45 н 4(1.
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женщиеы, поэтому въ  раннихъ мѣсяцахъ показуется прѳрываніе 
беременности.

Polyneuritis gravidarum  можехъ быхь также разсматриваема какъ 
посдѣдствіе интоксикаціи, вызванной бѳременностью. К ъ  чувствитель- 
ныиъ разстройств амъ присоединяются двигательныя. Предсказаніе 
неблагопріятно. Беременносхь должна быть прервана.

И зъ невраліій особѳнно встрѣчается сѣдалгащная, какъ очень му- 
чительное послѣродовое заболѣваніе, вызванное давленіемъ sub partu.

Глазныя болѣзни. Во время беремепности часто наблюдаются 
аккомодативная и мышечная астенопія, поліопія, strabismus, retinitis 
album inurica, атрофія сосудистой оболочки съ полнымъ амаврозомъ, 
a  также отслойки сѣтчатки. Тѣ жѳ заболѣванія могутъ появдяться 
во вреия родовъ и въ  родильномъ періодѣ.

Септическая панофтальмія какъ мѣстная форма тяжелаго общаго 
сепсша, знакомая картина для болѣе старшихъ изъ насъ, теперь бла- 
годаря антисептикѣ почти совѳршенно исчезла иэъ родильныхъ па- 
лахъ. Нерѣдкій источникъ заболѣваній глаза представляютъ еще и те- 
перь кровопотери sub и post partum .

Ушныя болѣзии. Во время беременности нѳрѣдко появляется 
шумъ въ  ушахъ, иногда полная глухота. Tröltsch и РоІШег упоми- 
наю ть, что беременность иногда благопріятствуетъ появленію острыхъ 
и хроническихъ воспаленій средняго уха. Еще чаще эти формы за- 
болѣваній встрѣчаются, повидимому, въ  послѣродовомъ періодѣ. Бѳ- 
ременносхь неблагопріятно вліяетъ на существующія уже заболѣва- 
нія средняго уха, которыч sub graviditate обнаруживаютъ часто очень 
затяжяое теченіе, противостоящеѳ всѣмъ лечебнымъ методамъ, между 
тѣмъ какъ по истеченіи беременности наступаетъ зачастую само- 
произвольное излеченіе.

Кожныя болѣзни. Значительноѳ вліяніѳ беременнооти на кожу 
сказывается уже въ извѣстныхъ пигментаціяхъ, роторыя какъ chlo
asm ata u terina появляюхся на лицѣ, по бѣлой линіи, на околососко- 
вомъ кружкѣ, a также въ  другихъ мѣстахъ. Кромѣ того, мы встрѣ- 
чаемъ во время беременности herpes, eczema, pruritus. Рѣже бываюхъ 
кожныя забодѣванія въ послѣродовомъ періодѣ. Эти заболѣванія, вѣ- 
роятно, возникаюхъ подъ вліяніемъ вазомоторныхъ и трофичеекихъ 
разстройствъ, отчасти также какъ выраженіе инхоксикаціи, вызванной 
беременностью.

Отравленія. Н а беременность, a  также на плодъ морфій не ока- 
зы ваетъ вреднаго вліянія *).

Отравленія еулемой встрѣчались иногда вначалѣ примѣнѳаія 
этого яда, какъ antisepticum; особенно y роженицъ и родильницъ 
достахочно иногда неболыпихъ количествъ, чтобы вызвать смертель- 
ный исходъ. Напротивъ, хроническое ртутное отравленіе, которое 
имѣехъ мѣсто при леченіи сифилиса, не оказываетъ вреднаго вліянія 
ни на хеченіе беременносхи, ни на соетояніе ребенка.

При хроническомъ свтцовомъ отравленіи 2) беременносхь преры- 
ваехся преждевременно либо вслѣдсхвіе прилива къ внухреннимъ по- 
ловымъ органамъ, либо вслѣдствіе смерти плода.

Преждевременный перерывъ беременности, нарушеніе развихія

*) C. F ü r s t ,  Wiener Klinische Wochenschrift 1889, Nr. 10  н 1 1 .
5 ^ ‘ R o  s t h o r n ,  Wiener klinische Wochenschrift 1890, Nr. 49.
Ste , ,  S ch a u ta . — Аяяштмт -іа* • •
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плода, наслѣдственное отягощеніе, какъ послѣдствія хроническаю алко- 
юлизма родителей, хорошо извѣстны гинекологамъ и психіатрамъ.

Анатомичѳская картина остраго отравленія фосфоромъ очень схо- 
жа съ картиной эклампсіи. И здѣсь находятся геморрагическіе и анэми- 
ческіе некрозы печени; кромѣ кровоизліяній въ другихъ органахъ, 
таковыя находятъ иногда и въ  эндометріи, a  такжѳ въ  стромѣ и фод- 
ликулахъ яи^ника. У беременныхъ наступаетъ смерть плода и вы- 
кидышъ.

2. Аномаліи и болѣзни тазовыхъ органовь въ ихь отношеніяхъ къ берѳ-
менности и родамъ.

а) Аиомаліи развитія половихъ орітовъ.

Мы излагаемъ на этомъ мѣстѣ тодько тѣ аномалій, которыя имЬ- 
ютъ акушерское значеніе. Н а первомъ планѣ стоятъ здѣсь пороки 
развитія матки, которые расаадаются по своему акушерскому значе- 
нію на три группы. К ъ первой групаѣ относятся уродства съ удво- 
ѳніемъ полости тѣла матки, таковы:

Uterus duplex separatus cum vagina duplice separata (uterus didel- 
phys), высшая сгепень раздвоенія, при которой парный зачатокъ матки 
остается соверіпенно раздѣльнымъ. Дадѣе, uterus bicornis съ одиноч- 
ной (unicollis) или двойной цервикадьной подобтью (bicollis) и uteras 
introrsum arcuatus septus (uterus bilocularis).

Ko второй группѣ мы относимъ случаи только односторонняго 
развитія маточнаго зачатка, uteris unicornis со вторымъ зачаточнымъ 
рогомъ (cum rudimento cornu alterius) или безъ онаго.

Въ третью группу мы отводимъ мадоважные въ акушерскомъ ог- 
ношеніи случаи иедостаточнаго развитія и аномаліи формы (uterus 
inaequalis, hypoplasia uteri, uterus planifandalis).

Uterus duplex Separatus. Способпостъ къ зачатію при uterus йі- 
delphys нискодько не нарушена, точно также и способность къ вы- 
нашиванію. Большинство обладатедьаицъ uterus didelphys неодно- 
кратно рожади. При этоиъ беременность поперемѣнно развивается 
въ обѣихъ половинахъ.

Пустая матка гипертрофируется, какъ при внѣматочной беремен- 
ности, не менструируетъ и развиваетъ отпадающую оболочку, кото- 
рая, какъ въ болыпинствѣ сдучаевъ раздвоенія матки и односторон- 
ней беременности, извергается на 3 —4-й день посдѣ родовъ. Лиохь 
въ  исключдтельньіхъ случаяхъ обѣ матки обнаруживаютъ самостоя- 
тельную функдію, такъ что онѣ не только менструируютъ въ раз- 
личное время, но даже при беременности одной половиныменструація 
другой прододжается.

Беременная половина матки мало-по малу занимаетъ сере^ину и 
оттѣсняетъ небеременную половину въ сторону. Послѣдняя дежитъ 
тогда либо въ подвздошной впадинѣ, либо въ ретроверсіи и можетъ 
тогда служить препягствіемъ для родовъ. х

Родьі при uterus didelphys происходятъ обыкновенно въ  нормаль- 
ный срокъ, однако преждевременные роды и выкидыши встрѣчаются, 
пожалуй, нѣсколько чащѳ, нежеіи при нормально развитой маткѣ. 
Роды протекаютъ обыквовенно самопроизводьно. Затрудненіе родовъ 
происходитъ дибо вслѣдствіе наличности septum vaginale, дибо всдѣд- 
ствіе подоженія второй небеременной матки въ тазу.
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Положеніе плода болыиею частыо нормальное, черепное; однако 
встрѣчаются нерѣдко и неправильныя положенія, особенно тазовыя.

Во время. беременности круглая связка беременной половины пе- 
редвигается къ серединной линіи вслѣдствіе одностороняяго натяже- 
нія, испытываемаго этой связкой отъ ростуіцей матки ]).

Кромѣ признаковъ uterus didelphys, распознаваемыхъ уже въ не- 
беременномъ состояніи, во время беременности прибавляется еще про- 
щупываніе неберемен • 
ной половины въ тазу 
или надъ тазомъ, сбо 
ку или сзади. Въ виду 
болыпойсамостоятель- 
ноети обѣихъ поло
винъ матки, a также 
въ виду сильнаго раз- 
рыхленія ligamentum 
intercervical?, эта вто- 
рая половина не увле- 
кается б е р е м е н н о й  
маткой вверхъ, какъ 
при другихъ двойныхъ 
уродствахъ, но остает- 
ся обыкновеано въ 
тазу или около таза.

Т е р а п е в т  ическое 
вмѣшательство п р и 
родакъ нужно лишь 
тогда, когда вторая 
матка или влагалищ- 
ная перегородка пред- 
ставляютъ п р е п я т -  
с т в і е  для родовъ. Въ 
первомъ случаѣ матка 
вправляется, или пре- 
пятствіе преодолѣ- 
вается посредствомъ 
извлеченія щипцами.
Влагалищная перего- 
родка, если она мѣ- ' 
шаетъ, устраняется 
посредствомъ разсѣче- 
нія ножницами.

Uterus b icornis. Вере5іенності> протекаетъ при uterus bicornis 
большею частыо правильно. Въ иныхъ случаяхъ, впрочемъ, при не 
достаточномъ развитіи стѣнки происходятъ преждевременные роды. 
Съ числомъ беременностей матка, повидимому, гипертрофируется и 
становится мало-по-малу болѣе счособной вынашивать.

*У одной изъ моихъ паціентокъ съ uterus bicornis bicollis cum vagina septa насту- 
пили первые роды въ 1888 r. на восьмомъ лунномъ мѣсяцѣ; при этомъ влагалшцная и 
шеечиая перегородка разорвалась, такъ что епустя 4 недѣм послѣ родовъ отъ перего- 
родки оставалась только каима вь 3— і  млм. вышины па персдней и задней columna 
rugarum. Вторые роды въ 1889 г. кончились на 7-мъ, третьи въ 1899 г. на 2-мъ лун-

Рнс. 57. Картпна в.іагалпіциыхъ частей (въ -зеркалѣ) при 
uterus didelphys. ІІо J. H e i t z m a n n ’y. 

a u b правосторонняя и іѣвосторонняя віагалищная часть; 
с влагалищная_]перегородка.

l) P f a n u e n s t i e l ,  Festschrift^ der deutschen Gesellschaft für fip.bnrtsTiiifo
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номъ мѣсяцѣ. Съ начала четвертой боременности я предпиоалъ этой жеящинѣ длитель- 
ный постельный покой. Тѣмъ нѳ меніе и на атотъ разь появидись вровотеченія, и 
ро д ы  произошди do  истеченіи 51/а л у н н ы іъ  м ѣ сяц е в ъ , пока наконедъ в ъ  февраіѣ 
1894 г. она родила ж и вого , д о н о ш еяв аго  р е б е н к а  въ 3020 гр и . вѣ сом ъ .

Беременность можетъ наступить въ  одной или одновременно въ  
обѣихъ полостяхъ двурогой матки. Близнецы могутъ находиться, одинъ 
въ  одной, другой въ  другой полости или же оба въ  той же подости. 
Матка никогда не сдужитъ препятствіемъ для зачатія, a только вла- 
галищѣ, особенно благодаря ея узости при раздвоеніи. При одиноч- 
номъ влагалищѣ и это препятствіе отпадаетъ.

Положеніе плода при полномъ раздвоеніи большею частью про- 
дольное.

Несмотря нв первоначальное боковое положеніе, беременный 
рогъ мадо по малу занимаетъ еерединное положеніе. Если перегородки 
нѣтъ въ  тѣлѣ матки иди она тодько намѣчена, то ростущее яйцо 
простирается на обѣ половины матки, и бодѣе длинная ось занимае- 
мой полости проходитъ въ поперечномъ ваправленіи. He всегда при 
упомянутой серединной позиціи происходитъ поворотъ беременнаго 
рога боковымъ краемъ кпереди. Въ такихъ случаяхъ ддя діагноза 
двурогѳсти имѣетъ значеніе прощупываніе lig. vesico-rectale (Halban) *).

При родахъ обѣ половины, при значительномъ разъединеніи, мо- 
гутъ обнаруживать извѣстную саиостоятельность въ сократительной 
дѣятедьности. Роды протекаютъ обыкновенно нормально. Препятствіе 
для родовъ со стороны второго, остающагося въ  тазу, рога рѣдко 
наблюдаетея. Большею частью, съ постепеннымъ развитіемъ нижняго 
маточнаго сегмента, вторая половина поднимается въ  брюшнуіо 
полость.

Послѣ родовъ происходитъ изгнаніе отпадающей оболочки изъ 
другой половины.

Въ одномъ набиодавшѳмся м ною  случаѣ uterus bicornis bicollis отпадающая обо- 
лочка правой половины отошда чоревъ шесть часовъ post partum лѣвой подовины, въ 
видѣ поінаго сдѣпка полости маткж длиною въ 14  стм., толщиною въ 3 —4 мдм. Глад- 
кая, обращеяная къ маточной долости поверхность обнаруживала миогочисленныя ма- 
ленькія отверстія—устья маточяыхъ железъ ’ ).

Бываетъ, одвако, что decidua небеременной половивы рождается 
еще до опорожненія беременнаго рога 3).

При беременности обѣихъ половинъ роды каждой половины мо- 
гуть происходить самостоятельно въ разные сроки. Выдѣленіе лохій 
изъ той половины, которая опорожнилась первой, можетъ начаться 
либо тотчаеъ, либо только послѣ опорожненія другой половины. 
Точно также бываетъ съ отдѣленіемъ модока. Беременность одного 
рога можетъ наступить при наличности haem atom etra другой замкну- 
той подовины; но тогда большею частью наступаетъ выкидышъ.

Во время беремепности и родовъ высшія степени этого уродства 
труднѣе расиознаются, нежели легкія, такъ какъ при послѣднихъ 
яйцо простирается на обѣ половины, между тѣмъ какъ при бодѣе 
высокихъ степеняхъ раздвоенія беременная половина принимаетъ 
мало-по малу положеніе и форму нормальной одиночной матки.

Schate обратилъ вниманіе на то, что при uterus bicornis и бере- 
менности одной половины вторая половина, сидящая, какъ опухоль,

-1) H a l b a n ,  АгсЫу für Gynäkologie, Bd. 59, S. 188. — Zentralblatt für Gynäko
logie 1904, S. 9.

s) Zentralblatt für Gynäkologie 1892, S. 889.
3) S e h * p e r s ,  Deutsche medizinische Wochenschrift 1892. Nr. 20.
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въ  обласхи внутренняго зѣва, съ постепеннымъ развитіемъ нижняго 
маточнаго сегмента и расхяженіемъ шейки, поднимается все выше и 
отчехливо прщупывается чѳрезъ фрюіпные покровы ’).

Есди ири полномъ раздѣленіи обѣихъ половинъ оба маточныхъ 
рога схановяхся мѣсхомъ бѳременности, тогда діагнозъ дегко поста- 
вить на основаніи глубокаго вдавленія между обоими шгодными 
мѣшками.

Во время родовъ перегородки шейки и влагалища могутъ слѵжихь 
препятствіемъ; въ  предупрежденіе ихъ разрыва онѣ разсѣкаются 
ножницами. '

U te ru s  in tro rs u m  a rc u a tu s  sep tu s  или su b sep tu s  (uterus bilocu- 
laris). При эхой формѣ встрѣчается самосхоягельность въ дѣятель- 
ности обѣихъ подовинъ такъ же, какъ при двурогой махкѣ. Положе- 
ніе плода здѣсь большею частью продольное.

H a r r y  S t .  C l a i r  G r a y  2) сообщаетъ олучай берѳменности въ обѣихъ полови- 
нахъ uterus bilocularis. Береневиость правой половины окончилась выкидышемъ ва 
6-мъ мѣсяцѣ, беременность лѣвой половины быда вакончена въ норм&льный срокъ по- 
средствомъ поворота и иавлѳчѳнія.

Во время родовъ можетъ возникать опасность, если плаценха си- 
дитъ на перегородкѣ. a послѣдняя въ виду недостаточнаго развитія 
мускулатуры не способна къ должной рехракціи для закрытія махерин- 
скихъ сосудовъ. Тогда могутъ наступать тяжелыя кровотеченія во 
время третьяго періода родовъ и post partum .

Терапія utérus bilocularis та же, чхо при uterus bicornis.
U te ru s  b ifo r is . При uterus biforis, наиболѣе легкой схепени раз- 

двоенія, если перегородка мѳжду обѣими губами не охходихъ сама въ  
схорону, a расхягиваехся сагиттально надъ преддежащей часхью плода, 
хо она перерѣзывается ножницами. Точно также можно всю пѳрего 
родку при uterus bilocularis разсѣчь вть беременности снизу до верху, 
дабы такимъ образомъ соединихь раздѣленныя половины махочной 
полости и по наступленіи беременности дахь яйцу больше мѣста для 
его развихія.^

Мы переходимъ теперь ко второй группѣ пороковъ развихія махки.
-U te ru s  u n ico rn is . ІІри однорогой маткѣ беременносхь набдшда- 

лась во многихъ случаяхъ. Она протекаехъ обыкновенно безъ раз- 
стройсхвъ. Въ виду выхянутой въ  длину формы махки, положеніе пло- 
да большею часхью продольное. Косое подоженіе махки съ прогрѳсси- 
рованіемъ йеременносхи мало-помаду выравниваехся, и яахка къ 
нормальному концу стоихъ обыкновенно не болѣе асиммехрически, 
нежели нормальная матка. Роды происходяхъ почхи всегда нормально.

При очень хонкой стѣнкѣ можехъ, пожалуй, насхупихь разрывъ, 
но въ  ѳхомъ родѣ иавѣстенъ лишь одинъ единсхвенный случай 3), 
охносительно кохораго вцрочемъ спорно, произошелъ ли раэрывъ са- 
мопроизвольно.

Распознаваніе этой аномаліи во время беременносхи хрудно, ибо 
въ хеченіе ея не развивается отчетлйво ни внѣсрединное цоложеніе, 
ни выхянухая въ  длину форма. И здѣсь могло бы навесхи на діаг- 
нозъ охсутствіе одной круглой связки, но эхо тѣмъ хруднѣе, чхо даже 
при беременносхи въ нормально развихой махкѣ, въ  виду повороха 
матки, охчехливо прощупываехся лишь одна (больщею часхью лѣвая)

Ч S c h a t z ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 2, S. 297.
3) Zentralblatt für Gynäkologie 1890, S. 655.
*) M o l d e n h a u e r ,  Archiv für Gyn&kologie, Bd. 7, S. 175 .
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круглая связка. Можетъ быть, при дальнѣйшихъ наблюденіяхъ окажетея, 
что и здѣсь подходитъ наблюдавшійся Pfannenstiel’еи ъ  при беремен- 
ности въ одной половинѣ uterus didelphys серединный ходъ круглой 
связки.

Беремениость, роды и послѣродовой періодъ протекаютъ нормаль- 
но, слѣдователъно, не нуждаются въ нашемъ вмѣшательствѣ.

Гораздо болѣе важныя разстройства могутъ наступить, если одно- 
рогая матка носитъ на себѣ рудиментъ другой половины, особенно 
есди въ послѣднемъ наступаетъ беременность (uterus unicornis cum  
rudim ento cornu alterius).

Если слйзистая оболочка зачаточнаго рога атрофирована, тогда ~ 
вліяніе послѣдняго на половую функцію можетъ выразиться лишь 
въ  такомъ родѣ, что при беременности въ  хорошо развитомъ рогѣ 
низко сидящій рудиментарный рогъ гипертрофир.уется и можетъ 
служить препятствіемъ для родовъ. Но такіе случаи, повидимому, рѣдки.

'Гораздо болѣе тяжелыя послѣдствія имѣетъ, какъ уже упомянуто, 
беремениостъ въ  рудиментарной половинѣ однорогой матки.

Если существуетъ соединительный ходъ между полостями, то воз 
никновеніе беременности въ полости зачаточнаго рога не предста- 
вляетъ ничего загадочнаго.

Ксли сообщеніе охсутствуетъ, то яйцо, можетъ происходить изъ 
яичника той же стороны или же изъ яичника нормально развитой 
стороны. Въ первомъ случаѣ сѣмя должно странствовать черезъ матку 
и трубу нормальной стороны въ полость брюшины и оттуда къ яич- 
нику или въ трубу рудиментарной полочины (наружное переселеніе 
сѣмени). Во второмъ случаѣ яйцо, исходящее изъ яичника нормаль- 
ной половины, должно проложить путь по брюшинѣ. (наружное пе- 
реселенів яйца),

Такъ ііазып. внутреннее пѳреселеніе яйда состояю бы _въ юмъ, что яйдо нормаль- 
ной стороны лроходило бы червзъ трубу той же стороны въ матку и оттуда черезъ 
соедините.тьвый ходъ въ ио.гость рудиментарной половины. Такой дроцессъ вдолнѣ ги- 
потетиченъ.

Оплодотворенное яйцо развивается въ рудиментарной подовинѣ; 
послѣдняя, равно и нормально развитая, въ которой образуется deci
dua, гипертрофируются. Въ виду тонкости стѣнокъ рудиментарной по- 
ловины, гипертрофія большею частью оказывается недостаточной, 
чтобы противостоять быстрому росту яйца, и на 2—5 мѣсяцѣ проис 
ходить самопроизвольный разрывъ (рис. 58). Тогда наступаетъ смерть 
вслѣдетвіе внутренняго кровотеченія или вслѣдствіе перитонита, или 
же плодъ осумковывается. Въ рѣдкихъ случаяхъ, впрочемъ, можетъ 
нѳ наступить разрывъ либо потому, что стѣнки имѣютъ достаточную 
толщину, чтобы допускать развитіе яйца до нормальнаго конца, либо 
потому, что плодъ уже раныпе умираетъ. Мертвый плодъ можетъ 
быть извергнутъ путемъ нагноенія или засохнуть и омѣлѣть, какъ 
при внѣматочной беременности.

Если плодъ донашивается, то появляюіся родовыя схватки, ко- 
торыя, разумѣется, остаются безрезультатными. Отпадагощая оболочка 
нормально, развитой половины извергается, плодъ умираетъ и мо- 
жетъ теперь претерпѣвать всѣ тѣ метаморфозы, которыя мы упомя- 
нули выше.

Если наступила бергменноетъ въ  зачаточномъ рогѣ, то появляются 
прежде все-го всѣ признаки беременности. Мы находимъ матку пустой, 
пяігпмті р.т, нртп плоіный мѣшокъ. Слѣдовательно, рѣчь можетъ идти

ak
us

he
r-li

b.r
u



либо о внѣматочной беременности, либо о беременности въ рудимен- 
тарномъ рогѣ, если не удается констатировать отхожденіе круглой 
связки сбоку отъ плоднаго мѣшка или прохожденіе ея надъ плоднымъ 
мѣшкоиъ. Въ болышінствѣ случаевъ, однако, удается прощупать со- 
единеніе рудиментарнаго рога съ нормально развитымъ рогомъ въ 
видѣ мясистаго мостика.

P f a n n e n s t i e l  обратилъ внвмапіе на топографію круглой связки прп беремен- 
ностн въ uterus inicornis cum cornu rudimeiitario, uterus bicornis n didelphys. Во всѣхъ 
этнхъ случаяхъ крупая связка беременной половины матки проходитъ, повидимому, сере- 
дішно; если этотъ фактъ подтвердится, то онъ можетъ служить важпыыъ отличителыіымъ 
првзнакомъ между беременностью при названныхъ уродсівахъ матки и между трубной 
беременностью.

При беремепности въ  рудиментарномъ рогѣ терапія должна быть 
направлена на экстирпацію забеременѣвшаго рога. Экстирпація не

Рис. 58. Случай беременности въ рудцментарномъ придаточномъ рогѣ съ исходомъ въ
разрывъ. По J  a e n s c h ’ y.

A  Правый развптый рогъ матки. a  Тѣло ero. b Влагалищная часть. с Влагалище. 
d  Круглая связка. е Труба. f  Яичникъ. g  Край разъедпненной спереди брюшины, 
В  Лѣвый рудишентарвый маточный рогъ. а 1 Тѣло ero. d 1 Круглая связка. с> Труба. 
f 1 Яичникъ. С.І. Я(елтое тѣдо. С Соединителышй канатикъ между рудиментарнымъ 
рогомъ п хорошо развитой половиной матки. к Капалъ. D  Плацевта. s Борозда между

D  и B .  ch  Мѣсто разрыва.

встрѣчаетъ обыкновенно затрудненій. Ilo E. Kehrer'у, прогнозъ этой 
операціи сравнительно благопріятенъ (86,7%). Вшиваніе мѣшка было 
бы умѣстно только при ихорозномъ содержимомъ (умершій задолго 
плодъ).

При далеко зашедшей беременности можетъ возникать вопросъ о 
кесарскомъ сѣченіи no Porro (Riedinger, Славянскіи).

Если при беременности въ нормально развитомъ рогѣ зачаточный 
рогъ служитъ препятствіемъ для родовъ, то послѣднее должно быть 
устранено посредствомъ вправленія resp. преододѣно посредствомъ 
оперативнаго родоразрѣшенія. Въ посдѣднемъ случаѣ достаточно обык-
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новенно ручного или инетрументальнаго извлеченія, но приходилось 
также прибѣгать къ краніотоміи.

Аномаліи развитія третьей группы (hypoplasia, uterus inaequalis, 
uterus planifundalis) въ своихъ болѣе высокихъ степеняхъ вообще 
исключаютъ беременность, можетъ быть вслѣдствіе недостаточной 
дёцидуальной реакціи матки. Въ болѣе легкихъ степеняхъ наступаетъ 
выкидышъ, или можетъ произойти разрывъ сильно истонченной матки 
во время беременности.

Какъ аномадія развитія встрѣчается иногда отдѣльно недостаточ- 
ное развитіе шейки. Оно можетъ вести къ затрудненію родовъ, a 
также къ разрывамъ.

Наконецъ между важныии въ акушерскомъ отношеніи аномадіями 
развитія можно здѣсь упомянуть также аномайи влагалища, коль 
скоро онѣ встрѣчаются не совмѣстно съ пороками развитія матки. 
Беремеітостъ набдюдалаеь даже при съуженіяхъ, несмотря на невоз- 
можность immissio penis. Какъ стенозъ въ извѣстномъ смыслѣ можно 
разсматривать наличность дѣвственной плевы при родовомъ актѣ !).

Ь) Измѣненія положенія и формы матки и влагалища.

A nteversio-flexio u teri. Если при наличности патологической анте- 
флексіи наступаетъ беременностъ, то тѣло матки, соотвѣтсхвенно 
своему положенію, будетъ увеличиваться на первыхъ порахъ кпереди 
и книзу, оказывать при этомъ сильное давленіе на_пхзщ>ьѵ вызывая 
тягостный позывъ на м о ^ гХГдна~ко ~скггоо' иатка вьгростаетъ изъ ма- 
лаго #4ваГи развивается дальше, какъ и нормально лежащая. Уголъ 
перегиба тоже постепенно все большѳ выравнивается, благодаря вы- 
званной беременйостыо гяпертрофіи. Сообразно этому роды происхо- 
дятъ совершенно нормально, если нѣтъ одновременно другихъ анома- 
лій, какъ недостаточноѳ развитіѳ матки, узкій тазъ. Крайне рѣдко, 
особенно при срощеніяхъ, дѣло доходитъ до ущемленія перегнутой 
впередъ матки. Если бы вправленіѳ не удалось, то пришлось бы пред- 
принять искусственное опорожненіе натки.

Въ родильномъ періодѣ можетъ возникнуть- вслѣдствіѳ патологи- 
чеекой антефлексіи задержка лохій (lochiometra) съ всасываніемъ и 
лихорадкой.

Кромі естественной антефіексін матки, которая очень рѣдко ведетъ къ разстрой- 
ствамъ беременности, оперативная гинекологія принесла намъ искусственную анхѳ- 
флексію пооіѣ antefixatio uteri, которая иногда можетъ повіечь за собою болѣе лажныя 
послѣдствія, нежели первая. Если при высокой прямой опѳративной антефнкоаціи за- 
живленіе происходикь сь образовашемъ плотныхъ рубдовъ, ю  съ наступленіемъ бере- 
менности пѳредняя маточяая стѣнка остаетСя фиксированной къ передней влагалищноі 
стѣнкѣ, и растяженіе происходитъ почти исключитѳльно насчетъ задней стѣнки. Шейка 
лежитъ далеко кзади. Уже беременность нерѣдко ирерываѳтся выкидышемъ. •

Тяжелыя разетройства наступаютъ при срочныхъ родахъ илн блазко къ сроку. 
Подъ дѣйствіемъ внутриматочнаго давленія яйдо гонится по направіевію къ мысу ш  
дажо къ поясннчнымъ позвовкамъ, между тѣмъ какъ рубцовая масеа y тазового входа 
■образуѳтъ серьезное препяхствів дія родовъ. Посредствомъ искусотвеннаго расширенія 
шейки метрейринтеромъ, низвѳденіеиъ ножки и потягиваніемъ sa нве лосредствомъ при- 
вѣшеннаго груза, далѣе расщепленіемъ віѳйки въ сагиттальномъ направленіи удается 
почти всегда окончить роды черезъ тазъ, такъ что нѳобюдимость брюшного кесарскаго 
■сѣченія должна бы очѳнь рѣдко всплывать. Съ тѣхъ поръ какъ научияись ивбѣгать слиш- 
вомъ цлотной фикоаціи, частота зхихъ случаѳвъ быстро убываетъ, такъ что имъ суж- 
дено, повидимому, служить лишь ролью временнаго впизода въ исторіи оперативной ги- 
пекологіи.

A  ,Ѵ. G u é p a r d ,  Monatschrift f. Geburtsh. u. Gynäk, Bd. 2, S. 28,
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Совершенно иная этіологія антеверсіи въ позднихъ стадіяхъ бере- 
менности. He надо себѣ представлять, что если беремѳнность возни- 
каетъ въ наклонной или перегнутой впередъ маткѣ, то отсюда возни- 
каѳтъ то, что обозначаютъ какъ антеверсію беременной матки. За  
исключеніемъ вышеупомянутыхъ крайне рѣдкихъ случаевъ, забереме- 
нѣвшая антѳвертированная или антефлектированная матка разви- 
вается совершенно правильно, и неправильное положеніе устраняется, 
ио крайней лѣрѣ, на время беременности.

Но антеверсія беременной матки возникаетъ и при прежнемъ 
нормальномъ положеніи въ послѣдніе мѣсяцы беременности, если 
брюшные покровы не справляются еъ своей задачей—служить опорой 
матки. При сильной атрофіи мускулатуры, расхожденіи нрямыхъ 
мышцъ послѣ повторныхъ родовъ и недостаточнаго ухода въ родиль- 
номъ періодѣ брюшыая стѣнка вяда, не способна оказывать соиро- 
тивленіе, и лежащая на ней тяжелая матка падаетъ впередъ. Здѣсь 
встрѣчаются высшія степени аптеверсіи, при коихъ дно матки опу- 
скается ниже плоскости лоннаго сочленеяія, даже въ одну горизон 
тальную плоскость съ колѣнями. Ось іпейки находится въ болѣе лег- 
кихъ степепяхъ по одной линіи съ осью матки и обращена кэади и 
кверху (anteversio), въ наибодѣе высокихъ степеняхъ она образуетъ 
перегибъ съ тѣломъ матки (anteflexio).

Anteversio-flexio uteri gravidi можетъ возникнуть тацже при силъ- 
иомъ расхожденіи прямыхъ мышцъ живота потому, что матка попада- 
етъ наружу черезъ щель между mm. recti и, покрытая только кожей, 
остатками фасціи и брюшиной, образуетъ настоящую грыжу (брюш- 
ная грыжа).

Одиако въ болѣе легкихъ степеняхъ антеверсія наблюдается и y 
первоберемепныхъ, если при нѳпомѣрной ведичинѣ матки, узкомъ тазѣ, 
сильномъ уменыиеніи огвѣснаго размѣра брюшного пространства 
(кифозъ) матка къ концу берѳменности не находитъ больше мѣста 
въ брюпшой полости и вынуждена отклоняться кпереди.

Бодѣе высокія степени отвислаго живота ощущаются очень тя- 
гостно беременпой. Чрезвычайно вялые брюшоые покровы почти,со- 
вершввдеи K&npnoogHbï ~ддя~ дѣятедьности брюшного пресса; отсюда 
ВОзникаетъ сильиый' заігорті. -Тяжелал матка, еще бодѣе напирающія 
кишечныя петли, а~такжё лишенныя поддержки бодьшія железы (пе- 
чень, селезенка) дергаютъ свои брюішшныя прикрѣпденія, брыжейки, 
и причиняютъ дри. ходьбѣ и__ етояииі',і№МЙН?кія боли, иррадіирующія 
в-ь кребтеігі^ХШ мдасаюіцШ я кожныя поверхности передней' сгШки 
живота надъ самымъ лономъ ссадняются и вызываютъ сильный 
зудъ и жженіе.

Для родовъ вто страданіе тоже имѣетъ большое значеніе. Непра- 
вилъны$_ паложенія плода не рѣяки; они нахоіятся въ связи с ъ е ^ 1 
йествующимъ при высокихъ^Степеняхъ отвйслаго живота разслабле- 
ніемъ маточныхъ стѣнокъ. При черепномъ положѳніи головка всту- 
паетъ обыкновенно въ тазъ въ передне-теменмомъ ветавленіи. Изго- 
няющая сила схватокъ направЛМтсйпгБ^мысу и даже къ переднѳй 
поверхности поясничныхъ позвонковъ, слѣдовахельно, она не иожетъ 
способствовать вступденію плода въ тазъ. При отсутствіи надлежа- 
щей помощи можетъ наступить разрывъ задняго влагалищнаго свода 
или задией жеечной стѣнки. Однако высокія степени отвиолаго жи- 
воха, цри которыхъ ножао опасаться иодобныхъ осложненій, рѣдки.
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Терапія должна быть прежде всего предупреждающая. Профи- 
лактика  состоитъ въ заботѣ о правильномъ обратномъ равитіи брюш- 
ныхъ покрововъ въ родильяомъ періодѣ (см. тамъ). При валичности 
отвислаго живота отсутствующее сопротивленіе брюшяыхъ покрововъ 
должно быть искусственно возмѣщено подходящимъ бандаокемъ. По- 
слѣдвій не снимается и во время родовъ, или же животъ повязыва-' 

~Ш !ьгтачйная отъ добка и доходя выше пупка, круговыми оборо- 
тами полотвянаго бинта шириною въ ладонь.
4 Етпгй головка ветавляется неправильно, или если предлежащая 
часть плода во время схватокъ, вмѣсто того чтобы вставляться въ 
тазовой каналъ, гонится мимо вего къ задней стѣнкѣ брюшной по- 
лости, то надо произвести поворотг или, при тазовоиъ положеніи, 
низвести ножку. Если только одна часть въ тазу, то прочія болыпевд 
частью быстро слѣдуютъ за нею; Дальнѣйшее теченіе родовъ, въ- 
виду малаго сопротивленія со стороны тазового дна, не встрѣчаетъ 
затрудненій, йесмотря на недостаточность брюшного пресса.

Retro versio -flex io  u ter i !). Смѣщеніе назадъ беремеввой махки 
исходитъ непосредственно изъ retroversio-flexio uteri въ неберемен- 
номъ состояніи. .

Retroyersio flexio utf ri gravidi возникэетъ болыпею частью потому, 
что при существующемъ неправильномъ положеніи наступаетъ бере- 
менность. Очень рѣдко, вѣроятно, случается, что правильно лежа- 
щая матка въ первыя недѣли беременности переходитъ внезапно въ. 
ненравильное положеніе подъ воздѣйетвіемъ травмы.

Ростущая беременная матка занимаетъ мало по малу полость ма- 
лаго таза. Направленіе роста, однако, ненормальное, такъ какъ длин- 
ная ось матки направлена къ передней поверхности крестца. Шейка 
лежитъ при смѣщеніи тѣіа матки взадъ, либо на продолженш осй 
тѣла, такъ что вдаг^йідная часть смотритъ впёредъ и вверхъ й ле-‘ 
^ЗтъГ^аТв^щемт^к^аю^сймфйза, большею частью даже выше (ге- 
troversio nteri  gr .v ijji), либо жё' шёйка й тѣло матки образуютъ между 
еобою открытый книау уголъ, котбрий по дѣрѣ прогрёссйрОвашя 
беременности становится все острѣе и наковецъ представляетъ только 
щедь между задйей цервикальной и задней маточной <№Ьнками. Вла- 
галищиая часть смотритъ своей нижней (влагалищной) поверхностью 
внизъ, и передняя поверхность еп плотно ирижата къ задней по- 
верхности симфиза (retroflexio nteri gravidi). Послѣдняя форма болѣе 
частая.

Дальиѣйшее течеиіе при этихъ неправильныхъ поіоженіяхъ, ослож- 
ненныхъ беременностью, можетъ представляться различнымъ. Прежде 
всего благопріятный исходъ весомнѣино чаще бываетъ, нежели можно 
было бы думать. Таковой состоитъ въ самопроизволъномъ вправлеьіи 
ретрофлектированной матки, которое происходитъ либо постепенно, 
првчемъ передняя, обращенная кверху стѣнка матки сильнѣе растя- 
гивается и тяиетъ за собою остальную матку, либо внезапно вслѣд- 
ствіе активнаго сокращеиія сильно натянутой надъ угломъ перегиба 
продольиой мускулатуры передией етѣики 2).

Самопроизвольное вправлеиіе происходитъ, повидимому, чаще при 
ретрофлеКтированной, нежели при ретровертированной маткѣ. Оно,

') C h r о b a k, Sammlung klinischer Vorträge N. F. Nr. 377. — W e r t h e i m ,  
Winkel’s Handbuch.

2) G h r o b a k( l. c. und Zëntralblatt für Gynäkologie 1892, S. 113.

ak
us

he
r-li

b.r
u



какъ уже упомянуто, наибодѣе частый исходъ смѣщеній беременной 
матки взадъ.

Съ этимъ согласуется также тотъ фактъ, что даже при очень 
болыпомъ матеріалѣ рѣдко приходится наблюдать случаи ущемленія 
беременной наклоненной или перегнутой назадъ матки.

Симптомы г troversio-flexio uteri gravidi, пока нѣтъ явленій ущем- 
ленія, большею частью довольно незначительны — ощущеніе тяжести, 
позывъ на мочу, носовое кровотеченіе, слюнотеченіе, hyperemesis 
упомянуты въ нѣкоторыхъ случаяхъ; но въ болыпинствѣ сдучаевъ 
до момента инкарцераціи это состояніе протекаетъ безъ еимптомовъ.

Ущемлепіе наклоненной назадъ матки сдучается тогда, когда тѣло 
матки- въ теченіе беременностй достигло такой величины, что оно 
выполняетъ малый тазъ. Время, когда это происходитъ, зависитъ отъ 
индивидуальной величины матки и плоднаго яйца съ одной стороны 
и отъ пространственныхъ условій таза съ другой. Поэтому срокъ, въ 
который поступаетъ ущемденіе при беременности въ ретровертиро- 
ванной маткѣ, колеблется между началомъ Дхо_ и концомъ 4-го лун-^, 
наго мѣсяца. ; "— *'

Яіиенія уиіемленія слѣдующія: Первые симптомы исходятъ при 
ретрофлексіи со стороны пузыря, при ретроверсіи со стороны прямой 
кишки. Опорожненіе т ч и  затруднено. Беременная можехъ временами 
опорожнить мочу. затѣмъ мочеиспусканіе опять не удается. Позже 
опорожненіе мочи струей вообще невозможно бодѣе, моча истекаетъ 
только каплями , зато почти постояпно. Это происходитъ въ то время, 
когда пузырь постоянно наполненъ, и извѣстный избытокъ непре- 
рывно выжимаетея. Причина ischuri'n дежитъ въ отекѣ шейки пузыря 
и уретры, позже также въ прямомъ пражатіи, особенно при ретро- 
флексіи. Запоръ не бросается въ глаза, какъ симптомъ инкарцераціи, 
такъ какъ онъ и безъ смѣщенія матки нерѣдко имѣется y женщинъ, 
особенно беременныхъ. Однако въ концѣ - концовъ явленія могутъ 
статъ очень тяжелыми, такъ какъ сильный застой кишечнаго содержи- 
маго можетъ повести къ каловой рвотѣ. Болынею частью явленія со 
стороны пузыря уже раныпе заставляютъ обратить на себя вниманіе, 
т къ -что до этого крайняго посдѣдствія запора обыкновенно дѣдо 
не доходитъ; я, по крайней мѣрѣ, ни въ одномъ изъ наблюдавшихся 
мною случаевъ ущемленія накдоненной или перегнутой назадъ 
не видѣдъ каловой рвоты. ,

Въ дадьнѣйшемъ теченіи дѣло дохоіитъ до сокращеній 
Благодаря нимъ можегь еще и въ этомъ стадіи послѣдовать само- 
произвольное вправленіе матки, или происходитъ опорожненіе матки, 
причемъ направленная вверхъ и впередъ влагадищная часть при 
ретроверсіи, еще болѣе перегибъ родового канала при ретрофлексіи 
можетъ сильно затруднить выхожденіе яйца; или до выкидыша дѣло 
не доходитъ, эато наступаетъ очень сильное опуханіе матки съ 
воспаленіемъ.

Чрезмѣрно растянутый гіузыръ можехъ въ рѣдкихъ случаяхъ м п- 
нутъ. Рѣдко разрывъ пузыря происходитъ внезапно съ немедленной 
инфильтраціей всѣхъ слоевъ и выступленіемъ мочи въ брюшную по- 
лость. Чаще процессъ состоитъ въ томъ, что менѣе растяжимая сли- 
зистая оболочка претерпѣваетъ яа отдѣльныхъ мѣстахъ нарушеніе 
цѣдости, моча проступаетъ наружу между сдизистой и мыщечной 
оболочками, здѣсь прокладываетъ себѣ путь дальше, отсепаровываетъ 
слизистую оболочку, такъ что мѣшокъ слизистой оболочки пдаваехъ,
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какъ вядая перепонка, въ мочевомъ пузырѣ, состоящемъ теперь тодысо 
изъ мышечной оболочки. Затѣиъ дѣло можехъ даже дойти до извер- 
женія всей слизиетой оболочки черезъ уретру. Но и muscularis, ди- 
шенная .слизиетой оболочки, недолго противостоитъ напору мочи. 
Моча наконецъ пробирается между пучками мышечнаго слоя и попа- 
даетъ наружу въ околопузырную клѣтчатку (мочевая инфидьтрація), 
рѣдко впрочемъ въ свободную брюшную подость, такъ какъ уже 
раныпе произошло срощеніе кишечныхъ петель съ пузыремъ.

Очень рѣдкій исходъ ретрофдексіи беременной матки есть даль- 
нѣйгиее развитіе яйца  почти до норнальнаго конца иди до самаго 
конца, причемъ ретрофлексія продолжаетъ оставатъся. Такіѳ случаи 
раныпе обозначали какъ чаетичную ретрофлексію беременной матки. 
При этомъ рѣчь идетъ о выпячиваніи пѳредней, обращенной кверху 
стѣнки матки, благодаря чему беременность можехъ развиваться до 
послѣднихъ мѣсяцевъ. Влагалищная часть сохраняетъ свое мѣсто на 
задней поверхности симфиза, Дугласъ выполненъ дивертикуломъ матки, 
который либо пустъ, либо содержитъ пдодныя части. Надъ этимъ 
находится очень тонкостѣнное остадьное тѣло матки, прощупываемое 
черезъ брюшныѳ покровы 1).

Причина, почему при огромномъ растяженіи обращенной кверху 
передней стѣнки матки все-таки не совершается самопроизводьыоѳ 
вправленіе лежащаго въ тазу дивертикула, лежитъ большею частью 
въ патологической фиксаціи находящагося въ тазу отдѣда матки. 
Набдюденіями при многихъ чревосѣченіяхъ я пріобрѣлъ впечатлѣніе, 
какъ будто при нѣкоторыхъ изъ этихъ случаевъ рѣчь идѳтъ о дву- 
рогости матки болѣе леікой степени (uterus bicornis unicorporeus или 
uterus incudiformis, или arcuatus), причемъ рогъ, который съ самаго 
начала сталъ мѣстоподоженіемъ яйца, поворачивается впередъ, a вто- 
рой рогъ, въ который яйцо вростаетъ липхь позже или только въ 
незначительной мѣрѣ, наклоняется назадъ и представляетъ тотъ ди- 
вертикулъ, который при своемъ дальнѣйшемъ ростѣ удерживаетъ 
влагалищную часть высоко спереди.

Если въ случаяхъ рѳтрофлексіи беремѳнной матки съ переднимъ 
выпячиваніемъ дѣло доходитъ до родовъ, то обЫкновенно сократйтель- 
ной дѣятельностью дивертикулъ задней стѣнки извлекается изъ таза, 
и роды совершаются силами природы. Рѣдко дѣло доходитъ до болѣѳ 
серьезныхъ разстройствъ.

Діагнозъ retroversio-flexio uteri во время беременности ставится 
точно такимъ же образомъ, какъ и внѣ беременности. При ущемленіи 
принимаются во вниманіе прежде всего субъективныя жалобы паці- 
ентки. По нимъ однимъ во многихъ случаяхъ уже возможно распо- 
знаваніе. Больныя указываютъ на то, что мѣеячныя 2 —3 раза ne 
приш ли  и съ нѣкотораго времени моча непрерьшю отходитъ no кап- 
лямъ. Итакъ больныя не приходятъ съ сообщеніемъ,—и это очень 
важно,—что онѣ не могухъ мочиться, но говорятъ: «моча непрерывно 
идетъ» (ischuria paradoxa).

При наружномъ изслѣдованіи- нащупываютъ мягкую эластическую 
опухоль, которая поднимается вверхъ до пупка; при внутреннемъ 
изслѣдованіи; влагалище отъ входа тотчасъ направдяется кверху; по- 
зади симфиза или выше него, въ иныхъ случаяхъ (ретроверсія) вообще

i) G. V e i t ,  Volkmann’s Vorträge Nr. 170. —  S p e r b e r ,  Zentralblatt für Gynä- 
kolosie 1889. S. 625.—D ü f i r s s e n .  Zentralblatt für Gynäkologie 1889, 8. 881,
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еле достижима влагалищная часть; весь Дугласъ выполненъ гдадкой, 
тѣстовато-мягкой или нѣсколько напряженной опухолыо, которая 
сильно вьшячиваетъ заднюю влагалшцную стѣнку. Если не считаться 
съ анамвезомъ, то можно подумать о маточной опухоли ири надичной 
беременности. Но указанное больной «недержаніе мочи» побуждаегь 
насъ обратить вниманіе на пузырь. Посредствомъ катетера удается 
опорожнить большое количество мочи (2 —3 литра). При катетериза- 
ціи нужно дѣйствовать съ большой осторожностью (эластическій или 
Нелатоновскій катетѳръ). Въ то же время исчезаетъ прощупывав- 
шаяся черезъ брюшные покровы опухоль. Эта онухоль, слѣдовательно, 
была чрезмѣрно растянутый пузырь. Впрочемъ, при сильвой гипер- 
трофіи, при отекѣ пузырной стѣнки и пустой пузырь можетъ оста- 
ваться іілотнымъ и образовать надъ симфизомъ опухоль съ кулакъ. 
При бимануальномъ изслѣдованіи выяснявтся теперь связь влага- 
лиідной части съ дежащей сзади опухолью, при одновременномъ от- 
сутствіи •надъ симфшомъ тѣла, имѣющаго величину и форму матки. 
Отсюда вытекаетъ логическое заключеніе, что лежащеѳ въ Дугласѣ 
тѣло должно быть маткой, a изъ отношенія тѣла и шейки слѣдуетъ 
дифференціальный діагнозъ между ретроверсіей и ретрофлексіей.

To обстоятельство, что въ такихъ случаяхъ иадъ лоннымъ сочлене- 
ніемъ не прощупывается тѣло, имѣющее свойстча матки , важно для. 
отличія смѣщеній взадъ огь опухолей въ Дугласѣ, какъ haematecele, 
внѣматочная беременность, яичниковыя »опухолн, міомы

Очень труднымъ можетъ оказаться распознаваніе, есди рѣчь идегь 
о retroflexio uteri gravidi съ переднимъ выпячиваиіемъ. Данныя изслѣ- 
дованія таза тогда совѳршенно тѣ же, что при retroversio flexio uteri 
gravidi; кромѣ того, надъ симфизомъ при совершенно пустомъ пузырѣ 
прощупывается тѣло матки, слѣдоватѳльно, это состояніе очень легко 
смѣшать съ внѣматочной беременностью.

Терапія представлястся большею частыо очевь простой, разъ діаг- 
нозъ твердо установденъ. •’Послѣ полнаго опорожненія пувыря пред- 
принимается и большею частью удается вправленіе матки въ спин- 
номъ, боковомъ иди колѣнно-локтевомъ положеніи помощью руки или 
кольпейривтера съ ртутью. Введеніе пеесарія послѣ вправленія боль- 
шею частью иэлишне. Искусственное прерываніе беременности зон- 
домъ или уменьшеніе матки проколомъ со стороны влагалища, ради 
облегченія вправленія, мнѣ до сихъ поръ не понадобилось. Въ та- 
кихъ запущѳнныхъ случаяхъ я прѳдпочелъ бы чревосѣчѳяіе проколу.

Olshausen въ одномъ подобномъ случаѣ удалилъ per vaginam 
ущемленную ретрофлектированвую матку.

Выпадепіе. Если при пролапсѣ наступаетъ беременность, то можетъ, 
случиться, что находящійся въ начальномъ стадіи пролапсъ вслѣдствіе 
беремевности значительно увеличивается, и если онъ раньше еще ве 
былъ виденъ, то онъ теперь выступаетъ изъ половой щели. Вполнѣ 
развитый пролацсъ тоже будетъ увеличиваться въ объемѣ вначалѣ 
беременности, съ одной стороны, вслѣдствіе гипертрофіи шейки, съ  
другой стороны, вслѣдетвіе опущенія отяжелѣншаго органа.

Однадо съ прогрессированіемъ беременносги происходитъ обыкно- 
вевно самопроизволъное впраелепіе выпавшихъ органовъ, ибо всѳ 
увеличивающаяся матка ве находитъ болѣе мѣста въ маломъ тазу и, 
поднимаяеь въ брюшную полость, увлекаетъ за собою гипертрофиро- 
ванную шейку. Лишь въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ опухоли или 
прежнія периметритическія срощѳнія мѣшають маткѣ іхрдннматься,
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она продолжаетъ . рости книзу. и продапсъ увеличиваѳтся съ про • 
грессированіемъ беременности. Болыпею частью въ такихъ случаяхъ 
наступаетъ выкидышъ. Обыкновенно рѣчь идетъ только о той формѣ, 
которую мы называемъ выпаденіемъ вжайишща съ гипертрофіей 
влагалищной части.

Мягкая, полнокровная, лежащая между ногъ шейка подвергается 
въ такихъ случаяхъ постоянному раздраженію, которое часхо ведетъ 
къ выкидышу, но также можетъ дать поводъ къ инфекціи.

Многочисленными наблюденіями установлено, что при самой частой 
формѣ пролапса—elongatio colli съ выпаденіемъ влагалища—беремен- 
ность можетъ достигать нормальнаго конца. Но не извѣстенъ ни 
единый случай доношенной беременности при подномъ выпаденіи 
матки.

Но и при подномъ пролапсѣ можётъ несомнѣнно беременность 
нормально протекать, если матка развивается дальше въ тазово- 
брюшной полости.

Роды обыкновенно очень затруднены вслѣдствіе значительнаго 
удлиненія, гипертрофіи и недостаточной растяжимости всей шейки. 
Съ опущеніемъ предлежатей части плода показывается енова 
гипертрофированная шейка, которая уже нѣсколько мѣсяцевъ 
лежала въ тазу. Растяженіе и расширеніе уддиненной шейки встрѣ- 
чаей. тѣмъ большія затрудненія, чѣмъ больше родовой объектъ. Ііри 
выкидышѣ яйцо можетъ цѣликомъ родиться въ полость шейки, матка 
пуста й не оказываетъ болѣе вліянія на поступательное движеніе; 
гипертрофированная же шейка имѣетъ сдишкомъ мало мышечныхъ 
элементовъ, чтобы преодолѣть сопротивленіе нижнихъ отдѣловъ ка- 
нала, и роды останавливаются. Въ такихъ случаяхъ нужно вмѣша- 
тельство искусства. При доношенномъ плодѣ непомѣрное сопротив- 
леніе со стороны шейки можетъ вес.ти къ круговому отрыву шейки 
и къ разрыву матки.

Леченіе пролапса во время беременности ограничивается ' тѣмъ, 
что лежащая впереди вульвы шейка вначалѣ беременности ограж- 
дается отъ поврежденія и инфекціи асептической повязкой. Позже 
шейка бодьшею част.ыо сама отходитъ назадъ. Если же зто не на- 
ступаетъ (напр. при фиксаціи тѣда матки) и если также вправленіе 
пессаріями, ватными тампонами и т, п. не сопровождается стойкимъ 
успѣхомъ, тогда ничего бодьше не остается, какъ вызвать выкидышъ.

Леченіе во времяродовъ, направленнное наустраненіе механическихъ 
препятствій со стороны удлинетюй шейки, исходитъ изъ того прин- 
ципа, чтобы по возможности прежде всего дать дѣйствовать силамъ 
природы, которыя во многихъ случаяхъ преодолѣваютъ препятствіе. 
Въ противномъ случаѣ часто рекомендуемые глубокіе надрѣзы шейки 
тоже мало помогаіотъ, ибо препятствіе сидитъ гораздо выше. Успѣхъ 
обѣщаетъ терпѣливо примѣняемый метрейризъ съ натяженіемъ трубки 
при одновременной цѣлесообразной фиксаціи выпадающихъ частей. 
Еслн при выкидышѣ матка уже оиорожненаи яйцо торчитъ въ шейкѣ, 
то надо оное изъ шейки удадить; для этого могутъ тогда понадо- 
биться надрѣзы наружнаго сѣва.

Inrersio uteri. Подъ выворотомъ матки понимаютъ то измѣненіе 
положвнія и формы, при которомъ внутренняя поверхность стала на- 
ружной, a наружная внутренней. Мы наблюдаемъ выворотъ въ третьемъ 
періодѣ родовъ, въ пуэрперіи вскорѣ послѣ окончанія родовъ, a также 

. внѣ беременносхи.
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^.Можно различать три степени выворота: При первой степени, такъ 
назыв. впячиваніи, дно матки образуетъ болѣе или менѣе глубокое вдав- 
леніе, которое, однако, своимъ низшимъ пунктомъ не заходитъ за 
наружный зѣвъ. Если тѣло матки находится впереди наружнаго зѣва, 
тогда говорятъ о выворотѣ, который можетъ быть болѣе и менѣе 
полнымъ (рис. 59), и наконецъ, когда наступаетъ выворотъ влагали-

Рис. 59. Inversio uteri puerperalis. Разрѣзъ таза. По препарату Вѣнскаго 
патодогичеокаго института.

щ а или, какъ принято говорить, выпаденіе влагалища при ’['налич- 
номъ выворотѣ, то эхо называютъ выпаденіемъ вывернутой матки.

Выворотъ рѣдко бываетъ настолько полнымъ, чтобы и нижшія 
часть цервикальнаго канала была выворочена; обыкновенно кольцо 
зѣва и самая нижняя часть шеечваго канала въ нѣсколько милли- 
метровъ высоты сохраняются и при полномъ выворотѣ, и лишь тогда 
вовлекаются въ выворотъ, когда снизу сильно тянутъ тѣло матки.
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Если при вскрытой брюшной полости заглянухь сверху въ тазовой 
каналъ, то замѣчаютъ такъ назыв. воронку выворота, т. е. то углуб- 
леніе, которое возникло на мѣстѣ прежней выпуклости тѣла матки. 
Воронка выстлана брюшиннымъ покровомъ тѣла матки; въ нее идутъ 
трубы, круглыя связки и яичниковыя связки съ сѣменными сосудами, 
подступающими къ маткѣ по верхнему краю шврокой связки. Яичники 
н кишечныя петли няходятся въ воронкѣ только при свѣжихъ пуэрпе- 
ральныхъ выворотахъ. По мѣрѣ инволюціи матки эти образованія 
выходятъ изъ ворѳнки, которая нало по-малу уменьшается и превра- 
щается въ узкую щель.

На обращенной наружу поверхности, слѣдовательно, на слизистой 
оболочкѣ матки, мы находимъ при пуэрперальномъ выворотѣ плаценту 
или мѣсто прикрѣпленія плаценты.

Выворотъ возникаетъ въ третьемъ періодѣ р. довъ или непосред- 
ственно post partum, благодаря совпаденію двухъ факторовъ: одинъ 
факторъ есть разслабденіе маточной стѣнки, другой—сила, которая 
сверху толкаетъ или снизу тянетъ вялую стѣнку.

Сида, дѣйствующая сверху и выэывающая выворотъ, можетъ быть 
прежде всего представлена брюіинымъ прессомъ. Описано нѣсколько 
подобныхъ случаевъ, когда женщины, при существующемъ сидьномъ 
разслаблейіи матки, дѣлали нецѣлесообразныя движенія тотчасъ послѣ 
родовъ или еше въ третьемъ періодѣ родовъ, при коихъ былъ пу- 
щенъ въ ходъ брюшной прессъ и произведено такое д^вдеще на вя- 
лое тѣло матки, что оно внезапно вывернулось и выпадо предъ по- 
довыми часхями. Пріемъ Credé, вѣроятно, рѣдко вызываетъ выворотъ 
пуэрперальной матки.

Есіи выворотъ случается вслѣдствіе потягтангя снизу, то это—  
почти всегда потягиваніе за пуповину, которое при прикрѣпленномъ 
еще послѣдѣ и сильномъ разслабленіи матки вѳдетъ къ вывороту.

Еакъ уже упомянуто, пуэрперальный выворотъ возникаетъ обык- 
новенно совершенно неожиданно.

При внезапномъ возникновеніи пуэрперальнаго выворота по- 
являются обыкновенно весьма угрожающіе симптомы: обморокъ, рвота, 
коллапсъ, наблюдалась даже остановка дѣительности“ сірдца со смер- 

"тедьнымъ исгодомъ7 "Эти явденія объясняди какъ посдѣдствіе внезапно 
наступающей мозговой анэміи вслѣдствіе плеторы всѣхъ брюшныхъ 
внутренностей, обусловленной быстрымъ паденіемъ внутрибрюшного 
давленія. Вѣроятнѣе, однако, что причину надо искать въ области 
нервной системы, такъ какъ вслѣдствіе внезапнаго сильнаго дерганія 
бргошины симпатическая нервная сисгема подвергается вдругъ рѣзкому 
раздраженію. Впрочеиъ, подъ эіимъ нервнымъ вдіяніемъ дѣдо можетъ 
дойти также до plethora abdominalis, но, вѣроятно, не вслѣдствіе по- 
ниженія давленія, a вслѣдствіе паралича сосудовъ, ибо иначе быстрое 
оперативное удаденіе крупныхъ опухолей изъ брюшной полости долж- 
но быдо бы всегда вызывать подобныя же тяжелыя явденія коллапса, 
чего я, однако, никогда не наблюдадъ.

Если при пуэрперальномъ выворотѣ плацента отчасти иди вполнѣ 
отдѣлидась, тогда существуетъ очевь сильное кровотеченіе изъ откры- 
тыхъ плацентарныхъ соеудовъ. Кровотеченіе сильно по той же при- 
чинѣ, которая вызвала выворотъ, т. е. вслѣдствіе атоніи, и оно еще 
усидивается венознымъ застоемъ вслѣдотвіѳ затрудненнаго оттока 
крови черезъ воронку выворохз. Это кровотеченіе иожетъ въ корот- 
кое время стать смертельнымъ. Въ большинствѣ сдучаевъ, однако,
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женщины переживаютъ какъ коллапсъ при возникновеніи выворота, 
такъ и присоединяющееся тяжелое кровотеченіе, и дальнѣйшее тече- 
ніе представляется въ слѣдующемъ видѣ: во многихъ случаяхъ проис- 
ходитъ сцмопроизволъное вправленіе (reinVersio). Вѣроятно, оно осуще- 
ствдяется такимъ образомъ, что прежде вялая матка теперь сокра- 
щается и оттягивается вазадъ, стрѳмясь принять прежнюю форму. 
Если же выворотъ остается, тогда матка подвергается обратному раз- 
витію такимъ же образомъ, какъ если бы она имѣла нормальное по- 
ложеніе и форму, и тогда наступаетъ то состояніе, которое мы обозна- 
чаемъ какъ застарѣлый выворотъ и которое совпадаетъ съ состоя- 
ніемъ, 'находимымъ ііри возникновеніи выворота вйѣ пуэрперія.

Діатозъ при нѣкоторой внимательноетй не труденъ. Въ особѳнно- 
сти при выворотѣ въ третьемъ періодѣ родовъ пдацента, сидящая на 
тѣлѣ, лежащемъ въ вульвѣ или впереди нея, должна вести къ бы 
строму распознаванію. Если послѣдъ уже отдѣлился, _ то на діагнозъ 
наводитъ всесторонній переходъ предлежащаго тѣла во влагалищный 
сводъ, a также его поверхность (плацентарное мѣсто) и отеутствіе 
матки надъ симфизомъ.

Прогнозъ inversio puerperalis слѣдуетъ обозначать какъ серьезный. 
Хотя большйнство женщинъ благополучно переживаютъ это событіе, 
вее-таки въ иныхъ случаяхъ наступаетъ смерть частью вслѣдствіе не- 
избѣжной тяжелой кровоттотери, частью вслѣдствіе нервнаго потрясенія.

Терапія состоитъ въ скорѣйшемъ' вправленіи органа. Вцравленіе 
должпо быть выполнено быстро при пуэрперальномъ выворохѣ, въ 
виду угрожающей родильницѣ опасности. Техника вправленія состоитъ „ 
въ томъ, что захватываютъ выпавшее тѣло матки рѵкою и оттѣс- 
няютъ его, постепенно повышая давленіе, въ направленіи тазовой 
оси къ зѣву. При этомъ очень цѣлесообразво фиксировать воронку 
выворота снаружи черезъ брюшные покровы, расположивъ пальцы кру- 
гообразно.

Если плацевта еще прикрѣплена, то ее отдѣляютъ лишь послѣ 
вправленія, во избѣжаніе кровопотери изъ маточно-плацентарныхъ 
сосудовъ во время вправленія, т. е. до пдотнаго сокраіценія.

с) Гипертрофическіе и  воспалительные процессы.

На сдйзистой оболочкѣ беременной матки встрѣчаются такія же 
тпертрофнчсекіл разрощенія, какъ и въ нѳберѳфіенномъ состоянія, но 
ови развиваются въ болѣе ввачительной степени и принимаютъ харак- 
теръ decidua hyperlrophica; и здѣсь бываютъ разлитыя гиперпла8іи и 
мѣстныя полипозныя или бугристыя разрощенія. Hyperplasia endometrii 
decidualis шгй hyperplasia mucosae graviditatis, или hyperplasia deck  
dualis, вакъ ее можно назвать, поражаетъ на первомъ планѣ. d. vera, 
затѣмъ также serotina, но имѣется лишь въ очень слабой степени на 
d. reflexa. Это говоритъ въ пользу предподоженія, билѣе вѣроятваго 
н по другимъ основаніямъ, что hyperplasia decidualis возникаетъ тогда, 
іогда, вслѣдствіе присоединенія беременности къ существующей уже 
гиперплазіи эндометрія, процессы разрощенія и прёвращевія слизи- 
ггой получаютъ подъ вліявіемъ прилива отъ беременности новый 
йолчокъ, a не такимъ образомъ, что нормальная до тѣхъ поръ сли- 
ійстая начинаетъ непомѣрно разростаться лищь во время беременно- 
№и. Будь послѣднее правильно, тогда въ разрощеніи, начинающемся 
ІНй» во время беременнрсти, ф  reflexa епринимаіа 6w -ояяавовлл
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участіе, какъ и прежде бывшія части слизистой ободочки, между тѣмъ 
какъ въ самомъ дѣлѣ въ разрощеніи принимаютъ участіе почш  
только vera и serotina. Впрочемъ, нѣкоторые авторы предполагаютъ, 
что гиперпдазія заворйченнбй ободочки была, hö она подверглась обрат- 
ноиу развитію, такъ какъ, вѣдь, и нормальная reflexa рано подвер-г 
гается обратному развитію. Доказательство участія завороченной обо- 
лочки усматриваютъ также въ отсутетвія слипанія между d. vera и 
reflexa.

Противъ этого можао возразить, что есди обычная инволюція 
истинной отпадающей оболочки можетъ не насГупить до поздвихъ 
мѣсяцевъ беременности, то въ извѣстной степени этого можно было 
бы ожидать и отъ завороченной оболочки, и что отсутствіе сіипанія 
между vera и refiera послѣдуетъ и тогда, если только одна изъ обѣихъ 
оболочекъ достаточво интенсивно поражена, чтобы излить тотъ слой 
елизи между вими, который препятствуетъ длитедьно ихъ взаимному 
ирикосновенію.

При hyperplasia deciduae набдюдаются тѣ же формы, что и въ не- 
беременномъ состояяіи, съ той только рааницей, что мы здѣсь, вмЬето 
соединительнотканныхъ клѣтокъ, находииъ децидуальвыя клѣтки.

Недаг и Breus огшсываютъ образованіѳ кистъ изъ расширеввыхъ 
жедезистыхъ трубокъ отпадающей оболочки.

Несоинѣнно и во вреня беремеяности, наряду съ чисто гиперпластическими про- 
цессами, встрѣчаются и в о с п а я и т е д ь н ы е  п р о ц е с с ы  на слиаиотой оболочкѣ, 
за что говоригъ масоовая мелкоклѣточная инфиіьтрація, нахожденіе гноя и гнойныхъ 
кокковъ въ отдѣльныхъ случаяхъ; гонококки тоже быія находнмы въ decidua ').

Hyperplasia deciduae стоить въ причинной связи суь рядомъ раз- 
стройствъ беременности и бодѣзпей яйца, о которыхъ будетъ рѣчь 
въ другомъ мѣстѣ; здѣсь упомяяемъ обусдовденяыя поляокровіемъ и 
хрупкостыо сосудовъ кровотеченія snb graviditate, преждеврвменный 
нерерывъ беременности, недоразвитіе яйца, a въ особенности из- 
вѣстяыя ЭіНОмаліи плаценты, какъ: piae, mirginata, бѣдый инфарктъ, 
аяомаліи формы плаценты," plac. praevia.

Легкія степени децидуальной гиперплазіи переяосятея безъ раз- 
s стройствъ и могутъ до извѣстной степени къ ковцу беременвоети 

подвергнуться обратному развитію.
Hyperplasia endometrii eo время беремепности протекаетъ часто 

безъ всякихъ симіггомовъ; въ другихъ случаяхъ кровотечеяія, ваклов- 
ность къ выкидышу иди дѣйетвительво сдучившійся выкидышъ долж- 
ны быть разематрив&емы какъ призяаки гиперплазіи. По мвѣвію 
нѣкоторыхъ авторовъ, болѣзяеяныя явденія y беремеавыхъ, какъ 
веукротимая рвота (Veit), ваступаютъ какъ послѣдствіѳ гипертрофіи 
эвдометрія.
' Рѣдкій, но очень важаый симптомъ децидуальвой '»гиаерплазіи 
представдяетъ такъ назыв. hydrorrhoei gravidarum. ,

Какъ уже упомявуто, она объяеняется отсутствіемъ срощевія 
между d. vera и reflexa вслѣдствіе гидерсекреціи. Въ остающуюся между 
обѣими оболочками подость изливается, преимуществеаво съ поверх- 
ности d. vera, массами серозно-сдизистая жидкость, которая дибо 
тотчасъ истекаетъ черезъ шейку наружу, дибо, при происшедіпемъ 
ввизу слипаніи между обѣими дѳцидуальныии доверхвостями, скоп- 
ляется въ маточной полости и затѣмъ, когда напряжеяіѳ столь доста- 
гочно велико, чтобы преодолѣть препятстіе слшіанія, опорожвяется

дай Gynäkologie, Bd. 4, S. 109. .
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внезапно наружу. При постоянномъ стокѣ жидкости беременность 
можегь и не прерываться; при внезапномъ жѳ излитіи, особенно во 
второй половинѣ бвременности, матка реагируетъ на неожидавдое 
уменьшеніе своей внутрѳнней поверхности сокращевіями, которыя тОт- 
часъ или при повтореніи явлѳнія вёдутъ къ родамъ.

Описанная тодько что форма гидрорреи обоаначаехся такжв какъ д а.ц и д у  а і  ь- 
в а я ,  въ отличіе отъ амиіаіьнон гидрорреи, о которой будетъ рѣчь при аноіциіяхъ 
яйцевыхъ оболочекъ. Ф. , '

Леченіе гипертрофіи ѳндометрія, пока сущеетвуетъ берѳійй&овть, 
должна быть симптоматической; по истеченіи беременности надо'иа 
стаивать на энергичномъ леченіи гипертрофическихъ измѣненій, иначе 
при нѳвой беременности легко могугь насѣуішть тѣ же аномаліи.

Еромѣ гипертрофш, встрѣчаются настоящіе вкпалительные про- 
цессы эндомѳтрія во время беременноети.

Симптомы оотраго и подостраю эндометрита во время беремен- 
ности появляются обыкновенно лишь въ лослѣднія нѳдѣли ея. Они 
состоягь въ постоянныхъ, временами усиливаюіцйхйіі бодяхъ, которыя 
локализируются въ животѣ и иррадіируютъ въбедра. При втомъ еуще- 
схвуетъ иногда также объективная чувствительность при давлѳніи и 
легкае повышеніе температуры. Съ опорожненіеиъ магки темгіература 
спадаетъ, боли прекращаются. •

Въ одномъ случаѣ беременности двойнями( набдюдавшемся мною въ декабрѣ 1886 r., 
наступили за 2—3 недѣли до родовъ болп и дегкая лихорадка. Температура коіебалаоь 
между 37,6° утромъ и 38,4° вечеромъ, дульсъ 100—120.

При этомъ начались олабыя, очень бодѣвнедныя схватки уже за три дня до родовъ. 
Первый плодъ былъ извлёченъ щипцами, второй, въ вйду поперечнато поіоженія, ро- 
дился лосредетвомъ поворота и извлеченія. Такъ какъ чорезъ 5 часовъ носіѣ родовъ 
послѣдъ ѳще нѳ вышелъ и не могь быть выдавленъ, лонадобидось ручвое отдѣіеніе, 
прдчемъ обноружилось москостное срощедіѳ плаценіы y дна. Тотчасъ посдѣ родовъ 
температура упада и оотавалаоь нормальной.

Разстройства беременности, вызываемыя хроническииъ эндометри- 
томъ, въ общемъ тѣ же, что при простой гипертрофіи эндометрія: 
безплодіе, кровотеченія, выкщдышъ, ненормальное прикрѣпденіе послѣда, 
аномаліи строенія плаценты, непомѣрно плотное прикрѣпленіе.

Воспалителъныя состоянія міометрія — myometritis —  бываютъ въ 
отдѣдьноети или въ соединеніи съ эндометритомъ; они ведутъ обыкно 
венно, вслѣдствіе повышенной возбудимости, къ преждевременнымъ 
сокращеніямъ и къ выкидышу. Анатомически яаходятъ жировое пере- ; 
рожденіё, набуханіе, отекъ съ раздвиганіемъ мышечныхъ волоконъ.

K olpitis встрѣчается въ тѣхъ же формахъ, что и внѣ беременноети. 
Ояа ведетъ къ гипертрофіи сосочковъ, вслѣдствіе чего поверхность 
влагалища дѣлается шероховатой (kolpitis granulosa). Особенно часта 
и здѣсь гонорройная форма, которая, раепространяясь вверхъ въ ро- 
дильномъ періодѣ, можетъ вести къ тяжелымъ периметритамъ. Другая 
болѣе рѣдкая фориа колыіита беременныхъ—паразитарная, вызванная 
leptothrix vaginalis, oidium albicans, trichomonas vaginalis или, нако- 
нецъ, анаэробными бациллашг, послѣдними обусловливается описанная 
Winchel’ewb kolpohyjserplasia cystica. При этомъ влагалище густо усѣяно 
многочисленными мелкими и крупными пузырькаѵш величияою съ го- 
рошину; содержимое ихъ газообразно, зачастую такЖе жидко; содерг 
жащійея въ пузырькахъ газъ представляетъ, no Zweife} \ ), триметил- 
аминъ. По миѣнію однихъ, эти маленькія кисты проиеходятъ изъ 
железъ ненормальнаго развитія или изъ лимфатическихъ сосудовъ; по 
мнѣнію другихъ, пузырьки газа находятся свободно въ соезЗйштеаьно- 

аныхъ щеляхъ вдагалищной сгѣнки. To обстоятедьство, чШ
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изсѣченія отдѣльныхъ такихъ кистъ прочія въ нѣсколько дней исче- 
заютъ, говоритъ за то, что пузырьки газа находятся въ сплошной 
сѣтй трубокъ. LindenthaVю !) удалось доказать, что анаэробныя бациллы 
являются возбудителями газообразованія во влагалищной стѣнкѣ.

Воспалительные процессы маточныхъ придатковъ, периметііія и 
параме/прія, по понятнымъ причинамъ, рѣдко встрѣчайтся въ сочетаніи 
«ъ беременностью. Свѣжіе подобные процессы ухудшаются отъ при- 
соединенія беременности; особенно опасно наступленіе беременвости 
при гнойныхъ скопленіяхъ. Подобно тому, какъ при аппендицитѣ, при 
тазовыхъ абсцессахъ тоже дѣло доходитъ до разрыва срощеній и 
общихъ воспаленій. На хроническіе процессы, однако, беременность 
вліяетъ въ благопріятномъ смыслѣ.

При острыхъ и подострыхъ процессахъ беременность нерѣдко пре- 
рывается. Хроническіѳ процессы, задерживая ростъ однихъ отдѣловъ 
матки, могутъ вести къ выпячиванію другихъ или къ выкидышу. 
(Сюда относятся такжѳ упомянутые выше случаи патологической анте- 
флексіи вслѣдствіе слишкомъ ітлотной оперативной антефиксаціи). Обшир- 
ньіе плотные эксудйты могутъ представлять препятствіе для родовъ 
чисто механическаго характера (Felsenreich, Hugenberger, Breisky, 
P. Müller); даже краніотомія или кесарекое сѣченіс могутъ понадобиться.

Терапія при хроническихъ воспалительныхъ продессахъ тазовыхъ 
органовъ, если нельзя ожидать препятствія для родовъ и если нѣтъ 
нагноенія, можетъ быть выжидательной до тѣхъ поръ, пока не наблю - 
дается ухудшеніе процесса. Въ послѣднемъ случаѣ допустимо преры- 
ваніе беременности.

Гнойныя скопленія должны быть вскрыты и опорожнены; при не- 
доступности снизу гнойный мѣшокъ удаляется посредствомъ чрево- 
сѣченія.

При препятствіи для «родовъ со стороны твердыхъ эксудатовъ 
поТ5тупаютъ по юбщимъ акушерскимъ правиламъ s).

d) Міомы мапгки.
Изъ всѣхъ статистикъ исходитъ, что y женщинъ, больныхъ міомой» 

способностъ къ зачатію нѣсколько донижена. Число безплодныхъ за- 
мужнихъ женщинъ составляло при міомахъ 25— 30% (W inckel—32%, 
Gusseroiv—21 %, Schuhmacher—21 %, Röhrig—29 %, West—'lb %, Uofmeier — 
22,7 %), между тѣмъ какъ процентъ безплодія y женщинъ вообще 8—15.

Далѣе, ереднее число родовъ y замужнихъ женщинъ (въ Саксоніи) 
составляетъ 4,5, тогда какъ на міоматозныхъ рожавшихъ приходится 
2,7—3,4 беременностей ( Winckel—2,7, Schorler—3,4, Röhrig — 3,3, West—  
2,6, Hofmeier—3,5), слѣдовательно, плодовитостъ міоматозныхъ тож& 
ниже средней нормы.

Несомнѣнно, однако, что ве всякая женщина, страдающая міомой, 
безплодна исключительно изъ яа своей міомы, но играютъ роль и всѣ 
другія причины безітлодія. To же относится, конечно, и къ плодови- 
тоети. Слѣдовательно, не y веякой міоматозной безплодной жевщины 
допустимо заклірченіе, что міома должна быть причиной безплодія. 
Но вполнѣ отрицать вліяніе міомъ на плодовитость, какъ это сдѣлалъ 
Hofmeier, кажется мнѣ неоснбвательнымъ.

l ) Wiener klinische Wochenschrift 1897, Nr. 1 und 2. — Zentralblatt für Gynä-
- kologie 1898, Nr. 37.

3) W e r t h e i m, Winckel’s Handbuch. - B 1 u m r e i c h, Archiv für Gynäkologie, 
Bd. 68. S. 109. -
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Способностъ вынашиванія y больныхъ міомой хоже, повидимому 
слабѣе, нежели y здоровыхъ женщинъ. Хохя иногда при кодоссаль- 
ныхъ опухоляхъ мы наблюдаѳмъ, что беременвость вѳ только насху- 
паехъ, яо и,досхигаехъ вормальваго конца, однако это —рѣдкія исклю- 
ченія. Правидо же, чхо больныя міомой ве беременѣюхъ или, забере- 
мевѣвъ, ве довашиваютъ. Бсли бы эхо было не хакъ и бодьвы ятоиой  
не отсхавади охъ здоровыхъ ви въ способвосхи къ зачахію, ви въ  
«пособносхи вынашивавія, хо было бы веповятво, какимъ образомъ 
при чаетотѣ міомъ послѣдвія.столь рѣдко вабдюдаюхся при срочйыхъ 
или близкихъ къ вормальвому сроку родахъ. Обозрѣвая число въ  
60.000 родовъ, я нахожу лишь вемногіе случаи, осложвеввьге круп- 
ными міомами. Есди бы охношенія ве быди звачихельяо измѣневы 
міомахозвымъ забодѣваніеиъ, хо слѣдовадо бы видѣть міомы во время 
родовъ схоль же часхо, какъ и y веберемеввыхъ. Тѳорехическіе доводы 
тоже силыго говоряхъ за вліяніе міойъ ва беременвость. Недосхахоч- 
н ая  расхяжимосхь схѣвки, просхравсхвевное огранвченіе маточаой и 
■брюшной полосхей, обусловлеавыя міомой смѣщевія, особевно ретро- 
версіи, сидьвыя измѣвевія слизисхой оболочки, при коихъ мы и безъ 
міомы довольво часто ваблюдаемъ выкидышъ, это —' достахочвыя 
освовавія, чхобы объясвихь часхоту раввяго перерыва беремеввосхи.

Во время беременности міомы прехерпѣваюхъ большею частью 
быстрое у величеиіе, кохорое частыо осшявываегся ва  дѣйсхвихельномъ 
варосхавів массы, частью— ё а  охѳчвомъ и миксомахозвомъ разиягчѳвіи; 
жировое перерожденіе, наіноеніе, перекручшапіе ножки также наблю- 
дались sub graviditate. Вяѣиахочная беремеввосхь, прохивъ ожиданія, 
есхь очевь рѣдкое осложвевіе махочной міомы

При махочвой беремеввосхи ваблюдаюхся, далѣе, всѣ хѣ аномаліи 
т ц а , кохорыя находяхъ причиву въ гиверплазіи слизисхой оболочки, 
какъ plac. praevia, преждевремевное охдѣлевіе послѣда, plac. m argiaata, 
бѣлый ивфаркхъ плацевхы.

Судя по охдѣльвымъ, хохя и скудяымъ, наблюденіямъ, при бере- 
меввосхи въ міомахозвой маткѣ можехъ посдѣдовахь вслѣдсхвіе огра- 
вичевія просхравсхва недоразвитіе или уродсхво пдода.

При міомѣ неправилышя положенія пдода всхрѣчаюхся гораздо 
чаще, чѣмъ въ нормѣТТГричину легко понять, иривимая во ввимавіе 
измѣвеніе формы махочной полосхи благодаря міомѣ и препяхсхвіе къ 
вступлевію головки, предсхавляемое въ вижвемъ охрѣакѣ опухолью.

Вліявіе міомъ на роды можехъ проявляхься различвымъ образомъ. 
Прежде всег.о вадо ковсхахировахь, что даже при очень крупныхъ, 
a  хакже мвожествеввыхъ міомахъ роды и пуэриерій могухъ  ирбхекать 
соввршенно гладко. Можяо высхавихь какъ правидо, что препяхетвія 
для^одовъТГсходяхъ большею часхью тодько отъ хакихъ міомъ, ко- 
торыя сидяхъ в а  задней стѣнкѣ т пла ѵли швйки махкіь ІІервыя 
обыкновеніТбТ’олько хогдa обусловливаютъ ~дистокію, есди сидяхъ ва  
вожкѣ ii опускаюхся въ Дугласъ, или вастолько лелики, что вдаются 

.въ  стѣнку нижняго махочваго сегмевха или іпейки. Небольшія міомы, 
даже хакія, которыя сидяхъ визко въ  хѣдѣ махки вблизи ввухренвяіЪ 

; зѣва, при образовавіи нижвяго маточваго сегмѳвха больвіею частыо 
. охтягиваюхся вверхъ и уходяхъ хакимъ образомъ изъ предѣловъ ма- 
даго таза. /

И зъ міомъ, сидящихъ на другихъ мѣсхахъ, можно упомянуть еще 
акъ важныя для родового акха міомы передцей стѣнѵи шейки. Еели 

свдатъ выпіе, хо при образованіи вижняго яаточиаго сегнвнта
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онѣ поднимаются вверхъ надъ лониымъ сочлененіемъ; если онѣ сидятъ 
ниже, то предлежащая часть иногда гонитъ щ ъ  внизъ, такъ что онѣ, 
наконедъ, могутъ отклоняться впередъ надъ симфизомъ.

СтебельЧатыя подслизжтыл міомы могутъ быть изгнаны ьпереди 
головки, оторваны и самопроизвольно родиться, или же онѣ не трудно 
доступны оперативному удаленію.

• Тѣ опухоли, которыя не могутъ уклониться въ сторону и дежатъ 
въ  тазу, если онѣ не слишкомъ велики, уплощаются и прижимаются 
къ тазовой стѣнкѣ. Если этотъ продесѳь для родового акта и благо- 
пріятенъ, то въ родильномъ. періодѣ имѳнно такія сильно прижатыя 
опухоли подвергаются некрозу м ганіренѣ.

Насъ нв можетъ удивлять, что въ тѣхъ елучаяхъ, въ которыхъ. 
мі,омы представляюгь серьезныя препятствія для родовъ, женщины 
умираютъ, не разрѣшившись, или получаютъ разрывъ матки.

Въ третъемъ періодѣ родовъ, особенно post partum , могѵтъ насту- 
пить тяжедыя урс^о?кечеиія вслѣдствіе ~м1омад.ознаго пораженія матки. 
Даже тогда~І!0Гда имѣетйГдостаточная масса здоровой маточной муску- 
латуры, чтобы осущеетвить изгнаніе плода, наличность отдѣльныхъ 
болѣе значитёльныхъ или множественныхъ міомъ можетъ помѣшать 
ретракціи матки до тѣхъ размѣровъ, вавіе необходимы, чтобы закрыть 
маточно-пдацентарные сосуды. Тѣ части маточной стѣнки, гдѣ сидятъ 
значитедьные міоматозные узды, не могугь подвергаться существѳн- 
ному уменьшенію, a  потому и противоположныя части стѣнки, даже 
если онѣ здоровы, не способны на полную ретракцію. Есди пдацента. 
сидит-ь надъ міомой съ атрофической отпадающей об'олочкой, то по- 
дучаітся~рІасерІа  ассгйіа. .... " '

ГГри сйльвомъ перерожденіи матки неспособность стѣнки къ доста- 
точнымъ сокращеніямъ можетъ уже во время родовъ вести къ пол- 
Нрй остановкѣ родового акта (missed labour).

Въ послѣродовомъ періодѣ міомы уменыпаются болылевд. частыо въ  
короткое время до полнаго исчезновенія; болѣе крупныя опухоли, хотя 
и значитедьно уменьшаются, но остаются доступными изсдѣдованію и 
по истеченіи пуэрперія.

Процессъ обратнаго развитія, вѣроятно, совершенно аналогиченъ 
инволюціи маточной стѣнки. Въ менѣѳ благопріятныхъ случаяхъ, какъ 
уже упомянуто, тяжедыя кровотеченія могутъ серьезно угрожать жизви. 
Кромѣ того, наблюдаемые и внѣ беременности дегенеративные про- 
цессы, какъ некрозъ, нагноеніе, ихорозное разложеніе, жировое лере- 
рожденіе, a  также самопроизвольное изверженіе, чаще всего всзгрѣ- 
чаются именно въ  родильномъ періодѣ.

Во время беременности можно держаться выжидательно при всѣхъ 
небольшихъ опухоляхъ, особенно ѳсли есть основаніе разсчитывать, 
что онѣ во время родовъ не представятъ црепятствія. Есд^ же та- 
ковое предвидится, то можеть въ  начадѣ беременности возяикать во- 
просъ о иолной ѳкстирпаціи Матки или, если это возможно, объ изо- 
лированномъ удаленіи міомы при стебельчатыхъ или неелишкомъ 
широко сидящихъ опухоляхъ.

При міомахъ шейки можетъ понадобиться вылущеніе какъ во время 
бѳременности, такъ и во время родовъ, однако опѵходей ведичиаою 
бодьше^к ѵдакa лучше не трогать, въ  виду трудности кровоостанавли- 
вашя.

При заматочныхъ, вколоченаыхъ въ Дугласѣ міомахъ надо сдѣлать 
оеторожяую понытку «правдепія. Если .это не удается, то вначалѣ
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родовъ надо сперва посредствомъ чревосѣченія рѣшить вопросъ; впра • 
вима-ди опуходь послѣ вскрыхія брюшной полости, нѳ удастся-ли, 
можехъ быть, удалить ее.

Ири крупныхъ зашеечныхъ или замахочныхъ міомахъ, которыя 
выполняютъ малый тазъ  и не вправляются, лучше 'всего, по предло- 
женіго Sänger'a, на первыхъ порахъ охказахься отъ удаденія міомы, 
произвести кесарское сѣчѳніе съ маточнымъ швомъ и лишь позже 
по истеченіи пуэрперія предпринять оперативное удаденіе міомы.

Въ послѣднее время я неоднократно производилъ съ благополуч- 
нымъ исходомъ брюшную полную экстирпацію міоматозной матки въ 
различные сроки беременности, a также въ  нормадьномъ концѣ *).

Веѣ другія формы препятствій для родовъ со стороны міоматоз- 
ныхъ опухолей, при коихъ возможны роды есхесхвѳннымъ пухемъ, 
лечатся по правиламъ оперативнаго акушерства.

е) Опухоли личниковъ.
Если принять во вниманіе съ одной стороны частоту кистомъ, съ 

другой стороны рѣдкость осложненія беременности и  родовъ яичпи- 
ковыми опухолями, то и здѣсь, какъ при міомахъ матки, надо вывесхи 
заключеніе, что ати опухоли либо обусловдиваюхъ базпдоаіе, дибо 
ведутъ къ преждевремеІінШу Іііёрерыву^береиепности.'

Leopold 2) нашелъ на 17.882 родовъ Берлинской клиники 20 равъ 
опухоли яичника, слѣдовательно, въ  отношеніи 1 :  891. Но и эта цифра, 
повидимому, слишкомъ высока, ибо въ  клиники, какъ извѣсхно, сте- 
каются сравнитвльно много ненбрмальныхъ случаевъ.

Вліяніе беременности на оваріальныя опуходн всегда то, что по- 
слѣднія бысхрѣе росхутъ. Если опухоли лежатъ уже въ свободной 
брюшной полости, то онѣ развиваюхся здѣсь дальше, причемъ мѣшаютъ 
увеличенію матки или, увеличиваясь вмѣстѣ съ маткой, ведухъ къ 
бысхро нароетающимъ тягостнымъ симптомамъ. Кромѣ того, еуще- 
ствуехъ опасность лопавія или перекручиванія ножки опухоли. Неболь- 
шія, лежащія въ  тазу кистомы, если онѣ не срощены, увлекаются за 
ножку поднимающимся вверхъ дномъ матки (самопроизвольное вправ- 
деніе). Впрочемъ, это самопроизвольное вправленіе можеть послѣдо- 
вать и во время родовъ, если годовка, вгоняемая силою въ  хазъ, 
сперва уплощаехъ кисху и захѣмъ выпираетъ ее иаъ таза. Яичнико • 
ВЫЯ ОПѴХОЛИДИШЬ тогда могутъ сдужить ПРРПЯТСТВІЙМЪ ддя родовъ, 
если онѣ, опустившись въ  Дутлаеъ, оказываются подъ преддежащей 
частьіо длодаГ  Вбіичита" Прёпятсхвія будехъ стоять въ прямомъ отно- 
шеніи къ  величинѣ опухоли и‘ ея консиетенціи. Кромѣ того, сущѳ- 
ствуетъ опасноеть размозженія и разрыва опухоли съ выступленіемъ 
ея содержимаго въ  брюшную' полость. •

Сравнительно часхо, повидимому, причиняли затрудненія при родахъ 
дермоидьс, можехъ быть, потому, чхо они по своей величинѣ наиболѣ© 
способны застрѣвать въ  Дугласѣ, a  no своему болѣе плохному содер- 
жимому менѣе податливы давленію, нежели кйсхы съ жидкимъ содер- 
жимымъ.

Чрезвычайно неблагопріятно охражаехея вліявіе родильнаю періода 
на состояніе кистомъ. Самыя опасяыя осложненія, какъ разрывъ, пере- 
вручиваніе ножки, нагноеніѳ, ихорозное разложеніе, преобдадаюхъ.

і, именао въ  пуэрперіи.
i ; r  - М Agnws  Я а с к « г ( Iaangeral-Dissertatiiwfc ВегішДфМ!. ; :

Deutsche medizinische Wccbenechnft 1888, Ä ,  ^
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При пуэрперальныхъ инфекціонныхъ процессахъ, кохорые, не будь 
кистомы, протекали бы безъ тяжелыхъ явденій, кистома и ея содер 
жимое образуютъ питахельную почву для микроорганизиовъ, въ  кото- 
рой размноженіе ядетъ съ такой. быстрохой, чхо организмъ погибаетъ 
отъ массоваго развитія ядовитыхъ веществъ изъ содержимаго кисты 
подъ воздѣйсхвіеиъ пахогенныхъ организмовъ.

Распознаваніе янчниковыхъ опухолей вначалѣ беремеиности, 
при неболыпихъ опухоляхъ,'которыя еще прощупываются возлѣ или 
позади матки, не прѳдставляетъ затрудненій, Когда матка выросхаехъ, 
киста лежитъ большею частью позади, прикрытая маткой. Лежащін 
въ Дугласѣ яичниковыя опухоли, хотя и легко прощупываются, но въ 
виду сильнаго напряженія смѣшиваются обыкновенно съ плохными 
опуходями. Есди опуходь лежитъ впереди матки, то отсутствіе регудь 
и чрезвычайш Г Іт с т  р5еувелйченiе окружности жйвота, наряду съ дру 
гішІГ призіаками беременности, поведетъ къ распознаванію одновре- 
монно сущвствующей беременности.

Очень легко, разумѣехся, распознаваніе поелѣ родовъ, въ виду 
вялости брюпщыхъ покрововъ,

При осложненіи яичниковыхъ опухолей беременностью, принципы 
леченія агихъ опухолей внѣ беременносхи должны найти примѣненіе 
въ уеиленной степени *). Общая смертность отъ родовъ при яични- 
ковыхъ опухоляхъ составдяехъ- л кодо 3 0 %.

Бысхрый роехъ кистомъ во время беременности, стѣсненіе про- 
странства, склонность къ злокачественности, возможность препятствія 
для родовъ, перекручиванія ножки, нагноенія и ихорознаго разложе 
нія въ  послѣродовомъ періодѣ—даютъ столь же много показаній къ  
удаденію этихъ опух.одей и во время берѳменности. И здѣсь имѣетъ 
силу правило, что, коль скоро распознана опухоль яичника, пока- 
зуется операція.

Р езудьтаты оваріотоміи во время беременности очень благоаріятны. 
ScWôiïer ïïai, 14 ;слтерированныхъ  не потерялъ ни одной, По Olshau• 
sen'y изъ 82 оваріотомированныхъ во время беременности- умерло 8, 
т. е. 9,7% .

0. v. Weiss 2) дополнидъ эту схахисхику дадьнѣйшими 53 случаями 
лзъ  новѣйшей дитературы съ 2 смертельными исходами, т. е. 3,7% . 
По послѣдней статистикѣ Gräfe, смерхносхь оваріотоміи sub g rav id i
ta te  составляетъ холько 2,3% 3).

■Беременносхь была прервана послѣ операціи въ 21,6% случаевъ. 
Такъ какъ, no Reny и Selter'y, и безъ операціи беременность при ова- 
ріальныхъ кистахъ кончается преждевреиенно въ 17% , то оказы- 
вается, что операція сама по себѣ не повышаетъ существенно этого 
проценха; это еще ярче вытекаетъ изъ  того факта, что двусторонняя 

/оваріохомія даетъ 18% прерванныхъ беременностей 4) 
j  Во времп родовъ; если опухоль служитъ препятствіеиъ, можетъ 

возникать вопросъ о вправленіи, о пункціи и объ оваріотоміи. Кесар- 
ское сѣченіе можетъ понадобиться только при сросшихся въ  Дугласѣ 
опухоляхъ, охдѣленіе которыхъ предсгавляехъ опасносхь; роды есхе-

*) H o h l ,  Archiv für Gynäkologie, Bd? 52.—S t a u d e ,  Monatsschrift für Geburts
hilfe, und Gynäkologie. Bd. 2, S. 257.

a) Beitrag zur chirurgischen Festschrift an B i l l r o t h .  '
•) G r a f  e, Münchner medizinische Wochenschrift 19Ö2, Nr. 43,

F e l l n e r ,  Die Chirurgie in der Schwangerschaft. Zentralblatt für Grenzge
biete dor Medizin niitf’ СЬіг^ще, Bd. .7, № №  18, 19, 20. ,
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ственнымъ путемъ возможны при совсѣмъ маленькихъ невправимыхъ 
опухоляхъ.

Вправленіе предпринимается въ брюшно-боковомъ или колѣнно- 
лойтевомъ положеніи Ояо удается при несдшпкомъ болы пихъи не 
приросшихъ опухоляхъ посредствомъ надавливан:я со стороны влага- 
лища иЭи прямой кишки.

Прокола я бы не рекомендовадъ какъ при оваріальныхъ кистахъ 
вообще, такъ и при уіцемленныхь въ Дугласѣ опухоляхъ, служащихъ 
лрепятйтвіемъ для родовъ. Въ виду высокаго напряженія всѣ опухоли 
при такихъ услопіяхъ очень тверды на ощупь, поэтому весьма трудно 
•отличить твердыя опуходи отъ кистовидныхъ. Накалываніе твердой 
опухоли можетъ вести къ кр »вотеченію и инфекціи; то жѳ самое на- 
^людалось иногда при кистовидныхъ опухоляхъ, особенно если содер- 
жимое ихъ патогенное для брюпшны. Это относится на первомъ 
планѣ къ дѳрмоидамъ. He всегда ихъ можно отличить отъ другихъ 
лежащихъ въ Дугласѣ опухолей нахожденіемъ мѣсть костной конси- 
стенціи. Если же пунктировать дермоидъ и вправить его посдѣ про- 
кола, то всегда наступаетъ перитонитъ со смертельнымъ исходомъ.
Я  самъ имѣлъ возможность наблюдать такой случай.

Fritsch ')  предложилъ. во избѣжаніе опасностей прокола, обна- 
жить кисту черезъ задній сводъ, сшить стѣнку ея еъ краями влага- 
лищной и брюшной раны и разсѣчь кисту. Но и этотъ методъ не 
внушаетъ мнѣ довѣр я, такъ какъ при послѣдующемъ родовомъ актѣ 
<;ъ его смѣщеніями тазовыхъ органовъ. только что наложенные швы 
могутъ прорѣзать. Если же хотя бы одинъ піовъ окажѳтся недоста- 
точнымъ, то содержаніе кисты можехъ быть вдавлено въ  цолость 
брюшины. Если накладывать швы лишь послѣ удаленія ребенка 2), 
то это только будетъ счасгливый случай, если уже во время родовъ 
не попадѳтъ содержимое кисты въ брюшину. Сюда присоединяется 
еще опасность нагноен я и ихорознаго разложенія отъ послѣдующаго 
прояиканія крови и лохіальнаго секрета въ открытую полость кисты. 
И такъ, ни одинъ изъ этихъ методовъ не можетъ быть одобрёнъ.

При препятствіи для родовъ, обусловленномъ кистомой, я бы I 
предложилъ осторожное вправленіе, при надобности—оваріотомію, ке- I 
сарское сѣченіе, при незначительномъ препятствіи—родоразрѣшеніе 1 
■естественнымъ путемъ. •

Наилучшимъ выходомъ остаеіся всегда оваріотомія во время 
•беременности; она предупреждаетъ всѣ оеложненія во время родовъ і 

и оеобенно въ  пуэрперіи.
Если въ  родальномъ періодп появляются признаки нагноенія или 

ихорознаго разложенія опухоли или перекручиванія иожки, то чрево- 
•сѣченіе является большею частью запоздалымъ. Въ одномъ случаѣ 
крупной кистомы (Lap. № 373) я произвелъ чревосѣченіе на 11-й 
день post partum  no поводу нагноенія опухоли, но нашелъ уже пери- 
тонитъ, отъ котораго больная на слѣдующій день погибла.

Поэтому, если даже роды благополучно протекли, лучше не ждать, 
пока распознанная во время или посдѣ родовъ яичниковая опухоль 
начнетъ обнаруживать явленія перекручиванія ножки или нагноенія, 
a  лучше не медля произвести лапаротомію.

*) F r i t s c h ,  Klinik der geburtshilflichen Operationen 1888, S. 12. 
3) O s t e r m a y e r ,  Zentralblatt für Gynäkologie 1697, S. 617.
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f) Ракъ шейкѵ.
Очень важно по своимъ хяжелымъ псслѣдсхвіямъ осложненіе 

рака тейхи 6ejeMemocmbio. Здѣсь проиеходихъ взаимодѣйсхвіе, ибо 
съ  одной стороны беременность, роды и пузрперій вліяютъ, на кар- 
циному, съ другой схороны карцинома оказываехъ вліяніе на бере- 
кенность, роды и родильный періодъ. Ракъ тѣда матки хухъ едва-ли 
играетъ роль, ибо поселеніе яйца при ладичномъ перерожденіи сли- 
8истой оболочки и одновременной гипертрофіи и гиперсекреціи ещв 
нё карциноматозной поверхносхи представдяехся весьма захруднен 
нымъ. Поэхому нижеслѣдующія замѣчанія относятся только къ раку 
лгейки;

■\ ' Разематривая вдіяніе беременностм на развитіе ргвд, ,лы должны
и здѣсь, какъ при всѣхъ" "опуходяхъ, набдюдаемыхъ sub graviditate, 
констатиргШйьТюдѣе быстрый росхъ. Съ другой схороны, существую- 
іцая уже карцинома не остаетсяСёзъ вліянія на возникновеніе и хече • 
йіе беременносхи. Возможносхь зачатія при carcinoma colli суще 
ствуетъ, особбнно въ начальныхъ схадіяхъ; въ позднѣйшихъ стадіяхъ 
преиптствіемъ для зачатія должна служить въ особеаности гипертро- 
Фія эндометрія, чѣмъ объясняется тотъ фактъ, что ракъ и беремен- 
HgClb. сравнителыю очень рѣдко всхрѣчаюхся совмѣстно.

, Е акъ шейки большею частью небдагопріятно вліяетъ н ароды, такъ 
какъ раковыя" мабсы »огутъ служихь препяхсхвіемъ для родовъ. Однако 
сущесхвенная разница заключаетбя въ томъ, поражена ли шейка 
рвкомъ по всей окружносхи или тодько часхично. Въ первомъ случаѣ 
расхяжимое кольцо шейки замѣщено хвердой, веподатливой хканью; 
въ  послѣднемъ случаѣ хохь часхь периферій шейки нормальной или 
почхи нормальной консисхенціи. Но особенно неблагонріятны случаи, 
въ  кохорыхъ новообразованіе не ограничиваехся шейкой, a захвахило 
и нарамехрій. Въ первомъ случаѣ роды еще возможны естественнымъ 
пухемъ, въ посдѣднемъ же случаѣ немыелимы.

Съ другой стороны; вліяніе родового акта на карциному выра~ 
жаехся въ часхичпомъ разруш ети  раковыхъ массъ вслѣдсхвіе размоз- 
женія, некроза, искративанія съ изверженіемъ значихельвыхъ часхей.. 
Бдагодаря эхимъ некрохическимъ процессамъ теченіе родильиаго періода 
бываехъ очень неблагопфіятное, и обычными послѣдсхвіями являюхся 
эндометритъ, парамехрихъ, периметритъ и перитонихъ.

Во время беременноСти діагнозъ рака шейки обыкновенно очень 
t легокъ, такъ какъ здоровая ткань прехерпѣваетъ значительное раз- 

рыхленіе, въ кохоромъ раковыя массы почти никакого учасхія не при- 
нимаюхъ. ІІоэтржу именно во время беременносхи пораженяую ракомъ 
ткань можно гораздо лучше отличих£ охз» вормальной, нежели въ  не- 
беріэдевяѳм^ «осхояніи: '

Распознанная всГвремя беременности carcinoma öperabile должна 
быхь оперирована, лишь холько усхановленъ діагнозъ, безъ обраще- 
нія вниманія на жизнь ребенка. Варочеиъ, при карциномахъ, несо- 
мнѣнно ограничивающйхся влагалищной частью, можно при далеко 
подвинувшейся беремевносхи довольствовахься часхичной эксцизіей, 
съ цѣлью сохранихь беременносхь. Эхо исключеніе здѣсь тѣмъ болѣе 
допусхимо, чхо, какъ мы вітдѣлиг выше, именно во время беременно- 
схи карцинома очень рѣзко охграничиваехся охъ здоровой ткани при 
цальпаціи. Если же въ такихъ случаяхъ нельзя охграничить съ увѣ- 

. рвйноохью карциному по направленііо «верху или если беременносхь
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находитея въ раннихъ стадіяхъ, тогда надо произвести, смотрЯ по 
величинѣ матки, влагадищную или брюшную полную экстирпацію.

Въ неоперируемыхъ случаяхъ, такъ какъ мать все р а в в о п о т е -  
ряна, мы должны стремиться къ сохраненію жизни рёбенка. Выскаб- 
ливаніемъ раковыхъ массъ, сухимъ леченіемъ можно продлить жизиь 
матери до тѣхъ поръ, пока ребенокъ не станетъ жизнеспособнымъ 
или не наступить родовой актъ. '

Если ракъ распознанъ лишь во вре.мя родовъ, то имѣютъ силу 
въ  общемъ тѣ же принципы. Есди карцинома еще оперируема, 
то операдія праизводится при надобности ещѳ во время родовъ, 
причемъ при констатируемой отграниченности кверху можно до- 
вольствоваться чаагичной эксдизіей. Если эта отграниченность не 
установлена съ увѣренностью, a ракъ все ещѳ ограничивается 
маткой, то предпринимаютъ _ вдагалищную или брюшную полную 
экстирпацію послѣ опорожненія матки поередствомъ sectio caesarea 
vaginalis или abdominalis. Роды естественнымъ путемъ возможны 
еще тогда, когда ракомъ поражены не бодѣе двухъ третей окружно- 
сти шейки. Однако во всѣхъ этихъ случаяхъ, произойдутъ-ли роды 
силами природы или съ помощыо щипцовъ, дѣло можетъ дойхи до 
такого размозженія еъ гаягреной частей, что опасность отъ родовъ 
per vias n a tu r e s  бодьше, нежели отъ кесарскаго сѣченія.

При карциномахъ, при которыхъ невозможна радикальная опера- 
ція, кесарское лѣченіе— единственная подходящая операдія. Ее можно 
выполнить консервативно съ зашиваніемъ матки или же, есди есть , 
опасеніе инфекціи маточной подости, отсѣченіемъ тѣла матки no Porro.

Если при ракѣ шейки роды окончились самопроизвольно или опе- 
ративнымъ путемъ, то въ родилъиомъ періодѣ наше внйманіе должно 
0ыть обращено на тщатедьное ежедневяое обеззаражяваніѳ полового 
канала, на осторожное удаленіе рыхлыхъ, отторгающихся гангреноз- 
ныхъ массъ. Яо и при этихъ условіяхъ довольно часто дѣдо доходитъ 
до тяжелой инфекціи со смертельнымъ исходомъ, такъ что роды есте- 
ственяымъ путемъ при карциномѣ доджны считаться несомнѣнно 
очень опаснымъ явленіемъ.

Въ сочеханіи съ б е р е м о п н о с т ы о  зачастую встрѣчадся п e р В и ч н ы й р a к ъ 
в і а г а д ц щ а .  Хотя препятетвіе для родовъ рѣдко возпикаетъ, такъ какъ повообраао- 
ваніе обыкноъенно оставдяетъ свободной одну стѣнку иди большую часть одной стѣики, 
однако, дѣяо доходнть не юлько до обширныхъ разрывовъ, но и до размозжснія рако- 
пыіъ массъ съ исюдомъ вь сепсисъ. Поэтому, если ракъ поддается операціи, таковую 
надо соверпшть во время беременности влп тавясе во время родового акта. При не- 
оперируемыхъ карциномахъ и здѣсь кесарское сѣченіе представлявіъ для матери и 
плода самый бережный способъ родоразрѣшенія.

g) Паразиты

Кромѣ упомянутыхъ при кольпитѣ влагадищныхъ бактерій. и 
паразитоуъ,’ надо отмѣтить какъ важное въ акушерскомъ отношеніи 
чужеядяое— эхгтококкъ таза.

Если при тазовомъ эхинококкѣ наступаетъ беременноетъ, то посдѣд- 
няя обыкновенно не нарушается; но въ  виду неподвижной докализа- 
ціи опухоли, она образуетъ препятствіе для родовъ, которое ростетъ 
въ  прямомъ отношеніи къ величинѣ опухоли. Такимъ образомъ мо- 
жетъ цонадобиться наложеніе щипцовъ, краніотомія,. есди при пра- 

^вильно поставденномъ діагнозѣ препягствіе не было устранено посред- 
»■ь провола или разрѣза.
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3. Поврежденія (разрывъ, узура, ненормальные хіды).

а) Р а з р ы в ъ  т ѣ л а  м а т к и .
Разрывъ тѣда матки во время родовъ всегда занимаетъ ея дво. 

При этомъ въ очень м іогихъ случаяхъ существуетъ извѣстное цред- 
расположеніе вслѣдствіе предшествсшавшаго рубцеванія (послѣ кееа- 
рева сѣченія, послѣ церфораціи матки зовдомъ, острой ложечкой, корн- 
цангомъ или другими инструментами при преступномъ выкидышѣі, 
или существуетъ врожденная ограниченная гипоплазія маточной му- 
скулатуры, что неоднократно наблюдалойь нами на мѣстѣ вхожденія 
обѣихъ трубъ. Въ такихъ случаяхъ врожденнаго истончевія стѣнки 
разрывъ можетъ яаступить и безъ травмы или іютугъ, точно также 
какъ при трубной беременности, если превзойдена граница растяжи- 
мости до чрезвычайности истовченвой стѣвки хрубы Въ другихъ 
случаяхъ разрывъ при хакихъ условіяхъ происходитъ подъ вліяніемъ 
внѣшняго воздѣйствія (преступный выкидышъ), удара, толчка и т. п., 
даже если бы при нормальной маткѣ они и не могди вызвать нару 
шенія цѣлости.

Наконецъ, на мѣстѣ прикрѣпленіц плаценты  существуегъ извѣстяое 
истонченіе матки и это мѣсто можетъ оказаться locus minoris resis- 
іёіДГае^Особённо такое истонченіе наблюдается, повидимому, при pla
centa accret* послѣ ея отдѣленія, такъ что здѣсь можетъ получиться 
разрывъ и безъ потугъ (Jellinghaus) 2).

Р а зрывы беремецной матки безъ существующаго предрасположенія 
очень діѣдкрт. Большею частью при этомъ мы имѣемъ дѣло съ другими 
тяжкими новрежденіями тѣла, такъ что въ общей картинѣ разрывъ 
матки не играетъ первенствующей роли.

Т)днако такіе разрывы безъ особой непрочности маточной стѣнкк 
и помимо какого либо посторонняго тяжкаго поврежденія, даже безъ 
поврежденія брюшныхъ покрововъ, все же встрѣчаются при паденіи 
съ извѣстной высоты, если благодаря паденію внезапно сильно по- 
вышается внутриматочвое давленію 3).

Наконецъ, надо принять во вниманіе еще поврежденія тупыми 
или острыии предметами (зондъ при производствѣ выкидыша, ружей- 
ныя пули, цожъ, рогъ коровы). Діагнозъ поврежденія в ъ  подобныхъ 
случаяхъ большею частью не труденъ. Терапія основана на тѣхъ же 
правилахъ, что и при разрывѣ во время родовъ.

Р азрыаы- въ  ̂ области дн і  и тѣла матки п роисходятъ при родахъ 
произвольно или благодаря насидіто; произвольно при ненормадьномъ 
спгѵгпяніи іня.. Joanna какъ ненориальномі. _ист0нченіи ..в£его тѣла 
матки. При извѣстныхъ авомаліяхъ развитія, какъ то при uterus 
infantilis, uterus unicornis иди bicornis, при. uterus arcuatus или uncu- 
difornis нерѣдко встрѣчается сидьное истонченіе маточиыхъ роговъ. 
Во время родовъ область прикрѣпленія трубъ выпячивается въ видѣ

*) Въ одномъ подобиомъ случаѣ, описанномь Leopold’oMb за двѣ, три недѣли до 
срѳднны беременности вслѣдотвіе падѳвія произошеіъ разрывъ задяей стѣнки матки, 
выюжденіе яяпа въ брюшную полость, гдѣ плодъ и развился до полной зрѣлости, тогда какъ 
пладета оставаласьвъ полости матки.При нормальномъ концѣ беремонносіи пюдъ умеръ 
вслѣдотвіѳ начавпшхся сокращеній матки и черезъ три недѣлн бы п извлечеаъ вмѣстѣ 
сг, иаткой путемъ лапаротоміи ( L e o p o l d ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 52, S. 376).
: s) J e l l i n g  h a u  s, Archiv für Gynäkologie, Bd. 53, S. 103.

‘) R e u s i n g ,  Zentralblatt für Gynäkologie 1895, S. 41.
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пузыря иіги кисты и при сильномъ повыіиеніи внутриматочнаго давде- 
нія матка можетъ лопнуть на такомъ сильно утонченномъ мѣетѣ. 
При вяутриматочныхъ манипуляціяхъ, если имѣется подобное истопче- 
иіе стѣнки, также можетъ получитьея разрывъ дна матки, такъ, напр., 
при поворотѣ, при отдѣленіи дѣтскаго мѣста, особенно жѳ при отдѣ- 
леніи слизисто-перерожденной chorion вслѣдствіе обусловленнаго про- 
ростаніемъ ворсинокъ иетончснія стѣнки. Во многихъ елучаяхъ раз- 
рывъ происходитъ на мѣстѣ рубца послѣ прободенія зондомъ или 
осхрой ложкой

Ь) Р а з р ы в ъ  н и ж н я г о  с е г м е н т а  и ш е й к и  м а т к и  в о  в р е м я  
р о д о в ъ  ( р а з р ы в ъ  м а т к и )  2).

У сю вія, выгіьГваюіція въ ниже описываемыхъ случаяхъ разрывъ 
матки, суіцествуютъ въ  незначительной степени при каждыхъ родахъ. 
Эти условія касаются уже описаннаго въ главѣ физіологіи родовъ 
способа растиренія нижняго сегменха и шейки матки. Въ маткѣ во 
время родовъ мы должны различать активно сокращающуюся часть, 
съ начада до конца уменыпающую свою поверхность и утолщающую 
стѣнку часть, и часть чисто пассивную, гдѣ по мѣрѣ разввтія родо- 
вого алта получается увеличеніе поверхносхи и истонченіе стѣнкц. 
Границей между обѣими частями родового канала, пассивной и актив- 
ыой, служитъ контракціонное кольцо. Между прочимъ послѣднее 
совпадаетъ съ гранидсй рыхлаго и проч7щТ6.Тірйкрѣпленія брюшйньі 
къ передней поверхности матки. Съ началомъ потугъ, во многихъ 
слутаяхъ уже во время беременности, та часть матки, которая ле- 
житъ ниже плоскости наибольшей периферіи предлежащаго черепа, 
растяглвается вслѣдствіе того, что постепенно натягивается на наи- 
большую окружность головки, IVsp. послѣднян вгоняетея въ соотвѣт- 
ственную часть родовой трубки. Это раеширеніе начинается съ 
нижняго сегмента матки и подвига«т£я~ оттуда- ііеетеііенно впереДъ 
на-Вьгіпедежащі« yчастки цервикальнаго канада до самаго наружнаго 
отберстія. Только когда orificium externum раеширилось ad maximum, 
именно настолько, что можетъ пройіи за наибольшую периферію че- 
репа, расширеніе переходитъ и на влагадище.

До извѣстной степени такое растяженіе происходитъ, какъ уже 
упомянуто, при дюбыхъ физіологичеекихъ родахъ: Но соразмѣрно 
съ растяженіемъ нижняго еегмента матки и шейки растягивается и 
маточный зѣвъ, и при извѣстной степени растяженія расширеніе зѣва

B a i s c b ,  Zentralblatt für Gynäkologie 1904, S. 1537.
2) B a n d l, Ruptur der Gebärmutter und ihre Mechanik. Wien 1875.—H o f  m e i e r, 

Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 6, S. 138. — F r o m m e 1, Zeitschrift 
für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 5, 400. — H. W. F r e u n d ,  Zeitschrift für
Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 23, S. 436. — M e r z ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 
47, S. 181.—D i t t e l ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 44, S. 393.—B l i n d ,  D. i. Strass- 
burg Іъ92; Referat, Zentralblatt für Gynäkologie 1893, S. 90.—F e l s e n r e i c h ,  Archiv 
für Gynäkologie, Bd. 17, S. 490.—L e o p o 1 d, Archiv für Gynäkologie, Bd. 36, S. 324.— 
P i s k a c e k ,  Monographie. Wien 1889,—L u d w i g, Wiener Klinische Wochenschrift 
1897, Nr. 11, 12.—H e r l i t z k a ,  Le rotture dell’ utero 1900. Pezoia.—K 'lie n , Archiv 
für Gynäkologie, Bd. 62, S. 193. — S c h m  i t .  Monatsschrift für Geburshilfe, und Gy- 

. näkologie, Bd. 12.— W i e n e r, Münchener medizinische Wochenschrift 1902.—I v à n o f f, 
Zentralblatt für Gynäkologie 1901, S. 491. — K n a u e r ,  Zentralblatt für Gynäkologie

• 1903, S. 647 и 771. Monasschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 17, S. 1279.— 
,Go 1 d n e r, Monatsschrift lür Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 18, S. 491 —Z w e i f e l .
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достигаетъ, наконецъ,хакойстепени,чхо черезъ него проходигь головка. 
Вмѣсхѣ съ этимъ прекращаехся дальнѣйшее расхяженіе нижняго 
сегмента матки и шейки. У первородящихъ сонрохивленіе, оказыва- 
емое наружньвдъ зішомъ махки расширенію. довольно значихельно 
и для полнаго расширещя хребуехся’* довольно продолжихельное на- 
дряженіе иотугъ. Въ продолженіе всего времени дѣйствуетъ и хѣло 
матки въ смыслѣ растяженія нижняго сегмента и шейки. Несмотря 
в а  эхо, сильнаго растяженія не получается, хакъ какъ нйжній сег- 
ментъ и-.шѳйка матки y первородящихъ оказываютъ, въ  свою оче 
редь, соотвѣтственно большое сопрохивленіе этому растяженію. У 
многородящихъ расширеніе маточнаго зѣва не представляетъ особыхъ 
затрудненій. Но все же и y нихъ дѣло до-ходитъ до извѣстной степени 
растяженія нижняго сегмерта и шейки матки, хакъ какъ названныя 
часхи родовой трубки похеряли свою способность къ сопрохивленію 
благодаря расхяженію при предшествовавшихъ родахъ, почему уже 
черезъ короткое время и незначительной потужной дѣятельности до-' 
сгигаютъ охносихельно высокой схепени растяженія.

Насколько мы видѣли до сихъ поръ, всѣ эти отношенія все еще 
могутъ считаться физіологическими; пахологическими они становятся 
лишь хогда, если получается значйтельноѳ аредяхсхвіе дри посхупа- 
хельномъ движеши хѣлА .ребенка. Тѣло махки, активная часхь родо- 

^ Sorb канала, независимо охъ хого, подвигаехся-ли впередъ хѣло ила- 
денца или нѣхъ, все время рабохаехъ въ хомъ смыслѣ, чхобы изгнать 
плодъ изъ своей полосхи. Но въ силу физіологическихъ условій оно 
прохалкиваехъ плодъ сперва въ полосхь нижняго сегменха и въ 
шейку, a уже захѣмъ во влагадище и отхуда вообще наружу; если 
же сущесхвуеіъ значительное препяхсхвіе къ посхупахельному движе- 
нію, то при ниже описываемыхъ условіяхъ изгнаніе плода изъ по- 
лосхи хѣла совершаехся лишь въ  полосхь нижняго сегменха и шейки 
махки, почему расхяженіе означенныхъ частей должно досхигать 
чрезвычайно высокой схепени.

Конечная дѣль дѣяхельноехи хѣла матки полное опорожяеніе. Эта 
конечная цѣль физіологически досхйгаѳхся лишь тогда, когда крупная 

, часхь ребенка >уже прошла чрезъ vulva. При плодѣ, еще находящемся 
въ полости нижняго сегмента, эха конечная цѣль рѣдко досхижима 
безъ предварихельнаго разрыва нижняго сегмѳнха и шейки махки. 
Но и при паходогическихъ условіяхъ, еще раньще, чѣмъ крупная 
часхь младенца вообще покинула родовые пути, можехъ послѣдовахь 
полное опорожненіе хѣла махки безъ какого бы ,хо ни было разрыва, 
если растяженіе. распредѣляехся по всему протяженію родового ка- 
нала, X. е. если головка схоитъ на днѣ хаза и  ребенокъ находихся 
въ полосхи влагалища, шейки и нижняго сегменха махки.

Ихакъ мы видимъ, чхо извѣсхная еіеиень раехяженія нижняго 
сегмента махки получаехся при каждыхъ родахъ. Конхракціонное 
кольцо можно болыпею часхьго прощупахь и надъ тазомъ. Однако о 
степени расхяженія надо судихь не исключихельно по разсхоянію 

, конхракціоннаго кольца охъ лоннаго ерощенія, но и по сосхоянію 
orificium externum. Одинъ и хохъ же уровень коитракціоннаго кольца 
надъ хазомъ при низко стояіцемъ orificium externum будехъ обозна- 
чахь болѣе сильное, a при высокомъ положеніи охверсхія болѣе сла: 
бое расхяженіѳ нижняго сегменха махки. Такъ и при физіологиче- 
скихъ родахъ мы встрѣчаеиъ нерѣдко конхракціонное кольцо на хри, 
чехыр« поперѳчныхъ пальца выше лоннаго срощенія.
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Итакъ, гдѣ начинаехся пахологія? Патологическимъ необходимо, 
конечно, считать хакую степень расхяженія, когда контракціонноѳ 
кольцо стоитъ въ  обласхи пупка. Разстояніѳ orificium externum отъ 
контракціоннаго кодьца достигаетъ въ  хакихъ случаяхъ 1 4 —20 стм. 
Однако такая степень растяженія является латоіогичеекой лишь въ 
виду того, что при этомъ происходихъ такое перемѣщеніе махочной 
мускулатуры, чхо матка уже не можетъ удовлетворять евоему назна- 
ченіе, т. е. изгнанію плода. Есди сопротивленіе незначитедьно, хо для 
окончанія родовъ достаточно одного брюшного пресса.

Еели же сопротивленіе велйко, то получаехся осхановка родовъ, и 
искуссхвелное ихъ окончаніе неизбѣжно.

г '  Иначе обсхоихъ дѣло съ вопросомъ, счихахь-ли патологическимъ 
хакую схепень расхяженія нижняго махочнаго сѳгмента, когдаконтрак- 
ціонарекрдьца_стритъ ыа уровнѣ пупка, въ  смыслѣ угрожающаго 
р азр ы ва^Н а оенованіи лишь подЪженія конхракціоннаго кольца нельзя 
выіШУги такого заключенія. Если головка стоитъ еще высоко, если 
при ёще не сглаженномъ ойПсшіп она не выіпла изъ махки хохя~бы 
охчасти и если'дѣло йдетъ о многородяіцей, то при “ дальнѣйш¥й по- 
тужнойдѣ^тельнрсти возникаетъ опасность разрыва.

Есди же предлежащая часхь совершенно или отчасхи лежихъуже 
во влагалищѣ,- то .столь значихельное растяженіа. нижнйгб сегмента 
матки хочпо хакже вызьіваехъ необходимосхь окончихь роды, но не 
потому^ чхобы угрожала опасносхь разрыва, a въ виду хогог чхо 
выхожденіе ночти двухъ хрехей плода мзъ акхивно рабохающаго 
тѣла махки дѣлаехъ посдѣднюю неспособноЙ оказахь въ дальнѣйшемъ 
суіцесхвенное вліяніе на пбступахельноѳ движеніе плода. ~

Такое сильное расхяя;еніе нижняго сегмедта махки y первородя- 
щихъ всхрѣчаехся очень рѣдко. Чхобы хаковое получилось, необхо^ 
дима крайне продолжихельная дѣятельносхь похугъ, бодыйею. частью 
уже потраченная на фиксацію и вступленіе головки.

Иначе обстоихъ дѣло y многородящихъ. Здѣсь растяженіе начи- 
наехся въ  извѣсхномъ смыслѣ хамъ, гдѣ оно прекратидось при : по- 
слѣднихъ родахъ. Уже послѣ кратковременныхъ, не особенно сильныхъ 
потугъ можетъ развиться значихельная степень расхяженія, и еще 
прежде, чѣмъ продолжающаяся энергичная дѣятельносхь похугъ успѣла 
подгоховихь приспособленіе головки къ хазу, подучаехся такое сосхоя- 
ніе, при кохоромъ исключаехся всякая возможвосхь дадьнѣйшей под- 
гою вки или приспособ-іенія головки къ прохожденію черезъ тазъ. 
Д аіьнѣйш ая потужная дѣяхельносхь дѣйсхвуехъ лишь въ  смыслѣ уве- 
личенія ранѣе начавшагося расхяженія, и послѣднее вскорѣ досхигаетъ 
схепени, засіавляю щ ей опасахься за взаимную связь часхей.

Ихакъ уменьшеніе сопрохивляемосхи схѣнки нижняго махочнаго 
сегменха съ одной схороны способсхвуехъ y многородящихъ бодѣе 
скорому насхупленію расхяженія, a  при еущесхвующемъ раехяженіи 
болѣѳ дегкому появленію разрыва, хогда какъ y первородящихъ бла- 
годаря большей сопрохивляемосхи растяженіе наступаетъ позже и при 
сущесхвующемъ раетяженіи не хакъ скоро получается разрывъ. - 

f  Ненормальная растяжимосхь y многородащихъ иоявляехся часто 
необычайво''быстро. Даже еіце до~ разры ва пузыря можехъ  уже до- 
лу чйхься, значительное растяженіе. Г —  - ,

Аномаліями, создающими дрепятсхвіе. оть котораго зазшситъ д е - 
.нормальное растяженіе. служихъ y  мнргородящихъ прежде всего узкій  
тазг, далѣе п о т р е й ш  Ъ о м щ е^Ё і. ненормоммая Ѵещчіта рШёнтГШ'-^
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нормальное вставленге головки. Въ только что названномъ отношеніи 
особенйо важно задпечерёпное вставленіе именно потому, что нри немъ 
симптомы разрыва матки по болыпей части выражены очень неясно, 
къ чему мы еще вернемся. Далѣе еще имѣетъ значеніе рубцовое измѣ- 
неніе маточнаіо зѣва, ракъ шейки, опухояи хвердыхъ и мягкихъ ро- 
довыхъ путей. У первородящихъ ко всѣмъ этимъ причинамъ присо- 
единяется еще ртидностъ маточнаго зѣва, лрепятствіе, ведущее къ 
ненормальному растяженію. Наковецъ, въ  рѣдкихъ случаяхъ также 
oligohydramni n и особенная сопротивляемость яйцевыхъ оболочекъ 
(Goldner).

Теперь займемся этіологіей обычваго типическаго разрыва матки. 
Въ этихъ случаяхъ мы имѣемъ дѣло почти исключительно съ много- 
родяи тми; іілоа-г. дъ. гплптшллгт. пп.ткіжрттпт. Суіцестнуетъ лшпь умѣ- 
ренное препятствіе, представляемое либо обіце-равномѣрно-съужен • 
нымъ, либо обте-неравномѣрно съуженнымъ тазомъ съ небольшимъ 
уііж ^ёііійге^ "адбр ненормадьной величиной дѣтской головки, нако- 
нбЦъ, онухолями тзда-Д ля полученія обыкновеннаго типичнаго слу- 
ч ая  разрыва матки въ области ея нижняго сегмевта и шейки необ- 
ходимо, чтобы наружиый зѣвъ матки  былъ какъ-нибудь фиксированъ,, 
чтобы онъ не могъ зайти за головку, такъ какъ иначе растяженіе 
нѳ ограничивалось бы исключительно нижнимъ сегментомъ матаи. 
Фиксаціяваружнаго маточнаго зѣва можетъ бьіть обусловлена или ущем • 
леніемъ маточныхъ губъ между головкой и стѣнкой таза, или ненор- 
мальнымъ сопротивленіемъ состороны иаружнаго маточнаго колъца,шѵі 
также естественнымъ прикрѣплепіемъ шейки, т. е. околоматочной со- 
единительной тканью съ ея тяжами, особенно въ направленіи влага- 
лища. He всегда дѣло доходитъ до вастоящаго ущемленія и, съ дру- 
гой стороны, естественнаго прикрѣпленія не всегда бываетъ доста- 
точно для фиксаціи, но все эхо— исключительные случаи, которые мы 
теперь и не станемъ разсматривать, такъ какъ при нихъ не бываетъ 
типичнаго разрыва, интересующаго насъ въ  данную минуту. При 
невозможности постунательнаго движенія головки энергично рабо- 
тающее тѣло матки само натягйвается на тѣло ребенка и послѣднее 
мало-помалу все дальше входитъ въ  нижній сегментъ, й шейку. Т акъ 
какъ при этомъ варужный зѣвъ остается фиксированнымъ и кон- 
тракціонвое кольцо подымается все выпіе, то необходимо получается 
все большее растяжевіе, усиленіе внутриматочнаго давленія, и, вако- 
нецъ, благодаря взаимодѣйств ю всѣхъ этихъ факторовъ нижній ма- 
точный сегментъ и шейка лоп аш ся , особенно въ  тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 

” бни не прдкрѣплены снаружи раеположенными массами . ткани. И зъ 
тайШхъ особенно излюблѳнныхъ мѣстъ разрыва въ области нижняго 
сигмента и шейки матки прежде всего надо упомянуть епереди ниж- 
ній сегментъ матки отъ верхушки пузыря до контракціотаіо колъца, 
сщди же нтютй ееіментъ матки и  жю тейку що мѣста' прикрѣпле- 
нія вл^алищ а, Здѣсь чаще всего начиыаются разрывы; во при про- 
хожденіи плода или при оперативныхъ нріемахъ они могутъ продол- 
жаться какъ вннзъ, такъ и въ сторону въ ligamentum latum , равно 
какъ вверхъ черезъ кснтракціонноѳ кольцо. Очень рѣдко разрывы по- 
лучаютря первично сбоку или впереди пузыря.

Особоѳ мѣсто въ механикѣ разрыва матки завимаютъ всѣ тѣ 
случаи родовъ, гдѣ отеутствуетъ ненормальная фиксація наружнаго 
маточнаго зѣва вслѣдствіе ущемленія или ригидноети, a  нормальной 
фиксаціи недостаточно, чтобы воспрепятетвовать движенік» вверхъ
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шейки подъ вліяніемъ потугъ. Въ такихъ случаяхъ, къ которымъ отно - 
сятся прежде всего поперечпыя положенгя, лолучаетея не толысо растя- 
женіе нижняго сегмента и шейки матки, но и растяженіе влагаяищи. 
Благодаря этому расхяженіе ргспредѣляехся на большомъ учасхкѣ ро- 
довой трубки, такъ что растяженіе каждой отдѣльной часхи въ длину 
получаетея меньте, но сюда присоединяются елѣдунщіе, благопріят- 
схвующіе растяженію факторы: во-первыхъ, ѵе.гнаѵгтелъная cottpo- 
тивллемость влагалища, особенно задняго его свода ■). Малая сопро- 
тйвляёмость послѣдняго зависитъ прежде всего отъ недостатка окру- 
жающихъ тканей, далі^е охъ недостатка мускулатуры, тогда какъ передній 
влагалищный сводъ до извѣстной степени подкрѣпляется пузыремъ и 
связывающей влагалище съ пузыремъ клѣтчахкой. средйій же и ниж- 
ній отдѣлы влагалища благодаря своей связй съ окружаіощими ча 
«тями также находяхся въ  болѣе благопріятиыхъ условіяхъ, чѣмъ тоя- 
костѣнный задній сводъ, покрытый лишь брюшиной. Въ сравненіи съ 
шейкой и нижнимъ махочньшъ сегментомъ, задній сводъ еще потому 
находвтся въ худшихъ условіяхъ, что-онъ лишенъ мышечнаго слоя, 
который, подобдо ' мускудатурѣ шейки и нижняго сегмёнха, въ силу 
своихъ сокращеній могъ бы оказать извѣстное сопротивленіе растя 
женію, обусловливаемому общимъ повышеніемъ внутриматочнаго 
давденія. '

Во-вторыхъ, особеяно при поперечномъ положенги, кромѣ про- 
дольнаго растяженія нижняго сегмента матки и шейки возникаетъ 
также раетяжепіе въ поперечномъ ѵапрпвленіи' благодаря поперечному 
расположенію плода. Поэхому въ подобныхъ случаяхъ могухъ возни- 
кать произвольные разрывы въ влагалищномъ еводѣ и продолжаться 
вверхъ, яли же, какъ неопровержимо доказывают-ъ многочисленньш 
клиническія наблюденія, они начинаюхся въ нижнемъ сегментѣ матки, 
большею частыо на мѣсхѣ наибольшаго поперечнаго раетяжеиія, т. е. 
хамъ, гдѣ лежитъ головка, и ограничиваются нижнймъ же сегмен* 
томъ или и дутъвверхъ  къ тѣлу матки, либо внизъ къ влагалшцу.

• Но отъ поперьчныхъ положемій необходимо отличахь косыя rtoJo- 
женгя съ низко стоящей годовкой, вѣрнѣе еказахь, случаи внѣсредии- * 
наго вставленія головки, съ преддежащей ручкой или плечомъ. Ме- 
ханизмъ разрыва въ этихъ случаяхъ похожъ на таковой при голов- 
номъ подоженіи, такъ какъ здѣсь можехъ получиться хотя и частич- 
ная йли односторонняя фиксаціп collum черепомъ.

Такииъ образомъ' зд,ѣсь, какъ и при головноігь подоженіи, полу- 
чается разрывъ нижняго еегмейта матки .(& . ÏF. Freund). ■ ;

Такъ какъ разрывъ при косыхъ положеніяхъ йррйсходигь на той 
сторонѣ, гдѣ леяштъ головка, то, если происходитъ дѣйетвительно уіцем- 
леніе, разрывъ в а  самоиъ дѣлѣ можвтъ остаться ограниченнымзь ниж- 
нимъ сегментомъ махки.

Одностороннее растяжеиіѳ встрѣчается не іголько прй поперечномъ /  
положеніи и вяѣсрединномъ вставленіи головки, но и ири задне- 
теменномъ вставленіи и внѣ ср> дииномъ положеніи матки.

Если гірепятствіемаь, обусловлйваюЩймъ разрывъ при ррдахѣ, 
является hydrocephalus, то разрыву подвергаехся или влагалище съ  
махкой, или лишь одна матка, смохря по тому, сиособна-ли головка 
фикеяровать eollum  въ тазовомъ входѣ или нѣтъ. Поэтбму очеиь боль- « 
шіе и соотвѣхственно ѳтому мЯгкіе hjdrocéphali вызываютъ разры вь

;. l)~ К a u f пьа п п, АгсЬіт für Gyuikolegje  ̂ Bd. 68, S. 152; 1 , «, ,4 -
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влагялктиаго свода еъ разрывояъ махки иди безъ онаго; средней же 
ведичины и притомъ болѣе плотныя ЬуіігосерЪаТГ, 'въ  виду ихъ епо- 
собносхи ущемлять cöllurn, вёдутъ лишь къ разрыву одного нижняго 
сегмента магкв. '

Какъ очввь рѣдкіе надо отмѣтить случаи, гдѣ безъ всякой узкосхи 
таза, лишь въ  силу узкости и неподахливоеіи orificium ехіеічш т.послѣ 
ііемяогихъ потугъ уже получается разрывъ; при этомъ имѣется весьма 
незначительная способность къ растяженію со схороньі нижняго сег- 
меята матки, такъ что предѣлъ упругости нарушается ужё при ни- 
чтожномъ растяжещи, безъ котораго никогда йельзя обойтись; сюда 
относяхся: недостаточное развитіе, атрофія, воспалительное измѣненіе, 
зл^каяесхденное перерожденіе стѣнокъ пшйки и нижняго сегмента 
матки. ' "

Фиксація маточнаго зѣва, достигаемая при узкомъ хазѣ пухемъ 
ущеміенія между головкой и тазѳмъ, въ  данномъ случаѣ получаехся 
благодаря узкосхи махочнаго зѣва и невозможности для него оходви- 
нуться за головку.

Предрасполаіающимъ моментомъ для разры ва' ниікняго сегменха 
матки можетъ слуйшхь рубецъ въ этой области, если при однихъ изъ 
прежййхъ родовъ былъ иепрободающій или прободающій разрывъ, 
который зажилъ, подобно хому, какъ раньше мы цричислили къ  пред- 
располагающимъ причинамъ для разрыва рубцы  тѣла махки, и между 
прочимъ рубцы послѣ кесарева сѣченія. Какъ старые рубцы отъ ке 
еарева сѣченія, такъ и рубцы въ нижнемъ сегментѣ матки послѣ раз- 
рыва тонки, распросхраняются по болыпой поверхности и противо- 
дѣйсхвіе и іъ  настолько ничхожно,. что они могухъ лопнуть и безъ 
сйльйаго яахяженія, благрдаря лиіпь внухримахрчному давлеаію й хакъ  
въ этихъ елучаяхъ въ охношеніи механизма разрыва не существуехъ 
особой разницы иежду разрывомъ хѣла и нижняго сегиента махки. 
Также и рубещь, образовавшійся во время или внѣ беременности 
послѣ гірободенія стѣвки матки, можехъ при послѣдующихъ родахъ 
схахь исходнымъ пувкхоігь ^азры ва. З а  послѣдвеѳ вреня наблюдалось 

цѣлоехи и даі разрывъ до самой брющной полости
въ  рубцахъ прслѣ глубфихъ надрѣзовъ шейкп, еели они занималп 
надвлагалищную. часхь ,

ІІредрасположеніе къ разрыву даехъ хакже placenta praevia, хакъ 
какъ хо мѣсхо маточнЬй етѣяки, гдѣ сидихъ placenta praevia, обык- 
новенно лредсхавляехъ извѣсхрую стѳпень истонченія. Если плаценха 
сидихъ въ нижневд сегментѣ матки и ^ромѣ того существуегь кеха- 
ническое препяхс1:віе, ведущее къ сильному исхоаченію нвжайго сег- 
кенха иатки, хо послѣдщй, будучи заранѣе уже истонченъ, можехъ 
дегче,- т. е. прв. меньшйхъ стегіеняхъ растяженія, разорваться, чѣэп> 
ира аормальномъ прикрѣпленіи плаценхы. .

Въ іі^ёдыдущихъ случаяхъ ны разсматривали лишь провзвольное 
возниквовеше разрыва. Но х ак іе . же разрывы, локализующіеся въ  
нижцемъ сегменхѣ наткй, в ъ  шейкѣ, a въ извѣсхйыхъ случаяхъ и въ 
влагалищномъ сводѣ, получаюхся также и иняго на-
силІН, особенво при оперативныхъ лріемахъ, и называюхся въ  такомъ 
«луііаѣ пасилъшвенными разрывами. Чаще всесо хакіе разрывы явля- 
ются рйзудьтатомъ проникновенія въ  шейку и во влагалище рукою; 
гораздо рѣже поводъ къ  разрыву даюхъ инстр^енты , особенно щипцы

' lit.- ZMfefChrift .für (Jebartskilfe Hai Gyj&köiOffifc' B4. S3. S.- 478.
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и ивструменты для перфораціи. Но и здѣсь во веѣхъ случаяхъ суще- 
«твует* извѣстная степбнь растяженія, такъ ijto мехтическія'условія 
вЪ о.уіцност« тѣ же самыя, что и при произвольномъ разрывѣ, опе- 
ратавное же вмѣщатедЬство іиш ь епособствуетъ болѣё скорому появ- 
ленію разрыва. Мехадаізмъ йъ назвавныхъ сдучаяхъ вѣ сущности бо- 
«тоитъ въ  томъ, что блародаря проникновенію рукою внутриматочнѳе 
д'авленіе внезапно испыхываехъ такое повышеніе, что и безъ того 
уже въ высшей стѳиени раетянутая и истонченная родовая трубка ло- 
пается иди что, к а к і, нацр., во время производства поворота, иёвѣет* : 
кая  часть плода особенно сильно выпячиваетъ какое-дибо мѣсто тгж - % 
няро маточнаго сегменха и доводитъ его до разрыва, илй чхо, какѣ 
лри вакладывааіи щипцовъ, либо экстракціи перфорированйгігочерепа, 
родовая тцубка, благодаря тракціямъ, йспытываетъ такое растяженіе 
въ  длану* чтй варушается предѣлъ растяжймости.

• Р азрывы - рѣако идутъ  въ  длнну, больцшю. д ад іЩ  ттп ерекъ йди ' 
-коевевно. Они пойѣзцакпся ~1;1!ёрё5У~илп сзади; рѣдво мц. нахсщщъ 

ихь сбоку и въ  такомъ ез^чаѣ^Ьни являются по болыйей части ато- 
ричными, какъ про^оіжевае йв^вдніахъ йли задййхъ рйзрывовъ. Воіь- 
шею часть они захоДйтъ за мѣетб своего первойачйльйагё возяикно- 
венія, такъ что разрывы нпжняго сегнента йатки могутѣ пргідоійаться 
какъ  на тѣло йатки, такъ и йа іпёйку, тогда safes ра<зріійьі •;
лихцнаго свода раегірострайяются предпочтйтельно кверху.

Каждый разрывъ, какъ бы малъ онъ ни былъ, инѣетъ наклон- 
яость kï. увелнчеиію, такъ кйкъ подъ вліяніемъ внутрймІІочЙ го . 
давдёнія тѣло ребеяка вдавливается въ разрьівѣ. Разрыйъ можѳтъ 
удлйнятйся Даже въ стор < щ  очень толстой муекуд&туры тѣла мйтки, 
но не во йремя потѵгь, a  во время иаузы, ногда и втй мускулатура 
«тановится мягкой, вяу0Й"и лодйтайвой- -

Мы раздичаемъ «олйый и[ про^
язошло-ли нарушейіі^епрёрывЕОсхй киш ечнаго р о л  аЙ^т^...С^^5рю- ' 
пшвдьгаъ поіУровбмъ или лишь оерваго, j ,  peritoneum осхадся„й4іро-
«уТЫМЪ. ' ' .

"Бъ послѣднихъ случаяхъ можехъ получиться обшйрная отізіойка 
брюшины охъ сосѣднихъ областей нижняго сегйента маткй й шейки, 
разрывъ иожетъ раепросграаиться между лисхками ligatri»ntutb latum , 
и, б іа^о іаря расхяженію эівхъ  лисгковъ, можетъ вгізййкйу^ь oÖßaso- 
èâa ie  обЙійрйЙхъ Непоіный разрьіві» йожехъ ітсісдѣДова-
тельйо превра¥итьбя ëfeê въ пблньій,' НмбййО ВсМѢДсхйіе ййфею^іи іг 
«мертвѣйія брюпіййм. ПЬДобйый сіучай, когда іёкймъ йухей-ь чѳрезъ 
два дня но&кѣ родовъ даеиолвъій рав^ывъ преврахйяся в-ь полный, 
опиеанъ D ohrn’owb 1).

Чиото продоіьные раэі>ьівы, ііі(вййо шевіи  ̂воіу^І^Гбн таяжѳ въ томь саучаѣ, «сів 
ро^оразрѣшеніе проясхвявр> ѵ $ м л ы я ч Ш  въ, it9ôp»rô шШЦ>обрйацагоі выогушц
какъ вг akantliopelyis E ilia u ’a. Всдѣдствіе віезеаЦ^. іф^Взво і̂іаго оиераторомъ иа 
рейенкѣ, внтягиваетея яа азгасЫоі^ иростріш?^! я хатка в. ирохидя хігмх
рихгнаго вкступа, $о{>ііенйо наХрѣзается.. Ш>̂ Ь ж р ^ ^ Щ ф Ш Ш і ч а І и о  рІдйй.

Разрывъ MàTfetf, какъ произввіьййё, Тайъ й йасйдьетв&нйый, мб- 
йвтъ получить^я въ лгобой rfostefi+b родізвогб Шта. Въ хрехьемъ пе- ’ 
ЫодЬ ро^ойъ разрывъ яатки бываѳтѣ ' лишь аасиаьствейный, x o w , 
5Ш-одаря: черѳечуръ сйльному йзгйаній) дѣтскаго мѣста, небольтой  
Щ фывъ, возникшій во второмѣ : пё^іодѣ |оДійв.% ж ъ ш т ь  преврахитьея 

' "большбй и йеподнЯй-^гвдѣдахься: поднымі»; ,
T»*- ’ "
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Частота разрывовъ матки по различнымъ .авторамъ опредѣлена 
довольво однообразно для случаевъ яодобнаго рода. По Bandl' 10 
одинъ разрывъ приходится на 1083, no C'. v. B raun’j  на 2383, ио 
R. v. B ra u n ’j  на 2000 родовъ. Насколько легче и чаще получаетея 
разрывъ y многородпщихъ, видно изъ статистики Fritsch 'a  3), 
который изъ числа 500 разрывовъ нашелъ лишь 62 y первородяіцихь 
и 438— y многородящихъ. ІІричиной разрыва, принимая во вниманіе 
препятствія при родахъ, въ  388 случаяхъ служилъ узкій тазъ, 45 р а зъ — 
hydrocephalus, 50 разь— поперечное положеніе, въ  17 же случаяхъ при- 
чина оеталась неизвѣстной. Согласно теперешнему состоянію наших> 
знаній относительно этіологіи разрывовъ матки, чѣмъмы въ особенно- 
сти обязаны пытливому уму B andl'я, не можетъ быть сомнѣнія, что 
дентръ тяжести лежитъ не въ терапіи, a  скорѣе въ профилактикѣ 
разрывовъ. Пока въ этіологіи разрывовъ матки еще царида полная 
тьма, не могло быть и рѣчи о профилактикѣ. Въ настоящее же врем» 
можно утверждать, что при тщательномъ наблюденіи и правильной. 
оцѣдкѣ положенія вещей почти всргда можно избѣжать разрыва. По- 
этому и при обсужденіи симптомовъ и діагноза мы должны удѣлить 
особое вниманіе признакамъ угрожающаго разрыва.

Самымъ важньімъ признакомъ при діагнозѣ предетоящаго илгс 
^^о ж а ю ш а го рйарыва сдужитъ констатированіе сильнаго расхяжешя 

нижняго сегмедта и шейки матки по п одож енш ^аонтракціоннаго 
кпдьда аъ . одной стороны и до н^лдчію .щепятствія для поступатель- 
наго движедія ребеака съ одновременнымъ высокимъ стояні^мъ тѣла 
іго&іѣдияг.а йъ. друрой. ІІри этомъ ддя типичныхъ случаевъ разрыва 
требуется танже фиксація наружнаго отверстія матки посредствомъ- 
естественныхъ способовъ прикрѣпленія или путемъ ущемленія между 
головкой й таЗомъ. Одного положенія коитракціоннаго кольца еще- 
недостаточно для діагноза угрожающаго разрыва. Тщагельной про- 
вѣрки требують и друѵіе приведеныые нами факторы.

Подоженіе контракпшнндго^пдмтя, кп всѣхъ додобныхъ случаяхъ- 
сидьнаг(Грайяженш тож егь быть опредѣлеыо на передней поверхно- 
стй матки путем^..лсдаанійѵ..дд. .ьщагахъ же МХШШЪ .ІЮИ очень тон- 
кихъ ’брю тны хъ стѣнкахъ и пряуп - арѣнірмъ. (рис. 60). Путемъ ося- 

1 н;ішя ~мы убѣждаемся, что на извѣстномъ мѣстѣ передней стѣнки мат- 
кй, нач уровнѣ пупка или ниже его, идетъ въ  поперечномъ направле- 
ніи борозда, которую по имени B and l’a яазыьа,юѵь РаийГевскойбо 
роздой. Надъ этой бороздой стѣнКа матки на-ощупь очень толста, и 

"  iTbrare ' нея очень трудно и даже невозможно прощупать отдѣльньгя 
части ребенка. Ниже же этой борозды до еамаго лоннаго срощенія 
получаегся оіцуіценіе, какъ будто части ребенка лежатъ прямо подъ- 
кожей. Получается опредѣденное ощущеніе, какъ будто- части ребен- 
ка прощуиываюхся сквозь чрезвычайно тонкій отдѣдъ иатки, хотя и 
здѣсь можно доказать ' извѣстную стѳпень напряженія. Црй этомъ- 
названйая час^ь, т. е. нижній сегментъ и іпейка махки весьма чув- 
ствительны къ давлеаі)©' a  бодфзнвнжы при дотрогиваиіи.

Слѣдуюпщмъ ващнымъ пряанавомъ въ  иодобиыхъ случаяхъ слу- 
. житъ также неноцмалъная болпзченнйстъ родового акта. Тогда какт» 

въ нормальныхъ случаяхъ, даже при очень сильныхъ потугахъ* 
между отдѣльными болями настураютъ паузы, во время которыхъ- 
роженица успокоивается и отдыхаетъ, при угрожающемъ разры вѣ
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матки этихъ паузъ почти совершенно нѣтъ. Боль продолжается и во 
время паузы вСУіѣДстВІе огромнаго растішенія и напряженія ниж- 
яяго сегмента и шейки, не ослабѣвая сколько-нибудь значительно 
между отдѣльньши потугами.

Слѣдующимъ признакомъ, который необходимо еще привестп здѣсь, 
служитъ высокое стояніе верхушки пузыря, вызываемое влеченіемъ со 
стороны cervix, далѣе сильное натяженіе круглыхъ связокъ. Въ боль- 
шинствѣ учебниковъ напряженіе ligamenta rotunda вслѣдствіе натяги- 
ванія тѣла матки на плодъ признается выраженнымъ очень сильно. 
Ligamenta rotunda представляются будто бы на-ощупь хвердыми и 
натянутыми, какъ телеграфная проволока. Въ отдѣльныхъ случаяхъ 
это, конечно, встрѣчается, въ  большинствѣ же случаевъ мнѣ не уда- 
лось констатировать подобное, описываемое другими авторами, на- 
пряженіе, такъ что я не могу признать его за постоянный для всѣхъ

З’пс. 60. Животъ ііервородящей. Контракціонное кольдо на уровнѣ пупка. Съ фотографіи.

<;лучаевъ характерный признакъ угрожающаго разрыва. Точно то же 
можно сказать и относительно явленій со стороны температуры 
т пла  и пульса. Температура можетъ быть повышена при долго для- 
щихсн родахъ и препятствіи къ нимъ и безъ угрожающаго разрыва 
или Jipii предстоящемъ разрывѣ можетъ давать совершенно нормаль- 
ныя цифры. Пульсъ, который авторы называютъ полпымъ, но очень 
ѵастымъ, согласно нашимъ наблюденіямъ, также можетъ быть весьма 
различедъ. Во многихъ случаях^ нельзя замѣтить сколько-нибудь су- 
іцественнаго измѣненія качества и частоты пульса, такъ что состоя- 
яіе пульса нельзя считать весьма важнымъ признакомъ, который 
■будто бы никогда не отсутствуетъ въ  типичныхъ случаяхъ и всегда 
можетъ быть констатированъ при извѣстномъ вниыаніи. Положеніе 
же контракціоннаго кольца по сравненію съ положеніемъ нарулшаіо
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матоянаго зѣва и иредлежащей части ребснка можетъ сослужихь служ- 
5у цри д іагяоаѣ  угрожающаго разрува.

Полыпія загрудр^лія для діагдоза угрожаірвдаго разры ва могутт* 
предсіавляхь тѣ случаи, въ  которыхъ признакц растяженія или мало 
выражеиы, или вовсе отсутщвуютъ. Это такіе сдучаи, въ  кохорыхъ- 
при увеличенвомъ еоцрохввленій со стороны таза или мягкихъ родо- 

. выхъ n jtçft разрывъ ігроисходитъ благодаря извѣстному предрасполо- 
ж^нію нижняго сѳгмента матки уже при незвачихельной степени рас- 
тяженія ("placenta praevia, ракъ, воспалительное перерожденіе, ахрофія).
-. Въ эхихъ сдучаях^, если, слѣдовахельно, имѣется препяхетвіе. осо- 
беяно со стороны мягкихъ рбдовыхъ пухей,- при сильной болѣзненно- 
сти иохугъ, боляхъ въ кресхцѣ, повыщенной частотѣ пульса можн» 
предполагать грозящій разрывъ даже безъ наличія объективныхъ его 
нризнаковъ; то же cajioe при заднетеменномъ вставленіи.

Велѣдсхвіе сильнаго сокращенія тѣлаі матки получается значитель- 
ное уменьшеніе ея внутренней поверхности и въ  силу эхого нросхран- * 

‘ ственное песоотвѣтствіе между плацептой и -мѣстомъ прикщ пленіЛ  
; плаценты. Несоотвѣтствіе эхого большею часхыо выравнивается бла- 

годаря тому, что плацеита складывается въ  складки, причемъ не про- 
исходитъ, однако. обязательно ея отдѣлешя съ соііутствуюіцимъ крово 
хеченіемъ. Но -иногда при сидьномъ растяж^ніи нижняго сегмента 
махки наблюдаехс# и кровотеченіе вслѣдсхвіе преждевременнаго охдѣ- 
ленія плаценіы.
> Дальнѣйшимъ же резульхахомъ сокращенія хѣла матки и обуслов- 
|леннагоч этимъ яесоотвѣтствін между плаценхой и мѣстомъ ея при- 
I крѣплфпя явдя|тея н е д о с т а т о ч н ы й  к г іс л о р о д н ы й  о б м ѣ н ь  м е ж д у  м а -  
I п и р ш  и  р е б в н к о м ъ , отъ кохораго послѣдній нерѣдко погибаетъ. Чѣмъ 

j  сильдМ_йШфащевіе, тѣап>' вѣрнѣе насхупаехъ смерть младешда̂  напр.»
/  при поперечвыхъ подожедІЯХДь далѣе* также въ томі й учаѣ , если при 
« сильном^ расхя^ені^ какая -^б р  ^рупная часть пдода, полносхью по- 
■ мѣщаехвя яъ  т?зу; тфло махки сйдагь въ хакомъ случаѣ на обни- 

мающемъ плодъ нижнѳмъ еегмейтѣ, какъ шапка. Вь гіблоёти хѣла со- 
держихся въ этомъ *случаѣ лишь плацента.

Если дѣло идетъ о хбмъ, чхобы-отличихь, распросхраняется-ли опре 
дѣлимое снаружи расхяженіе пассйввыхъ родовыхъ пухей лишь на 
нижній сегменхъ. махки, или хакже и на влагалище, слѣдуехъ- 
обратиіь вниманіе на хо, имѣехся-ли въ  данномъ случаѣ необходимое 
условіе изолированааго расхяжеаія одного лишь нижняго сегмента— 
фиксація махочнаго зѣва y хазового входа, прихомъ безразлично со

• всѣхъ схоронъ или по крайней мѣрѣ съ одной схороны (какъ, напр., 
при извѣсхяыхъ формахъ симметрическаго вставленія головки). Въ- 
подобныхъ случаяхъ всегда легко досхупно рыльце махки. Въ случаяхъ- 
сильнаго расхяженія нижняго сегменха матки и влагалиша махочный 
зѣвъ съ хрудомъ йли вообще ведостижимъ; онъ лежитъ высоко надъ- 
тазовымъ вхЬдомъ. 

f  Сиипхомы, при кохорыхъ происходихъ разрывъ махки, насхолько 
харакхерны въ  моиенхъ разрыва, что ихъ не легко пропусхихь. Н о 
уже черезъ короткое время характерныя явленія сглажйваюхся, такъ 
чхо, какъ мы увидимъ ниже, діагнозъ происшедшаго разры ва уже че-

І резъ  нѣсколько часовъ можетъ предсхавляхь извѣсхныя трудносхи.
Разры въ обыкновенно происходихъ  на высохѣ схватки: женщинаь 

испыхываехъ сцдьньцг боли, хвахаетёя ооѣими .руіаат.-8а тажній~сег- 
ментъ матки и вполнѣ опредѣленно указываехъ да ощущеніе, что y
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дея въ  животѣ какъ будто чю -то допнудо. Вскорѣ зат^мъ нас.тупярт-ь 
тяжелый кЪдлзпсъ <яь побдѣднѣніемъ кожи, обморочное еоотоявШ, на 
лбу пиступавгъ холодный noxwj пульсъ дѣдаехся чрезвычаЙЕЮ частымъ 
и ~очёнь малщгь. Потужная дѣяхёльносхь, 'ідс№ гаЖ ая'''йвр^  д5пь 
огррмной высохы, прекращается сейчаеъ же или вскорѣ послѣ настуи- 
ленГя разрыва. .

Е сЖ  плодъ черезъ образовавшійся на высотѣ потуги разрывъ 
сейчасъ же во врёмя этой схватки поступаетъ въ брюшную полоеть, і 
то дадьнѣйшая прхужная дѣятельность вообще прекращаетея. Если же j 
первоначальный разрывъ малъ и лишь благодаря дальнѣйшимъ поту 1 
гамъ расширяется настолько, что іілодъ постепенво выходигь черезъ і ч. 
разрывъ въ  брюшную полость, тогда посдѣ начала разрыва можетъ \ 
обнаружиться еще нѣсколько похугъ.

Весьма харакхерно для появившагося разрыва отношеніе предде- \ 
жащей части младенда къ тазовому входу. Тогда какъ раньше она j 
была плотно прижата къ тазовому входу вслѣдствіе чрезвычайно по- 
вышеннаго внутриматочнаго давленія, теперь она постепенно начи- 
наетъ подаваться назадъ, можетъ даже совсѣмъ отойти рхъ тазового 
входа и затѣмъ, когда плодъ вполнѣ очутится въ брюшной полосхи 
и на его мѣсто, какъ бываетъ въ большинсхвѣ случаевъ, къ махоч • 
ному зѣву онусхится охдѣлившаяся илаценха, можно уже совѳргаенно 
не прощупахь предлежаіцей часхи. Такое лолное оххожденіе предое- 
жащей часхи плода мыслимо лишь въ томъ случаѣ, если она схояда 
высоко и была подвижна, къ хазовому же входу была прижата дишь 
благодаря потугамъ. Еели же она уже фиксировалась въ хазу своимъ 
большимъ сегментомъ, то и послѣ прекращенія внутримаіочяаго дар- 
ленія она не отойдехъ, такъ что мѣехо разрыва схановихся недосхуп- 
иымъ ддя изелѣдованія.

Обыкновенно разрывъ сопровождаехся также кровотеченіемъ; по- ; | 
сдѣднее не должно быть, однако, рЛяІахедънО̂ ааружігсшт^ -в-ттомиздо \ 
наружнаго кровотеченіь можехъ наступихь тяжелое, даже смерхельное* \ 
кровотеченіе въ брюшную полосхь вли въ  подбрюшинную. клѣтчахку - 
или рехроперихрнеально посдѣ охсдойки брюшины -даже въ самой по- 
чечной обласхи.

Какъ уже быдо упомянуто, вскорѣ послѣ возникновенія разрыва 
пдацента охдѣдяется, притомъ при хѣхъ же условіяхъ, пря кохорыхъ 
происходихъ охдѣіеніе плаценты и послѣ физіологичеекаго опорожие- 
нія тѣла матки. Отдѣлившаяся пла^ента больщею частью спускаетея 
къ махочному зѣву, хогда какъ пуповина тянется червзъ разрывъ въ 
полость живота къ младевцу, лежащеиу мбйду пехдями кишекъ. Вы- 
паданіе^ддаденхы чрезвычайво xapajtxepHO въ подобныхъ слічаах^ и 
весьма важно ддя даагнозаГ^шжидеАшатЗазры вС Правда. дрд рреж- 
девремевномъ о ідѣлейіи плаиеиты й безъ всякаго разрыва можетъ 
произойхи опущеніе ея въ ма^гочному ;й в^ ~но«учаитэjh очень рѣ^ки. 
Также рѣдко оываехъ, чтобы, несмотря на разрывъ и весмотря на"" 
выхожденіё ребенка, пладента осхаваіаеь прикрѣпленной въ подости 
махки. Очень рѣдко плаценга виѣст^ съ ребенкдамъ рождается въ ! 
брюшную полость; однако, есди разрывъ нѳ распознаиъ, то при / 
попыхкахъ ея выжиманія плацента можетъ быть цослѣдовательно І  
вогвана черезъ разрывъ~<въ брчопіную долость. Это особенно I 
легко возможно въ томъ случаѣ, если роды произошли произвольно ! 
или искусственво, но натуральньшъ путемъ, прйзнакя же разрыва j 

|были мало выражены.
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Если получился разрывъ и вся картина разыгралась такъ, какъ- 
ѳто намй только что описано, окончигшись полнымъ выхожденіемъ 
плода въ брюшную полость и выпаденіемъ плаценты, то при недолго 
длящемея кровотеченіи въ болыпинствѣ случаевъ наступаетъ успо- 
коеніе, такъ что роженица чувствуетъ себя относительно лучше, чѣмъ 
до разрыва, когда ее страшно мучили сильнѣйшія боли. Пульсъ, правда, 
все еще немного частый, но оаять можетъ пріобрѣети свою прежнюю 
полноту. Боли, какъ уже упоминалось, становятся гораздо слабѣе, 
чѣмъ раныпе, и ничто не наноминаетъ тяжестн только что происшед- 
шаго поврежденія, развѣ только то обстоятельство, что послѣ бурной 
потужной дѣятельности вдругъ гірекращаются всякія боли, хотя роды' 
и не произошли. Но и этотъ симптомъ наблюдается лишь въ тиііич- 
ныхъ случаяхъ, когда пдодъ вышѳлъ черезъ разрывъ въ брюшную 
полость. Если уже раныпе головка была фиксирована въ родовомъ 
каналѣ, то и атотъ признакъ o t c j  тствуетъ и потуги могутъ продол- 
жаться послѣ образованія разрыва, въ отдѣльныхъ случаяхъ даже съ 

/ такой еилой, что роды оканчиваются произвольно.
Сообразно съ этимъ діатозъ существующаго разрыва въ  отдѣльныхъ 

случаяхъ поставить очень легко, въ другихъ трудно, въ иныхъ слѵ- 
чаяхъ, наконецъ, и совершенно, невозможно.

Въ обыкновенныхъ т ипичиьт  случаяхъ не трудно поставить 
діагвозъ на основаніи симптомовъ и путемъ изслѣдованія. При наруж- 
номъ изслѣдованіи плодъ прощупывается непосредственно подъ брюш 
ными покровами, отдѣльныя части ребенка разлпчаются чрезвычайно 
ясно. Пустая матка ощупывается лишь при извѣстныхъ условіяхъ; 
зависитъ это главнымъ образомъ отъ положенія разрыва. Если раз- 
рывъ произошелъ на задней стѣнкѣ, то плодъ выходитъ обыкновенн > 
кзади, a матка оттягиваетея черезъ него кпереди. Въ этихъ случаяхъ 
сократившаяся пустая матка прощупывается на уровнѣ пупка или 
нѣсколько выше, за нею и выше плодъ. Если же разрывъ пронзо- 
шелъ на передней стѣнкѣ, то плодъ самъ нрощупывается, лежащая 
же сзади матка можегъ быть настолько прикрыта частями ребенка, 
что становится недоступной для пальпаціи. Въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, 
когда разрывъ произошелъ сбоку, плодъ находится съ одной стороны. 
a матка съ другой.

При внѵтреннемъ изслѣдованіи въ тиішчныхъ слѵчаяхъ вь маточ- 
номъ зуьвѣ находимъ плаценту. Если подниматься выше, то прежде всего 
замѣчаемъ, что плацента совершенно отдѣлплась. По пуповинѣ рука 
доходитъ до разрыва и черезъ него къ плоду. Затрудненіе можетъ 
возникнуть лишь при діагнозѣ, полѵый это или неполмый разрывъ, 
такъ какъ чрезъ сильно растянутую тонкую брюшину кишѳчныя петли 
прощупываются почти такъ же легко, какъ если бы мы догрогивались 
до нихъ пальцемъ. Однако при нѣкоторомъ вниманіи отличить все же 
возиожно

/  Весьма труднымъ можетъ оказаться діагнозъ разрыва въ атипи- 
I ческихъ случаяхъ, когда коллапсъ и кровотеченіе отсутствуютъ, пульсъ 
! не оеобенно измѣненъ и изслѣдованіе становится невозможнымъ от-
I. того, что головка фиксирована въ тазу и нѣтъ доступа- къ мѣсту раз 

рыва. Если въ ' подобныхъ случаяхъ происходятъ произвольные роды 
или они оканчиваются искусственно, то можетъ случитьея, что при 
отсутствіи какихъ-либо симптомовъ изслѣдованіе не производится и 
что вообще можно просмотрѣть разрывъ, или что только въ  третьемъ 
періодѣ родовъ при иопыткахъ выведенія плаценты массажемъ, послѣд-
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л я я  выходитъ черезъ разрывъ въ брюшную полость, и тогда, входя 
рукою съ цѣдью отдѣленія якобы шготно прикрѣпденной плаценты, 
распознаемъ, наконецъ, разрывъ.

Прогнозъ разрыва матки обусловливается главнымъ образомъ двумя 
моментами: 1) тѣмъ обсгоятельствомъ, имѣется-ли вообще сколько- 
яибудь опасное кровотеченіе изъ мѣста разрыва, и 2) болѣе нли менѣе 
пеептическимъ состояніемъ внутреннихъ половыхъ органовъ въ мо- 
ментъ возникаовенія поврежденія. Самымъ важнымъ моментомъ для 
прогноза разры ва матки всегда остаетоя болѣе или менѣѳ- асептиче- 
■ское состояніе полового канала. Мы знаемъ, что даже самыя тяжкія 
поврежденія переносятся хорошо, если произошли въ асептической 
ткани, тогда какъ съ другой стороны всякая помощь искусства можетъ 
оказаться не достигающей цѣли, если черезъ разрывъ въ полость 
живота проникли развосчики заразы. Рѣдко причиной смёрти служитъ 
кровотеченіе. Большинство умираетъ отъ псрйтонитаГ ^ о это м і. и ста- 

~тисі'ика различныхъ методовъ родоразрѣшенія при разрывѣ не имѣетъ 
-особаго значенія, такъ какъ неизвѣстно состояніе половыхъ органовъ 
въ  смьіслѣ соблюденія или отсутствія асептики до разрыва, что можетъ 
играть извѣстную роль въ  благопріятномъ иди неблагопріятномъ смы- 
-слѣ при различныхъ методяхъ леченія разрыва матки. Даже въ клини- 
кахъ относящіяся сюда статистичеекія данныя не имѣютъ больцюго 
дцаченія, такъ какъ случаи разрыва матки наблюдаются почти исклю 
чительно на лидахъ, которыя поступили въ клинику изъ-за разрыва, 
■большею частью послѣ того какъ они раныпе уже изслѣдовались 
црвивальными бабками и врачами, й когда послѣдними ужѳ были при- 
■мѣнены аопыхки родоразрѣшенія. Въ обіцемъ прогнозъ по вышепри- 
веденнымъ причинамъ до сихъ лоръ еще очень плохой, такъ какъ въ 
болыішнствѣ случаевъ наступаетъ смерть, такъ что мы можемъ счи- 
■тать это поврежденіе прямо смертельнымъ, выздоровленіе же полу- 
чается лишь въ исключительныхъ случаяхъ. Смерхяость отъ разрыва 
матки везависимо .отъ примѣняемаго деденія равняется

2 10'
Наиболыпій тріумфъ выпадаетъ на долю терапіи благодаря при- 

мѣненію профилактти  мышечныхъ разрывовъ со времени сдѣлав- 
шихъ эпоху открытій Bandl’n въ области этіологіи этого поврежденія. 
Только благодаря B andl'хо вообще стала возможной профилактика раз- 
рывовъ матки.

Если имѣются признаки растяженія нижняго сегмента матки, спо- 
собствующаго появлѳнію разрыва, то профилактика разрыва состоитъ 
въ  томъ, чтобы вывести длодъ изъ родового канала безъ всякаго про- 
медленія, щ  о с т о ю ж м г-^ Щ іій п й ія ^  да<ггяжр»я -ттж -
ияго маточнаго сегмента и ^агадидха^О мень..одаддиъ-дь  подобныхъ 
«лучаяхъ иоиоротъ,,,р аШ Г  какъ всякдя^перацщ ^ лри которой .щщхо- 
дится проникать всей рук.ой въ подоеть иижняго сегмента матки. такъ 
какъ  уже при введеніи руки. a тѣмъ n n дѣр. при лгтпрячива.ній плода
легко полѵчае.тся разрывЪі KOTopâro’Sîbi хакъ оиасаелся_Цр_этому прп
прперечвыхъ доложеніяхъ дадо прежде всего подѵмать о декапит аиіи 
и эмбрготоміи. Щ иіщы также могутъ быть опасны, такъ какъ вмѣ- 
стѣ стГголовкой можво вытащить внизъ и плотно къ ней прилегаю- 
ідую стѣнку цервикальнаго кажала, благодаря чему нижній сегментъ 
матки подвергавтся еще большему растяженію. Поэтому въ  подобныхъ

>) S c h  mi t ,  Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie. Bd. 12, S. 325.
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предпочтенія
гріНМП- " ” ^  ,зангоге рпда операіци, сопряженныя съ раз-
дрббаяй е«» H4W >,  ас т адш ге л ь н о  облегчаются S o  всѣхъ подобныхъ слу- 
чаяхъ благоДаря тому рбстожгеяшгау, что веяѣцяшів ш даяагѳ сокра • 
щенія тѣла матки й уменьшенія ея внутренней поверхности и самое 
мѣето прикрѣпленія плаценты настолько уменьшается., что нарушается 
кислородный обмѣнъ между матеръю и ребенкомъ и послѣдній боль- 
інею Частью уже мертвъ. Но даже если бы этого и не сдучилось, при 
угрожающей опаености для жизни матери нельзя. останавливатьсй 
передъ родоразрѣщеніемъ, хитя бы это стоило жизни ребенка. К а г ь  
oriàcHû извлечеиіе не уменыпеннаго тѣла плода, показываютъ случаи, 
когда даже въ тазовомъ положеяіи извлеченіе при не вполнѣ расши- 
ренномъ вѣвѣ матки вело къ разрыву *).

; Если уже послѣдовалъ разрыеъ, то тѳрапія въ  главдыхъ чертахъ 
должна согласоваться съ тѣми-же правилами, что и при угрожающемъ- 
разрывѣ. й  здѣсь, слѣдовательно, необходимо произвести быстрое и 
осторожное разрѣшеніе, т. е. такъ, чтобы не получилось увеличенія 

^ р а з р ы в а . Такимъ образомъ, если ребенокъ находится еще въ  полоств 
родового канала, то родоразрѣшеніе производится точно no'rÊM ï.npa- 
BiijfuM’b, которыя даны нами для угрожающуго разрыва. Если же ребе- 
нокъ вышелѣ изъ родового канала, то прежде веего мы должны убѣ- 
дитьяя, находится-ди онъ дѣйствительно въ подости живота или лишь 
въ  полости отдѣлившагося, колоссально растянутаго брюшиннаго по ■ 
крова при разорваяной иускулатурѣ. Въ послѣдняго рода случаяхъ 
несЪинѣнрр гіоказано развѣшеніе per ѵіа& naturales. Въ первомъ жѳ 
случаѣ, когда ребенокъ при полиомъ разрывѣ ваходится дѣйстмГ- 
тельно въ полости живота, является спорньій вопросъ, долженъ-ли плодъ 
бытъ удаленъ естественныиъ путемъ иЛи при помощи лаиаротоміи. Ко- 
яечво, несомнѣнно, что при родоразрѣшеніи естественнымъ путемъ уда- 
ленів плода изъ полосхи живота происходитъ боіѣе быстро,чѣмъ при лапа- 
рохомівг, требуюіцей все же извѣстной подготовки. Однако при разрѣ- 
шеніи естественными путемъ, если плодъ и вышелъ совершенно въ  
прлрсть живота, веа ж ё ^ щ ес т в у е т ъ  опасность увеличенія разрыва, 
такъ какъ иослѣдній послѣ выходаплода благодаря сокращенію шейки 
и нижияго сегмента матки онова уже нѣсколько уменыпилея, при вто- 
ричномъ же прохожденіи ребенка долженъ енова расшириться до преж- 
яихъ разиѣровъ, что невоаможно безъ новаго надрыва. При помощи 
дапоротоміи врзможна, конечно^ болѣе осторожная экетравція, но, въ  

-й ѵ.виду необходимыхъ приготовленій она длится продолжительное время.
; Но талъ какъ въ  концѣ-концовъ для зашиванія разрыва и очистки 

брюшной полости боіьщен) частью все таки приходитея прибѣгать къ  
. лапаротоміи, то въ  такихъ случаяхъ нолнаго выхожденія плода вее же7 
п6ви](вік0му, лучше дзя извлеченія ребенка прииѣнить ѳту операцію, 
такъ какъ вгасйльственное вывёденіе чёрозъ разрывъ можегь ѵ в р л и  - 

чихь послѣдній и вести къ  кровотеченію, для остановки котораго все 
равно дожидатьея окоячанія подготовки къ лапаротомін.

Если родоразрѣшепіе закончилрсъ, притомъ per viae' naturales, t o  
дальнѣйшая терапія сообразуется съ тѣмъ, существуетъ-ли кровохе- 
ченіе или нѣгь. Если кровотеченія не имѣехся, то разрывъ дрени- 
руется годоформенной мармй, іодоформеннымъ фитилемъ или встав- 
ляетея реэиновый дренажъ, если жё еуществуетъ кровотеченіе или

Щ  ;?• ■>----------- :-----—— -
.*} îÇ 'fJ ler , Zeitschrift für Geburtshilfe uad.Gynäkologie, Bd. 18, S. 329. :
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если черезъ разрывъ выпали кишечныя петли, то и въ  этихъ cjjy- 
чаяхъ необходима лапаротоміл для того, чтобы вправить кишки д 
тщательно зашить разрывч». - :*

Лишь въ  рѣдкихъ случаяхъ существуетъ показаніе къ am putatio 
fmpravaginalis для выведенія изъ брюцхной полостц разорэанной раны, 
именно только при высокомъ положёніи и поперечномъ направленіи 
разрыва. Наконецъ, въ подобныхъ случаяхъ рѣчь можетъ идти также
о поляой влагалищной экстирпаціи разорванной матки. Необходимо 
еще разъ  отмѣтить, что прогнозъ всѣхъ подобнаю рода оператив' 
ныхъ пріемовъ во многомъ зависитъ отъ асептическаго состоянія ' 
половыхъ органовъ.

Д о п о і н е н і е .  Къ числу очевь тяжелыхъ поврѳждѳнШ, вообщс встрѣчающихся на 
женскихъ половыхъ органахъ, принадлежатъ несомнѣнно тавже случаи п о л н а г О  в'я- 
[ і ы в а н і я  ы ат к и  въ третьемъ церіодѣ родовъ рукою врача иди акушерки *)■

Ивъ щести случйевъ подобнаго рода въ трехъ дѣао щіо о маткѣ, вывернутой во 
вреая попыткн отдѣлить дѣтокое мѣсто. Въ трехъ ^стадышхъсдучаяхъ черезъ уже суще- 
ствовавшій и і и  люпь продѣланвый введевною рукою р'азрывъ въ заднеиъ влагалйіднонъ- 
сводѣ нпі въ задней сгѣнкѣ щейки матки оронжкли въ брюшную подость, махка, при- 
нятая аа новообразованіе, захвачѳна рукою и извдечева черезъ разрывъ, затѣиъ ото- 
рвана иди отрѣаана. Заиѣчатедьно, что нзъ эіигь шестй одуч&евъ четыре окончынсь. 
благополучно, доказательство, чго можетъ перенести организмъ, есди тоаько сдучайп» 
отсутствують ш  удалены бдагодаря дезннфекціи патогенные микроорганиаыы.

с) П о в р е ж д е н і я  p o r t i o  i n  f r a v  a g i n a l i s  2).
Разрывы шейки относятся къ обычнымъ до иэвѣствой степени 

физіологическимъ явленіямъ родового акта. ІІатологическЯми эти раз- 
рывы могутъ сдѣлаться уже дри самомъ своГемъ ізозникн05евіи "Тшіго 
даря тому обстоятельству, что они іго о н и і^ю та~ й ^ іШ ііхёій^гю глу- ’ 
бину, благодаря чему могутъ б щ т г в с к р ь п ^  в¥тай ~aTtenae uterinae, и 
обяажена околоматочная со е д и н ^ Ж н а я  Тя&Иь. Въ 'торнри»' 'ex p ia#  
появляются тяжелыя, даже опасныя для жизни кровотеченш. во вуа- 
ромъ же случаѣ существ уетъ врзиояшрсть и¥фекц!и широкаго ея 
распроетраненія.

Обыкновеяное нацравленіе надрывовъ шейки это продольте ш - 
правленіе. Такъ какъ эти разрывы рѣдко заживаютъ per ргітащ , a  
осхавляютъ въ  шейкѣ щель, то ови н а всю жизнь служатъ хоро.Дрвмъ 
признакомъ ранѣе бывшихъ родовъ.

Обыкновбнно продольные разрывы т е й ки встрѣчаются сбоку, при- 
томъ съ одной или обѣихъ еторонъ. Причина, почему ра^ы В ІГ очё^ь 
рѣдко встрѣчаются на другихъ мѣСтахъ окружности маточнаго зѣват 
моясетъ быть т а /  чтО разрывы, -пряв«шіЩев]С;<ва 
быстро заживаю т^, или :Xà, «то шейка спереди и сзада лучше защи- 
щ ена пузыремъ и rectum, чѣжь оъ боковъ. Наконедъ, г 0 ш й а :  яро- 
ходитъ черезъ маточный зѣвъ обыкновейио въ  Ь одеречнш ^.даправ 
леніи, почему и расхягиваёть \  его  ̂ сильнѣе всвго в ъ  этомъ^жё йаіграв- 
леніи. Одвосторонніе разрывы ч ад е  встрѣчаются слѣва, чѣм-ь 
справа; при двустороннемъ разрывѣ лѣвый обыковѳнно бываегь

Ч S c h w a r z ,  Archiv für Gynäkologie. Bd. 15. % 107.—R ö m e r ,  Archiv fur 
Gynäkologie, Bd. 26. S. 137.

2) R o s e r ,  Archiv für Heilkunde. 1861. S. 37.—E m ві ѳ t, Монографія. " Переводъ 
на нѣм. яз. V o g e l > ,  Верлпнъ 1878.—Cz em р і й ,  -Zeitschrift für Geburtshilfe und 
Gynäkologie, Bd. 12. S. 287.—S k u t s c h ,  Berliner klinische Wochenschrift 1885, 
Д» 7.—N o e g g e r a t J i ,  Berliner klinische Wochenschrift 1888, № 40.—L i t t a u e i y  
Wienër allgemeine medicinische Zeitung 1889, As 31 до 50,—S c h a u t a ,  Wiener 

' medizinische Presse 18Ç0, 35.
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глубже. Быть можетъ, это стоитъ въ связи съ прѳвалированіемъ пер- 
ваго черепного положенія, но вѣроятнѣе съ постояннымъ правосто- 
роннимъ положеніемъ тЬла матки, благодаря чему давленіе при ро- 
дахъ сильнѣе дѣйствуетъ на лѣвую стѣнку цервикальнаго канала.

Дадѣе поводОмъ къ возникновенію продольныхъ разрывовъ шейкн 
можно считать также оперативное род разрѣшеніе до сглаживанія ма 
точнаго "Зѣва.

Поперечные разрывы шейки встрѣчаются иакъ спереди, такъ и 
сзади, въ иныхъ случаяхъ даже въ видѣ кругового отдѣленія значи-' 
тельной части portio или же въ сочетаніи поперечныхъ разрывовъ 
еъ  продольными, такъ что одпа половина маточной губы находйтся 
въ связи съ осталыюй шейкой лиіаь при помощи узкаго мостика и 
свѣшнвается во влагалище на-подобіе нолипа. Причина поперечнаго 
разрыва заключается большею частью въ стенозѣ или недостаточной 
расширяемости orificium externum y первородящихъ, при очень сильно 
аксцентричѳскомъ положеніи orificium въ направленіи кзади. Въ та- 
кихъ случаяхъ передняя стѣнка cervix выпячивается во вдагалиіце 
опускающейся голопкой въ видѣ полушарія, иричемъ стратно истон- 
чается. Истонченіе можетъ достигнѵть такой стёпени. что черезъ 
шейку можно ясно прощѵиать швы и роднички ребенка. Маточный 
зѣвъ, по мѣрѣ того какъ голопка выпячиваетъ переднюю стѣнку 
portio vaginalis и спускается сама ниже, оттѣсняется все дальше 
кзади и поэтому съ трудоиъ доступенъ пальцу. Говоря между про- 
«шмъ, все это такіе случаи, гдѣ ігри недостаточномъ знакомствѣ съ 
техникой изслѣдованія, получается ошибочние опредѣленіе алаж иванія 
маточиаго зѣва іі при наложеніи щипцовъ происходиіъ прободеніе 
вдагалцщнаго свода, что мнѣ неоднократно случалось наблюдать. 
Р^сли напряженіе передней стѣнки шейки достигаетъ высокой сте 
иени, то наконецъ дѣло доходитъ до разрыва. Разрывъ получается 
въ подобныхъ случаяхъ всегда въ поперечномъ нанравдеиіи, никогда 
въ косомъ и никогда въ неправильаомъ зубчатомъ видѣ. Причина 
поперечнаго направленія разрыва portio vaginalis заключается въ 
превалированіи циркулярныхъ мыгиечныхъ волоконъ шейки надъ про- 
дольными.

Результатомъ такихъ поперечныхъ разрывовъ является, во-пер- 
выхъ, кровотеченіе, рѣдко доетигающее, однако, высокой степени; 
далѣе, увеличивается опасность инфекціи, особенно есди поперечный 
разры въ комбинируется съ продольнымъ и образующіеся вслѣдствіе 
-этого полипообразные лоскуты, не получая достаточнаго питанія, 
омертвѣваютъ. Наконецъ, при круговомъ отдѣденіи значительнаго 
участка portio vaginalis вокругъ маточнаго зѣва можетъ получиться 
рубцовое съуженге шейки, служащее препятствіемть для послѣдующихъ 
родовъ. .

Совершенно иное значеніе имѣютъ разрывы шейки, если они за- 
ходятъ за мѣсто прикрѣпленія влагалища (шейно-вжагалищные раз- 
рывы. Cervix-Laquearrisse). Они захватывають съ одной стороны вла- 
галищный сводъ, съ другой стороны парацѳрвикальную соединитель- 
ную ткань и вскрываютъ пространство, очевь богатое кровеносаыми 
и лимфатическими сосудами. Такіе разрывы могутъ поэтому вести къ  
очень значитедьнымъ кровотечрніямъ изъ вѣтіей“ arte riae  uterinae, 
jàaflîe къ  инФекдіи param etrium.

Эти разрывы бываютъ болыпею частью лишь односторонними.
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Свіъжіе продолъные разрывы, какъ физіологическіе, не требуютъ 
деченія. Патологичеекими евѣжіе разрывы могуть сдѣлаться благо- 
даря тому, что повреждаются крупныя вѣтки ârtériae uterinae и no* 
лучается сильнос кровотеченіе. Это кровотеченіе останйвливается 
швами, иди если по какимъ-либо постороннимъ причинамъ надоже- 
ніе ш ва невозможно, простымъ прижатіемъ. Прижатіе моЖно произ* 
водить или пальцемъ, прижимая имъ кровоточащее мѣсто, на кото- 
ромъ, какъ я знаю изъ собственнаго опыта, иногда можно прощу- 
пать кровоточащій сосуцъ, къ стѣнкѣ таза, или же путемъ тамлона- 
ціи, причемъ, разумѣется, сперва надо туго набить іодоформенной 
марлей полость матки, затѣмъ полость нижняго ея сегмента и шейки
и, н аковец і, всю полость влагалища. При очень глубокихъ разрывахъ, 
если они распознаны послѣ родовъ, даже при отсутствіи сильнаго 
кровотеченія, необходимо приступить къ надоженію швовъ во избѣ- 
жаніе тяжелыхъ послѣдетвій на будущее время.

d) Р а з р ы в ъ  в л а г а л и щ а .  •
Разрывы вдагадища во время родовъ необходимо подраздѣлить на, 

разрывы влашмш/яаіо свода и разрывы средней и  нижней чсісти вла -
галища. , '  ' ' ~ .. ......... ........ ............. . ' ........... ... ■ ■

По своей этіодогіи и клиническому значенію разрывы перваго 
рода относятся совершенно къ прободающимъ разрывамъ матки, со- 
вмѣстно съ которыми они и были разсмотрѣны. Болыпею частью дѣло 
идетъ о поперечнымъ разрывахъ въ  заднемъ сводѣ. Подобнаго рода 
разрывы передняго свода рѣдко, возникаютъ произвольно.

Поперечные отрывы влагалищнаго свода кромѣ поперечньіхъ по- 
ложеній встрѣчаются также, дри существовавіи препятствій со сто- 
роны таза, иди при съуженіи vulvae, но сами по себѣ они рѣдки, 
такъ какъ во всѣхъ этихъ сдучаяхъ растяженіе простирается на больг 
шую область родового канйла, такъ что на долю каждой отдѣльной 
части приходится относительно небольшая степень растяженія.

Однако относительно часты нри существованіи растяженія на- 
сильственные разрывы, какъ результатъ проникновенія рукою съ- 
цѣлыо поворота иди извлеченія за ножау. И безъ предіаествующаго 
растяженія могутъ получаться прободающія поврежденія задняго ил» 
бокового свода влагалища отъ острыхъ краевъ перфорированнаг» 
черепа ') , или отъ йротыканія стѣяки вдагадища дожкой щипцовъ— 
поврежденіе, которое я неоднократно наблюдадъ въ тѣхь случаяхъ, 
когда узкая, обращенная кзади, тонкая, какъ бумажка, полоскл ма~ 
точнаго зѣва еимудировала подное сглаживаніе огійсіі externi 2).

Разры вы  въ средней и  нижней трети вдагадища наблюдаются во 
время родовъ большею частыо вмѣстѣ съ рдзрывами промежноети. 
Однако простые разрьівы влагадища безъ цоврежденія промежности 
встрѣчаются еще чащб, чѣмъ промежностйые разрывы. •

Эти разрывы влагалища идутъ сбоку отъ columna- rugarum, на 
мѣстѣ перехода задней стѣнки въ  боковую. Они простираются в ъ  
продольномъ яаправленіи, захватываю тъ либо одну mucosa или также 
musculaiis и могутъ проникать гакже глубоко в ъ  околовлагалищнуку

Случай S c h n  e i d o r'a, Archiv für Gynäkologie,; Bd. 22, S. 3^2. 
a) E r e r k e ,  Monatsschrift für Geburtshilfe uüd GjnÜkologie,Bd. 7, &-.233.—-Ki| u’iV 

.m a n n (Archiv für Gynäkologie, Bd. Д8, В..15-2) вы<ічі{твіваеТъ онертносіь отъ проешіт» 
|іыарыровъ свода, доходящнхъ до вдагляищ», ра»яою2&М. -  ' ; S  ,
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«аѣтчатку. H a _ мѣстѣ верехода влагалища в*ь ѵиіѵа, встрѣчаются 
тав&Её поперечные разрывы. 0  аихъ рѣчь будетъ еще- войреди. Ояи 
получаютея y первородяіцйхъ съ узкимъ вдагалищемъ вдй. умень- 
шейной растяжимостыо влагалищной етѣнки вслѣдствіе старч#скахъ 
изиѣневій. рубцовъ, Далѣе при новообразованіяхъ, особенно карци- 
номаіъ. Но они могутъ подучаться и при вормальномъ влагалищѣ 
вслѣдствіе бьістраго проХожденія головки при очень крупномъ мла- 
дейцѣ или яѳбіагопріятномъ ветавлевіи головки; наконецъ, опера- 
тиваые роДй (особенно щипцы, экстракдія при тазовомъ положе- 
ніи) дають большое число разрывовъ влагалвща.

ІІродольвые разрывы влагалища получаются также от/> того, что 
в ъ  тазовой капалъ выступають острые края или коацы коетей й 
пронзводягь однЬстороняіе или двусторовніе иродольвые надрѣзы 
влагалища, такъ какъ при растяженіи влагалиіца въ  дливу полу- 
чаѳтся перемѣщеяіе нзвѣстнаго пуйкта влагалища мимо тавихъ кост- 
ныхъ выступовъ сяизу вверхъ, a  при прохождеяіи внизъ головки 
такяке я  сверху ввизъ; притомъ какъ при нроизвольвомъ,. такъ и 
оперативвомъ родоразрѣшевіи. Особеаяо послѣдвяго рода обстоя- 
тельство является обычнымъ въ подобвыхъ случаяхъ, такъ какъ при 
атомъ влагалище ущѳмляется между головкой и тазомъ и, покрывая 
головку, какъ чѳпчикъ, вмѣстѣ съ нею яротаскивается книзу. Выше 
упомявутыя остро выдающіяся коствыя чаети предетавляютъ изъ себя 
по болыпей части spinae ischii при различяыхъ формахъ вороякооб- 
развыхъ тазовъ.

Атипимескіе, ветрѣчаюіціеся в а  любомъ мѣстѣ влагалищной трубки 
разрывы суть тѣ, которые обусловливаются врождеввой товкостыо 
«тѣяокъ и увкостью влагадища, дадѣе тѣ, которые наблюдаются цри 
пріобрѣтеввой ломкости ткани вслѣдствіѳ laes, sepsis иди при карци- 
яомахъ. Эти разрывы получаются накъ при произвольяыхъ, такъ и 
при оперативвыхъ родахъ *). ' '

Разрывы влагадища амѣютъ то же значеяіе,. что и глубокіе раз- j рывы шейки. Ови даютъ поводъ къ кровотечевію и могутъ переда- 
I вать ивфекціго. Поэтому каждый райрывъ влагадища должевъ быхь 

загаивйемъ. Прй аевозможвости бдагодаря внѣшвимъ условіяиъ на- 
ложить гавы необходимо соблюдатв тщательвую асептику разрыва, 
прв крбвотечеііів примѣвять тамповаду.

Терапія ирободающихъ разрывовъ- свода при осложяевіи разры- 
вомъ матки та же, что и при пбслѣдяяго рода повреждеяіи. Простые 
разрывы свода вадо зашивать, при подозрѣяіи же ва  sepsis также 
лучше дреаировать.

е) Р а з р ы Ъ ъ  в р о м е ж в о с т й  в v u l v a e  2).
ІІовреждеаія промежности и vulvae во время акгпа родовъ полу- 

чаются въ момеятъ пронзвольваго иди искусствевнаго врохожденія 
ллода, бодьшею частыо ври прохождеяіи черепа^ во и^другія части

■ 1) Я имѣдъ сіучай наблюдагь подобяаго рода повреждсніе при развитомъ ракѣ
fgiaeSat*,! Biàrju»ma. Черезъ ужѳ наадш ійсі р^врывѣ : ііовалъ вовдухъ въ окоаоыагаѵ 

п QjTyxa вг подю ж р» віѣмат*у;5рюшной стѣнжн, баагодаря ïeHy'“ 
>; поіучнаоь кожная »мфчаема ооігройовъ ж^ота въ обдастя воей нтіжвей ого половинн,.

2) L i c b m a n n ,  Zeibctirift fiir ÔebùrtShitfe toä'. Gyii&koilôgio. -Çd. 1 .  S. 393.—.: 
>‘5 Â 4 i;1 ;e  à 'b .aoh , ^IfachriFt ffir Getjurtsbilfe und eyblkfiäogjie;:Bd. 4. 8. 287,—H eckai^â

%^«ïî-a<eaNB
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младевца, напр., плѳчики, идущія впередъ ягодицы, также могутъ 
иричинять разрывъ наружяыхъ ноловыхъ частей; кромѣ хого, тавой 
разрывъ мсгжетъ бйть причиненъ при искусствеввонъ родоразрѣшевіи 
іципцами, при экстракціи, даже при ііроі!икповеніи рукою дйя f  
иоворота или высвобожденія ручки. Такіе яадрывы могутъ помѣ- 
сцаться ва дюбомъ мѣстѣ окружвости vulvae. Ho важнѣе всего яад- 
рывы кпереди и кзади; первые, несмотря даже ва небольшіе размѣры, 
потому, что они пройсходятъ въ обидышй кровью ткани corpus сатег- 
nosum urethrae, ведутъ къ звачительвому кровотеченію и благодаря 
своему незначительномѵ протяженію легко просматриваются. Однако 
при охсутствіи сцереди костной основы и ,въ этомъ ваправленіи 
встрѣчаются довольно значительвые ііо ддивѣ разрывы, какъ нанъ 
неоднократно приходидось, напр., наблюдать при симфизеотоміяхъ.

Но нёсравненно бодѣе важныя новреждеяія introimus при родахъ 
«редставляютъ изъ себя разрывы по направленію кзади въ виду зва- 
читедьнаго протяженія, котораго можеть достягяуть подобвый раз- 
рывъ при сильно эксцеитрическомъ положеніи vulvae, въ виду воз- 
иож воста векрытія сосѣднихъ полостей (rectum) и въ виду ва^вагй 
значенія проиежности, какъ опоры й прикрытія таза. Это так і на- 
зываемые промежностпые разрывы.

Разрывы промежности могутъ полу.чаться различной глубввы В въ 
разныхъ направлевіяхъ. Весьма сущесхвенно то обстоятельство, ков- 
чаются-ли они на sphincter ani или вмѣетѣ разрывается и посл^д 
аій. На основаніл этихъ анатомическихъ данныхъ и еуществуетъ раз- 
дичное подраздѣленіе раэрывовъ промежности.

Согласво всходаой трчкѣ съ одяой сторовы в дадьвѣйагаго аа- 
правленія съ другой, разрывы промежвоств дѣлятся аа влагалввщо- 
промежяоствые, центральвые и вдагсшіщво-ректальные.

Вмгалищно-прошатошные разрывы аачвваются ва задней стѣнкѣ 
vaginae справа или слѣва отъ columna rugarum, затѣмъ вдугь ва 
промежность, также сбоку отъ raphe perinei. Это обычвая, чаще всего 

^аблюдаемая форма разрываГпромежвости. ■' ",
Централшыми вазываются тѣ разрыВы,- гДѣ кожа промежности ■ 

лопается посрединѣ между frenulum и sphincter; прв этомъ разрывъ 
начинается вли вѣ самой нарузйиий Ш5ЖѢ, или чаіце 'спірва на зад- 
яей стѣнкѣ вдагаяища и~ затамъ уже переходитъ отттіа~~5алзуйу~Ж" 
вожу промржности. Какъ тіричнву этой формы разрыва вадо привѳ- 
сти тзкость vulvae. умейътиеввуіо эз& й в ч ію ^ к ож и  на промйжнщгпг~
Ѵ8ЕѴІР ллнную дусѵ-н-мадый ваВдонъ raàâ.___ ~~Г ~

Дентральный разрывъ иоЖеть в осгаться таковымъ, такъ т а  
ш одъ выхддятъ чрёйъ Й04Ч. раіфывъ; Большею же ч*стЫо ирй йтоягі 
яроисходигь дальвѣйшій рй,арывъ кце^ёцв иди кзади, - ялй вѣ Ьбоихіц 
«аправлевіяхъ, тавъ' что нзъ дѳвтральнаго разрыва получаѳтбя пол- 
ный или неполный разрывъ промежносхи.

Вмналищно реюкалъиые разрывы яачийаются ва задней стѣвкѣ 
вла,галвща и окавЧвваютса на передней стѣнкѣ прямой кишки. И 
здѣсь разрывъ р$^о|оі^анВ:ЧІвается заджей стѣййой влагадища resp.’ \

' ^етеЫт fur Gynäkologie. М-'. Г2. S. 8&—Ô l s h a u i s e ü .  Völkmaoti’e V o r t t l»  ів№ . " y l  
;JI 44.—K t s t n e r ,  y ^ h a is^ n ffg a  der detttwdieu GeïeTlscbàft ifür Gynlftologiß 11Ô99.— • :•

• -6 e h u 11 z e, Monatsschrift für Geburtslulfe 1858. B^r 1 2 . - S  c h a t г, Archiv für . „
i^yw lkologi^  ВД. pttiafaw brift für/Gebartsh^fe; »ed Gynäkelogiej >
w & $ - 8- 7- a  ё ж т - ж т т  . , . . . . „ ;  y  г Л
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передней стѣнкой recti, такъ что роды ироисходнтъ черезъ сфинк- 
теръ. Болыпею частью въ концѣ концовъ разрывается и sphincter, if 
захѣмъ въ направлеиіи сзади напередъ и промеяшосхь. .

Эхіояогія вдагалищро-ректальныхъ разрывовъ та же, что и цент- 
р ііьвы хъ . Сообразно съ  направленіемъ' можно раздѣдит* влагалищно 
промежностные разрывы на сагиттальные и фронтальные; первые по- 
лучаюхся вслѣдсхвіе слишкомъ сильнаго циркулярнаго напряженія, 
поелѣдніе вслѣдствіе чрезмѣрнаго продольнаго расхяженія влагалища- 
Они встр^аю тбя на влагалищѣ, на мѣстѣ перехода влагалища въ  
гіромежносхь и на самой промежносхи. Можетъ также получиться 
комбивація продольныхъ и поперечвыхъ разрывовъ. При ригидности 
края ѵпіѵае мржетъ получиться циркулярный отрывъ промежноств' 
ртъ влагалища; такіе разрывы, постепенно углубляясь между влага 
лищемъ и промежностыо, могутъ вести нъ ценхральньшъ разрывамъ. 
Сбову на иалыхъ губахъ также встрѣчаются разрывы съ характе- 
ромъ циркулярныхъ. Ценхральяые разрывы на промежности состоятъ- 
большею частью въ поперечномъ отрывѣ промежности отъ sphincter 
ani. Вдагалищао-ректальные разрывы также наблюдаются въ формѣ- 
циркудярныхъ разрывовъ (Zangemeister) *).

Есди подраздѣлпть промежностные разрывы по ихъ прохяженін> 
въ глубину, то можно говорить о кожныхъ,. кожво мышечныхъ и 
чисхо-мышечныхъ разрывахъ.

Кожные разрывы либо ограничиваются frenulum, либо наблюда- 
ются и на осхальЯомъ П(.отяженіи промежности при очень ломкоіг 
кржѣ и нормальной растшжишсти болѣе глубокихъ слоевъ промеж 

vho'ctb, являясь исключительно кожнымъ поврежденіемъ.
' К ъ  к ітегоріи кожно-мышечішхъ разрывовъ относится болынивств» 

вдагалищно-промежносіныхъ и центральныхъ разрыв въ.
Е акъ чисто-мышечный разрыёъ' Schatz описалъ разрывъ lev a to r 

ani беэъ новрежденія кожи или стѣнки влагалиіца. Такіе разрывы 
levatoris ani получаюхся либо y его начала y arcus tendineus, либо 
no его ходу къ срединной сиоскости таза. Этиразрывы не заживаютъ- 
pet primam. Разорванные концы мышцы цшроко расходятся и послѣ- 
такяхъ разрывовъ остаетея аадолго разслабленіе тазового дна. '

Наконецъ, смотря по тому, осхается-ли sphincter ani нетроиутымъ 
или разрывается вмѣстѣ съ промежностью, разрывы дѣлятъ на не- 
яо-лные и полные. * ■

X При неполныхъ разрывахъ кожа надъ сфинктеромъ можетъ- 
лопнуть, еамъ же сфинктеръ должеяъ быть цѣдымъ. При полныхъ- 
разрывахъ сфинктеръ рязрывается гдѣ нибудь ва передней своейе 
окружности благодаря тому, что одна изъ вышеназванныхъ формъ 
разрыва, нацр. : влагйлищно-промежнрстный. распространяётся чрезъ- 
всні (іромежность и доходитъ до самого сфинктера. Разрывъ сфивк- 
тера рѣдко лежитъ по средней линіи, бодыпею. же частыр подобво- 
разрыву промежности сбоку. Иногда р^зрывъ промежности обходитъ- 
сфииктерь йъ одной стороны и проникаетъ въ него сбоку, иногда 
ц&жё со стороны одного изъ задвихъ его квадрантовъ. Вмѣстѣ съ- 
дфинктеродЪ' разрываѳтся ва той иди ивой высотѣ хакл5е передня» 
стѣнка прймой кишки. і -

Часхоха разрывовь промежвости, особенно y иервородящихъ,. до^. 
вольш) значихеіьна. ; . 1

' für (5еѢцтЫі(> und Gysäkologic, Bd. 50, S.
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Въ своей клпникѣ въ И н с б р у к ѣ 1) я имѣлъ разрывы промежности (счита.ч здѣсь 
всѣ поврежденія frenulum) въ 11,1%; притомъ y первородящигь въ '20,9%, y много- 
родящихъ ъъ 2,1%.

Центральные разрывы подучаются въ 0,2 % всѣхъ родовъ, полные разр.ывы—въ 0,28 % 
( K e z m a r s k y  0,06%, S c h ü l l e r  0,08%). ■ 1

Въ'Вѣнской клиникѣ мы имѣемъ 9,5% разрывовъ промежностя y первородящихъ; 
1,5% y многородящихъ при вѣсѣ младенца выше 2,500 g. *).

Особенно важенъ тогь фактъ, что частота разрывовъ промежности увеличивается 
съ возрастомъ первородящихъ.

До20лѣтъ. Отъ21до25. Огь26доЗО„ Выше 30.
По L i e b m a n n ’y . 27,7Va 28,7% 81,494 53,8%

» F a s b e n d e r ’-y 30,0% 34% • 38% 50%
- > S t e i n m a n n ’y 13,4% 17,6% 2i,8% 24,1%
У болѣе старыіъ первородящихъ (послѣ 30 лѣтъ) мы наішга въ Иннсбрукѣ разрывы 

промежности въ 32,6%, y молодыхъ первородядихъ (до 20года жиани)- въ 12,9%.
Есхи предоставить разрывъ промежности самому себѣ, то проис- 

ходитъ постепедное его рубцѳваніе и превращеніе въ  то, что мыV • Ut'!-* СГ .называемъ застарѣдымъ разрывомъ; pnm a reum o не получается, 
даже при правильномъ взаимномъ соприкосновеніи краевъ промеж- 
ностной и влагалищной раны. Описаніе застарѣлыхъ разрывовъ 
промежности относится къ гинекологіи. •

Влагалищно-ггромежностные разрывы вызываются чаще всего 
непормальной величиной объекта родовъ. При этомъ лредлежащая часть 
сама по себѣ можетъ быть велика иди можетъ бщть лишь отнбси- 
тельно велика ведѣдствіе ненормальнаго ветавлевія, какъ напр., при 
передне-теменномъ подоженіи, при лицевомъ и лобномъ положеніяхъ. 
Далѣе на возникновеніе разрывовъ имѣетъ -вліяніе также недостатон- 
ная растяжимость тканей влагалища и промежности. Это набдюдается 
y первородящихъ вообще, особенно же y пожилыхъ, затѣмъ въ незна- 
читедьной мѣрѣ также и y очень юныхъ , первородяпщхъ до 20-дѣт- 

% яго возраста, далѣе y многородящихъ послѣ слишкомъ продолжитедь- 
наго иромежутка между родами и, наконецъ, при воспалител*>ныхъ 
измѣненіяхъ кожи промежности, подобныхъ встрѣчающимся при lues 
или при рубцахъ промежности. Дадѣе, разрывъ можетъ б&ть вызванъ 
слишкомъ малой сопрстивляемостью промежности. Вялая тонкая про- 
иежность вслѣдствіе атрофіи мускулатуры не въ состояніи направить 
гоіговку подъ лонную дугу и оказать достаточное сопротивленіе дви- 
женію годовки по направденію оси тазового выхода. Именно въ та- 
кихъ случаяхъ чаіце всего и получаются центрадьные и влагалищно- 
ректальные разрывы. При слишкомъ быстромъ растяженіи и при нор- 
мальныхъ условіяхъ предѣдъ эластичности промежноети можетъ быть 
нарушенъ раньше, чѣмъ при медленномъ растяженіи. Это сдучается 
особенно при очень сильныхъ іцотугахъ, при буриомъ натуживаніи 
самой роженицы, при недостаточиомъ поддерживаніи промежности, при 
очень быстромъ проведеніи голрвки помощью щипцовъ или при извде- 
ченіи въ  тазовомъ положеніи.

Слишкомъ быстроег растяжѳдае промежности можетъ вызвать раз- 
рывъ даже при отноеительно незначительной величинѣ родовою объ- 
екта. Сюда, слѣдоватедьно, относятся не очень рѣдкіе случаи разры- 
вовъ промежности при , преждевременныхъ родахъ.

Наконецъ, въ  качествѣ этіологическаго момента ддя разрыва про,- 
межности необходимо привести еще извѣстныя аномаліи таза, какъ-

,  л )  T o u g g l e r ,  Bericht 1878. Prag, Dominicus,
. ■*) т. W o e r z ,  Monatsschrift far Geburtshilfe und Gynäkologie Bd. 2, S. 7. ,

S c Ь a u t а,“ Аву»ф«нво. , , *. . , .. -  . td
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■so: Ѣенармальнр узкая лонная дуга, мѣшающая головкѣ подойти подъ 
нее и заставляющая еѳ форсировать далѣе кзади лежащія части тазо- 
вого выхода, далѣе малый наклонъ таза и, ааконецъ, въ смыслѣ слиш- 

î  комъ скораго выхода венормальная ширина таза.
Симпхомы свѣжаго разрыва промежности весьма неаначигѳльны. 

Жгтчая бодь, испытывармая роженицей тохчасъ послѣ родовъ, бы- 
ваіётъ^Г^езіРразрыва, только благодаря сидьному растяженію' дро- 

, межнбсхи. Кровотеі^е_ бмьшвіочастью очень незначительнре. 0днако 
сущёЬтвув#ь зиачительная опасность инфекціи. Если разрывъ полный, 
то симпхомьг нёдержанія появляются обыкновенао лиціь епусхя. нѣ-

• ско^ьк0~двге  ̂чтй Ти: поняхдо, принимая во вниманіе ахонію рищеч- 
ааі'0  канала y роженицъ въ первые два—хри дня.

Діагноэъ свѣжаго разрыва влагалйща нѳ можехъ предсхавляхь 
никакихъ затрудненій, если не упусхихь изъ вида, послѣ каждаго родо- 
разрѣшенія вниматедьно изслѣдоватъ состояніе промежносхи.

Терапія соетоитъ въ немвДвнномъ соединеніи швами по прави- 
ламъ оперативной гирвкологіи, куд^ мы во избѣжаніе повтореній и 
охеылаемъ читателя.

f )  Протираніе родового канала (узура). ')

Въ охличіе охъ разрыва подъ словомъ узура или пропшрате мы 
^аэумѣемъ хакую похерю вещесхва, кохорая получаехся вслѣдсхвіѳ раз- 
минанія между двумя твердьнга хѣлами, причемъ дѣло доходитъ до 
«екроза мягкихѣ часхей.

Во время родовъ хавія узуры возникаютъ между головкой мла- 
\  денда съ  одной схороны и сиіьно выдающимися въ тазъ часхями кост- 
! ной его схѣнки съ другой; таковыми чісхями являюхся £гр_топіогіипк 
I дадѣе лояное еоедияенів при просхомъ плоекомъ или обще- съуженнОмъ 
/ плоскомъ тая-h, аадсѣісь тякжр яріпя<> jschii при различныхъ формахъ 
/ варщікооГшмааш_таза.
\ Давленіемъ, благодаря которому головка прижииаехся къ назван- 

нымъ костнымъ выступамъ, являехся либо похужная дѣятельносхь сама 
по себѣ, лябо влеченіе щипцами, еели оно продолжаехся долгое время 
и съ  болыпой силой. -

Мы можемъ различать двѣ формы узуръ, не одинаковыхъ также и 
въ прогносхическомъ охнопгеніи: одна форма, когда прохираніе про- 
исходихъ еще во время ^щеченія р одовъ и когда повреждены веѣ слои 
.цврвикальной стѣики: другая Форма , когда на мѣсхѣ наи^ольщаго давле - 
н і^  мтя"_и^іэлучаётся некрозъ всѣхъ слоевъ, но~нотротаз^ованная 
хкань émfi нв ііптдрітла связи съ ояружайщимй здоровымй^хкавями, 
отторчается же лищь щ успйінѣсколъко чапочъ или дней.

ШЫіГгіервая u n  назткпыхъ ''ффмі ~уйуры в'озіикаѳтъ на задней 
ехѣнкѣ шейки, то получается охверсхіе боіѣе или иенѣе круглой формы 
съ сильнымъ кровянисхымъ лропихываніемъ ойружш щ ихъ часхей, 
соохвѣхсхвуюіцее положенію promontorium и ведущеѳ неаосредсхвенно 
въ  cavum abdominale. При второй формѣ брюншна въ  окружности 
потери вещесхва, пока еще не отпіала омерхвѣвшая хкань, находигъ 
время склеихься съ брЮщиной задней схѣнки хаза и хакимъ образомъ 
охграничить охверсхіе отъ сьѵит abdominale. В1*, первокъ случаѣ воз

> Ч  ff r e u sr Wiener medicinische Blätter 1884, Nr. 13. —  O l s h a u s e  n, Mdnatsr
; schrift %  Geburtshilfe, Bd. 20, S. 271л> - ^
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никаетъ та же опаеность кровотече«ія и инфекціи, что й прй пробб- 
дающемъ разрывѣ махки, во второмъ—нѣхъ. *

Еслв узура перваго вида зажяваетъ, то происходитъ рубцеваніе, 
но рубецъ не долженъ быть обязательно прикрѣплѳнъ къ задней 
стѣнкѣ хаза. При второй формѣ рубецъ, пояѣщающійся я а  эадвей 
стѣнцѣ таза, еосхавляехъ часть стѣнки смгуіх, такъ что послѣдняя 
остается навсегда срощенною съ тазовой схѣвкой. - ,

Если узура съ  полнымъ прохираніемъ (первая форма) гіолучается 
тереди, то возникаетъ пузырно ц«рвшсаіьная влв мочеточниково - 
дервикадьная фисхула. и сейчаеъ же посдѣ родовъ охходитъ моча; 
прв второй же формѣ моча отходитъ лвшь спустя нѣсколько дней.

Еели головка стоитъ ужѳ въ  полости віаталящ а и вышеупомяну- 
тое давленіе или влеченіе прижимаетъ ее къ стѣввѣ хаза* вызывая 
узуру, то потеря вещества докализуехся въ  заднемъ, reap, переднѳмъ 
влагалищномъ сводѣ. ' y  -

Еслв при етоящеиъ уже въ  хаву черепѣ накладьіваются щипцы и 
проваводвхея долго-иродолжаяицеебя вяѳченіе въ  нвнравильноиъ направ- 
леніи, т. е. слипікомъ кпереди, то узура получается сбоку, a также съ 
обѣихъ сторояъ, еоотвѣтственно писходящимъ вѣтвямъ лоиной квсти 
и могутъ получахься фистулы, кохорыя я вазываю ф иксирот яним и  
пузырно-влаш лигцными ст щ ам п, одияъ край которыхъ образованъ 
рубцовой массой, неподвижно сидящѳй на нисходящей вѣтви лонноф 
косхи.

Послѣ узуры спустя даже недѣли можехъ пѳслѣдовать смерть охъ 
инфекціи и тазовой флѳгмоны, исходящей взъ  некротизированнаго 
участка съ потерей вещѳсхра. .

4. А пом аліи  потуокной дѣятелъности.
Особенно важное значвніе имѣвтъ ненормальное повышеніе иди 

ненормальноѳ пониженіе фy нкціональчой дѣят елт ост и м ускулат уры  
матки во время родовъ.

Въ этихъ случаяхъ мы имѣемъ дѣло съ ненормально усвлеиной 
потужной дѣятельносхью или съ слишкомъ недостаточной энергіей 
сокращеній, не всегда будучи въ  сосхоянія указать на причйну этихъ
аномалій.     ........— ----- ----- ----------- —-

Для того, чтобы опредѣлихь, нормальна-ли или слишкомъ сильна, 
йля елаба дѣятелыгобть матки въ к^ждомъ отдѣльйомъ случаѣ, необ- 
ходвмо, во первыхъ, тщахеяьно ѵсхановить періодъ. въ которомъ нахо- 
дятся данные роды и захѣмъ ознакодйхьея со веѣми йехаяичвскими 
факхорами, принимающими участхё въ родовомъ актѣ. ПотрІГ, k'STö 
рыя, напр., можво дазвать сдабыми ддя кОнда вхорого періода родовъ, 
могутъ быхь названы^нормальньши или даже сидьЮйп^ёсдй родьі^ри 
той же похужнбй дѣяхельности находятся лишьвѣ ІЁачіПйГ IrepSSfo 
■леріода. . " ~  .. ....»j г

Потужная дѣятельносхь, кохорую при вполиѣ нормальныхъ меха- 
яическихъ условіяхъ мЬжно бы было ечесхь за досхахочно сильную, 
припілось бы счихахЬ слишкомъ слабою при увеличенномъ препвт- 
•схвіи. Съ эхой хочкй зрѣнія и слѣдуетъ смохрѣхь при опредѣленіи 
понятій о нормальной и ненориальной похукной дѣяхельности.

Начнемъ съ непормалъно силъной дѣятелъности потуъъ. И зъ поня- 
тія ненорманьно сильной похужной дѣяхельаосхи мы должны прежде 
всего исключить тѣ елучая, кощ а имѣехся венормшьво болш ое ярв^
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гіятствію хребуехся усиленная ро|;овая дѣятельность. Здѣсь на силь- 
ныя потуги нельзя смотрѣть какъ на явленіе нѳнормадьное.

Ееди погуги очень сильны и нѣтъ никакихъ препятствій ненор- 
мальнаго характера, то роды нроисходятъ очень быстро, женщина 
сама поражается быстрымъ выходомъ плода, роды происходятъ в ъ  
стоячемъ положеніи, ребенокъ падаетъ на землю (стремителъные 
роды, Partus praecipitatus). И въ  данномъ случаѣ лишь рѣдко можн» 
говоргіть сГслишкомъ'сильной потужной дѣятедьности. Въ самомъ дѣлѣ, 
здѣсь мы имѣемъ дѣло болыпею частью съ многородящими, y кохо- 
рыхъ прохиводѣйствів весьма незначихѳдьно и похуги уже умѣренной 
силы въ короткое время ведутъ къ расширенію родовыхъ путей. Въ. 
большинсхвѣ же случаевъ, если хорошо слѣдить, роды идутъ вовсе 
не такъ быстро, какъ это выходитъ изъ разсказа роженицы. Подъ 
вліяніемъ умѣренной, едва болѣзненной родовой дѣяхельноети раскры- 
вается въ такихъ случаяхъ маточный зѣвъ, затѣмъ лопаехся пузырь 
ы отъ двухъ—трехъ потугъ выходитъ шгодъ. Роженица и окружающіе 
ее считаютъ за начало родовъ' лишь тотъ моментъ, который имъ не- 
сомнѣнно хорогао знакомъ благодаря оххожденію водъ или наступле- 
нію бодѣзненныхъ потѵгъ, врачъ же, хорошо знакомый съ обстоя- 
тельствами, считаетъ за начало гораздо болѣе ранній, большею часхы» 
за нѣсколько часовъ или даже дней до того наступившій моментъ.

Итакъ и эти сдучаи не подходятъ или по крайней мѣрѣ очень 
рѣдко подходяхъ подъ понятіе родовъ, совершающихся при слишкоыъ 
сильныхъ похугахъ. Такимъ образомъ о ненормально сильной похуж- 
ной дѣятельносхи можно говорить собственно лишь въ томъ случаѣг 
ееди потужная дѣятельность уже въ самомъ началѣ родовъ имѣетъ- 
харакхеръ нормадьно свойственный лишь концу эхого акта. Такія 
раннія ненормально сильныя потуги преждевременно исчерпываютъ- 
окончаніе родовъ, ведутъ къ раннему оххожденію водъ со всѣми его 
послѣдствіями для ребенка или матѳри, въ короткое время вызываюхъ- 
расхяженіе нижняго сегкента матки и въ  да-хьнѣйшемъ теченіи ведутъ 
къ тому, что вообще привыкли называть вхоричной сдабостью по- 
тугь. Слишкомъ сильная въ началѣ дѣятельность потугъ въ  то времят 
когда сила должна быхь дѣйсхвитедьно велика, ведетъ къ недостахоч- 
носхи потужной дѣятельности.
-■ Выспхую степень паходогичееааго-усиденія похугъ представляетъ 
изъ себя судорога махки, tetanus' uteri. Всдѣдствіе того, чхо паузы 
между охдѣльными болями становятся все короче, сократценія дѣ- 
лаюхся все продолжихѳльнѣе, въ концѣ-концовъ они начинаюхъ пе- 
реходить другъ въ друга безъ всякаго періода разслабленія. Матка 
долгое время остаехся гвевдой и напряженной. Но и при tetanus no- 
туги проявдяюхъ себя иногда еще большимъ повышеніемъ напряже- 
нія и усиленіемъ сущесхвующихъ болей. Кромѣ общей судороги ра:і- 
личаютъ еще хакъ называемую c y д оро ж ную стриктуру конхр акціон- 
наго водьца. Бываетъ эхо при тшкелыхъ операхивныхъ инсульхахъ 
во время родовъ. Стрикхура эха можетъ сдѣдахь невозможнымъ вы- 
полненіе оперативнаго вмѣшательства; при послѣдующей годовкѣ за -  
тягивающее кольцо можетъ охватихь т е ю  ребенка и задержахь из- 
вдеченіе. Въ третьемъ періодѣ родовъ она представляетъ, хохя и рѣд- 
кую, причину retentio placentae. ’

Tetanus появляѳхся при долговременной безрезудьхатной дѣятедь- 
ппо.ти ітптѵп, ппи ѵзкомъ хазѣ. попеѵечноиъ положеніи, при ыовхор-
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ныхъ поиыткахъ къ повороту, особенно же при нецѣлесообразномъ 
яазначеніи эрготина. _ '

Отрицательная сторона тетануса заключается въ  остановкѣ ро- 
довъ, такъ какъ родовая работа обусловдивается лишь чередованіемъ 
«окращеній съ разслабленіемъ^ a также въ опасности для жизни ре- 
бенка вслѣдствіе обусловливаемаго длительнымъ сокращеніемъ сдав- 
ленія сосудовъ матки и недостаточнаго благодаря этому притока кис’ 
лорода и оттока угольной кислоты.-

Терапія въ  случаяхъ яеяормальво повыпцзнной дѣятѳльности по- 
тугъ  состоитъ въ назначеніи nareotica въ видѣ моткЬія. онія. хлоралъ- 
гидрата.

Противоиоложвость ненормально повышенной дѣятельности по 
тугъ  представляютъ изъ себя слишкомъ слабыя попѵуіи, извѣстйыя 
гіодъ имеиемъ атоніи или пиралича. Однако при строгомъ критича- 
скомъ отношеніи случаи истинной слабости потугь во время родовъ 
«тановятся очень рѣдкими,

Слабость потугъ въ первомъ періодѣ родовъ часто можетъ вьшы- 
вать перерывы въ  ^одовой дѣятельности, прододжашщіеся часами и. 
днями^ но^ ііока еще цѣдъ иузьгрьГ^тг» не имѣётъникакого значенія. 
Въ періодъ иетЯДВіУсіі^<юи> потугъ дама по с іб і~ . '0 іё ш ^ д ё5~встр^- 
чается. Б одыыею частью дѣдо^йде^~~^нён0рШ Іь55мъ сопротивденіи 
при доетаточной дѣятѳльности потугь, прйчѳмъ сопротйвденіе это 
можетъ_ обусловливаться ав '”маліями таза*, ненормальной ведичиной 
плода, нвнормальнымъ вставленіемъ плода, йли жѳ дѣдо касается чрёз- 
мѣрнаго расхяженія маткй, какъ* ЗТО мы видамъ гірй ЬуагатпГоз, бдиз- 
иедахъ д,.т. п., или же слабооть потугъ вызываетсн сйльнымъ растя- 
женіемъ нижняго сегмевта матки при стоящей въ тазу годовкѣ. По- 
хуги здѣсь имѣются, такъ что собственно недьзя говорить о слабооти 
иотугъ; только онѣ безуспѣшны въ  смыслѣ окончательнаго эффекта 
родовъ.

Только что названная форма такъ называемой слабости потугъ 
■при сильномъ растлженіи родовой трубки  представляетъ изъ себя одну 
изъ самыхъ частыхъ вообще наблюдаемыхъ формъ задержки родовъ, 
и задача окончанія родовъ предоетавдена здѣеь почти иеключитвльно 
брюшному прессу. Сокращенія тѣла матки вызываютъ до извѣстной 
степени сокращенія брТШПВдао njpecca, такъ какъ" Додѣ ' ВдшнГемъ бо- 
лей рсж ёгаЩ  невоКно же боіь, завиеящая огь
«йльнаго^растяжёШя^^^очёіь вёлйка7”іо  роженица подавляетъ въ себѣ 
вто зависящее q rb  болей стремленіѳ къ напряженію брюшного прѳсса 
и такимъ образомъ будетъ отсутствовать и это единственное срѳдство 
«з> поступательному движенію пдода. Въ другихъ случаяхъ брюшной 
прессъ дѣлается недостаточнымъ отъ того, что существуетъ сильная 
слабоеть мускулатуры, какъ это мы видимъ y очень жирныхъ жен- 
щинъ иди при сильной атрофіи, при общей мышечной слабоети послѣ 
тяжелыхъ болѣзней. Наконѳдъ, невозможность энергичнаго напряженія 
брюшного пресса можетъ быть обусловлена также сильнымъ разстрой - 
отвомъ дыханія при сердечныхъ и легочныхъ страданіяхъ.

На своеобразную форму такъ называемой слабости потугъ обра 
тилъ вниманіе Schate. Послѣдній указалъ, что во время всей бере- 
менности, преимущественно jge яп второй ея додовинѣ, появляются 
потуги с&..дауаами въ 4— 3 недѣди, въ вддѣ такъ назыв. поттъ бере- 
т ш ихъ. Врѳмя наступлешя этихъ бодей зависитъ отчасти оть вре- 
хеви посд-Ьдней мвнс^уацГй, отчаети отъ срока зачатіяГЁода  зачатів
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происходнтъ во времн менструаиіи, то похууи беремевносхи совпа- 
;(ягоТъ~съ' мОТбдаомъ. за  кохорымъ роды сдѣдую хъпо истеченіи 10 
перюдовъ (ири І-вед ѣльвомъ тйй§)Г Цотугр' родовыя и потуга бере- 
меря ст* въ тако^ъ случаѣ въ концѣ-концовъ совдадаютъ. Еели же 
на»ва?9$я оговорка не имѣвтъ мѣста, то потуги беременности могуть 
наступцть и др родовъ и такъ какъ оии не ведутъ къ родамъ, то их ь  
яавываютъ «дурными потугами»^ *).

йтакъ ксѣ вышё^раясмотрѣнные случаи собствеино не ігодходять 
подъ понятіѳ слабости потугъ. Настоящая же слабость нохугъ, про- 
до|жак>щаяся отъ начада до конца родрвъ, возвикаехъ при слѣдую- 
щихъ двухъ усдовіяхъ: 1) при педостаточномъ разш т іи маточн'it 
стѣнки, 2) при параличѣ нервныхъ центровъ, завѣдующихъ иннерва- 
ціей матки.

. Очень характерная форма слабосхи потугъ наблюдается j  пожи • 
лыхъ первородящихъ 2) и, какъ я м0гу_іо.бавить,_іа^рснованіи соб- 
ственнаго оішта, y ётарыхъ многородящихъ иослѣ очень долгой паузм 
меЩу 'р0Дамй; ~эта слабрсть не сюуедовдена только ненормальной ри- 
гязйосйю,"хотя посдѣдняя и играетъ извѣстную родь въ общей кар- 
тннѣ свдптомовъ, но являетея абсодютной, существукщей отъ начада 
родовъ елабостью, благодаря роторой ррды задерживаются на цѣлые 
дни и при существованіи которой возникаютъ хяжедыя осложненія 
родовъ, хакъ какъ ребенокъ въ концѣ-концовъ помираехъ и нрихо- 
дится при еще вепоцготовденномъ состояніи органа приступать кь  
искусственному родоразрѣшенію, каковое бдагодаря охсухсхвію какого 
бы тр ни быдо присиособденія годовки и при суіцествованіи препях- 
схвія ср стороны мягкихъ частей натадкивается на большія грудности,

ßörn tr  скдоненъ видѣхь причиыу происхожденія эхого важнаго 
вида слабосхи-потугь въ ослабленіи иннерваціи и питанія матки подъ 
вліяніеиъ дрдговреиевной бездѣяхельностц этого органа и, во-вхорыхъ, 
въ нарушеніи. функціи родового аппарата вслѣдствіе приближающа- 
гося кдимактерическаго періода. Конечно, здѣсь дѣло не обходится іг 
безъ участія предшесхвовавщаго восгіаленія дна матки, особенно меж- 
мышечной соедивительной ткани. Слабость потугъ наблюдается также 
Й при болѣзняхъ ценхральной нѳрвной сисхемы.

Р̂ ъ посдѣродовомъ періодѣ и post partum слабость похугъ носихъ 
названіѳ атоніи. Причина. заключается часю въ сдишкомъ быстромі» 
разрѣшеніи, причемъ мышца матки не имѣетъ времени, *въ соотвѣт- 
етвенво короткоѳ время перейти изъ состоянія сильнаго растяженія 
въ состояніѳ рѳтракціи и сокращенія. Особенно понятенъ этотъ прр* 
цессъ при iiydramßios и послѣ родовъ бдизнецами. Во многихъ жв 
сдучаяхъ иричина атояіи неизвѣстна. Посдѣжствія атонха вз» третьемъ 
періодѣ родовъ и post partum очеиь. хяжеды; они оостоятъ въ крово- 

~ і-6~чені>іхъ, которыя въ ковохкое время могутъ дрииять угрсіжающій 
"Ікйзни харэктер1» и даже. въ срстрдаи; весхи см^рхи охъ похер9 

крови. Въ иныхъ рл^аяхъ можйтъ в«»(>,ти яъ inversio uteri.
Терапія слабосхи похугь въ общемъ согласуехся съ гіричинвыми 

моменхами. Ёрли болѣзненносхь похугь необычайно велика, хакъ чхо 
ирепяхствуехъ знергичному дѣйствію иресса, хо часхо порааительвые 
результаты получаюхся on> narcotica. Secale, какъ .возбуждающее по- 
хуги средство, можетъ быхь примѣнено. хишь во вхоромъ періодѣ

*) -S ah atz, Deutgche Klinik, Heft 62 до 64. Arebiv ferGYnäkologie, Bd. 22, 16&- *
2\ R u r n A r ѴлІІГтЯПпѴ Vnrtriü/n V P :1Ш1 Mr_ 18. 'А.1І.Л
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родовъ, когда уже возможно немедівнное разрѣгаеніе искусственнымъ 
путемъ, такъ какъ secale, если дѣйствуетъ, нерѣдко вызываеть te« 
тавйческія сокращевія матки, что опасно для ребевка. Tft» качйстпѣ 
превосходваго усиливающаго потуги средства, которое въ  то же 
вріёмя~умёньіраеть боли,~ бказался y меня жъ аѣкоторых ъ схучаяхъ 
х щ ш н ъ в ъ д о з а х ъ  по ІѴ2 2 ~ g - *) Йри атовіи маткй йъ третьвмъ 
иеріодѣ родовъ вёобходймъ маесажтГматки, уекореніе отхождеаія пла- 
центы, иногда искусственное ея выведеніе; при атоніи post partum  
массажъ, secale, горячія впрыскиваиія, тампонада полости матки, 
шейки и влагалища іодоформенной марлей no Dûhrssen’y, въ отдѣль- 
ныхъ случаяхъ искусственная инверсія матки съ отысканіемъ крово- 
точащихъ сосудовъ и перевяэкой послѣдвихъ, или временное отшву- 
ровывавів инвертированвой матки посредствомъ полосокъ іодофор- 
мевной марли, или, накоиецъ, надвлагалигцная ампутація. (См. также 
отдѣлъ кровотечевій post partum).

5. Лномалги костнаго тази.

А . Общ ая патол огія аномалій таза-
Аномальнымъ надо считать всякій тазъ, такъ или иначе уклоняю- 

щійся по формѣ или ведичивѣ отъ вормальнаго таза. Это можетъ за- 
висѣть отъ того, что тазъ въ  общемъ или въ отдѣльвыхъ своихъ 
частяхъ нредставляетъ слишкомъ малое пространство для объекта 
родовъ, или же отъ того, что это пространство несоразмѣрво велино, 
благодаря чему или сейчасъ же, или часто лишь позже создаются не- 
благопріятныя условія для ребенка и матери.

Съ этой точки зрѣвія и существуетъ подраздѣленіе аномальныхъ 
тазовъ в а  узкіе и мтрокіе. Но при ѳтомъ тѣло ребенка надо ечитать 
величивой постоянной, веизмѣняемой. Величина эта средняя для вор 
мальнаго зрѣлаго младѳвца. Н а самомъ дѣлѣ при родахъ ве такъ ва- 
жеиъ узкій или широкій тазъ, какъ особенно отношеніе ишрины таза 
къ вслтитъ объекта родовг.

Узко повимаемоё раньше представлевіе объ узкомъ тазѣ значи- 
тельно расширилось благодаря Michaelis’y. Michaelis привелъ доказа- 
телъство, что вліявіе узкаго таза ве огравичивается однимъ лишь ме- 
хавйческимъ препятствіемъ къ родамъ, во что благодаря_узкому тазу 
создаются такжѳ извѣстиыа авомаліи родовъ, какъ-то ненормальньГя 
положевГя младёпда, выпадевіе пугіовйвй, что даже ужё во врёмя:~Ѳ»- 
'ременности по^утаются отвйслый жввотъ, косое положёніе, йы'сокое 
стояніе матки и"т. п' Кроиѣ того ЖіеКаеІіз доказа.гьг что прй узкомъ 
таз¥  лёгкой степеви въ отдѣльвыхъ случаяхъ ""Зёрвмевности ве полу- 
чается никакихъ разстройствъ, при поВторныхъ же родахъ такія за- 
трѵдневія создаются въ извѣствой стеиеви постоявно. Въ виду всего 
этого овъ понималъ уэкій тазъ такимъ образомъ, что вазывалъ узяими 
всѣ тѣ тазы, которые причиияютъ или моіутъ причинитъ разстрой- 
ство родового акта.

Ho Lilzm ann'j, высшая гравица ддя узкаго таза зто.—9,7 до 10 стм. 
conjugata vera.

Ш нрокими тазами съ чисто акушерской точки зрѣвія м ь і  иожемъ 
назвать ляшь такіе, которые благодаря своей 'іпирпнѣ вызываготъ 

^Ідрвыя послѣдсхвія для лаахери нли младенда. Одвако это случается.
U—
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лишь очень рѣдко. Ёсли практическое значеніе шврокаго таза иеве- 
лико, то съ научной точки зрѣнія оно заслуживаетъ балыиаго вни- 
манія, чѣмъ какое ему вообще удѣляется. Что касается названія таза 
«широкій», «узкій», то мы здѣсь особенно отмѣчаемъ, что нѣкоторыми 
авторами названіе широкій тазъ понимается въ томъ емыо,дѣт что 
сюда относятся не тольк.о ненормальио широкіе, но и нормально ши- 
рокіе тазы..М нѣ кажется цѣлесообраэнымъ говорить о нормалъныхъ, 
уш іхь.̂  и , щирокихіь тазахъ именно въ выпшуцомянутомъ смыслѣ. ~ 

Что касается частоты узкаго таза. .то до сихъ поръ нѣтъ ещ» 
бегшщездьіхъ, цифръ  ̂ такъ какъ для рѣшенія даннаго вопроса могутъ 
имѣть значеніе лишь цифры, полученныя путемъ тщательнаго измѣ- 
ренія таза всякой беременной или роженицы безъ исключенія. Есдіз 
не соблюдать этого, то очень много тазовъ будутъ причислены къ 
нормадьнымъ только потому, что гладкое течѳніе родовъ не позволяло 
предполагать съуженія таза, тогда какъ при точномъ измѣренііі могло 
быть найдено такое съуженіе, хотя бы и въ  ничтожной степени. По- 
этому всѣ существующія до сихъ поръ статистическія данныя отно- 
сительно чаетоты узкаго- таза имѣютъ ничтожное значѳніе, и, по на- 
шимъ наблюденіямъ, съ введеніемъ точныхъ измѣреній и съ расши- 
реніемъ пояятія узкаго таза постепенно стала увеличиваться частота 
узкаго таза, такъ что теперь мы можемъ не считать чрезмѣрной ча- 
стоту узквхъ тазовъ въ 20%.

ІІо моему мнѣнію, самымъ цѣлесообразнымъ подраздѣленіемъ ано- 
мальныхъ тазовъ будетъ такое, при которомъ тазы раепредѣляются 
не по ихъ часто весьма сложной и трудно поддающейся системати- 
заціи формѣ или по отношенію ихъ діаметровъ, a  то, когда ано- 
мальные тазы дѣлятъ no способу ихъ прошхожбенхя, т. е. мы про- 
тивопосхавляемъ аяатомическому этіо.гогическое подраздѣленіе и сто- 
имъ передъ вопросомъ объ этіологіи узкихъ тазовъ вообще. ,

Въ этіологій какъ ненормальныхъ, хакъ и нормальныхъ формъ 
таза играютъ роль врожденная форма, первоначальное направлевіе 
росха, давленіе тяжести тѣла, влеченіе связокъ, влеченіе мускуловъ, 
равво какъ условія равновѣсія всего тѣла.

Важнѣйшими изъ этихъ вліяній на форму таза являюхся, во-пер- 
выхъ, безъ сомнѣнія, врожденная фигура и первоначалъное направленіе 
роста и, во-вторыхъ, давленге тяжести тѣла.

Подъ вліяніемъ давленія тяжести тѣла аномадьные тазы могутъ 
возникать благодаря тому, что нормальное само по себѣ давленіе 
встрѣчаетъ иенормалъно умепъшенную силу сопротивленія, иіи потому 
что давленіе дѣйотвуетъ на тазъ нормальной крѣпостя, но въ ненор- 
мальномъ направленіи.

' По моему мнѣнію, умаячивать о вліяніи тяжести тѣла на возникновеніе патологи- 
ческихъ формъ таза нѳ приходится. Въ самомъ дѣлѣ, всѣми авторами безъ исключенія, 
цризнается вліяніе неравномѣрнаго иди асииметричяскаго отягощенія на возникиовеніе 
патологнчсскигь формъ таэа. Но если тяжесть тііа при односторонненъ дѣйствіи обна- 
руживаетъ извѣстные результаты въ смыслѣ измѣненія формы таза, то почему же отка- 
зывать въ подобномъ же вліяніи сплѣ, дѣйствующей симметрично и въ нормальномъ 
направлеліи.

Конечцо, при симметрическомъ отягощеніи не всегда несомнѣнно можно признавать 
дѣйствіе его на тазъ. Здѣзь учасівуехъ множество факторовъ. Интѳнсивность и цродол- 
жительность воздѣйствія, направлѳніѳ, цо которому раепредѣіяѳтся тяжесть туювища 
возрастъ оубгекта и, наконецъ, бодьшая и и  меньшая гибкость тазовыхъ коотей. Нельзя 
по поводу вдіянія тялсѳсти тѣла на тазовыя кости прѳдставлять себѣ, какъ будто дѣло 
вдетъ о воздѣвствіи извѣствой овлы на какое-либо мягкое, податіивов образованіѳ. Само 
Bö себѣ даменіе тяжести тѣда въ моиѳнтъ овоего проявлвнія никогда, е с и  не счжтать 

оіѳаеяві процеоса у&шятчеяів (ост«оіш йд^: яе м^жетъ вчз?ать пецадгвч-
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наго вііякія на тааъ. Іідагодарл дллтельному и постояняоиу давденію видоявнѣяяется 
лишь т е и д е н ц і я  р о с т а  (интенсивиость и направіеніе роста), Ошябку всѣхъ авіо- 
ровъ до В r e u s’a и E o l i s k o  составляло то, что оня недостаточно ясао раскрывали 
атогь фактъ я тѣмъ давата поводг къ нёдоравумѣнію. Итакъ, давленіе тяжесте тѣла 
дѣйствуетъ обыкяовѳино нѳ прямо деформирующимъ обравоиъ на тазъ, a іиші бжагодаря 
тому, что оно направляѳтъ усіовія роота костей по другому пути, чѣнъ это проясходялв 
бы безъ воздѣйствія давлеяія'.

Что и прежніе авторы представляли оебѣ дѣло нѳ нначе, какъ »то нами только-что 
•обрисовано, не излагая только досгаточно яено своей мкоія, явствуетъ ий ъ  того, что 
всѣ н всегда наетаивали на томъ, что нормальнос и патологическое давлѳніѳ можетъ 
развнвать свое дѣйствіо лишь до тѣхъ поръ, пока ѳще роотетъ скелегь. притомъ 
въ тѣнъ болыпей отепёни, чѣмъ боіѣе ранвій веріодъ роста представляетъ субъѳктъ.

Существенное вліяніѳ на характеръ дѣіствія тяжеети тѣіа окавываѳт* также 
е а к л о н ъ т а э а .

Пря рааборѣ статическихъ отношеній скеіета весьна важно, по моему мнѣнію, при- 
«ииать во вннманіе наклояъ тава. Въ нашихъ дѣляхъ ны можѳмъ раввгаать три глав 
еыхъ вида к&Елона таза—сяіьный, средній н сіабый. Есля прн снльнояъ накіонѣ отя- 
гощеніе основанія кресіда пронсходитъ въ направлѳнія сзадн сверху, при слабомъ и 
уженьшенномъ паклонѣ въ направденіи спѳреди сверху и соотвѣтственно йтому при силь- 
иомъ накдонѣ оояоваяіѳ крестца выпячивается въ поіооть тава, уворачявается conjugata, 
удлншіется поперечный размѣръ (rachitis), ѳсли, далѣе, лрн слабомъ наклонѣ еовдаются 
какь-разъ противоноложныя отношвнія'въ п^доженін крѳсіда, размѣрахъ conjugata и 
transversa (кифозъ), то мы можемъ себѣ представить, что при среднекъ наклонѣ не про- 
псходитъ вообще никакяхъ язмѣненій въ положенія крестца я въ величивѣ conjugata и 
transversa, хотя тяжесть тѣла и здѣсь приняіаетъ участіе. Такой срѳдній наклонъ ыы 
ваходимъ y дѣвушекъ съ вялой мускулахурой, слабымъ сложеніеігь (хлорозъ), y кото- 
рыхъ нерѣдко ямѣются также аномаліи развитія таза, къ которымъ орисоедннявтся еще 
дліяяіе тяжѳстя тѣла.

Такъ какъ задачей таза является не только принять на оѳбя тя- 
жесть туловшца, но и пѳредать ее головкамъ бедра, то авомальный 
тазъ  можетъ получиться бдаГодаря ненормадьнымъ условіякъ давле- 
нія не только потому, что перѳдача хяжести хазу происходихъ не- 
нормальнымъ образомъ, но и отъ того, что ненориально совершается 
передача съ таза ма нижнія конечности. Сообразно съ атимъ мы мо- 
жемъ различать аномаліи таза,.причиняемыя аномадіями позвоночника 
и такія, которыя зависятъ отъ аномалій нижнихъ конечностѳй.

Поэтому существуетъ слѣдующее подраздѣленіѳ аномалій таза:

I. Аномаліи таза вслѣдствіе поротвъ развитія.
1. Обще-равномѣрно-съуженный тазъ. ,
2. Простой плоскій хазъ. -
3. Обще-съуженный плоскій тазъ.
4. Узкій, воронкообразный тазъ.
5. Обще-расширенный тазъ.
6. Расщепленный тазъ.

II. Аномаліи таза вслѣдствіе заболѣванія тазовыхъ костей.
1. Ражитъ.
"2. Остеомаляція.
3. Новообразованія.
4. Перелонъ.

III. А ном аліи взаимной связи костей таза. 
а) С л и ш к о м ъ  п л о т н о е  с о е д и н е н і е  ( с и н о с т о з ъ ) .  -

1. Симфиза.
2. Одного или обоихъ синхондрозовъ sacro-iliaca«.
3. Крестца съ сѣдалиіцной костью.

Ь) С л и ш к о м ъ  р ы х л о е  с о е д и в е н і е  иЛи н а р у ш е н і а  с в я з и -
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IV. Ачомаліи таза вслѣдствіе болѣзнеіі позвиночнша.
1. Spondjlolistheeis.
2. Кифозъ.
3. Сколіозъ.
4. }(,ифосколіозъ.
&. Сиітаетрическая и асимметрическая ассимиляція.

V. Апомаліи тазп вслпдствіе бояѣзней ииж ншъ конечпостей.
1> Кокеитъ.
2. Вывихъ одной голокки бедра.
3. Вывихъ обѣихъ бедренныхъ головокъ.
4. Двуеторонвяя или односторонияя косолапость.
5. Огсутствіе или искривленіе одной или обѣихъ нижнихъ конеч- 

ностей.
Подобное подраедѣленіе имѣетъ то преимущество, что здѣсь формы 

хаза вытекаютъ изъ обще-іГризнаннаго физіологичеекаго приндипа 
и что можно строже подраздѣдит^ На цатегоріи въ  зависймости отъ 
атіологіи такія формы, когорыя раныпе составляли одну группу.

Ыодраздѣлеше патоаигичсскихѵ формъ таза яа" чисто этіологпческомъ основаніи 
представляется аатрудиительяымъ въ томъ отношѳнія, что не для воѣхъ формъ съ иѳс-о- 
Мнѣнйоетью выясшша прнчина иіт. происхожденія, тамъ же,- гдѣ атіоюгія нѳсомнѣияа. 
обыкиовенно приходится признавать участів не одного какого-либо фактора, a большею 
частыо совокупноет* нѣеволыівгъ.

Лишь небоіьщоѳ коіичество формъ таза обяааыо своимъ видоиъ искліочитедіно 
дѣйствію тяжестн туловища, какі, напр.: остеомалятаческій тазъ. Съ другой стороны, 
ішкогда нельзя съ абсолютной увѣрѳнностью иеключить вліяніе тяжести тѣла и при тѣхъ 
формахъ газа, гдѣ флгура его и вѳличииа могутъ быть сведеньі исключительно къ ненор- 
мальвожу росту, хота бы дѣйотвіе тяжести и являлось лишь побочныиъ факторомъ для 
поиинавія в еібъясвенія данной фермы таза. Тяжесть тѣла можетъ дѣйствовать при 
этомъ непосредственво обвзрбраживающимъ образомъ или косвенно вліять на усло- 
вія poeta.

Аесвииляціонпые тазымы, какъ и раныпе, разсмотримъ при аномаліяхъ позвоноч- 
ника, хотя и уібѣждены, что они въ зяачительвой степени обязаны гвоимъ возяикнове- 
ніемъ аномаліямъ развнтія.

Другое, излкібленное въ болышшствѣ учебниковъ подраздѣленіе 
на формы узкаго таза, цаще встрпчстщіяся въ обыденпой жгізни и 
на болпе рпдкія формъц также кажется довольно практическимъ- 
именно съ точки зрѣнія своей цѣлесообразности. Е ъ  чаето встрѣчаю- 
щимся формамъ узкаго таза относится обще-равномѣрно-съуженный, 
простой плоскій и обще съуженный плоскій тазъ. Всѣ другія формы 
таза приходится тогда отнести ко дторой категоріи, именно къ рѣже 
встрѣчающимся формамъ таза.

•УнМг во время беременности вліяніе узкаго таза обнаруживается 
хѣмъ, что чаще наблюдаются извѣстныя измѣнетя въ положтт матки. 
Они состоятъ въ томъ. что матка при высокихъ степеняхъ узкостн 
таза  лежитъ высоко надъ тизовьшъ входомъ, такъ какъ она слишкОмъ^ 
велика для того, чтобы хоть однимъ сегмснтомъ войти въ  тазъ  и 
такъ какъ вслѣдствіе этого она обладаетъ большою подвижностыа 
въ полости живота.

Далѣе къ  аномаліямъ въ первые мѣеяцы беременности, вызывае- 
мымъ узкимъ тазомъ, особенно при формахъ таза съ сильво высту 
пающимъ въ полость живота promontorium, надо отнеети ретроверзіи 
и ретрофлекяіи.

Одыдко наибодѣѳ извѣстное и чавтоо (йѣдетвіѳ -ушаго таза во
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a n t e v e r s i o  e  t  a n t e j k x i o n i e r j  j j r w i d i ^  Тогда какъ при нормальноиъ тазѣ 
мы ветрѣчаемъ отвнслый жнвотъ дишь y многорожавщахь- съ _еиль- 
ной вялостью брюшной стѣнки* при узкомъ тааѣ отвислый животъ 
далёио не рѣдко истрѣчается уже при первой беременноста^ такть чте 
отвйелы й ж п в о т ъ  y перворождаюідихъ иожно считать пряио призна- 
комъ узкаго-іаз» .

~Отвисдый животъ получается, во первыхъ, велѣдетвіе высокаго 
стоявія и большой подвижности матки, равно какъ высокаго положе- 
нія пдода; затѣмъ такжѳ и благодаря относительному уменьшенію объема 
брюшной полости въ вертикальномъ иаправленіи, вслѣдствіе чего матка 
довольво раио уже вынуждена подвигаться при своемъ увеличеніи 
виередъ, выпячивая брюшные покровы.

Въ качествѣ измѣнеиіш формы матки, вывываемыхъ узкимъ тазомъ, 
можво вазвать шарообразьую, поперечмо-эллиптическую и к- сую форму.
И эти формы зависятъ отъ ограничевія объема поло^ги живота въ  
вертикальномъ направлѳніи, оеобенно. при условіи, что зн&читедьное 
вапряженіѳ брюшвыхъ нокрововъ предятствуетъ образованію anteversio 
заставлаетъ матку развиваться въ  кооомъ или поперѳчномъ направденіи.

Очень хорошо извѣстно вліявіе іа за  на положеніе и членорасполо- 
женіе плода. Обіцеизвѣствый фактъ, что какъ всворгіальноА подоженіе, 
такъ и ненормальное плода особенво часто встрѣчаются при уз- 
комъ' тазѣ. Причины этого нонять не трудво. Овѣ заключаются ирвжде 
веего въ уже упомянутыхъ измѣнѳніяхъ положенія и формы матки, 
въ  ограниченіи объема полости живота, въ высокомъ положеніи, ко- 
торое долженъ принять плодъ надъ тазовымъ входомъ. Форма тазо- 
вого входа также должна играть при этомъ существенную роль, такъ 
какв при нормальной формѣ, хотя бы и сѵществовало съуженіе таза, 
чаще встрѣчаются : нормальвыя положенія ребенка, чѣиъ при тѣхъ 
формахъ таза, которыя болѣе или мевѣе звачительно уклоняются отъ 
формщ дѣтскаго черепа.

Наконецъ, вадо принять еще во вниманіе, что съ увеличеніемъ 
числа беременностей и все болышімъ разслаблевіемъ стѣнокъ матки 
и живота увеличивается и частота ненормальныхъ положеній мла- 
деіцуі. При пятыхъ родахъ мы. находимъ уже почтй въ три_радалаще 
невормадьвости въ подожевіи мдаденііа. чѣмъ при первыхъ родахъ.

~~ Т ^слисрав нить роды при нормальныхъ и узкихъ тазахъ, то обна- 
руживается довольно значительное удлт ен іе  . пѵодолжителъкости 
р одовъ при послѣдняго рода тазахъ. Болыпій затрудненія, представ- 
ляемыя въ  общемъ ^ зкими тазамй."требѵютъ также и бодьшаго напря- 
жанія болей. Что при узкихъ тазахъ дѣйствительно. существуетъ усй- 
левная дѣятельвость болей, признается всѣми. Конечно, въ отношеяіи - 
болей еуществуютъ самыя развообразныя уклоненія не только при 
различныхъ родахъ, но и во время однихъ и тѣхъ же родовъ, такъ 
какъ очень еидьныя боли чередуются со сла0ьши, болевая дѣятель- 
ноеть въ отдѣльныхъ случаяхъ появляется очень вяло, чтобы затѣмъ 
в д р у г ^ ^ й л й т ь с я , " въ  другихъ же іглучаяхъ ваступаетъ с ъ ‘ бояьш ёі 
силой съ саиаго начала родовъ чтобы затѣмъ снова уступить мѣсто 
паузямъ  часто въ  Тівчеюе часовъ. -- - r - '—— -т-

Сомнительяо, чтобы ф а р м а  у а к а г о  т а з а  илѣла вліяніе на п о т y ж ну ю д ѣ is- 
тѳльность ,  какъ таковую. Додгое врѳмя привьіыи счлтать при.оби<е-і)авноиѣрно- 
съужевномъ тавѣ сіабую потужную дѣятельнвсп, вранеравиомѣрно съужѳнномъ a пкюкомъ 
тааѣ прнанавать. напроіивъ, необычную энергію потужной дѣядельносги. Одн&ке, исклю- 
пая т* случ&я обіце-раввояѣрно-съужввяыхъ фѣ і
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, Бесьма важное вліяніе оказываетъ узкій тазъ также на меканизмъ 
родові. Michaelis былъ первымъ, который указалъ на извѣстную за- 
конность въ  этяхъ измѣненіяхъ; онъ училъ, что извѣстнымъ степе- 
нямъ и формамъ съуженія соотвѣтствуетъ свой опредѣленный меха- 
низмъ родовъ. Эти измѣненія родового механизма въ  нѣкоторыхъ 
случаяхъ ограничиваются лишь способомъ вхожденія головки въ тазъ. 
если съуженіе касается лишь входа. Если же съуженіе достигаетъ бо- 
лѣе глубокихъ отверстій таза, то измѣненія механизма могутъ имѣть 
мѣсто во время прохожденія черезъ весь тазовой каналъ или же 
возникаютъ лишь тогда, когда головка дойдетъ до выхода изъ таза, 
если аномаліи величины и формы ограничиваются лишь этимъ мѣ- 
стомъ. Въ1 болыпинствѣ случаевъ еъуженіе начинается уже въ тазо- 
вомъ входѣ или ограничивается лишь послѣднимъ. Въ виду этого 
обыкновенно затрудняется уже вступленіе головки въ тазъ.

Тогда какъ при нормальномъ тазѣ y первородящихъ у ж е к ъ  концу 
беременно«ти головка стоитъ своимъ болыпей или меньшей величины 
сегментомъ ниже уровня тазового входа, прй узкомъ тазѣ подобное 
стояніе- головкй лишь рѣдко наблюдается до наступленія болей.

По Litem ann'ji болѣе чѣмъ въ половинѣ случаѳвъ головка всту- 
паетъ въ  тазъ лишь послѣ полнаго раскрытія маточнаго зѣва.

Дальнѣйфимъ__резульхатймъ высокаго стоянія и затрудненнаго
вхожденйГ головки при узкомъ тазЗГ*является пюеждеарем&шый раз- 
рывъ пузыря. Это зависитъ охъ недостаточнаго "прилеганія головки 
''KTJ—нйжноту~*сегменту матки, причемъ внутриматочное давленіе во 
время болей неосдабно передается лежащему въ маточномъ зѣвѣ 
плодному пузырю. Между тѣмъ какъ при нормальномъ тазѣ прежде- 
временный разрывъ пузыря имѣетъ небольшое значеніе, такъ какъ 
послѣ разрыва .пузыря постепенно опускающаяся головка беретъ 
на себя роль пузыря, какъ средства расширенія маточнаго зѣва, 
при узкомъ тазѣ головка задерживается надъ входомъ въ  тазъ  и 
расширеніе зѣва можетъ происходить лишь такимъ образомъ, чхо 
саліъ^атечны й  зѣвъ натягиваѳтся вверхъ на головку иди подъ влія- 
й ем ъ  долго продблжаібщейся болевой дѣятельностЁГ" въ ТазіГ~вдав- 
ливается болыпая головная опухоль и расширяетъ зѣвъ иаткиЛ или 
чхо, наконецъ, благодаря энергичной болевой работѣ головка встав- 
ляется въ  тазъ и постепенво опускается въ послѣднемъ. При такого 
рода условіяхъ не только расширеніе зѣва матки происходитъ съ 
трудОіЧЪ и медленно, но и сопряжено съ опасностью для дѣлости ро- 
дового канала, какъ, н ап р , ггри натягиваніи на высоко стоящую 
головку.

Наконецъ, нельзя не упомянуть, что при узкомъ тазѣ и сильдыхъ 
потугахъ (у многорожавшихъ раиыие, y первородящихъ позжѳ) всегда 
сильнѣе проявляется антагонизмъ между сильной мускулатурой матки 
н уже очень истонченной мускулатурой шейки и нижняго сегмента 
матки, такъ что при каждой потугѣ тѣло матки все дальше продви- 
гаетъ плодъ йзъ своей полости въ цолость растянутаго нижняю 
сегмента маткщ  контракціонное кольцо подымаѳтся всѳ выше и выше. 
причемъ, наконѳдъ, чрезмѣрно растянутый и иетонченный маточный 
сегменгъ разрывается въ какомъ-либо мѣстѣ (nvoûaàavnuiй_ ѵазпывъ 
маткуі).

Непосредственнымъ результатомъ узкаго таза  для рожеыицы явля- 
іп-гпя гиіч-имяѵгтыя и аазлъшы юодового канада. Такія пораненія ро-
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дового канала наблюдаются, дочти искдючитедьнр цри годовномъ по- 
ложеніи. Мѣста поврежденія соотвѣтствуютъ бодыпею частью тазо- 
вому~входу. Если давденіе распространяется равномѣрно на всю пе- 
риферію, то въ результатѣ появляется застой крови въ участкѣ ма- 
точнаго зѣва и шейки, лежащемъ яиже поврежденнаго мѣста, что мо- 
жетъ вести къ отеку и капиллярнымъ кровотеченіямъ. Есди овеалІЁ '<) (Л 
продолжается очѳнь долго, то отечное припуханіе не ограничивается 
одной шейкой, но встрѣчается и въ стѣнкѣ влагалища, и въ под- 
кожной клѣтчаткѣ наружныхъ подовыхъ частей. Если давленіе ча- 
стичное, то самое сидьное дѣйствіе на родовой каналъ оказываетъ 
обыкновевпо далеко. выступающій впѳредъ promontprium. Это дѣй- 
ствіе давденія состоитъ либо въ сильномъ разминаніи и поверхност- 
ныхъ ссадинахъ слизистой ободочки шейки, въ сильномъ истонченіи 
на извѣстныхъ мѣстахъ ея стѣдки, либо въ  полномъ размозженіи 
ткани. Иногда давленіе можетъ вести къ полному протиранію насквозь 
всей стѣнки шейки и брюшного покрова на promontorium. Лишь при 
раннемъ захожденіи маточнаго зѣва вверхъ за высокостоящую го- 
ловку, слѣды давленія со стороны promontorium можно найти не на 
піейкѣ, а, н§, задней стѣнкѣ влагалища. Тодько чхо описанныя явле- 
нія давленія, начиная отъ поверхностныхъ поврежденій до полнаго 
протиранія ткани наблюдаются и на симфизѣ. И здѣсь обіыкновенно 
страдаетъ шейка, рѣже вдагадище. ' y ,

При еильнѣйшихъ степеняхъ размозженія дѣдо доходихъ до вскры- ' 
тія полости мочевого пузыря и образованія пузырно-влагалищныхъ иля 
пузырно цервикалъныхъ фистулъ, даже до дефектовъ въ  передней стѣнкѣ f 
пузыря.

Очень рѣдко наблюдается изолированное д^йствіе давденія со сто- 
роны linea terminalis. Это встрѣчается обыковенно лишь при непра- 
вильномъ вставленіи головки, причемъ изгоняющая сила дѣйетвуетъ 
преимущественно на одну стѣнку таза.

Въ полости таза кромѣ явленій давіенія со стороны нерѣдко 
еильно выдающихся впередъ spinae ischii встрѣчаются иногда также 
явленія сдавденія plexus ischiadicus, что уже во время родовъ обна- 
руживается иятенсивными болями, большею частью лишь въ одной 
ногѣ, послѣ же родовъ получается параличъ и анэстезія соотвѣт- 
етвенной ноги.

Для полноты мы должны упомянуть датѣе въ числѣ послѣдствій 
узкаго таза разрывы родового канала, holpaporrhexis и прободаШщій 
разрывъ матки, равно какъ разрывы сочлененій тазовыщ костей. 1

Кромѣ того, при узкомъ тазѣ существуетъ значительно болыпая' 
опасность инфекціи въ  сравненіи съ нормальными родами, если толька 

_ So'TBpBHjr"родового аІйІГттедостйгнуто путемъ тщатедьнѣйшей дёзиіі- 
фекціи обезврежнваніе находящихся въ половомъ каналѣ микроорга- 
низмовъ. Причина заключается въ бодыпой продолжительности ро- 
довъ, въ  присутствіи многочисленныхъ контузій тканей, нарутеніиг 
ихъ питанія и въ необходимости повторнаго, тщательнаго изслѣ- 
дованія.

Ваншѣйшимъ послѣдствіемъ узкаго таза ддя плода нвляется иару- 
шеиіе плацентарнаго дыжам№Вслѣдствіеболыпой продолжительнЪсти''” 
родовъ, интенсивныхъ потугъ и ранняго отхожденія водъ.

Непосредствевно видимыя послѣдствія относятся болыпею часты» 
жъ той части ребенка, которая въ виду своей величины и твердости 
сильнѣе всего подвержеиа родовой травмѣ, т. е. къ головкѣ.
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Прѳждѳ всйго надо упомянуть здѣсь объ образовавіи головнбй опц- 
холиу достигающѳй при узкомъ тазѣ особенію болыпого объема.

I Дадѣе также и на черепѣ наблюдаются ограниченныя разнозже- 
нія огъ давленія promontorium, лоннаго соединенія, linea terminalis, 
иди выступовъ сѣдалищной кости. Чаще всего эти повреждеяія встрѣ- 
чаются въ видѣ ограниченныхъ участковъ на тѣхъ часхлхъ кожи 
черепа, которыя прилегаютъ къ promontorium или проходятъ около 
него, т. е. болыпею частью на затылочной или лобной кости. Онй" 
имѣютъ видъ кругдоватыхъ или овальныхъ красноватыхъ пятенъ съ 
«глаженными краями или продолговатыхъ узжихъ полосъ на кожѣ. 
Если давлевіе было очень сильно, то дѣло доходитъ также до некроза 
соотвѣтственвыхъ участиовъ кожи, првчемъ въ случаяхъ недоста- 
точвой чистоты йаъ этихъ едавленныхъ участковъ можетъ благодаря 
ввфекціи исходить нагноеніе или гнилостное распаденіе кожи головы.

Кости черепа, имѳнно опять-таки расподожевныя кзадв затылоч- 
ныя или лобвыя кости, претерпѣваготъ также благодаря promontorium

__уплощеніе, тогда какъ сиіьяое сгибайіе, наоборотъ, наблюдается обык-
новенно на тѣхъ участкахъ черепа, которые расположены въ сторону

._ЛАНН^о соединРнія. Щелобоватыя вдавмнія встрѣчайтся на краяхъ
черепныхъ костеСТйизъ или параллельно ланіи шва. Онѣ также почти 
исключительно причиняются promontorium.

Далѣе слѣдуетъ упомянуть такъ назыв. воронкообратыя или ложко- 
образныя вдавленія, всхрѣчающіяся также на расположенныхъ квади 
костяхъ затылка или лба. Они ігмѣюгь обьяшовенно неправильную 
треугольную форму, глубже всего вблизи бугра и отсюда уплощаются 
по направлѳнію къ краямъ кости. На лобной кости пни-встрѣчаются
послѣ тяжрлыхъ иямйчйвій нт^пттами. Также и при послѣдующей го- 
ловкѣ можетъ получаться подобное ложкообразное вдавленіѳ на обра- 
щенной кзади затылочной кости. При насильственноиъ возяикновеніи 
такихъ вдавленій иногда дѣло доходитъ даже до перелома и трещинъ 
«оотвѣтствующихъ костей черепа.

Весьха обычнымъ и постояннымъ резудьтатомъ давленія при 
узкомъ тазѣ на чѳрепъ является смѣгценіе костей черепа no твамъ\ 
въ зависимости отъ того дѣйствуетъ-ли давленіѳ на черепъ въ сагит- 
тальномъ или поперечномъ направленіи, наблюдается захожденіѳ костей 
черепа одинъ на другой илв только по стрѣловидному шву, или лоб- 
ному-, или также по вѣнечному и ламбдовидному швамъ. Очень обык- 
новенное явленіе, что обращенная квади затылочная или лобная кость

• заходитъ своими краями подъ соотвѣтственныя лежащія спереди ко- 
сти, такъ какъ давленіе на черепъ promontorium обнаруживается 
раньше, чѣмъ давленіе верхняго края лоннаго срощенія. Если за- 
хожденіе костЁЙ. дойхигаехъ.. высокой степени, то дѣло можетъ дойти 
До надрывоаъ или разрывовъшва, даже до вскрытін венозныхъ па- 

'зухъ. Рёзультатомъ тдкихъ сильныхъ смѣщеній черепныхъ косхей ио- 
гутъ явиться также менингеальныя кровотеченія.

Кромѣ захожденія костей черепа другъ за друга встрѣчается еще 
смѣщеніе одиой кости около другой въ формѣ смѣщенія обѣихъ по- 
лотнъ черепа,, одной впередъ, другой назадъ въ сагиттальномъ на- 
правленіи. Это объяеняется такииъ образомъ, что, если черепъ всту- 
паетъ въ тазъ въ положеніи сильнаго сгибанія, то сперва претерпѣ- 
ваюгь сиѣщеніе со сторо^ы promontorinm сзади расположенныя ча- 
сти по капмшлѳяію къ лобной кости. Въ обоатномѣ напоавлеиів мо-
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жетъ произойти смѣщенію, если чѳреггь идѳтъ впередъ предіежйщей 
головкой или затылкомъ. '  r

Р щ рш ъ позвопочника всхрѣчаехся при послѣдующ&й галрвкѣ, если 
лослѣдняя протадкивается черезъ тааовый входъ съ большей скіой. 
Точно такимъ же образомъ иногда получается j ip n  послѣдующвІ го- 
ловкѣ разъединеніе затылочной и височнои коствй в »  едійга 
squamosa. .. ' .

Для щюгноза родовъ было бы очень важно, еели бы уже вда- 
чалѣ можно было получихь хочкое предсхавлеиіе нв только о йвди- 
чинѣ и формѣ тазового канала, но и о вѳличинѣ и свойствахъ че- 
рѳпа. Что касается измѣренія хаэа, то благоДаря употребитедьшымъ 
въ  настоящее время методамъ мы досхигли высокой схѳпѳни точно- 
схи въ  распозваваніи формы и величины хаза. Чуо касается черепа, 
то мы все еще руководсхвуемся опредѣленіеігь величииы, твердоохи a 
формы отчастй по резулътахамъ пальпацш, отчасти сообразуясь съ 
числомъ родовъ, ростомъ, вѣсомъ и воараетомъ мктери, величиною 
ребенка, пухемъ нецосредственааго измѣрѳнія длины плрда no методу 
A h lfe ld 'a  в , наконецъ, пранимая во вниманіе объемъ и разиѣры черепа 
материнской головы. 1

Что прогиоэъ родовъ при узкомъ хазѣ въ  общемъ иенѣе благо - 
гопріятенъ, чѣмъ при вормальномъ, это понятно. Благопріятнѣ« веего 
прогнозъ родовъ при вторриъ разрйш£ніи. ІІричива ааключается 
въ  томъ, что сопротивленіе мягкихъ частѳй, еще значительное y пер- 
вородящихъ, въ  ѳхо время уже оказываехся сломлѳвнымъ, и съ другой 
стороны вще вѣ гь  тѣхъ неблагопріятігыхъ измѣненій ноловыхь орга- 
новъ, которыя омрачаютъ прогноэъ при поаднѣйшихъ родахъ, какъ, 
напр., вялоеть иатки и т. п., иаконецъ черепъ рѳбввжа еіце не хакъ | 
ведикъ, кавъ при позднѣйшихъ разрѣшеніяхъ. Начиная жѳ со вторыхъ і 
родовъ, прогнозъ y многорожавшихъ дри узкои ъ т азѣ  всв ухудшается 
«ъ числомъ родов:ь въ  зависимости огь большей вмйчины и твердо- 
схи че]>еиа, сдабости ітотугь, раяо настугіающага растяженія нижняго 
сегмента матки и недортаточности брюшного пресса.

ТГрогнозъ для матери въ  общемъ считаетея неблагопріяхнымъ. 
Причивы заключаются охчасхи въ не всегда правильвбй терапіи. 
Такъ, не водлежитъ ни малѣйшему сомнѣвію, чхо при узкомъ тазЬ 
слишкозгь часто сперирують. Оь другой стороны, вигдѣ не сказываехся 
столь сильными послѣдетвіяии недостахокъ антисептики, какъ при 
узкомъ тазѣ. Здѣсь, кроиѣ очисти рукъ и инетруменховъ, нѳобходимо 
главнымъ образомъ заняхься профилактической дезинфѳкцівй самихъ 
роженицъ. Микраорганизиы, верѣдко всхрѣчаюіціеся y ббременнихъ 
во віагвлвщ ѣ и яаружяыхъ иоловдаъ органахъ, всілѣдсхвіе хравмы 
мягкихъ частей, іір*. .віяцъ  зіяній соеудовъ матни,
болыпой продолжит^льности родовъ, связанныхъ съ веобходимостыо 
гіовхорнаго изслѣдовавія,, в е  только, находяхъ еді время родовъ под? 
ходящую питательную среду въ  крови н отдѣлевіяхъ прловыхъ орга- 
новъ, но и случай къ пересвленію въ материнсяій оргавизмъ. Важ- 
ность объѳкхивной антасепхйки при узкомъ тазѣ разихельнѣе всего 
проявляется въ  хорошекъ предсназаніи даше очень. хяжелыхъ повреж 
девій, получаемыхъ во времн рбдовъ. Дажѳ разрывъ матки можехъ 
гладко зажить, если до образованІя разрйіаГбыла проязведена антисеп 
тикаГ гіоловыУѣ частей, гогда каіі>~ въ проііиз№омъ~таучаУ"ВШ М ая 
терапш тагв тИм0гает'£ и д ъ  каротйре время насттпаігь  ейірть всіѣд- • 
Ствіе "Инфекцй  брюдгавы. .. . ,  ...........................  .....
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Для ребенка прогнозъ еще гораздо хуже, чѣмъ для матери, да> 
и въ будущемъ всегда будетъ хуже, чѣмъ при нормальномъ 
тазѣ. Смертность плода находится здѣсь въ ирямомъ отношеніи къ- 
степени съуженія таза. Смертность дѣтей при узкомъ тазѣ болыяе 
веего при первыхъ роріхъ, уменьшается затѣмъ до четвертыхъ и за- 
тѣмъ снова нѣсколько повышается. Надо надѣяться, что уже ближай- 
шее будущее внесетъ переворотъ и въ эту смертность плода, еслп 
лучше будутъ оцѣниваться показанія къ акушерскимъ операціямъ, 
если будутъ избѣгать слишкомъ ранняго оперированія, особенно, если 
какъ можно чаще будутъ замѣнять перфорацію живогоребенка Кесаре- 
вымъ сѣченіемъ или симфизеотоміей (pubotomia.)

В. Спеціальная патологія и терапія аномалій таза *).
1. Аномаліи таза вслѣдствіе пороковъ развитія.

а) О б щ е - р а в н о м ѣ р н о - с ъ у ж е н н ы й  т а з ъ .  2)
Обще-равномѣрно-съуженный тазъ болѣе или менѣе слѣдуетъ фориѣ 

нормальнаго таза, не достигая при этомъ величины послѣдняго. Однако 
и прн этой формѣ таза, какъ и при нормальномъ, встрѣчаются в ъ  
извѣстныхъ границахъ различія, заставляющія предполагать остановку 
отдѣльныхъ частей на ступеняхъ дѣтскаго развитія.

Форыы этого таза мы можемъ раздѣлить на три:

Рио. 61. Обще-равномѣрно-оъуженный тазъ.

Къ первойгруппѣ относится хакъ назыв. дѣтскій тазъ, ко второй— 
мужешвенный тазг и къ третьей—тазъ карлицъ.

При первой формѣ, дѣтскомъ тазѣ (рис. 61, Ь2, 63), лишь рѣдко 
всѣ размѣры уменьшены равномѣрно ниже средней величины: иногда 
яѣсколько преобладаетъ съуженіе въ прямомъ, въ другихъ случаяхъ-

*) Относительно литературы всѣіъ анома.іій таза до 1889 года я отоыдаю къ списку 
литературы, помѣщенному въ руководствѣ M ü l l e r ’a, т. 2, стр. 475 до 496. Самое под- 
робное описаніе патологпческихъ тазовъ съ анатомической и генетической точки зрѣ- 
нія, сдѣланное В r e u s ’ o m i  и K о 1 i s k о (Die pathologischen Beckenformen), при выпу- 
скѣ III изданія было не вполнѣ окончено (T. I, 1 и 2 часть, Т. Ill, 1 часть).

2) Л и т е р a i y р a: W i e d о w, Archiv für Gynäkologie, Bd. 40, S. 334.—B oeekl i ,  
ArchiT für Gynäkologie, Bd. 43, S. 347.
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въ  поперечномъ направленіи. Въ рѣдкихъ случаяхъ съуженіе идггъ 
равномѣрно отъ входа къ выходу (рис. 62), тогда какъ во многихъ дру- 
гихъ случаяхъ къ выходу тазъ ставовится слишкомъ узкимъ въ ийыхъ 
же случаяхъ немного шире. К.ъ числу самыхъ рѣзкихъ особенностей 
дѣтскаго таза  надо отнести бодѣе дадекое кзади полошевіе крестца между 
бедреввьши костями, высокое стояніе promontorium, болыпая величина 
угла между поясничной частью позвоночника и крестцомъ, такъ что соб- 
ственно мысъ выдается'лишь немного, и угодъ, образуемый конъюгатой 
съ послѣднимъ поясничнымъ позвонкомъ, представляется меныцймъ.

Вторая форма обще равномѣрно еъуженнаго таэа, такъ назыв. 
мужествеиный тазъ, носитъ тотъ же характеръ, что и дѣтскій тазъ, 
только съ относительно крѣпкимъ развитіемъ косхей.

Р

нормальная конъюгата, Р—promontorium, A —верхушка крестца, D —вижній край лои-
наго орощенія.

Что касается третьей формы обще равномѣрно съуженнаго таза, 
таза  карлицъ (pelvis гіапа) ^рис. 64, 65, 66), то извѣстно лишь не- 
много экземпляровъ такового ’).

Во всей литѳратурѣ Boeckh насчиталъ лишь семь елучаевъ пропор- 
ціональнаго т{арликоваго роста y женскаго пода; это случаи Schreier’a,, 
Levy, Valenta, Mivhaëlis, Zagorsky, Schaula, Naegele Йзъ этихъ случаевъ 
лишь оба послѣдніе Breus и Kolisko ечитаютъ «настоящими» карли- 
ковыми тазами.

К онъю гата равнялась въ этихъ случаяхъ 72 до 94, поперечный 
размѣръ 97 до 119 млм. При этомъ тазъ обнаруживаетъ очевь нѣжное 
строеніе костей, пропорціи нормальнаго женскаго т*аза, сильную во- 
гнутость крестца въ  поперечномъ направлѳніи; особенно же замѣча- 
тельно хрящевое соединеніе отдѣльныхъ позвовковъ крестдовой коети 
ровно какъ отдѣльныхъ частѳй бедра, что встрѣчается лишь въ дѣт- 
с к ііх ъ  тазахъ. Эти тазы, въ отличіе отъ д р у г и х ъ  карливыхъ тазовъ,-

l) B r e u s  u. K o l i s k o ,  1. c.
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носятъ также названіе «настоящихъ карликовыхъ тазовъ (Breus и 
Kolisko) ‘J.

Кромѣ настоящихъ тазовъ карлицъ имѣютъ значеніѳ въ  акушер- 
скоиъ отношеніи хондродистрофическій карликовый тазъ  (общая ма- 
дая величена особѳнно всдѣдствіе незначитедьности конечностей, но 
ср евоевре.меннымъ синостозированіемъ тазовыхъ костей), дадѣе кре- 
типическій кардиковый тазъ (отсталость внѣматочнаго роста вслѣд- 
ствіе недостатка дѣятельности щитовидной желеаы съ сохраненіемъ

Рис; 63. Графическое изображеніе горизоитальной. пдоскости обіде-равяомѣрно съужен- 
ааго таза. А А ’—ширина крестца, Р —promontorium, tt'—копечные пункты D. tra u sY . 
major, ес'—конечные пункты D. transv. anterior (Tubercula ileo pectinea). S — лонное 

соединеніе. 66’—угодъ S-кривизны.

отдѣльныхъ эпифизарныхъ остеоидныхъ слоевъ и непропорціальностью 
скедета). • ' .

Р а х и т и ч е с к і й  каріиковый тазъ представляетъ изъ себя высшую степень 
задерЖки роста при рахитѣ и будетъ разсмотрѣнъ въ соотвѣтствующей главѣ.

Въ нѣкоторыхъ странахъ обще-равномѣрно съуженный тазъ  встрѣ- 
чается очень часто, напр. въ  ШвейцарГи, гдѣ Müller считаетъ частоту 
ихъ въ 7% всѣхъ случаевъ. При этомъ Müller подагаетъ, что эта 
частота обтце равномѣрно-съуженныхъ тазовъ можеть быть объяс-

1) Они встрѣчаются y такъ назыв. „настоящпхъ“ карлицъ, маленькихъ, но пропорі 
діойально одоженншъ индивидуумовъ съ сохранившіімся во всѣхъ чаотяхъ скедега 
0 сгеоиднымъ слоемъ. ..
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нена связыо съ кретинизмомъ. Gönner нашелъ въ родильномъ домѣ 
въ  Базелѣ обіце-равномѣрно-съуженные тазы въ 1,8% всѣхъ родовъ, 
хохя среди тамошняго матеріала рѣдко встрѣчается кретинизмъ.

По W iedow'j обще-равномѣрно съуженный тазъ является призна- 
комъ вырожденія, встрѣчающимся обыкновенно наряду съ другими 
аномаліями. К ъ числу послѣднихъ относитоя неправильное образова- 
ніе черепа, недостаточный ростъ костей, недоразвитіе матки и на- 
ружныхъ половыхъ частей, зобъ, кретинизмъ.

Самой рѣдкой формой обще-равномѣрно съуженнаго таза является, 
какъ уже упомянуто. карликовый тазъ.

Что касается діагноза, то прежде всего необходимо исключить съ 
полной увѣренностыо, какъ анамнестически, такъ и объективно, ра- 
нѣе бывшій рахитъ. Женщины съ обще равномѣрно съуженнымъ та- 
зомъ обладаютъ нормальнымъ ростомъ и стройньшъ, прекраснымъ 
развитіемъ костей; однако эту же форму таза мы встрѣчаѳмъ и y ма- 
ленькихъ женщинъ, даже при выраженномъ карликовомъ ростѣ.

Наружное измѣреніе таза даетъ укороченіе всѣхъ наружныхъ раз- 
мѣровъ, болыде всего укороченъ размѣръ fpinap.

Путемъ внутрешяго из- 
слѣдованія можно конста- 
тировать умѣренное укоро• 
ченіе conjugatae diagonalis.
Число, которое надо вы- 
честь изъ conjugata diago
nalis для опредѣленія conju • 
gata  vera, равняется no 
L itzm anriy 1,8 стм. При не- 
совершенствѣ настоящихъ 
методовъ измѣренія, resp. 
опредѣленія, рекомендуется 
не только для этой формы 
узкаго таза, но и для всѣхъ 
аномалій таза вообще, при- 
мѣненіе изложеннаго въ 
главѣ I (Акушерское изслѣ- 
дованіе, стр. 16) способа внутренняго измѣренія no Wellenbergh- 
Skulsch’y.

Съуженіе таза при обще-равномѣрно-съуженномъ тазѣ рѣдко дости- 
гаетъ значительной степени. Уже Michaelis высказалъ тотъ взглядъ, 
что при этой формѣ таза conjugata diagonalis обыкновенно не па- 
даетъ ниже 9 |/2, и что вообще не существуетъ обще равномѣрно- 
съуженнаго таза  ниже 8 ,,П ри карликовыхъ тазахъ, конечно, встрѣча 
ются гораздо большія степени съуженія.

Дифференціальный діагнозъ между тремя вышеупомянутыми 
формамп обще-равномѣрно-съуженнаго таза можеіъ быть поставленъ 
на основаніи величины тѣла, строенія костей всего скелета и осо- 
бенно таза.

При обще-равномѣрно съуженномъ тазѣ отклоненія въ положеніп 
и формѣ матки, равно какъ неправильныя положенія ребенка встрѣ- 
чаются гораздо рѣже уже потому, что форма тазового входа остается 
нормальной и лишь его ширіша отстаетъ отъ нормы. Прохожденіе 
черепа черезъ тазъ совершается очѳнь характернымъ образомъ; за- 
гылокъ, стоящій уже при вступленіи черепа штже, чѣмъ при нормаль-

15*

Рио. 64. Карликовый тазъ.
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номъ тазѣ, во все время родовъ проходитъ черезъ тазъ впереди, 
тогда какъ головка вѣ положьніи сильиой флексіи проходитъ свой 
Путь черезъ полость таза какъ обыкновенно. Причина ѳтого меха- 
низма лежитъ въ сопротивленіи, встрѣчаемомъ головкой со стороны 
боковыхъ стѣнокъ таяового входа. Когда головка при еъуженіи тазат 
распространяющемся на весь канадъ, достигла тазового дна, то ма- 
лый родничокъ на ротированной головкѣ оказывается не подъ лон- 
нымъ cf единені.емъ или-въ наружныхъ половыхъ частяхъ, a  подъ 
промежностью, тогда какъ въ  vulva при прорѣзываніи головки сперва 
показывается лишь затылочная кость.

Вставленіе головки въ тазоввмъ входѣ не веегда происходитъ въ- 
поперечномъ размѣрѣ, a  очень часто и въ одномъ изъ обоихъкосыхъ  
размѣровъ; головка можетъ даже вставляться своимъ прододьнымъ 
размѣромъ въ conjugata. Причина заключается въ томъ, что при

/»

Рио. 65. Сагиттпльная п л о о е о с т ь  карлпковаго таза.

зтой формѣ таза нерѣдко съуженіе въ поперечйомъ направленіи прс- 
обладаетъ надъ съуженіемъ въ прочихъ размѣрахъ.

.Наеколько благопріятнымъ, согласно вышесказанному, являетеи 
усиленное сгибаніе головки для прохожденія черепа при 'обще равно- 
мѣрно съуженномъ тазѣ, настолько же неблагопріятнымъ мы должны 
считать при этой формѣ таза передне-юловнсе положепіе. Послѣднее 
существуетъ больпіею частью лишь при входѣ и при дальнѣйшемъ 
теченіи родовъ переходитъ въ нормальное для обще-равномѣрно- 
съужеднаго таза затыдочное положеніе.

Тазовыя пдложенія при съуженіи таза незначительной степени мо- 
гутъ закончиться безъ особыхъ затрудценій. Однако при этой формѣ 
таза можетъ очень-затрудниться прохожденіе головки, есди подборо- 
докъ удаленъ отъ груди и если не удается оттянуть его внизъ.

Для матери посдѣдствія родовъ при зтой формѣ таза закдючаютсн 
въ болѣе или мѳнѣе сильной травмѣ мягкихъ частей таза по всей 
окружности тазового кольца.. ІІорашітельна частота жлампсій прть
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обще-равномѣрно-съуженномъ тазѣ. Быть можетъ, аъ-ятимъ фактомъ 
ігадб^Гоставйть въ связь продолжительное болѣзненное давлёаТё^ ко- 
торому подвергаются богатыя нервными окончаніями мягкія части 
таза, и.іи вызываемое прижатіемъ сосудовъ таза необычное напря- 
женіе въ аортальной системѣ, можетъ быть, также прижатіе моче- 
точниковъ.

На головѣ ребенка именно при этой формѣ таза вслѣдствіе рано . 
наступающей фиксаціи мы находимъ относительно очень объемистую 
голо-ную опухоль. Ограниченные же участки отдавленной кожи на 
головѣ въ виду равномѣрнаго распредѣленія давленія наблюдаются здѣсь 
рѣдко. Есди и встрЬчаются, то имѣютъ форму красной полопы, тяну- 
щейся отъ tuber parietale къ наружному у ілу  глаза или къ щекѣ. За-

хожденія костей черепа, притомъ какъ въ  сагиттальномъ такъ и 
попѳречномъ направленіи, часто наблюдаются при этой формѣ черепа.

Прошозъ родовъ въ  общемъ не неблагопріятенъ, особенно въ виду 
того, что высокія етепени съуженія таза при родахъ встрѣчаются до- 
вольно рѣдко. Для вебенка  благопріятнымъ иоментомъ олужитъ  еще 
то обстоятельство, что здѣсь большею насзгы» всірѣчаются нормаль- 
ныя положенія ребенка tr отхожденіе водъ рѣДко совершается слиш- 
комъ рано. •' ~ "  .................. — —

При конъюгатѣ между 8 и 9 стм., еелп беременяап р.ано попада-. . 
егъ подъ наблюденіе, умѣстно нроведеніе искусственныхъ преждевре- \ 
менныхъ родовъ на 34—36 недѣлѣ. При конъюгатѣ пиже 8 стм. при- 
нѣняется sectio caeSHTëîT или син<£извоіомія ( йуботомія). Цри конъ-
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югатѣ выше 9 стм. дѣло идетъ прежде всего о томъ, чтобы поста- 
вить предлежащую головку въ условія благопріятныя для ея прохож- 
денія. Это достигается положеніемъ роженицы иа боку одноименпомъ- 
съ положеніемъ затылка ^ебенка, особенно въ  тѣхъ случаяхъ, когда 
передняя чаеть головки первоначально стояла ниже и была готова 
ветупить въ тазъ. Если толовка вступила въ  тазъ и потуги умень- 
шаются въ силѣ, то не слѣдуетъ слишкомъ медлить съ извлеченіемъ- 
щипцами. Если же головка прододжаехъ стоять въ тазовоиъ входѣ^ 
не опускаяеь внизъ при тракціи іципцами, тогда при мертвомъ ре- 
бенкѣ йеобходимо произвесіи перфорацію, при живомъ симфизеото- 
мію (пуботомію).

Ь) П р о с т о й  п л о с к і й  т а з ъ .

Названіемъ простой плоскій тазъ мы обозначаемъ такую форму 
таза, при которой лишь конъюгата предстащяѳтъ укороченіе, none- 
речные же и косые размйрынормальны, даже могутъ. "бьіть *больше 
нормадьнбй величины. ГГрй этой формѣ таза суъженіе въ прямомъ- 
направленіи вызывается тѣмъ, что {.ars іііаса боковыхъ костей таза 
(см. рис. 36, стр. 90) отстаетъ въ своемъ ростѣ, иочему крестецъ 
оказывается приближеннымъ къ передней стѣнкѣ. При зтомъ крест,- 
цовая кость въ ціъломъ подвинута впередъ безъ сколько-нибудь значи- 
тельнаго поворота около своей поперечяой оси, но не въ  этомъ все 
отличіе этого таза  отъ простого плоскаго рахитическаго, такъ какъ- 
хотя при послѣднемъ верхняя половина крестца Обычно и придви- 
нута кпереди, a иижняя кзади, такъ что крестецъ сдѣлалъ поворотъ- 
вокругъ поперечной оси, проходящей приблизительно черезъ третій 
крестцовый позвонокъ, тѣмъ не менѣе во многихъ случаяхъ крестцо- 
вая коеть можетъ быть придвинута кпереди и безъ поворота около 
поперечной оси, in toto. .

Поэтому, a также потому, что, съдругой стороны, укороченів pars іііаса принад.те- 
житъ къ самымъ постояннымъ .признакамг рахитическаго таза, возможно, что ііравьі 
B r e u s  и K o l i s k o  '), утверждая, что эти тазы большею чаотью суть тазы рахптичес- 
кіе, на которыхъ, равно какъ на скелетѣ ихъ обладательницъ благодаря позднѣйшему 
росту уничтожены слѣды бывшаго когда-то раіита.

ЧЭднако не исключева возможность и того обстоятельства, что короткое протяженіе- 
pars іііаса можетъ возникать и механически безъ всякаго участія рахита.

Простой плоскій тазъ считается наиболѣѳ часто встрѣчающейся 
аномальной формой таза. Частота простого плоскаго, нё рахитиче- 
с і ^ о  таза относихся къ частотѣ рахитическаго таза no LîtzmoHn’j  
какъ 7 :5 .

Анамнезъ по отноіпенію къ этой формѣ таза обыкновенно вполнѣ 
отрицательный. Conjugata diagonalis нѣсколько укорочена, вычетъ- 
изъ  conjugata  diagonali? н еб о л ы н о , чѣмъ пр» нормальцомъ тазѣ. 
Conjugata vera падаетъ п р й ато й  фориѣ таза едва-ли когда ниже 8 стм. 
О ^осительжГ частУ іЯв^Ьтавтея двойной рготопІ»гііШ П"^торо8““рго- 
тойГогГит образуется хрящевой пластйдкой между первымь и вто- 
рымъ крестцовщгь позвТзнкойъ; ~ .

Согласно сказанному уже въ общей части станойится понятнымъ, 
что при проотомъ плоскомъ тазѣ отвисшй._ животъ, измттенія формы 
матки. ненормальноети положенія и  членораспвложенгя "плода встрѣ- 
чаю тсячащ е, чѣмъ при обще-равномѣрно съуженномъ тазѣ. Чрезвы-
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чайно достойныя' вниманія особенности представілетъ, однако, меха- 
ньзмъ родовъ.

Вступленіе головки въ тазъ происходитъ стрѣдовиднымъ швомъ 
въ.поперечномъ размѣрѣ. При ничтожномъ пространственномъ не- 
соотвѣтствіи черепъ двигается въ зтомъ положеніи внизъ черезъ 
верхвій отдѣлъ таза и затѣмъ нерѣдко очень долго остается стоять - 
въ псперечной установкѣ на днѣ таза. Если же несоотвѣтствіе между 
головкой и конъюгатой нѣсколько болыпе, такъ что черепъ не мо- 
жеть проходить въ  своемъ первоначальномъ положеніи, хо передняя 
часть головы подвигается внизъ и къ средней линіи (передне теменпое 
всттленіе). Прохожденіе головки облегчается благодаря этому гіотому, 
что узкая височная область ребенка легче можетъ пройти черезъ 
конъюгату, чѣмъ болѣе широкая область tubera parietalia. Когда же 
головка миновала конъюгату своимъ малымъ поперечнымъ размѣромъ, 
то затылокъ опускается въ полость таза и. наконецъ, обычнымъ обра- 
зомѣ поворачивается кпереди. Поэтому здѣсь нельзя говорить о пе- 
редне-теменномъ положеніи, a лишь р передне;темешіомъ. вспгавлепіѵ, 
такъ какъ головка соблюдаетъ свойственныя передне-теменному пбло- 
женію отношенія къ тазу дищь при входѣ, тогда какъ въ послѣ- 

дующихъ апертурахъ снова возстанавливается нормальное черепное 
или затылочнов положеніе.

Далѣе для этой формы таза характерно, что. при ней обЬ половины \ 
черепа вступаютъ въ  тазъ  неравномѣрно, a  обыкновенно адна поло- 1 
вина раныпе, другая позже. Есди раньше вступаетъ передняя поло- 1 
вина черепа, то говорятъ о передне-темеиномъ вставленіи, въ  проти- 
воположномъ случаѣ—о задне теменномъ вставленіи.

При простомъ плоскомъ тазѣ, особенно оеложненномъ поясыично- 
крестцовымъ лордозомъ, возниваетъ описанный Breisky механизмъ, 
который онъ называетъ «впѣсрсдиннымг вставленіемъ» головки. Если 
отношенія таза при этомъ благопріятны, то подъ вдіяніемъ сильныхъ 
потугь можетъ произойти вступленіе головки въ тазъ въ  затылочномъ 
положеніи, причемъ головка для вхожденія пользуѳтея лишь одной 
половиной таза, чтобы затѣмъ въ нижележащи.хъ ай&ріурахъ совер- 
шенно выйолнить тазъ и совершить обыкновенно ужѳ быстрое про- 
хожденіе. Объ этомъ необычномт. мехавизмѣ можно говорить лишь въ 
томъ случаѣ, есди черепъ стоитъ пеподвыжир надъ или въ соотвѣт- 
ственной половинѣ таза. Односторонне расположеннымъ и подвнж- 
нымъ находятъ черепъ не только при узкомъ, но и при кормальномъ 
тазѣ, если при косомъ положеніи матки и пдода черепъ выталкиВается 
по наііравленію къ linea innom inata, причемъ одна половина черепа 
дежитъ на подвздошной костй, a  надъ входомъ въ тазъ опредѣляетря 
лишь другая половина.

При тазовомъ полоокеніи вхожденіе головки совершается лучше 
всего подбородкомъ. Однако весьма опаснымъ можетъ оказаться за- 
стрѣчаніе подбородка надъ тазовымъ входомъ, когда подбородокъ 
остается висѣть иадъ горизонтальной вѣтвью лонвой кости, танъ какъ 
въ этомъ сдучаѣ роды испытываютъ стодь значительную задержку, 
что обыкновенно погибаетъ ребенокъ.

И зъ измѣненій и явленій давленія на кожу головы и кости черепа 
иы находимъ при этой формѣ таза въ видѣ характериой мѣтки на 
задней части затылочнОй кости красную полосу, тянущуюся вдоль вѣ- 
т т а ю  ш т  къ виеку или скулшой кости. Écxtt поворохъ и опуденів
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затылка совершается рано, то названный слѣдъ давленія идетъ черезъ 
лобиую кость къ наружному углу глаза.

Захождеиія черепныхъ костей по швамъ встрѣчаются при просто.мъ 
плоскрмъ тазѣ обыкновенно лиіпь въ стрѣловидномъ иівѣ Далѣе отно- 
сительно часто встрѣчается захожденіе другъ за друга боковыхъ поло- 
винъ черепа, равно какъ желобоватыя вдавлепія въ вѣнечномъ швѣ. 
вызываемыя promontorium.

ГГрогнозъ какъ для матери, такъ и для ребенка отиосительно менѣе 
благопріятенъ, чѣмъ при обще-равномѣрно-съуженномъ тазѣ, особенно 
въ виду частоты неправидьнаго положенія и членорасположенія.

ІІри конъюгатѣ между 8 и 8*/3 стм. дѣло можетъ идти о пронз- 
водствѣ ііреждевременныхъ родовъ между 33 и 36 недѣлей, или о пово- 
ропт  при нормальномъ окончаніи беременности. Нерѣдко показаны 
щипцы иослѣ преодолѣнія препятствія въ тазовомъ входѣ, при недо- 
статочности потужной дѣятельности или при нпзкомъ иоперечаомъ 
стояніи. При высокомъ стояніи головки и при конъюгатѣ выше 81/2 стм. 
можно ограничиться лишь попыткой извлеченія щипцами, такъ какъ 
именно при плоскомъ тазѣ щипцы являются инструментомъ весьма 
.мало прнгоднымъ для разрѣшенія. Если попытки со щипцами остаются 
безрезультатными, тогда при мертвомъ ребенкѣ явдяется вопросъ о 
краніотоміи, нри живомъ о симфизеотолаи (пуботоміи).

с) 0  б щ е-с ъ y ж е н н ы й п л o с к і й т a з ъ.

Этотъ тазъ (рис. 67, 68) характеризуется укороченіемъ всѣхъ своихъ 
размѣровъ^ причемъ, однако, превалируетъ укороченіе прямого размѣра,

Рио. 67. Обще-оъуженный плоскій тазъ.

особенно y тазового входа. К ъ выходу этотъ тазъ или становится 
шире, или съуженіе держится на протяженіи всего тазового канала.

Причина и этои формы таза закдючается въ аномаліи первоначальнаго отроенія и 
роста, какъ мы это видѣли и при обще-равномѣрно-съузкѳнномъ тазѣ.

Характерное для отой формы таза уидощсніе вызывается не болѣе спльнымъ выстуо 
паніомъ крестца, какъ можно было бы ожидать, a  другими причпнами, такъ какъ кре-
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стецъ лежитъ даже еще дальшѳ кзади мѳжду подвздошными востями, чѣмъ при нормаль- 
номъ тазѣ. Скорѣе причиву, какъ п при простомъ плоскомъ тазѣ, надо искать въ ва- 
держкѣ роста pars іііаса при одновременномъ общемъ недооіаточномъ развитіи костей 
таза. Что при этомъ поперечныо размѣры не удлиняются, a представляются тоже хотя 
и  уыѣренно укороченными, завиоитъ прежде всего отъ выраженной узкоспі крыльевъ 
крестцовой кости. И для атой формы, согласно B r e u s  п K o l i s k o ,  существуетъ вѣ- 
роятность рахитвческаго происхожденія.

Обще-съуженный плоскій т&зт» не рахитическаго происхожденія— 
явленіе, повидимому, очень рѣдкре. — -

Діагнозъ этой формы таза основанъ на опредѣленіи общаго съуженія 
и превалированія съуженія по направленію конъюгаты. Безъ совер- 
шенно точнаго измѣренія также и поперечныхъ размѣровъ таза не- 
избѣжно смѣшеніе этой формы съ обще-равяомѣрно-съуженнымъ и 
простымъ плоскимъ тазомъ.

По отношенію къ теченію родовъ имѣехъ значеніе все, что бу- 
детъ  сказано по поводу легкихъ степеней той же формы рахитиче 
«каго таза.

Р

d) В о р о н к о о б р а з н о - с ъ у ж е н н ы й  т а з ъ .

Подъ именемъ «воронкообразяый тазъ» мы понимаемъ нормально 
широкій или лиш ьнемного съуженный при входѣ тазъ, стѣнки кото- 
раго вслѣдствіе первоначальнаго порока развитія, сяльно сходясь къ 
выходу, вызываю тъ еильное съуженіе послѣдняго сравнительно съ ши- 
риной входа (рис. 69, 70, 71). Съуженіе при выходѣ обнаруживается 
либо только въ  поперечномъ, либо только примомъ направленіи, или 
же какъ общее съуженіе тазового выхода 1). Характерна для эгой 
■формы таза высота боковыхъ стѣнокъ калаго таза, выеота лонйаго 
соединенія и длина крестца, promontorium стоитъ высоко надъ плое- 
костью тазового входа и далеко кзади. Это удлиненіе всего крестда и

') K 1 i e n (Volkmanri’s Vorträge, N. F. № 169) подраздѣляетъ воронкообразные 
тазы на тазы съ нормальяой или иало укороченной конъюгатой и на тазы съ абсо- 
лютно ііа іо і конъюгатой.
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высота боковыхъ стѣнокъ таза, безъ сомнѣнія, имѣетъ болыиое зна- 
ченіе для возникновенія воронкообразнаго таза. Мы понимаемъ во- 
ронкообразный тазъ, какъ результатъ первоначально ненормальнаго 
образованія, что видно изъ ненормальной высоты малаго таза и бла- 
годаря чему promontorium стоитъ высоко и повернутъ кзади, a также, 
какъ результатъ дѣйствія тяжести туловища, что, принимая во вни- 
маніе высокое стояніе prom ontorium , вліяетъ такъ же, какъ при кн- 
фотическомъ тазѣ.

Если судить о частотѣ воронкообразно-съуженнаго таза по дан- 
нымъ хѣхъ клиницистовъ, y которыхъ, какъ, напр., въ клиникѣ Breishj 
въ Прагѣ, въ теченіе долгаго времени производились точныя измѣ- 
ренія всякаго таза также и пъ тазовомъ выходѣ, то частота воронко- 
образнаго таза выразится цифрою 5,9% всѣхъ узкихъ тазовъ. Однако, 
если, не говоря о кифотическихъ, отдѣлить отъ собственно воронко- 
образныхъ тазовъ очень часто встрѣчающіеся no Breus и Kolisho, но 
трудно распознаваемые ассимиляціонные тазы, то выпіе приведеннуіо 
цифру можно, пожалуй, считать преупеличенной.

Рис. 09. Воронкообразпый тазъ.

Ііри изслѣдованіи находятъ узкую лонную дугу, боковыя схѣнки 
таза сходящнмися книзу, крестецъ— выпрямленный. promontorium—вы- 
соко стоящій и съ трудомъ достижимый, копчикъ— легко достижимый.

Distantia spinae и cristae мало пли вовсе не измѣнены. Однако во 
многихъ случаяхъ ненормально малая D. tr. привлекаетъ вниманіе на- 
съуженіе выхода.

Опредѣленный діагнозъ воронкообразнаго таза опять-таки можетъ 
быть посхавленъ лишь на основаніи точнаго наружнаго іі внутрен- 
няго пзмѣреція выхода съ обраіценіемт» вниманія на размѣры входа 
въ тазъ.

Такъ какъ прн воронкоофразномъ тазѣ входъ нормаленъ, то по- 
слѣдствія этой формы таза сказываются лишь во время родовъ. Такъ 
какъ головка достигаетъ плоскостей съуженія таза еіце въ то время, 
когда не закончился ея поворотъ, то въ механизмѣ нормальнаго по- 
ворота головки можетъ явиться препятствіе такого рода, что лобъ и 
затылокъ окажутся ущемлевными между tuber и spina ischii, какъ вт» 
тискахъ. Поэтому поперечное и косог етояніе головки въ таювомъ вы~
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ходѣ принадлежатъ къ довольпо частымъ сдучайностямъ при воронко- 
образномъ тазѣ. Такъ какъ далѣе вслѣдствіе съуженія поперечнаго 
размѣра получается ирепятствіе къ поступательтюму движенію , пово- 
роченнаго первоначальнО кэади затылка, то какъ при передне- такъ 
i i  задне-теменномъ положеніи нерѣдко наблюдается поворотъ головки.

К ъ механдческимъ затрудненіямъ со стороны таза относится далѣе 
наблюдаемая нерѣдко уже у, первородящихъ недостаточнсісхь потужной 
дѣятельностй, которая объясняется тѣмъ, что ко времени, когда при- 
ходитсп преодолѣть наиболыпее препятствіе въ тазу, болыпая чаеть 
туловища ребенка и вся голова уже вышли изъ способнаго къ со- 
кращенію тѣла матки.

Прогнозь родовъ при этой формѣ таза зависитъ отъ степени съуже, 
нія таза. При воронкообразномъ тазѣ особенно сильной .травмѣ под- 
вергаются ниже лежащія части влагалища и introitus, что въ отдѣль-

ныхъ случаяхъ можетъ окончиться протираніемъ насквозь мягкихъ- 
частей на нисходяіцихъ вѣтвяхъ лойной кости. Поврежденія влага- 
лнщныхъ стѣнокъ при воронкообразномъ тазѣ особенно часто при- 
чиияются такжѳ посредствомъ spinae ischii. Благодаря имъ могутъ- 
получаться длиною въ нѣсколько сантиметровъ продольные разрывы 
чрезъ всю толщу влагалищной стѣнки. I

Для ребенка, въ  виду ранняго его выхода изъ тѣла матки, суще- 
ствуеть еще большая опасность асфиксіи, чѣмъ при другихъ формахъ- [ 
узкаго таза. Характерные слѣды давленія вызываются остью сѣдалищ*. 1 
ной кости въ- видѣ линейныхъ ярко-красныхъ ПОЛОСЪ, идущихъ СІГ ; 
двухъ сторонъ отъ tuber parietale въ прямомъ направленіи къ переднему j 
или боковому углу болъшого родничка или по направленію къ наруж ■ ) 
пому углу ілаза.

Въ болѣе легкихъ случаяхъ воронкообразно-съуженнаго таза роды 
происходятъ нроизвольно. При живомъ ребенкѣ и средней степен»
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съуженія таза препятствіе во многихъ случаяхъ можно преодолѣть 
помощью щипцовъ, особенно, если причина замедленія родовъ лежихъ 
не столько въ механическомъ затрудненіи со стороны тазового вы 
хода, сколько Въ недостаточности потужной дѣятельности. Если же 
«еханическое препятствіе представляетъ прежде всего показаніе къ 
яаложенію щипцовъ, то при этой формѣ таза щипцы должны быть 
лримѣнены съ совершенно особой осторожносгпъю, такъ какъ иначе 
могутъ получиться не только тяжелые и обширные разрывы влага-

Рис. 71. Передняя фронтальная плоокость- воронкообразнаго хаза. sa sa' Spinae ant. 
sup.—ce’ Tubercula ileopect.—ii’ Внутрѳнній край tuber ischii.

лища. но и разрывы тазовыхъ суставовъ, потому что боковыя стѣнки 
таза  могутъ быть разсматриваемы прямо какъ рычаги для производ- 
ства разрыва лоннаго и крестцово-подвздошнаго соединеній. Поэтому 
лменно при этой формѣ таза относвтельно часто встрѣчается необ- 
ходимость въ производствѣ перфораціи живого ребенка. При повтор- 
ныхъ родахъ или раннемъ распознаваніи воронкообразнаго таза яв- 
ляется вопросъ объ искусственныхъ преэюдевременныхъ родахъ, и, на- 
конецъ, при теперещнемъ положеніи вопроса можно подумывать и о 
еимфицеотоміи (цуботоміи).
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e) С і и ш к о і ъ  ш и p o к i й т a з ъ.

Мы можемъ различать обще (рис. 72) и отчасти слипікомъ широ- 
кій тазъ. Обѣ формы встрѣчаются какъ при общемъ чрезнѣраомъ 
развитіи скелета (исполинскій росхъ). такъ н при обычномъ развитіи 
остальныхъ часхей скелета. Далѣе слишкомъ ішірокій тазъ всхрѣчаехся- 
i i  при аномаліяхъ развптія махки, особенно при vagina и uterus < l u p  • 

і р х  1 ). Увеличеніе отдѣльныхъ размѣровъ таза рѣдко превосходихъ 
при этомъ 2 стм. И здѣсь обнаруживаехся, чхо не сущесхвуехъ равно- 
мѣрнаго увеличенія въ различныхъ частяхъ таза, но что однѣ части 
увеличены сильнѣе, другія соотвѣтствуютъ нормѣ, a нѣкоторыя, быхь  
моя;ехъ, даже остаются ниже нормы.

К акъ разновидность слишкомъ широкаго таза долженъ быть раз- 
сматриваемъ такъ назыв. іиирокій воронкообразный m an. ІІослѣдній.

Р ііс. 72. Обще-слпшкомъ шпрокій тазъ.

представляетъ изъ себя нормально и л і і  слегка. расширенный при вы 
ходѣ тазъ , входъ котораго далеко превосходятъ нормальные размѣры.

Діагнозъ обще-широкаго таза основанъ на увеличеніи всѣхъ на- 
ружныхъ и внутреннихъ размѣровъ таза, діагнозъ '}ке ншрокаго 
воронкообразнаго таза на увеличеніи размѣровъ^входа^при ;нормаль- 
ныхъ размѣрахъ выхода.

Такъ какъ головка при этомъ тазѣ относительно рано^всхупаетъ 
въ тазъ и вообще не возникаетъ препятствія со схороны хаза, хо и 
хеченіе родовъ можехъ быхь весьма скорымъ и совершахься въ об- 
щемъ нормальнымъ образомъ. Однако при слишкомъ широкомъ хазѣ 
наблюдаюхся передне-іеменныя положенія, не мѣшаюіція хеченію- 
родовъ, хакъ какъ передне-іеменное положеніе можехъ быхь ра -

*) K l e i n w ä c h t e r ,  Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 7ß,2S. 50.
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сматрнваемо въ такихъ случаяхъ какъ результатъ незначительнаго 
или отсутствующаго сопротивленія со стороны таза.

Прогнозъ при общемъ расіпиреніи благопріятенъ и терапія ограни- 
чивается тѣмъ, чтобы помѣшать слишкомъ быстрому прохожденію 
головки во избѣжаніе поврежденій мягкихъ родовыхъ путей.

1) Т а з ъ с ъ  в р о ж д е н н ы м ъ  р а с щ е п л е н і е м ъ  л о н н а г о
с о е д и н е н і я  *).

Такъ назыв. расщѳпленный тазъ (рис. 73) является слѣдствіеиъ 
врожденнаго дефекта symphysis ossium pubis и встрѣчается большею 
•чЯстью вмѣстѣ съ расщепленіемъ пузыря (рис. 75). На томъ же

Рис. 73. Расщеплениый тазъ.

основаніи беременность рѣдко наблюдается въ такихъ случаяхъ, такъ 
что въ литературѣ имѣется лишь восемь случаевъ родовъ при этой 
формѣ таза.

Расщепленный тазъ обнаруживаетъ сильное поперечное растяженіе. 
притомъ охъ входа до самаго выхода. Несмотря на то, что prom on
torium сильно выдается въ полость таза, о съуженіи таза въ прямомъ 
направлѳніи говорить не приходится въ виду недостатка большей 
части передней стѣнки таза. Клинически тазъ имѣетъ характеръ 
скорѣе обще-расширеннаго таза.

Для діагноза этой аномаліи таза характернымъ признакомъ слу- 
житъ поразительная ти р и н а бедренной области (рис. 74), большое 
отстояніе другъ отъ друга внутреннихъ поверхностей бедеръ, такъ 
что спереди можно видѣть anns и nates (рис. 75). Кромѣ того рас- 
.познавапіе зтой аномаліи таза облегчается почти всегда имѣющимся 
расщепленіемъ пузыря.

г) Т. K l e i n ,  A rchiv für Gynäkologie, Bd. 43, S. 549. — W a l d  s t e i n ,  M onats
schrift fü r Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 6, S. 273.
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При этой формѣ таза до сихъ поръ никогда еще нѳ наблюдалось 
затрудненій при родахъ. Послѣ родовъ постоянное, повиднмому, яв- 
леніе при расщепленномъ тазѣ представляетъ выпаденіе матки. Въ 
«лучаѣ, наблюдавшемся въ моей клиникѣ (рис. 74, 75), выпаденія 
лослѣ разрѣшенія не было *).

2. Аномаліи таза вслѣдствіе заболѣванія костей таза.

a) Р  a X и т и ч e с к і я ф о р м ы т a з а.
Рахитическія формы таза мы ыожемъ иодраздѣлить слѣдующимъ 

образомъ:
1. Простой плоскій m an.
2. Опце - съуженный плоскій 

тазъ.
3. Обще - равномѣрно ■ сіужен- 

пый тазъ.
4. Спавшійся nceddo ocmeo.va- 

лятическги тазъ.
Простой плоскій рахитическій 

тазъ (рис. 76, 77,78)  носитъ въ 
общемъ характеръ хой же формы 
не рахитическаго происхожденія, 
хотя въ отдѣльныхъ суіцествен- 
ныхъ пунктахъ и отличается отъ 
нерахитической формы. Сюда 
отноеихся, во-первыхъ, сильный 
наклонъ крестца при сильномъ 
лордозѣ поясничной части по- 
звоночника и низкія боковыя 
стѣнки таза, равно какъ низкое 
положеніе лоннаго срощенія.
Promontorium стоитъ при рахи- 
тическомъ тазѣ относительно ни- 
же, чѣмъ при нерахитическомъ 
тазѣ той же формы, однако такъ, 
что лишь немного возвышается 
надъ плоскостыо входа. Крестецъ 
также выступаетъ впередъ и 
в н и з^  но сильнѣе верхней по 
ловиной, чѣмъ нижней. Вслѣд- 
ствіе отхожденія назадъ крестца 
въ нижней его иоловинѣ при 
одновременномъ незначитель- 
номъ наклонѣ лоннаго срощенія 
прямой разгяѣръ постепенно уве • 
личивается отъ входа къ выходу, 
чтобы затѣмъ лишь въ самомъ 
выходѣ, благодаря рѣзкому заги- 
бу самаго нижняго крестцоваго 
позвонка, снова немного ѵмень-
шиться Далѣе этотъ тазъ имѣетъ

Рис. 74. Habitus при раощопіенномъ тазѣ. 
По фотографііі.

) \Ѵ a 1 d s 11- i n, î. c.
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общій для всѣхъ рахитическихъ тазовъ признакъ, укороченія pars- 
іііаса подвздошной кости (см. рис. 36 стр. 90, и рис. 79 и 8(>т 
стр. 243 и 244).

Характернымъ признакомъ этой формы таза служитъ сильнсе по- 
перечное натяженіе тазового входа. Кромѣ уж* упомянутаго пзмѣне- 
нія положенія крестецъ обнаруживаетъ также пзмѣненіе формы, такъ 
что • тѣла позвонковъ представляются какъ бы втиснутыми между 
крыльями, благодаря чему нормальная вогнутость крестца въ попе- 
речномъ направленіи уменыпается, исчезаетъ, или даже превращается 
въ выпуклость, обращенную въ сторону полости таза. Также и по 
направленію сверху внизъ крестецъ болѣе выпрямленъ. Лонная дуга 
широка, подвздошньш кости повернуты больше кзади, distant a spi-

i ’iio. 75. Сіучай расщспленнаго таза съ расщепленіеігь стѣнки живота, эписпадіей п 
яктсшіей пузыря y беременной. ГІо фотографіи. (Ошісаніе случая, паображеннаго на 
рис. 74 и 75, S. W a l d s t e i n ,  M onatsschrift für Geburtsliilfe und Gynäkologie, Bd. ü.

S. 273).

narum сравнительно съ dist. cristarum увеличена, большею частыо 
даже абсолютно больше, чѣмъ въ нормальномъ тазѣ. Входъ въ тазъ 
имѣетъ поперечно-овальную форму, при сильно выдающихся тѣлахъ 
крестцовыхъ позвонковъ почковидную форму, если же существуетъ 
одновременный изгибъ linea terminalis въ , одномъ изъ участковъ, 
близко лежащихъ къ крестцово-подвздошному соединенію, сердце- 
видную или трехугольную форму. Ближе къ выходу тазъ относительно 
рѣдко абсодютно расширенъ. Прямой размѣръ при выходѣ рѣдко 
достигаетъ нормальной величины или даже превосходитъ ее.

Обще-съуженный плоскій рахитическій тазъ (рие. 81, 82, 83) имѣ- 
етъ всѣ общіе съ только что описаннымъ признаки рахитическаго 
таза. Характерныя особенности его состоятъ въ преимущественномъ- 
укороченіи конъюгаты входа при одновременномъ укороченін none-
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речнаго размѣра. Разница же отъ простого рахитическаго таза за- 
ключается, однако, прешіуіцественно въ ширинѣ крестца, которая при 
простомъ плоскомъ тазѣ не отстаетъ отъ нормы, a при обще-съужен- 
номъ плоскомъ тазѣ является нѣсколько уменьшенной (рис. 78, 83 А РА ’).

Обще-равномѣрио-съуженный рахитическій тазъ представляетъ изъ 
себя, по мнѣнію болынинства авторовъ, одну изъ самыхъ рѣдкихъ 
формъ рахитичеекаго таза. Онъ вовсе не обнаруживаетъ или лишь 
въ весьма незначительной степени признаки, характерные для рахита. 
И зъ имѣющихся описаній можно дѣйствительно вывести заключеніе, 
что прп рахитизмѣ наблюдаются обіце-равномѣрносъуженные тазы, 
которые, однако, не очень отличаются другъ отъ друга своею формою 
и не могутъ дать общей наглядной картины этой формы таза. Въ

Рас. 70. Простой плоскій рахитнческій тазъ.

самомъ дѣдѣ, еще воцросъ, имѣемъ-ли мы право называть рахити- 
ческіши тазами обще-равномѣрно-съуженные тазы, не имѣющіе ника- 
кихъ характерныхъ признаковъ рахитическаго таза, но при суще- 
ствующихъ въ  то же время рахитическихъ иамѣненіяхъ прочнхъ 
частей скелета, или мы должны счнтать ихъ обще-равномѣрно- 
съуженными тазамп ирп существующемъ рахитизмѣ прочихъ частей 
ске.тета безъ какого бы то ни было участія таза въ рахитическомъ 
процессѣ.

Спавшійся лоэкно-сстесмалятичестй тазъ (рис. 84) во многомъ 
сходенъ съ настоящимъ остомалятическимъ тазомъ. Но поверхность 
его гладка, не шероховата и не хрупка, какъ при истинной остеома- 
ляціи. Ловная дуга широка. Кости остального скелета представляютъ 
тѣ же искривленія, какъ и вообще при рахитизмѣ. Особенность этой

S c h a u t a . —Акушерство. 16
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формы таза составляетъ то обстоятельство, что не только кресхецъ 
сильно выдается своииъ основаніемъ въ тазовой кав:алъ, но и дно

Рао.- 77. Сагиттадьна# плоскость простого плоскаго рахитическаго таза.
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вертлужныхъ впадияъ съ обѣихъ сторонъ выпячивается въ по.чость 
таза.

Чтобы понять этіологію рахитическихъ формъ таза, мы должны 
исходить изъ того факта, что въ легкихъ случаяхъ заболѣванія рахи- 
тическій тазъ состоитъ изъ отдѣльныхъ твердыхъ кусковъ кости, 
отдѣленныхъ другъ отъ друга болѣе или менѣе широкими слояыи 
хряща, но что при болѣе сильныхъ степеняхъ заболѣванія и эти 
твердые кусочки кости становятся мягкими и податливыми. Измѣне- 
я ія , возникающія на почвѣ этихъ относительно мягкихъ и гибкихъ 
образованій, могутъ быть слѣдствіемъ трехъ факторовъ: задержкн 
роста вообще, неравномѣрности роста, вліянія механики тѣла на

i’iio. 79. 1'оризоитальный разрѣзъ нормальнаго таза. По B r e u s  и K o l i s K o .  
l ‘T —  Pars sacralis. J S —Pars pubica.

«родессы роста и прежде всего на изгибы и искривленія мягкихъ 
костей і і о д ъ  непосредственнымъ вліяніемъ тяжести тѣла.

Со времсни L i t z m a . n n ’a, какъ на важвѣйшій факторъ при возпикновеніи рахя- 
тическихъ формъ таза смотрѣли на дѣйствіе давленія туловища и бедеръ ио отношенію 
;къ ненормально пластичнымъ и податливыыъ костямъ таза Согласно этому представленію 
рахитическій тазъ является лпшь дальнѣйшимъ представителемъ тѣхъ измѣненій, кото- 
рыя и нормально совершаются въ тазу ребенка при переходѣ его въ тазъ взрослаго 
■человѣка. Вилыпая Сдвигаемость отдѣльпыхъ костей тазового скелета обусловливаетъ 
:гораздо болѣе легкую и болѣѳ выраженную подвижность костей другъ около друга, чѣмъ 
при нормальныхъ условіяхъ. ГІри ходьбѣ и стояніи, a также при сидѣніи, во-первыхъ, 
подъ вліяніемъ тяжести туловища сильно вдавливается впѳредъ между подвздовіными 
костями крестцовая кость. причѳмъ легко ущѳмлявтся мѳжду ними; тѣіа позвонковъ 
■сильно втискиваются между крыльями и, благодаря влеченію опускающихся впередъ и 
днизъ крестцовыхъ позвонковъ за ихъ связки, сближаются другъ съ другомъ заднів
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концы иодвздошныхъ костей л полость таза сильнѣе растягивается вь поперечномъ'на- 
правлёніп. Смотря по тому, сильнѣѳ илп глабѣе проявляется протнводѣйствіе со стороны 
вертлужныхъ впадпнъ, возникаетъ простой плоскій или обще-съуженный плоскій рахн- 
тическій тазъ, при особенно сйльномъ давленіи с'о стороны вертіужныхъ впадинъ и прп 
высокихъ степеняхъ болѣзнн ложно-остеомалятическій тазъ.

Этотъ высказанный L і t. z in a n n’o м ъ взглядъ на пропохожденіе рахитяческихъ- 
формъ таза потерялъ свое значеніе со временп ,вполнѣ обоснованныхъ/пзслѣдовашіг 
B r e u s  и K o l i s k o . .  Названные авторы убѣдительнѣйшимъ образомъ доказали, что^

£ hc.J80. Горпзоігта.тьный рАзрѣзъ рахитическаго таза. По B r e u s  н K о 1 i s'k о. Обо- 
значенія тѣ же, что и на рис. 79.

Рвс. 81. Обще-съуженный плоскій рахитическій тазъ.

во-первыхъ, вслѣдствіе свойственныхъ рахиту разстройствъ роста возникаетъ тазъ, кото- 
рый кромѣ малыхъ свопхъ размѣровъ и грубой формы похожъ или почти одинаковъ съ 
той формой рахитическаго таза взрослыхъ, которую мы называемъ ложно-остеомаляти- 
ческимъ тазомъ. Іишь -язъ этой фор.мы послѣ исчезновенія рахита, въ такъ пазыв. посі- 
рахитпчеекомъ періодѣ, образуется благодаря быетролу росту та форма, которую мы 
знаемъ подъ пменемъ простого плоскаго или обще-съуженнаго рахитическаго таза взрос-
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лыхъ. Лишь въ томъ сдучаѣ, когда рахитаческое измѣненіе коотвй особенно долго и 
•особенно инхенсивио вліяло обезображивающимъ образомъ на тазъ, не получается вы- 
равниванія этихъ измѣненій и тазъ на всю жизнЬ удерживаетъ свой дѣтскій іарактеръ. 
ТГакъ возяикаюгь дожно-оетеомалятическіе тазы взросдыхъ.

Ï

1’ис. 83. Горизонгальная пдоскооть обще-съуженнаго июскаго рахптпческаго таза.„

Есди же рахитическое забодѣваніе уже въ раввитомъ періѳдѣ • болѣзни было мало 
интенсивньшъ, то измѣневія роста въ поетраівтическамъ періодѣ - мргѵтъ . настоіьке 
яриблизить тазъ къ вормадьной формѣ, чю въ результагѣ получается фс)рма обще-рав- 
иомѣрно-съуженнаго рахитлческаго таза, на которомъ' зймѣтна лииіь свойствениая' лю- 
бому виду рахитическаго тааа и никогда не отсутствующая задержка роста, что никогда 
вполнѣ нѳ сгдаживается и вг, постразитичеекомъ періоді. К*- соЖалѣнію, мы; 'доліквір 
адѣсь отказаться отг издоженія веѣгь тѣхъ.изиѣиеній, которыя вліяюгь на деформацію
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дѣтекаго таза въ цвѣтущенъ поріодѣ болѣзнн, a также того выравннванія этихъ измѣ- 
невій въ пострахитнческомъ періодѣ, біагодаря которому въ концѣ-концовъ полѵчается 
рахитпческій тазъ взроолыхъ.

ІІдея возникновенія рахптііческой формы таза изъ промежуточной ступенц ложно- 
остеомалятическаго дѣтокаго таза была близка уже и другимъ изслѣдователямъ, только 
до сихъ поръ нѳ хвагало доказательнаго матеріала. И я самъ, пораженный столь чаотыми 
случаямй ложно-остеомалятическаго таза, уже въ 1889 г. намеками выоказывалъ эту идею 
(M ü 11 е г, Handbuch., Bd. IF. S. 354) u съ тѣхъ иоръ неодиократно приводнлъ въ 
своихъ лекдіяхъ. Я объяснялъ выпрямленія изогнутыхъ боковыхъ костей дѣтскаго таза 
ростомъ въ длину точно такъ же, какъ получается выпрямленіе спльно искрпвленныхъ 
трубчатыхъ костей, на которыхъ y взрослыхъ нѳ замѣтно и слѣда искривленія, тогда 
какъ сильное искривленіе костей конечностей y дѣтѳй представляетъ предметъ ежеднев- 
наго наблюденія.

Рахитическія формы таза относятся къ наиболѣе частымъ ано- 
маліямъ таза.

Діагнозъ опирается прежде всего ыа опредѣленіе бывшаго ранѣо 
рахита i i  явствуетъ изъ анамнеза. равно какъ изъ нзмѣненій осталь- 
ныхъ частей скелета.

Изслѣдованіе таза даетъ снаружи уменыпеніе разстоянія меікду 
spinae post, сильный наклонъ таза^ лордозъ поясніічной части позво

Рнс. 84. Ложно-остеомалятическій (рахитическій) тазъ. По N a e g e 1 е.

ночника. При внутреннемъ изслѣдованіи находимъ низко опущ онны й  
ii выдаюіційся впередъ promontorium, уменыиеніе искривленія крестца 
въ поперечномъ направленіи, сильный загибъ самаго нижняго поз- 
вонка крестцовой кости въ ехорону верхнііхъ.

При наружномъ измѣреніи обнаруживается въ качествѣ наиболѣе 
характернаго признака рахитическихъ тазовъ относительное" или даже 
абсолютное укороченіе разстоянія между cristae. ІІменно уменьшеніе 
разниды этихъ двухъ поперечныхъ размѣровъ— явленіе очень постоян- 
ное и въ высшей степени характерное для предшествовавшаго ра- 
хита. Чтобы изъ діагональноіі конъюгаты получить истинную, при 
этой формѣ таза необходимъ вычетъ въ 18, 20, даже 30 mm.

Простой плоскій рахитическій тазъ характеризуется лишь умѣрен- 
нымъ уменыиеніемъ разстоянія между cristae.

Обще-съуженпый плоскій тазъ при маломъ ростѣ обнаруживаетъ- 
значительное укороченіе наружныхъ поиеречныхъ размѣровъ, боко- 
выя стѣнки таза легче доступны прощупыванію. Тотъ же характеръ 
мы встрѣчаемъ и при ложно-остеомалятическомъ тазѣ, съ той только 
разницей, что здѣсь ощупываніе боковыхъ стѣнокъ таза еще легче, 
такъ какъ онѣ идутъ плоско или даже съ выпуклостыо кнаружи.
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Что касается обще-равномѣрно-съуженнаго таза, то къ нему отно- 
сится въ общемъ все то, что уже было говорено раньше по поводу 
діагноза нерахитическаго вида этой формы таза.

Точное же различіе всѣхъ этихъ формъ таза можетъ быть уста- 
новлено лишь путемъ инструментальныхъ измѣреній.

Отношенія простого плоскаго и обще-равтмѣрно-съуженнаго таза 
къ беременкости и родовому пкту при рахитизмѣ не цредставляюіъ 
сущесхвенной разницы отъ того, что наблюдается при тѣхъ же фор- 
махъ таза нерахитическаго происхожденія. При псевдо-остеомаляти- 
ческомъ тазп не мож^тъ быть и рѣчи о родовомъ механизмѣ въ  виду 
абсолютнаго съуженія. Поэтому мы ограничимся здѣсь разборомъ те- 
ченія родовъ при обще-съужепномъ плоскомъ рахитическомъ тазѣ. ‘

Вліяніе этой формы таза слагается въ извѣстной стѳпени изъ 
отношеній простого плоскаго и обще-равномѣрно-съуженнаго таза. 
Если принять во вниманіе сильно выступающій впередъ prom onto
rium, то станетъ яено, что для родового акта пропадаетъ относи- 
тельно болыпое пространство по обѣимъ сторонамъ promontorium и 
остальное проетранство таза принимаетъ форму обще-равномѣрно- 
съуженнаго таза. Поэтому здѣсь мы и встрѣчаемея съ особенностями 
родового механизма, характерными для обще-равномѣрно-съуженнаго 
таза и вызываемыми выступленіемъ promontorium и лордозомъ пояс- 
ничной части позвоночника. К ъ  такимъ особенностямъ относится 
почти постоянно наблюдаемое при обще-съуженномъ плоско - рахити- 
ческомъ тазѣ вставленіи головки стрѣловиднымъ швомъ въ попереч- 
номъ размѣрѣ. Прогнозъ какъ для матери, такъ и. для ребенка въ 
общемъ неблагопріятенъ. Теракія въ легкихъ степеняхъ съ/женія 
должна состоять въ  искусственныхъ преждевременныхъ родахъ и щип- 
цаосъ, при тяжелыхъ стеііеняхъ—въ перфораціи и sectio caesarea.

b) О с т е о м а л я т и ч е с к і я  ф о р м ы  т а з а  *).
Остеомалятическія формы таза получаются пзъ готовыхъ нор- 

мальныхъ или ненормальныхъ формъ взрослаго таза вслѣдствіе того, 
что кости послѣдняго размягчаются отъ костно-мозговой полости къ 
периферіи благодаря прогрессирующему остеоміэлиту или оститу.

Особенности всѣхъ этихъ тазовъ слѣдующія (рис.: 85, 86, 87): 
Креетцовая кость узка, притомъ не только тѣло ея, a и крылья. Длина 
крестца обыкновенно мень^іе благодаря его искривленію. Во многихъ 
случаяхъ кончикъ крестцовой кости вслѣдствіе иекривленія лежитъ 
такъ близкр къ promontorium, что пряиое разстояніе между ними 
является сокращвннымъ до minimum’a. Promontorium лежитъ низко, 
обыкновенно гораздо нижѳ плоскости тазового входа.. ІІодобно тому 
какъ на рахитическомъ тазу, и на остеомалятйческомъ тѣло крестцо- 
вой кости сильнѣе выдается впередъ, чѣмъ крылья, послѣднія изогнѵты 
и образуютъ . складки, причѳмъ такая складка на мѣстѣ перехода 
тѣла крестцовой кости въ синхондрозъ служитъ выраженіемъ смѣ- 
щенія книзу и впередъ тѣла пѳрваго крестцоваго позвонка.

Задняя поверхность крестцовой кости относительно гладка, такъ 
какъ нормаіьные выступы еглажены. ІІодвздошныя кости меньше 
нормальнаго и имѣютъ бороздку, идущую отъ передней поверхности 
подвздошно-крестдоваго сочлененія къ передней часга cristae или къ

*) L a t z k  о, Zentralblatt für Gynäkologie 1894, стр. 1034; Monatsschrift für Ge
burtshilfe und Gynäkologie, Bd. 1 ,  crp. 152.
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промежутку между spina anterior sup. и spina ant. inf. (рис. 86); бо- 
роздка эта благодаря перегибу выше и ниже ея лежащихъ отдѣловъ 
подвздошной кости противолежитъ своими концами. Н а лонныхъ ко-

стяхъ мы находимъ изогнутыя 
колѣна горизонтальнѣе вѣтвей. 
Они подходятъ къ симфизу, схо- 
дясь на-подобіе клюва или даже 
параллельно; при высокихъ сте- 
пеняхъ обезображенія между ними 
остается лишь узкое щелевидное 
пространство (рис. 85). Мѣсто 
перегиба горизонтальныхъ вѣт- 
вей лонной кости находится не- 
много кпереди отъ tuberculum 
ileo pectineum на одной отвѣсной 
съ переднимъ краемъ вертлуж- 
ной впадины. Нерѣдко симфизъ 
находится не на средней линіп, 
не прямо гіротивъ promontorium. 
Сѣдалищныя вѣтви лонной кости 
сближѳны другъ съ другомъ. Са- 
мое узкое мѣсто тазового вы 

Рио. 85. Остеомалятическій тазъ. хода находится на мѣстѣ соеди-
ненія нисходящпхъ вѣтвей лон- 

ныхъ и восходящихъ сѣдалищныхъ костей. Благодаря ѳтому сейчасъ 
же иодъ лонной дугой получается пространство, имѣющее видъ круга, 
тогда какъ яисходящая вѣтвь лонной кости вмѣстѣ съ восходящей

Рнс. 86. Остеомалятическій тазі,.

вѣтвью сѣдалищной кости одной стороны образуехъ сильную S -образ- 
ную кривизну, идущую y arcus pubis кнаружи, y synostosis pubo-ischia- 
dica кнутри (рис. 87).
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ІІріі остеомаляціи легкихъ степеней тазъ имѣетъ треугольную 
■форму; три стороны образуются основаніемъ крестцовой кости и 
почти пряио кпередн сходящнмися lineae innominatae. Если лонныя 
кости въ своихъ горизонтальныхъ вѣтвяхъ также изогнуты благодаря 
вхсшденію вертлуговъ, то получается трехзубчатая форма тазового 
входа, которая, наконецъ, переходитъ въ Y-образную форму, если 
promontorium и оба tubercula ileo-pectinea почти соприкасаются другъ 
съ другомъ, или получается видъ тройной щели.

Далѣѳ для остеомалятической формы таза весьма характерны 
почти всегда имѣющіяся на немъ асимметріи.

Форма остеомалятическаго таза становится ясной, прннимая во вниманіѳ сдавлеиіе, 
-сгибаніе, в образованіе окладокъ въ отдѣльвыхъ участкахъ тазового скелета подъ влія- 
ніемъ тяжести тѣла, a отчасти также и натяженія мускуловъ. Подъ этвмъ вліяніемъ 
крестдовая кость подаѳтся внвзъ и впередъ, тѣло ея оильнѣе, чѣмъ крылья. Натянутыя 
вслѣдствіе этого ligamenta ileosacralia тянутъ за собою spinae posteriores, перегибаютъ 
яхъ и сближаютъ другъ оъ друтомъ. Съ обѣихъ сторонъ и снизу гоювки бедренной 
иости вдавливаютъ вертлужныя впадины внутрь тазового канала, чѣмъ и объясняется, 
«о первыхъ, сильное схожденіе горизонтальныхъ вѣтвей лонныхъ коетей и затѣмъ ихъ 
иекривлеиіе съ образовавіемъ клювовиднаго симфиза. Перечисленныя до еихъ поръ измѣ- 
яенія вызываются главнымъ образо.мъ ходьбой и стоявіемъ. Загпбъ нижпей половиньГ

Гнс. 87. Остеоыалятвческій тазъ снередп.

жрестца въ еторону promontorium, уплощеніе задней поверхнооти крестда, отчасти также 
.загибы отдѣльвыхъ чаотей подвздошныхъ костей, искривлевіе ниеходящей вѣтви ловной- 
и воеходявіей сѣдалвщной кости зависятъ отъ давленія тяжёети тѣла при еидѣніи и 
лежаніи.

Въ нѣкоторыхъ странахъ остеомалядія встрѣчается относительно 
часто, въ другихъ очень рѣдко или вовсе не встрѣчается. К ъ первымъ 
принадлежатъ берега Рейна, восточная Фландрія, область около Ми- 
лана; къ послѣднимъ—Англія и Сѣверная Америка. Въ послѣднее вреыя 
Latzko доказалъ, что и въ Вѣнскомъ бассейнѣ р. Дуная остеомаляція 
встрѣчается чаще, чѣмъ до сихъ поръ думали, такъ какъ ему самому 
въ теченіе 31/2 лѣтъ удадось наблюдать 50 случаевъ остеомаляціи 
изъ Вѣны и ближайшихъ ея окрестностей.

Болѣзнь начинается обыкновенно сильными болями въ поясничной 
и крестцовой области. ІІри долго длящемся заболѣваніи характерно 
уменьшеніе вѣса тѣла. Сюда присоединяются: короткое дыханіе, мучи- 
тельный кашель, припадки удушья, равыо какъ колики и поносы, 
вызываеиые, вѣроятно, выдѣленіемъ известковыхъ солей на поверх 
ность слизистой оболочки бронховъ i i  кишекъ. Обыкновенно болѣзнь 
начинается во время беременности или долговременнаго кормленія.

Для діагноза важенъ характерный признакъ походки. Вслѣдствіе 
сближенія головокъ бедренныхъ костей больные принуждены новора-
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чиваться на одной ногѣ, чтобы имѣть возможность закинуть одну 
ногу за другую и сдѣлать шагъ. Такую походку называю тъ горизон- 
талъной походкой. • _
'  При изслѣдованіи таза прежде всего обнаруживается болыпая 
чувствительность къ давленію, далѣе при свѣжей остеомаляціи рас- 
тяжимость и гибкость таза. При наружномъ измѣреніи таза находятъ 
значительное уменьшеяіе дистанцій spinae и cristae. Короче же всего 
по болыпей части поперечный размѣръ (D. tr.). При внутреннемъ- 
изслѣдованіи обнаруживается съуженіе тазового выхода, такъ что- 
при зяачительныхъ степеняхъ йзмѣненія формы таза можетъ быть 
затруднена или даже сдѣлаться лочти невозможной палыіація таза. 
Но уже цри ощупываніи передняго отдѣла таза характеренъ ?ыдаю- 
щійся впередъ въ  нидѣ клюва симфизъ, такъ какъ промежутокъ ме- 
жду обѣими горизонтальными вѣтвями лонныхъ костей настолько 
узовд, что между ними не удается проникнуть даже указательнымъ- 
пальцемъ.

Остеомалятическій тазъ  имѣетъ извѣстное сходство съ кифотиче- 
скимъ и RoberP овс.кѵішь тазомъ, далѣе съ ложно-осТеомалятическимъ- 
или съ тазомъ, спавшимся вслѣдствіе раковаго процесса въ  костяхъ- 
или перелома таза. Однако, принимая во вниманіе анамнезъ и другія 
особенности скелета, не трудно поставить дифференціадьвый діагнозъ.

Терапія оеновывается на точномъ опредѣленій формы таза. его- 
величины, съ обращеніемъ вниманія на то обстоятельство, способенъ- 
ли тазъ раепшрятьсй или остается неподатливымъ, Преобладающимъ 
методомъ для болыпинства случаевъ. въ виду значительно болѣе благо- 
пріятныхъ въ теперешнее время результатовъ, будеіз». K§çap_eво_сѣченіе, 
причемъ сюда можно присоединить, какъ раньше, операцію Pom F 
или «аст^аг<г^ сргласнр же новѣйшимъ взглядамъ, полпую экстирпацію 
чрпзъ живошъ. ~

с) О п у х р л и  т а з о в ы х ъ  к о с т е й  *).
Экзостозы получаются изъ экхондрозовъ. и встрѣчаюгся поэтому 

тамъ, гдѣ имѣется хрящъ, т. е. на тазовыхъ суставахъ, promontorium 
(рис. 88 и 89), симфизѣ (рис. 90) и synchondrosis sacro-iliaca (рис. 9L). 
Разрощеніе хряща представляетъ въ  данныхъ случаяхъ предваритель- 
ный стадій экзостоза. Однако хрящъ разростается не въ  обычномъ- 
направленіи, a  въ  болѣе или менѣе перпендикулярномъ къ направ- 
ленію роста даниой кости. Поэтому эти экхондрозы и еидятъ на по- 
верхности хряща въ  видѣ гриба или шишки. Въ случаѣ ихъ оссифи- 
каціи процессъ бкостенѣнія начинается йостепенно съ краевъ, и такъ- 
какъ оссификація идетъ съ двухъ рядомъ расподоженныхъ костей, то- 
во многихъ случаяхъ можно замѣтить происхожденіе экзостоза изъ- 
двухъ, нерѣдко неодинаковыхъ аоловинокъ, пока обѣ половины еще 
не вполнѣ замѣнены костною тканью.

Особую, описанную K ilian ’ожъ, форму таза съ экзостозами пред- 
ставляетъ такъ назыв. шиповой тазъ (akanthopelys). Ш ипы сидятъ- 
всегда на то«ъ мѣстѣ lineae innom inatae, гдѣ сходятся ileum и os pu 
bis. K ilian  полагалъ, что эти образованія возникаютъ во время бе- 
ременности и приравниваетъ ихъ къ пуэрперальному остеофиту н а 
вдухренней поверхноети черепа~у~бёременньіхъ. Однако ІмтЫ  ука-

1) N e u g e b a u e r ,  Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd., 26, Heft 2.— 
V a i l l e ,  Bassin vicé  par obstruction, Paris 1891. ,
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Рис. 89. .(кзостозъ на promontorium.
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залъ на происхожденіе этихъ шиповъ изъ ранѣе анатомически 
имѣющихся на этихъ мѣстахъ образованій. К ъ такого рода образо 
ваніямъ относится сухожиліе musculi psoas minor, которое нерѣдко 
прикрѣпляется къ synost'osis отдѣльно отъ psoas m ajor, далѣе fascia 
iliaca, начинающаяся отъ верхняго края горизонтальной вѣтви лон- 
ной кости.

Рис. SO. Экзостозъ въ гредкій орѣхъ на задней доверхности symphysis.

Рис. 91. Экзостозъ обоигь синхондрозові,.

Частичное окостенѣніе fascia іііаса или сухожилія psoas minor 
«едетъ, no LanibVю, къ образованію описанныхъ K ilian ’омъ гребней 
и шиповъ.

Neugebauer обратилъ вниманіе на своеобразный способъ проис- 
хожденія экзостозовъ на promontorium. Въ извѣстныхъ случаяхъ 
образованіе такихъ остроконечныхъ, исходящихъ изъ promontorium 
и обращенныхъ впередъ и внутрь экзостозовъ объясняется какъ 
вторичное окостенѣніе рубцовыхъ тяжей, получающихся вслѣдствіе 
узуръ при срощеніи задней стѣнки шейки матки или влагалнща съ
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періостомъ области promontorium, т. е. здѣсь’ не экзостозъ вызы- 
ваетъ узуру, a наоборотъ. ..

Аналогично объясняющіеся случаи наблюдались также Hofmeier’омъ 
и Breisky.

Рис. 92. Кистовидная энхондрома крестцовой кости. Ilo Z w e i f e l ’m,

Рис. 93. Энхоіідрома креотца. ГГо B e h m’y.
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Энхондрома (рис. 92, 93) наряду съ саркомой таза представляетъ 
изъ себя наиболѣе частую форму тазовыхъ опухолей. Подобно экхон- 
дрозу, и энхондрома отличается своей наклонностью къ частичному 
объизвествленію (окостенѣнію).

Фабромы і і с х о д я т ъ  изъ надкостницы тазовыхъ костей и  сидятъ 
обыкновенно на crista ilei. Однако подобныя опуходи наблюдаются 
и въ маломъ тазу.

Изъ саркомъ относительно часто наблюдаются круглоклѣточковыя 
и веретенообразноклѣточковыя формы, равно какъ мягкія мозговид- 
ныя саркомы. Безъ сомнѣнія, многія описанія мягкихъ или раковид- 
ныхъ опухолей таза надо отнести къ саркомамъ.

Карциномы никогда не по- 
являются на костяхъ таза пер- 
вйчно, всегда вторично, имен- 
но путемъ вростанія рака 
тазовыхъ органовъ или въ 
качествѣ метастатической кар- 
циномы благодаря заносу за- 
родышей по кровеноснымъ 
путямъ, чаіце всего послѣ 
первичнаго рака грудной же- 
лезы. Особенно интересующія 
насъ въ данномъ случаѣ ме- 
тастатическіг. карциномы таза 
встрѣчаются въ видѣ много- 
численныхъ болыыей или мень- 
шей величины изолирован- 
ныхъ опухолей или же въ 
видѣ раковой инфильтраціи, 
исходящей изъ spongiosa. Эта 
послѣдняя форма возбуждаетъ 
нашъ интересъ потому, что, 
разростаясь, она постепенно 
ведетъ къ размягченію кости 
и благодаря этому вызываетъ 
аналогичное остеомаляціи раз- 

Рие. 94. Опухоіь таза, исходящая изъ креотцовой рѣженіе кости или остеопо- 
кости. По H a b e r ’y. (Вѣроятно,остеосаркома). розъ, причемъ подъ давленіемъ

тяжести туловища такіе тазы 
могутъ принимать болѣе или менѣе форму остеомалятическаго таза ').

Кистовидныя ебразованія въ тазовыхъ костяхъ встрѣчаются при 
различныхъ новообразованіяхъ (рис. 92), далѣе также при эхинококкѣ. 
Въ высшей степени рѣдко опухоли тазовой области образуются па- 
разитами въ крестцовой кости 2) (зародышевое включеніе) и hydro
meningocele sacralis anterior 3).

Опухоли таза, достигшія значительной величины, распознаются 
легко. Труднѣе отвѣтить на вопросъ, исходнтъ-ли расположенная въ 
тазу опухоль изъ мягкихъ частей или изъ косхей таза. Важнѣйшимъ 
критеріемъ опухоли, какъ исходящей изъ кости, служитъ опредѣляемая

J. R i t c h i e ,  Osteomalacia and Osteomalacia carcinomatosa. Edinburgh 1896.
2) B r e u s  u. K o l i s k o ,  1. c., Bd. 1, S. 90.
s) N e u g e b a u e r ,  Beiträge zur Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 9, S. 198.
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пальпаціей связь ея съ костями таза, равно какъ возможность изо- 
лировать ее охъ тазовыхъ органовъ. Вопросъ о видѣ опухоли рѣ- 
шается также съ болыпимъ трудомъ. Энхопдромы таза исходятъ боль- 
шею частью изъ крестцово-бедренной области; онѣ имѣютъ бугристую 
поверхность, причемъ бугры эти состоятъ изъ отдѣдьныхъ круглыхъ 
возвышеній величиною болѣе, чѣмъ съ вишневую косточку. Сарко.иы 
при незначительной консистенціи обнаруживаютъ быстрый ростъ, 
фибромы— твердую гладкую поверхность и медленный ростъ. Если при 
одновременномъ существованіи или послѣ оперативнаго удаленія пер- 
вичной карциномы въ какойлибо другой обласхи д'ѣла, особенно въ 
области mammae, возникаетъ опухоль таза, то надо думать о карци- 
ш м ѣ  тазовыхъ костей.

Рис. 95. Надломъ основанія вертлужной впадины при киксальгіп. Ио O t t o  1).

Hydatides тазовыхъ костей трудно діагносцируются. Истинная 
природа опухоли узнается лишь по нахожденію крючьевъ въ пункціон- 
ной жидкости.

В ліяніе тазовой опухоли на беременностъ и  роды таково же, какъ 
и съуженія таза  одинаковой степени. При опухоляхъ, исходящихъ изъ 
тазовыхъ костей, подобно тому какъ при другихъ опухоляхъ внутри 
таза, можно, конечно, разсчитывать на радикальное ихъ удаленіе во 
время беременности или родовъ. Но большею частью на пути къ 
операціи стоятъ непреодолимыя препятствія. При опухоляхъ съ жид- 
кимъ содержимымъ существующее препятствіе для родовъ можетъ 
быть устранено путемъ прокола. Во всѣхъ прочихъ случаяхъ леченіе 
чисто акушерское, причемъ въ болыпинствѣ всѣхъ случаевъ при 
мертвомъ ребенкѣ показана краніотомія, при живомъ —sectio caesarea.

J) Подобныѳ тазы съ спльнымъ выпячнваніемъ дна вертлу.киой впадины въ полость ■ 
таза оъ одной илп обѣихъ сторонъ, но безъ надлома, описалъ E p p i n g e r  подъ ви- 
дожг коксартролистетическаго таза (Festschrift für Clirobak, 1903).
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d) П е р е л о м ы  к о с т е й т а з а  ').
Переломы тазовыхъ костей наблюдаются на различныхъ мѣстахъ- 

тазового канала. На крестцѣ это поперечные переломы нижней поло- 
вины, на подвздоишой кости переломы передняго ея отдѣла, притомъ 
какъ въ отвѣсномъ, такъ и поперечномъ направленіп, на сѣдалищной 
кости переломы восходящихъ ея вѣтвей, равно какъ вертлужной ямки 
(рис.. 95), на юризонталъныхъ вѣтвяхъ лонныхъ костей (рис. 96) пере- 
домы въ косомъ направленіи сверху снутри кнаружи вннзъ, и на ылс- 
ходящихъ вѣтвлхъ тѣхъ же костей въ поперечномъ направленіи, что, 
хотя i i  рѣдко, но все же наблюдается.

Рис. 96. Пѳрсломъ геризонтаіьной вѣтви лонной кости. ilo^O t  to .

3. Аномаліи въ соединеніи костей таза другъ съ цругомъ.

а) Слишкомъ плотпое соединеніе (етостозъ).

а) Синостозъ лониаго соединенія.
Синостозъ лоннпго соедииенія встрѣчается иногда и y молодыхъ 

субъектовъ. Имѣетъ-ли этотъ синостозъ какое-либо акушерское зна- 
ченіе, это вопросъ. Конечно, моячвтъ случиться, что синостозъ зна- 
чительно затруднитъ симфизеотомію, хотя еще вопросъ, чему надо 
приписать сообщаемыя старыми и новыми авторами затрудненія при 
этой операціи, нецѣлесообразной техніікѣ, или дѣйствительно процессу 
окостенѣніп лоннаго срощенія.

іЗ) Синостозъ synchondrosis sacro-iliaca (N aegele’BCKifl тазъ),
Разсматриваемая форма таза, первыя наблюденія надъ которьшъ 

сдѣланы jSlaegele въ 1803 г. и опубликованы въ 1832, 1834 и 1834 и

J) v. М a r s, Archiv für Gynäkologie. Bd. 36, S. 289.—G. M i c h a e s, Münchener 
medizinische Abhandlungen. I. Reihe. 9 Heft.
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1839 годахъ, отличается слѣдующими характерными особенностями 
(рис. 97, 98). Крыло крестцовой кости съ одной стороны отсутствуетъ 
или недостаточно развито. Foram ina sacralia ante ri ora той же стороны 
узки. Всегда съ той же стороны мы находимъ полное, рѣдко непол- 
ное костное срощеніе крестца съ подвздошной костью. Н а сторонѣ 
анкилоза подвздошная кость представляется отодвинутою кзади и 
кверху отъ крестца и въ то же время выпяченною внутрь со сто- 
роны вертлужной впадины. Она стоитъ круче, сильно уплощена и 
болѣе выпрямлена, чѣмъ съ другой стороны. Вмѣетѣ съ подвздошной 
костью и сѣдалищная кость кажется отодвинутою вверхъ, назадъ и 
внутрь, приближенною поэтому къ крестцу, a incisura ischiadica 
съуженной. Лонное срощеніе сдвинуто' въ  здоровую стдрону. Выемка 
лонной дуги открывается не прямо впередъ, a больше въ сторону 
дефекта крестцовой кости. ІІередняя поверхность крестца болѣе или 
менѣе обращена въ сторону синостоза. Linea terminalis идетъ на 
больной сторонѣ площе, даже совсѣмъ прямо, тогда какъ на другой

Рис. 97. N a e g e 1 е'в о к і й тазъ.

сторонѣ, особенно въ переднихъ ея отдѣлахъ, она сильнѣе изогнута, 
чѣмъ даже на нормальномъ тазѣ. Вмѣстѣ съ этимъ тазъ является 
косо съуженнымъ. Болѣе короткій косой размѣръ на здоровой сто- 
ронѣ. Тазовой входъ имѣетъ форму косо лежащаго овала съ узкимъ 
полюсомъ вблизи синостоза, съ широкимъ полюсомъ y горизонталь- 
ной вѣтви лонной кости здоровой стороны. Разстояніе promontorium 
отъ дна вертлужной ямки, равно какъ верхушки крестца отъ spina 
ischii укорочено на сторонѣ анкилоза, точно также разсхояніе отъ 
tuber ischii авкилозированной стороны до spina post. sup. другой; да- 
лѣе разстояніе spina ant. sup. анкилозированной стороны отъ ости- 
стаго отростка послѣдняго поясничнаго позвонка, наконецъ, разстоя- 
ніе нижняго края лоннаго срощенія отъ spina post sup. здоровой сто- 
роны короче, чѣмъ тѣ же линіи на другой сторонѣ. Стѣнки тазовой 
полости сходятся книзу, вертлужная впадина на сторонѣ крестцоваго 
дефекта смотритъ болѣе впередъ, на другой же сторонѣ почти совер- 
шенно прямо.

S c h a u t  a.—Акушерство. 17
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Чю касается этіологіи этой формы таза, то N a e g e 1 е допускалъ возможноеть ея 
козшікновенія вслѣдствіе первичиаго порока развитія. N a e g e 1 е особепно подчерки- 
валъ то обстоятѳльство, что нѳдостатокъ развитія крестцовой кости съ одной стороны 
идетъ во всю вя длину. Кромѣ того ояъ указываетъ на отсутствіе воопалительныхъ явле- 
нін на препаратѣ, равно какъ и на живомъ иядивидуумѣ, u на большое сходство, даже 
одинаковость всѣхъ тазовъ, относящихся къ эюй категоріи. Позжѳ S i m o n  T h o m a s  
объяснилъ происхожденіе N a è g e l ’e B CK a r o  таза не какъ результатъ врожденнаго 
дефекта, a какъ результатъ' срощенія разъединеввыхъ, но сперва имѣвшихея на-іицо 
костныхъ частей. ІГервымъ, высказавшимъ идею, что N a e g е Гс в с к і й тазъ зависитъ 
отъ первиянаго недоотаіка ядра окостенѣнія въ крыльяхъ крестцовой кости, былъ 
U n n a  въ Гамбургѣ въ 1843 году. Вскорѣ затѣмъ L i t z m a n n  указалъ чхо въ боль- 
шинствѣ такъ назыв. анкилотичеокихъ тазовъ имѣется омѣщѳніе подвздошной коств боль-

ной стороны по направленію кзади и кверху, каковое смѣщеніе должно наступать еще 
до образованія анкилоза, откуда онъ вывелъ заключеніе, что во воѣхъ этихъ случаяхъ 
а н к и л о з ъ  не  м о ж е т ъ  б ы т ь п е р в о н а ч а л ь н о й  н р и ч и н о й а с и м м е т -  
р і и. Нѳсмотря ва это, споръ до сихъ поръ вертится около вопро.са,'является-ли сино- 
стозъ при названной формѣ первичнымъ или вторичньшъ. Далѣе, примѣняя W o l f f ’oB- 
скій законъ трансформаціи, стали объяснять смѣщеніе ileum окодо sacrum, какъ явле- 
віе кажущееся, тѣмъ, что подъ вліяніемъ ненормально снльнаго давлеиія съ одной тоіько 
стороны происходитъ исчезаніо костнаго мозга передъ суставомъ и его усиленное раз- 
витіе позади сустава •).

Результаты самыхъ первыхъ іізслѣдованій относителыю этого таза, равпо какъ и 
близкаго къ нему R o b e r t ’o B c i c a r o  таза изложены въ работахъ B r e u s  и 
К o 1 i s k о.

B r e u s  i! K o l i s k o  a) стоятъ за обідность иропсхожденія всѣхъ N a e  g e 1’е в-

*) P e t e r s ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 50, S. 413.
2) Нижеслѣдующее извлеченіе изъ имѣющаго вскорѣ появиться тома работъ no 

вопрооу о тазѣ B r e u s ’a и K o l i s k o  дюбеЗио иредоставлсно миѣ самими авторамк.
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<скпгь и R o b e r ѣ’овокііхъ таэовъ изі. подвздошно-крестцоваго оетита. Они употребляютъ- 
«ыраженіе подвздошно-крестцовый « ostitis» для того, чтобы особвино оттѣнить участіе 
зсостныхъ концовъ сустава въ воспаіеніи подвздошно-крестцоваго оочіененія (въ проти- 
■воположность мнѣнію L i t z m a n n’a, видѣвшаго здѣсь лишь слипчивое воопаленіе),

При тазахъ N a e g e l e  и R o b e r t ’a существуегь дефектъ не только на крестцо- 
вой костн, но и на прилетающей къ крестцу части подвздошной' кости. Дефекгь эютъ 
іна обѣихъ костяхъ зависитъ гдавнымъ образомъ отъ разсасывашя при остйтѣ.

Образованіе синостоза это заключитедьный актъ оститическаго заболѣванія под- 
издош н о • крестцоваг о соединенія. * -

До синоетозированія можетъ произойти взаимное вмѣщеніе разрутенныхъ кондовъ 
•сустава. Посдѣ образованія синостоза происходитъ нивелированіе побочныхъ измѣненій, 
'вызванныхъ оститомъ (образованіе остеофитовъ и гиперостозовъ), и продолжается фбр 
мированіе патологическаго таза вслѣдствіе вторичныхъ атрофическихъ процессовъ, за- 
держки роота и его неправпльностей.

Ві. послѣднпхъ/ процессахъ роста можно замѣтить статически-компенсирующіе 
-моменты-

Столь оидьно подчеркиваемое L i t z m a n п’омъ смѣщеніе подвздошной кости около 
крестца явленіе отчасти активвое въ отадіи раврыхденія сустава, отчасти же зависитъ 
•отъ обусловленнаго разрушеніемъ хрящевыхъ фасетокъ отсутствія (наблюдающагося въ 
нормалыюмъ тазѣ) физіологическаго отхождевія кзади врестцовой кости.

Синос.тозъ являстся постояниымъ признакомъ всѣхъ готовыхъ N a e g e 1 е’вскихъ п 
;R o Ъ e г Ѵовскихъ тазовъ. Лишь рѣдко онъ бываетъ неполншіъ.

L i t z m a n п’овская теорія возникиовенія N a e g e 1 е’вской формы таза основана ■ 
на неправиліномъ нредотавленіи условій отягощенія ъъ подобнаго рода тазахъ.

B r e u s  и K o l i s k o  основываютъ свои выводы на изученіи подвздошно-крестцо- 
ваго остига и процесса образованія синостоза, равво какъ и ѳститически-синостоти- 
ческихъ, такъ назыв. N a e g e 1 ѳ’вскихъ и R o b e r t’oBCKöXb тазовъ и тазовъ съ анато- 
мически извѣстйыми врожденными дефектами крестцовой кости. Въ деталяхъ они укло- 
ияются отъ представденій старыхъ авторовъ. высказывавшихся за воспалительное ироис- 
хожденіе N a e g e 1 е’вскихъ и R o b e r Ѵовскихъ тазовъ, иеправляя то, что y нихъ было 
,ве ясно.

Simon Thomas насчиталъ въ  1861 г. 50 Naegele’Bскихъ тазовъ.
При ощупываніи таза, особенно внутренней его поверхности, безъ 

•особаго труда можно замѣтить асимметрію, затѣмъ путемъ' тщатель- 
наго наружнаго и внутренняго измѣренія діагносдируется сперва ко- 
»сое смѣщеніе и, наконецъ, путемъ точнаго измѣренія степень съуже- 
нія. И зъ чиела измѣреній, которыя примѣняются при косо-съужен- 
ныхъ тазахъ, можно назвать уже рекомендованныя Naegele:

1. Разстояніе tuber ischii одной стороны отъ spina post. sup. другой 
«тороны.

2. Отъ spina ant. sup. одной подвздошной кости до spina post. sup. 
другой.

3. Отъ processus spinosus послѣдняго поясничнаго позвонка до 
spina ant. sup. обѣихъ подвздоіпныхъ костей.

4. Отъ trochanter m ajor одной стороны до spina post. sup. другой.
5. Отъ нижняго края symphysis do spina post. sup.
Самая нужная изъ этихъ мѣръ, дающая и наиболыпую разницу, 

s t o  приведенная во 2  пунктѣ.
Что касается мехаиизма родовъ при Naegele’вскомъ тазѣ, то не- 

обходимо принять во внимаше, чхо ддя родового. акта пропадаетъ 
треугольное пространство около синостоза и что остающееся гіро- 

~странство тазового входа имѣетъ форму обіце равномѣрно-съуженнаго 
таза . Примой размѣръ этого пространства идетъ отъ лоннаго сроще- 
я ія  къ точкѣ, лежащей на задней стѣнкѣ таза вблизи synchondrosis 
fiacro-iliaca здоровой стороны. Если исходить изъ этой точки зрѣнія, 
то вопросъ, которымъ очень занимались раньше, проходитъ-ли черепъ 
легче въ большомъ или маломъ, косомъ размѣрѣ таза, теряетъ все 

-свое значеніе. Черѳпъ можетъ пройти лишь путемъ того механизма. 
жоторый обыченъ при обще-равномѣрно-съуженномъ тазѣ, т. е. въ
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положеніи сильнаго сгибанія съ низко стоящимъ затылкомъ. ГІри 
зтомъ безраздично, стоитъ-ли затылокъ справа или сдѣва, такъ какъ 
черепъ опустится не раныпе, чѣмъ пока достигнетъ max im um 'a своей 
флексіи. Роды при Naegele’вскоиъ  тазѣ сопряжены съ значительными 
затрудненіями.

Терапія состоитъ въ производствѣ искусствепныхъ преждевре.иен- 
иыхъ родочъ, въ перфораціи. симфизеотоміи (пуботоміи) или sectio 
caesarea. Поворотъ противопоказанъ на томъ же основаніи, на коемъ 
его необходимо избѣгать при обіце-равномѣрно съуженныхъ тазахъ 
высокихъ степеней. Для іципцовъ съуженіе большею частью слиш- 
комъ велико. Преждевременные роды производятся лишь въ томъ 
случаѣ, если прямой размѣръ полезнаго пространства, отъ верхняго 
края symphysis до synchonilrosis sacro-iliaca здоровой стороны не ниже 
8 Ѵ2 стм- Пря нормальномъ концѣ беременности производится перфо-

Рио. .99. R о Ъ e  r t ’oBC K iîr т а з ь .

рація при мертвомъ ребенкѣ и sectio caesarea или симфизеотомія (пу- 
ботомія) при живомъ.

у) Синостозъ обоихъ synchondroses sacro-iliaeae (Robert’овскій тазъ) !)..
Этотъ тазъ (рис. 99, 100, 101) носитъ названіе Robert’овскаго таза, 

такъ какъ Robert въ 1842 г. первый описалъ тазъ поперечно-съужен- 
ный вслѣдствіе недостаточнаго развитія обоихъ крыльевъ крестцовой 
кости. Тазъ представляетъ слѣдующія особенности: Во-первыхъ, уко- 
роченіе всѣхъ поперечныхъ размѣровъ отъ входа до выхода, далѣе 
полную спайку крестцовой кости съ подвздошными въ обоихъ крест- 
цово-подвздошныхъ соединеніяхъ. Перрдняя поверхность крестца вы- 
пуклая въ отвѣсномъ и поперечномъ направленіяхъ, крылья крестцо- 
вой кости съ обѣихъ сторонъ совершенно отсутствуютъ. Обѣ под-

') H a v e n ,  Bost. mcd. and turg. Journ. 1890. I, 111.—P e r r u t a ,  Studii, di ost- 
e gin. Mailand 1890. S. 43.
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вздошныи кости стоятъ круче, чѣмъ нормально; при этомъ обѣ эти 
коети представляются сдвинутыми окодо кресхца кзади и кверху. 
Linea ianom inata идетъ сзади напередъ почти въ прямомъ направле- 
ніи, такъ что лонныя кости соприкасаются лишь своими задаиии 
краями, a кпереди расходятся и пронежутокъ между ними оказывается 
выполненныиъ треугольной массой хряща.

Этіологія атой формы таза та же, что и выше описаняаго Naege- 
іе ’вскаго таза, съ той лишь разницей, что здѣсь аномалія касается 
обоихъ синхондрозовъ.

Robert’oBCKifi тазъ  представляетъ изъ себя одну иэъ самыхъ рѣд- 
жихъ изъ числа всѣхъ извѣстныхъ формъ таза. Анатомически до сихъ 
поръ наблюдалось липхь восемь тазовъ такого рода

Кромѣ этихъ тазовъ есть еще нѣсколько случаевъ, которые были 
наблюдаемы лишь на живыхъ.

Путемъ изстдовапія діагнозъ Robert'oBcïtaro таза ставится на оСно- 
ваніи измѣренія разстоянія гребешковъ иодвздЬшныхъ костей, a еще 
лучше разстоянія трохантеровъ, далѣе на основанія клювообразнаго 
вьшячиванія symphysis и сближенія сѣдалищныхъ бугровъ. Виутреннее 
лзслѣдованіе обнаруживаегь сближеиіе spinae, невозиожность достиг- 
itjfib  крестца или рготопіогіщ н всдѣдствіе yaçocтаг донной дуги съ одной
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S) Сиѵостозъ крестцово-хвостцоѳаю сочлененія.

Синостозъ между крестцомъ и копчикомъ не играетъ въ новѣйшей 
литературѣ почти никакой роли. Крестецъ и копчиковая кость хотя 
h соединены сѣтчатымъ хрящемъ, и/ сщзсдадотся другъ съ другбиъ- 
между__30 и 40 годами жизии безъ различія пола, но еуставноесіо- 
единеніе мѳжду первымъ и вторымъ копчиковыми позвонками сохра- 
ляется долыпе, такъ что вышеназванный анкилозъ не представляетъ- 
существеннаго препятствія для родового акта.

Ъ) Р а з с л а б л е н і е  и р а с х о ж д е н і ѳ  т а з о в ы х ъ  с у с т а в о в ъ  1).

Разслаблеиіе тазовыхъ сочлененій до полнаго нарущенія связи по- 
лучается вслѣдствіе нагноенія, которое, въ свою очередь, получается 
благодаря инф екціи , причемъ нагноеніе сустава развивается либо 
какъ метастатическое воспаленіе, либо вслѣдствіе непрерывно про- 
грессирующей флегмоны таза.

Извѣстныя формы таза обладаютъ предрасположеніемъ къ раз-

*) D i i h r s s e n ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 35, S. 89. — R. y. B r a u n - F e r n -  
w a l d ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 47, S. 101..—A c h  e n b a o h, D. i. Berlin. 1888.— 
R e m T .  Arch. d. Tocol. 1889. Л» 4. ^
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рыву тазовыхъ сочлененій вслѣдствіе того, что имѣется ослаоленіе 
связи между хрящами и костями: таковы оетеомалятическіе тазы, равно 
какъ тазы, претерпѣвшіе измѣненія благодаря костоѣдѣ и новообра- 
зованіямъ вблизи суставовъ.

Дальнѣйшее важное предрасположеніе къ поврежденіямъ тазовыхъ 
суставовъ даетъ также самая форма таза. Сюда относится опять- 
таки остеомалятическій тазъ. затѣмъ обще-съуженный тазъ и, нако- 
нецъ, воронкообразный тазъ, такъ какъ при нихъ относительно бла- 
гопріятнѣе всего механическія условія для полученія разрыва.

Но самымъ важнымъ моментомъ при возникновеніи перелома таза 
является, быть можетъ, та  чрезмпрнпя сила при экстракціи плода, 
которая примѣняется для преодолѣнія болѣе или менѣе значитедьнаго 
препятствія.

Очень рѣдко разрывъ тазовыхі, суотавовъ получается лишь послѣ родовъ и и  въ 
послѣродовомъ періодѣ, какъ, напр., вт, одучаѣ N i k o l a u s  M e y e r ’a, гдѣ раврывъ 
провзошелъ, повидимому, вслѣдствіг прохожденія большой и отчасти объизвестіленной 
плаценты, или въ случаяхъ, когда роженица получала нарушеніе иепрерывности .тазо- 
выхъ суставовъ прп первыхъ попыткахъ встать съ постели. Но въ этихъ случаяхъ еще 
вопросъ, не могло-ли произойти поврежденіе уже раньшѳ при прохожденіи плода.

Разры въ доннаго срощенія представляетъ изъ себя очень рѣдкое 
поврежденіе. Kayser насчиталъ до 1903 г. больше 130 случаевъ.

Обыкновенно въ  моментъ разрыва женщины чувствуютъ, что 
какъ будто y нихъ въ тазу что-то оборвалось, тогда какъ опернторъ 
нерѣдко ощущаетъ яснкй трескъ. Изелѣдованіе производится въ 
этихъ сдучаяхъ такимъ образомъ, что кладутъ большіѳ пальцы на 
концы лоннаго соединенія и стараются то оінимъ, то другимъ паль- 
цемъ поперемѣнно смѣстить концы кзади, или проникаютъ пальцемъ 
сзади чрезъ стѣнку влагалища, a  ири разрывѣ посдѣдняго прямо 
между разошедпшмися кондами лоннаго соединенія. Такимъ путемъ, 
если имѣется одинъ изі> вышеприведевныхъ признаковъ, легко можно ‘ 
поставить діагнозъ. Еели же ранѣе ничто не намекадо на разрывъ, 
то на правильный діагнозъ можетъ навести позже характерное поло 
женіё нижнихъ конечвостей, которыя повернуты кнаружи и непо- 
движвы, равно какъ сильная боль въ области symphjsis и обоихъ син- 
хондрозовъ.

Лрогнозъ поврежденій таза тогда можно назвать благопріятнымъ, 
если удается избѣжать инфекціи. Прогнозъ наіноетя лоннаю соедине- 
нія, если не принимать въ разсчетъ случаевъ общаго сепсиса, зави- 
ситъ ѳтъ проведенія соотвѣтственной терапіи, которая заключается 
въ  раннемъ вскрытіи гнойной полоети.

Ahlfeld  рекомендуетъ для леченія разрывовъ тазовыхъ суставовъ 
скорое наложеніе таэового пояса. Но многіе' автбры наблюдали, что 
женщины очень плохо переносятъ такіе пояса на тазѣ.

Для свѣжихъ, распознанныхъ сразу послѣ родовъ разрывовъ лон- 
наго срощенія Dûhrssen предлагаеті> шовъ, благодаря которому, ео- 
гласно моимъ собственнымъ наблюденіямъ надъ симфизеотомирован- 
ными, несомнѣнно быстрѣе и, быть можетъ, вѣрнѣе происходитъ соеди- 
невіе разошедшихся поверхностей symphysis, чѣмъ безъ шва. По- 
этому я могу лишь согласиться съ предложеніемъ Dührsseria.

‘) JÇay s 6 f ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 7 0 . S .-  ЬС,
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4. Аномаліи таза вслѣдстчіе аномаЛІи позвоѵочника.

а) С п о н д и л о л и с т е т и ч е с к і й  т а з ъ  *).
K ilian  описалъ въ 1854 году подъ именемъ «spondylolisthesis» не 

вполнѣ извѣстную до тѣхъ поръ форму таза, которую онъ считадъ 
результатомъ смѣщенія послѣдняго поясничнаго позвонка кпереди 
надъ поверхностью перваго крестцоваго позвонка (рис. 102, 10В). 
Однако изслѣдованія Robert'a, Lam bi'я и Neugebauer’& доказали, 
что при spondylolisthesis дѣло идетъ не о соскальзываніи всего по- 
слѣдняго поясничнаго позвонка, a лишь передней его половины, со- 
стоящей изъ тгьла, пачала дугъ и верхнихъ суставиыхъ отростковъ, 
и что задняя половина послѣдняго поясничнаго позвонка (нижніе

суставные отростки и ости- 
стый отростокъ) остаются на 
своемъ мѣстѣ. Часхь дуги, 
соединяющей названные су- 
ставные отростки и образую- 
щей въ нормальномъ пояснич- 
номъ позвонкѣ очень корот- 
кую перемычку, такъ назы 
ваемая porto inter articular is, 
на спондилолистетическомъ та- 
зѣ значительно вытянута въ 
длину, истончена и уплощена 
въ направленіи сверху внизъ. 
Благодаря зтому весь позво- 
нокъ значительно удлиненъ и 
каналъ его расширенъ. Обык- 
новенно при зтомъ сохраняет- 
ся костная связь передней и 
задней половины послѣдняго 
позвонка съ portio ititerarti- 
cularis; иногда въ послѣдней 
имѣется также тонкая щель; 
въ другихъ случаяхъ portio 
in terarticularis состоитъ лишь 
изъ массы связокъ. Указан- 
ное удлиненіе portio in ter
articularis касается большею 

частыо обѣихъ половинъ, хотя можетъ и отсутствовать на одной 
сторонѣ, причемъ соскальзываніе поясничнаго позвонка происходитъ 
лишь съ одной стороны и тѣло позвонка должно сдѣлать поворотъ 
вмѣстѣ съ поясничной частыо позвоночника въ сторону неудлиненной 
portio interarticularis.

При постепенномъ, болыпею частью, возникновеніи смѣщенія тѣла 
послѣдняго поясничнаго позвонка, получается своеобразное измѣненіе 
формы послѣдняго, равно какъ тѣла перваго крестцоваго позвонка.

‘) N e u g e b  a u  e r .  A rch iv  fü r  G ynäkologie, B d. 39, S . 130. — A rch iv  fü r  G ynä
kologie. Bd. 35 .— S p o n dy lo listhes is e t  Spondylolizem e. P a r is  1892, S te in h e il. —  Z e it
sc h rif t  f ü r  G eb u rtsh ilfe  u n d  G ynäkolog ie , Bd. 27, H eft 2 .— R . v. B r a u n ,  A rc h iv  fü r  
G in ä k o lo c ie . Bd. 52. S. 78. —  B r e u s  u n d  K o 1 i s k o. Die p a th o lo g isch e n  B eckcn-

Ряс. 102. Ііравая доловина поясшічно-крест- 
цовой части Прагскаго спондмолистетическаго 

таза В.
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Межпозвоночная хрящевая пластинка между названными позвонками 
и д е т ъ  KQCO и въ сильно натянутомъ видѣ отъ задне -нижняго угла по- 
слѣдняго поясничнаго позвонка къ задне-верхнему углу перваго крест- 
цоваго позвонка и отъ передне-нижняго угла поясничнаго къ передне- 
верхнему углу крестцоваго позвонка, причемъ черезъ нѣкоторое болѣе 
і іл и  менѣе продолжительное время можетъ получиться отложеніе 
и з в е е т и , a  позже и окостенѣніе деформированной такимъ образомъ

Р ііс. 103. Правая поювина ІІрагокаго спондиюлистетическаго таза А.

хрящевой прокладки, благодаря чему на названныхъ мѣстахъ разви- 
ваются совершенно своеобразные отростки (рис. 102).

Отношеніе послѣдняго поясничнаго позвонка къ крестцовой кости, 
сзіотря по степени страданія, можетъ быть весьма различнымъ. Lambi 
различалъ четыре стадіи spondylolisthesis въ зависимости огъ того, 
выступаетъ-ли пятый поясничный позвонокъ лишь впередъ надъ осно- 
ваніемъ крестцовой кости, или уже наклоненъ въ сторону тазового 
входа. і іл и  соскользнулъ въ послѣдній, или, наконецъ, совсѣмъ выпалъ
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въ  полость малаго таза. При такомъ постепенномъ соскальзыванік 
сама крестцовая кость должна претерпѣвать измѣненія фориы, осо- 
бѳнно въ  первомъ своемъ позвонкѣ. Но и самое его положеніе, и по- 
становка существенно измѣвяются подъ вліяніемъ spondylolisthesis. 
Вначалѣ болѣзни накдонъ крестца долженъ быть очень великъ, н а , 
скоро онъ переходить въ противоположную крайность. При сильныхъ- 
степеняхъ страданія основаніе крестца сильно отодвинуто кзади и  
сакральный каналъ съуженъ въ сагиттальномъ направленіи спереди 
ii сверху благодаря отягощенію крестца.

Остальные поясничные позвонки, не затронутые непосредетвенно 
спондилолистезисомъ, скользятъ вмѣстѣ съ тѣломъ и верхними сустав-

• ными отростками впередъ, достигая наконецъ таза. Благодаря этому 
поясничная кривизна позвоночника должна пріобрѣсти характеръ- 
сильнаго лордоза. Подвздошныя кости, благодаря отхожденію назадъ- 
основанія крестцовой кости, расходятся своими задними и верхними 
частями, разстояніе между spinae post. sup. увеличивается. Вслѣдствіе 
усиленнаго наклона таза ligam enta ileo-femoralia сильно натягиваютсяг 
лочему бедренныя коети поворачиваются вокругъ своей сагиттальной 
оси уакимъ образомъ, что части, расположеыныя. выше вертлужной 
впадины, выступаютъ кнаружи, ниже же расположенныя кнутри. О т- 
сюда получается увеличеніе поперечнаго размѣра большого таза, не- 
большое уменьшеніе поперечнаго натяженія тазового входа и значи- 
тельное поперечное съуженіе тазового выхода.

Наклонъ таза, какъ уже упомянуто, почти совершенно уничтоженъ- 
при высокихъ степеняхъ страданія. Однако весьма вѣроятно, что 
вначалѣ spondylolisthesis, когда тѣло послѣдняго поясничнаго позвонка 
еще нѳ слишкомъ выступаетъ своимъ нижнииъ краемъ надъ верх- 
нимъ краемъ крестца, наклоненіе таза должво быть даже увеличено.. 
Лишь въ то время, когда субъектъ болѣе не можетъ компенсировать 
перемѣіценіе центра тяжести путемъ откидыварія назадъ верхней 
части тѣла. должно получиться уменьшеніе и, наконецъ, уничтоженіе- 
наклоненія таза.

Если, наконецъ, разсматривать спондилолиететическій тазъ по его- 
формѣ, какъ родовой каналъ, то послѣдній представляетъ изъ себя 
сильно искривленный каналъ съ высоко вадъ входомъ лежащимъ- 
съуженіемъ, широкой полостью таза и узкимъ тазовымъ выходомъ. 
Съуженіе надъ входомъ въ тазъ образовано позвоночвымъ столбомъ, 
прикрьгвающимъ собою тазовой входъ, причемъ ближайшая точка 
этой части позвоночника и верхній край лоннаго срощенія даютъ- 
линію, замѣняющую собою конъюгату.

Несомнѣнно, боіьшая заслуга N e u g e b a u e  r’a, что своей новой обработкой всего 
юіѣющаіося матеріала во части тазовъ онъ внесъ яснооть въ царившую до тѣхъ порт> 
тъму по вопросу объ этіологіи спондплолистезиса.. ,

Изъ вриведенваго выше описанія выходитъ, что свособъ соскальзыванія возвонка 
слѣдуетъ искать въ повторяющѳмся въ каждомъ случаѣ уддиневіи portio interarticularis,. 
Необходимое вредварительное условіо для этого удлиненія portio interarticularis состоитъ- 
въ слѣдующемъ: Каждый позвонокъ ири своемъ первоначальноііъ развитіи состоитъ съ 
обѣихъ сторонъ иаъ трехъ ядеръ окоетенѣнія: передняго ядра для тѣда иозвонка, начала 
дугъ и верхняго суотавного отростка, задняго ядра для нижвяго суставиото отростка и 

« оредняго д.тя поперечиаго отростка и processus costarius. Тѣмъ временеыъ на мѣстѣ, гдѣ 
возжо мы ваходимъ portio interarticularis, вроисходитз. сліявіѳ иежду вередвимъ и зад- 
нимъ ядромъ окостевѣвія. Есди такѳго сдіявія ве происходитъ, то мы имѣемъ дѣло съ такь 
нааыв. s p o n d y l o l y s i s  i n t e r a r t i c u l a r i s .  Такой spondylolysisвстрічается да- 
деко не рѣдно, и только особой резистентности фнбровной массы сврзокъ надо прнііп- 
сать іо  обстояттдъство, чю spondylolysthesis не встрѣчае/гся чаще. Характерно, что- 
сцовдидолистезисъ встрѣчается чаще имевно y жеиврнъ посдѣ повториыхъ беременно-
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стей , и въ этихъ случаяхъ можно бы думать объ умеліпгеніи резвстентности syndesm osis 
in te ra r t ic u la r is ,  каковоѳ могіо во время беременности претерпѣвать съ  одной стороны 
разры хленіе п разм ягченіе, съ другой стороны вызываемоѳ беременностью бо іѣ е  силь-- 
ноѳ отягощеиіе. Поатому мы нѳ ош ибемся, есди въ  spondylolysis in te ra r t ic u la r is  будемъ 
впдѣть предрасположеніе къ возникновецію  спондилолистезиса, который р азвивается  
подъ вліяніемъ постепеннаго или внезапнаго сильнаго отягощ енія.

Кромѣ первичнаго spondylo lysis возникновеніе spon d y lo ly s th esis  можетъ быть объ- 
яснено такж е n e р е л о м о м ъ , притомч, именно или крестцовы хъ суставны хъ отрост- 
ковъ , иди Dortio in te ra r t ic u la r is .  ІІроисхож деніе изъ перелома суставны хъ отроитковъ-

очень сомнительно, и даже если"такой переломъ дѣйствительно найденъ, еще вопросъ 
нослужилъ-ли онъ причиной spondy lo lysthesis или возникъ скорѣе вторично, к ак ъ  его 
слѣдствіе. Чго ж е к асае тся  первичпаго перелома p o rtio n e s  in te ra r t ic u la re s , к ак ъ  пріі- 
чііны  споіідилолистезиса, то зто до сихъ поръ доказано липіь на одномъ тазѣ , описан- 
ііомъ C h  i a  r  i.

Спондилолпстезисъ наблюдадся до сихъ поръ на 57 преиаратахъ ’) 
тазовъ и въ 50 клишіческихъ случаяхъ.

‘) B r e u s  ii K o l i s k o  иризнаю тъ точно доказанными анатомически дишь 20 
спондилолистетическихъ тазовъ.

Рпс .101. H abitus пріі spondylolistlicsis. Ilo H r e i s k y
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Характереаъ ддя данной аномаліи habitus всего тѣла (рис. 104). 
Мы находимъ уменьшеніе роста, которое при иормальной длинѣ верх- 
ней частд тѣла и нижнихъ конвчносхей' надо отнести, однако, исклю- 
чительно на счетъ поясничной части позвоночника; очень сильный 
поясничный лордозъ, опущеніе грудной кжѣтки въ болыпой тазъ, 
чрезмѣрную ширину бедеръ, пшрокое основаніе крестца, значихельное 
разстояніе между spinae poet, sup., уничтоженіе наклона таза, такъ 
что волосйстая часть наружныхъ половыхъ оргавовъ обращева прямо 
впередъ, донное же ерощеніе простирается еще выше гранвцы во- 
лосисхой части mons Veneris; на задней поверхности крестца между 
гребешками подвздошаой кости лежахъ отдѣльные остистые охростки 
и кромѣ того нежду гребешками подвздошной коети и остистымъ 
отросткомъ пятаго поясвичнаго позвояна съ каждой стороны ве- 
посредствевно подъ кожей лежитъ пояснично-крестцовый суставной 
•бугорь въ  видѣ пуговчатаго выступа.

Упомянутые до сихъ поръ клиническіе признаки общи какъ спон- 
дидолисхетическому, такъ и пояснично-крестцово-кифотическому тазу. 
Важные же призваки для отличія даетъ внутреннее изслѣдовавіе. 
Breisky  далъ важнѣйшій изъ отличительныхъ првзнаковъ, благодаря 
которому можно отлвчить епондилолисхезисъ отъ сходнаго съ нвмъ 
по варужному виду kyphosis lumbo-sacralis. Такъ какъ при spmdylo- 
ljstbesis высокихъ степеній послѣдній поясничвый позвовокъ лежитъ 
на передвей поверхности крестца, то боковыя массы крестца мтутъ 
бытъ прослѣжены выше оыступа, равно какъ по обѣимъ сторонамъ 
послѣдняго поясничнаго позвонка, чего не бываетъ, если зтотъ вы- 
■схупъ, какъ при кифозѣ, образуется весмѣщеннымъпослѣднимъ иояс- 
ничвымъ и первымъ крестцовымъ позвонкомъ.

Далѣе, что касается т ак ъ 4 назыв. угла соскалъзыванія (рис. 102) 
между вижней поверхностыо послѣдняго поясничнаго позвовка и 
переднею перваго крестцоваго, хо вадо замѣтить, что при легкихъ 
■степевяхъ спондилолистезиса обыкновенно таковой ясво имѣется, a 
въ тѣхъ случаяхъ, когда нижняя поверхность послѣдняго поясничнаго 
позвонка плотно прилегаетъ къ передвей поверхности перваго крест- 
цоваго, зтотъ уголъ соскальзыванія исчезаетъ и остаехся лишь от- 
крыхый кгіереди уголъ между поясничной частью позвоночника и 
кресхцовой коетью; во такой же уголъ всхрѣчаехся и при кифозѣ.

Дальнѣйшимъ дифференціально-діагностическимъ момевхомъ для 
охличія kyphosis lumbo-sacr»lis охъ spondylolisthesis являехся уіеличепіе 
углового отклоненія задней стѣнки крестца отъ позвточнаю етолба 
нри силъно сохнутомъ впередъ ппложеніи туловища и ли  въ колѣнно- 
локтевомъ положенги. Получающійся при эхомъ горбъ ири spondylo 
listhesis выпячивается почти подъ ирямымъ угломъ, тогда какъ при 
кифозѣ взаимное охаошеніе обоихъ колѣвъ горба мало или вовсе не 
измѣняется съ перемѣной положенія хуловища.

Вслѣдствіе укороченія брюшвой полости въ вертикальвомъ на- 
правлевіи при спондилолистезисѣ весьма часто встрѣчается отвислый 
животъ, равно какъ поперечныя ппложенія. Въ остальномъ вліяніе этой 
формы таза весьма существенно зависитъ отъ степеви смѣщевія, такъ 
что, съ одной стороны, при спондилолвстезисѣ наблюдаются произвольные 
роды, съ другой сторовы, можетъ оказахься такое препяхсхвіе для 
родовъ, чхо сущѳствуетъ абсолютвое показавіе къ кесареву сѣчевію.

Ійроінозъ течеаія родовъ зависигь прежде всего ртъ длины ливіи,
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основанія ржидать какого-либо препятствія въ ходѣ родовъ; также 
при conjugata pseudo-vera между 7*/2 и 9 стм. еще возмояшы роды при 
нормальномъ концѣ беременности безъ болѣе или менѣе серьезнаго 
вмѣшательства. При конъюгатѣ ниже 7 '/2 стм. иоказуется дроизвод- 
ство кесарева сѣченія при нормальномъ концѣ беременности. Замѣ- 
чательно, что при спондилолистетическомъ тазѣ съ конъюгатой въ  
7Ѵа стм. и выше еще возможны роды естественнымъ путемъ съ благо- 
пріятнымъ для матери и младенца исходомъ, тогда какъ при другихъ 
формахъ таза тѣхъ же размѣровъ немыслимы роды безъ тяжелаго 
вмѣшательства или безъ похери жизни ребенка. Причица относи- 
тельно благопріятнаго прогноза для spondylolisthesis заключается, какъ 
и при кифотическомъ тазѣ, въ  почти всегда . наблюдаемой большой 
подвижности поясничной части позвточпика и  сочлеменій таза.

При conjugata pseudo-vera между 7 и 8 стм. можетъ возникнуть 
воиросъ о производствѣ искусственныхъ преждевременныхъ роОовъ на 
32 до 36 недѣлѣ; при замѣщающей конъюгатѣ между 8 и 9 стм. и 
выше можно выжидать нормальнаго конца родовъ. При конъюгатѣ 
ниже 7 '/2 стм. при мертвомъ ребенкѣ показуется краніотомія, при 
живомъ—кесарево сѣченіе. Если при умѣренной степени съуженія таза 
препятствіе надъ входомъ втб тазъ преодолѣно, тогда головка обыкно' t 
венно быстро доходитъ до дна таза и затѣмъ. если нужно, можеть \  
быть извлечена щипцйми. Поворотъ при этой формѣ таза не реко- I 
мендуется, такъ какъ послѣдующая го#овка не въ состояніи быстро | 
иреодолѣть двойное препятствіе, во-первыхъ, высоко надъ входомъ \ 
въ тазі\ и затѣмъ въ тазовомъ выходѣ, a отъ быстроты зависитъ J 
сохраненіе жизни младенца.

Ь) Ф о р м ы  т а з а  п р и  к и ф о з ѣ  1).

Вліяніе кифоза на конфигурацію таза зависитъ прежде всего отъ 
мѣста нахожденія угла перегиба, равно какъ отъ возраста, въ кото- 
ромъ находится субъектъ ко временй развитія кифоза. По завершеніи 
развитія скелета кифозы такъ же мадо вліяютъ на форму таза, какъ 
и всякій друг.ой родъ аномаліи скелета. Въ зависимости отъ положе- 
нія кифоза измѣненія формы таза при кифозахъ, пріобрѣтенныхъ въ  
дѣтствѣ, могутъ либо совсѣмъ отсутствовать^ либо быть выраженнымв 
въ  незначительной степени, либо представлять изъ себя измѣнеаі» 
высокой стѳпени.

Если кифозъ помѣщается очень высоко, то образуется компенсиг- 
рующій лордозъ, какъ усиленіе нормальнаго лордотическаго искривле- 
нія поясничной части позвоночника, причемъ въ тазу не наблюдается 
никакого измѣненія формы, кромѣ сильнаго его наклоненія, если 
только кости его обладаютъ нормальной силой сопротивленія. Можетъ 
даже не бытв увеличенія наклона, если только надъ тазомъ уже про- 
изошла полная компенсація кифоза. Если же кифозъ сидитъ низко, a 
именно, какъ большею частью бываетъ, на мѣсхѣ перехода спинной 
части позвоночника въ поясничную, на этой послѣдней или даже на 
мѣстѣ перехода поясничной части въ крестцовую, то йеобходимымъ-

*) К. S u 1 g е г-В u ѳ 1, Archiv für Gynäkologie, Bd. 38, S. 524.—W e g s o h e i d e r, 
Archiv für Gynäkologie, Bd. 42, S. 239.—G'. B r a u n ,  Wiener klinische Wochenschrift^ 
1888, № 34. — C a r b o  n e i l i ,  Riv. di ostet. Torino 241 до 250. — T r e u b .  Arch, de 
tocol. et de gyn. Paris 1892, Bd. 19, стр. 161. — K 1 i e n, Archiv für Gynäkologie 
Bd. 50, S. 1.

ak
us

he
r-li

b.r
u



слѣдствіемъ такого искривленія позвоночника являются значительныя 
измѣненія таза (рис. 105, 106, 107, 108). Наблюдаемыя при ішфозѣ 
формы таза *) обнаруживаютъ большое разнообразіе. Приводихь ихъ 
всѣ, значило бы выходить изъ рамокъ учебника; мы ограничимся наи- 
болѣе частыми и ваяшыми въ акушерскомъ отношевіи измѣненіями.

Первымъ слѣдствіемъ низко сидящихъ кифозовъ является отсут- 
ствіе или уменыиепіе наклона таза.

Вслѣдствіе перегиба часть туловшца, лежащая выше горба, должна 
склоняться киереди, a благодаря этому и все тѣло въ виду недостатка 
опорьі для центра тяжести должно подаваться впередъ, если наклонъ 
таза ве. уменьшенъ или не отсутствуетъ.

Рио. 105. К иф озъ вм ѣдотвіѳ  разруш ен ія четы рехъ нижнихъ грудныхъ иѴдвухъ верхнихъ
пояеш ічны хъ иозвонковъ.

Дальнѣйшія измѣненія формы таза происходятъ затѣмъ слѣдую- 
хцимъ образомъ: часть позвоночника, лежащая выше угла перегиба, 
производитъ давленіѳ на подлежащую часть въ направленіи кзади и 
концу, стремясь подвинуть упомянутый уголъ также кзади и внизъ. 
Благодаря этому получается, во-первыхъ, увеличеніе перегиба позво- 
вочника, a затѣмъ косвенно и смѣщеніе нижняго отдѣла кифоза 
кзади и внизъ. Это смѣщеніе кзади и книзу сказывается съ одной 
стороны уменыпеніемъ наклона таза, a съ другой стороны влеченіемъ

‘) B r e u s  u.  K o l i s k o ,  1. о.
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верхняго конца креетцовой кости кзади, благодаря чему должно про- 
изойти, какъ дальнѣйшее слѣдствіе измѣненныхъ условій отягощенія, 
передииженіе верхней части крестца кзади, каковое движеніе выра- 
жается отодвиганіемъ кзади promontorium, выпрямленіемъ всей крест- 
цовой тгости и уничтоженіемъ искривленія по длинной оси (рис. 106 
P . M. А ). Этому влеченію кзади со стороны позвоночника подвергаются 
главнымъ образомъ тѣла крестцовыхъ позвонковъ; поэтому д а  нихъ 
сильнѣе и сказываются резулыаты влеченія, чѣмъ на крыльяхъ. От- 
сюда происходитъ болѣе высокое стояніе promontorium, значительное 
удлиненіе конъюгаты, равно какъ болѣе крутое направленіе крыльевъ 
двухъ верхнихъ крестцовыхъ позвонковъ по отношенію къ ихъ тѣ-

ламъ (рис. 107 А Р А ’) при рѣзкомъ выпячиваніи проходящихъ по 
нимъ отдѣловъ linea terminalis. Дальнѣйшимъ слѣдствіемъ отхожденія 
кзади основанія крестца должно быть выступленіе впередъ нижней 
его части, благодаря чему конъюгата тазоцрго выхода nb сравнеаію 
съ конъюгатой входа относительно, a иногда и абсолютнО укорачв- 
вается. Благодаря же отхожденію назадъ оенованія крестца разслаб- 
ляются также ligam enta ileo-sa ra lia  и расходятся верхніе концы под- 
вздошныхъ костей и сами кости устанавливаются* болѣе плоско къ 
горизонту (рис. 108 sa sa’). По мѣрѣ же того, какъ верхнія части 
подвздошныхъ костей удаляются отъ средней линіи, нижнія ихъ части 
сближаются другъ съ другомъ вмѣстѣ съ сѣдалищными костями, бда-

Р
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Рпс. 106. Сагпттальная плоокооть кифотическаго таза. По B r e i s k y .ak
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тодарл чему съуживается въ ноперечномъ направленіи и тазовой вы- 
ходъ (рис. 108 гѴ).

Описанныя до сихъ поръ измѣневія формы таза относятся къ- 
чаще всего наблюдаемымъ случаямъ кифоза между поясничной игруд- 
ной частью позвоночника Но чѣмъ ниже сидитъ кифозъ, тѣмъ редь- 
ефнѣе сказываются эти измѣненія, съ' той только разннцей, что при 
пояснично-крестцовомъ кифозѣ всдѣдствіе каріознаго разрушенія од- 
ного или нѣсколькйхъ тѣлъ позвонковъ благодаря подобнымъ же из- 
мѣнёніямъ въ верхвемъ отдѣлѣ крестца должны произойхи искаженія 
формы послѣдннго, какъ-то потери вещества тѣла верхняго крестцо- 
ваго позвонка, разрушеніе promontorium благодаря остеофитнымъ-

разрощеніямъ на крестцовой кости и въ ея окружности. Названньиг 
измѣненія будутъ, конечно, сильнѣе всего выражены, если уголъ пе- 
региба лежитъ въ самомъ -верхнемъ крестцовомъ позвонкѣ, т. е. нри 
kyphosie sâcralis.

Въ противоположность только что описанвому развитію кифотическаго таза , к ак ъ  
вторичнаго измѣпенія вслѣдствіе первичнаго искривленія позвоночника, отврытому 
B r e i s k y ,  W.  A. F r e u n d  укааываетъ на пеликогвнное происхожденіе искривлепія 
позвоночника, считая остіиовку развитія таза на дѣтской стуцени первичнымъг 
a кнфоэъ вторнчнымъ явлѳпісмъ.
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Кифотичеекіе тазьь въ  общемъ ветрѣчаются не часто.
Діатозг ставится при наружноиъ изслѣдованіи на основаніи охао-

* ситедьаой ширины бедѳръ, клювовиднаго выпячиввавія докяаго сро- 
шенія, ширяны задней поверхности крестца и незначительнаго на- 
клона тааа или даже отсутствія всякаго наклона. Ввутреинее изслѣ- 
дованіе обнаруживаетъ узость лоиной дуги* съуженіе выхода въ по- 
перечномъ и прямомъ направленіи, даже до такой степени, что недьзя 
достать верхней части задней стѣнки таза, и прямое направленіе Ипеа 
iunom inata.

О томъ, кнкъ отличить кифотическій тазъ отъ спондилолистетиче-

Рис. 108. Передняя фронтальная илоскость квфотическаго таза. По B r e i s k y .

скаго, было уже говорено раньше при діагно8ѣ спондилолистетиче 
скаго таза.

И здѣсь в ь  сиду значительнаго ограниченія брюшаой полости въ 
огвѣсномъ нааралленіи очень часто встрѣчаѳтся отвыслый жив<тъ. 
Но при кифотическомъ тазѣ мы встрѣчаемъ- ночти исклрчительно 
продольныя положені*, большею частью чврепныя, цричемъ въ 
виду того, что кооой размѣръ превалируетъ надъ ноперечнымъ, 
головка иочти всегда вставляехся в ъ  ѳдномъ изъ косыхъ раз- 
мѣровъ. -
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Съуженіе большею частью не очень велико, такъ какъ попереч 
нъій размѣръ выхода рѣдко бываетъ ниже 8 стм. Въ этомъ случаѣ 
роды происходятъ самопроизвольно или при неболыпомъ вмѣшатель- 
сгвѣ. Если же поперечный размѣръ выхода падаетъ нияш 8 стм., то 
все еще благодаря подвижности тазовыхъ сочлененій можно ожидать 
расширенія выхода до степепи его проходимости длн тѣла плода.

Существенно отличны отъ вышесказаннаго прогнозъ и теченіе 
при пояснично-крестцовомъ или крестцовомъ кифозѣ; если принять 
во вниианіе образованіе pelvis obtecta, то здѣсь м ы  имѣемъ дѣло съ 
тѣми же условіями, что и при спондилолистетическомъ тазѣ.

Нерѣдко въ силу неоднократно нами приводимыхъ основаній 
потуги становятся недостаточными ішеяно при выходѣ изъ таза и 
частью въ виду слабосги потугъ, частыо по причинѣ суідествуюіцаго 
препятствія приходится накладывать щипцы. За  самую низкую гра-

ницу для наложенія щипдовъ 
надо принимать поперечный раз- 
мѣръ выхода въ 8 стм. Ниже 8 
стм. допустимы лиіпь весьма осто- 
рожныя попытки со щипцами. 
Если же таковыя не ведутъ къ 
цѣли, то при мертвомъ ребеякѣ 
показана перфорація, при жи- 
вомъ симфизеотомія (пуботомія).

Весьма благопріятный про- 
гнозъ даетъ, повидимому, при 
этой формѣ таза производсхво 
прелсдевременныхъ искусствен- 
ныхъ родивъ.

с ) Ф о р м ы  т а з а п р и  с к о л і о з ѣ .
Тазъ при сколіозѣ (рис. 109, 

110, 111) кривой и асимметрич- 
ный. Однако степень асимметріи 
весьма различна, такъ что на- 
блюдаются всѣ переходы отъ са • 
мыхъ незначительныхъ асиммет- 
рій до высочайшихъ степеней 
односторонней непроходимости 

тазового канала. ІІерваго рода формы наблюдаются при поздио пріоб- 
рѣтенномъ сколіозѣ и при незначительной его степени (рис. 109). 
Высшія степени асимметріи встрѣчаются въ тѣхъ случаяхъ, когда 
сколіозъ былъ пріобрѣтенъ въ самомъ раннемъ дѣтствѣ и могъ ока- 
зать свое вліяніе на особенно пластичный тазъ. Оба эти условія 
встрѣчаются при рахитическомъ сколіозѣ (рис. 110, 111).

Если разсматривать послѣдній, то при обычііой формѣ сколіоза 
въ грудномъ отдѣлѣ направо съ компенсирующей кривиз^ой въ пояс- 
ничной части влѣво мы находимъ, что крестецъ < тклоненъ въ сто- 
рону поясничной крпвизны, почему тазъ сгоитъ косо и въ нашемъ 
примѣрѣ лѣвая половина таза силъыѣе нагружена, чѣмъ другая. Вслѣд- 
ствіе наклоненія крестца въ сторону поясничной кривизны крыло 
этой стороны и сосѣднія расположенныя между нимъ и вертдужной 
впадиной части подвздошной кости сжаты и скдерозированы. Сжатое

Р яс . 109. Сколіозъ яегкой степени.ak
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крыдо крестцовой кости уже, его foramina sacralia также уже. II 
здѣсь, какъ въ болыпинствѣ случаевъ преимущественно односторон- 
няго отягощевія, ііодвздоншая кость сдвинута кверху, кзади и внутрь, 
именно благодаря давленію со стороны вертлужной впадины, которая 
со своей стороны стоитъ соотвѣтственно выше и сильнѣѳ выпячи- 
вается своимъ дномъ въ полость таза.

Соотвѣтственно этому тазъ въ общемъ представляетъ косо-оваль- 
ную форму съ значительнымъ уплощеніемъ. Косой размѣръ на сто- 
ронѣ поясвичнаго сколіоза болѣе длинный; разница доходитъ |до 21/2 
стм. D istantia sa« ro cotyloidpa на сторонѣ поясничнаго сколіоза на 3 — 
4 стм. короче, чѣмъ съ другой стороны. Къ выходу тазъ расширяется, 
притомъ такъ, что болѣе широкая половина лежитъ ва сторонѣ 
пясничиаго сколіоза.

18*
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Происхожденіе обычной фбрмы сколіотико-рахитическаго таза» 
оФьясниётея усиленйыйъ давленіемъ со стороны вертлужной впадины 
одйбигяенной съ поясничйымъ еколіозомъ, благодаря чёяу  сдавлнваетея 
крйС¥едъ, сйѣщаетея подвэдошная кость и саиа вертлужная впадина. 
выпира'ется внутрь и кверху.

Но изъ описавныхъ до сихъ поръ формъ встрѣчаются и исключе- 
нія, ' важнѣйшее изъ коихъ было упомявуто уже вначалѣ, такъ- 
какъ при очень неболыпоиъ сколіозѣ компенсація можетъ завер- 
шиться ужѳ вышѳ таза, такъ что послѣдній остается симметричнымъ„ 
Лишь въ томъ случаѣ,. если въ сколіозѣ принимаетъ участіе крестецъ,

Тис. 111. Сагиггальная влоскость сколіотико-раіитичеккаго (тонкія пунктирныя ливііг> 
ii кифо-сколіотико-раіитйческаго таза (толстый пунктиръ) въ сравневіи съ нормальнымъ.

тазомъ. По L eopold ’y.

получается перегрузка съ одной стороны и дѣло доходитъ до асим 
метріи.

Діаінозъ формъ таза при сколіозѣ основанъ, во-первыхъ, на опре 
дѣленіи времени и причйны возникновенія искривденія позвоночника,, 
равно какъ его' мѣстоположенія. При дѣйствительйо существующеі> 
асимметріи можно пользоваться данйыми N a e g e l e  наружными косыми 

. размѣрами, въ особенности при существованіи большой разницы.
I  Ирогпозъ и терапія при сколіотицескомъ тазѣ колеблется въ  очень- 
' широкихъ границахъ. При нерахитическомъ сколіозѣ роды происхо- 

дятъ большею частью произвольно и легко; ііри рахитичегкомъ тазѣ 
роды также могутъ совершитьея произвольно; при сильныхъ же сте 

і пейяхъ съуженія едвали возможно избѣжать перфораціи или sectio 
I caesarea, такъ какъ одна половина таза слишком-ъ узка, чтобы черезъ- 

I нее могли произойти роды.

d) Ф о р м ы  т а з а  п р и  к и ф о  е к  о л і о з ѣ.
Что каеается вліянія кифосколіоза (рис. 112)' на форму таза, то> »: 

сюда относится то же, что бы ю  раныве еказашо относительно дѣй- .|
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•ствія сколіоза и кифоза. He рахитическій и поздно пріобрѣтенный 
кифосколіозъ вызываетъ немногочисленныя и незначительной сте- 
пени измѣненія, рахитическій же кифосколіозъ—сильное ограниченіе 
ъмѣстимосги таза. Ho по болыней части мы имѣемъ дѣло лишь съ 
случаями послѣдняго рода, такъ какъ skoliosis kypliotica высокой 
■степени возникаетъ лишь велѣдствіе рахитизма.

Р и с. 112. П ояснпчно-сш ш ной кифосколіозъ.

Ф и г у р а  таза при этой формѣ суммируется изъ видовъ его при кифозѣ  
и при сколіозѣ. Но такъ какъ форма кифотическаго таза въ деталяхъ 
почти безъ изъятія представляетъ прямую прохивоположность рахити- 
ческой формы, то при суммированіи получаются формы таза, гдѣ рахи- 
тическій характеръ представляетъ большею частыо совершенно противо- 
положную картину (см. рис. 111). Сообразно съ этимъ мы на- 
ходимъ, что крестецъ повернутъ основаніемъ кзади, верхушкой кпе- 
реди, promontorium же стоитъ относительно высоко. Крестецъ почти
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выпрпмленъ, но, несмотря на это, обнаруживаетъ выггуклое выпячива- 
ніе позвонковъ впереди крыльевъ и асимметрію, какъ оеобенностьг 
свойственную его рахитическому происхожденію. Асимметрія харак- 
теризувтся тѣмъ, что одна половина таза представлпетсн сжатой и 
болѣе узкой, foram ina sacralia этой стброны круглѣе и ниже. Обычно 
сжатой половиной является та, которая противолежитъ сторонѣ ки- 
фосколіоза. Прямой размѣръ выхода о тн о скт іьв о  размѣра входа, а. 
также и абсолютно въ  сравненіи съ нормальнымъ тазомъ укороченъ- 

, Поперечный размѣръ выхода абсолютно малъ, большею частью даже- 
значитедьно укороченъ, т. е. форма таза при кифосколіозѣ та же, 
что и y воронкообразнаго таза. Сюда присоединяетея асимметрія, 
степень которой вслѣдствіе увеличенія конъюгаты не особенно зна 
чительна.

И въ данномъ случаѣ преждѳ всего дѣло заключается въ опредѣ- 
леніи явленій рахита на прочихъ частяхъ скелета, далѣе стеиени ки- 
фосколіоза, такъ какъ чѣмъ выше степень искривленія, тѣмъ силь 
нѣе асимметрія, т. е. тѣмъ болѣе выражена воронкообразная форма 
таза.

Относитѳльно прогноза и тчрапіи отсылаемъ къ сказанному по 
поводу кифотическаго и сколіотико-рахитическаго таза.

е) Ф о р м ы  т а з а  п р и  с и м м е т р и ч е с к о й  и а с и м м е т р и -  
ч е с к о й  а с с и м и л я ц і и  *).

Изъ в с ѣ х ъ  и о іш он ковъ  н а и б о л ь ш и м ъ  иидивидуіільдымъ к о л с б а д ія м  
п о д в е р ж е н ъ  п я ты й  п о я сн и ч н ы й  п о з в о н о к ъ . На немъ мы н а х о д и м ъ -  

„ в е ѣ ііе ^ р ё х о д ы  о т ъ  ч и с т о  п о я с ц и ч н а г о  к ъ  н а с т о я щ е и у  крестцовому 
позвонку.

Начнемъ съ болѣе понятныхъ и лучіпе извѣствыхъ случаевъ асмм 
метрической ассимиляціи (рис. 113). Асимиетрически развитымъ мо- 
жетъ быть при этомъ послѣдній поясничный или еще чаще первый 
крестцовый позвонокъ. Асимметрія состоитъ въ  томъ, что крыло с ь  
одной стороны развито болѣе или менѣе совершенно, съ другой сто- 
роны или отсутствуетъ, или развито гораздо слабѣе. Лучшѳ разви 
тое крыло соприкасается сбоку съ подвздошной костно, снизу съ. 
крыломъ сосѣдняго крестцоваго позвонка и костно спаяно съ приле- 
жащей костью или отдѣлено отъ нея хрящевой прокладкой. На сто- 
ронѣ недостахочнаго развитія крыла можетъ образоваться полное или 
частичное прикрытіѳ дефекта со стороны крыла ближайшаго крестцо- 
ваго позвонка благодаря болѣе сильному его развитію и росту какъ- 
бы навстрѣчу дефекту. Тазъ остается въ  такихъ случаяхъ симмет- 
ричнымъ. Но и въ томъ случаѣ, когда нѣтъ подобнаго замѣщенія и 
наблюдается несомнѣнная неравномѣрность въ распредѣленіи боко- 
выхъ массъ даннаго позвонка, promontorium можетъ все же лежать 
прямо противъ лонной дуги и тазъ  остается симметричнымъ. Лишь 
въ томъ случаѣ, если тѣло позвонка опуска.ется въ менѣе развитую 
сторону и образуется выпуклый въ эту сторвну сколіозъ поясничной 
части позвоночника, благодаря такимъ измѣненнымъ условіямъ рас- 
предѣденія тяжести тѣла менѣе развихой бокъ подвергается болѣе? 
еильному давлѳнію, которое сказывается уплощеніемъ соотвѣтствепной 
половины таза по направленію отъ вертлужной впадины и смѣіце- 
ніемъ лоннаго сращенія въ противоподожную сторону—короче полу-.

‘i Breus, u.  Ko l i s k o . J .  с. Ш
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чаются тѣ же явленія, что и при первичномъ сколіозѣ, съ той только 
разницей, что сколіозъ возникаетъ здѣсь не первично, a вторично, 
вслѣдствіе недостаточной опоры асимметрическаго позвонка на сто- 
ронѣ недостаточнаго его развитія.

Гораздо сложнѣе положеніе вещей при симметриѵеской ассимиля- 
ціи. Во-первыхъ, затруднительно даже невозмояшо, опредѣлить мѣ- 
стоположеніе лишняго позвонка. Если дѣло идетъ о крестцѣ съ шестью 
позвонками, то лишній позвонокъ можетъ входить въ составъ 24 
(верхняя ассимиляція) или 30 (нижняя ассимиляція). За представленіе 
перваго рода говоритъ высокое стояніе promontorium надъ плоскостыо 
тазового входа, сущеетвованіе промежуточнаго хряща между первымъ

Рис. 113. Асимметрическій аосиміілядіоиный таэъ.

и вторымъ позвонкомъ, за нижяюю ассимиляцію присутствіѳ cornua 
coccygea y послѣдняго сп аявтагася съ крестцомъ иозвонка. Но и y 
крестца съ пятыо лишь позвонками верхній позвонокъ можетъ быть 
24-мъ въ  общемъ ряду, тогда какъ 29 й перешелъ уже въ хвостцо- 
вую часть. Такимъ образомъ и здѣсь promontorium будетъ стоять 
высоко.

Н а форму таза зти аномаліи имѣютъ вліяніе лишь въ томъ слу- 
чаѣ, если при этомъ prom ontorium  стоитъ высоко, a  уголъ его мало 
развитъ. Тазъ обнаруживаетъ тогда увеличеніе конъюгаты, относи 
тельно малы поперечное растяженіе и воронкообразное съуженіе къ 
выходу. Вѣроятно, всѣ эти измѣненія получаются главнымъ образомъ 
благодаря первичной аномаліи. Однако является вопросъ, не усили- 
лась ли эта аномалія во время внѣматочной жизни подъ вліяніемъ 
измѣнившихся статическихъ условій скелета,

ІІри  этомъ можно представить себѣ дѣ ю  слѣдующимъ образомъ:
Баиж айш имъ послѣдотвіемъ этого малаго развитія угла p rom on to rium  должно быть
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умевыпевіе нормальыой крявнзны позвоночиика, благодаря чему цеитръ. тяасести тую- 
ввіца иервцдентся ближѳ кпорѳди. Это нярушевіе равиовѣсія жожетъ выравннпся дишь 
таввмъ образдмъ, что веріній отдѣдъ позвоночника въ широкомъ смысдѣ слова т. е. во 
U e y e r ’y, до 9 грудного позвонка, снхьно вскрввляется кзади и такимъ обравомъ воямѣ- 
щаетъ ведостаточвый лордозъ нижняго сегмевта усвлевныиъ дордозомъ верхней частв 
возвоночвика. Но такое чревиѣрное искривлевіе ыыолвмо дишь при очень свльвомъ, додго- 
временвомь вапряшевів мускулатуры сонвы, что едва-ди кысдвно. Поэгому вадо думать 
скррѣе о друтого рода компѳнсаціп, которая заключается въ авачптедьномъ уменьшенів 
накдона тава в въ выравивваніи ^того плюса компѳвсадіи путемъ легкаго вакдона кпе- 
реди верхвей воловввы тѣда. Таквмъ образомъ можехъ получвться то сочѳтаніе искрив- 
левій, при которомъ условія вагрузкп оеновавія крестцовой коств подучатся оовершенво 
іѣ же, что встрѣчаютоя в врв квфозѣ. .

Чхо каеается акушеускаго значенгл, равно какъ діатоза, протоза 
и терапіи симметрическаго и асимметрическахо ассимиляц оннаго 
таза то хюда относится все то, что было ужс сказано относителъно 
сколіотическаго и кифотическаго таза той же стѳпени.

5. Аномаліи таза вслѣдстіе болѣзней нижнихъ конечносшей.

а) Ф о р м ы  т а з а  п р и  к о к с а л ь г і и .  *)

Измѣненіа формы таза при одиосторонней коксальгіи легко понять, 
еели предст&вить себѣ, что вслѣдствіѳ болѣзненнаго страданія сустава 
тяжесть тѣад, переносится почти исключитедьно на другую, здоровую 
сторону (рис. 114). Искажеціе формы вызывается не самой коксаль- 

ггіей, a почти исключительно измѣнившимися условіями нагрузки таза. 
Измѣненный благодаря такому одностороннему распредѣленію тяже- 
сти тѣла тазъ  является косо-овальнымъ, очень похожимъ на Naege- 
Іе вскій тазъ.

Возниквовевіе втой фориы тава мы должвы представлять себѣ слѣдующимъ обра- 
зомъ: одвостороннеѳ давлевіе ва вдоровую вертлужвую ямку дѣдаетъ то, что бедрен- 
ная кость этой сторовы сдввгается квутри, вверхъ и вазадъ. вакдонъ ея увелвчивается, 
в ловвое соедивевіе отодвнгаегоя въ прогввойоложвую сторону, горвзонтальвая вѣтвь 
доввоп кости вдоровой сторовы стовтъ выше и болѣѳ вдается въ волость таза; spinae 
anteriores ossium ilei лежатъ. выше в дадыяе, a отверстіе вертлужвой виадивы адоровой 
стбровы смотрвтъ буіьше ввередъ, ва больнов же сторонѣ—прямо кзадв.

Отъ .Naegele’BCKaro таза эта форма отличается атрофіей захва- 
ченной коксальгическимъ процессомъ стороны, равно какъ далѣе не- 
одинаковыми свойствами тазового выхода. Именно, тогда какъ въ 
Naeg'-le-BCKOMb тазѣ косо овальная фигура входа сохраняетъ до вы 
хода то же самое направленіе, положеніе сѣдалищныхъ бугровъ въ  
кокеальгическомъ тазѣ весьѵіа различное. Н а здоровой сторонѣ сѣда 
лищный бугоръ вмѣстѣ съ сѣдалищной костью смѣщенъ обыкновенно 
кнутри, кзади и кверху, если кости таза были тверды, или же болыпе 
кнаружи и впередъ, если при податливости тазовыхъ костей основа 
ніе вертлужной впадины само по себѣ было отодвинухо кверху. Также 
и на больной сторонѣ, если конечность была въ употребленіи, благо- 
даря влеченію поворачиваюіцихъ мышцъ tuber ischii можетъ быть 
оттянутъ кнаружи, иди при бездѣятельносхи конечности можетъ быть 
смѣщенъ кнутри и кзади, отчасти вслѣдствіе установки коксальгиче- 
ской коыечности въ  положеніи абдукціи и ротаціи кнутри, отчасти 
по причицѣ сопутствуіоіца,го заживдецію сморщиванія вертлужной 
впадивы.и перегиба подъ угломъ бедренвой кости.

Конечно, встрѣчаются и исключенія изъ типичной для коксальгіи

B r u n e a t i ,  Bassin coialgique, Paris 1892.—v. P e t e r s ,  Archiv for Gynäko
logie, B4, Beitf, z. kl|B. Chip., Bd. 19, Heft .2. ’
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формы таза. Если при ходьбѣ употребляется также и больная конеч- 
ность и даже преимущественно испытываетъ на себѣ давленіе тѣла, 
то и смѣщеніе наблюдается на больной сторонѣ, какъ наиболѣе стра- 
дающей при ходьбѣ.

Ъ) Ф о р м ы  т а з а  п р и  о д н о с т о р о н н е м ъ  в ы в и х ѣ  г о л о в к и
б е д р а  ■)•

Самая обыкновенная форма вывиха бедра это кзади и кверху 
■(рис- 115).
р, ^Разсмотримъ сперва ѳрождеиный вывихъ. ІІри этомъ нижнія конеч- 
ноети могутъ или оставаться безъ употребленія или же онѣ уже были 
въ употребленіи. Въ первомъ случаѣ сначала наступаетъ атрофія вы- 
вихнутой половины таза. Эта атрофія обнаруживается прежде всего 
на вертлужной впадинѣ, затѣмъ на сѣдалшцной кости и бедрѣ. Іхли 
же ребенокъ начинаетъ сидѣть, то тазъ вслѣдствіе болѣе высокаго 
стоянія tuber iscbii больной стороны переваливается больше на эту 
сторону и вмѣстѣ съ тѣмъ на зту же сторону переносится преимуще- 
ственно тяжесть тѣла. Въ виду этого крестецъ наклоняется въ боль- 
ную сторону и въ ущербъ вывихнутой стороны еще болыпе увели- 
чивается разница между той и другой половиной таза.

Если же при зтой формѣ таза нижняя конечностъ употребляется, 
то центръ тяжести, который при нормальномъ тазѣ приходится на 
л і і н і и , соединяющей середины обѣихъ бедренныхъ головокъ, откло- 
няется больше въ больную сторону. Благодаря зтому еще болѣе уси- 
ливается наклонъ таза въ эту сторону, задняя половина таза сильнѣе 
уплощается. Но въ то время какъ бедренная головка здоровой сто- 
роны съ полной силой давитъ на вертлужную виадину и стремится

tj. B r a u n ,  Wiener klinische Wochenschrift 1888, Л» 27.
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сдѣлать плоскимъ переднее полукольцо таза, на вывихнутой сторонѣ 
нормальная вертлужная область не испытываетъ никакого давленія, a 
послѣднее дѣйствуетъ выше на наружнуго поверхность подвздошной 
кости и въ то же время ligamentum ileo femorale, суставная капсула, 
равно какъ мышцы между tub?r и trochanter производятъ сильное 
влеченіе передняго полукольца таза въ направленіи кнаружи и кверху. 
Благодаря этому половина таза со стороны вывиха, бывшая до 
употребленія конечности болѣе узкою, стаиовится болѣе широкою.

Теперь разсмотримъ измѣненія, испытываемыя тазомъ при пріоб 
рѣтенномъ вывчхѣ. Еели ири этомъ нижняя конечность работаетъ, то 
получаются измѣненія въ одинаковомъ направленіи какъ y молодыхъ, 
такъ i i  взрослыхъ субъектовъ, только, разумѣется, y первыхъ въ-

Рис. 115. Односторонній вывпхъ головки бедра кзади іі кверху

болѣе сильной степени. И здѣсь обнаруживается большое сходство съ- 
измѣненіями, извѣстными намъ при врожденныхъ вывихахъ послѣ 
употребленія конечностей; есть только одна существенная разница. 
a  именно, что здѣсь, когда вывихъ пріобрѣтенный, нѣтъ сильной 
атрофіи вывихнутой половины таза.

с) Ф о р м ы  т а з а  п р и  д в у с т о р о н н е м ъ  в ы в и х ѣ  б е д р е н -
н ы х ъ  г о л о в о к ъ .

Въ случаяхъ развитія головки бедра на ненормальномъ мпстѣ безъ 
образованія вертлужной впадины на мѣстѣ ея нормальнаго поло;кенія 
идуіція къ бедру мыгацы также развиты ненормально, короче или 
длиннѣе, въ зависимости отъ того или другого положенія бедренной 
головки. Пока на тазъ не дѣйствуетъ давленіе тяжести тѣла, нѣтъ и 
ненормальнаго влеченія таза этими мышцами. Такимъ образомъ по 
добные тазы имѣютъ первоначально нормальную форму таза плода.
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Иначе^обстоитъ дѣло при тазахъ, гдѣ имѣется фактическій вы- 
вихъ. Въ этихъ случаяхъ подъ новообразованпой вертлужной впади- 
ной несомнѣнно находятъ старую, a достаточно развитыя по длинѣ 
для нормальнаго положенія бедренной головки мышцы едѣлались 
благодаря вывиху отчасти слишкомъ короткими, отчасти слишкомъ-

Р

Рис. 117. Сагиттальная илоскооть при двустороннемъ вывихѣ головокъ бедра.

длинными. Поэтому уже до употребленія нижней конечности tuber 
ischii смѣщается кнаружи кверху, a подвздошная кость вслѣдствіе не- 
значительнаго влеченія со стороны мышцъ принимаетъ болѣе отвѣс- 
ное положеніе.

ІІреформированъ ли тазъ такимъ образомъ заранѣе или нѣтъ. 
конечный результатъ, если тяжесть тѣла дѣйствовала при измѣнен

ak
us

he
r-li

b.r
u



ныхъ бдагодаря вывиху уоловіяхъ, остаѳтся одинъ и тогь чи> (рис. 
11%  117). Когда ребенокъ начииаетъ сидѣть, крестецъ подъ давде- 
ніемъ тяжести туловища оиускается кпереди; н а  ари двустороннемъ. 
вывнхѣ таза это передвиженіѳ совѳршается въ гораздо сильнѣйшей 
«тепѳни, чѣмъ при нормальномъ тазѣ, такъ какъ при эхомъ вивихѣ 
«тсутствуетъ проти водавленіе бедренныхъ головокъ или, по крайней 
мѣрѣ, происходитъ не на нормальномъ мѣстѣ. Но вмѣстѣ съ  болѣе 
•сильнымъ выпячиваніемт* впередъ крестца увеличивается и понереч- 
ное натяженіе таза Когда затѣмъ дѣти начинаютъ стоять и ходить, 
то  вслѣдствіе перемѣщенія точки опоры каади долженъ перемѣститься 
-туда же и центръ тяжести, что и происходитъ путемъ лордоза пояс- 
'ничной части позвоночника и усиленія наклона таза. Благодаря этому 
крестецъ подвигается еще дальше кпереди своимъ основаніемъ, тогда 
какъ верхушкѣ крестца мѣшаетъ откловиться кзади влѳченіе за liga
m enta tuberoso-sacra со стороны подвигающихся впередъ и кнаружи 
tubera ischii. Благодаря этому движенію promontorium и верхушки 
крестпд въ  одномъ и томъ же направленіи увеличивается кривизна 
кресгцовой кости въ вертикальномъ направленіи (рис 117 РМ А). Но 
въ той же степени, въ какой выступаетъ впередъ основаніе крестца, 
увеличивается и поперечное растяженіе малаго таза. A такъ какъ, 
далѣе, бедренная головка далеко нѳ такъ прочно держится y наружной 
поверхности подвздошной кости, какъ въ  нормальной вертлужной 
впадинѣ, тазъ аиситъ на кояцахъ бедрѳнной кости, поддерживаемый 
мускулауи, идущики отъ названной кости къ tuber ischii, подобно тому 
жакъ козла экипажа покоятся на ремняхъ, идущихъ между рессорами, 
причемъ tuber ischii сильно оттягивается кверху и кяаружи, a  в ъ  
силу этого выходъ поперечно расширяется. '

Поэтому характерными признаками таза являются сильный наклонъ, 
съуженіе конъюгаты тазового входа, увеличеніе поперечнаго размѣра 
входа, равно какъ всѣхъ размѣровъ выхода, короткое протяженіе 
тазового канала.

Тазъ съ двустороннимъ вывихомъ характеризуется неувѣренной, 
валкой, такъ.назы в. утиной походкой’ женщины, сильнымъ пояснич- 
нымъ лордозомъ и отвислымъ животомъ. Тазъ поразительно широкъ/ 
лри этонъ съ обѣихъ сторонъ на наружной поверхности обѣихъ 
подвздошныхъ костей находятся шарообразныя выпячиванія; они ле- 
жатъ позади Roser-Nelat п ’овской линіи, которая идетъ отъ spina 

.an t. sup. къ (uber ischii. Бедро приведено и ротировано кнутри.
Во время беременности при этой формѣ таза причиняетъ непріят- 

h o q t h  отвислый животъ. Роды протекаютъ, какъ при плоскомъ тазѣ. 
Оьуженіе въ направленіи конъюгаты рѣдко бываетъ значительнымъ. 
Еонъю гата колеблется между У и 10 стм. и лишь рѣдко доходитъ до 7 стм.

Терапіл рѣдко зависитъ отъ степени укораченія конъюгаты входа, 
чаще обусловливается аномаліями, которыя встрѣчаются и при лег- 
кихъ степеняхъ плоскаго таза.

■d) Ф о р м ы  т а з а  п р и  к о с о л а п о с т и ,  о т с у т с т в і и  и л и  а т р о ф і и  
о д н о й  ил и  о б ѣ и х ъ  н и ж н и х ъ  к о н е ч н о с т е й  и т. п. і).

Тазъ съ длуетпоронней врожденной косолапостъю описадъ H . v. Meyer 
<рис. 118). Онъ ииѣетъ воронкообразную формуиочвнь узкій angulus

l ) P. K l a u s ,  Das gonalgisch schräg verengte Becken, D. in Heidelberg. 1890.— 
T orggler, Zentralblatt für Gynäkologie 188», S. 612. .
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pubis. З та  форма таза объясняется тѣмъ, что нижнія коаечностк 
функціонировали, какъ гімлки, и вся сила толчка при каждомъ шагѣ 
ііередавалась тазу, сильно наклоненному внутрь вслѣдствіе сильной 
ротаціи. Благодаря этому вертлужная ямка и tuber ischii вынираются 
внутрь, послѣдній больше, чѣмъ первая, такъ какъ вертлужная ямка 
встрѣчаетъ значительное сопротивлѳніе въ передней части верхняго 
тазового полукольца

Въ случаяхъ отсутствія обѣихъ нижнихъ конечностей тазъ употреб- 
лпется лишь для сидѣнія. Тогда онъ сильно унлоіценъ и tubera ischii 
широко отодвинуты одинъ отъ другого.

При отсутствіи одной нижвей конечности дѣло доходитъ до иска- 
женія формы таза лишь въ томъ случаѣ, если пользуются искусствен- 
ной замѣной недостающей конечности. И здѣсь, чтобы получилась 
асимметрія, нужно одностороннее отягощеніе таза.

Рис 118. Форма таза ііри двусторонней косолаиости. По H. v. M e ' y e r ’y.

Далѣе, необходимо упомянуть еще нѣі?оторые случаи атрофіи, равно 
какъ недостаточнаго функціонированія одной изъ нижнихъ конечностей 
прл участіи въ атрофіи соотвѣтственной половины таза.

K laus  о п и с а л ъ  в л ія н іе , о к а зы в а е м о е  н а  т а з ъ  рано пріобрѣті инымь 
анкилозомъ к о л ѣ н н а г о  с у с т а в а . Это п р еж д е  в с е г о  а т р о ф ія  к о с т ей  т а з а  
б о л ь н о й  сто р о ы ы , да л ѣ е  а си м м ет р ія  о б ѣ и х ъ  ііо ловинъ  т а з а ; о б у с л о в -  
л е н н а я  б о л ѣ е  си л ь н ы м ъ  о т я г о іц е н іе м ъ  п о л о в и н ы  т а за , с о о т в ѣ т с т в у ю щ е й  
зд о р о в о й  к о н е ч н о с т и , с ъ  у к о р о ч е н іе м ъ  коеого р а зм ѣ р а , о к а н ч и в а ю -  
щ а г о с я  н а  с о о т в ѣ т с т в е н н о й  в е р т л у ж н о й  в п а д и н ѣ .

Torggler о п и с а л ъ  сл у ч а й  к о с о  с ъ у ж е н н а г о  т а з а  в сл ѣ д ст в іе  склеро- 
дерміи п р а в о й  н и ж н е й  к о н еч н о с т и  и  у м е н ь ш е н н о й  б л а г о д а р я  эт о м у  
с п о с о б н о с т и  ея  к ъ  д в и ж е н ію  при п р е и м у щ е с т в е н н о м ъ  п е р е н о с ѣ  тя 
ж е с т и  т ѣ л а  н а  з д о р о в у ю  к о н еч н о с т ь .

Во всѣхъ этихъ случаяхъ мы находимъ косое съуженіе, лричемь 
болѣе длиннымъ размѣромъ является размѣръ здоровой стороны, хотя. 
въ видѣ исключенія, наблюдаются и противоположныя отноіпенія.
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6. Аномаліи яйца.

A. Аном ал іи, касаю щ іяся всѣхъ частей я й ц а.

1. Ненормалъная ■продолжителъностъ разтт гя яйца.

а )  Н е н о р м а л ь н о  к о р о т к а я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  
( P a r t u s  p r a e m a t u r u s )  !).

Выкидышъ, прѳждѳврѳмѳрныѳ роды,
0  викидышѣ говорятъ, если роды происходятъ до истеченія пол- 

дьххъ 28 недѣль беремеиности, тогда какъ преждевремеиными родами 
называютъ окончаніе беременности между концомъ 28 недѣли и се- 
рединой дееятаго луннаго мѣсяца. Основаніемъ для такого разграни- 
ченія служитъ жизнеспособность плода. До окончанія 28 недѣли 
плодъ, если не брать въ  разсчетъ крайне рѣдкія исключееія, является 
«іце нежизнеспособнымъ. Послѣ 28 недѣли существуетъ возможпостъ 
дальнѣйшей внѣматочной жизни.

Согласио другому подравдѣленію, роды въ первые сѳмь луішыіъ мѣсяцевъ подравдѣ- 
ляютъ на a б о р т ъ, въ ііономъ смыслѣ слова, и н а н е с в о е в р ѳ м е н н ы ѳ  р о д ы,  
причемъ абортоиъ называется отторжѳніѳ яйда до ковца 16_редіди, a несвоевременными 
родами, отторженіе яйца поолѣ коица 16 до конца 28 нёдѣли. Основаніемъ для такого 
равдѣленія служитъ тотъ фактъ, что до конца 16 недѣли плодъ рѣдко появляется на 
свѣтъ живымъ, тогда какъ на пятомъ, шеотокъ и оедьмомъ дунныхъ мѣсяцахъ плодъ 
ножетъ ужѳ быіь рожденъ живымъ, но пе въ состояніи продоіжать жнань. Даіѣе суще- 
ствуетъ разница въ раввятіи іиаценты, о которой также можно говорить лишь съ конца 
четвертаго луннаго мѣсяца, тогда какъ раныпе яйцо представляется окруженнымъ вор- 
синками. ?.

Однако нецѣлесообразность только что упомянутаго подраздѣленія скааывается тѣмъ, 
что съ давниъ поръ привыкли при и с к у с с т в е н н о м ь  прерываніи берененности 
для терапевтическихъ цѣлей дѣіать различіе лишь между иокусственнымъ выкидышемъ 
п искусотвенными преждевременныни родаии, такъ какъ самое главноѳ здѣсь, жизне- 
способснъ ли плодъ или нѣть, почѳму лучше оставить только-что упомяиутое подраздѣ- 
леніе на выкидышъ и иесвоевременные роды.

Причины преждевременнаго прерыванія беременности слѣдующія:
]. Самую важную и частую причину представляетъ смерщь плі да.
Причины смерти плода и анатомическія измѣненія мертваго плода 

будутъ изложены въ ближайшей главѣ.
Съ наступленіемъ смерти плода маточпо-плацентарные сосуды 

облитернруются. Яйцо является инородаымъ тѣломъ въ полоети матки 
и обыкновенно вскорѣ насгупаютъ потуги, ведуіція къ изгнанію 
яйда.

2. Дальнѣйшая группа причинъ преждевременнаго прерыванія бе- 
ременности лежитъ въ  недостаточномъ развитіи матки, ^алѣе въ 
аномаліяхъ положеиіл, особенно въ  гёйчШехіоГ и' retroversio _jateri 
gravidi. Т)тносяпцяся сюда аномаліи уже были упомянуты въ одиой 
изъ предшествовавшихъ главъ,

3. Очень часто въ качествѣ предрасполагающихъ моментовъ для 
выкидыша и преждевременныхъ родовъ надо принять во вниманіе 
заболпваніл decidua. Послѣднія, благодаря богатству кровеносными ео-

, ’) Д и т е р a т у р а :  D o h m ,  Volkmanns Yorträge 1872, № 42. — D ö d e r l e i n ,  
Münchener medicinische Wochenschr. 1892, №20 .  — D i r m o s e r ,  Wiener medieini- 
sohe Wochenschr. 1894, №№ 34 и 3 5 . - E k s t e i n ,  Prager medizinische Wochenschrift 
1892, 17 h 18,—K ü s t n e r ,  Korrespondenzblatt des Allgemeinen ärztlichen Verei
nes von Thüringen. 1882, >8 6.—D ü h r s s e n, Archiv für Gynäkologie, Bd. 31, S. 161.— 
W i n t e r ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 39, S. 168.
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■судами, разращенію и разрыхленію ткани, легко ведутъ къ кровотѳче- 
ніямъ, a  вмѣстѣ съ тѣмъ къ нарушенію связи между яйцомъ и мат- 
еой и отторженію перваго.

4. Наконецъ, сдѣдуетъ упомянуть еще т т вмат ическія вліянія. 
какъ-то: паденіе, ударъ, толчокъ, особѳнно в ъ ' животъ. Очвнь часто 
эти вліянія приводятся какъ причины несвоевременныхъ родовъ са- 
мими роженицами. Но нри болѣе точномъ послѣдовательномъ изслѣ 
дованіи, въ  особенности рожденнаго яйца, оказывается въ болыиин- 
ствѣ случаевъ, какъ уже раныпе упомянуто, что здѣсь существовало 
предрасположеніе диба на, почвѣ эндометрита, либо вслѣдствіе уже 
раньше послѣдовавшей смерти илода, уиомянутое же травматическое 
вліяніе ^у ж и л о л и ш ь  послѣднимъ толчкомъ къ возбужденію потужной 
Йѣятельности.

По другимъ причинамъ выкидышъ наступаетъ дишь рѣдко. Даже 
поелѣ серьезныхъ операцій перерывъ беременности не является не- 
обходимымЕ результатомъ; такъ, мы знаемъ, что оваріотоміи, даже 
міомотоміи, ампутаціи гаейки матки, произведенныя съ собдюденіѳмъ 
•строжайпшхъ асептическихъ мѣръ, могутъ протекать безъ прерыванія 
•беременности.

Оимптомы складываются различно въ зависимостй отъ того, какое 
изъ трехъ главнѣйшихъ явленій выкидыша является первичнымъ, крово- 
тецеиіег~вок(іа.щенія матки, или смерть плода.

Если первичнымъ является ьровотеченіе, то оно можетъ наступать 
либо внезапно, съ большою силой и на болыпомъ протяженіи яйца, 
либо медленно, ограничиваясь неболыпимъ участкомъ периферіи яйца. 
Въ первомъ случаѣ выкидышъ происходитъ обыкнрвенно быстро безъ 

-существенныхъ измѣненій, во второмъ случаѣ мы находимъ болыпею 
частью значительныя измѣненія яйца вслѣдствіе отложенія разлияныхъ 
«лоевъ крови разновременнаго происхожденія. Плодъ погибаетъ, рас- 
падается въ детритъ, и яйцо превращается въ болѣе или мѳнѣе плот- 
ную темно-красно-бурую или коричневую масеу, съ яснымъ подраздѣ- 

леніемъ на сдои въ  отдѣльныхъ мѣстахъ; внутри этой массы можно 
■еще найти остатокъ полости amnion. Въ виду сходства съ мясомъ, такой 
видъ яйца, видоизмѣненнаго благодаря кровотеченію въ  яйцѳвыя обо- 
лочки и ихъ окружность, назвали мясистымъ закосомъ. ІІри медлен- 
номъ развитіи такихъ заносовъ выкйдыпгь можѳтъ ддиться недѣлями. 
даже_-мѣсяцами.

Если первичнымъ являются сокращенгя матки, то кровотеченіе 
яолучается ахорично. При этомъ также ~ п р г ' быстромъ теченіи яйцо 
>съ плодомъ могуть быть извергнуты цѣлыми, или же при медЗен- 
номъ теченіи они могутъ быть во всѣхъ стадіяхъ распада и образо- 
ванія заноса.

Наконецъ, если первичнымъ является смертъ плода, то сперва по- 
являются потуги; вслѣдствіе потугъ подучается кровотеченіе; при 
этомъ промежутокъ времени между моментомъ би̂ бтптг плода и разви- 
тіемъ потужной дѣятельности крайнѳ различенъ.

При выкидышѣ яйцо можетъ отойти цѣликомъ или лопается. Какъ  \ 
идеалъ физіологичеекаго продесса гіри отторженіи яйца можно счи- j 
*гать тотъ случай, когда извергается цѣлое яйцо вмѣстѣ со всей decidua. ■

При процессѣ отторженія проиеходитъ или заворачиваніе отпа- 1 
дающихъ оболочекъ (D ohm ) г) по аналогіи съ механизмомъ отхожде-

•) D o h r n ,  Sammlung klinischer Vorträge, № 42, S. 355. /
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нія плаценты при Schultze'іш ю къ  modes, или яйцо извергается вмѣстѣ 
еъ  decidua ігри Ъохраненіи нориальнаго взаимваго положеяія ( v .  Win- 
скеТ) ’) (Аналогія съ Duncan’о всш лъ  механизиомъ). Есяи лопаетея 
decidua refle* a, то яйцо м ож «тъ отойти цѣльньшъ, decidua остаетсп 
сзади или Я8гоняется пѳзже. Но могутъ лопнуть decidua reflexa и cho
rio a, тогда водный пуэырь вмѣстѣ съ плодомъ можетъ рѳдиться невскры 
тымъ послѣ отрыва пуповины y шгаценгарнаго коаца {Krukenberg) 2). 
Если же лопаются всѣ яйцевыя оболочки, то сначала изгоняется 
плодъ и. если онъ малъ, большею частью погибаетъ. Лишь послѣ 
этого рождаются периферическія оболочки яйца, причемъ всдѣдствіе 
неэначитѳльнаго объема остатковъ яйца теченіе вьгкидыша очень 
замедляется, и обыкновенно нужна посторонняя помощь (веполный 
выкидышъ).

I Если яйцо извергается нелопнувшимъ, то при вскрыгіи яйца мы 
либб7ааходинт> внутри foetus, либо онъ можетъ отсутетвоватьГ Къ по- 
слѣднѳмъ случаѣ яйцо называегся жчровымъ- яйцомъ. НаконецъГ какь  
ужё было упомянуто выше, благодаря отложенію кровяныхъ сверт- 
ковъ разновременнаго происхожденія яйцо можетъ превратиться въ  
мдсистпый заноеъ.

Въ нротивоположность теченію выкидыша теченіе преждевремен- 
мыхъ родовъ не отличается существенно отъ такового яормальныхъ 

, родовъ. Потужная дѣятельность, правда, слабѣе въ виду неаначительнаго 
I раавлтія маточной мускулатуры. Раекрытіѳ шейки также меньше, по 
! чему сопротивленіе ири родахъ болыпе. Но зато объектъ родовгь
I меныпе, такъ что нельзя ожидагъ ' существевнаго затрудвенія въ  срав-
I неніи съ родами при нормальномъ концѣ беременвости. Но часхо су- 
! ществуетъ болѣе тѣсная связь плаценты съ внутренней поверхностыо 

матки, почему чаще, чѣиъ при нормальномъ окончаніи беременности. 
встрѣчается эадержка дѣтскаго мѣста или отдѣльныхъ его частей, 
Какъ прв выкидыгпѣ, такъ и при преждевременныхъ родахъ дѣло до 
ходитъ до развитія нижияго сегнента матки.

- й р и діаѵнозѣ выкидыша на очередь выступаютъ слѣдующіе вопросы:
1. Имѣемъ-ли мы въ данномъ случаѣ дѣло съ выкидышемъ? 'I. На- 
чался-ли онъ, т. е. неизбѣженъ-ли? 3. Окончился-ли, притомъ вполнѣ 
или не вполнѣ?

Вопросъ, имѣемъли мы дѣло съ выкидышемъ, основанъ прежде 
всего на діагнозѣ береиенности. Если беременность несомнѣнна или, 
въ случаяхъ первыхъ мѣсяцевъ, когда нѣхъ явныхъ признаковъ бе- 
ременнѳсти, по меньшей мѣрѣ вѣроятна, то на первый вопросъ, угро- 
жаетъ-ли выкидышъ, мы можемъ всегда отвѣтить утвердительно, если 
наблюдается хотя бы умѣренное отхожденіе крови и обнаруживаются 
потуги либо объективно при изслѣдованіи въ видѣ періодическихъ 
затвердѣній матки, либо субъективно въ видѣ періодическихъ болей 
въ тазу судорожнаго характера.

Второй вопрс съ, пачался ли уже выкидышъ, рѣшается на осно - 
вавіи признаковъ предшествовавшей потужной дѣятельности, по- 
сколько сокращенія оставили свои слѣды въ  видѣ явныхъ измѣнепіп 
шейки матки. Можно сказать, что въ  подобномъ случаѣ, если шейка 
проходима для одного Псільца, выкидышъ неизбѣженъ. Кромѣ того 
надо^ считать выкидышъ неизбѣжныиъ и при отсутствіи потугъ №

l) v. W i n o k e t ,  Lehrbuch 1889, S. 281, Fig. 6-1.
^ K r u t  e n  be  r ĝ , Archiv für Gynäkologie, Bd. 19, S. 490.
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закрытой шейкѣ въ томъ случаѣ, ѳсли еильное кровотеченіе требуѳуъ 
врачѳбнаго вмѣшательства. -  - _. . ...

На третій вопросъ, окончился • лн выкидышъ, отошжо « ди уже 
яйцо вполнѣ или же не вполнѣ, легко отвѣтйтьпри раскрытой шѳй- 
кѣ; при аакрытой шейкѣ поолѣосмотра отторгнуиаго яйца во ігао- 
гихъ случаяхъ можно сейчасъ же отвѣтить на вопросъ, ииѳнно если 
яйцо отошло цѣликомъ и периферія ето повсюду покрыха decidua. 
Если ѳтого нв наблюдается, то навопросъ, отошелъ-ли вполнѣ вы- 
кидьппъ, можно отвѣтить лишь послѣ новаго расширенія шейки й 
ощупывавія матки снутри, что показуется лишь въ токъ случаѣ, 
если жизни женщины угрожаетъ кровотеченіе или гнилостное раз- 
ложеніѳ.

Въ новѣйшее время возникъ важный вопросъ, ножно-лв на осно- 
ваніи извѣстныхъ свойствъ наточныхъ желевъ (папиллярная форма, 
зубчатый видъ на продольныхъ разрѣзахъ) (Opitz) 1) расповнать пред- 
шествовавшую беременность небольшой продолжительности. Однако 
тѣ же иэиѣненія были находимы и бѳзъ беремѳнности {Zeitz 2), 
Hitschmcmn) *).

Проънозъ выкидыша зависитъ главныиъ образомъ отъ интенсив- 
ности кровотеченія, затѣиъ отъ возможности полнаго удалввія яйца. 

■Если въ «олости матки остается хотя бы ничтожный остатокъ яйда,, 
то дѣло можетъ дойти, во-первыхъ, до кровотечешя. далѣё до гяидо- 
стнагп аяражмйу иди р.епхической инфікщй~дри посредствѣ омертвѣ- 
ваюіцихъ оездшижь~яйца- и, наконецъ, до длительной гипертрофіи 
аняомв-грія, /гатптпйй частп ппиптт  ̂ кт. кровотАЧЁЩЯмъ въ теченіе недѣдь 
и місяцевъ, лажа яп года. СогласнсГновѣйпшмъ наблюденіяиъ,'"сіОда 
йЕВ~йы^5лжны причислить и тѣ случаи, когда при задержаніи часто 
лишь минимажьныхъ остаткавъ вореинчатой обвлочки наблюдалоеъ 
дальнѣйшвв разрощеніе этих». ворсинокъ, вроетаніе ихъ въ мауерин- 
скіе вровеносные сосуда* еь эмболіей и, наконецъ, перерожденіе вор 
синокъ въ хоріо-эпвяиношу.

Терапія выющьшш должна быть прежде всего проФидактичеккяя. 
ПроФидактвка вжправлена противъ причинъ выкидыша вообще.

Еслв при еущвству ющёІГ бёременности въ первые мѣсяцы нояви- 
лоеь кровотеченів, выкидышъ же еще не. сдѣлался пеизбѣэюнъшъ, такъ 
какъ и шейка ещв ве открыта, ни сила кровоточітя ве требуетъ 
непосрвдствѳнваго вмѣшательства, то первой нашей задачей является 
превратить явлевія аборта, такъ какъ въ весьма многихъ сіучаяхъ 
подобнаго рода вще удаеіся продолжить берѳмѳннооть. Въ такихъ 
случаяхъ иожво рр.кпмвыопять абеодптнмй покой. опіаты .Н о необ- 
ходиио рѣпштельно предостеречь отъ  дримѣненія холода въ какой бы 
то ни было формѣг такъ какъ холегь можетъ возбудить новыя по- 
тугв.

Если нельзя останевитъ выкидыша, такъ какъ шейва проходима 
илв кровотеченіе такъ велико, что дольше нельзя относитьея выжи- 
дательво, то веобходимо токорить выкидышъ. Чѣмъ скорѣе выходитъ 
яйцо изъ матки, ФѣиіП^ШШе жеищина освобождается отъ опаснооти 
кровотечевія. Если существуетъ значительное кровотеченіе и y васъ 
въ виду этого сложвлось убѣждѳвіе въ неизбѣжности выкидыша, то

*) O p i t z ,  Zeitschrift, Bd. 40, S. 508.
*) S e i t z ,  Zeitschrift, Bd. 48, S. 53.

- *) H i t s e h m a n n ,  Zentr. für Gynäkologie 1904, S. 961,
S o h  a u t  a.—Акушврство. 19
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^необходимо произвестц тампонаду власалища, a  при раскрытой шейкѣ 
и полости маткя лучше всегоіодоформенной марлей въ вйдѣ'~дхия- 
ныхъ подосъ. Ксли же выкидышъ протѳкаетъ безъ звачйтёлѵяаго 
кровотеченія, то выжвдаютъ произвольнаго отхожденія яйца. При 
зтомъ въ  дадьнѣйшемъ течѳщи, есди появится сильное кровотѳченіе, 
вее же можетъ понадобит^ся тампонада. Вопросъ о ручномъ или 
инструмепталъпомъ удаленіи яйца можетъ явиться дишь въ томъ 
случаѣ, есди посдѣднее уже окончатедьно отдѣлилось или есди, не- 
смотря на долгое ожиданіе, такого произвольяаго отдѣленія не проис- 
ходитъ. При э т омъ надо замѣгить, что произвольно яйцо отторгается 
лишь спустя нѣскодько дней. Если необходимо отдѣденіе яйца, то 
его надо производить всігда ѵщлщемь^ Проникаютъ пальцемъ
между яйцомъ и внутренней поверхностью матки и осторожао вы- 
давдиваю тъ яйцо сверху вниэъ черезъ цервикадьный каяалъ, или же 
можно подъ руководствомъ пальца захватить яйцо корадангомъ и 
затѣмъ извлечь.

Если, несмотря на полноѳ удаленіе яйца, наступаетъ ехце кровоте- 
ченіе, то тампонируюхъ подость матки и влагалище іодоформенной 
марлей. Если осталисъ остатки яйца, то при раскрытой шейкѣ, что 
обыкновенно бываетъ при значительныхъ остаткахъ, необходимо 
такжѳ извлѳчь ихъ падьцемъ. Если же шейка закрыта и существуетъ 
кровотеченіе или спустя продолжительное время уже гнилостное раз- 
ложевіе, указывающія ва приеутствіе остатковъ яйца, то необходимо 
снова расширитъ шейку и лучше всего Regar’оъсккык расширителями 
такъ, чтобы можно быдо обсдѣдовать матку пальцемъ, и въ  такомъ 
случаѣ также производится ручное удалейіе крупныхъ остатковъ; при 
мелкихъ остаткахъ можно, правда, воспользоваться тупой ложечкой, 
но и ее можно примѣнять лишь подъ руководствомъ падьца.

Ь) Ч р е з м ѣ р н о  п р о д о л ж и т е л ь н а я  б е р е м е н н о с т ь  
( P a r t u s  s e r o t i n u s ) .

Волросъ о запоздалыхъ родахъ рѣдко можно рѣіігать опредѣленно 
въ  отдѣльныхъ случаяхъ. Причивы, заставдявшія признавать чрезмѣр- 
вую продолжительность беременности, сводились къ слѣдующему: осо- 
бѳнно сильное развитіе пдода и яеяормальная продолжительность 
срока со врѳмени послѣдней меяструаціи. По иечисленію N aeriele съ 
перваго дня послѣдней менструаціи до родовъ п р о х о д и т ъ 2Ви_дней. 
Сбгласно другймъ' вычисленіямъ беременяость продолжается-  со дня 
зачатія 272 дня. Naeg^l'eвскій разсчетъ построенъ, слѣдовательно, на 
томъ предположеніи, что зачатіе чаще всего происходитъ черезъ во- 

. сѳмь дней послѣ появленія посдѣднихъ мѣсячныхъ; но это закдюченіе 
ПІ^ВИМВ?Г“ІИШЬ' Я іГ І^д н ѳ м ъ ' въ  отдйьяы хъ же случаяхъ возиожно, 
что зачатіё проиеходигъ въ  любой момеятъ менопаузы. Согласно^се- 
перешнему в з гл я д y.. q пдодоиврряется яйцо диоіь послѣдней (не сопро- 
вождающейся уже менструаціей) овуляціи. Непоявдевіе послѣдней 
менструаціи указываетъ только, что въТГромежутокъ времени между 
послѣднимъ періодомъ и наступившимъ произошдо зачатіе. Поэтому 
нѣтъ ничего удивитѳдьнаго въ исчисденіи срока беременности въ 30Û 
дней, считая отъ перваго дня послѣдней мевструаціи, и такой срокъ 
не даетъ права считать роды запоздадыми.

Winckel ')  пытадся подойти къ атому воцросу съ другой стороны.

’) W і h с k е і , Ѵоікшаппз Vorträge N. F. №№292,298, Deutsche Klinik, Bd. 9 ,S. 1.
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Онъ высчиталъ, что при крупныхъ дѣтяхъ (болып© 4000 g.) вре&я, 
протекающее отъ послѣдней менструаціи до родовъ, въ 4'/* разачаще 
превосходитъ 302 (до 322) дйя, чѣмъ y просто зрѣлыхъ дѣтбйч 9ïn 
изслѣдованія были подтверждены и другими наблюдателями ( F d t h  *), 

. Z w e i f e l  2) ,  S t a r k e )  3), въ особенности же статистикой, собранной на 
ограмномъ матеріалѣ Вѣнскаго родовспомогательнаго заведенія, B l a u  
;и C h r i s t u f o l e t t i 4).

Благодаря этимъ изслѣдованіямъ, фактическое существованіе чрез- 
мѣрно прододжительной береиенности прѳдставляетея несомнѣннымъ. 
Но такъ какъ въ отдѣльныхъ сдучаяхъ еъ одной стороны при oCö- 
бенно тяжеломъ ребѳнкѣ по вычислейію можетъ получяться норйаль- 
ный срокъ выаашиванія плода, съ другой стороны и ігри нормально 
«реднемъ вісѣ ребенка время вынапшванія можетъ оказаться ненор- 
мально бблыпимъ, то въ отдѣльныхъ случаяхъ рѣтепіѳ вогіроса о 
чрезиѣрно затянувшейся бѳременности можетъ оказаться очень за- 
труднительнымъ.

Законодатели вполнѣ справедливо прцнимаюіъ въ разсчетъ возможнооть существо- 
ванія такой разницы. По кодексу Наподеона запоздалыѳ роды до 300, по прусскоиу 
уяожевію—до 302 дня, по римскому праву—въ тѳченіе десятаго луняаю мѣсяца, считаются 
-закониыми. Въ Австріи рѣшѳніе вопроса въ каждомъ данномъ случаѣ предоставіяется 
яа судъ ѳкспертовъ, причемъ общеѳ гражданское уложеиіѳ въ § 138 гласитг: <Для 
дѣтей, ..рддившихся отъ супруги на десятомъ иѣсяцѣ послѣ смерти мужа иди^Аоднаіо 
расторжені^бр^піяго соЛіза, м просъо 'ааКіТннбсти родовъ остается спорнымъ>.

M i s s e d  l a B o ^ v T m m e d  a b o r t i o n . Въ заключеніе вопроса о чрезмѣрно 
•продолжитеіьной беременности надо еще упомянуть про тѣ сдучаи, 
когда плодъ, умершій до нормальнаго окончанія беременности или 
при кондѣ ея, не изгоняется вскорѣ жѳ наружу, a остается въ маткѣ 
•еще долгое время, даже въ теченіе многихъ мѣсяцѳпъ. Такое состоя- 
ніе называютъ, no O l d h a m ’уи C l i n x t o n ’y, missed labor, если дѣло идетъ 
•о задержаніи зрѣлаго яйца, по В г т с а п 'y—missed abortion, ееди дѣло 
касаетея задержанія аборта.

Оба состоянія встрѣчаются крайнѳ рѣдко, чаще, однако, задержаніе 
яйца съ абортомъ, такъ какъ выкидыпгь и такъ обнаруживаетъ за- 
-тяжное теченіе.

Уже рѣже наблюдается missed abortion, если, какъ справедливо 
предлагаетъ E .  F r ä n k e l , признавать этотъ родъ задержанія лишь въ 
томъ случаѣ, когда яйцо съ абортомъ продолжаетъ вынашиваться 
послѣ нормальнаго конца беременности.

Весьма характерны явленія m i s s e d  l a b o r . При нормальномъ концѣ 
беременноети появляются потуги; послѣднія могутъ быть очень бо- 
лѣзненны, но не достигаюгь особой ийтенсивности. Плодъ умираетъ. 
Пузырь при этомъ можетъ разрываться или остается цѣльнымъ. Прй 
перемѣнчивой, большею чаетью болѣзнеяной, но никогда не сйльной 
особенно потужной дѣятельности, прекращагощейся часто ва цѣлые 
дни, проходятъ мѣсяцы. Появляются общіе признаки смерти пдода y 
беременныхъ (дознабдиванія. потеря аппетитаГподавлѳиное состояиіеЗ. 
Спустя мѣсяцы дѣло доходитъ безъ какой-либо особой причйны йли 
все-таки до изгнанія плода, или же наетупаютъ такія же его измѣне- 
нія, какія мы наблюдаемъ ери доношенной внѣматочной беременности.

’) F ü t h ,  Zentralblatt für Gynäkologie 1902, S. 1013.
2) Z w e i f e l ,  Zentralblatt für Gynäkologie 1902, S. 1019.
3) S t a r k e ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 74, S. 567.
4) B l a u  u. C h r i s t  o f o 1 e t t  i, Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie,

iBd. 21, S. 163. •
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Образованіе lithopedion, рааіоженіе пдода и отторженіе по кускаігь 
чревъ шейку или послѣ прободенія стѣнки матки въ пуэырь, со смѳр- 
тельнымъ исходомъ отъ истощенія или легочнаго туберкулеза.

Причина закдючавтся въ недостаточвомъ раетяженіи шейки и ниж- 
няго сегмента матки *). Подготовительяыя потуги лвшь тогда переко- 
дятъ въ взгоняющія, когда, бдагодаря растяженію нижняго сегмента 
матки и верхнихъ отдѣловъ шейки, получается давленіѳ на болыпіе 
цѳрвикальные гангліи. Если нѣтъ такого давленія, то и потуги оста- 
ются на выеотѣ подготовительныхъ. Причиву ведостаточваго растя- 
женія мы находииъ большею частью въ рвгидвости и гипертрофш 
саиихъ по сѳбѣ или въ сопровождѳвіи рака или фибромы. Но ивогда 
првчина недостаточяаго растяженія шейки в нижняго сегмента 
матки лежитъ въ истонченіи и атрофіи маточной мускулатуры, не- 
достаточной раадражитедьности послѣ первтонита, центрадьномъ па- 
раличѣ.

Въ одномъ сіучаѣ, удачно разрѣшившемся въ августѣ 1904 г. при помощя проиа- 
веденной кною sectio caesarea, при дганѣ шейки отъ 4 до 5 стм. u пустомъ нижнемъ- 
сегиѳнтѣ маткя нижняя половина схѣнки матки въ обдасти разрѣаа окавааась горазд» 
товшѳ веріней, такъ что мяѣ иредставдяеіся вѣроятнымъ, что потужная дѣятельность, 
подвитающая яйцо къ мѣсту наякеныпаго сопротивденія, оказалась недостаточной дда 
раскрытія нижняго сегзгеята маткя и ея шейки н дія изгнанія піода.

Терапія прежде всего выжидательная. Во многихъ случаяхъ въ те- 
ченіе воеыш ̂ едѣль послф вормальваго ковца все-таки наступили 
■роды. Однако, по истеченіи ѳтого срока, если прододжаются непріях- 
ньпгивзгенія, дальвѣйшев_,ожвдааха̂  ̂дмѣетъ цѣли. ДадинаюЕь сь 
оШчВЩъ,̂ расширянгдшхъ щейку средствъ (тамповада іодоформенной 
марлей, metreurysis)., Есди отъ етого ве получается ре8ультатовъ, то 
не слѣдуетъ долго ва нвхъ остававливаться, вначе появляется лихо- 
радка в прогнозъ становится вёсьиа сомяительнымъ. Въ такихъ слу- 
чаяхъ, чтобы получилшгь достаточная для экстракціи діирйнаГ родо- 
выхъ путей, или производятъ глубокое расщепленіе шейки по деред- 
ней'еястѣнкѣ до нижняго сегмента матвв включитедьно (sectio caesarea 
yaginäM D ü h r s s e n y , иди же цри очевь дливной неподатливой шейкѣ и 
совершенно неподготовденномъ нижнеій сёгментѣ матки производятъ 
sectio caesarea abdominalis.

2. Перер ожденія яйца.

а) Пузырвый завосъ 2).
Обыквовевная, чаще всего набдюдаемая форма пузырнаго заиоеа 

8ТО та, когда все яйцо, окутанное снаружи сильно измѣиенной decidua, 
состоитъ изъ отечно вздутыхъ ворсивокъ. Q s 3 l  ддода нѣтъ нй ма- 
лѣйшаго сдіда.&ь вебольшихъ перерожденвыхъ яйцахъ можно, однако, 
еще встрѣтить embryo или различные стадів его регрессивнаго мета- 
морфоза.

На яйцахъ ПРИ ВОРМЯ-ТЬНПМТ. кпнпѣ бйрймтітпсти ИЛИ около того 
иногда ваходятъ при хорошо развитой плацентѣ перерождевіе лишь 
отдѣдьвыхъ учасхковъ съ ворсинкаии, причемъ перерожденвыя вор-

‘) E. F r a n k e l ,  Sammlung klinischer Vorträge, “K. F. № 351.
з) Литература: K e h r e r ,  Archiv für Gynäkologie. Bd. 45, S. 478.—P es t  a 1 o z z ar 

Morgagni Anno ХХХШ. Ottohre 1891.—G sc  h e i d i  en,  Archiv für Gynäkologie, 
Bd. 6, S. 292.—L. F r A e n k e l ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 49, S. 481.—0. r. 
F r a n i i u é ,  Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 34, S. 199.—K e r  m an-, 
n e r ,  Monatsschrift für. Geburtshilfe ц. Gynäkologie, Bd. 16, &. 225.—W a 11 a r t T 
Zeitschrift für Gebnrteh. u. Gynäkologie, Bd. 53, S'. 36.--G o t t s c h a l k ,  Jb., S. 516, ^
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синкн могутъ быть или распредѣлены равномѣрно по всей перифѳріи 
дѣтскаго мѣста, или ограничиваться отдѣльными очагами, груп * 
пами,

Наконецъ, пузырные заносы первой изъ этихъ формъ встрѣ- 
чаются наряду съ влолнѣ нормадьно развитымъ яйцомъ, содержа- 
щимъ зрѣлый плодъ (яйцо близнецовъ).

Отечныя ворсинки chorion состоятъ изъ тѣхъ жѳ элементовъ, 
что и нормальныя. Взглядъ на заносъ, какъ на миксому, оставленъ, 
такъ какъ M atehand  упускаетъ изъ вида разрощѳніѳ соединительной 
-ткани. Вопросъ, находится-ли въ жидкости перѳрожденныхъ ворси- 
нокъ муцинъ?

Вызываемое отѳкомъ 
вабуханіе ворсинокъ cho
rion прѳдставляетъ боль- 
шею частью шарообраз- 
яыя форны, такъ что 
подучаются образованія 
:въ видѣ виноградныхъ 
кистей, ягодъ, пузырѳй 
•отъ величины бѵлавоч- 
ной головки до виногра- 
дины, или захватываётъ 
бодѣе кругіныб~~~отдѣлы 
ворсинокъ, давая "56ре- 
тенообразное вздуіЗеіихъ.
Всѣ ѳти образованГя“со- 
•единвны другь съ дру- 
гоиъ тонкиии, въ видѣ 
нитей, стволиками, пред- 
«тавляющими изъ себя 
веперерожденную часхь 
ворсинки.

Величина заноса ко- 
леблется въ широкихъ 
предѣлахъ и главнымъ 
образомъ въ зависимости 
■отъ продолжитедьности 
беременности, a затѣмъ 
« отъ_интенсивности де- 
геаеративнаго процесса.
"Тогда~кіікъ въ отдѣль- 
яыхъ" случаяхъ яйцо не 
дретердІшііт іГ ттуь  тціятам ъ перерожденія никакого существеннаго 
ТвеличёнТя, въ другихъ сдучаяхъ даходили~заносы вѣсомъ д о Т  кгрм. 
и больше. ■ ■ ' ~

*^В5реинки или обнаруживаютъ обычныя условія роста в граничагь 
■съ de$dua точно также калгь норнальныя ворсинки, или обладають 
самостоятельной повышенвой энергіей роста, которая можетъ быть 
нрисуща и отдѣльныиъ ворсинкамъ, оставшимся на матѳринской 
цочвѣ и не входящимъ въ составъ яйца; благодаря этой усиленной 
знергіи роста, ворсинки послѣдняго рода ногутъ проникать даіеко за. пре - 
дѣлы decidua въ мышечную стѣнку матат, въ нахо*япцеся вДѣсь сосуды, 
даже сквоаь бркнпинвую повѳрхнрсть въ свободную полость жввота.

Рис. 119. Ворсннки прн иузырномъ зішосѣ. 
По H. М е o k е Гю.
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Въ зависимости отъ этой особенной энергіи роста возникаютъ и 
извѣстныя формы перерожденія, съ которыми мы познакомимся подъ 
видомъ хоріоэпителіомы !).

Такая разнида въ ростѣ пузырныхъ заносовъ зависитъ, быть 
можетъ, отъ болыпей или меньшей способности къ разрощенію эпи- 
теліальнаго слоя дегенерированныхъ ворсинокъ. Этотъ эпителіальныіг 
покровъ, такой же самъ по себѣ, какъ и въ нормальной молодой

ворсинкѣ ( Langhans1 овскі^  
клѣточный слой и Syncy
tium), обнаруживаетъ, по- 
видимому, весьма различ 
ныя отношенія. Нерѣдко 
онъ остается въ совершен- 
но нормальныхъ границахъ 
(Gottschalk) 2), иногда же 
обладаетъ болѣе или менѣе 
сильною, даже чрезмѣрною 
способностью къ разроще- 
нію (рис. 120 и 121), такъ  
что встрѣчаюхся уже всѣ 
переходы къ несомнѣнно 
злокачественнымъ опухо- 
лямъ (хоріоэпителіомы).
— Относитѳльно этіологіп пузыр- 
наго заноса, несмотря на много- 
численныя работы, мы и теперь не 
въ состояніи дать удовлетворитель- 
наго объясненія. Самое простое 
объясненіѳ проотого отека безь 
разроіценія ворсинчатаго эпіітелія 
разстройствомъ кровообращенія 
плода ( Got t schal k)  подходитъ,вн- 
димо, не ко всѣмъ случаямъ. 
Представленіе о пузырномъ за- 
носѣ, какъ продуктѣ разстрой- 
ства питанія яйца (измѣненія de
cidual нашли извѣстное подтвер- 
жденіе въ опытахъ АісІіеГя а)г 
которому удалось путемъ механп- 
ческаго воздѣйствія вызвать въ 
7 случаяхъ изъ 13 пузырный за 
носъ y сукъ. Теорія зависимосга 
образованія пузырнаго заноса отъ 
присутствія желточныхъ кистъ 4У 
(кистъ съ эпителіоиднымъ покро- 
вомъ на-подобіе желточной ткашг 
истинныхъ желтыхъ тѣлъ) имѣетъ. 
мало вѣроятпости, такъ какъ при 

пузырныхъ заносахъ такихъ кистъ часто не бываетъ п съ другой стороны онѣ доводыіо 
часто встрѣчаются при вполнѣ нормальной беременности (W a 11 a г t) 5).

Молодой апителій chorion обладаетъ несомнѣнно большой способностью къ проли- 
фераціи. Онъ вросталъ бы, конечно. въ каждомъ случаѣ, проникая черезъ decidua, въ- 
мышечный слой, если бы сама decidua не проявляла нѣкотораго ограниченія для этого-

Рис. 120. Продолышй разрѣзъ ворсинки при пузыр- 
номъ заносѣ. a —Syncytium, a 1—L a n g h a n s ’oBCKifi 

клѣточный слой. Ъ— Stroma.

*) Cm. t. 2.
2) G o t t s c h a l  k, 1 с.
3) A i с h е 1, Verhandlungen der deutschen Gesellschaft für Gynäkologie. Bd. 9,. 

S. 516.
4) L. P i c k, Zentralblatt für Gynäkologie 1903, S. 1033.
5)  W a l  la  r t, 1. c.

ak
us

he
r-li

b.r
u



стременія къ разростанію. Если же decidua serotina отсутствуетъ или развита очень 
недостаточно, или если она атрофирована благодаря равнему быстрому и чрезмѣрнону 
растяженію, то и вормальиый syncytium разростается аа границы нормы. Такимъ об- 
рааомѣ въ отсутствіи decidua serotina мы видииъ првчиву placentae accretae; въ стсут- 
ствііл suböiucosa—причияу ввутриетѣннаго заложенія яйца йри трубной берекенностй и 
можемъ оебѣ предотавить, что ярн пормальности dec. serotina и обладающій такой тен- 
девціой роста эпителій ворсвнокъ прв пузырпомъ заносѣ заканчиваетъ свой ростъ еще 
въ decidua, переіодя въ нормальный впителіальный покровъ, при атрофическонъ же 
состояніе decidua, равно какъ при placenta accreta или внѣматочной оеременности, 
равростаяеь неограниченно, водегь въ кондѣ-ковдовъ даже къ образованію хоріоэпите- 
ліомы, равно вакъ вызываетъ метастааы въ сосуды путемъ вроставія въ высшей сте- 
пени схлонныхъ къ пролифераціи клѣтокъ. Вышеупомявутые опыхы Аі сЬе Гя  надо по- 
ннмать нменно сг точки врѣнія такого поврежденія decidua sarotina. йтакъ, еслп пред- 
ставлять себѣ доброкачествеввую, ещѳ ограниченную decidua форму пузырнаго заноса 
no G o ttsc h a lk ’y, какъ огекъ ворсинокъ chorion вслѣдствіе варушевія цвркуляціи плода, 
то дальнѣйшее превращеніе зтой доброкачественной формы въ вдокачественную при- 
дется свести къ атрофическимъ и дегенератнвнымъ процессамъ decidua serotina. Можно, 
пожалуй, приняіь, чтовто исчезаніе decidua не вызывается лишь благодаря образова- 
нію занося, но существовало, быть можетъ и раныпе. За такое предположеніе говорятъ 
преимущественное появленіе пуаырнаго заноса въ болѣе позднемъ возрастѣ, повторное 
появлевіе пузырнаго ааноса y одной в той же жѳвщины (11 разъ) *)■ послѣ звдометри- 
тичёскаю процесса врв міомѣ. Несмотря на все> это, вѣроятяо, что атрофія слизистой 
оболочки маткя ве была первичвой, a возншиа вторично, какъ результатъ вліянія со- 
храняющейся до конца беременности при пузырвомъ заиосѣ повышенной зяергіи роста 
и проляферадіи эпителія ворсввокъ.

Окоычаніе бевеменности при пуэырномъ заносѣ бодьшею частью 
преждевременное. Изъ 50 слѵчаевъ. ~ЪЫ)ранныхъ К е Т і г  г’омъ, лишь 
два достигли ттормалънаго окончанія; бодьтинство~ оканчивадось"уже 
на четвертомъ и пятомъ мѣсядѣ. Прододжитедь н о с т ь родовъ не очень 
нарушена. Йзъ 50 выше названныхъ сдучаевъ 45 бконПйдись̂ въ̂ ё1 
ченіе ' 21 часовъ. Въ двухъ третяхъ сдучаевъ роды прододжаются 
въ ~теченіе шести часовъ. хотя потуги боТьшвю частью "адабѣе нор 
мальныхъ. ..  '  ̂ ......"

К ѵ о в о т е ч е н г я  въ первое время беременности могутъ совершенно 
отсутствовай. Лишь при вростаніи ворсинокъ въ" крyпньіѳ "сосудьі 
матки могутъ вачаться кровотеченія, большею частью сильньш и 
упорныя, начинаясь y отдѣльныхъ дицъ приступами съ бодьшой си- 
дой и затѣмъ прекращаясь, y другихъ умѣренж),ЙГ'силы, но додго̂ не 
првктяЩяеь, въ общемъ все усидиваясь съ тѳчвніемъ беремённости, 
въ иныхъ же сдучаяхъ начинаясь дишь вмѣетѣ съ родовой дѣятедь- 
ностью. Во время самыхъ родовъ кровотёченіѳ усидивается бодьтаею 
частью до угрожаіо.вдей степеви.

МсСтка въ бодыййнствѣ случаевъ больше, чѣмъ можио быдо бы 
ожидать, судя по времени беременностиЛ'акъ.~ отъ пятаго до шѳстого 
мѣсяцаГіГаходятъ матку такой ііеличины̂  какъ при концѣ нормадьной 
бервменности и іаже болыпе. Очвнь рѣггко наблюдается протйвоио- 
ложное явдеігіе ( S c h a v i a ) .  . .....

Въ болыпинствѣ случаевъ существуетъ чувство сильной слабости, 
и женпщны жалуются на боди, вызываемыя, вѣроятно, проростаніемъ 
дегеверирсшайщлх-ь вордияокъ сквозь стѣнку матки, отчасти же объяс-' 
няеяыя также маточними сокраіденіяііи.

~~Дійінозъ пузырнаго заноса связанъ вообще съ діагнозомъ бере- 
менностя. При этомъ бросается въ гдаза быстрыи^~рост%} такъ что 
матка сВоей ведйчиной не соотвѣтствѵегь сроку бвременности,_пр1і- 
чегмъ ёше аѣ^ъ ясной фліойтуйпія отъ чар.тр.й г ід а ребенка. Весьма. 
важнымъ моментомъ дія діагиоза является также вёнориадьно сильте

') Случай Mejer’a, цитированный въ W i n o k e l ’s Handbuch.,т. 2, S. 1071.
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тпряж еніе матки, что объясняетея быстрымъ ростомъ. Далѣе. бере- 
менность пузырнымъ заносомъ рѣдко протекаетъ безъ повторні»іхъ 
кровотеченій. Нелосредственно діагнозъ можетъ быть поставленъ въ 
томъ случаѣ, если шейка открыта и пузырь можно ощупать паль- 
цемъ; большею частью заносъ отходитъ при открытой шейкѣ, и его 
находятъ на постели.

Прогнозъ самъ по себѣ благопріятенъ; съ кровотеченіями можно 
справиться соотвѣтственными мѣрами помощи. Главная опасность пу- 
зырнаго заноса заключается въ  производьномъ или при оперативномъ 
вмѣшательствѣ насильственномъ прободеніи стѣнки матки вслѣдствіе 
значительнаго ея истонченія. Но и послѣ удаленія заноса не исклю-

Рие. 121. Продольньш разрѣзъ ворсинки пузыриаго заноса оъ заложенными въ стрсшѣ 
синцитіальными клѣтками. a—Syncytium, a'—L a n g l i a n s ’oBCKifl клѣточный слой. Ъ—Stro

ma. с—синцитіальныя клѣтки въ стромѣ ворсинки.

чена опасность для женщины. Можетъ получиться дальнѣйшее разро- 
станіе оставшагося эпителія ворсинокъ съ образованіемъ хоріоэпи- 
теліомы. Имѳнно послѣ пузырнаго заноса чаще всего и наблюдались 
до сихъ поръ случаи только что названнаго характера. Поэтому не 
только всякій подобный случай послѣ его устраненія долженъ быть 
подвергнутъ тщательному микроскопическому изслѣдованію, чтобы 
сейчасъ же послѣ родовъ можно было въ случаѣ надобности убѣ- 
диться въ уже начинающемся злокачественномъ перерожденіи, но и 
каждая женщина послѣ удаленія пузырнаго заноза должна находиться
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долгое вреыя подъ наблюденіемъ, чтобы при первыхъ признакахъ 
начннающейсядегенераціи не запоздать съ поінымъ удаленіемъ матки.

Бш и сдѣіавы иоиытки по виду пувыриаго заішс« поставить предовааавіе J). 
Какъ небіагояріятный въ прогвостическоиъ отвошевіи првзвакъ быхо опвсано (N eu
m ann) ііриоутствів въ стромѣ ворсиеокъ онндитіальныхъ клѣтокъ (рнс. 121), во этотъ 
-стгатоиъ окааался невѣряымъ, такъ вавъ другіе набдюдатели наіодили 8тй клѣтки и 
-безъ всякаго образовавія опухога (L. P i c k ,  R u g e ,  L a n  g h a n  s)* При дѣйствнтеіьно 
алокачественныіъ завосахъ вхъ верѣдво не бш о ( M a r c h a n d ) .

Л е ч е н і е  пузырнаго заноса, если діагнозъ несомнѣнный, ввегда 
должно быть активнымъ въ виду ■ опасности вростанія въ стѣвку 
матки. Шейку тампонируютъ іодоформенной марлей, какъ при вы- 
кидышѣ.

Если роды начались, то т е р а п і я  зависитъ отъ снлы кровотеченія. 
Если такого вѣть вовсе или оно умѣреннде, то предоставляютъ роды 
дѣйствію потугъ по тѣмъ же причинанъ, что и вообще при абортѣ. 
Если же существуетъ значительнов нровотеченіе и шейка еще завры - 
та, то хампонмруютъ cèrvix в вдагалище іодоформенной марлей, пока 
зѣвъ не станетъ проходгась по меныпей мѣрѣ для двухъ пахьцѳвъ. 
Затѣмъ входятъ черваъ зѣвъ натки, затѣмъ путемъ легкаго влеченія 
удаляютъ сперва предлежімщй пузырь и затѣкъ все ішже опускаю- 
іціяся части заноса. Если матва очевь велика, кровотѳчѳніѳ сидьное, 
a упонянутый способъ удаленія требуѳтъ слиіпкомъ продолжительнаго 
времени, то вводятъ въ полость матки колыіейринтеръ и прнблизи- 
тельно въ теченіе 30 минугь распшряютъ маточный зѣвъ, такъ что- 
<бы въ полость маткн для ея опорожненія ыожно было войти всей 
рукой. Одвако, въ виду часто громаднаго истонченія стѣнки матки, 
необходима б о л ы а а я  о с т о р Ь т й і к т ь  *~пр¥ долёвди~ периферическихъ 
частей заноса По тоІГ жв пѵлчші^ кш о бставитъ^ и в н і / т ю и ш т о ч -  
н ы я  впрыскиванія, которыя, благодаря ширинѣ и нногочислевности 
■открытыхъ венозныхъ соеудовъ, такжѳ могуРь вести к*ь эиболіи. Если 
и послѣ удаленія заноса наетупаѳтъ кровотеченіе̂ то тамдонирують

Ъ) Бугристая с y бхo pi aльна я г емa тона decidua (Brens).
(К р̂овяной заносъ).

Къ дегенеративнымъ формамъ, затрогивающимъ все яйцо, отно- 
«ится опнсанный Breus’омъ 2) видъ бервмѳнности ваносоиъ, который 
онъ называетъ бугристой субхоріаіьвой гематоной deçidua. Въ пяти 
случаяхъ подобнаго рода имѣлась почти совершенно сходная слѣдую- 
щ ая картина: весиотря на дошедшую до шёстого, восьмого лувнаго 
мѣсяда, даже до норнальнаго конда берѳмѳнность, яйцо остается по 
величинѣ соотвѣтетвующинъ третьему мѣсяцу, т. е.. достигаетъ при- 
близительно размѣровъ кулака. Embryo, во всѣхъ случаяхъ хорошо 
«охранившійся, былъ длиною 81/*—14 mm, Нв одинъ изъ вихф при бѳ- 
ременности въ пять, одиннадцать мѣсяцевъ, не достигалъ длины въ 2 стм.

Въ полость яйца вдаются покрытыя яйцевыми оболочкакц, бугри- 
■стыя, съ широкимъ основаніемъ или ва вожкахъ опухоли, нашыгаен - 
ныя болвшею частью кровыо, хотя нѣкоторыя иэъ нихъ пусты и% 
«ложевы въ складки. Кровотечевіе происходитъ изъ сосудовъ deciduae.

1) N e u m a n n ,  Mouatseohrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 6. 
a) C. B r eit e, Das tuberöse suboberiale Hämatom der Decidua. Wien, F. Dentioke 

1892.—J. N e n  m a n n ,  Мо&аЪмсЬг. für Gebarishllfe und Gynäkologie, Bd. 5, S, 108.— 
B . r e u s ,  ib., Bd. 5, S. 532.—N e u m a n s ,  ib.; Bd. 5 , S. 623. . , ; }
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Breus даетъ слѣдующее объясненіе для происхожденія этого вида 
дегенераціи яйца: По неизвѣстнымъ причинамъ зародышъ умеръ на 
второмъ мѣсяцѣ. Периферическія оболочки яйца продолжаютъ, однако, 
самостоятельно рости и послѣ смѳрти зародыша, по причинѣ же не- 
достаточнаго роста плода и отсутствія плодной жидкости не полу- 
чается соотвѣхствующей росту яйцевыхъ оболочекъ полоста, такъ- 
что оболочки эти становятся скоро слишкомъ широкими для пере- 
ставшаго увеличиваться яйца. Онѣ складываются въ скдадки, отста- 
вая въ отдѣльныхъ мѣстахъ отъ decidua, изъ которой вторично мо- 
жетъ получиться кровоизліяніе въ эти складки или же можехъ и не 
получиться.

Рис. 122. Бугрнстая субхоріальная гсматома deciduae. ІІо C. B r e u s’y. Восьтмісячная 
беременность. Embryo l'/a  стм. длины.

ВмѣсЛѣ съ прекращеніемъ кровообращенія въ плодѣ должно пре- 
кратиться и кровообращеніе въ ворсинкахъ *).

При этомъ оетаетея загадочнымъ, почему все-же въ этихъ елучаяхъ образуется 
placenta, хотя ко времени смерти плода ея образованіе еще не можетъ быть закончено. 
Загадочно также, что во всѣхъ этихъ сіучаяхъ маленькій, едва развившійся для на- 
чала второго мѣсяца зародышъ умираетъ и, несмотря ва то, что беременность продол-

Ч См. также новѣйшую литературу: G o t t s c h a l k ,  Archiv für Gynäkologie, Bd, 
58, S. 134 и Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 40, S. 175,—E n d e l 
m a n n ,  Beiträge zur Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 6, S. 228.—G r i n z i o 11 i, 
Archiv di oste Gin. 1900, S. 148, гдѣ почти повсюду происхожденіе гематомы считается. 
первичнымъ, смерть плода—вторичнымъ явленіемъ.
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жаегся еще отъ трехъ до девяти мѣсяцевъ, остаѳтся въ яйцѣ лочти беаъ измѣненій, 
тоіда. какъ по аналогіи съ судьбою умирающихъ внутрв матки шодовъ той ate продоі- 
житедьности развитія можно было бы ожидать, что піодъ раотворится въ овоюпіодной 
жидкости. Наконедъ, оубюріальныя кровоизліянія, подобныя издіяніямъ крови при такъ 
назыв. еубхоріаіьной геиатомѣ, встрѣчаются такжѳ при дегенерированныгь и недетене- 
рированныгь яйцахъ сакыіъ разівчныхъ мѣсяцевъ бѳременности (J. N eum ann). Тѣиъ 
не ненѣѳ кровяной заносъ доіжевъ быть разсматриваемъ какъ типичный, весьма ха- 
рактерный видъ заносовъ вообщѳ.

Симптомьі и теченіе этихъ случаевъ настолько типичны, что 
легко удастся отличить ихъ отъ другихъ случаѳвъ перерожденія яйца, 
Мѣсячныя отсутствую тъ,матка уведичивается до размѣровъ трехмѣ- 
сячной, a  затѣмъ останавдивается въ  ростѣ, хотя не появляется ни 
кровбтбчешй, ни выкидыша. Смѣшать можно съ m isse d äb ö H iö if  и 
извѣстнымй, во всякомъ случаѣ весьма рѣдкими случаями пузырнаго 
заноса (см. стр. 291). Встрѣчаются кровотеченія и при кровяномъ 
заносѣ, хотя это далеко не составляетъ правила.

Самыя явленія беременности, особенно разрыхленіе portio vagina
lis, тѣстоватая консистенція матки могутъ постепенно принять обрат- 
ноѳ теченіе, хотя недѣлямй и мѣсяцами ничего не мѣняется въ  поло- 
женіи вещей. Мѣсячныя не показываются, женіцины считаютъ себя 
беременными, хотя и нѣтъ увеличейія живота; такое состояніе мо- 
жетъ продолжатьея пять, семь мѣсяцевъ, до нориальнаго конца и даже 
сверхъ него, пока наконецъ безъ особаго кровотеченія не произойдетъ 
отхожденіѳ воего яйца цѣликомъ безъ какихъ либо остатковъ.

Терапіи это состояніе не требуетъ, такъ какъ протекаетъ, повиди- 
мому, безъ опасности для женщины. При кровотеченіи показаро пре- 
рываніе беременности.

3. Ненормалъное мѣстоположеніе яйца. Эктопическая беременность *),
Смотря по мѣсту нахожденія яйца при эктопической береиенности 

различаютъ трубную, яичниковую  и брюшную внѣматочпую беремен-
г)  Л и т е р а т у р а :  W e r th , Beiträge, Stuttgart 1887; Verhandlungen der Deutsche» 

Gesellschaft für Gynäkologie,. ÎW. 3, S. 175; Handbuch v. Winckel.—■- S c l t a u t a ,  Bei
träge, Prag 1891. (Сюда литература до конца 1890). — D. v. 0 1 1, Beiträge. Leipzig 
1895.— H o f m e i e r ,  Beiträge, Würzburg 1894,—< G u s s e r o w ,  Berliner klinische Wo
chenschrift 1892, Nr. 22.—C a r s t e n ,  Berliner Klinik 1891, Heft 35. — D ü h r s s e n ,  
Deutsche medizinische Wochenschrift 1894, Nr. 2 и 3.—P f a h n e n s t i e  1, Deutsche 
medizinische Wochenschrift 1894, Nr. 34. — S i p p e l ,  Deutsche medizinische Wochen
schrift 1892, Nr. 37; Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 5, S. 437,— 
r. S c h r e n c k ,  Über ekt. Grav. Jurjew 1893. — H e r z f e l d ,  Wiener klinische Wo
chenschrift 1891, Nr. 43. — E - ü s t n e r ,  St. Petersburger medizinische Wochenschrift- 
1890, Nr. 43 и 44; 1891, Nr. 49.—W. L u s k ,  New-York Journal of gyn. July 1893.— 
L i h o t z k y ,  Wiener klinische Wochenschrift 1891. — M a u e r  h o f  er,  D. i. Bern- 
1892. — O l s h a u s e n ,  Deutsche medizinische Wochenschrift 1890, Nr. 8 до 10. — 
M a r t i n ,  Deutsche medizinische Woohenschrift 1893, Nr. 22; Zeitschrift für Geburts
hilfe und Gynäkologie, Bd. 36, S. 221. — S c h w a r z ,  Verhandlungen der Deutsche» 
Gesellschaft für Gynäkologie, Bd. 2, S. 70.—V e i t ,  Verhandlungen der Deutschen Ge
sellschaft für Gynäkologie, Bd. 3, S. 158,—E n g s t r ö m, Zeitschrift für Geburtshilfe 
und Gynäkologie, Bd. 24, S. 201. — M a n d e l s t a m .  Zeitschrift für Geburtshilfe und 
Gynäkologie, Bd. 25, S. 61. — M u r e t ,  Zeitschrift für Gebnrtshilfe und Gynäkologie^ 
Bd.;26, S. 22,—Z e d e 1, Zeitschrift für Geburtshilfe und G rafologie, Bd. 26, S. 78.— 
K o s s m  a  n, Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. XT', S. 266.—0  r t  h m a n n, 
Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 29, S. 61. — C z e m p i n ,  Zeitschrift 
für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 29, S. 93.—A b e l ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 
39, S. 3©3; Bd. 44, S. 5Я.—Z w e i f e l ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 41, S. 1 . — W y- 
de r ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 41. S. 153.—G u t z  w i l i e r ,  Archiv für Gynäkologie, 
Bd. 43, S. 223.—E. P r a n k e  1, Archiv für Gynäkologie, Bd., 47, S. 139;—D o b b e r t, 
Archiv für Gynäkologie, Bd. 47, S. 224.—À. M a r t i n ,  Monatsschrift für Geburtshilfe 
und Gynäkologie, Bdt  5, S. 1.—L u d w i g ,  Wiener klinische Woohenschrift 189t», Nr. 
27.—T o-th , Archiv für Gynäkologie, Bd. 51, S. 410.—M a r t i n  und O r t h m a n n  in 
Martin's Krankheiten der Eileiter. S. 301.
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ность; далѣе различныя сочетанія, какъ-то трубно-маточную , труб- 
но-брюгиную, трубно-яичниковую беременностъ.

Паиболѣе частая форма, съ которой мы почти искдючительно н 
имѣемъ дѣло, это трубная беремепностъ. Суіцествуетъ значитѳльное 
количество вполнѣ достовѣрныхъ случаевъ яичниковой беремениости 
(рие. 123); вообще въ существованіи такихъ случаевъ не можетъ 
быть сомнѣнія. Брюшная беремепностъ до сихъ поръ не доказана ни 
однимъ вполнѣ безупречнымъ препаратомъ. Теоретически же она, ко- 
нечно, возможна. Согласно нашимъ теперешнимъ свѣдѣніямъ отноеи- 
тельно прикрѣпленія яйца въ трубѣ и яичникѣ нѣтъ надобности, что- 
бы эндотѳлій брюшины превратился въ decidua.

Беременность съ исключительнымъ направленіемъ роста въ сво- 
бодную полость живога была бы, конечно, мыслима также въ томъ 
случаѣ, если бы яйцо укрѣоилось на fimbria ovai’ica, т. е. на труб- 

:номъ эіштеліи. Но еще вопросъ, вправѣ-ли мы при подобныхъ об-

;і’ио. 123. Яичниковая беременность. По A. M a r t i  n’y. Т— лѣвая труба, tig. оѵ.— 
Ligamentum ovarii sin., оѵ. grav.— беременность въ лѣвомъ яичникѣ.

стоятельствахъ говорить о брюшной беременности, не вѣрнѣе-ли въ  
виду мѣстонахожденія яйца на слизистой оболочкѣ трубы назвать та- 
кую беременность трубной.

Трубно-брюшныя беременности болыпею частью вторичныя, полу- 
чившіяея изъ чисто трубной беременности, когда плодъ выходитъ въ 
полость живота, продолжаетъ тамъ развиваться, тогда какъ placenta 
остается въ трубѣ. Возникновеніе трубно-яичниковой беременности 
можно представить себѣ такимъ образомъ. что на мѣстѣ яичниковой 
трубы или трубно-яичниковой кисты лопается Граафовый пузырекъ, 
яйцо оплодотворяется и продолжаетъ развиваться въ промежуткѣ, 
образуемомъ трубой и яичникомъ. Во многихъ же случаяхъ дѣло 
идетъ лишь о трубной беременности съ сильнымъ уплощеніемъ яич- 
ника, такъ что послѣдній представляется входящимъ въ составъ боль- 
шей части плоднаго мѣшка. Или же дѣло идетъ о трубной беремен- 
ноети съ haematocele, поведшей къ образованію организованной пере-
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понки, къ периферіи которой плотно прилежитъ яичнйкъ, или же 
только трудно отыскать яичникъ, окутанный новообразованной со- 
единительной тканью. Наконецъ, за трубно-яичниковую беременность 
могутъ быть приняты также очѳнь вытянутые и истонченные труб- 
ные мѣшки.

Смотря по положенію яйца въ трубѣ, можно различать три вида 
трубной беременности: когда яйцо прикрѣпляется на срединѣ протя- 
женія трубы, въ  ампуллярной ея части или, наконецъ, когда оно си- 
дитъ въ самомъ внутреннемъ отдѣлѣ трубы, y isthmus, тамъ, гдѣ по- 
слѣдній окруженъ уже стѣнкой матки. Въ послѣднемъ случаѣ гово- 
рятъ о трубпо-маточной иди интерстиціалъной беременности (рис. 124).

И при внѣматочной беременности получается гипертрофія виут- 
реннихъ половыхъ оріаповъ. Сильнѣе всего она развита y мѣста при- 
крѣпленія яйца, т. е. обыкновенно въ  беременной трубѣ. Однако

d

Рис. 124. Интеретиціальная беременность. По Р о р р е Г ю .  a —полооть -матки. 6—Liga
menta rotunda, с—плодный ыѣшокъ. d—вореинки chorion, вышедшія черезъ разрывъ

задней стѣнки.

при быстромъ ростѣ гипертрофія можетъ въ дальнѣйшемъ и не гіро- 
грессировать, такъ что труба, чѣмъ дальше идетъ беременность, хѣмъ 
менѣе производитъ впечатлѣніе гипертрофіи. Гипертрофія замѣтна да 
извѣстной степени также и въ маткѣ и даже въ трубѣ противопо- 
ложной стороны.

Вмѣстѣ съ muscularis гипертрофируется и mucosa трубы. Въ 
окружности яйцевого мѣшка она превращается въ decidua. Эпителій 
слизистой оболочки мало измѣненъ въ периферическихъ частяхъ, 
очень цилиндриченъ и постепенно уплощается въ сторону наиболѣе 
истонченнаго мѣсха стѣнки трубы, соотвѣтственно наибольшей перифе- 
ріи яйца.

Слизистая оболочкп матки превращается при внѣматочной бере- 
менности въ  decidua точно такимъ же образомъ, какъ и при внутри- 
маточной. Эпителій превращается въ кубическій или плоскій эпителій,.
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Во многихъ случаяхъ, особенно при болыпой продолжительности бере- 
мѳнности, эпителій вообще погибаетъ и decidua лежитъ обнаженной. 
Клѣтки железъ пріобрѣтаютъ неправильную форму и постепенно по- 
гибаютъ, отпадая въ окружающей ихъ разростающейся ткани decidua.

Прививка яйца въ трубѣ происходитъ не такъ, какъ эго совер- 
шается въ маткѣ. Признаваемый до самаго послѣдняго времени про- 
цессъ прививки въ маткѣ оказался, согласно изслѣдованіямъ графа 
Spee и Н . Peters's,, неправильнымъ и объясняется главнымъ образомъ 
активнымъ вростаніемъ яйца въ утолщенную слизистую оболочку; 
тѣмъ большимъ видоизмѣненіямъ подверженъ, согласно изслѣдованіямъ 
F ilth 'a и W erth'a, этотъ процессъ въ трубѣ. Слизистая оболочка тру- 
бы .іишена submucosa, децидуальная реакція ея также неправильна и 
не вездѣ замѣтна. Такимъ образомъ яйцо при своемъ ростѣ въ глу-

А В

-бину, прорвавъ маточный эпителій, сейчасъ же наталкивается на 
muscularis, расщепляетъ его на пластинки и превращаетъ въ свое 
ложе.

Благодаря этому получается внутристѣнная прививка яйца. О 
decidua serotina или reflexa не можетъ быть и рѣчи. Какъ снаружи. 
такъ и снутри сумки плода образуется museularis. Такимъ образомъ 
получается, что ворсинки встрѣчаются въ musçularis съ крупными 
сосудами скорѣе, чѣмъ decidua serotina матки, и вростаютъ въ нихъ. 
Тонкостью внутренней и наружной капсулы плода объясняется, въ 
связи съ только что упомянутымъ фактомъ, опасность внутренняго 
или наруяшаго разрыва капсулы ( Werth), что также носитъ названіе 
трубнаго аборта (внутренній разрывъ капсулы) и трубнаго разрыва 
.(наружный разрывъ капсуды).

Рис. 125. A i i  В. Два поперечныхъ орѣза изъ ряда разрѣзовъ беременной трубы, дѳ- 
монстрирующіе поаную облитерацію просвѣта ростущпмъ вокругъ яйдомъ.

A. 1 ІГросвѣтъ трубы, почти еовершенно обросшій яйцомъ до пункта 2. 3 Ворсинки.
4 Кровоизліявіе. 5 Mesenterium.

B. Просвѣтъ трубы совершенно исчезъ. 1 Полооть яйца. 2  Ворсинкн. 3 Еровопзліяніе.
4 Мѣото разрыва. 5 Mesenterium.ak
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Точно такимъ же образомъ, какъ въ свободной части трубы, про- 
исходитъ прививка яйца и въ интерстиціальной ея части. Этотъ от- 
дѣлъ трубы обладаетъ самостоятельной мускулатурой лишь въ видѣ 
продольнаго подслизистаго слоя. Такимъ образомъ яйцо послѣ пробо- 
денія этого слоя сейчасъ же попадаетъ въ мышечный слой самой 
стѣнки матки, гдѣ и продолжаетъ свое развитіе. При этомъ яйцо мо- 
жетъ растягивать и выпячивать первоначальное мѣсто своего при- 
крѣпленія кнутри, кнаружи или же въ томъ и другомъ направленіи. 
иногда можетъ обростать кругомъ всего канала трубы, доводя его 
даже до запустѣнія, такъ что на попѳречныхъ срѣзахъ нельзя болыпе

Рис. 126. Интралигамѳнтарная трубная беременность оъ правой отороны. Собственнное
наблюденіе.

въ отдѣльныхъ мѣстахъ отыскать ііросвѣтъ трубы (см. рис. 125 
A и В).

При яичниковой беременности оплодотвореніе происходитъ въ Гра- 
афовомъ пузырькѣ. Яйцо прививается къ стѣнкѣ tunica propria пу- 
зырька. ІІослѣдній самъ превращается въ corpus luteum verum.

Ho при такомъ способѣ прививки ые исключена возможность при- 
вивки между складками слизистой оболочки или въ ней самой безъ 
всякаго участія мышечной стѣнки. Но этотъ послѣдній видъ прививки 
можетъ послѣдовать лишь въ ампуллярной части трубы, да и въ нѳй 
не всегда описаннымъ образомъ.

0  трубной беременности на ножкѣ говорятъ при положеніи ѳя 
въ ампуллярной части; если ростъ идехъ преимущественно въ сто-
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рону свободной полости живота, то получается большая иодвижноеть. 
Ножка состѳитъ изъ неразвернувшейся части трубы, ligamentum 
infundibulo - pelvicum и ligamentum latam. При достаточной длинѣ 
ножки ногутъ получаться даже ея первкручиванія. Martin  наблюдалъ- 
при таной трубной беременности двукратиоѳ перекручйваніе иожки 
съ кровонзліяніемъ въ полость яйца и сильнымъ увеличеніемъ объема. 
плоднаго мѣшка, внутреннииъ срЬщеніекъ трубнаго мѣшка съ окру- 
жающини частями, равно какъ оборотовъ ножки другъ съ другомъ

Въ отличіе отъ трубной беременности на ножкѣ говорятъ объ. 
интрамшхментарной беременвости, если ваправленіе роста плоднаго 
мѣшка таково, чю- дистки широкой связки соверщенно развервуты вт» 
одном^ или вѣсколькихъ направленіяхъ. ~

Поэтому внутрисвязочная беременность вотрѣчается въ различ- 
ныхъ варіавтахъ. Ligamentum latum можетъ быть развернуто исклю- 
чительво книзу, причемъ квутри и кнаружи ещѳ остаетея сравни- 
тельно широкая полоса веразвервутой связки, или связка разворачи- 
вается лишь кнаружи, плодяый мѣшокъ ростеть въ такомъ случаѣ 
въ mesocoecum или въ mesosigma, или же разворачиваніѳ происхо- 
ДИТЪ ЛИШЬ КЕГутрИ.

Ligamentum latum можетъ также развернуться одиовременно по  
двумъ направлевіямъ, т. е. кнаружи и внизъ, иди внизъ и кнутриг 
рѣже кнаружи и кнутри одновременно. Наконецъ, разворачйваніе мо- 
жетъ произойти одновременво по всѣмъ тремъ названнымъ направле- 
йіямъ (рие. 126).

Изъ »того слѣдуетъ, что бывшая первоначально иа ножкѣ труб- 
ная береявнность въ дальнѣйшемъ течевів при прогрессирующей 
беременвоетв можетъ постепенно превратиться въ интралигаментарнуіо 
съ все уввличивающимся разворачиваніемъ листковъ ligamentum latum.

Аватомическіе признаки интралигамѳнтарвой трубной беремеиности 
суть слѣдующіе: плодный мѣшокъ лежитъ въ тазу, доходитъ часто 
ввизъ до свѳдовъ влагалища или даже до средины боковой его стѣнки. 
Нижняя выпуклостъ плоднаго мѣшка стоитъ на одномъ уровнѣ съ 
portio vaginalis или дажѳ ниже ея. Подвижность плоднаго мѣшка 
почти совершенно уничтожена. Матка находится въ тѣсномъ соеди- 
неніи съ плоднымъ мѣшкомъ и смѣщена послѣднимъ кверху и вт» 
противоположную сторону. Ovarium большею частью вытявутъ, сплю- 
щевъ въ круглую или овальвую, либо довольно толстую, либо совер* 
шенно тонкую пластинку.

Большое « сходство въ анатомическомъ отношеніи съ истинной 
интралигаментарной беременностью представляетъ мнимо-интралиш- 
ментарное или псевдо-интралигамептарное развитіе плоднаго мѣшка. 
Въ этихъ случаяхъ дѣло идетъ о трубной беременносхи безъ развер- 
тііванія листковъ широкой связки въ какую либо сторону. Несмотріг 
sa  8TO, иѣшокъ лежитъ глубоко въ тазу, выростаетъ широко изъ по- 
слѣдняго, не обваруживаетъ подвижности и йа поверхности покрытъ 
обыкновенно гладкой брюшиной. Происхожденіе подобныхъ случаевъ- 
мы можвмъ представить себѣ такимъ образомъ, что бывшій вначалѣ 
на вожкѣ плодный пузырь упалъ въ Дугласово пространство и тамъ- 
приросъ, или же, что труба, уже раяѣе фиксироваяная въ Дуглдео- 
вомъ пространствѣ, сдѣлалась мѣстомъ прикрѣпленія яйца. При опу-

*)См. также S c b a u t a ,  Verhandlungen der Wiener gynäkologischen Gesellschaft- 
Steung тою 6 Juni 1905.
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сваніи плоднаго мѣпша въ Дугласово проетранство происходитъ дишь 
поворотъ трубы вокругъ горизонтальной ocii, лежащей при перѳходѣ 
плоднаго мѣшка въ неразвернутую, часть связки, въ тожь смыелѣ, 
что образоѣанія, лежащія выше этой оси, именно плодный; чѣиюкт» 
отодвигаѳтея кзади. Поворотъ ѳтотъ совѳршается жвбо на 90°, либо 
болѣе чѣмъ на 90° до 180°. , і /

Благодаря этому можеть случиться, что, какъ уже упохянуто, пе- 
редняя поверхность широкой связки прѳвращается въ вер^нюю и 
фиксированный въДугдасовомъ пространствѣ посредствомъ ложныхт* 
перепонокъ по своей задне-нижней повѳрхности плодный мѣшокъ мо 
жетъ быть принятъ за развивпгійся интралигаментарно.

Интерстиціалъная береметоетъ х) црѳдставдяетъ иаъ себя такую 
форму, когда прикрѣіменіѳ яйца происходитъ по онружности того от- 
дѣла трубы, ноторый идетъ въ самой стѣнкѣ матки.Плодный мѣ- 
шок*‘ образуетъ одно цѣлое съ маткой. Шодный мѣшокъ разви- 
вае.тся въ областя одного” рога одтай, чрезвычайно его расдаи- 
ряёт» и отодвигаетъ кнаружи отходящія въ данномъ мѣетѣ оть, 
наружной поверхности матки образовавія, трубу и ligamentum rotun
dum. Стѣнка плоднаго. мѣшка образуется той частью отѣнкя катци,' 
которая окружаетъ трубу при ея ходѣ чрезъ мускулатуру. Сообіди* 
тёльное отверстіе, т. е. маточноѳ отверстіе трубы, можетъ быть очень 
уакимъ, но съ теченіемъ беременности можетъ постепенно такъ ра«- 
шириться, что прилегаетъ къ бодьшей периферіи яйцёвого мѣшка, 
такъ что одна, даже большая половина яйца, дежить въ махкѣ, a 
другая въ трубѣ. Но болыпею частью мы имѣемъ дѣдо въ описая- 
ныхъ случаяхъ не съ первоначально установившимся широкимъ сооб- 
щеніемъ, a еъ вторичнымъ прорывомъ (W erth). Въ большинствѣ слу- 
чаевъ яйцо при дйльнѣйшемъ роотѣ подвигабтся кнаружи и посте 
пенно разворачиваетъ болѣе периферично расподоженныя части плод- 
наго мѣшка.

Обычнымъ иеходомъ трубной беременности могутъ ечитаться': 1) 
трубный выкидыіиъ, 2) прорывъ въ свободпую полостъ оюивота и 8) про 
рывъ между листками широкой связки съ образоваяіемъ гематомы 
или же съ дальнѣйшимъ теченіемъ беременности между листками liga
mentum latum въ видѣ чистой йнтралигаментарной беременности.

Трубный ьыкидышъ, или, no Werth’y, внутренній разрывъ плодной 
капсулы, встрѣчается въ пѳрвые четыре мѣсяца беременности црибди- 
зительно такъ я^чаёт07кажъ~~и разрывъ. Ho Ortmam’y. изъ 124 сду- 
чаевъ прерывашя беременности въ первыё четыре мѣсяда на пер- 
вомъ мѣсяцѣ былъ 11 разъ разрывъ и 21 разъ выкидышъ, на вто- 
ромъ мѣсяцѣ 31 разъ разрывъ, 29 разъ выкидышъ; въ первые че 
тыре нѣеяца вмѣстѣ 61 случай разрыва и 61 сдучай выкидыша. (Ві> 
двухъ случаяхъ выкидышъ и разрывъ послѣдовали одновременнр).

Трубный выкидышъ можетъ быть полнымъ или неполнымъ. И при 
лолномъ выкидыгаѣ на мѣстѣ прикрѣпленія яйца болыцею частью 
остается нѣсколько ворсинокъ chorion съ приставшими къ нимъ кро 
вяными сгустками на-подобіе плацентарныхъ полиповъ. Дри непод-: 
номъ выкидышѣ зародышъ отторгается, попадаетъ въ полость жи- 
вота и тамъ либо всасывается, либо подвергается друсимъ измѣне-

0  В. B üerm an a ,M on atssch rift für Geburtshilfe und Gynäkologie,Bd. 5, S .37.— 
0. E n g s t r ö m ,  Zentralblatt №  Gynäkologie 1896,'S . 122,—y. R o s o n t h a l ,  Zent- 
ralblatt für Gynäfcok^je 1896, 8. 12^7-, - s. , ; ".

S Q h a ^-ia.—Ажудаерещ). , 20i шм
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ніямъ; периферическія части яйца, остаются въ трубѣ. Или же въ  
трубѣ остается все яйцо. При этомъ зародышъ обыкновенно поги- 
баетъ вслѣдствіе кровотеченія. Благодаря отложенію кровяныхъ сгуст - 
ковъ вокругъ яйца образуются слои въ яйцевыхъ оболочкахъ и во 
кругъ нихъ на-подобіе мясиетаго заноса ’).

Причину образованія трубнаго выкидыша надо искать прежде 
всего въ тонкости мышечнаго слоя трубы, образующаго внутреннюю 
стѣнку плоднаго мѣшка, и въ вростаніи ворсинокъ chorion въ круп-

1’ис. 127. Трубная беременность. Выкидышъ. По S ch a u ta -H itsch m a n n ’y 1 Проовѣтъ 
трубы. 2  Ворсинки и трофобдасты. 3  Соеуды. 4 Ворсинки. отторгнутыя кровотеченіемъ. 
5 ГэмаТома. 6 Растянутыя складки трубы съ иадрывомъ по направленію стрѣлки, благо- 
даря чему гематома сообідаетоя съ проовѣтомъ трубы. 7 Мускулатура. 8  Брыжѳйка трубы.

ные сосуды стѣнки трубы. Благодаря этому получаюхся кровотеченія. 
Что высвобожденіе яйца можетъ послѣдовать благодаря лишь сокра- 
іценіямъ трубы, это случается рѣже. Такія сокращенія мыслимы прн 
раздраженіяхъ, исходящихъ изъ матки; особенно вслѣдствіе зондиро- 
ванія, abrasio mucosae получаются соі?ращенія матки, которыя пере- 
даются во многихъ случаяхъ и хрубѣ, что, въ свою очередь, ведетъ

*) P r o c h o w n i c k ,  Zur Mechanik des Tubaraborts, Archii für Gynäkologie, Bd. 
49, S. 177.
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жъ .qgrfuapj щ ц щ р р у  или p/agpflsy. Д о  однинр ,азя»{р с р д е щ і щ р  
прл рдабостд мыщечнаго слоя въ трубѣ нѳ можетъ рыть объясн^нъ
П’руЛдЫЙ ВЬЩИДЫЦІЪ.

Есди тецерь мы с р ^ р м ъ  трубу при трубиокъ абрртѣ съ ‘jjjjfflfalt 
прд в ккйдьііцѢ, ,то цодуяится тдеая существеярая раздица: Bcf-ijp'p ■ 
вдоь, дрн' т р ^ я р ^  дыкидыщѣ Ьчень
п о д о го  і$ца по дрвдирѣ слрбости ныіде'р}Й ' <Ы|іщи п
тѣсрой связи « |ц а  съ мускулатурой, благораря интра^уральвіо.^у црц- 
крѣіиенію. Сіаэдым̂ . блрходріятнымъ исходои?» тдубнаго ^ыки^ща, 
какъ и прн маточномъ выкидышѣ, является поляоѳ выдѣленіе яйца. 
Въ такомъ случаѣ труба можетъ сократиться, кровотеченіе прекра- 
щается, a дежащее въ полости живота яйцо подввргается иостеяен- 
ному разсасываяію. Мы совершенно не можемъ судить, какъ часто 
этогь процессъ совершается въ дѣйствительности при трубной бере- 
мендости, такъ какъ такая форма трубнаго выкидыша прЬтекаетъ при 
«два замѣтныхъ симптомахъ. Въ больщинствѣ же сдучаевъ трубный 
выкидышъ происходитъ несовершеннымъ обрааомъ, такъ что полу- 
чаются въ трубѣ остатки. Въ зхихъ случаяхъ, подобно тому,ка*ъ п§а 
иеполномъ маточномъ.выкидышѣ, дѣло доходитъ до ддитедьныхъкрово- 
теченій. Но тогда какъ послѣднія цри маточномъ абортѣ проасходягь 
внаружи и всегда можно сдѣлать оцѣнку itK  инфвщшвностйу йрово- 
^геченія при трубномъ выкидышѣ происходятъ въ полоеть живо*а, й 
«тепень кровотеченія можно опредѣлить лишь тогда, если образуетоя 
haematocele, яли если получаются признаки обсцей сильной анэмш. 
Конечно, можетъ получиться наружнов кріовотёчвніѳ и изъ піодааго 
мѣшка черезъ просвѣтъ трубы и полость матки. Тогда какъ, дадѣе, 
остатки яйца въ маткѣ доступны ручийму или ияструменіа^яому уда • 
ленію, изъ трубы остатки могутъ быть удалены лишь путемъ 
koeliotomia и болвшею частью виѣстѣ съ самой"трубой. Точно также 
«два-ли можно ожидать, чтобы при остаткахъ яйда въ маткѣ ирово- 
течеяіе прекратилось при чйсто выжидательІомъ отношеяіи, іотда 
какъ при яеполномъ трубномъ выкидышѣ произвольная остановка 
«ровотеченія признается за правиіо. Мнѣ случялось удалить изъ 
матки по поводу продолжавшагоея кровотечеяія остатки яйца съ ха- 
рактерными ворсинками еще черезъ годъ времени. Точяо то же можно 
сказать и по поводу трубы. ‘ ' 7

Образованіѳ haematocele при трубноШ въілсидышѣ происходитъ 
такимъ образомъ, что кровотёчбніе совершаетея въ свободнук» по- 
лость живота и затѣмъ получавтся инЕааеулированіе кровоизліянія 
посредствоиъ вторичяо обргьзующихся брощеяій или путемъ отложе- 
нія фибрияа въ перифѳрическихъ его слояхъ и организаціи этого 
фибрина въ капсулу (рис. 128).

Эти haematocele лежатъ въ Дугласовомъ пространствѣ, болыпею 
частью яѣсколько сбоку, но могутъ всгрѣчаться и передъ маткой или 
•сбоку отъ нея.

Мѣстонахождеиіе зтихъ haematocele зависить вседѣло отъ nö- 
ложеяія ампудіярнаго кояца трубы. Такъ какъ ояъ лежитъ бодыиеіо 
частью въ Дугласовомъ иространствѣ^ то lï liâematocele встрѣчаются 
болыиеіо- частьш имеяно зд^сь.

Согласяо TOMj, что яамъ извѣстяо до сихъ поръ, мы должяы пред- 
ставлять себѣ происхождвніе атихъ haematocele слѣдующимъ обрйі^ійь: 
при трубной бѳреиенновд^г въ первыя же недѣли получавмя R j p p B O .  

•течеяіе вь поіоств жавота исл^ствіе
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съ яйцомъ; чрезъ открытый просвѣтъ трубы въ полость живота 
ліедленмо сочится кровь и свертывается, причемъ свертокъ окру- 
жаетъ ампуллу трубы, или, что тоже самое, ампулла погружается въ  
свертокъ своимъ фимбріальнымъ кондомъ. Затѣмъ кровотеченіе оста- 
навдивается на нѣкоторое время или продолжается лишь по каплямъ. 
Благодаря этому ранѣе излившаяся кровь успѣваетъ свернуться, при- 
чемъ свертываніе происходитъ сперва въ  периферическихъ частяхъ- 
и оттуда подвигается къ центру. Благодаря этому на нериферіи обра- 
зуется капсула изъ фибрина, которая посхепенно становится на- 
столько твердою. что въ состояніи противостоять новому напору

2

Рис. 128. Haematocele при грубномъ выкидышѣ. Наружная поверхность. Съ препарата. 
1 Матка. 2 Лѣвая труба (вскрыта). 3 Остатки яйца въ ампуыярномъ концѣ. 4 Флм- 
бріалышй конецъ трубы, сообщающійся съ мѣшкомъ haematocele. 5 Ovarium. 6 ІІо- 

верхность мѣшка haematocele.

кровотеченія, которое въ виду погруженія ампуллы въ . средину свертка 
происходитъ въ центрѣ образующейся haematocele. Образовавшаяся 
капсула растягивается вновь излившейся кровью, вспучивается, но 
не разрывается, если только кровоизліяніе не происходитъ слишкомъ 
бурно. Такимъ образомъ въ теченіе дней и недѣль можетъ образо- 
ваться опухоль, которая вначалѣ представдяла изъ себя не что иное, 
какъ кровяной сгустокъ, a затѣмъ, благодаря образованію изъ себя 
самой капсулы, превратилась вторично въ haeaiatocele, т. е. въосум- 
кованное внутрибрюшинное кровоизліяніе.

Характернымъ признакомъ всѣхъ кровяныхъ опухолей этого рода 
слѵжитъ ихъ своеобразное отношеніе къ трубѣ, ихъ особенѵая способ-
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■ностъ Ko вылущивангю изъ окружающихъ тканеи, ихъ независимость 
отъ яичника. Если вскрыть фибринную сумку такой опухоли и осто- 
рожно удалить свертки крови, выполняющіе полость, то на стѣнкѣ съ 
противоположнойсторонытрубы мы замѣчаемъ всегданеболыпое отвер- 
стіе, которое, будучи окружено радіарно расположенными фимбріями, 
тѣсно прилегающими къ внутренней поверхности мѣшка, имѣетъвидъ, 
■сходный съ ротовымъ отверстіемъ извѣстныхъ актиній (рис. 129'). 
Это отверстіе ведетъ въ просвѣтъ трубы. Сумка состоитъ изъ нѣ- 
чжолькихъ слоевъ (рис. 130). Въ самомъ внутреннемъ слоѣ находится 
тонковолоквистый фибринъ съ лейкоцитами, затѣиъ слѣдуетъ сѣтча- 
тый фибринъ и, наконецъ, фибринъ въ видѣ лентъ или волоконъ, 
соединенныхъ въ веретенообразные пучки. Чрезъ нѣсколько недѣль по- 
лучается вростаніе изъ сосѣднихъ органовъ соединительнотканныхъ 
отпрысковъ, образованіе капилляровъ, и въ теченіе мѣсяцевъ, даже 
лѣтъ, происходитъ организація сумки haematocele, тогда какъ внутрен- 
нее содержимое вслѣдствіе всасыванія крови и выпотѣванія сыво 
ротки превращается въ серозную кисту.
По Werth,'y, сумка haematocele состоитъ 
изъ плотной соединительной ткани.

Причины разрыва при трубной беремен- 
ности заключаются, какъ и при абортѣ, въ 
своеобразномъ отношеніи интрамуральнаго 
прикрѣпленія яйца въ трубѣ. Если просвѣтъ 
трубы на мѣстѣ прикрѣпленія яйца узокъ 
(isthmus] или если наружный слой капсулы 
тоньше внутренняго и поэтому раныые 
ііроростаетъ, то получается прорывъ. По 
зтому съ анатомической точки зрѣнія явле • 
нія при выкидышѣ и разрывѣ въ главныхъ 
чертахъ—одни и тѣ же. Но такъ какъ въ 
■общемъ клиническое значеніе этихъ двухъ 
лроцессовъ существенно различно, то не- 
обходимо дѣлать зто различіе. Особенно 
«ильной степени достигаетъ въ зтихъ слу- 
чаяхъ истонченіе стѣнки, если яйцо гнѣз- 
дится въ какомъ-нибудь дивертикулѣ. К,ъ
;ітому истонченію стѣнки трубы присоединяется еще въ качествѣ не- 
посредственно дѣйствующей причины либо новое кровотеченіе въ 
полость, либо ненормальное повышеніе давленія при изслѣдованіяхъ. 
операціяхъ, сильныхъ сотрясеніяхъ или напряженіяхъ брюшного 
пресса, либо дерганье, обусловливаемое сроіценіями, суідествовавшими 
еще до начала беременности и сильно натянувигамися благодаря 
постепенному увеличенію и перемѣщенію трубы (Kaltenbach); илн 
же разрывъ происходитъ вслѣдствіе проростанія стѣнки при па- 
тологическихъ ’ измѣненіяхъ ворсинокъ chorion (миксоматозное пе- 
рерожденіе).

Разрывъ нроисходитъ или въ свободную полостъ ж івота, или между 
лисшка чи широкой связки. Изрѣдка дѣло доходитъ до образованія 
haematocele. Яйцо либо остается in toto на томъ же мѣстѣ, либо ло 
яается, зародышъ выходитъ, периферическія части яйца остаются 
позади. или все яйцо выходитъ нев^крытымъ и остается неповре- 
жденнымъ или лопается, или, наконецъ, зародышъ выходитъ сперва 
и затѣмъ уже слѣдуютъ периферическія часхи яйца. Въ большин-

Рис. 129. Устье фимбріаіьнаг» 
конца трубы изъ препарата, 

•  изображѳннаго на рио. 128, 
видимое съ внутренней поверх- 

ности мѣшка haematocele.
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ствѣ случаевъ (no Orthmann’j  въ 67% ) при разрывѣ зародыша 
вообіце уже не существуетъ. ІІослѣдній погибаетъ благодаря пред 
шествующему кровотеченію, кровоизліянію въ яйцо хі его окруж- 
ность.

Кровотеченіе при разрывѣ трубнаго мѣшка происходитъ либо изъ. 
сосудовъ стѣнки мѣшка на мѣстѣ разрыва, либо изъ сосудовъ chorion, 
resp. placentae, причемъ высвобожденіе яйца resp. плаценты въ мо- 
ментъ разрыва можетъ уже быть оконченнымъ или можѳтъ послѣдовать 
лишь послѣ разрыва.

Судьба выпавшаго въ брюшную полость плода можетъ быть весь- 
ма различна.

Въ первые мѣсяцы онъ либо вполнѣ, либо за исключеніемъ от- 
дѣльныхъ, уже сформировавшихся костныхъ частей, подвергается раз- 
сасыванію. Это разсасываніе идетъ тѣмъ медленнѣе, чѣмъ больше былъ 
уже foetus, далѣе точно такъ же медленно, если плодъ вышелъ въ-

своихъ яицевыхъ обо 
лочкахъ, такъ какъ 
послѣднія въ теченіе 
извѣстнаго, во мно- 
гихъ случаяхъ продол- 
жительнаго времени 
защищаютъ пдодъ отъ- 
разсасыванія, тогда 
какъ свободно дежа- 
щій между кишечными 
петлями плодъ отно- 
сительно быстро из- 
мѣняется подъ влія- 
ніемъ перевариваю- 
щаго дѣйствія брю- 
шины.

Получится-ли въ 
данномъ случаѣ ис- 

I’hc. Î 30* 11цiiсу.іа haematocele*Bi 4 нвдѣли. По S ä н g er y. ходъ въ разрывъ 1!ЛII
1  Фибринъ въ видѣ полосъ и водоконъ въ наружномъ сюѣ. ТТѴРб ны «  яЛплттч
2 Сѣтчатый фибринъ съ ааключенными въ немъ лейко- іруииыи аиораъ, за- 

цитами. 3 Тонководокнистый фибринъ съ лейкоцитами. виситъ въ значитель-
4 Свернуввіаяся кровь. 5 Пигментъ гематоидива. н о й  м ѣ рѣ  о т ъ  с т е п е н и

истонченіп наружной
resp. внутренней капеулы плода. Ііромѣ того значительнымъ фак- 
торомъ въ отношеніи исхода является мѣсто, гдѣ первоначально 
остановилось яйцо. Если оно помѣщается въ ампуллярной части не- 
далеко отъ фимбріальнаго конца, то вѣроятнѣе исходъ въ абортъг 
тогда какъ, если оно находится по серединѣ или во внутреннемъ от- 
дѣлѣ трубы, хо труднѣе ожидать трубнаго выкидыша и вѣроятнѣе 
исходъ въ разрывъ. Но въ одномъ и томъ же случаѣ можетъ послѣ- 
довать сперва трубный выкидышъ и черезъ нѣсколько недѣль раз- 
рывъ.

Есди разрывъ происходитъ въ болѣе позднемъ періодѣ беремен- 
ности, т. е. послѣ шестого мѣсяца, то кровотеченіе изъ разорван- 
ныхъ сосудовъ стѣнки мѣшка болыиею частью настолько сильно, что 
наступаетъ смерть. Если этого не получается, то возможенъ исходъ- 
двоякаго рода: либо попавшій въ брюшную полость плодъ умираетъ,,, 
либо остается живымъ (вторичная брюишая беременностъ).
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Въ первомъ случаѣ плодъ можетъ образовать нѣжныя срощенія 
своею поверхностью съ окружающими петлями кишекъ и сальникомъ 
и получается постепенное сморщиваніе вслѣдствіе всасыванія жидкихъ 
составныхъ частей. Точно также всасывается и пупочный канатикъ, 
притомъ если плацента осталась въ полости трубы, вплоть до по- 
верхности разрыва. Если плодъ вышелъ не свободный, a окутаннып 
amnios, то послѣдній тѣсно прилегаетъ къ поверхности плода, тогда 
пупочный канатикъ на протяженіи отъ пуика до мѣста разрыва 
остается лежать въ amnion; тамъ, гдѣ онъ проходитъ свободно между 
кишечвыми петлями, всасывается и снова появляется на .плацентарномъ 
кондѣ, если послѣдній помѣщается вмѣстѣ съ плацентой въ полости 
трубы, подъ ея заіцитой, кнутри отъ мѣста разрыва. И въ зтоыъ слу- 
чаѣ существуютъ нѣжныя срощенія всей поверхности водной оболочки 
съ прилегающимъ peritoneum viscerale et parietale.

Если зародышъ послѣ разрыва остается живымг, то онъ или ле- 
житъ свободно между кишечными петлями, или послѣднія склеиваются 
другъ съ другомъ и образуютъ благодаря этому вторичный плодный 
мѣпіокъ, охграничивающій зародышъ отъ остальной полости живота.

Наконецъ, плодъ мо- 
жетъ преждевременно уме- 
реть или бытъ доношен- 
нымъ, живымъ до нор- 
малънаго коица въ труб- 
номъ мѣшкѣ и безъ раз- 
рыва или аборта.

Но если даже заро- 
дышъ доживаегъ до нѵр- 
малъиаго копца въ по- 
лости живота или въ 
плодномъ мѣпікѣ, все 
равно въ  концѣ-концовъ 
онъ погибаетъ при воз- 
дѣйствіи родовыхъ болей 
вслѣдствіе того, что со- 
суды плаценты съужены 
и непроходимы и само дѣтское мѣсто отдѣляется.

Мертвый плодъ въ плодномъ мѣшкѣ или въ свободноп лолости 
живота можетъ перейти въ нагноеніе съ исходомъ въ перитонитъ, 
оканчивающійся смертью женщины, или съ исходомъ въ прободеніс 
тойпика чрезъ покровы живота, въ кишечникъ, пузырь, влагалищв. 
Или плодъ сморщивается, мумифицируется съ отложеніемъ известко- 
выхъ солей въ периферическіе слои тѣла (Lithopaedion), или въ обо- 
лочки яйца ( Lithokelyphos), или въ то или другое (Lithokelyphopaedion !. 
И хотя такой исходъ считается однимъ изъ самыхъ благопріятныхъ 
для внѣматочной беременности, все же послѣ даже долговременнаго. 
годами, сушествованія Lithopaedion можетъ еще наступить нагноеніе 
плода со всѣми его гибельными для женщины послѣдствіями.

При инстерстгщіалъной бере.иенности точно такъ же, какъ и при 
другихъ родахъ трубной беременности большею частью наступаетъ 
разрывг.

Своеобразное теченіе трубной беременности наблюдалъ Olshausen- 
H a восьмомъ мѣсяцѣ беременности чрезъ трубу отошли воды. Плодъ 
былъ полученъ живымъ помощью лапаротоміи при нормальномъ

Рііс. 131. Трубная беременность на 2 мѣояцѣ, разрывъ.
Ио клиническому препарату. Естеств. величина.

1 Маточный конецъ трубы. 2 Фимбріи. 3 Рѣснички 
вьшячпваются нзъ мѣста разрыва.
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концѣ береиённости, но въ сильно обезображ енномъ видѣ, благодаря  
прЪстранственнымъ ограниченіямъ, обусловденнымъ отсутствіемъ плод- 
ньіхъ водъ.

1 Своеобразнымъ осложненіемъ внѣматочной беремеиности являѳтся 
одновременное существованіе еіце и внутриматочмой беремепности. 
Werth насчиталъ 58 вполнѣ достовѣрныхъ случаевъ подобнаго рода. 
Изслѣдованіе подобныхъ случаевъ обнаруживаетъ лишь признаки бе- 
ременности двойнями. Теченіе можетъ быть столь же разнообразно, 
какъ и при одной внѣматочной беременности. Лежащій внѣ матки 
плодный пузырь можетъ прорваться или получается трубный абортъ. 
Далѣе можетъ получиться выкидышъ внутриматочной беременностм 
и одновременно разрывъ или абортъ изъ внѣматочнаго плоднаго 
мѣшка, или ;ке, наконецъ, послѣ окончанія внутриматочной беремен-

ности можетъ продолжаться раз-
, . *&"'■

Рис. 132. To жѳ трубное яйцо,

витіе внѣматочнаго плода. Или 
же оба плода развиваются до 
нормальнаго конца; затѣмъ слѣ- 
дуетъ рожденіе внутриматочнаго 
плода, произвольное или при 
искусственной помощи. Ннѣма- 
точный плодъ умираетъ, пре- 
вращается въ lithopaedion или 
нагнаивается, удаляехся опера- 
тивно или прорывается вмѣстѣ 
еъ гноемъ. Въ иныхъ случаяхъ 
внутриматочная беременность 
распознается лишь при опера- 
тивномъ удаленіи внѣматочнаго 
плода.

ІІредсказаніе при этомъ ое- 
что и на ложненіи небдагопріятное. Изъ

рис. 131. Поперечный разрѣзъ черезъ мѣсто числа 54  вышеназванныхъ слу- 
разрыва. Увеличеніѳ пооредотвомъ луиы. Съ тіаевъ въ 1 4  послѣдовада смерть 

клішпчсскаго препарата. тт
1 Мѣсто разрыва. 2 Мускулатура трубы. матери. Прогнозъ для младенца 
3 Placenta. 4 Membrana chorii. 5 Amnion, складываѳтся въ оолыиинствѣ
6 Embryo. 7 Гематома. 8 Врыжейка трубы. случаевъ также неблагопріятно.

Изъ вышеназванныхъ случаевъ 
лишь 17 внутриматочныхъ и три внѣматочныхъ плода родились 
живыми i i  жизнеспособными.

Терапія въ этихъ случаяхъ та же самая, что и вообще при внѣ- 
маточной беременности. При возможно раннемъ распознаваніи не- 
обходима экстирпація внѣматочнаго плоднаго мѣшка, причемъ вну- 
триматочный плодъ можетъ продолжать безпрепятственно развиваться 
до конца.

Наблюдается также чисто трубная беременносхь двойнями, рѣже 
всего съ нахожденіемъ обоихъ яицъ въкаждой трубѣ по одному, чаще 
въ одной трубѣ ]).

He очень рѣдко встрѣчается повторная трубная беременноеть y 
одной и той же жещины. Вторая трубная беременность развивается 
или послѣ удаленія одной трубы въ оставтейея, или во второй трубѣ

S c h a u t a ,  Zentralblatt für Gynäkologie 1905, S. 45.
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п о с л ѣ  окончанія выкидыіпемъ беременности въ гірежде забеременѣвшей, 
и л и  ж е  въ той самой, которая была беременна раньше.

Трцбная беременноеть возможни, если яйцо, будучи оплодотворено

Рио. 133. Трубная беремеігность. Разрывъ. До Scliauta-Hitschmann’y. 1 Смзистая 
оболочка трубы съ хорошо сохранивпшмся эпитеяіемъ. 2 Потеря эпителія на ограничен- 
номъ мѣстѣ. ,3 Трофобласты и ворспнки, разрушаюідія въ разныхъ направленіяхъ муо- 
кулатуру трубы. 4 Прорывъ въ крупные сосуды. 5 Нормальный слой трубной мускуда- 
туры . 6 Истонченішя мѣота трубной мускулатуры. 7 Мѣсто разрыва. 8. Отдѣлшшійся

куоочекъ отѣнки трубы.

на яичннкѣ и л і і  на брюшинѣ, или въ самой трубѣ, находитъ въ по- 
слѣдней благопріятный случай для своего прикрѣпленія. Такъ какъ, 
соглаено Sippel’io, Hitschmann'y и Lindenthal’ю 2), Keller'y, яйцо при-

х) Z e iitra lb la tt für Gynäkologie 1903, N r. 9.
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вивается ве- равыпе, чѣмъ достигло извѣстной стадіи развитія. a при 
норміминіыхіь условіяхъ путь отъ яичника (мѣсто оплодосгворенія) до- 
полости матки (мѣсто првкрѣпяенія) совершается въ строго опредѣ- 
леяиМв прОйежутокъ врѳменйі, то можво сѳбѣ прѳдставить, если опло- 
дотворевіе происходитъ ва брюшивѣ при внѣшнемъ передвиженіи, 
что уже созрѣвшее для прикрѣплевія яйцо ещэ вв ковяило свой п уть  
до маткв, дошло дшць до трубы и тацъ долшно либо прикрѣпиться, 
либо поглбвуть. (Аналогичвыжь образомъ мояшо также объяснить 
црикрѣпленіе яйца въ болѣе низкнхъ отдѣаажъ ма®ки [Placenta praevia], 
предполагая, что опдодотвйрен&е произошло ва путичерѳаъ трубу). Выше- 
упоиявутая гипотеза, подкрѣйляекая: авалогіей изъ міра животныхъ- 
и трудво доказываемая щ> ртвошевіі& кф человѣку по чисто внѣш- 
ввмъ условіямъ, объясняетъ вознпкаовеніе трубной береиенности так- 
же и при вполнѣ нормальныхъ внутреннихъ подовыхъ органа\ъ.

Щ и С  случаевъ оплодотворѳнія на яичникѣ, которое no нашимъ со- 
вречваиымъ взгляданъ очигается обычвымъ явдѳніемъ, мы должны 
приіиать за дѣйствующую причнну всѳ то, что можетъ задѳржать 
или закедлить движвніе яйца no трубѣ. Намъ извѣстнѳ множество 
подобва^о рода измѣвеній въ трубѣ. '

Такія изиѣненія могугь быть слѣдствіемъ катарральнаго процесса 
съ кабуханівмъ сливистой оболочкв трубы, умеоывввія или прекраще- 
нія движенія рѣсничекъ, перегиба просвѣта трубы благодаря пери- 
метрщическимъ срощеніямпь, прятомъ большею частью на почвѣ го- 
норрвЙвой или, рѣже, пуэрперадьной инфекціи.

Противъ этого вовражали, что въ мвогвхъ случаяхъ пѳринетрвтическія срощенія ве 
сущеетвовали до насіудленія трубной беремедносгя, a саіш обусловлввались бѳремен- 
ностый, оообенно благодаря раздраженію отъ повторньіхъ кровоизліяній въ окружностъ 
трубц даіѣві 41° иа эвачитедьномъ раастояніи отъ мѣі та прикрѣнленія яйца вое ѳще 
можно найти вормавышй ѳпитехій трубы съ рѣсжвчками я что въ бадьпшнствѣ случа- 
евъ брюшиой конедъ трубы свободенъ отъ срощвній. Длииныя паузы между доелѣднимъ 
зачатіемъ и насхупленіемъ внѣматочяой беременности, которыя хотятъ свеотн к> при- 
сутствпо натарральнаго процесса, црепятствующаго аабеременѣнію въ теченіѳ иввѣстваго 
времевв, могутъ быть объяснены также дредвамѣреввымъ воадержаиіекъ я т. п. 
(Hofmeier). .

Нейяотря на это, я лнчно, основываясь на собствеНныхъ набіюденіягь, скорѣе при- 
соединился бы къ взгляду тѣхъ авторовъ, которые въ большин«твѣ этихъ случаевъ ви- 
дятъ предраополаженіе къ внѣматочиой береквниости въ к а т а р р а л ь н ы х ъ ,  осо- 
б е н н о  г о н о р р о й н ы і ъ  п р о ц е о с а х ъ  с л и з и с т о й  о б о л о ч в и  п о ю -  
в ы х ъ  о р г а н о в т . .  ВСзъ 49 сіучаевъ первой тысячи келіотоиій, оперированныхъ мнон> 
no поводу внѣкаточыой беременносги, въ 46 возножно быдо одѣіать подробное анато- 
мическое нзслѣдованіѳ тазовыхъ органовъ, каковоѳ въ связи съ другшш признаками ука- 
зывало на присутствіе катарральнаго процесса. Иаъзтихъ 46 сіучаевъ въ 32, не говоря 
уже о перимѳтрітичеокихъ срощенідхъ, которыя, оогласно вытескаванному, инѣюгь для 
этіологін лвшь ннчтошвое вначеніе, имѣлиоь выражонные призваки хроняческаго саль- 
пингита вь другой трубѣ, притомъ въ такой схеввви, чю я былъ вывужденъ въ 23' 
изъ атигь случаевъ варяду съ берекенвой трубой удалить н хроничеоки воспаіенну» 
трубу противоподожной стороны. иъ остальныхъ девяти случаяхъ иыѣлись прнзнаки 
гонордк>йной имфекціи илн же предшествовавшее тѳрапевтическое вмѣшательство позво- 
ійлІ‘ жйѣеоти заключеніе о давно уже существуяіщвмъ аеворшальномъ сосТпяяіи поло- 
вых^ .о^рановъ. Ho' одноврсм^вцр оъ трубной бе.рон«явостью всівѣа^ются ве толькб хро- 
ви^ебйё, но и ооіфйе гойорройвые ііроцессы (Н i t s c h m a n n j  >). (См. прилагаеяуіо 
расврййеявуіо табдяцу) •).

Иежду прочвмъ В8гіяда, что трубная бѳреиенвость при катаррѣ трубы вознвкаетъ-

^  Z eU ^irilt für GehurtÄilfe im^ Gynäkologie, S3.
’i  Тркрп Ri« првлаіаемо^ цв.ѣтвой таблидѣ. 1’азр$зъ чреаг бѳреиеняую трубу ве- 

личивЬю въ вишню. Ворсрики облегаютъ цйркулярпо просвѣтъ трубы. 1. Ворснвки^ 
f. OâBtMfùi іфубы съ круглокліточковой вЬфальтраціея. 3. Шдслвзвотый аосцесет» 
с* содержапщми говококковъ лейкоцвтаив. 4. Крововзліявіе.
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аегче, чѣмъ при нормальноиъ половомъ аппаратѣ, придерживается, Кажется, боіыпин^ 
ство авторовъ.

Таръ A h If е 1 d, вотрітввшій въ течевіе 12 лѣтъ въ Гиссеві. и Марбургѣ дишь 
одинъ .случай ввѣматоннойбереценностн, подагаетг, что пркчму отчдсти схѣдуегь 
нскать' въ тгімъ обстовтедь4твѣ, въ малевьквжъ городаіъ гонорреа встрѣчіаетея рѣже.

Jfcrfàfif станемъ р&вбиіисть войражеиія, дѣ&еійій вгрдтий т{»у0ы
за этіолопгіеокій моиентх трубной береиѳниосгн, то, приавав* епрагведмвій«, возраже- 
ніе отэдсвтелцц» вер^трэтичвскихъ ороіадній, ТВДП< W  n p B fj^ s ie  еще не
доказдааетъ вепосреД&твевнаго шсь воадвкновені* до. насіуиівнія 6ej|ièïejfHocîB, х<я» 
л вс опровергаёгь, мЫ должйы блвже зівятьея1 двумй друйіми воараяйВшші, т. е. 
фактомъ открытаіо состшпгія ostium abdominale tubae, говорящішъ п^отввъ катарра 
трубы, и, во-вторыгь, нормальнывъ состояніеиъ сікаотой обсигочки иа знаяитеіьноііг- 
вротяженіи трубы. Съ тѣмъ я другвмъ иожно и даже дМжво соыаоиться. іотя это- 
ничуть не умаляетъ ролв катарра въ возвнвновеніи трубаой береневвоств.

Возникновевіе трубной беременности ны представіяемъ оебѣ такинъ образомъ: 
К*тарі*»и.н*ф щюдеда ми#*, бо*ьшею, часіью щ щ яящ я  іо»ф}ег,. jg a o  щрещиы- 
вам®,<р§І труСй одновреіКявго, боаьа&ю дов чіікгью од#у злдоло до щШ шшві/фт» 
воеходв%*у xap&Rïopy заболѣвайія, перѳходя сь *реЩ: а» трубтн, сцвйм воражаетъ 
isthmos, аййііъ аостемйяо аййуяу и ваконедъ фшйр?ажьянй %вдет|»левіе,
что пгрі ігрогрвовирующэін. эабодѣванія одЯо* тотбы о* 9а»рдаі«и аж&уіхы друіая 
труба фжвгь обваружввать лігшь ввчтожныя, часто трудйф опрвхЬіжиыя нзиѣввіія, 
coctSsd|<e in  іга<5ухавіи медіальво зежащаго отдѣла сднзвстоЙ обоаю%№ трубы, впдівѣ- 
уклаирмтся въ рамкн напгагь йаатоіипеекихъ наблюдеві*'.

Ho tonato чт0 пазваяныя вичтожігыя йифневія могута быть * йрп вподнѣ пормалѵ 
номж CöcTO*aijk Друтой трубы, eexg пѳрвая tßyö» находвтоя лявте в® вачальноиъ пе- 
ріодѣ забойввнія. Есів обѣ трубы затронути сильно н ва боімпойі вротяжевіи, т» 
яе »ожй4 бйть и трубвой беретенноотв; тогда большеі) чемяью оущеетвуетъ зо д а и іе  
ампулда, во даже и при открыто* ампуііѣ соіьво зКіелѣвшая сіизнстал обоючка не 
можетъ восврввять яйцо в дать ему ввтавіѳ подобво снльво взмѣнввнай слвзнстоі«бо-, 
дочкѣ натки.

йтакъ я представіяю себѣ, что біагодаря квгарральвому набухавію олвзистой 
оболочкв isthmus врв отврнтоЗ ампуллѣ и нормаіьвой слнзистой анпуллярвоі частв 
трубы яйцо, оплодотвореввое черезъ незадодго .до атого ещѳ открытый isthmus влв пу 
тёѵъ н^ружнаго первдвижевія. попадаетъ въ трубу в заетрѣвкетъ вг вей, весиотря ва 
дввжеше рѣсввчекъ аииуллярвой чаоти благодаря тому рбстоятеіьсіву, что ,.щаруіпѳва 
неврерыввость возбуждавмаго двпжеяіемъ рѣсввчекъ тока жвдкоѳти изъ трубы въ катку 
по причивѣ нспроходимости отдѣла трубы .и isthmus в хотя сущсотвуетъ мерцателвное- 
движеніе рѣсничекъ, во въ виду остановкв y isthmus ве можетъ быть н рѣчи о ка; 
кбмъ ііб о  токѣ жвдкоети во ваправленію къ наткѣ.

Щ  качёствѣ причинъ непроходимости кааада трубы во внутрен- 
немъ ея отдѣіѣ приводшись далѣе полипозныя разрощенія схятстоѴі 
оболочкй; но сомнительно, существовади-ли таковыя до настуиленія 
беременностя; далѣе аебольшгя мгомы д  другого |>ö*a твообразованія 
стѣаки матки и, паконецъ, недостатки развитгя трубы, особенно опи- 
санвое Freund'ьжъ спиральное перекручиваніе. Всѣ эти моменты мо- 
гутъ, конечно, при случаѣ служить причиною трубной беременностиг 
но на нихъ нельзя смотрѣть, какъ на обычныя причины. Наконецъ, 
въ послѣднее время въ качествѣ причинъ трубной беременвости при- 
водилйеь пристѣночные.абсцессы трубной мускулатуры, сообщающіеся 
съ просвѣгомъ трубы, или еще добавочные канады послѣдней ( Hohne) *).

Симптомы трубной беременіаости тѣ же, что и беременности во- 
обще. Однако боіьшей частью уже рано появляются йавѣстныя раз- 
стройства, обыкновенно отсутствуюхція при внутриматочной беремён- 
н остй . Ёольные жаілуются на боіи, лёгкія явлёнія раздраженія брю 
шины даютъ себя знать время отъ времени. Ощущеніе йапряженія и 
дерганья бываеть иногда очень мучительно и вызывается въ боль- 
шинствѣ случаевъ растяженіемъ бывшихъ уже райѣе срощеній.

Ц рц концѣ беременности, если до того какія-либо осложненія не 
вызвалв иреждевремеинаго ея окончанія, появляются схватки, окаа-

*j H ohne, Archiv fftr Gynäkologie, Bd, 74, S. 1.
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чиваіошіяся выдѣленіемъ decidua (рис. 134), но само яйцо не рождается. 
ІТосдѣ выдѣленія decidua боди прекращаются, и начинается процессъ 
регрессивнаго метаморфоза яйца. Но, какъ уже упомянуго, въ гро- 
мадномъ большинствѣ случаевъ теченіе трубной беременности преры- 
ізается болыпею частью рано выкидышемъ или разрывомъ. Кромѣ 
гого разстройства во многихъ случаяхъ особенно усиливаются вслѣд- 
ствіе ненормально направленнаго развитія яйца (интралигаментаряая 
беременность). Послѣ смерти пю да тяжелые симптомы могутъ быть 
вызваны извѣстными видами регрессивнаго метаморфоза, какъ-то: на- 
гноеніемъ, гнилостнымъ распаденіемъ и т. п.

Ряс. 134. Decidua изь подоети матки при внѣматочной беременности. По Bal dy.  
A — наружная, В—внутренняя обращенная въ поіость поверхность decidua.

Если теперь ближе ксснуться симптомовъ отдѣльныхъ осложненій, 
встрѣчающихся во время теченія внѣматочной береиенности, то прежде 
всего придется говорить о симптомахъ трубнаю выкидыша.
' i  Одинъ, два раза не было мѣсячныхъ, во многихъ случаяхъ про- 
изошло лишь запаздываніе на нѣсколько дней, или же мѣсячныя по- 
являются въ свое времп. Но затѣмъ, какъ въ случаяхъ послѣдняго 
рода. такъ и во всѣхъ другихъ, слѣдуетъ кровотеченіе, болѣе или 
менѣе интенсивное, которое продолжается непрерывно или съ боль- 
шими или меньшими промежутками въ теченіе недѣль п даже мѣся- 
цевъ. Во время этихъ отхожденій крови иногда получаются похожая 
на потуиі болхі съ отторженіемъ decidua цѣликомъ или по кускамъ. 
Но кровотеченіе продолжается, какъ и прежде, и послѣ отхожденія 
decidua. Къ этимъ кровотеченіямъ присоединяются боли, притомъ 
большею частью съ одной стороны таза. Боли эти могутъ существо-
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вать к раныпе, появляясь временами иди будучи постоянныии даже 
ѳще до наступленія беременностн. Жсточникомъ и х ъ  служатъ воспали' 
тельжые процессы въ парамѳтріи съ исходомъ въ обравованіе срощв- 
ній. Съ наступденіемъ же трубнаго выкидыша онѣ усиливаются вслѣд- 
ствіѳ нровотеченія въ брюшную полость. Послѣ долго длящагося кро- 
вотеченія явленія малокровія достигаютъ высокой стѳпени, но степѳнь 
анэміи все жѳ выше, чѣиъ иожно было бы ожидать, судя по количе- 
ству издившейся варужу крови, такъ какъ къ наружному кровотече- 
нію всегда присоединяется еще гораздо болѣе сильное внутреннее 
кровотвченіе. ІІри умѣренномъ кровотеченіи можетъ послѣ существо- /
ванія въ теченіе мѣсяцевъ наступить покой, хотя явленія со стороны ■
брюшины прододжаются, и рано или поздно можетъ снова появиться .
припадОкъ, аналогичный прежнему. Или же кровотеченіе, особѳнно | 
внутреннее, настолько сильно, что послѣ повторныхъ, отдѣденныхъг 
другъ о ѵ ь  друга всвго нѣсколькими днями или нвдѣлями, приступовъ 1 
наступаетъ сильнѣйшая анѳмія или даже смѳрхь. .
1 Изображенные здѣсь симптомы относятся къ картинѣ нѳподнаго 1

аборта. ІІолный абортъ протекаетъ почти безъ всякихъ симятомовъ, 
a поѳтому и уекользаетъ отъ нашѳго наблюденія, и мы не можѳмъ- 
су̂ ить о томъ, какъ часто онъ встрѣчается.

Симдтомы происшедшаго разрыва болыпею частью выражены гсг- 
раздо болѣе бурно, чѣмъ признаки трубнаго выкидыша. Явленія тѣмъ 
тяжелѣе, чѣмъ дальше зашла беременность. Тогда какъ трубный вы- 
кидышъ обыкновенно встрѣчается лишь въ первые мѣсяцы, разрывъ- 
трубнаго плоднаго мѣшка можетъ произойти во всякое врѳмя бѳре- 
менности. Ближайшимъ результатомъ разрыва является по болыпей 
части тяжелый коллапсъ. Часто больныя сами указываютъ, что у вихъ̂  
было ощущеніе, накъ*будто въ животѣ что-то лопнуло. ГГоелѣ того, 
какъ паціѳнты нѣоколько оправились отъ кодлапса, на первый планік 
BHCtynarorb сильныя боли, вызываемыя бурно произошедшимъ крово- 
изліяніемъ въ полость живота и выхожденіемъ плода. Бозпокойство, 
блѣдность наружныхъ покрововъ, измѣнчивая частота иульса, малая 
величина цоелѣдняго, все это явные признаки внутренняго кровоте- 
чешя и раздраженія брюшины. Спустя нѣсколько часовъ, a въ иныхъ̂  
случаяхъ и дней, востепенно наступаетъ улучшеніе, во затѣиъ боль- 
шею чаетью очѳнь скоро слѣдуетъ повтореніе кровотеченія и смерть- * 
при этомъ или при адномъ изъ слѣдующихъ приступовъ. Или можетъ- 
случиться, что и ѳто кр%вотеченіе обходится бдагополучно; тогда бе-'/ . 
ременвость можетъ продолжать идти своимъ чѳредомъ. Плодъ разви- 
вается въ брюшной полости, пладента остается въ трубѣ (трубяо- 
брюшная беременность), или пдодъ умираеть, вызывая сначала ліипь 
разстройства, присущія инородному тѣлу, или же переходитъ въ на- \ 
гноеніе и гнилостное разложевіе, если не настолько малъ, чтобы про- 
изошло разсасываніе. Если ваступаетъ нагноеніе или гнилостное 
распаденіе, то дѣло можетъ быстро окончиться смертельнымъ перйто- I 
нитомъ. По большей части уже раныпе слѣдуетъ образованіе капсулы. 
и при явленіяхъ лихорадки, исхудавія и отсутствія аппѳтита происхо- 1 
дитъ постепенно прорывъ въ теченіѳ мѣеяцевъ и лѣтъ въ одномъ- 1 
какомъ-либо мѣстѣ или лослѣдовательно во многихъ мѣстахъ. Благо 
даря длительному нагноеніго и лихорадкѣ, такіе больные въ высшей" 
степени предрасцоложвны къ общимъ инфекціоннымъ заболѣваніямъг 
особенно къ туберкулезу, отъ котораго и догибаютъ еде до опорож- 
яенія мѣтпка иля же позже.
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Симптомьі щ т п р с щ т т т ^ ю *  Щ Ѵ РЩ ф  f a p e m w o c m u  схрдды еъ 
TasqB|*»ra же i f ÿ k  ipxp^H^ero^psqflçi?ÿ,xp.iH воо̂ ще, ср ,хі>ю ДОаь 
раздцЦей, ч т о  jpft б̂ эдеднрсіи ды дкѣенъ дЬдо съ, рпуходфР/ pcfßxy 
щбй несравдедно быстрѣе. Поѳхому давденіе аа сосѣдніе орг̂ вы, дер 
raibè за клѣтчатку хада чувсхяуехся тѣ>іъ сидьцѣе, хак;ь какъ (̂ дав- 
лецные и смѣівднные органы не имѣютъ дрсхахрчнр çpeweaa цриспо- 
собвтьея дъ измѣнивщимся условіямъ. Иозтому йсѣ разстройетва уже 
ранр достигаютъ .ваеокрйстецеви.

Д ѵаут ^  «іоедрждеяныхь случаевъ хрубдрй беременносхи дахо- 
Я і т ь  въ авамдезѣ, раврр какъ въ су^ъективйзцхъ и
объедтивныхъ цризнавахъ беременнрсхи. Прдзваяи эхд, разумѣется, 
будугь дные ,въ цервую половину беременносхи, чѣмъ вр вхорую. 
ЧЗюда ирисоединяются еще брди, представдяющія изъ себя самый 
ва^ный симптрмъ внѣцатрчной беременнрсхи, въ отличіе ртъ нрр- 
мальнРЙ. Брли эти,«какъ уже не разъ упошшалось, вызываются вна- 
чдлѣ берекеннрсти дерганьѳмъ существующихъ въ хазу сррщевій, 
въ бр̂ іѣе ,же позднѳмъ перірдѣ рбусдрвливаются также, несомнѣнно, 
«окращетями схѣнки хрубы, кртррыя, хотя и отрицаются вѣкохо- 
рыми, Все жѳ при брлѣѳ ввиматѳльяомъ наблюденіи могутъ бьіть не- 
посредственно врспривяхы доложенною на ж и в р х ъ  рукою въ виДѢ 
ютвѳрдѣваиія и набуханія пюднаго мѣшка.

Въ рстадьнрмъ плрдный мѣшокъ представляетъ с р 6 р ю  при цаль- 
даДіи оиухоль, лежалцую о к о л р  мѣшка и  весьма характерно Ьтличаю- 
щуюея Отъ всѣхъ другихъ встрѣчающихся здѣсь рпухрлей сврей пр- 
разительнр мягкой, тгьстозатой консистенціей. Другіе автрры счита- 
юхъ важвымъ цризнакомъ трубнрй беремендрсти замѣтную пул^сацію 
опухоли. Нр рна и на ж и в р м ъ  плодѣ ве всегда замѣхна, a прслѣ 
сиѳрти егр всегда охсутствуетъ. •

Нѣкртррыми авторами рекомендовалось также для отлшчія вв-Ьиа- 
т р ч н р й  беремѳнности зрндированіѳ и пррбнре выскабливаніе, чтрбы 
рпредѣлихь, пуста махка, или въ ея п р л о с т и  развилась decidua. He 
могу рдобрить ни зондированія, ни выскабливанія, хакъ какъ прслѢ 
эхихъ пріемовъ обыкновенно мргутъ насхупить очень сильныя сркра 
щенія матки и срчувсхвенныя имъ сркращенія трубы, что, въ сврю

* рчередь, мржетъ првлечь трубный выкидышъ или разрывъ, a  въ 
иныхъ случаяхъ мржвр занесхи и инфекцію.

Діагнозъ интерстицъалъной бере.иепности фіновавъ на трмъ рб- 
стоятедьсхвѣ, чхр ligamentum rotundum  идехъ снаружи отъ пладнаю 
мѣшка. При этихъ данныхъ пальпатррнагр изслѣдрванія идтерсти- 
ціальную хрубную бервменнрсхь м р ж н р  быдр бы смѣіпать лшпь съ 
беременносхыР въ рднрмъ рргѣ uteri bicprais. Н.р рргъ р т х р д и т ъ  ртъ 
обласхи prificimn internum, тргда какъ при инхерстиціальнрй бере- 
менврсти плрдный мѣшокъ прмѣщаехся сбрку рхъ fundus. При вѣ- 
сколько брлѣе прздней беременности діагнрстическре значеніе имѣетъ 
значительная раэвица въ высрхѢ мѣста прикрѣпленія хрубы при бе- 
ремеянрсти въ р д н р м ъ  дрбаврчнрмъ рргѣ (Rüge).

Мы мржемъ ве рстанавливахься здѣсь на дифференціалъномъ діаг- 
н о т  ртдѣльвыхъ в и д р в ъ  ввѣмахрчнрй лркализаціи плрда, т. е. на рт- 
.дичія трубной беремепности рхъ яичниковой и брюшной, такъ какъ 
рнр и неврзмржно кливически въ виду крайней рѣдкоети и е р й  лрка 
лизаціи, чѣмъ хрубная. Трчнр также пр оричинѣ крайняго превали- 
ррвавія хрубнрй лркализаціи надъ всѣми прочими видами вяѣмахоч- 
я о й  беремеяносхи охвѣхъ на эхогь вопросъ. явдяехса совѳршенно
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«Зезразличвымъ, т, накоиѳцъ, дифференціальный діагнозъраздичвы хъ 
видовъ знѣматочной бѳременности даже на анатомическоі№ дрепа^ 
ратЬ еопряженъ съ величайшим« трудностями, та«ъ что даже (вевѣ- 
роятно, чтобы такой діагнозъ могъ быть удачныиь на ж ц в о м ф  субъ- 
«ктѣ. Аватомичѳоки ддя діагнозаяичвиновой беременности хребуется 
доказательство полваро отсутствія учаатія трубы.

Если теперь пврвйдемъ къ спеціальнымъ дифффенціалъшндітно - 
стичеекимъ момеягамъ между трубной береценностью и другдцв опу- 
холяии, то надо сказать, что трубную беременнооть чаще эсего 
можпо смѣшать съ Ъпутриматочной. СІшптомы беременности ицѣадтея 
въ  обоихъ влучаяхъ и иногда вслѣдствіе веворнадьваго полож еніяи  
извѣстдыхъ аномалій формы матии можво не распознать присутотвія 
плодваго мѣвхка внѣ этого оргаяа. Чаще всего такая ощибка воз- 
можяа при retroflexio u teri gravidî. Далѣе, легкія стецеви двурогости 
матки, носящія вазваніе uterus arcuatus, равно как^ выступы и, одно- 
стороннія выпячиванія иатки, если яйцо заеѣло въ  одномъ рогѣ и 
особенно его выпячиваетъ, могутъ также вести къ омѣшенію съ труб- 
ной или интерстиціальной беремеяностью, есди остальнаячаехь.мадав 
вще не растянулась, почему осталась болѣе твердою, такъ что при 
ощупьгааніи мѣсто нахожденія яйца представляется какъ нѣчта от- 
дѣльиое отъ остальной матки.

Далѣе внѣматочную беремеввость могутъ симулировать ооложне- 
нія неболъшими опухолями. Во многихъ случаяхъ даже при величай- 
шей осторожности и вполнѣ усвоенной техвикѣ бываетъ невозможво 
лри первомъ же изслѣдовавіи поставить вѣрвый діагнозъ, a потоиу 
надо принять себѣ за  правило при подозрѣваемой внѣматочной бере- 
менноств, если только промедленіе не грозить непоередствеияой 
-опасвоствю, никогда не приступать къ какому-дибо серьезноаіу виѣ- 
шательству раньше, чѣмъ изслѣдовавшв женщину по крайвей мѣрѣ 
«ще во второй разъ.

Смѣшать трубную беремеввость " съ друтми опухоляш  адэа-лв 
вояможно само по себѣ, именыо въ  виДу болѣе плотной консистенціи 
всѣхъ другихъ опухолей сравнительно съ вызываемой беремен- 
ноетью.

Діагнозъ трубнаго аборта схавится я а  оенованіи характернаго 
отношенія кровотеченій, болей, отхожденія decidua, признаковъ ма- 
локровія; далфе, при долговремеввомъ существованіи аборта, наосно- 
ваніи несоотвѣтствія веА чмвы  опухоли съ продолжитедьностью бере- 
менности. Такъ какъ въ  подобвыхъ случаяхъ яйцо ваходится боль- 
шею частью въ  ампуллярвой частл трубы, то удается ясво отличить 
опухоль отъ матки и возможно отдѣдьно ощуыать трубу въ  отдѣлѣ 
«я устья. Во многихъ случаяхъ ножво прощупать даже участокъ ам- 
пуллярвой частл трубы. За  вею лежитъ опухоль величивою въ  ку- 
лакъ, даже съ дѣтскую голову, веясво огравиченная, очевь везначв- 
тельной ковсвстевців, эхо haematocele.

Д іагнозъ разрыва ставится на освованів бурныхъ явдевШ, сопро- 
вождающихъ момеятъ разрыва и выхожденія пдода, a  также боль- 
шею частью весьма сильнаго кровотеченія въ брюшную подость, что 
обыкновевво ведетъ къ тяжелому коллапсу. Если цроизвести изсдф- 
довавіе, то рядомъ съ маткой найдемъ мягкую, диффузно огравиЧѳн- 
вую опухоль в  по совокупноств явлевій, объективныхъ даввыхъ и 
анаинеза, указывающаго л а  существовавіе беремелвости, уже ве 
трудво лоставить лраввльвый діагвозъ,
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Діагаозъ интралиіаментартй береЛетоети и сходяой съ нен> 
ложно-интралигажнтарной ставится на основаніи слѣдующихъ явле- 
ній: плодный пузырь лежитъ очень гяубоко въ  тазу; своей верхуш - 
к.ой онъ доходитъ лншь до уровяя portio vaginalis, млтка стоитъ пр» 
ѳтомъ высоко, подвижяость плоднаго пузыря совершенно уничтожена^ 
Эти привнаки общіе какъ д ля . истянной интралигамеятарной бере- 
мѳниости, такъ н ддя мнимой. Раэянца же эавлючается въ  слѣдую- 
іцѳнъ. Прн иетинной интралигаиентарной бѳременноети матка стоитъ- 
очень высоко и сбоку; она лежитъ впереди одной стороны опухоли;. 
при ложно-интралиганеятарномъ положеніи матка лежитъ спереди, но- 
ближе яъ  средней линіи, опухоль же прямо поэадй.

При вскрытомъ жиѳотѣ діагнозъ интралигаментарной бѳремен- 
ностя нееомнѣненъ, если опуходь шнроко выступаетъ изъ хаза «при 
развѳрнутой широкой связкѣ й если Дугласово пространство совер- 
шенно свободяо. Сомнительными могутъ быть лишь тѣ случаи, въ- 
которыхъ доступъ ^въ Дугласово пространетво затрудненъ ложными 
перепонками иди срощеніями задней поверхности плоднаго пузырж 
събрю ш иной  задней стѣнки таза. Въ этихъ елучаяхъ діагнозъ мо- 
жѳтъ быть по?тавлѳнъ дишь послѣ отдѣленія этихъ ложныхъ перепо- 
нокъ. Начннаютъ отдѣленія перепонокъ по направленію сверху внизъ- 
и дифференціадьяый даагнозъ между ингралигаментарной и псевдо- 
инхралигаментарной беременяостыо можно поставить цослѣ отдѣленія 
срощѳній. Мѣсто, до котораго надо вести ѳто отдѣленіе срощеній. 
чтобы, наконецъ, достигяуть мѣста перехода брюшины передней 
стѣнки Дугласова пространства въ  брюшину задней его стѣнки, ле- 
житъ при истинно- интралигаментарной опухоли на граннцѣ задней и 
яижней поверхности опуходи, при мнимомъ жѳ интралигаментарномъ- 
ростѣ на мѣетѣ перехода нижней поверхности въ  переднюю или еще- 
выше кверху. При нстинномъ интралигамеятарномъ развитіи отдѣде- 
ніе срощеній, если они имѣются, необходвмо вообщѳ лищь н азадней  
поверхности опухоли, посдѣ чего сейчасъ же мы погхадаемъ на мѣсто 
аерехода задняго листка широкой связки въ  дно Дугласова простран 
ства. При ложно-ннтралнгаментарномъ развитіи отдѣлѳніе срощеаій, 
придетея продолжить дальше этого мѣста вокругь нижней выпуклости 
опухоли на переднюю ея поверхность и опухоль будетъ форменно- 
отоепарована отъ эаднѳй поверхности ligamentum latum, етановитс» 
легко подвижной и обнаруживаетъ ножку, которую яе трудно пере 
вязать.

; И*ь собранной мною въ 1890 г. с т а т и с т и к и  вы^каетъ, чго при проивводьномъ- 
теченіи ввѣматочной бѳрѳиснпости смѳртнооть равняется 68,8 %. Изъ 241 сдучая про- 
извольнаго точенія 75 бкончились вы8доровленіеігь, a 166 смертью.

Есій раздѣлить эти случаи на набіюдавшіеся въ первой и во второй половинѣ бе- 
ременности, то въ аервой  п о юв и н ѣ  пришюсь 132 смертѳльнып. сіучая на29вывдо- 
ровденій. Гроиадноѳ бояьпшнство олучаѳвъ сиерти вависитъ отъ раарыва и кровотече- 
нія въ свободную полость живота. Конечво. эта статистика, подобно всѣмъ статпстикамъ 
ввѣматочной бѳременнооти, яе безъ изъяновъ. Здѣсь недостаетъ іѣхъ олучаовъ, когда 
полвый абортъ послѣдовалъ въ первыа недѣли оъ очень невначительнымъ кровотече- 
ніемъ й безъ особѳнныхъ синптоновъ окончилоя выздоровлсніѳмъ. Такой исходъ въ 
поалый аборгь надо очитать сащигь благопріятнымъ иоюдомъ трубной бѳрвиѳнности. 
Гораадо мевѣе біагопріятенъ ужѳ исходъ въ полвый абортъ или раврывъ съ обрааова- 
ніемъ haematocele. Образованіе haematocele дадеко не гарантируетъ оть возможиости 
новаго кровотеченія въ брюшную полость, такъ какъ однов^еиеиво Съ обравованіемъ 
haematocele можетъ произойти н кровотечеиіе въ свободную полоеть живота, ыи сперва 
пройсходитъ хровотеченіѳ въ осумкованное пространство, a затѣиъ олѣдуетъ раврывъ- 
ограничивающихъ ею аожныіъ перецонокъ; нли же съ cavaro начала отграниченіе- 
бш о веврлное и продолжалось постепенное истечѳніе врови нзъ осумкованнаго про- 
странства в і брюшную подость. Лишь тѣ случаи трубнаго выкидыша, при которыіъ.
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S ch au ta . Учебникъ гинекологіи. Табл. I.

< IW enzl,p inx . ChromaKth.j\n.stxTtLBaimwarfll,Wieü.

Изданіе ж урнала „Практическая М едицина“.
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кровотеченіе вообщѳ совершается въ незначителыюмъ комчеогвѣ и оъ бельщдми про- 
мажуткаци вреленя, ведугь къ инкапсулцровавію кровяного мѣшка посрѳдствомъ сдер- 
тыванія фибрина по периферів^ т. ё. к і образованію оболочкй йзъ оамого фибрвва. 
Поэтому, e c u  y многихъ авторовъ и замѣчается наыонность сивтрѣтв на образовавіе 
haematocele, какъ на бдагопрштный исходъ, служащій протавопокаваніеігь къ оверацш, 
то с* 'этиігь едва-ли можно всецѣхо согласвться, гѣмъ бозѣе, что бояшія haematocele 
обяаруашваютъ ипвѣстную накловность къ вагноевію п гнвлостному раепаденію.

Яо V е і t ’y, смертность при внѣматочной беременности съ образовавіемъ haemato- 
çfele все же досіигаетъ 25— 28%.

Во в т о р о й  п о л о в и а ѣ  беременности смерть наступаетъ чаще всего вслѣдсше 
перитонита вслѣдствіе разложевія содерашяаго мѣшка. Остадьные елѵчаа приходятся 
на внутреннеѳ кровотечевіе послѣ разрыва и прорыва во ввутревніе органы.

Въ періодъ вреиени п о с л ѣ  н о р м а л ь н а г о  е р о к а  прогнозъ quoad vitamпри' 
проиавольномъ течевів вѣсколько благовріятнѣе. Чаще всего набдюдаѳмый исходъ это 
црорывъ въ квшечнхкъ.

Неблаговріятяое течевіе по вашей статвстикѣ было лишь девять разъ изъ *62 слу- 
чаевъ. Здѣсь дѣло дошло до образованія lithopaedion. Ho и изъ ввхъ оковчились 
смертыо еще четыре случая оть случайныхъ болѣзней, причемъ два олучая можно ва- 
вѣрно вриавсать врвеутствію lithopaedion. '

И зъ эхихъ чиселъ выходихъ, что прогпозъ предосхавленной самой 
себѣ внѣматочной беременносхи очень плохъ; эти полученныя мною 
цифры вполнѣ согласуюхся съ цифрами прежней статистики.

Но въ ѳхихъ случаяхъ прогнозъ разсмахривался лишь съ той 
хочки зрѣнія, насхупаехъ-ли смерхь при хоиъ или другомъ исходѣ, 
или нѣхъ. Если жѳ расматривать прогнозъ съ хочки зрѣнія, слѣдуехъ- 
ди при какомъ-либо изъ различныхъ исходовъ гіолное выздоровленіе, 
т. е. полноѳ возстановленіе здоровья съ отсутствіемъ какихъ-либо 
симптомовъ, то во всѣхъ доступныхъ врачебному знанію сдучаяхъ 
на этотъ вопросъ отвѣтъ получается охрицательный, такъ какъ даже 
благопріятные исходы въ образованіе haematocele, lithopaedion и про- 
ры въ наружу сопряжены для женщины съ болѣе или менѣе сильными 
разстройстэами, не локидающими ея годами, быхь можетъ, всю жизнь. 
Теоретически нолное restitutio ad integrum  мы можемъ признать лишь 
за слуѵаями полнаго трубнаго аборта. Но такіе случаи рѣдко дохо- 
дятъ до свѣдѣнія врачей, и частота этихъ случаевъ ускользаетъ отъ 
нашего наблюденія.

Въ виду большой опасности, съ кохорою сопряженъ любой исходъ 
при выжидательномъ образѣ дѣйехвія, необходимо принять за пра- 
вило: всякую дгагносцировашую вюъматочную беременность ленитъ 
оперативно, и притомъ безразлично, въ первой или во второй по- 
ловинѣ беременности. Въ качествѣ второго основного положенія не- 
обходимо приняхь, что въ . каждомъ данномъ случаѣ цѣль операціи — 
полѵое удаленіе плпднаіо мѣшка. Это удаетсп тѣмъ вѣрнѣе, чѣмърань 
ше произведена операція, такъ какъ по мѣрѣ прогреесированія бе- 
ррменности подучается все высшая степень интралигаментарнаго раз- 
витія, образуюхся все болѣе многочислённыя и плохныя срощедія и 
хѣмъ значительнѣѳ схановихся васкуляризація.

За  исключеніе изъ ходько чхо названнаго правила необходимо 
признахь хѣ случаи, когда уже наступило разложенге сод ржимаго^ 
нагноеніе или гнилосхное распаденіе. Въ зтихъ случаяхъ въ нредо- 
храненіе брюшины отъ загрязненія рекомендуется произвеети раз 
рѣзъ и опорожненіе плоднаго мѣшка, самый же м ѣтокъ оставить и 
дренировахь. Разрѣзъ лучше всего проводихь хамъ, гдѣ плодный мѣ- 
шокъ ближе всего прилегаетъ, х. е. либо въ заднемъ влагалищномъ 
сводѣ при нагноившейся haematocele, либо чрезъ брюшные покровы 
при зашедшей впеаедъ беременности съ нагноеніемъ и гнилостнымъ 
разложеніемъ соийржимаго мѣпша. Если при осхорожномъ вскрытіи 
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влагалнща, resp. брюшныхъ покр >вовъ оказываетея, что еще не уста- 
нбвилось срощеніе плоднаго мѣшка съ peritoneum parietale, то пред- 
варительво необходимо соедияить peritoneum parietale съ поверхностыо 
плоднаго мѣшка при помощи тѣсно наложенныхъ очень тонкихъ 
пхвовъ; затѣмъ или сейчасъ же, или еще лучше, если случай не не- 
ртложный, послѣ наступлеши надежнаго срощенія peritoneum parie
tale съ поверхностыо плоднаго мѣшка, т. е. по истеченіи пяти — шести 
дней, можно предпринять разрѣзъ мѣтка. Однако я -рркомендую раз- 
рѣзъ лишь для случаевъ нагноенія и гиилостнаго распаденія содержи- 
маго. Во всѣхъ другихъ случаяхъ операцію надо вести такимъ обра- 
зомъ, чтобы достигнуть, если возможно, полнаго удаленія плоднаго 
мѣшка.

Леченіе haematocele retrouterina посредствомъ разрѣза со стороны 
задяяго влагалищнаго свода, если не наст^пило нагноеніе или гнн- 
лостное разложеніе, въ болышшствѣ случаевъ не рекоиендуется. Кровь- 
то удаляется, но нельзя остановить кровотеченія, которое зависитъ 
отъ присутствія въ трубѣ жизнеспособной ворсинчатой ткани и ею 
поддерживается. Если же имѣются признаки вагнпенія или гнилост- 
наго разложенія мѣшка haematocele, тогда проколъ его вполнѣ оправ- 
дывается, такъ какъ всякое радикальное вмѣшательство повело бы 
къ инфекціи брюшины.

Что касаетея леченія при раярывѣ и трубномъ абортѣ съ крово- 
теченіемъ, но безъ образованія haematocele, то въ этомъ отношеніи 
еуществуютъ двѣ партіи. Приверженцы одной считаютъ операцію въ  
подобныхъ случаяхъ запоздалой, тогда какъ другіе не считаютъ' ее 
необходимой въ виду того, что и безъ того получится инкапсулирова- 
ніе кровяного мѣшка. Что касаетея перваго пункта, то необходимо 
упомянуть, что кровотеченіе рѣдко наступаетъ столь внезапно, чтобы 
немедленно же въ теченіе нѣсколькихъ часовъ послѣдовала смерть. 
Кровотеченіе происходить большею частью въ видѣ повторныхъ при- 
падковъ, и въ литературѣ извѣстно много случаевъ, окончившихся 
благополучно даже при внезапныхъ сильныхъ кровотеченіяхъ, весмо- 
тря на высшую сгепень малокровія. Можно, если это необходимо, 
оперировать и при такой сильвѣйшей анэміи, если по совѣту W yder'a  
произвести неносредственно передъ операціей вливаніе 1—2 литровъ 
раствора поваревной соли, чтобы пр-дотвратить угрожающую опас- 
ность коллапса во время операціи, предложеяіе, заслуживающее пол- 
наго вниманія, согласно моему личному опыгу.

Что же касается надежды на чсумкншніе излившейся къ  брюшную 
полость крови при разрывѣ и трубномъ выкидышѣ, то въ  большив- 
ствѣ случаевъ она не оправдывается. При веполномъ абортѣ про- 
исходятъ обыкновенно дальнѣйшіе приступы кровотеченія въ  мѣшокъ 
haematocele; послѣдній лопаетсп, и кровь язливается. Тѣмъ не менѣе 
при не очень бурныхъ явленіяхъ и образованш haematocele можно 
сначада держаться выжидательнаго образа дѣйствій будучи всегда 
готовымъ, въ случаѣ ухудшенія. сейчасъ же проявить энергичное виѣ- 
шательство (больничное леченіе).

Операція при беременности на вожкѣ или ложно-интралигаментар- 
ной совершеняо та  же, что и one} ація при виспиденіи придатковъ. 
При этомъ дишь въ случаѣ начинающейся береиенности мы изби- 
раемъ передній влагалгщный разрѣзъ. благодаря которому послѣ 
извлеченія матки больная труба сгановится настолько же достуиной, 
какъ и при лапаротоміи, которая примѣаяется во всѣхъ прочихъ
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«лучаяхъ, такъ какъ при влагадищномъ разрѣзѣ нельзя достаточяо 
хорошо обозрѣть поле операціи и существуетъ опасность по чисто 
техническимъ условіямъ пожертвовать маткой.

При интралтаментарпѵй беременности плодный мѣшокъ должѳнъ 
■быть вылущенъ изъ тазовой клѣтчатки. При этомъ необходима оео- 
бая осторожность въ виду сйльно развитой ваекуляризаціи. Поэтоиу 
в ъ  подобныхъ случаяхъ прежде вылущенія плоднаго мѣшка реко- 
мендуется въ самомъ начадѣ операціи перевязка spermatica въ  lig a 
mentum infundibulo-рріѵіснш и ихъ анаетомозовъ съ vasa uterina y 
маточнаго рога. ІІри начинакнцейся иптерстиціалъѵ.ой беременности 
нормальнымъ спо<обомъ является вылущевіе яйца fiaъ  маточнаго 
рога съ вырѣзаніемъ плодыой капсулы и зашиваніемъ раны, при бо- 
дѣе поздней беременности можетъ оказаться необходимой вадвлага- 
дищ ная ампутація матви.

(Ірочіе терапевтическіе пріемы для деченія внѣматочной беременноСти нѳ могугь 
-о ы т і . рекомендуемы, оообенно умерщвленіе плода посредствомъ в п р ы с к и в а н і я  
въ пузырь м о р ф і я или пборедствомъ сильнаго э л е к т р и ч е с к а г о  т о к а ,  такъ 
какъ мы знаемъ, что со смертью пдода нѳ всѣ процессы внѣматочной бсрѳмѳянооти 
прекращаются, потому что ворсинки плаценты и chorion обладаютъ въ высокой стеиенн 
■самостоятельной энергіей роста, и, какъ мы видимъ на примѣрѣ трубио-- беременности, 
■еще дадго вослѣ смертяг пдода ногутъ <быть оааспы для женщивы въ смыслѣ повторныхъ 
кровотвчевій въ брюшную пслость. Кромѣ того такіе пріемы, особѳняо вирыскивавіе 
въ плодвый пузырь морфія, выдолыямы лишь въ хомъ случаѣ, ѳсли. пдодцый пузырь уже 
достип. значительной велвчины. Бодышшство же случаевъ трл'бяой бврененвости окан- 
чиваетоя ужѳ раньше абортомъ; съ другой стороны, проколъ н впрыскввавіе въ плод- 
ный пузырь при' значйтельной величинѣ его чрезвычайно опасны въ виду сильнаго 
развитія сосудовъ, равво какъ въ виду того, что нерѣдко передъ пдоднымъ пузыремъ 
.лежагь спаянныя съ нимь кишечныя петли.

Такъ какъ при трубномъ абортѣ кровотеченіе изъ полости иатки во мвогяхъ сіу- 
■чаяхъ являотся самымъ выдающимся симитомомъ, рекомендовали въ подобныхъ случа- 
лхъ в ы с к а б л и в а н і е  матки для удалонія случайно еще имѣюіцихся остатковъ de
cidua. О с о б е н н о  до*лжѳнъ п р ѳ д о с т е р е ч ь  цри подоврѣніи на трубныйаборгь 
•отъ выскаблнваиія матки. Кь сожалѣвію, это предостереженіе торяетъ свое значеніе 
■отгого, что тотъ, кто дѣлаотъ яти выскабливааія, вовсѳ не думаѳгь о трубвомъ абортѣ, 
a опѳрвруетъ вг вредположеніи. что ииѣетъ дѣло съ неаолаымъ маточныыъ выквды- 
шомъ. Однако есть u такіе, которые прямо стоятъ за выскабливаніе decidua при 
трубвомъ абортѣ съ цѣлью остановки кровотеченія. Противъ этого я могъ бы указать, 
•что послѣ подобаыхъ операцій при трубномъ выкидышѣ я вндѣлъ слѵчаи сильвѣйшаго 
кровотеч нія. Въ одномъ случаѣ вослѣ выскабліщанія цри трубномъ абортѣ лѣвой сто- 
роны я наблюдалъ появденіе haematocele, которая простиралась огь тазового диа вверхъ 
до саиаго пупка в въ нѣсколі.ко дней перешла Ьъ разложевіе съ вачинающпмся 
сепсисомъ. Одвако вутемі. врокола haematocele со сторовы задвяго влагалиідяаго свода 
ивѣ удалось спастн йаціентку. Въ виду этого в другихі, авалогичныхъ примѣровъ я прв- 
.нуждевъ высказаті.ся безусловно а р о т и в ъ  выскабливавія.

4. Мноіоплодпая беремеиностъ *).
Многоплодную беременность y человѣка необходимо признать нвле- 

ніемъ патологиче^кимъ, такъ какъ самка чею вѣка принаддежитъ къ 
животнымъ однорождающимъ. Болѣѳ шестиплодной 2) беременности 
y человѣка до сихъ поръ не наблюдалось.

Если мы стапемъ сперва разсматривать беременность двойнями, 
изъ которой уже дегко путемъ комбинацій вывести остальные виДЫ

’) Л и т е р а т у р а :  D. H e l l i n ,  Die Ursache der Multiparität der uniparonTiero 
überhaupt und der Zwillingsschw&Bgerschaft beim Menschen insbesondere, München 1H95. 
<Таиъ же подробвый перечень литературы).—T. v. S p e y r ,  D. і Basel 1891.—S c h u l.tï e, 
Yolkmann’s Vorträge 1872 Nr. 34—B a z z a n el 1 a, Zentralblatt für Gynäkologie 1891, 
Nr. 30,—P i e r i n g ,  Prager niedicimsche Wochenschrift 1889, Nr. 25. •

a) Констахировавъ двть одвнъ случай шестивлодвой беременности(1888) въ Casta- 
;gnola бливъ JLugano. ' _ ,
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многоплодной береиенносхи, хо получихся сдѣдующее: въ  зависимости 
оіхъ того, развиваюхся-лв близнецы дишь изъ одного яйца или иаъ 
двухъ яицъ и лежатъ-ди послѣднія при своемъ прикрѣпленіи близко 
вли, далеко другъ отъ друга, подучается раздичное, огношеніе дѣт- 
скяхъ мѣсхъ и пврвферическвхъ яйцевыхъ оболочекъ:

1. Есди оба яйца првкрѣпвлись въ далеко отстоящихъ одвнъ отъ 
другого пуцктахъ ввутренней поверхности махкв, то и плацеиты ихъ 
развиваются далеко другь отъ друга, каждое яйцо -одѣто своей reflexa, 
и въ  перегородкѣ, раздѣдяюсцей обѣ яйцевыя полости, мы находймъ двѣ 
chorion, два ацшіоп; обѣ chorion обыкновенно раздѣлевы болѣе или 
менѣе ясныиъ слоемъ- decidua.

2. Если яйца схаля развцвахься нѣскодько ближе одно огъ другого, 
то сначала развивается и двойная reflexs, которая, однако, въ  виду 
того, что яйда скоро приходятъ во взаимное сопрякосновеніе, рано 
атрофируется и ва  зрѣлыхъ яйцахъ уже ве замѣтва. Такямъ образомъ 
въ ..прдобныхъ случаяхъ могутъ быть отдѣдьвыя плаценты, имѣютсй 
два chorion, два amnion, но между chorion нѣтъ decidua.

.3. Оба яйца развиваются рядомъ, плацѳнты сливаются своими 
краями; въ этонъ случаѣ мы находимъ какъ-бы одиночную плаценту, 
два chorion, два amnion.

, 4. Плодъ разввлся изъ одного яйца, плаценты тѣсно првмыкаютт» 
другъ къ другу, оба 'яйц а вмѣютъ общій chorion и два amnion. Пере- 
городка между обѣими полостями яйца соетоитъ лишь изъ обоихъ- 
лвстковъ amnion. .•

. &. Наконецъ, можетъ исчезать и зта перегородка между двумя по • 
лостями яйда. Въ этихъ случаяхъ мы находимъ оба пдода въ общемъ 

 ̂ chorion в  amnion. Даже пуповина можехъ быть рбщей для обоихъ 
плодовъ. Этв случаи составляютъ уже переходъ къ двойному образо- 
вавію.

Какъ законъ, изъ котораго до сихъ поръ_де извѣство ви одного 
всключенія, можно признать, что ѣлоды изъ одною ш ц а  всегда доджвы 
быть одного и  того, же пола^~~тогда какъ плоды изъ двухъ яйцъ, 
весьма понятна, могутъ быть^одного и того жѳ или разныхъ половъ. 
Отношеніе однополыхъ къ разнополымъ равняется 63,6% -.36,4%, при- 
чеМъ y однополыхъ плодовъ въ 32,5% встрѣчается мужской и в ъ  

¥.■ 31,1% женскій полъ.
Вѣсъ плода при беременноств двойнями обыкновенно ниже нор- 

мальнаго. Большею частью оба плода обладаютъ и разнымъ вѣсоиъ, 
прячемъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ разница эта весьма значительва.

Отношете плацентарныхъ сосудовъ представдяется въ слѣдующемъ 
видѣ: близнецы изъ двухъ разныхъ яицъ обладаютъ всегда отдѣлтымь 
кровообращеніемъ; при близнецахъ въ одномъ рйцѣ всегда имѣются 
апастомозы, причемъ Schate различаетъ: 1) поверхноетяые кагшлляр- 
ные, 2) поверхностные сверхъ-капяллярные артеріадьные, 3) поверхвоет- 
ные сверхъ-каішллярвые венозные и 4) капиллярные ворсинчатые ана- 
стомозы. Послѣдніе получаются такимъ образомъ, что артерія одного 
близнеда развѣтвляется въ соотвѣтетвенвыхъ вѣтвяхъ ворсинокъ 
вхорого близнеца и захѣмъ переходихъ въ веву, вливающуюся въ- 
вены вхорого близнеца (Zottentransfusionsbezirke).

QôiacTb кровообращенія общуго для ворсшіокъ того и другого плода (Zotteatrarra- 
fusionsbezirke) можно опредѣаить на родившейоя мацентѣ путёмъ вдуванія воадуйь 
Если обѣ плаценты ііролежали въ теченіѳ доігаго времени, то кровь вслѣдствіѳ отдачйі 
кисюрода отановится темною. Еолв черевъ артвріальный сосудъ одной пуповины ввевтн 
вовдуіъ въ лладеніу, то въ алый двѣтъ оврашиваѳтся боіьше, чѣмъ воловина общек
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идаценты. Если затѣмъ орясовать границу аааго и тѳмио-краснаго окрадпшанія плаценты 
бд. натуральномъ наоштабѣ на буиагу н оставить плаценту полежать нѣкоторое 'вреня, 
пока она снова примѳтъ равномѣрный темно-красный цвѣтъ и затѣиъ тозно такимъ жо 
обрааомъ вдунуть черезъ пупояйну другого плода воздухъ, то алоѳ окралшвавій второй 
плацевты аахватнтъ извѣстный участокъ н первой. Если теиерь граннцу кеяіду алымъ 
и темно-враенымъ окрашвваніемъ плаценты посіѣ второго вдуванія воадуха нанести на 
рнсунокъ, сдѣланный послѣ первой инъекціи, то получится обжаоть, общая дія той и 
другой илаценты, которая можетъ быть инъецирована черезъ обѣ пуоовяны. •

Отношенія периферических^ частей яйца y тройни, четверни и при 
пя ги плодахъ подучаются путемъ сочетанія только что описанныхъ 
отношеній при двойняхъ, причемъ надо упомянуть, что дажё пять 
пдодовъ. могутъ бщъ_йзъ р^ното^яйца. "

~Сг вопроеоіи. о многоплодноі берѳмѳнности тѣсно связанъ вопрооъ, давно занв- 
мавшій научные кругя, можетъ-ли оплодотвореніе двухъ или нѣскОдькихъ яяці р » 8- 
л и ч н ь і х ъ  п е р і о д о в ъ  о в у л я ц і и  вести къ многоіиодной бѳременности (су- 
п е р ф е т а ц і я ) .  Оенованіемъ, говорящимъ, повиднмоку, sa прнзнаніе возможности 
суаврфетаціи, служитъ, во-первыхъ, неодпнаковое развитіѳ обоихъ плодовъ. Такъ, ваяр., 
зрѣлый младенепъ встрѣчаетсЯ вмѣстѣ оъ шестинедѣдьнымъ по величвнѣ плодокъ 
(S ch u ltze ). Я самъ вндѣлъ тровню, изъ коихъ двое вѣоили, одинъ 2220, друтой 2170 ірм., 
a трѳтій плодъ лншь 700 трм., длина же равнялась 44.7; 45 н 31,5 стм. *). Далѣе на- 
блюдались случаи, когда беременность близнецами оканчивалаоь въ относительно далѳко 
отстоящіе одинъ отъ другого сроки, какъ, напр., въ одномъ сіучаѣ М о ё Ь ü s'a, гдѣ рож* 
девіѳ второго бдизнеца послѣдовало -череаъ 33 дня поелѣ перваго, пля вь случаѣ 
T h i e l  m a n  n’a, гдѣ второй плодъ родилея черезъ 52 дня, a въ случаѣ E i s e n m a a n ’a 
черезъ 4Ѵа мѣсяца послѣ перваго близаеда *).

Одяако эти случая не даютъ безусдовнаго оонованія призаавать суперфетацію. 
Неодннаковое рЬзвитіе зависитъ отъ того, что условія питанія не вездѣ въ маткб.одяи 
и тѣ же и даже при вндимо очень болыцой раэвнцѣ неоднішковоо развиТіе жожетъ 
быть объиснено исключвтельно втимъ фактомъ, a въ иныхъ^лучаяхъ дожжио вайги 
исключителі.но зто объясненіе, такъ, въ выше приведенвомъ случаѣ съ троввяіщ 
ствеяпаго яабдюденія, гдѣ всѣ три плода происходили азъ одвого яйца, а‘ слѣдснП^ьрв, 
былн и о д н о г о  періода овуляЩи.

Что касаетоя теоретнчвскяи основаній, говорящнгь за нли противъ судеріЩ Щ ,' 
-то въ внду того, что decidua reflexa къ двѣнаддатой недѣлѣ беременнѳсти сро<ЯІща^ 
съ decidua vera, нёвозможнынъ становится ян вступленіе яйца сверху, ни пронякяоіе- 
ніе сперматозондовъ сннзу; до в.гого врѳиени йельзя, конечно, отрвцать Подобагій fedä- 
можяости. Но все-таки ннчѣмъ яе доказані факгь соедяненія яіііа со Cnépkoï іфн 
существующей береиевностн. ' . ■ :

ІІодобная возможность основана на мнѣвіи, чта янчникъ во всякое время можеть 
яродѵцвровать оти\а. Но физіологически дѣятель^ость яичиика, пови^имому, apeRpa- 
щается во время беременности. Наблюдаетой-лн то же сакоо и въ патоіогячесвихг 
«іучаяхъ—вто не доказано. Кромѣ того, вышеназвавная дричнна нѳпроіОдйівсти яатва 
•біагодаря срощенію decidua теряегь свое значеніе прн дввйной маткѣ и кааячіи внѣ- 
маточвой беременности наряду съ внутряѵаточной. Итакъ, нзъ всего предыдущаго 
тиожно вывесш Занлюченіе, что суяерфетація возможна, но до снхъ поръ еще не ДОВа  ̂
лава, a съ другой стороны дривнаніе Ья не яеобіодимо для объясненія суідествующйЧй 
до cero времеан фактовъ. '' ' ! ' '

Многошгодная беременность возникаѳтъ изъ одного яйца -ащіѣд^ 
•ствіе дѣддіуіу ігрпр,тпгп аа,рпл;ыптй, ш  изъ нѣсколькихъ яйЦъ,_КОТО- 
рыя, въ свою.оч.ередь, могутъ полу«іатьея изі> одного или нѢскольеягь 
фолдикулъг причемъ въ послѣднемъ случаѣ фохіикудъ кожетъ при- 
надлежать одному или обоимъ яичникамъ. ' -  w

Случай, что многоплодная беременность подучаѳтся изъ одного 
яйца, принадлежитъ къ болѣе рѣдкимъ; гораздо чаще многоплодная 
береиенность возникаѳтъ отъ оплодотворенія нѣскодькихъ яицъ, при- 
чемъ оаять-таки яйца чаще происходяхъ изъ болѣе чѣиъ одного 
фолликула. Согласно новѣйшѳй статистикѣ, отношеніе однояйцевыхъ 
бдизнецовъ къ многояйдевымъ равняется 1 :5  до 6.

Цногояйцевые фблликулы часто встрѣчаются y очвнь молодыхъ

4) Pi er i n  g, Prager medizinische Wochenschrift 1889, Nr. 25.
7) T. H o f m a n n ,  Geriehtliche Medizin, 5 Auflage, ШІО,.S. 1£>9.
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индивидуумовъ; y взрослыхъ это составляетъ рѣдкое исключеніе, какъ. 
и вообще считается за правило, ч-fb въ болѣе позднемъ періодѣ 
жизни человѣка вслѣдсгвіѳ разрощенія соединительной ткаии про- 
исходитъ раздѣленіе многояйцевыхъ фолликулъ на такое же число 
однояйцевыхъ, a также быстроѳ уменьшеніе числа фолликулъ вслѣд- 
ствіе атрофіи.

Существенная разница между яичниками многородящихъ и однородя- 
щихъ животныхъ, къ каковымъ принадлежитъ и человѣческая самка, 
развивается лишь по мѣрѣ созрѣванія. У зародыша яичники то*Й и 
другой породы животныхъ содержатъ массу фолликулъ при скудиомъ 
развитіи соединительной ткани. Тогда какъ y мнагородящихъ живот- 
ныхъ такое отношеніе остается долгое время еще въ  теченіе поло- 
вой эрѣлости, y людей чисдо яйцовыхъ заложеній значительно умень- 
шается уже вначалѣ иоловой зрѣлости благодаря усиленвому раз- 
рощенію соддинительной ткани.

Но съ уменьшеніемъ числа фолликулъ уменьшаотся и вѣроятность. 
одновременнаго лопанія многихъ фолликулъ. что и служитъ, п» 
B ellin ' y, главной причиной однорождаемости. Вь видѣ исключенія, въ  
качествѣ какъ бы атавизма, и яичники однородящихъ животвыхъ 
представляютъ еще въ зрѣломъ періодѣ жизни такое же отношеніе 
саецифическихъ элементовъ къ яичниковой соединительной ткани, ка- 
кое встрѣчается нормально дишь y многородяідихъ животныхъ. У та - 
кихъ однородящихъ%іивохныхъ обнаруживаетсн тогда вообще ббль- 
шая плодовитость, чѣмъ это свойственво ихъ породѣ, и вмѣстѣ съ  
тѣмъ склонность къ многоплодной беременности въ частности *).

Возрастомъ наибольшей плодовитости женіцины является время 
огь  25 до 29 лѣтъ. Въ зто время чаще всего и встрѣчаются роды 
близнецами. Въ странахъ, гдѣ плодовитость вообіце незиачительна, 
рѣже встрѣчаются и близнецы, такъ, иапр., во Франціи, гдѣ одии роды 
близнецами прйходятся на 92 случая'одиночныхъ родовъ (K leinw äch
ter), тогда какъ въ Германіи отношеніе колеблется отъ I : 70 до 1: 84.

Средняя частота беременнЛти двойнями y женіцпны равняется 
1 :  89, тройнями— 1 : 7910, четырьмя плодами какъ 1 : 371126 (G. Veit).

Симптомы беремевности двойнями тѣ же, что и беременности во- 
обще, лишь съ болѣе сильными разстройствпми, присущими этому 
состоянію. Усиленіе разстройствъ стоитъ въ зависимости отъ ненор- 
мальнаго уведиченія- живота, сильнаго растяженія кожи живота, въ- 
особънности же отъ сильиаго увеличенія внутрибрюшного давленія. 
Благодаря послѣднему можетъ нолучиться отекъ нижнихъ конечно- 
стей, равно какъ отвислыхъ частей живота. Далѣе, при близнецахь 
почти всегда мы находимъ бѣлокъ въ мочѣ.

Вслѣдствіе быстраго растяженія матки и ограниченія простран- 
ства во нногихъ случаяхъ дѣло доходитъ до преэісдгвременнаю преры- 
ванія беременности. При эгоиъ потуги въ  первомъ пѳріодѣ родовъ- 
слабы вслѣдствіе истонченія стѣнки матки. Литнь съ отхождеяіемъ- 
части плодныхъ водъ потуги усиливаются.

1) іОдинъ изъ вамѣчатеіьнѣйшихъ примѣровъ комссадьной модовитости женіцины 
опубіиковадъ H. X. B о ё r и иввяекъ изъ аабвѳнія V a 1 e n t a (Wiener medizinische 
Wochenschrift 1897, № 3). Эта женщина изъ числа одиянадцати родовъ явѣжа три 
рааа двойни, шесть равъ тройни к дважды родила по четыро пюда. Ko времеіш вабію- 
денія ова быда береиенна двѣвадцатый разъ, причемъ матка иа трстьеиъ иѣснпѣ уже 
дойтягда веяичниы девятнігѣсячпой. У иатеря втой жснщняы было 38 дѣте#.
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Охдѣдьные періоды родовъ слѣдуютъ одинъ за другимъ обыкно- 
венно такимъ образомъ, что свачала протекаетъ періодъ раскрытія 
перваго изъ близнецовъ, затѣмъ слѣдуехъ періодъ прохожденія вто- 
рого плода, такъ какъ для него ке представляѳтся надобности въ ео -  
вомъ раскрыхіи родовыхъ путей, и, наконецъ, прогекаетъ послѣродо- 
вой періодъ, общій для обоихъ илодовъ. Слѣдовательно, періодъ рас- 
крытія и послѣдовый—общій для обоихъ плодовъ, и только періоды 
прі хожденія слѣдуютъ, что и повятно, въ видѣ охдѣльныхъ актовъ. 
Охклоневія отъ такого нормальваго для родовъ близнецами теченія 
всхрѣчаюхся въ томъ смыслѣ, что родовой акхъ для каждаго изъ 
близнецовъ протекаетъ совершенно охдѣлыіо. Послѣ изгнанія иерваго 
плода слѣдуетъ въ хакихъ слѵчаяхъ рго  плацента и захѣмъ прохож- 
девіе второго плода, ваковедъ, трстій родовой періодъ второго яйца. 
самъ по себѣ. Въ иныхъ случаяхъ получается вовый періодъ раскры- 
тія для вхорого близнеца, если хѣ и другіе роды совершаюхся, какъ 
мы видѣли равьше, съ промежуткомъ временп въ нѣсколько дней или 
даже мѣсяцевъ.

По Spiegdberg’y, плоды при беременности двойнями вставляюгся:
въ  49,1% оба въ черепномъ положеніи.

» 31,7% въ  черепномъ и ягодичномъ положеніяхъ,
» 8,6% оба въ ягодичномъ положеніи,
» 6,18% одинъ въ черепномъ, другой вь поперечномъ положййіи,
» 4,04% одинъ въ ягодичномъ, другой въ п.оі#речномъ положеніи,
» 0,ъ5% оба въ  поперечяомъ положеніи.

ІІри изгнаніи обоихъ нлодовъ иногда могухъ возникнухь захруд- 
ненія, благодаря тому, “чхо одинъ пмдъ мѣшаетъ друюму при прохож- 
деніи черезъ родовой каналъ. Такъ, можетъ случиться, чхо при голов- 
ныхъ положеніяхъ обѣ юловки обнонременно вступаютъ въ тазъ. Тогда, 
если головка перваго плода досхигла дна хаза, находятъ головку 
второго плода лежащей между головкой и грудной кдѣхкой перваго 
въ шейномъ углубленіи.

Въ другихъ случаяхъ первый плодъ *вставляется тазовымъ концомъ. 
Еще до вступленія головки эхого пюда въ  хазъ всхупаехъ, однакоі 
головка второго плода, ложихся въ углубленіе шеи и м ѣтаехъ про- 
хожденію головки уже часхью рожденнаго плода.

ВхорОе осложненіе, нѳрѣдко наблюдаемое при беременносхи двой- 
няии, составляютъ кровотеченія въ третьемъ періодѣ родовъ. Они за* 
висяхъ отъ частичнаго отдѣленія плацѳнхы при одновременной недо- 
схахочной сократихеіьности махочной мускулатуры. Насхупленія этого 
осложневія слѣдуехъ особенно опасахься въ хомъ случаѣ, если роды 
протекали очевь быстро и мыпща матки не имѣла времени сокра- 
хитъся соотвѣхстаеннымъ образомъ.

При отвосихельно сильномъ расхяжбніи махки дѣло можетъ идхи
о hydramnios, мвогоплодной беременносхи или ненормальномъ раз- 
вихіи одного плода. Чхобы получихь дтгнозъ близнецовъ, необходвмо 
исключихь, во-первыхъ, hydramnios. Ненормально еильвое развитіе 
одного плода можехъ быхь искдючено лишь пухемъ діагносциро- 
вавія беременносхи двойнями. Для постановки же послѣдняго діагяозй) 
надо предварихельно навѣрно опредѣлить наличіе болѣе двухъ круп-f 
ныхъ частей младенца. Ощупахь холько двѣ крупныя части мла- 
деаца, имѣющихъ форму головки вли хаза, яедостаточно,* такъ какъ 
въ втоігь охношевіи возможны оівибки. :
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Даіѣе, для діагвоза близаецовъ можво воспользоваться также ков- 
статироваяіемъ отдѣлъныхъ иеточтковъ тоновъ сердца на далеКО другъ 
огь друга отетоящихъ пувктахъ маточной стѣнки съ прТжежуточяоЙ 
нейтральной зоной. Также и неодагйаковая частота сердечвыхъ тоновъ 
на раздичвыхъ мѣстахъ матки ножетъ вести къ діагяозу беремеа- 
ности двойвямп, но изслѣдованіе должно производиться одноврѳменно 
двумя врачами и при повторнйй аускультаціи должна постоявво по- 
лучаться звачительвая разница.

Далѣе, для постановки діагноза служитъ также нахождевіе одво- 
родныхъ крупвыхъ частей ребенка вплотную одва къ другой, такъ, 
напр.", ееля, повидимому, _ двѣ болыпихъ части ребевка находятся 
другъ отъ друга на такомъ незначительномъ разстояніи, что не мо- 
гутъ соотвѣтствонать головкѣ и ягодицамъ ojfaoro плода. •

При внутреинемъ изслпдозаніи діагнозъ можетъ быть съ увѣрев- 
иостью поставлеяъ на основаніи вахождевія двухъ правыхъ или двухъ 
лѣвыхъ верхиихъ или вижвихъ койечвостѳй, или болѣе двухъ верхнихъ 
или вижвихъ ковечвостей, равно какъ въ  случаѣ обнаруженія го- 
ловки рядомъ съ ягодицами. Затрудвепія для діагаоза могутъ возник- 
вуть лишь въ томъ случаѣ, если кромѣ беременности двойнями имѣется 
еіце hydramnios, равно какъ во врѳия родовъ, вогда ощупываніе черезъ 
схѣнку матки затрудвѳно сильвымъ вапряжевіемъ органа. Въ подоб 
ныхъ случаяхъ діагяозъ удается поставить лишь послѣ того, какъ 
родился первый плодъ.

Въ виду нревалщюванін головныхъ положеаій также и при двой- 
няхъ родьі происходятъ болыпето частью произвольно. Даже въ  тѣхъ 
случаяхъ, когда первый плодъ проходитъ въ головномъ, a  второй въ 
тазовомъ положеиіи, въ  виду достаточной подкотовки мягкихъ частей 
рѣдко встрѣчается яадобность въ  особой помощй при рэдахъ второго 
плода, Для укороченія продолжительности рогдовъ рекомендуется во 
мвогихъ случаяхъ послѣ рожденія перваго младенца произвести искус- 
ственный разрывъ пузьіря; такъ какъ назначеніе пузыря, насколько 
намъ извѣстио, заключается во врѳмя родовъ въ расширеніи маточ- 
наго зѣва, a таковое произршло уже благодаря рождѳнію перваго 
плода, то пузырь оказывается излипгвимъ гірй рожденіи второго илода. 
Однако послѣ рождѲнія перваго младенца йадо подождать по крайаей 
мѣрѣ */< — !/г часа, такъ какъ иваче можетъ случиться, что послѣ 
рожденія перваго плода очень быстро выходитъ и второй и атонія 
матки въ  треть«мъ* періодѣ родовъ вызмваетъ слишкомъ сильное 
кровотеченіе. Кромѣ того, непосредственно послѣ рожденія второго 
рвбенка необходимо весьма тщательно слѣдить за маткой, не предпри- 
нимая, однако, никакихъ попытокъ насильственнаго удаденія дѣтскаго 
мѣста. Далѣе, важно не позабыть сдѣлать перевязку иуповины перваго 
ребенка, такъ какъ, если мы имѣемъ дѣло съ однояйцевыми близне- 
цами, второй ребенокъ можехъ изойти кровью изъ неперевязаниой 
или плохо перѳвязанной пуповины перваго ребенка

При ненормальномъ положеніи ребенка терапія та  же, что и при 
одномъ ребенкѣ, хотя надо замѣтить, что сейчасъ же ноелѣ рожденія 
перваго ребенка исправленіе положевія ненормально лежащаго мла- 
деица въ виду сильваго разслабленія матки и брюшныхъ йокрововъ 
можетъ быть больщею частью легко предпринято пбмощью наружныхъ 
пріемовъ, почему и рекомендуется вепосредственно послѣ рождевія

K n a ^ p ,  Archiy für Gynäkologie, Bd. 5J. S. 586.
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перваго ребенка изслѣдовать положеніе вхорого, чтобы имѣхь воз* 
можносхь проиавести иеправленіе втого положенія еще при. полиомъ 
разслабдеіііи~матки.

Въ іѣхъ случаяхъ, когда при двойняхъ происходитъ сліяніе обо- 
ихъ плодовъ, посхупаюхъ слѣдующимъ образомъ: еели въ  хаі,зъ одно- 
временно всхупаюхъ оба черепа, то они болыпею частью такъ йады, 
что роды все же происходяхъ произвольно. Если же ѳто нѳ случается, 
то извлекаютъ щипцами годовку перваго плода, второй же слѣдуехъ 
тогда произвольно или же хочно хакже извлекаехся.

Гораздо менѣе благопріятны тѣ сдучаи, когда лроисходитъ сліяніе 
обѣихъ головокъ, если первый плодъ прошелъ въ тазовомъ положеніи, 
a  голота втарого плода проникла въ  тазъ раньше голЪвки охчас ги 
уже роднвшагося плода. Вслѣдсхвіе задержки родовъ первый ребѳ- 
нокъ почхи всегда умираехъ, и дѣло идехъ большею частью дищь о 
спасеніи второго ребенка, находящагося въ  головномъ положеніи. 
Н а черепъ второго младенца накладываютъ щипцы, извлекаюгь плодъ 
и подъ конецъ рождаёхся головка плода, находящагося въ тазовомъ 
положеніи, такъ что второй пдодъ рождается первымъ.

В. Аномаліи отдѣльныхъ частей яйца.
1. Апомаліи плода.

а) С р о с ш і я с я  д в о й н и  ^
Между сросшимися двойнями и бдизнецами изъ одного и того жѳ 

яйца существуюхъ иосхепенные пѳреходы. Sobotta считаетъ близне- 
цовъ изъ одного яйца за  соверщенно охдѣлившіяея другь охъ друга

V Ц и

a  р
Рпс. 135. Diprosopus. Рис. 136. Kepbakithoracopagns. Рио. 137. Diÿygus.

двойни. Подобно блианецамъ, сроспііяся образованія хакже происхо- 
дятъ. иэъ одного двойного эмбріонадьнаго зачатка, причемъ нё про- 
исходихъ поднаго разъединенія, какъ при бдизнецахъ изъ одного яйца, 
a  лишь неполное. Даже вполнѣ раздѣльныѳ біизнецы одного и хого 
же яйца въ  виду обіцности ихъ сосудисхой систеиы могухъ счихахься 
двойнымъ образованіемъ (cborioangiopagus) 2).

Сросшіяся двойни еъ акушерской хочки зрѣнія лучпіѳ всего под- 
раздѣлйхь, no Gustav Veit'y, на хри группы. Въ первую группу мы ог

]) Л и т е р а т у р а :  G. V e i t ,  Volkmann’s Vorträge. Nr. 164 до 165. 
..?) S t r *  s 8 m an  n, Zentralblatt für Gynäkologie 1905, S. 115.
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неаемъ тѣ двойвыя образованія, y которыхъ произошло тѣсное сро 
щеніе обоихъ зародышей, но такймъ образомъ, что удвоеніе выра- 
жается лишь увеличен емъ объема либо всего тѣла, либо отдѣльныхъ. 
его часте^! К ъ этой группѣ относится Diprosopus, Kephalothiracopa- 
gus и Dipygus.

При Diprosopus (рис. 135), благодаря удвоенію передней части че- 
вся голова. При- Kephalothoracopagus (рис. 136) уве- 
личенъ не только черепъ, но и туловище. При
Dipygus (рис. 137), тазовой конецъ увеличенъ почтіг 
до двойного объема.

Во второй группѣ двойныхъ образованій мы нахо- 
димт? два вполнѣ развитыхъ плода, сросшихся нежду 
собою одноименными кондами тѣла, т. е. головой или 
ягодицами. К ъ ѳтой ’ группѣ относятся Kraniopagus, 
I&chiopagus и Pygopagus.

При Kraniopagus oôa плода оростаются т»м°немъ 
(рие. 138) или лбоыъ (рио. ІЗу); при Ischiopagus
(рие. 140) тазовыми концами, притомъ такъ, что
оси ихъ вмѣстѣ образуютъ прямую линію. При Pygo
pagus (рис. 141) имѣется срощенів крестцовыми ко- 
стями и плоды стоятъ подъ угломъ другъ къ другу,

, какъ при Kraniopagus, сросшихея лбами.
Кф третіей группѣ мы относимъ тѣ двойныя о‘бра- 

Рис 138 Кгапіо : зованія, y которыхъ срощеніе произошло посрединѣ
pagus. Срощеніе г |тѣла, т. е. на туловищѣ. К ъ этой группѣ принадле-

теменѳмъ. ~ житъ Dioephalm  съ его различными подраздѣленіямиг 
dibrachius (рис. 142), tribraehius (рис. 143), 
quadribrachius (рис. 144), dipus, tripus; далѣе 
Ihoracopagus (рие. 145), при которомъ сро- 
щеніе происіодитъ обѣими грудными клѣтками, 
и, наконецъ, Xiphopagus (рис. 146), при кото- 
ромъ пдоды соединены одинъ съ другимъ- 
лишь мечевиднымъ отросткомъ или кожнымъ- 
мостикомъ.

Необходимо принять за правяло, чтобы
Ряо 139 Kraniopagus при чРезвычайной рѣдкости сросшихся двой-

Срощеніѳ .ібами ней не просмотрѣть ихъ, всегда, если въ тазо-
воиъ входѣ предлежатъ два одноименныхъ- 

конца тѣла, думать о срощеніи двойней. Еоли затѣмъ во время родовъ 
вознинаетъ какая-либо задержка, то при изслѣдованіи всей рукой 
всегда можно будетъ опредѣлить, отдѣлены-ли близнецы другъ огъ 
друга илй срослись, и гдѣ поиѣщается это срощеніе. Если жзсдѣ-
дованів очень затруднигельно, то можно составить себѣ предетавленіе
о степени удвоенія предлежащей части, если принять во вниманіе
число конечностей, саотвѣтствующихъ данной части тѣла, такъ какъ- 
число конѳчностей одинаково со степѳнью удвоенія на обоихъ кон- 
цахъ тѣла (см. рис. 142, 143, 144).

Можно исключить срощѳніе, если 'удается діагносцировать разный 
п о іъ  иладенцевъ, если имѣются два шгодныхъ пузыря, или если одивгь 
конедъ тѣла ощупываѳтся неносредственног a  другой покрытъ плод- 
ныігь пу8ыремъ.

Еели при разсмотрѣніи теменія и леченія принять за основаніе 
опяэъ-таки вышѳприведенное пояраздѣленіе двойныхъ образован іі н а

репа, увеличена
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три группы, то въ первой іруппѣ  будемъ имѣть увеіиченіе отдѣльныхъ 
частей или всего тѣла. Такимъ образомъ, если вообще лолучается 
препятствіе для родовъ, то при Diprosopus необходимо будетъ прибѣг-
нуть-^къ щ япцамъ иди перфораціи^тіри Kephalothoracopägus_понадо -
бятся щидщд или уменьшеніе объема тѣла, a  при 7)ірудш>, если пред- 
лежаніе хазовое, придётся низвести всѣ конѳчности, чтобй онѣ не 
могіи слищкомъ уведйчить собою объемъ ягодицъ.

Во второй группѣ двойвыхъ образованій тѳченіе и леченіе очень 
просто, такъ какъ обыкновенно роды начинаются съ несросьиейся 
части тпла, т. е. при Kraniopagus съ тазового конца, при Ischiopa- 
gus и Pygopagus съ головки. Однако при послѣднемъ наблюдались 
также тазовыя положенія. Въ такомъ случаѣ нѳобходимо низвести 
всѣ четыре нижнія конечности и при прохожденіи обѣихъ послѣдую- 
щихъ головокъ надо изъ предосторожности направить въ таэъ одну 
головку за  другой. Во всѣхъ прочихъ сдучаяхъ этой группы рожденіе 
обоихъ близнецовъ происходитъ послѣдовательно безъ особыхъ за- 
трудненій. . • • •

Отдѣльные случаи третьеи группы требуютъ особаго разсмотрѣ- і 
нія. Если въ  тазъ входитъ Dicephalus въ  головномъ положеніи, то второй ; 

‘плодъ можетъ поелѣдовать за  нимъ произвольво, или, если плодъ { 
крупный, то оідѣливъ уже родившуюся головку, мы получаейъ воз 
можность сдѣлать повороть, такъ какъ можно продвинуть назадъ пле 
чики и плодъ становится болѣе подвижнымъ. Если же ожидаеман по - 
движность,, несмотря . на декапитацію ранѣв родившѳйся головки, все ,1 
же не наступаетъ, то необходимо предпринять декапитацію в второго і 
плода или же произвести энзентерацію. /

Въ иныхъ случаихъ бываетъ, что послѣ отдѣленія первоіголовки 
вторая, если только она лежитъ недалѳко отъ тазового входа, ваиа 
вставляется в ъ  тазъ. Наконецъ, въ  иныхъ случаяхъ послѣ вхожденія 
первой головки н послѣ того какъ она вышла изъ таза, можно найти 
вторуго головку точно также уже въ тазу. Роды происходятъ въ та- 
комъ случаѣ произвольно или завершаются наложеніемъ щипцовъ на 
BTOpjIO ГОІОВКУ.
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Если Ihoracopagus всхавляется для родовъ въ тазовомъ положе- 
ніи, то надо низвести всѣ четыре ножки и ввести въ тазъ одну за 
другой обѣ послѣдующія головки. Если оба плода въ головномъ по- 
ложеніи, то при достаточной еще подвижности дѣлаютъ поворотъ на 
всѣ четыре ножки. Если же поворотъ уже невозможенъ, то примѣ- 
янютъ перфорацію одной изъ двухъ головокъ, чтобы, уменьшивъ объ-

емъ одной головки, дать возмож- 
ность пройти ей, a вмѣстѣ съ 
нею и второй головкѣ. Есди же 
при Thoracopagus вступаетъ лишь 
одна головка, то она проходитъ 
либо произвольно, либо извле- 
кается щипцами. Вторая головка 
или находится при этомъ также 
въ тазу и можетъ быть извле- 
чена такимъ же образомъ, или 
вторая головка стоитъ надъ та- 
зовымъ входомъ, отклонившись 
въ сторону; тогда необходимо 
произвести поворотъ второго 
ребенка на ножки.

Xiphopagus, наконедъ, отли- 
чается большою подвижностью 
обоихъ илодовъ другъ около 
друга. ІІри этой формѣ оба плода 
могутъ даже пройти черезъ тазъ 
противоположными ко нца ми ,  
одинъ въ головномъ, другой въ 
тазовомъ положеніи. Если одинъ 
плодъ частью уже родился, то 
производится поворотъ на ножки 
второго болыпею частью нахо- 

Рис. 142. Diceplialus dibrachius. дящагося въ поперечномъ поЛо-
женіи плода.

Къ областп двойяыхь образованій относятся такъ назыв. з а р о д ы ш е в ы я
в к л ю ч е н і я .  Дѣло касаѳтоя двойныхъ образованій, при которыхъ одна половина хо-
рогао развита, a другая осталась рудиментаряой. Въ зависимости отъ того, произошло- 
ли срощеніе на верхнемъ, нижнемъ полюсѣ тѣла, или пооредияѣ, и паразитарный 
плодъ можно вотрѣтить на соотвѣтственномъ участкѣ тѣла хорошо развитой половины.

Ь) Н е н о р м а л ь н а я  в е л и ч и н а  п л о д а  
( И с п о л и н с к і й  р о с т ъ ) .

Ненормальная величина веего плода обнаруживается преждѳ всего 
вѣсомъ и длиною; при этомъ отдѣльныя части, особенно головка также, 
разумѣется, развиты сильнѣе. Однако развитіе головки не находится 
въ прямомъ отношеніи къ общему развитію. Такъ, y мальчика вѣ- 
сомъ 5200 грм. и длиною 55 стм. я нашелъ слѣдуюіціе размѣры го- 
ловы: Вр. 8,7; Bt. 7,4; прямой 11,5; б. косой 13,5; мал. кос. 11. Са- 
мые тяжелые изъ описанныхъ въ литературѣ плодовъ это случай 
Ortega въ  11300 грм., ItacheVn и Neumer'a, въ 11250 и y Beach's* и з -  
влеченный щипцами мертвый ііл о д ъ  у). ІІослѣдвій вѣсилъ 10770 грм.

1) B e a c h ,  Med. Record., 1879, März. Zentralblatt für Gynäkologie 1879, S. 580.
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(23а/4 англ. фуйта). Ho этотъ нлодъ б ы л ъ о т ъ  родитеіей гигантскаго1 • - 
роста. Отецъ оылъ ростомъ 7 '7", мать—7'9". Ивъ цѣмецкой литера- 
туры сдѣдуетъ упомянуть случай M artin’a, гдѣ плодъ, родившійсяпослѣ 
перфораціи, вѣсилъ 7470 грм. и случай Ludwig ' гдѣ родившійся при 
помощи sectio caesarea ребенокъ вѣсилъ болѣѳ 7700 грм. *).

Рис. 143. Dicephalus tribrachius. Рлс. 144. Dicephalus quadribrachius.

Рис. 145. Thoracopagus. Рис. 146. Xiphopagus.

Бъ общемъ величина плода зависитъ отъ пола (мальчики вообщ е\ ' 
тяжелѣе дѣвочекъ), отъ возраста и вѣса матери, лричемъ болѣе по- 
жилыя и тяжелыя жёнщиёы рбжаютъ ж  ббдѣе тяжелыхъ дѣтей; оПг 
чйсліГ ^бдовъТ Іірт^м ^ вѣсъ дѣтей, особенно же величина и твердбстіу 
ихъ черепа, возростаетъ съ числомъ родовъ. Особенно важное значе- .

. *) J a c o b y ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 74, S. 526.—S t a r k e ,  Archiv für Gy.-  д. 
näkologie, Bd. 74, S. 567.—L u d w i g ,  Zentralblatt für Gynäkologie 1896, S. 64.
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ніе для прогноза родовъ при узкомъ тазѣ имѣетъ посдѣднее отноше- 
ніе, таяъ какъ‘оно комбинируется часто также съ болѣе позднииъ 
воараотомъ матери. Наконецъ, нельзя отрицать сущестгіЬванія извѣст- 
я а го отношенія отдѣльныхъ размѣровъ черепа матери къ таковымъ 
же ребенка, хотя нельзя такжѳ не признавать и несомнѣннаго вліянія 
отца на форму и величину черепа плода, хотя это вліяніе и не дегко 
поддается контролю.

Иамѣренія, сдѣданныя мною въ большоігъ числѣ по атому поводу, показываютъ, 
что если привять размѣръ головы матери sa 1 , то соотвѣтственный размѣръ ребеяка 
раввяѳтся въ средиемъ 0,6.

Но отъ 8той средней дифры встрѣчаются довольно значительныя отклоненія, какъ 
вверхъ, такъ и внизъ.

Ивъ 100 случаевъ, если принять размѣры черепа матери за 1, размѣры плода_ 
равнялвоь: •

бипаріэтальный размѣръ 0,66 (Minimum 0,61, Maximum 0,73)
битемпоральный „ 0,64 „ 0,57, „ 0 /4 )
прямой „ 0,66 „ 0,54, , 0,83)
боіьшой косой „ 0,59 „ 0.53, „ 0,73) •
малый косой . 0,63 „ . 0,55, , 0,70j

Діагнозь величины іілода вообще, особенно же его черепа, еще до 
сиуъ поръ пррдставляетъ значительныя трудности, такъ какъ мы не 
владѣемъ никакимъ методомъ для измѣренія черепа, пока онъ ещѳ 
яахоДится внутри половыхъ органовъ. Поэтому мы принуждены огра- 
яичиться приблизительной оцѣпкой величины дѣтскаго черела.

Оказывается, что черепъ тѣмъ больше, чѣмъ длиннѣе плодъ. Длину 
ялода можно измѣрить и внутри матки no Ahlfeld  y, опредѣляя цир- 
кулемъ разстояніе отъ верхняго до нижняго полюса тѣла при нор- 
жальной его позиціи и умноживъ найденное число на два *).

По M üller’-y отношеніе головки къ тазу можно опредѣлить такимъ 
-образомъ, что. стараются одной или обѣими руками ьдавитъ головку 
•сверху въ  тазъ, въ  то время. какъ самъ изслѣдователь или кто дру- 
.гой производитъ изслѣдованіе со стороны влагалища, до какой сте- 
пени головка вдавливается въ тазъ.

Весьма цѣннымъ способомъ опредѣлрнія отношенія головки къ тазу 
является пальпація. Если поставить еще высоко стоящую головку 
вполнѣ снмметрично въ  тазовомъ входѣ такъ, чтобы ея задняя поверх- 
«ость прилегала къ promontorium, то путемъ пальпадіи можно опредѣ- 
.лить, идетъ-ли плоскость касательная къ передней периферіи черепа 
,при своемъ продолженіи книзу впереди или позади лоанаго сиединенія.

Дри высокомъ стояніи головки, при очеаь тонкихъ брюшныхъ 
«стѣнкахъ и вялости матки, послѣ точнаго изслѣдованія вида вставле- 
®ія черепа, можно въ  извѣстныхъ случаяхъ произвести чрезъ брюш- 
яы е  покровы также измѣреніе циркулемъ.

Дадѣе до извѣстной степени возможно, какъ уже выше упомянуто, 
•на основаніи формы и величины материнской головм вывести заклю- 
■ченіе о формѣ и величинѣ дѣтской головки, хотя при этомъ совер- 
шенно упускаѳтся изъ виду несомнѣнно довольно значительное вліяніе 
-отца.

Прогнозъ исполинскаго роста основанъ на тѣхъ же подоженіяхъ, 
что и при умѣренныхъ стёпеняхъ съуженія таза. Такъ какъ большія 
я  гвердыя головки обладаютъ весьма незначительной способностью 
« ъ  конфигураціи, то во всѣхъ подобныхъ случаяхъ необходимо спо-

*) A h l f e l d ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 2.
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койное выжиданіе. Слишкомъ раннее вмѣшательство можетъ лишь 
повредить. ІГоворотъ не рекомендуется, такъ какъ большой твердый 
черепъ не имѣетъ времени конфигурироваться въ тазу, какъ послѣ- 
дующая головка, и ребенокъ цри этомъ погибаетъ. При родахъ въ 
головномъ положеніи часто выхожденіе плечицовъ можетъ встрѣтить 
затрудненіе. Туловище извдекается спокойнымъ потягиваніемъ, иногда 
послѣ низведенія одной ручки.

с) І І о р о к и  о б р а з о в а н і я  в с е г о  п л о д а  и л и  о т д ѣ л ь н ы х ъ
е г о  ч а с т е й .

Acardius. Acardius или уродомъ, лишеннымъ сердца, называютъ 
одного изъ зародышей при двойняхъ въ  одномъ яйцѣ, пострадавшаго 
вслѣдствіе н**благопріятныхъ условій кровообращенія. По Schatz'y, 
препятствіе для кровообращенія состоитъ въ обратномъ токѣ веноз- 
ной крови изъ плаценты. Благодаря этому къ здоровому близнецу 
притекаетъ болыпе крови, чѣмъ получаетъ ее ненормальный плодъ, 
■сердце его или вовсе не развивается, иди сердечная дѣятельность, 
в ъ  виду названныхъ ненормальныхъ условій, прекращается. Такимъ

, Рио. 147. Aiieiicephalus въ характерномъ разогнутомъ положеніи. По A h l f o l d ’y.

юбразомъ въ acardius получается обратный токъ крови, a именно 
онъ питается черезъ свою пуповину артеріальною кровью здороваго 
близнеца. Если зто питаніе достаточно, то говорятъ про acardius 
completus. Если же ширина артеріальныхъ анастомозовъ незначительна, 
то ъ card us развиваѳтся лишь незначительно. Получаются уродства, 
гдѣ развита лишь голова, туловище же отсутствуетъ (Acardius akor- 
mus) или. наоборотъ, имѣется на лицо лишь туловище, все или отчасти 
(Acardius akpphalus), или же отъ зачатковъ головы и туловища имѣ- 
ются лишь слѣды (Acardius amorphus). Для акушерства эти уродства 
не представляютъ никакого значенія !).

H e m i  c e p  h a l u s .  A n e n  c e p b  a l u s .  При Bemicephalus или Апеп- 
cephalus недостаетъ черепного докрова, большей части мозга и чаще 
всего также верхней части спинного мозга съ соотвѣтственными 
позвоночными дугами.

Чѣмъ сильнѣе степень дефекта, тѣмъ выраженнѣѳ разоѵнутое по- 
ложенге головы (рис. 147). Только легкія степени этого уродства рож- 
даются въ черепномъ положеніи (если только можно говорихь о та-

]) S с h a t z, Archiv für Gynäkologie, Bd. 53.
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яовомъ при полномъ отсутствіи черепной крыпіки). При этомъ расио- 
знаваніе положенія ребенка бодыгіею частью затруднительно, нерѣдко 
йоігйно сиѣшат^ головное положеніе съ тазовымъ. Обыкновенно же 
роды іЦюисхожятъ въ выраженномъ лицевомъ положеніи.

Сама уроддивая головка не составляетъ препятствія для родовъ, 
плечики же, благодаря своей относительной ширинѣ, могутъ предста- 
вить затрудненіе послѣ рожденія головки.

H y d r o c e p h a l u s .  Относительно частоты hydroeephalm  приво- 
дятся весьма различныя цифры. Согласно новѣйшимъ статистическимъ 
даннымъ на 800—900 родовъ приходится одинъ hydrocephalus, no 
Mad. Lachapelle одинъ на 3000 родовъ. Я ервы я цифры грѣшатъ, по* 
видимому, вначительнымъ преувеличеніемъ.

Положенія плода при hydrocephalus головныя, дибо тазовыл. Попе- 
речныя положенія нйкогда не наблюдаются вслѣдствіе пространствон- 
ственнаго ограниченія матки въ поперечномъ положеніи. При голов- 
номъ положеніи еще до начала родовой дѣятельности можетъ насту- 
пить сильное растяженіе нижняго сегмента матки вслѣдствіе огромныхъ- 
разиѣровъ гидроцефалическаго черепа, такъ что уже черезъ короткое- 
время послѣ наступлевія родовъ можетъ получиться разрывъ матки. 
При тазовомъ положеніи роды предлежащихъ частей происходятъ- 
обычнымъ образомъ и ватрудненіе являетея подъ конецъ при изгна- 
ніи черепа.

Діагнозъ можетъ быть поетавленъ путемъ наружнаго и внутрен- 
няго изслѣдованія. Если ребенокъ находится въ  головномь положеніи, 
то надъ входомъ въ тазъ обнаруживается чрезвычайно крупная,. 
сильно напряженная шарообразная дѣтская часть, не обладающая 
однако костною твердостью нормальяаго черепа. При тазовомъ поло- 
женіи такая ненормально крупная дѣтская часть опредѣляется в а  днѣ 
маткй, При внутреннемъ изслѣдованіи въ легкихъ степеняхъ hydro
cephalus находятъ далеко отстоящіе другъ отъ друга костные, края 
черепа; при болѣе сильныхъ сгепевяхъ такіе костные края въ  общемъ- 
не црощуішваіотся, и черепъ ироизводитъ впечатлѣніе сильно напря- 
женяаго плоднаго пузыря съ очень жесткими яйцевыми оболочками.

. По отношенію къ прогнозу при hydrocephalus обнаруживается та- 
кого рода своеобразный фактъ, что наиболѣе сильвыя степенп го- 
ловной водянки даютъ лучшее предсказавіе, чѣмъ среднія. Причина 
заключается въ большей приспособляемоети* головки при высокихъ- 
степеняхъ заболѣванія, такъ какъ черепъ при этомъ вообще пред- 
ставляетъ лишь иягкій наполненный жидкостью пузырь, тогда какъ- 
при среднихъ степеняхъ костные участки черепа уже значительно 
ограничиваютъ его приспособляемоеть (рис. 148). Тазовыя положенія 
ддюгь несомнѣнно лучшее предоказаніе для матери при hydrocepha
lus, чѣмъ головныя положенія, такъ какъ при нихъ нѣтъ съ самаго 
начала растяженія нижняго сегмента матки.

Если hydrocephalus вставляется для родовъ въ головномъ поло- 
жевім и степень его настолько велика, что нельзя предвидѣть 
произвольнаго теченія родовъ, то рекомендуется проколъ головки но- 
мощью троакара съ цѣлью выпустить жидкость. Послѣ прокола не- 
обходимо, no G. Veit'y, сдѣлать поворотъ въ разсчетѣ на ранѣе упо- 
м,днутое лучшее предсказаніе для матери при тазовыхъ положеніяхъ. 
Но въ обіцемъ чі бы не совѣховалъ такой терапіи, допустимой лишь

томъ случаѣ, если путемъ точнаго изсдѣдованія твердо установ • 
Jppao, что нижній маточный сегментъ еще не подвергся значнтельно*

ak
us

he
r-li

b.r
u



етеиени растяженія. Къ противномъ случаѣ путемъ поворота можно 
причинить и безъ того угрожающій разрывъ матки. Кромѣ того посдѣ 
прокола дѣлать поворотъ излишне.

Большіе liydroc**phali рождаются гюслѣ іірокола произвольно, ма- 
лые же, обладающіе незначительной приспособляемостью, необходимо 
лечить по обычнымъ правиламъ. Ядѣсь показуется краніотомія и 
извлеченіе краніокластомъ. ІДигіцы противопоказаны при hydroce
phalus, такъ какъ величина ихъ головного искривленія не соотвѣт- 
ствуетъ гидроцефалическому черепу.

Ненормальное уве- 
личеніе объема туло- 
вища. Ненормалъные 
размѣры  туловища мо - 
гутъ зависѣть отъ жи- 
вота, являясь слѣд- 
ствіемъ асцита, ненор- 
ыальнаго наполненія 
мочевого нузыря “), 
мочеточниковъ,гипер- 
трофіи и перерожденія 
почекъ, новообразо- 
ваній въ полости жи- 
вота и на почвѣ раз- 
личныхъ другнхъ аио- 
малій. Роды происхо- 
дятъ болыпею частью 
въ головномъ поло- 
женіи. Препятствіе 
обнаруживается при 
прохожденіи живота.
ІІослѣдній рождается 
либо помощыо силь- -
наго влеченія за уже 
родившуюся часть тѣ- 
л а  ребенка, либо при- Рис. 148. Конфигурація чѳрепа y hydrocephalus, 
ходится прибѣгать къ , (I. Чѳрепное подоженіе).
проколу и экзентера- * По фото-рафіи аепосредственно пооіѣ родовъ.
ціи живота.

Легкое, большею частыо легко преодолѣваемое препятствіе могутъ 
представлять на головѣ hydrencephalocele. на груда, въ полосхи жи- 
вота, на s u r u m  или perineum зародышевыя включенія, на рукахъ ь  
грудной клѣткѣ лимфангіомы.

d) Н е н о р м а л ь н ы й  м е х а н и з м ъ  р о д о в ъ  п р и  з а і ы л о ч -  
н о м ъ п о л о ж е н і и.

Въ главѣ физіологіи родовъ мы видѣли, что при нормальномъ- 
головномъ положеніи (подбородокъ y груди, пригнутый къ тѣлу), 
коротко называемомъ нами затылочнымъ положеніемъ, нормальный 
механизмъ состоитъ въ томъ, что при дальнѣйшемъ движеніи головки 
черезъ родовой каналъ въ концѣ-концовъ наступаетъ поворотъ ва» 
томъ смыслѣ, что затылокъ продвигается впередъ подъ лонное соеди-

') J. N e u m a n n ,  Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 3, S. 243. 
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ненів и самая низкая его точка упнрается въ нижній край симфиза, 
тогда какъ прочія части головы выкатываются подъ лоыное соеди- 
неніе, ііользуяйь этой точкой, какъ осью для поворота.

Ненормальнымъ эготъ механизмъ можетъ сдѣлаться въ  двухъ иа- 
праеленіяхъ: или отсутствуетъ поворотъ, нли пбворотъ совершаетсп 
въ ненормалъномъ направленіи, т. е. кзади.

1. Есди поворота не происходить, то единственное изъ всѣхъ 
•S кардинальных’1» движеній, совершаемыхъ головкой на путй отъ входа

до выхода изъ таза, это— поступатѳдьное движеніе. Головка стоитъ 
тогда въ тазовомъ выходѣ совершенво такъ же, какъ она стояла 
при входѣ въ тазъ; стрѣдовцдиьій шовъ идетъ въ поперечномъ на 
правленіи, оба родничка еъ двухъ сторонъ; малый, соотвѣтственно 
нормальному затыдочному положеніір, ниже, чѣмъ болыпой.

Исходы при этомъ видѣ ненормальыаго механизма, вазываемаго 
'мизкимъ поперечнымъ стояніемъ, когутъ быть слѣдующіе: либо посліі 
долговременной дѣятельности потугь черенъ все-таки поворачивается 
въ  концѣ-концовъ кпёреди, и л і і  остаехся стоять въ поперечномъ на- 
правленіи и выходитъ также поперекъ; либо, наконецъ, роды на- 
стодько затягиваютея, что приходйтся накладывать щипцы и испра- 
влять механизмъ уже щипцами во время тракцій. ,

Причины нпзкаго поперечнаго стоянія головки закдючаются вт» 
первоначальномъ, уже при самомъ началѣ родовъ, низкомъ стояніи 
при широкомъ тазѣ и y первородящихъ. Въ другихъ случаяхъ не- 
возможность вращенія, пока годовка отоитъ въ тазу, обусловли- 
вается уплощеніемъ таза  въ  сагнттальномъ направленіи (простоіі 
плоскій тазъ). Въ этихъ случаяхъ головка поворачивается обыкно • 
вевно дишь послѣ окончательнаго выступленія изъ тазового выхода, 
въ  vulva. Далѣе при воронкообразномъ • тазѣ головка resp. добъ 
можетъ ущемиться между tuber и sp'na ischii обѣихъ сторонъ, какъ 

"" въ щипцахъ, и такимъ образоиъ,не можетъ повернуться.
2. Обратный поворотъ при затылочвомъ положевіи получаетсн 

такимъ образомъ, что по завершеніи поступательнаго движенія сгоя- 
ідій ва  днѣ таза черепъ обращёнъ затылкомъ къ кресгцу, a лбомъ 
къ донному соединенію. Передній уголъ болыпого родничка нахо- 
дится въ ѳтихъ случаяхъ y нижняго края ловнаго соединенія, малый 
родничокъ лежитъ книзу подъ промежностьіо. Прорѣзываніе, сосгоя 
щее въ вращательномъ движеніи около вижняго края симфиза, со 
пряжено въ  зтомъ случаѣ съ величайшей трудвостью, хакъ какъ 
максимально пригнухая головка доджна еще бодыпе согвуться, что 
быдо бы возможно лишь насчетъ грудной части позвоночника. По 
этому прохожденіе головки при обратномъ поворотѣ въ затылочвомъ 
положеніи совершается безъ обычяаго отклоневія головки отъ туло 
вища. Голова и туловиіце проходятъ черезъ тиіѵа какъ одна цѣль- 
ная масса, не измѣняя сколько-нибудь взаимнаго своего положенія.

Обратный поворотъ головки представляетъ изъ себя очень рѣд- 
кое явденіе при затылочныхъ положеніяхъ. Одяако нельзя вполвѣ 
отрицать его возможности.

При удовлетворлтельной дѣятельности потугъ рекомендуется по- 
, койное выжиданіе, при отсутствіи потугъ йриходится прибѣгать къ 

щипцамъ по правиламъ, уетавовлеянымъ для этой операціи при 
^ нпзкомъ поперечномъ стояніи, resp. ненормальной ротаціи.

ak
us

he
r-li

b.r
u



е) Н е н о р м а л ь н о е  п о Л о ж е н і е  п л о д а .
Ебли считать нормальнымъ такое положеніе пдода, когда ось ѳго- 

«овпадаетъ съ длинной осью тѣла иатери и головка идетъ при ро- 
дахъ впереди, то ненормальнымъ положеніемъ плода мы должньі на- 
звать такое, когда ось плода перекреіциваётся съ длинной осью Ma
zepa подъ прямымъ {поперечныя положенія) или острыиъ (косыЯ no-.* 
ложенія) угломъ, равно какъ тѣ изъ продольныхъ положеній, при 
тоторы хъ впередъ идетъ при родахъ тазовой конедъ (тазовыя поло- 
женія). 1 ,

I. Поперечныя лоложенія.
До отхождёнія водъ мы находимъ при поперечномъ положеніи го 

ловку плода съ правой или лѣвой стороны матери. Спина можетъ 
быть въ  какомъ угодно положеніи. Только по.слѣ отхожденія водъ 
спинка располагается спереди или сзади и только тогда, сдѣдоиа- 
тельно. можно говорить объ извѣстномъ подраздѣленіи полеречныхъ 
положеній сообразно положенію или позиціи плода. Самымъ обыч- 
ньш ъ подрй,здѣленіемъ является такое, что расположеніе головки лѣ 
вой стороны матери называютъ первымъ, съ правой же стороны 
втрымъ пояёречннымъ положеніемъ. При этомъ спинка можетъ ле- 
жать спереди или сзади, что опять-таки называетея обыкновенно 
первой resp. второй позиціей. И зъ этого получаются четыре соче- 
тадія.

t .  Первое поперечное положеніе, первая позиція: годов&а слѣвгц 
«пинка евереди.

2. Пврвюе поперечное полоЖеніе, вторая позиція: головка слѣва, 
спинка сзади.

3. Второе поперечное положеніе, первая позиція: головка справа, 
«пинка спереди.

4. Второе поперечков положеніе, вторая позиція: головка справа, 
«гшнка сзади.

С о м а с н о  другой  к л а с с и ф и к а ц ш  п о зи ц іей  н а з ы в а ю т ь  р а сп о л о ж еп іе  годовки  влѣ во , 
т е з р .  в п р а в о , п о ло ж ен іе  ж е  спинки к н ер ед н  или к зад и  с ч и та ю тъ  п о д р азд ѣ л ен іем ь , т а к ъ  
что  н аш е н а з в а н іе  п ервое  п оп ер ѳ ч н о о  п о ло ж ен іе , п е р в а я  п о зи д ія , здѣ сь будѳтъ обо8н а- 
ч а т ь е я  п ер в о й  п о зи ц іей , и ер в ьш ъ  и од разд ѣ д ѳвіем ъ . Д р у ііе ,  к а к ъ  и y н а с ъ , дѣ лятъ  по- 
п ѳ р е ч в ы я  полож еЪ ія н а  п ервоѳ  і?  в то р о е  п о ло ж еи іе , п озііц ію  ж е  сп и н к и  о б о зн а ч а ю гь  
п р ям о  «dorsoanterior и ли  dorsoposterior».

Член расппложеніе плода при цоперечномъ положеніи по большей 
части ненормально, причемъ расаоложённая книзу ручка уже до раз- 
ры ва пузыря отходйтъ отъ туловища, большею частыо упадаетъ на 
дно матки и поелѣ отхожденія водъ ветупаетъ во вдагалиіце.

Частотa  поперечныхъ положеній равняется 0,59% .
К акъ предрасполйга}Ощій момёнтъ для поперечваго положенія 

ллода надо считать вялость матки, узкій тазъ, hydr^mnios, placenta 
praevia, опухолй таза, мальій накдонъ таза всдѣдствіе существую- 
щаго при этомъ укороченія вертикаіьваго равмѣра бртошной полости. 
Вторично поперечныя положенія могутъ получаться изъ косыхъ или 
даже головныхъ положевій при сильвыхъ степеняхъ съуженія таза.

Пока цѣлъ пуэырь, поперечвое положевіе особаго зваченія нѳ 
имѣетъ. Въ это время можетъ еще получиться даже самопроизволь- 
ная коррекція положенія младенца, благодаря тому, что вслѣдствіе 
сокращеній матки и стремленія боковыхъ ея стѣнокъ приблизиться 

у я ъ  средней диніи и обѣ крупныя части ребенка, ярилегающія къ бо-
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камъ матки, сдвигаются вдоль внутренвей ея поверхности вверхъ или 
внизъ, и постѳпенно переходятъ спѳрва въ косое, a  аатѣмъ и про- 
дольное положеніе. Процессъ этотъ называютъ самопроизволънымъ вы- 

"правленіемъ, recti fica tio spontanea.
I Въ  иныхъ случаяхъ возстановленіе продольнаго положенія изъ-
I поперечнаго также совершается силами природы въ иоментъ раэрыва 

пузыря такимъ образомъ, n ïo  почти вся масса плодпыхъ водъ, такъ- 
какъ истеченію ея не препятствуетъ какая-либо крупная часть плода, 
устремляется черезъ маточный зѣвъ и этотъ потокъ увлекаеть за  
собою въ  маточный зѣвъ одну изъ крупныхъ частей плода. Этотъ- 
процессъ носитъ названіе самоизворота.

Есди же поперечное положеніе сохраняется и послѣ разрыва пу- 
зыря, то въ силу потужной дѣятельности плеЧики все ниже вгоняются 
въ тазовой каналъ, положеніе плода постепенно укрѣпляется, нижній 
маточвый сегментъ растягивается все болѣе и это раетяженіе перѳ- 

f ходитъ также на cervix и влагалище. При зрѣлыхъ или почти зрѣ- 
лыхъ плодахъ произвольные роды въ поперечномъ подоженіи невоз- 
можны и іхри очень сильныхъ потугахъ нижній сегментъ матки все 
болѣе растягивается и получается либо разрывъ съ выходомъ ре- 
бенка въ  брюшную полость, либо тѣло матки постепенно надвигается 
на плодъ, мѣсто прикрѣпленія плаценты все болѣе и бодѣе умень- 
шается и ребейокъ погибаетъ отъ асфиксіи. Такъ какъ часть ре- 
бенка, обыкновенно ручка, находится во влагалиіДѢ, или даже y са- 
мой vulva, то очень скоро, благодаря доступу возбудителей гніенія 
или кишечвой палочки, наступаетъ разложеніе плода съ развитіемъ- 
газовъ въ пояости матки (tym pania uteri), всасываніе токсическихт* 
веществъ и смерть матери.

Ири неболыпомъ или мацерированномъ плодѣ могутъ, однако, про- 
изойти и произвольные роды въ поперечномъ направленіи. Происхо- 
дитъ это или по мехавизму duplicato corpore или путемъ произволънаго 
поворота. При небольшомъ плодѣ плечико съ предлежащей ручкбй
вступаетъ глубоко въ  тазъ и по мѣрѣ этого опущенія головка рас-
иолагается въ  вогнутости живота, такъ что плодъ до извѣстяой сте- 
пени складывается вдвое. ІІри этомъ черезъ тазъ послѣдовательно 
проходятъ еоотвѣтствующая выпавшей ручкѣ половина груди, затѣмъ- 
головка съ остальнымъ туловищемъ и, на#онецъ. ягодйцы съ ногами 
(duplicato corpore).

Самопроизволъный поворотъ происходитъ при нѣсколько болѣе- 
крупныхъ плодахъ такимъ образомъ, что первоначально въ  тазъ-
вступаетъ плечико такъ глубоко, какъ это вообще допускаетъ вели-
'чина плода. Затѣмъ, благодаря сильной потужной дѣятельности, въ т о  
время какъ головка остается лежать на подвздошной кости, послѣдо- 
вательно другъ за другомъ проталкиваются въ тазъ  грудь, затѣмъ- 
животъ и, наконецъ, ягодицы, такъ что въ  концѣ-концовъ чрезъ 
vulva выходитъ тазовой конецъ и дальнѣйшіе роды заверш аются 
какъ при тазовомъ положеніи.

Діаіноэъ поперечнаго положенія до разрыва пузыря в о з м о ж е я ъ -  
почти исключительно путемъ наружнаго изслѣдованія, послѣ же от- 
хожденія водъ пр'еимущественно благодаря внутренвему изслѣдованію.

При наружномъ изслѣдованіи до и прслѣ разрыва пузыря, если> 
илодвыхъ водъ не очень много, находятъ характерную для попереч- 
ныхъ положеній форму матки, именно поперечно-овальную форму. 
Въ подобныхъ случаяхъ діагнозъ пореречнаго положенія выясняётся.
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^ ж е  путёігь HàpÿHtaàÿo изсіѣдованія живота. ,Йри 9щупываніи тазр-. 
éoft входъ свободеаіі, сарава и слѣва крупныя «іасти. плода, из^, ко- 
і і і ъ  йзвѣртнымъ путем^ можно ра^лйчить голбвку ja  р й |г  ;
оы вать по направленівд отъ головки къ тазу, го на.ходи»ъ ^ибо рав- 
номѣрно гладкую поверхноеть, спинку, либо множество медкихъ ча- 
стей младевца въ  впдѣ валиковъ. Эгпиъ путёмъ можно расповнать 
я  позицію. При затянувпшхся родахъ и сильнрмъ сокращѳщи шѵски 
■Оіцупываніе можетъ бьіть сопряжёно съ болылими затрудиеніяии. ' , 
Сердечиые тоны ребейка дри.первой позиціи (спникой кпереди) вы- / 
•слушиваютсн обьтновенно въ томъ пунктѣ брюпшой стѣнки, гдѣ, 
чзудя по положенію младенца, прилежитъ лѣвая половина его грудной 
клѣткй. При второй позидіи выслушиваніё сердечныхъ тоновъ за 
труднйтельнѣе, такъ какъ между грудной клѣткой и пер^дней стѣнкой 
матки лежагь конечности.

При ьнутрешеиъ изелѣдовапги до разрыва пузыря обыкновенно 
-нё находятъ ничего характернаго для поперечныхъ положеній. Въ 
■яныхъ случаяхъ и при этихъ условіяхъ можно опредѣлить въ цузырѣ 
■бдну изъ верхнихъ конечностей. Только поблѣ отхождёнія водъ въ  
-газовой входъ вступаетѣ ручйа съ плечомъ и тогда путемъ болѣе 
-точнаго изслѣдованія, судя ло ииени предлежаіцей ручри и п о . на? 
«іравленію, куда смотритъ подмышечнай впаДийа, мёжіго поставдть 
діагнозъ положенія и позйціи путемъ также внутрейвяго йзс^ѣдо- 
ванія. '  ̂ •" -

Лроіпозъ поперечнаго положенія при произвольномъ течёніи, ёсли 
в е  провсходитъ одного изъ вышеуиомянутыхъ процессовъ самоис-' 
правленія въ положеніи младенда, большею часхью небдагоіірія-тенъ 
ддйплода, такъ вакъ и при родахъ duplicato corpore .и при произ- : 
воіьномъ поворотѣ ребенокъ почйі всёгДа погибаетъ; гіри зрѣіойъ 
младенцѣ и нри производьномъ теченіи кромѣ того грозитъ оиаснбсть 
для матери. Но, благодаря соотвѣтственной терапіи, прогнозъ Можно 
«дѣлать благолріятнымъ для той й другой стороны.

ВыжидательнОе отношеніе допустимо лишь прй очень малыхъ ііло- 
дахъ, неспособныхъ къ  продолженію жизни. Въ противномъ одучаѣ 
веобходиио произвести поворотъ, пока это еще вообщв возможно. 
При этоиъ существуетъ осиовное правило, что наружный повороть 
я а  головку илй ягодицы.надо предпочитать внутрениему иовороту и 
что внутренній поворотъ можно производить лишь въ томъ случаѣ, 
«сли ааружный представляет^ невыполнимы мъ или противо показан- 
нымъ. При нѳвозможности поворота вступаютъ въ свои права дека- 
■питація или экзентерація.

• ■ II. Косыя положеиія. ■ ,  ^
ІІри косыхъ положеніяхъ головиа ’находится слѣва или справа внизу, 

слѣва или справа вверху. Въ зависииости pxb aTQfо находится и 'обо- 
йначеніе косыхъ гголоженій. Ось плода прй косомъ, положѳніи пѳрв- 
врещ иваеіся съ осью матери подъ острымъ угломъ. Часто косыя по- 
ложенія причисляются также къ  поперв^нымъ, хотя это и аецѣлесо- 
образно, такъ какъ прогяозъ косыхъ положеній какъ при производь- 
вомъ течеяіи, такъ и въ  смыолѣ терапій гораздо благопріятнѣе, чѣмъ 
при поиеречномъ положеніи. . ' ,

Этіологія косыхъ положѳиій въ  обідемъ та же, что и попере?вых% 
положеній. Сюда надо прибавить еще нанормальное пбложеніе, равно 
вакъ одностороннее развитіе матки (Uterus ^uicqtnîs -йли bicornis): .
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Во многихъ случаяхъ косое положеше переходитъ во время родовт» 
въ йродольаое, рѣже Въ поперечное ноложеніе. Но тажой переходь 
рѣдко войможенъ ранѣе отхождеяія врдъ. Слѣдов&тельяо, ерли црв 
разрывѣ йузыря ещв имѣется косое подоженіе, то въ внду того, что 
маточный :іѣвъ ве прикрытъ какрй-дибо кругщою частыо, можехъ по- 
лучиться выпаденіе одной конечвости или пуповиды.

Дітнозъ косого положсвія ставится лучіре всего путемъ наруж- 
яаго йэслѣдовавіяі вяутревнее же изслѣдовавіе це даегв никакихъ- 
положихельныхъ данвыхъ въ отношеніи трго иди другого цоложеяія.

Прогяозъ для махери болыцею часть{Ь благопріятенъ, ддя ребедка 
же лиіпь при условіи еоотвѣтственноЙ искусственной помощи.

Терапія во всѣхъ сдучаяхъ косого подожевія, если нѣть значи- 
теЛьнаго съуженія таза, складывается очень ііросто. Женщину кла- 
дутъ на тотъ бокъ, куда отклонена отъ тазовою входа крупт я част* 
ребенка. Если слѣдовательво, головка или тазъ лежатъ ва лѣвой цод- 
вадошной кости, то жевщину кладутъ ва лѣвый бокъ, причемъ на  
этомъ боку она и осхается лежахь во все прододженіе родовъ. Поло- 
женіе ва правомъ боку примѣняется, если годовка иди тазъ лежатъ- 
на правой подвздошной коети. Лщць въ тѣхъ случаяхъ, когда съуже- 
нія таза препятствуюпьирочвому вставленію головки въ тазовой 
вхОдъ/ показуется гіоворотъ яа вожки, дажѳ е.сли головка лежитъ уже 
иедалеко отѣ входа въ тазъ. Осложвевіе косого положевія выпаде 
ніемъ конечности или пуповивы лечится по особымъ отноеящимся 
сюда правиламѣ.

III. Тазовыя пояоженія.
Тазовыя положепія можво подразд+аить ва подоженія съ нормаль- 

нымъ или нснррмальнымъ расположеніемъ нижнихъ конечносхей отцо- 
сительно туіовища. Какъ типъ физіологическаго членорасиодоженія 
при тазовомъ положеніи можво считать полное удвоенное ягодичное 
положепге, прй которомъ обѣ нижвія кояечности, согяутыя въ т^зо- 
бедреяврмъ и крлѣвяомъ суставахъ, лежатъ рядомъ съ ягодицами. 
Всѣ остальные виды хазовыхъ положеній относятся къ ненормадьному 
членораеположевію. Таковы: неполное удвоенное ягодичное подрженіе, 
когда рядомъ съ тазомъ лежитъ лишь одва согнутая въ тазобедрея- 
яомъ и колѣнномъ суставахъ вожка, другая же ножка, согнутая въ 
тазрбедренномъ суставѣ и выпрямлевная въ колѣнномъ идетъ вверхъ; 
далѣе npocmöe • ягодичное положеніе, когда обѣ нижнія ковечности, 
согвутыя въ тазобедревномъ и разогнутйя въ колѣнномъ суставахъ, 
лежатъ вдоль туловища; ваконецъ, пооісное и колпнное положеніе, 
при которыхъ во время родовъ первыми выходятъ или одна вожка, 
или одно і;олѣцо, или обѣ ножки или оба колѣна, почему ножвыя и 
колѣнныя положенія, въ свою очередь, дѣлятся на полныя или не- 
поаныя (рис. 149). При ноікныхъ положевіяхъ обѣ нижвія конечноети 
разогнуты въ тазобедренвомъ и крлѣнномъ суставахъ, при колѣнноиъ 
положеніи гірорсходитъ разгибанів въ тазобедревномъ и сгибаніе въ 
колѣвдомъ суставахъ.

Прй всякомъ тазовомъ гголоженіи можно, въ свою очередь, разли- 
чать перѳую и вторую позицію, смотря пр тому, повернуха-ли спинка* 
влѣво или вправо.

Частота тазовыхъ положеній равняется 3,11% всѣхъ родовъ.
Тазовыя положевія или развиваются я щ  косых;ъ положеній, при 

которыхъ внйзу лежали ягодицы, йли же ови встрѣчаются прй узкомъ.
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тазѣ, при которомъ болыиая хвердая головка не нашла себѣ мѣста въ 
тазовомъ входѣ, маленькія яіе мягкія ягодицы свободно помѣстились. 
Наконецъ, это положеніе мы встрѣчаемъ, какъ случайное явленіе, при 
небольшихъ и очень подвижныхъ плодахъ.

Что касается теченія тазовыхъ положеній, то мы должны твердо 
помнить тотъ фактъ, что тазовыя положеніп суть положенія продоль- 
ныя, и что при ыихъ съ начала до конца можно ожидать произволь- 
наго теченія родовъ. Но хотя произвольное теченіе и представляется 
возможнымъ, тѣмъ не менѣе оно опасно для плода, иритомъ именно 
вслѣдствіе того, что послѣ прохожденія ягодицъ роды длятся еще до- 
вольно иродолжительное время. такъ какъ черезъ тазъ должиа иройти 
еще болѣе крупная часть, грудь съ плечикамп, особенно же самая

Рис. 149. Неполное ножное положеніе. (Характерное расположеиіѳ иожки при про- 
рѣзыванііі чр^зъ vulva). ІІо фотографіи.

болыиая часть тѣла ребенка —головка. Вмѣстѣ яіѳ с ъ  тазовымъ кон- 
цомъ въ тазъ вступаетъ и зародышевое мѣсто ирикрѣііленін гіуповины, 
П2>ичемъ послѣдняя съ этого момента до самаго конца родовъ идегь 
между тѣломъ ребенка и стѣнками таза, такъ, что уже вскорѣ послѣ 
рожденія ягодицъ пуповина можетъ оказаться прижатой и уя;е на- 
вѣрно сдавливается, когда въ тазъ вступаетъ головка. Благодаря этому 
сдавленію пуповины являетсн опасность для плацентарнаго дыханія 
плода. Кромѣ того надо принять во вниманіе и уменьшеніе мѣста при- 
крѣпленія илаценхы при постепенномъ прохожденіи черезъ тазъ плода, 
такъ какъ къ тому времени, когда ягодицы родились, плодъ уже 
іючти совершенно покинулъ тѣло матки и обыкновенио находится 
лишь въ полости нижняго маточнаго сегмента шейки и влагалища. 
Согласно всему вышесказаниому опасносхь для ребенка начинается въ- 
хотъ моментъ, когда закончилось прохожденіе ягодицъ.
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, Меамншмь родмъ ц р и т а 80в<шъпѳложешл также можеіъ быть 
-асір— ііііігинь илн невгормалшыиъ. .

Нврягияньш*«х&жязжъ закдючаетея в ъ т ѳ х ъ ,  что въ  тазовомъ 
входѣ ягвдіщы лдажатъ еъ одной стороны, еинфизъ — съ  другой. Одна 
ягодица спереди, другая—с»ади. Въ такѳмъ шшнкеніи безъ сколько-нй - 
б-удь значительнатч» поворота тазъ  доходитз» до дваядагернвекаго таза. 
Толывд ä «  днѣ таза, иа коеойповерхности промѳжности, ягодицы по- 
ворачиваются впередъ къ  vulva, дѣлая при этомъ поворотъ таюяе и 
вовругъ продольнойоен въ  такомъ направлевіи, что повврхаость спины 
постеяенно поворачивается кпѳреди. Но этотъ поворотъ завершается 
обыкновенно лишь в ъ  то время, когда ягодиды проходят® чрезъ ѵніта. 
Егце въ самой vulva свачала ввдва лежащая кпереди ягодица и только • 
послѣ ея прорѣзывавія спиявая поверхность поворачивается кпереди. 
Плечики вступаютъ въ первой позиціи въ лѣвомъ косомъ размѣрѣ, 
проходятъ выходъ въ  прямомъ размѣрѣ, тогда какъ головка стоитъ 
y входа поперекъ, во время же прохожденія черезъ тазовой каналъ 
поворачввается такймъ образомі», что затылокъ идетъ спереди, личико 
же обращенр въ сторону крееет|овой вогнутости.

Въ качествѣ м енорм альщ ^м $^ры зм а  при тазовомъ положевів мы 
доджвы вазвать лишь обраткую рот<ШІю, такъ какъ въ силу выше- 
сказаннаго низкое подеречное, сгоаніе при тазовомъ положеніи— явле- 
віѳ физіологическое. Обратвый пѳворотъ жожетъ произойти уже при 
прохожденіи тазового ковца, причемъ крестедъ поворачивается кзади. 
Но въ болыпинствѣ елучаевъ въ  дальвѣйвшхъ актахъ родовъ все же 
получается вормальвый повйротъ> чакъ что важвѣйщія части, плечяки 
и головва, проходятъ тазъ  при Вори&іьвомъ поворотѣ. Въ другихъ 
случаяхъ тазовой конедъ ироходигь ^ъ  вормадьнымъ поворотомъ, a  
эатѣмъ получаехся обратаый поворогъ; ѳто—тѣ случаи, въ которыхъ 
грудь и головка прозМдятъ тазъ  также съ обратнымъ поворохомъ. 
Очень рѣдко роды ири тазовомъ доложевіи совершаются съ ц&чала 
до кодц ап ри  ббратномъ ііоворотѣ. ;

(Мратный поворотъ при тазойомъ положевіи особенно ыеудобенъ 
при Йрохожденіи плечиковъ и головйи. Высвобождевіе ручки, еслв груд- 
вая поверхвость обр&щена кпередй, болыпею частыо весьма затрудни- 
тедьно, часто вевозможво и послѣдующая головка при обратвомъ по- 
воротѣ, если ве соблюдается особая осторожвость, остаехся висѣть 
подбородкомъ в а  ловвомъ соедияевіи или ва  одвой изъ двухъ гори- 
зонтальныхъ вѣтвей ловвой кости, з а т ір ъ  разгибается и устанавіи- ' 
вается въ тазу большимъ косымъ размѣромъ, который слишкомъ ве- 
ликъ ддя прохошденія зрѣлаго плода. ГІ

При тазовомъ подожевіи нерѣдко иолучаехея преждевременный 
разрывъ пузыря, хакъ какъ неравномѣрной формы тазовой конецъ ве 
выполняетъ такъ всвсхоровне маточвый зѣвъ, какъ головка, и в^ хо- 
жетъ поэтому иредехравить ваходящіяся въ плодномъ пузырѣ неред- 

'^нія воды огь воздѣйствія вцсокаго ввутризіаточв*аго давлевія. Съ дру- 
гой стороны, преждевремедаый разрывъ пузыря ииѣетъ ту нецріятдую 
сторову, что тааовой вовецъ въ  силу сеоего везвачительнаго объема, 
своей неравномѣрной формы и своей нягкости невѣе своеобевъ вызы*. 
вать раооівреніѳ маточяаго зѣва посдѣ отхода цощьг  гвловка.

Если отъ  разрыва пузыря до вызсода ягодицъ дроходитъ продол- 
жителвдов врѳмя,то, какъ и. при веякѳмъ друічшъ пфлож$ніи ребевка, 
і№ цэдодннъ опухоль предлежащей частя;.ва атота —oayxoju» обра-
щевной впередъ ягодицы. Послѣдукнцая гвідовка, которая. проходвтъ-
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черезъ  тазъ  относительно быстро, вблй ?ёо ею рваы  таэа я ё  
ярепяхствій къ ея прохождеиію, не представляегь ни йзиѣнетяф орігм , 
НВ ОПуХОЛИ. - ■ ■

ІІри тазовыхъ положеніяхъ м атка . ииѣетъ прододьно- овадьвую 
•форму. Вь тазовомъ входѣ и на днѣ махки лежать крупныя части ре 
■бенка, хотя часть, лежащая въ  маточвомъ даѣ, болыпе и твержв. 
-Этішъ въ  общеиъ ионредѣляехсядігиыазг хазового подожѳнія. Дадѣе, 
•сраввеніе обѣихъ сторонъ въ  отношеніи ихъ резисхенхноети даехъ 
д іагаоэъ  позиціи, сердечные тоны, выслушиваются при лервов лозн- 
гціи в ъ  лѣвомъ верхнемъ квадрантѣ довольно бяизко отъ средикной 
лдаіи, пріі второй. цозиціит—в ъ  верхнемъ правриъ к^алрантѣ, даадпе 
•»яя^ги- . j-.it

При тдтреннемъ изелѣдованіи можао црощулать черезъ нуадрь, 
ш ,  если онъ уже разарванъ, непосредсхвенно либо однѣ ягодицы, 
либо вмѣстѣ съ но^ккэми, либо однѣ ножки. Ягодицы распознаіртся 
в ъ  видѣ крупной неправильной формы и мягкой чавти, которую вообде 
можно смѣшать дишь съ личикомъ. Однако присутствіе расположен- 
«ыхіъ въ рядъ остистщхъ . отростковъ крестца, мягкой окружности зад 
непроходнаго охверстія, ' половые органы, все это скоро рѣщаетъ 
яопросъ. ,т

Ножки можно смѣшать съ руками. Свободно лежаіцая цоверхность 
подошвы отличаехся отъ ладони своимъ сшіьнымъ развитіемъ въ  иро- 
дольномъ яаправленіи. хогда какъ ножные лальцы отъ ручныхъ лргко 
охличаются своей значительно меньшѳй длиной. Колѣно, какъ круг- 
лый гладкій. сусхавной конецъ, можно смѣшать лишь съ лдечикомъ 
лли локтемъ. Но лркохь острѣе и имѣехі» два мыщедка, дег^ащіе цра 
плечевой кости, тогда какъ плечико не хакъ хвердо, какъ кодѣно, и 
олагодаря сосѣдству ключицы, реберъ и лопатки безъ труда можётъ 
быть различеио охъ колѣва.

Прошозъ для ребенка зависихъ охъ быстрохы прохождейія хѣда 
с ъ  то|го моменха, какъ возникаетъ опасиость вслѣдствіе прижатія пу- 
ловины. Быстроха прохожденія зависитъ отъ ширивы таза, отъ схе- 
пени развихія одода, и захѣмъ также отъ положенія нижнихъ конеч- 
носхей въ  отношеніи хуловища. Чѣмъ объемистѣе при тазовомг по- 
лщ & піи  нредлежащая частъ, тѣмъ лучше прогнозъ, такъ какъ тѣмъ 
лучше будутъ подготовлены мягкіе пухи для прохожденія посдѣдую 
щей, хр«Й5уж)щей быстраго изгнанія часхи ребенка. Въ этомъ охяо- 
ш еніи можно построихь цѣ^оо скалу, вачиная съ благопріятнаго и 
«ончая небл^гоаріяхнымъ прогнозомъ, рувоводвтвуясь расаолож«кіш ъ 
нижнихъ крівечносіей при хазовомъ положеніи. По этой скадѣ 
^ілагопріятдый прогнозъ дадутъ полныя удвренныя ягодичныя 
женій, затѣнѣ, по порядку, неподныя удвоенвыя ягодйчныя, lipniiùin * 
ягодичныя, просхыя ножныя ш и  колѣнныя й полныя ножныя или KO* 
лѣнпыя положенія. ■ '■ -

Терапія такъ Дазыв. физіологичвснихъ, т. е. йачѣмъ ве осложнен- 
«ы хъ хазовыхъ положеній, состоигь въ  ручной помощи. Мы пони- 
наемъ подъ втииъ уекореніе родовъ съ  монвнта вознивновѳнія оаас- 
ности для ребенва, т. ё. послѣ рожденія тазрвого конца. Извлвчеиіе 
рвбенка еще до рождвнія таз<Увого * конца^ т; е. лри высокотгоящихъ 
нха  вполнѣ вступившихъ въ  тазъ  ягодицахъ, подобно верфораців во - 
«лѣдующей головкв яе ймѣетъ някакого отвошевія кѣ тазовому йоло-' 
зкенію, какъ таковоиу; ёхо пріемы, примѣияёмыё іне по причинѣ тазо- 
вы хъ полрженій, a  лнщф при ниах* в?ь*за другихъ .прачияъу ямванэ
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болывею частью въ  виду опасности ддя матери или ребенка или велѣд- 
ствіе узкосги таза.

f) А н о м а д і и  ч л е н о р а с п о Л о ж е н і я  п л о д а 1).
Ксли исходить изъ понятія о нормальномъ членорасположевіи, 

какъ объ отноіігеяіяхъ отдѢзь н ы іъ  частей ребе«*а другъ къ  другу и 
къ  туловищу, то аномальное членорасположеніе можеть касаться не- 
норигіяьнаи> отноаіенія головки, равнО какъ верхнихъ и нижнихъ 
конечЕуйіеЙ къ туловищу.

J& itt нормальнымт» положеніемъ юловки считать такое, когда го- 
д<Шка ссггнута и иодбородокъ яаходится близко отъ груди, то ненор- 
нальнымъ будетъ всякое положеніе, уклонпющееся отъ только что- 
сказаннаго. Если при этомъ головка разогнута лишь слегка, то мы 
говоримъ о головномъ положеніи съ лобмымъ или гередпе темепнымъ 
предлежаніемъ, если же она разогнута сильнѣе, такъ что при родахъ 
впередъ идегь лобъ, то мы говоримъ о годовномъ положеніи съ лоб 
нымъ прі длежапіемц и если выпрямлеяіе максимальяое, такъ что 
впередъ идетъ личико, то мы говоримъ о головномъ положеніи съ 
лицевымъ предЛежачіемъ. Если головка согнута на бокъ, такъ что 
сильно наклонена къ плечику и если въ такомъ положеніи головка. 
л р ж и т ъ  въ тазовомъ входѣ, то говорятъ о передне- или задне-темен- 
номь вставленіи.

Аномаліи въ положеніи верхнихъ или нижнихъ конечностей по от- 
ношенію къ туловищу могутъ быть такого рода, что при головномъ 
положеніи верхняя или ннжняя конечноеть выходитъ рядомъ съ го- 
ловкой (выпаденіе конечности рядомъ съ головкой), или что верхня» 
конечность пр» -тазовомъ подоженіи ложится рядомъ съ послѣдующей 
головкой, что назйваетея закидытніемъ ручки рядомъ съ юловкой. При 
любоиъ положеніи расположеніе рукъ на спинѣ считаетея ненормаль- 
нымъ. Цри тазовоиъ подоженіи задержка подбородка при послѣдую- 
ідей головкѣ можетъ далѣе вести къ неяормальному подоженіхо самой 
головы, именно къ ея запрокидыванію. ’

Дадѣе ири тазовыхъ положеніяхъ всѣ положенія, за исключеніемъ- 
поднаго удвоеянаго ягодичнаго положенія, какъ выше упомянуто, 
надо счйтать аномальнымъ членорасположеніемъ. Наконецъ, вьшаденіе 
ручки при поперечномъ положеніи также относится къ аномаліямъ- 
чдеадрасположенія.

Такъ какъ объ отклояеніяхъ отъ нормальнаго членорасположенія 
при тазовомъ и поперечномъ положеніяЗга уже упомииалось въ  преды- 
дуіщйхъ тлавахъ, то здѣсь мы займемся лишь аномаліями членорас- 
поддженія при головяомъ положеніи.
I. Головное положеніе съ передне-теменнымъ предлежаніемъ. (Передне-

теменное положеніе).
Головное положёніе съ передне-теменнымъ предлежаніемъ, иди какъ- 

мы вообще, ради краткости, называемъ, передне-теменпое или передпе-

J) Литеращура-. Е. B i d d e r ,  Gynäkologische Mitteilungen 1884, Berlin. I. Über 
Vorder- und Hinterscheiteliagen. — H. B a y e r *  Volkmanns Vorträge 1886, № 2 7 0 .—
0. v. W e  i s s ,  Volkmann’s klinische Vorträge, If. F. 1892, 1893.—R in n e ,  D. i. Halle- 
1874,—W a 11 er , D. i. Berlin. 1892.—K e e p e r ,  D. i. Bern. 1890. — Z i e g e n s p e c k ,  
Volkmsnn’e Vorträge 1886, As 281; Zentralblatt für Gynäkologie 1891, ‘X« 4 3 ..— V a 
І - е д іа , Prager medicinisches Wochenblatt 1885, 36 45.—W e l p . o n e r ,  Archir für Gy
näkologie, Bd. 11.—\y  n l l s t e i n ,  D. i. Borlin. 1491. — T. S c h m i d t ,  Zeitschrift fü r  
Heilkunde, Bd. 10.—-B. r. S t e i  n b ü c h e І, Über Gesichts- und Stirnlagen, Wien 1894,—  

L. i n d é n t h a I.ZcntralMatt für Gynäkologie 1899, Nr. 25. .
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галовное полооюеніе, еще до сихъ поръ часто сиѣщиіается съ затылоч' 
вынъ положеніѳмъ, съ другой же сторонц, инййіе &^тѳры приЧЙШі* 
ютъ обрахщлй воворотъ при затылрчвоігь положеніи къ пѳрёііё- 
темеяному прложенію. Ддя подимашя родового пррдѳсса я счк^аір 
беаусловяо необходимымъ схрого охдичать затьчочный положенія ѳі"Ь 
передне теменныхъ, равно к^къ различать ихъ мвхЛнизмы.

Передне-теменнымъ положеніеиъ мы называемъ такоо полржёйіег 
головди въ тазу, при которомъ малый и  болыидй фёничокь смоыігіъ 
въ odvoù и  той же юризонтальноп плоскости màéa, или когда оолтдй  
роОкичокъ стоитъ ѵуть чутъ яиже малаго.

Офыквовекно затылочное положевіе съ воворотомъ затылка квади называстся перѳд- 
ве-те«еавьагь волбжеиівыъ. По моему, это ведеѵгк • къ вслнкому эаблужденію. Суще- 
с.твуюгь затыіочвня аоложевія съ поворотомъ яатылка впередъ н затьілочныя положенія 
сь новоротомъ ватыдоа даадп. Характерйыжь для затылочнаго полож*нія является то, 
что годовка so в«в вреця своего прохождеаія черезъ тазъ остается с о г я ѵ т о й  (з* 
пскдочешеиъ выкатыванія взъ-цодъ доввой дуги). Ійчнр такжс существуютъ
исродве-темевдыя водадкезія съ поворотомъ затылка кпереди й вовйротомъ кзад*. Ха: 
рактсрно при этощ. то, что головка отъ начала до конца остмггся въ положеніи легкой 
дефдсксія, б^дьшхіі и мадмй родппчокъ стоятъ въ одвой илоскости тааа, н голоака про- 
ходатъ яе какг прв нормальномъ затьиочкомъ подожепіи малымъ носьіиъ, a врялымъ 
своиыъ рдокЦюръ.

Въ вачествѣ этіологщескаго момента длп возниКновеніп передне- 
теменвого подожеаія можно считать, во-первыѴь, форму грловы. 
Кругльія головы потому предрасіюлагаюгь къ передве*хем£вному поло- 
женію, что при нихъ вмѣсто эллипсоиінов формы, обуслойливаюЩвй 
при затылрчвыхъ ноложеяіяхъ сгибаніе головки путемъ приспособле- 
нія длиішой оси головки къ оси таза, имѣется шаровидиая форма, 
которая въ любомъ положеніи соотвѣтствуетъ тазу. Кромѣ того пол- 
ному сгибанію можетъ мѣшать struma ребенка. Накоаецъ, въ каче- 
ствѣ этіологическаго момента для передне теменного положенія н е-; 
обхрдимр принять во вниманіе также узкость таза, особейно простой 
плосків тазъ. Во мяогихъ случаяхъ головка вставдяется въ тазъ въ 
передне-темевномъ положеніи, но въ вижвихъ апергурахъ таза это 
положевіе переходитъ въ затылочное. Однако передне-темеяноѳ поло- 
женіе можетъ сохраниться отъ начала до конца родовъ.

Частоту передне-теменаыхъ положеній Bidder опредѣлилъ какъ
1 : 465 родовъ вообще. На еамомъ дѣлѣ оаи встрѣчаются чаще, такъ 
какъ многіе случаи, особенво всѣ ітротекаіощіе произволвно, причи- 
сляюхся въ ватвдочнымъ положевіямъ.

По исчисленію, произведенному на махеріалѣ моей клиники, на 
1726 головныхъ положеній пришлось 140 передне-теменяыхъ, т. е. 
8,190. Въ 118 изъ этихъ случаевъ передяе теменвое положенй суще- 
ствовадо лишь въ тааовомъ входѣ и подъ вліяніемъ боковйго поло 
женія роженицы (98 разъ) или производьно (20 разъ) поіучилось 
превращеніе его въ затылочлое положеніо, такъ что лишь въ 20 изъ 
уномянутыхъ 140 случаев-ь прредие темянноѳ. положеніе сохранилось 
до конца родовъ, тогда какъ въ 2 случаяхъ передне-тѳменного йоло- 
женія прй узкомъ тазѣ былъ сдѣланъ поворотъ.

И при передис-хеменноиъ положеніи, подобно хому какъ при за- 
тылочномъ, дѣло доходитъ либо до поворота затылка кпереди, либо 
до его повороха кзади, либо пѳлучается яизкое поперечное стояніе. 
Но здѣсь нельзя счнтать поворотъ затылка кпереди норм.альныіГЬ.1 a 
прроротъ кзади ненормадьвымъ ыехавизиоиъ. Чаще всего нри перед- 
нв*т9ценномъ положеніи происходихъ цменнр поворотъ захылка кзади 
(І^  разъ изъ 20 вадшеуцр^явухых^ сдучарвъ)^ затѣмъ встрѣчаются,
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вО-рврвыхъ, низкія поперечаыя стоянія (5 разъ изъ 20 случаевъ) я  
ярчти столь же часто поворотъ затылка кнереди.

ІСсли йри перѳдне-хеменномъ положеніи кпередн- поварачтается 
ЛЬбнан часть чсрепа, то по завершеніи поворота, когда головка ужѳ 
подготовлена къ прохожденію черезъ тазовьій выходъ, область перѳ-' 
^есья уцирается въ лоігную дугу. Прохожданіе головки чрезъ vulva 

, аатрудЗДн.о, й рменно потому, чхо доджно послѣдовахь выкаіываніе 
f i  иаправленіи флексіи, a послѣдняя Оічасхи уже использовава. Сюда 
прйсоёдияяется ещѳ то обстОяхёльство, что головка проходихъ черёзѣ 
тазъ болѣе дівннымъ размѣромъ, чѣмъ при захылочномъ положеніи. 
" .Если при передне-тѳм.енномъ положеніи пройсходихъ поворохъ за- 
тыЛка югереди, что м ы  дрлжны считать за оолѣе рѣдкій случай, то 
въ тазовоігывыходѣ мы находимі» затылочный бугоръ на нижнемъ 
враѣ лоннаго соединенія. Вокругъ эхой точки и выкатывается черепъ 
иаружу ч?резь vulva, и въ койцѣ-концовъ затылокъ очутихся вполнѣ 
■«аді; симфизомъ. Пцрхожденіе черезъ-тазовой выходъ при передне-те- 
менномъположеніи и поворотѣ затьілка кпереди совѳршается съ нѣ- 
■скоіько бильшимъ трудомъ, чѣмъ при затылочномъ іюложеніи и, во- 
пѳрвыхъ, потому, что размѣръ, ьоторымъ головка оставляетъ тазъ , 
больще, чѣмъ при затылочномъ положеніи, во вгорыхъ потому. что 
для ^ыпрямленія головки имѣехся меньшихъ размѣровъ дуга, такъ 
^акъ, благодаря ненормальному членорасположенію, часть подвижности 
щейнаго отдѣла позвоночника въ смыслѣ разгибанія оказывается уже 
дотрачеаной.

Итакъ, чтобы уйснвть себѣ ещо разъ разницу въ мехаиизмѣ поворота затыіка 
кпередг при передие-теменномъ .подоженіи й при нормальномъ поворотѣ въ затылочномъ 
положеніи, Mr можеиъ представить его такимь образомъ: пріі передне-теменномъ подо- 
jKeuili годовйа првдѣлываегь весь мехаииЗиъ въ состояніи легкаго выпрямденія, a прн 
затылочномъ полоікеиш вподнѣ согнутою, такъ что при затылочномъ подожеаіи вънижній 
край снафйза упнрается самая нижняя точка чешун затылочной кооти y foramen оссі- 
jtftale1 magnam, a npit пѳредне-теменномъ положеніи—затылочвый бугоръ. Такимъ обра- 
зоиъ при перѳдяв-темениомъ подожевіи мадый цодничокъ' прощупывается еѳйчасъ же подъ 
доашліъ соадменіемъ, при затылочііомт. же, ііодоженіи оыъ стоитъ посреди vulva, a прв 
£ильтиъ сгибаиіи даже аодъ проможноотью.

При низкомъ поперечномъ стояніи и передне теменномъ положеніи 
ііоворота кпереди или кзади не существуегь. Низкое поперечное стоя- 
ніе является охносительно болѣе часхымъ механйзмомъ при передне- 
тѳменномъ положеніи. Конечный исходъ можехъ быхь такого рода, 
чхо получаехся поворохъ кпереди или кзади, или головка выходитъ 
въ лолеречномъ положеніи, или, наконецъ, хребуѳхся искуссхвенная 
цомощь.

Опасаость передае-хеменцого положенія для махери и ребенка про- 
истекаегь изъ бйльіпей продолжихельносхи родовъ. Для матери имѣетъ 
значеніе большій объемъ выходящей головки, чхо увеличиваетъ опас- 
ность разрыва промежносхи.

При ааружномъ изслѣдованіи обыкновенно нельзя охличить пе- 
рвднѳ^твменное положеніе охъ захылочнаго, но во многихъ .случаяхъ 
в о и щ ех ся  болѣе ясная разаица въ резисхевхносхи съ обѣихъ сто- 

чѣмъ при аахылочномъ положеаіи. ІІрй внухреннеиъ изслѣдо- 
ваніи мы находимъ большой и маіый родничонъ на одинаковой высотѣ 
или даже, что большой сходхъ нѣсиолько ниже и вмѣстѣ съ  тѣмъ 
бдиже кѣ ерединной пдоскости, чѣмъ малый.

какъ для роДовъ захылочное положвніа выгоднѣе пер*дае- 
тѳмейноср, то въ  случаѣ, если головка всхавляется в ъ  тазовой входъ 
эъ  перѳдкв-хемеявонъ nôдожеиіи, веобходимо схреиихься ещ е во  врвкя

' ’ :ѵЛ'
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родовъ возстановить затылочное положеиіе. Самое иростое и дѣй' 
ствнтельное средство для атого предетавдяеть йзъ себя пдложеніе ро  
женицы на боку, прятомъ на той сторонѣ, гдѣ іежигБ захыіок^. ІІѴік 
140 случаевъ въ 103 было примѣнево боковое гіоложеніе съжезатвдь'-. 
нымэь исходомъ въ 98 случаяхъ. Въ остальномъ при первдце-теЙвН' 
номъ положеніи надо спокойно ждать, пока головка преододѣ&ГЬ цре- 
пятствіе, и лишь лри значительной задержкѣ и опасности можнсг 
взяться за щипцы, соблюдая правила, изложенныя въ курсѣ операціЙ,

II. Головноѳ положеніе съ лобнымъ предлѳжаніемъ. (Лобное полвжеиіе).
При лобномъ положеніи бодьшой косой размѣръ головки находится 

въ поперечномъ размѣрѣ тазового входа. Слѣдовательно, головка 
немного болѣе разогнута, чѣмъ при передне-теменномъ положеніи, лобтг 
находится въ средияной плоскости тааа, спинка повер^та иливлѣво, 
или вправо (первая. resp. вхорая позиція).

Лобное положеніѳ часто встрѣчается въ тазовомъ входѣ, при даль- 
нѣйшемъ же теченіи родовъ въ болыпинствѣ «лучаевъ переходитъ 
въ лицевое, рѣже въ передне-теменное или затылочное положеніе. 
Вставленіе головки лбомъ можно даже разсматривать какъ почтгі по- 
стоянноѳ предварительноѳ состоявіе каждаго лицевого положенія, такъ 
какъ  головка рѣдко уже въ тазовомъ входѣ представлнетъ полное 
разгибаніе. Здѣсь же мы разсматриваемъ лишь тѣ случаи, когда жоб- 
ное положеніе сохранлется во всс время продолженія родового акта.

Этіологія этого положенія та ше, что и лвцевого положенія илй 
вообще всѣхъ прочихъ положевій съ венормальнымъ сгибаніемъ.

Течеиіе зависитъ отъ мехаішческихъ отношеній головки къ талу. 
Если ребенокъ зрѣлый и тазъ не чрезмѣрно широкъ, то, принимая 
во вниманіе, чго при этомъ положеніи головка должна проюдить- 
навбольшимъ изъ своихъ размѣровъ, легко себѣ представить чрѳзвы- 
чайную трудность теченія родовъ. При этомъ положеніи очень боль- 
іпія требованія предъявляются къ приспособляемосхи головки. Тем» 
сильно уплощается, лобная область сильно опухаетъ, и г-оловка дрі- 
обрѣтаегь почти трехугольную форму съ углами на лбу, затылкѣ й 
подбородкѣ.

Нормальный для лобнаго положепія мехаиизмъ родовъ состоитъ въ- 
поворотѣ личика кпереди. По окончаніи поворота и когда головка 
достигла дна таза, край верхвей челюсти упирается въ лонное со- 
единеніе и темя съ затылкомъ выкатываются черезъ промежнойть.

Ненорталшымъ механизмомъ надо считать низкое ігоперечноѳ стОй- 
ніе и обратную ротацію.

Н ш кое поперечное стояніе представляетъ  изъ себя относительно- 
часто наблюдающійся ненормальный механизмъ при лобномъ подо- 
женіи, какъ и вообще при всѣхъ головиыхъ положеніяхъ, при кото- 
рыхъ условія сгибанія шейной части позвоночника впередъ ■ илина* 
задъ ве такъ сильно отличаются другъ отъ друга, какъ при выра- 
женномъ согнутомь или разогнутомъ лоложеніи головки. Въ зтомъ- 
отношеніи лобное положеніе относится къ лидевоиу, какъ передне- 
темевное къ затылочному. Слѣдовательно, такъ же часто, какъ optf 
передне-теменномъ положеніи встрѣчается низкое поперѳчное стояйіе, 
находимъ мы таковое и при лобномъ положеніи, Исходы тѣ же  ̂ чтіг 
и цри иередпе-тсленномБ положеніи. Или все-таки происходитъ ротй*-" 
ція, или выхожденіе въ поперечномъ состояніи, или нужна нскус-- 
ственная помощь.
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Очерь рѣдко при добиомъ положевіи получаехся ротація  личика 
кзрди, фогда при ирохождеігіи черезъ хазовой выходЪ въ  іойное со- 

упирается тёмя, и выкахываніе головкй происходихъ въ  йа- 
'прШЙбВіи дальнѣйінаго раягибанія.

Разогнутое. полозкеиіе распознаехся во мяогихъ случаяхъ уже пу- 
темъ паружнаго ѵзслѣдованія. Во всякомъ случаѣ различихь путёмъ 
одного наружнаго изслѣдованія лобное положеніе отъ лидевого не- 
в о з т ж р о . Гвювасу ш  вжходимъ въ  хазовомъ входѣ, большую рѳ- 
звстечтвость и мелкія чаетв рвбенка , съ одной и той же стороны. 
Одиаяо разница въ  резистентновт* твй и другой стороны не етоль 
несоицѣнна, какъ при лицевомъ положвинь.

При енутреннемъ Изслпдованіи мы находижь лобъ посрединѣ хаза, 
СЪ одной сто^рны—лобный шовъ,корень носа и восэц прощупываемьгй 
до са^аго кончика, съ другой схорояы—болыпой родш кокъ и части 
стрѣловиднаго шва; ви малый родничокъ (отличіе охъ первдае-темен- 
ного псцоженія) съ одной сторовы, ви подбородокъ (разігица отъ 
лицѳвого положенія^ съ другой схоровы ве достижимы.

Если голОвка вставлена въ лобвомъ положеніи, то можно попы- 
таться исиравить ѳхо положеніе на затылочное (см. Учевіе объ аку- 
шврскихъ операціяхъ. Если головка уже стоитъ въ хазу, то можно 
попробовать путемъ бокового положенія роженицы на сторону личи- 
ка получить лицевое положеніе; представляющее болѣе благопріях- 
аы я механическія условія. 1) Если это ве удается, то слѣдуетъ вы- 
жи$ахь цроизвольнаго течевія родовъ или посхупахь по общимъ 
правиламъ. (Относитёльно наложенія хципцовъ при лобномъ положе- 
нія см. Ученіе объ акушерскихъ операціяхъ).

III. Роловное положеніе съ лицевьмъ предлежаніемъ. (Лицввое положеніе).

При лицевомъ положеніи головка находихся въ сосхояяіи макси 
мальнаго разгибанія, подбородокъ насколько возможно удаленъ отъ 
груди, затылокъ ва задвей части шеи. При лицевомъ положевіи мы 
также различаемъ первувд и вторую порцію, смотря по хому, обра 
щена ли спинка въ лѣвую или въ правую сторову матери. Отвоше 
еіе часхоты первой позиціи ко вхорой при лицевомъ положевіи рав- 
ряется 2,2 : 1.

Въ тазовомъ входѣ головка устанавливается по большей часхи въ 
добномъ преддежаніи и только въ  вижележащихъ аперхурахъ поду- 
чаехся полное ея разгибавіе.

Лицевыя положенія всхрѣчаются въ  0,8% всѣхъ родовъ.
Мы можемъ различахь першчныя и вторичныя причины лицевыхъ 

положеній. Первичными являюхся тѣ, при которыхъ подбородокъ съ 
самаго начала вынужденъ оставахься на разстояніи охъ груди; вто 
ричными, при которыхъ разгибаніе головки получается лишь вначалѣ 
иди во время родового акха.

Подбородокъ можетъ осхаваться удаленвымъ охъ груди благодаря 
вобу, клубку перевившейся пуповины, помѣщающемуея ва  передней 
повѳрхносіи шеи иди случайно попавшей сюда ручкѣ. (Наблюдаемое 
въ  охдѣльвыхъ рѣдкихъ случаяхъ при лицевомъ положеніи запроки- 
дываніе ручекъ за спину получается, вѣроятно, вхоричноине можегь, 
конѳчно, быхь причислено къ  причинамъ лицевыхъ положевій) 1). 
Втоцичцо лицевое полошеніе возникаетъ чаще всего въ  томъ случаѣ,

- * ) Lindenthal, Zentralblatt f ir  Gy,n»kologie, 1890, Nr. 25.
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«сли затылокъ заетрѣваетъ на соотвѣтственной сторонѣ стѣнки боль- 
шого таза и движеніе впередъ. постепенно переходигь на долю лба н 
личика. ’

Такъ какъ при лицевнхъ положейіяхъ родившійся черепъ въ боль- 
іпииствѣ случаевъ имѣетъ сильно выраженную долихоцефалическую 
форму, хо, по примѣру Hecker’a, застрѣваніе затылка на боковой 
стѣнкѣ большого таза  объяеняли именно сильнымъ развитіемъ затьг- 
лочной кости. Но это объясненіе соотвѣтствуетъ несомнѣнно лишь Въ 
•очень ' рѣдкихъ случаяхъ фактнчеекимъ уеловіямъ: въ болыпйнствіі 
случаевъ долихоцефалическая форма черепа получается благодаря 
самому акту родовъ и возникаетъ во время родовъ благодаря посте- 
пенному развитію лвцевого положенія. ДоказательствЬмъ служитъ тл, 
что черезъ нѣсколько дней эта аномальная форма черепа исчезаетъ. 
Кромѣ того и y дѣтей, родивіпихся въ  затылочномъ подЪженіи, чаето 
находимъ крайне выраженную доЛйхоцефалическую форму черепа. a 
съ  другой стороны, и при дицевомъ положеніи, есди роды протецають 
очень быетро, ветрѣчается круглый брахицефалическій черепъ.

Чаще всего затылокъ задерживается при косомъ положеніи, кото- 
рое, въ свою очередь, обусловливается всѣми тѣми гіричинами, съ ко 
■торыми мы уже. познакомились при обсужденіи косого и поперечнаго 
похоженія. Если лицевое положеніе получается изъ косого, то это 
возможно лишь при условіи, что при положеніи головки на лѣвой 
подвздошной коети имѣется первая позиція, при иоложеніи же ея на 
правой сторонѣ сувдествуетъ вторая нозиція. Слѣдовательно, личико 
уже съ самаго начала должно быть иовернуто въ  сторону тазового 
входа- Если 'затѣмъ ііодъ вліяніемъ потужной дѣятельности головка 
опускается ниже, то свободно лежащая въ сторону тазового входа 
часть черепа легче двияется впередъ, чѣмъ оставшійся за /linea іпво- 
m inata затылокъ, и разъ произощло разгибаніе головки, то оно еще 
•бодѣе усиливается благодаря давленію иа ось плода, ирѳвращаясь въ 
полное лйцевое, resp. лобноё положевіе. Такъ какъ физіологически 
чаще встрѣчается наклонъ дна матки вправо, то и косое положеніе 
съ головкой на лѣвой подвздошной кости должно бытьболѣе частымъ. 
Если изъ этого послѣднйго получаетея лйдевое положеніе, то спинка 
с ъ  самаго начала должна быть повернута влѣво и кверху, такимъ 
•образомъ возникаетъ первое лицевое положеніе. Можетъ быть, поэтому 
первое лицевое положеніе и встрѣчается чаще, чѣмъ второе.

При лицевомъ положеніи мы можемъ также различать нормальтій
ii пенормалъный мехапизмі.

Въ тазовомъ вхОдѣ размѣръ личика отъ подбородка до большого 
родничка стоитъ въ поперечномъ направленіи. Въ остальномъ, какъ 
уже упомянуто, лицевое положен е обыкновенно еще не впоянѣ вы- 
ражено, большею же частью имѣется еще лобное положеніе или пе- 
реходное отъ перваго къ поелѣднему. Съ вступленіемъ въ тазъ полу- 
чается полное разгибаніе головки и личико безъ  дальнѣйшаго пово • 
рота спускаехся до самаго дна таза. Лишь непоередственно передъ 
выходомъ - изъ таза подбородокъ повертывается кперѳди, подходитъ 
подъ лонное соединеніе и происходитъ поворотъ оотальной головки 
вокругъ этой лежащей подъ симфизомъ точки въ смыслѣ сгибанія 
головки. Въ vulva показывается сначала ротъ, затѣмъ кончикъ носа, 
носъ и корень носа, затѣмъ слѣдуѳтъ лобъ (рис. 150), темя ж, нако- 
яецъ, затылокъ. Прохожденіе плечиковъ и остального туловища не 
отличается отъ такового при затылочномъ положеніи.
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За пенормалъный механюмъ при лицевомъ положеніц надо считать 
низкое поперечнѳе стояніе. Мы видѣли, чхо личико уже нормально спу ■ 
скается до дна таза безъ всякаго поворота. Поэхому, если личико 
долгое время остается въ этомъ положеніи и роды не двигаются впе- 
редъ, іго можно говорить о низкомъ поперечномъ стояніи. Въ концѣ- 
концовъ при соотвѣтственной потужной дѣятельности въ  болыпинсхвѣ- 
случаевъ все же получается еще ротація подбородка кпереди илитре- 
буется искусственная помощь, тогда какъ рожденіе личика въ  попе- 
речномъ положеніи принадлежитъ къ величайшимъ рѣдкостямъ.

Относительно вопроса, можетъ-ли при лицевомъ положеніи полу- 
читься обратный поворотъ, т. е. поворотъ подбородка кзади, a  добика 
кпереди, мнѣнія весьма сильно расходятся. Я никогда не видалъ по- 
добной пенормальной ротаціи при лицевомъ положеніи и убѣжденъг 
что часто смѣшиваютъ ненормальное вставленіе личика подбородкомъ-

Рис. 150. Яицевое положеніе (I установка). Головка при прорѣзыванііг,
По фотографіп.

кзади съ обратной ротаціей, тѣмъ болѣе, что при лицевомъ подоже • 
ніи въ тазъ можетъ вступить уже значительная часть головки, въ хо 
время какъ наиболыпая ея периферія еще не успѣла покинухь хазо- 
вой входъ. Но пока эхого не произошло, все еще надо говорихь о 
высокомъ схояніи годовки и, слѣдовахельно, хакую усхановку при ли- 
цевомъ положеніи, когда подбородокъ повернухъ кзади, надо счихать 
не обрахнымъ поворохомъ, a лишь ненормальнымъ всхавленіемъ. Р>ъ 
поняхіе внухренняго повороха всегда входихъ ю хъ факхъ, чхо посту- 
пательное движеніе отъ хазового входа до самаго выхода вполюь за- 
кончено. Да и само по себѣ мало вѣрояхно, чхобы былъ возможенъ 
хакой обрахный поворохъ подбородкомъ кзади, такъ какъ при этомъ- 
въ тазъ доджны бы были вступать одновременно вертикальныйра імѣръ. 
головки и. прямой размѣръ грудной клѣтки, чхо, конечно, едва-ли воз- 
можно при зрѣломъ плодѣ. Очень маленькіе недоношенные младенцы
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могли бы, конечно, проходихь и съ такой усхановкой, если личико 
вставлено подбородкомъ кзади, какъ вообще небольшіе младенцы про- 
ходятъ хазъ безъ какого-либо опредѣленнаго механизма. Но въ такомъ 
случаѣ и нѣтъ основаній говорить объ обратномъ поворотѣ въ смысл іѵ 
механизма родові.

Послѣдствія лицевыхъ родовъ для матери зависяхъ отъ болъшой 
пр< долоюительности родовъ и опасиости для промежноети вслѣдсхвіе- 
прохожденія младенда чрезъ vulva больгаимь (подбородочно зятыіоч- 
вымъ) размѣромъ.

T ö r g g l e r  *) нагаслъ подбородочно-затылочнын размѣръ при лицевомъ пожоженік; 
на 1,9 стм. длшшѣе, чѣмъ малый .косой размѣръ при затылочномъ иодоженіи.

Для ребенка, кромѣ затяжныхъ рьдовъ, надо принять во вниманіе 
еіце образованіе сильной лицевой опухоли (рис. 151), занимающейпре- 
имущественно окружность рта и способной въ первые дни послѣ ро- 
довъ препятетвоваті. сосанію. Далѣе иногда при нѣсколько мало нѣж- 
номъ изслѣдованіи встрѣчаются поврѳжденія bulbi, a также существуетъ 
большая опасность ивфекціи соединительной оболочки глазъ и сливи- 
стой рта гонорройнымъ секретомъ изъ влагалища.

Лицевое положеніе распознается обыкновенно уже при наружномъ 
изслѣдованіи. Головка ощупывается въ тазовомъ входѣ, и на ней съ 
одной стороны встрѣчается сидьное удлиненіе, которое иногда можно 
прослѣдить далеко вверхъ (затылокъ). Въ виду того, чго при пере- 
ходѣ изъ захылочнаго положенія въ лицевое туловищѳ перемѣщается 
изъ одной половины матки въ  другую, тогда какъ мелкія части ре- 
бенка остаются на мѣстѣ, при лицевомъ положеніи мы находимъ 
болмиую резистеитноеть, мелкія части и сердечные тоны ребенка па  
одной и  той эюе сторотъ машки\ но въ видѣ исключенія ручки мо- 
гутъ лежать и на спинной поверхности плода 2). Однако увеличенная 
реэистенція при лицевомъ подоженіи зависитъ не отъ сцинной, a  отъ 
передней поверхно«ти тѣла. Сердечныѳ тоны выслушиваюхся при 
первой гіозиціи справа сзади, при вхорой" позиціи—слѣва спереди.
При второй позиціи удается даже при тонкихъ брюшныхъ стѣнкахъ и 
вялыхъ стѣнкахъ матки воспринять осязавіемъ сердечный толчокъ плода.

При внутренпемъ изслѣдованіи, иока еще головка стоитъ въ  хазо- 
вомъ входѣ, ваходимъ лобъ, корень носа, кончикъ ноеа и верхнюк> 
челюсхь, обыкновенво также и ротъ. Подбородка въ эго время еще 
трудво достигнуть. При дальнѣйшемъ же течевіи родовъ подбородокъ- 
спускаехся квизу и тогда съ одной стороны прощупьівается кончикъ 
подбородка. a  съ другой—лобъ съ переднимъ угломъ большогр род- 
ыичка. Корень воса въ видѣ сѣдлообразвагѳ бугра въ дальнѣйвіемъ 
теченіи родовъ остается посрединѣ таза. Ротовое отверстіе въ про- 
тивоиоложвостъ заднепроходному характеризуется твердыми краяші 
челюсхи. Слереди и сзади отъ корвя носа проіцупываются мягкіе 
кругловатые bulbi. Въ тазовомъ выходѣ мы находимъ подбородокъ 
подъ ловнымъ соединеніемъ, лобъ далеко кзади подъ промежностыоі. 
ІСакъ при всякомъ акушерскомъ изслѣдовавіи веобходимы іеличай- 
іиая нѣжностьи осторожность, причемъ вадо избѣгать всянаго сколько - •
нибудь сильнаго надавливавія, такъ особенно вадо подчеркнѵть эхо 
при лицевомъ положеніи, потому чхо при грубомъ изслѣдовавіи можн» 
нричинихь хяжелыя поврежденія лида.

J) T ö r g g l e r ,  Zentralblatt für Gynäkologie 1887, Nr. 14.
*} L i n d o n t h a l ,  Zentralblatt für Gynäkologie 1899, Nr. 25.

г^Вейаийі.-^Хктшедство.
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S p a e t li въ своихъ лѳкціяхъ разсказываотъ иро одинъ случай, гдѣ путемъ изелѣ- 
дованія пальцсмъ была причинена столь совертенная внуклеація глазного яблока, что 
послѣдній прн прорѣзываніи личика упалъ на полъ.

Прчіпозъ лицевого положенія въ общемъ благопріятный; роды 
ііроисходятъ по болыпей части произвольно. Смертность дѣтей около 
12% ; частота разрывовъ промежности нѣскодько выше, чѣмъ при 
затылочномъ положеніи и доходигъ до 16%.

Бъ виду ожидаемаго произвольнаго теченія терапія лицевого по- 
ложенія должна быть прежде всего выжидательная. Очень рѣдко при- 
ходится прибѣгать къ врачебному вмѣпіательству. Обыкновенно по- 
слѣднее требуегся лигпь при появленіи осложненій. Особаго вниманія 
требуетъ осложненіе лицевого положенія узкимъ тазомъ, такъ какъ 
при фиксированномъ и высоко стоящемъ личикѣ невозможно нало- 
женіе щипцовъ, такъ что если существуетъ опасность для матери

Гио.

или происходитъ значиіѵльная задержка родовъ, можетъ оказаться 
необходимой перфорація живого ребенка. Поэтоиу въ подобныхъ сіу- 
чаяхъ, пока головца еще подвижна и стоитъ выс>ко и раньше, чѣмъ 
наступило сильное растя;кеніо нижняго сегмента матки, рекомендуется 
при лидевомъ положеніи произвести поворотъ или ручное исправле- 
ніе положенія. Щ ипцы при лицевомъ положеніи разрѣшаются лишь 
при настойчивыхъ показаніяхъ. (Что касается техники названныхъ 
операдій, то см. Ученіе объ акушерскихъ операціяхъ),

IV. Головние положеніе съ перодне- или задне-теменнымъ вставленіемъ.

Мы говоримъ о передне-или задне-теменномъ вставленіи, если лри 
высокостоящей головкѣ передняя или задняя часхь теменной кости 
цѣликомъ лежитъ въ тазовомъ входѣ, тогда какъ нормально во входѣ 
въ  тазъ находятся почти одинаковые участки передней и задней те-

151. Голова ребенка послѣ родовъ въ ліщевомъ положеніи. (П. установка). 
ІІо фотографіп.ak
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хен н ой  кости и стрѣловидный шовъ обыкновенно идетъ посрединѣ 
межіу лоннымъ срощеніемъ и promontorium. Отмѣчу еще разъ, что 
во  всѣхъ подобныхъ случаяхъ мы говоримъ о передне-и заднѳ-заты- 
лочномъ встачленіи, a  не о положеніи йди членорасположеніи. Въ 
■самомъ дѣлѣ, означенноѳ отношеніе головки къ тазовому входу всегда 
является лишь въ то время, пока головка находится въ  тазовоиъ 
входѣ. Слѣдовательно, дѣло идетъ о ненормальноиъ вставленіи, кото 
рое нсчезаетъ съ дальнѣйшимъ теченіемъ родовъ, тогда какъ подъ 
слово^ъ положеяіе мы понимаемъ нѣчто, -остаюіцееся стаціонарнымъ 
во все время теченія родовъ.

Передне теменное вставленіе характеризуется тѣмъ, что стрѣловид- 
ный шовъ находится y promontorium, тогда какъ позади лоннаго 
«оединенія можно прощупать sutura squamosa или же ухо. Вступленіе 
головки въ  тазъ происходитъ съ уплощеніемъ лежащей кзади и кверху 
-теменной кооти, причемъ совершается ротація вокругъ фронтальяо 
расположенной въ  передней стѣнкѣ таза оси. Причиной передне-те- 
яенного вставленія служитъ большею частью отвислый животъ.

При задне-теменномъ вста^еміи 1) мы имѣемъ обратную картину. 
Огрѣловидный шовъ идетъ сейчасъ же за лоннымъ соединеніемъ, ухо 
нрошупывается y promontorium.

По Litzm ann'y различаютъ три степени задне-темевного вставлв- 
нія. При первой степени стрѣловидный шовъ проходитъ на 11/2—2 '/2 стм. 
передъ средней линіей таза; при вгорой степени онъ проходитъ сей- 
часъ  же за верхнимъ краемъ лонной кости и при трѳтьей степени 
предлежитъ лишь задняя теменная кость и ухо можно ощупать на 
или даже цодъ promontorium. Ho no Litsmnnn'y эти три степени 
тяожно представлять себѣ такъ жѳ, какъ стадін, причемъ второй стадій 
■получается изъ третьей. a первый, въ свою очередь, изъ второго, когда 
головка постепенно переходитъ изъ задне-теменного въ  нормальноѳ 
вставленіе. Однако и съ самаго начала можетъ существовать первая 

'  или вторая степень безъ всякихъ градацій ихъ перехода изъ второй 
яди третьей степени.

Задне-теменное вставленіе встрѣчается преимущественно при узкомъ 
тазѣ. хотя встрѣчается также приблизительно въ 1,2% случаевъ и 
при нормальномъ тазѣ. Причина лежитъ въ совмѣстномъ вліяніи 
«ильнаго наклона таза и напряженной музкулатуры брюшныхъ стѣ 
иокъ, такъ что ось матки приходится далеко позади оси тазового 
входа. К акъ ужѳ упомянуто, это ненормальное вставленіе корриги- 
руѳтся большею часть лрои шольно во время родовъ благодаря тому, 
что држащая кпереди и надъ симфизомъ теменная кость постепенно 
■спускается внизъ за лонноѳ соединеяіе. Если это не происходитъ, то 
роды могутъ быть окончеяы лишь путемъ перфораціи.

Очень важно то обстоятельство, что при задне-темеиноиъ вставлѳ- 
ніи благодаря углу, образуемому кза іи  тиловигцемъ съ юловкой, мо- 
жетъ получитъся ненормально силъное ристяженіе задняго отдіьла 
•нижняіо сешепта мпткц, причемъ передній, прощупываемый со сто- 
роны брюшныхъ покрововъ отдѣлъ нижняго маточнаго сегмента мо- 
жетъ и не представлять заѵіѣтной степени растяженія. Слѣдовательно, 
въ подобныхъ случаяхъ можетъ получиться разрывъ безъ всякихъ 
указаній на угрожающую опасность со стороны обычныхъ при объ- 
«ктивномъ изслѣдованіи признаковъ.

') Motta  ̂ Archiv für Gynäkologie, Bd. 54, S. 5<Ж
І ч  . 23*
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V. Головное положеніе съ ненормальнымъ положеніѳмъ конечностей.

Обынновенно мы различаемъ предлеотніе и  выпаденіе верхней илгь 
нижтей копечноети рядомъ съ юловкогі. Разница заключается вътом ъг 
цѣлъ пузырь или уже разорвался. Причинами выпаденія к о н еч н о ст  
рядомъ съ головкой можно счихахь косое положеніе плода, асвмиетри - 
ческое всхавленіе головки, чрезмѣрную подвнжность плода, hydram - 
nios, узкій тазъ, особенно-уплощеніе таза, a  хакже двойви.

Значеніе выпаденія верхмей конечности рядомъ съ головкой сво 
дится къ  чисто механическому препятствію въ  завиеимбсти охъведи- 
чины ребенка съ одной стороны и ширины таза съ другой. Еслі* 
взаимное отношеніе благопріятно, хакъ что д ія конечности имѣетс» 
еще достаточно иѣста, то ве насхупаехъ задержки родовъ. Но и въ- 
подобиыхъ случаяхъ дѣло доходитъ до нарушенія механизма, хакъ- 
какъ подоженіе кисти и руки можетъ помѣшать нормальнымъ пово- 
рохамъ годовки.

Выпаденіе ныжней конечноети рядомъ съ головной мыслимо лишь- 
въ томъ случаѣ, если плодъ находится въ  выраженномъ косомъ по- 
ложенш. Поэтому значеніе этого выпаденія сводится къ зиаченію ко- 
свго положенія, безъ котораго оно не встрѣчаехся.

Діагнозъ выпаденія конечносхи рядомъ съ головкой можехъ быть- 
поставіенъ лишь путемъ внухренняго изсдѣдбванія. Конечность мо- 
жетъ дежать рядомъ съ головкой въ  самыхъ различныхъ мѣсхахъ. 
Ио большей чаети ее встрѣчаютъ сзади, сбоку охъ promontorium въ- 
такъ назыв. бухтахъ таза.

Если мы имѣемъ дѣло лишь съ предлежаніемъ, т. е. если пузырь- 
еще дѣлъ, то путемъ подоженія роженицы на соотвѣтственномъ боку 
можно попытаться заставить конечность уйти назадъ, a  головку при- 
нять правидьноѳ симметрическое вставленіе. Роженица кладехся на 
хохъ бокъ, куда отклонена головка, т. е. не на ту схорону, гдѣ про-- 
изошло выпаденіе.

Если послѣ разрыва пузыря находятъ конечность рядомъ съ го- 
ловкой, то сдѣдуетъ либо подождать наступленія при бдагопріятныхъ- 
механическихъ условіяхъ произвольнаго теченія родовъ, либо, еслн 
заранѣе существуетъ сомнѣніе въ  возможности одновременнаго рожде- 
нія головки съ конечносхыо, присхупаюхъ къ вправленію послѣдней.-

Техника вправленія состоитъ въ  слѣдующемъ:
Рукой, соотвѣтствующей той сторонѣ матери, на которой про- 

изошло выпаденіе, врачъ проникаетъ въ  матку, какъ при производствѣ- 
поворота, и отодвигаетъ ручку ребенка вдоль головки вверхъ на- 
стодько, чхобы она очутилась выше наиболыпей периферіи * головки. 
При обратномъ вдвиганіи необходимо внимательно слѣдихь, чтобы не 
произошло чрезмѣрнаго разгибанія руки въ локхевомъ сочлененіиг 
производя вправленіе всегда въ  направленіи сгибанія даннаго суетава. 
Если вправленіе удалось, то вправляющаяг рука сперва осхавляехся 
в а  своемъ мѣстѣ, женщина кладехея иа бокъ прох^воподожный схо- 
ронѣ выпаденія, и лишь захѣмъ рука операю ра медленно и осхорожно 
выводихся изъ махки, чхобы дахь время головкѣ выполнихь пухемъ- 
симмехрическаго всхавленія образовавщееся свободное просхрансхво 
и хѣмъ воспрепяхсхвовать появденію новаго выпадевія.

При узкомъ же хазѣ, когда и посдѣ вправленія надо опасахься 
воваго выпаденія конечности, _лучше рекоиецдуехея- поворотъ. ІЦ и п ц и
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показуются при фиксированной въ тазу головкѣ и значительномъ, 
юбусловдиваемомъ выпаденіемъ конёчности, препятствіи, Техника на- 
ложенія щипцовъ та же, что и вообще при головномъ положеніи, 
яадо  только смотрѣть, чтобы конечность нѳ была захвачена ложкой 
щипцовъ.

При выпаденіи нижней конечности рядомъ съ головкой, въ  виду су- 
ществованія значительнаго косого поюженія плода, показанъ пово- 
ротъ, при которомъ вытягиваютъ еще ниже и безъ того выпавшую 
яожку, a  головку отодвигаютъ огъ тазового входа посредствомъ такъ 
назыв. двойного ручного пріема.

g )  З а б о л ѣ в а н і я  и п о в р е ж д е н і я  п л о д а ,  а с ф и к с і я ,  с м е р т ь
в н у т р и  м а т к и .

I. Внутриматочныя заболѣванія плода.

И зъ заболѣваній плода, важныхъ въ акушѳрскомъ отношеніи, 
пнфекцітныя заболѣванія были разсмотрѣны раньше вмѣстѣ съ тако- 
выми же заболѣваніями матери.

|И з ъ  остальныхъ важ ны хъвъ акушерскомъ отношеніи заболѣваній 
остается еще разобрать разстройсщва въ ростѣ костей. Сюда прежде 
всего относится chondrodystrophia foçtalis, называвшаяся раныыѳ также 
зароды тевы м ъ рахитомъ. K aufm ann  *) различаютъ двѣ формы этой бо- 
лѣзни, chondrodystrophia hypoplastican hyperplastica. При зтомъразстрой- 
ствѣ въ  ростѣ костей существуетъ или дѣйствительная остано вка роста, 
или усиленный ростъ хрящей, но ыроисходящій въ безпорядкѣ, такъ 
канъ нѣтъ расположенія хрящевыхъ клѣтокъ рядами.

Плодъ малъ, неуклюжъ, кожа широка, въ складкахъ. Кости ис- 
кривлены, выраженіе лица кретиноподобное.

Далѣе здѣсь надо упомявуть заболѣваніе костей, называемоѳ 
Е . B idder’о м ъ 2) osteogenesis imperfecta, при коемъ вслѣдствіе недоста - 
точной оссификаціи не получается образованія коетнаго діафиза. Н а 
череыѣ osteogenesis imperfecta выражается образованіемъ многочислен- 
ныхъ вставочныхъ костей и уширеніемъ стрѣловиднаго шва.

Въ качествѣ врожденной ломкости костей Jul. S ch m id t3) описалъ 
процессъ врожденной атрофіи всего скелега, увеличеніе жидкаго со- 
дершимаго костныхъ тѣлецъ, разрощеніе ядеръ соединительнотканныхъ 
клѣтокъ въ  губчатомъ веществѣ костей (хроническій паренхиматоз- 
■ный оетитъ).

Аномалія развитія костей, при которой ростъ идѳтъ не преимуще- 
ственно въ  длину, но довольно равномѣрно въ всѣ стороны, результа- 
тонъ  чего являются короткія, очень толстыя и тяжелыя кости, опи- 
«ана подъ названіемъ МйІІег’оъекой болѣзни4).

II. Поврежденія плода,5).

Происходящія во время родовь поврежденія тѣда ребенка каса- 
ются головы, шеи, туловища или конечностей;

*) K a u f m a n n ,  Berlin. 1892.
а) Е. B i d d e r ,  Monatsschrift für Geburtskunde, Bd. 28. S. 136.
a) J u l .  S c h m i d t ,  Monatsschrift für Geburtskunde, Ba. 14, S. 426.
•*) H. M ü l l e  r, Bayerisches ärztliches Intelligenzblatt 1878, Nr. 30.

Липщютурал O l s h a u s e n ,  Volkma tin’s Vorträge 1870, Nr. 8,—0 . H. K e h -  
r  er , Geeellsehaft für Natur- und Heilkunde, Bd. 14, S. 141; Zentralhlatt für Gynäko
logie 1883, N r,'4. — H. K e l l y ,  Gynäkological Transactions, September 1890. — E. r .
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H a головѣ слѣдуетъ, во-пѳрвыхъ, упомянуть кровоподтеки и слѣдь* 
отъ давлеиія, вызываемые отчасти щипцади, отчасти тазовыми ко- 
стями. Пря высокихъ степеняхъ давлеяія можетъ получаться такж» 
некрозъ мягкихъ частей.

Далѣе здѣсь можно привести гемотому головы, кровоизліяніе, про- 
исходящее во время родовъ. Кровотеченіе между jericranium  и c ra 
nium получается всдѣдетвіе того, что при повторныхъ движеніяхъ- 
головки цри родахъ то вверхъ, то внизъ происходятъ постоянныя 
смѣщенія этихъ двухъ слоевъ съ разрывомъ болѣе или менѣе круп- 
ныхъ сосудовъ. Нѣкоторыя гематомы годовы могутъ возникать также 
вслѣдствіе мелкихъ переломовъ головныхъ костей. Обыкновенно онѣ 
не хребуютъ леченія. Только при болѣе крупныхъ гематомахъ долго 
приходйтся ждать разсасыванія, почему рекомендуется съ соблюде- 
ніемъ строгой антисептики высосать кровь тонкимъ троакаромъ, обус- 
ловивъ прижатіе отслоеннаго per cranium  къ поверхности черепа. 
посредствомъ наложенія давящей пластырной повязки.

Параличъ facialis получается иногда вслѣдствіе давленія щиіщами, 
особенно если послѣдніе имѣютъ очень короткій промежутокъ между 
концами, такъ что сдавдивается мѣсто выхода нерва y foramen sty- 
lomastoideum.

Переломы юловныхъ костей могутъ возникать произвольно илв 
вслѣдствіѳ насильственнаго влеченія головки чрезъ съуженный тазъ. 
Чаще всего они получаются при узкомъ тазѣ, есди захватываюті» 
щипцами высокостоящую головку. При этомъ относительно рано по- 
лучается поворотъ черепа, лежащая кзади лобная кость съ силой про- 
таскивается мимо promontorium и ііріобрѣтаетъ отъ послѣдняго лож- 
кообрауиое вдавленіе. Если такое ложкообразное вдавленіе не ослож- 
няется внутричерепнымъ кровоизліпніемъ, то предсказаніе для мла- 
денца н-льзя назвать неблагопріятнымъ.

Кромѣ переломовъ причиной возникновенія внутртеретыхъ  кро- 
воизліяній особенно служитъ разрывъ большого сияуса мозга вслѣд- 
ствіе взаимнаго надвиганія костей головы. Эти разрывы по больтей 
части смертельны. Если такія кровоизліянія получаются на основанів 
мозга, то возникаютъ центральные параличи ocuiomotorius, trochlearis, 
abducens, иногда также facialis.

H a шеѣ мы находимъ полосы растяженія, притомъ, если поло- 
женіе было черепное, на задней поверхности шеи, если же лицевоѳг 
на передней ея поверхности. Получается это отъ сильнаго сгибанія, 
respective разгибанія головы вслѣдствіе чревмѣрнаго напряженія кожи 
шеи ( Kaltenbach).

Гематома musculi siernô-cleidomastoidei является результатомъ 
поврежденія, которое можетъ получиться какъ при головномъ, такъ и 
при тазовомъ положеніи. Возникаетъ оно въ  томъ случаѣ, если при 
головномъ положеніи головка уже стоитъ ротированною на днѣ таза , 
размѣръ же плечиковъ находится еще въ  прямомъ діамехрѣ таза; при 
тазовомъ же положеніи, если плечики выходятъ въ прямомъ размѣрѣ- 
тазового выхода, a  головка также находится въ прямомъ размѣрѣ 
входа. Въ обоихъ случаяхъ головка повернута на 90° къ туловищу

H o f m a n n ,  Wiener medicinische Presse 1885, Nr. 18 bis 28. — D i t t r i c h ,  Wiener- 
klinische Wochenschrift 1892, Nr. 33 bis 35.—Z i l l n e r , *  Virchow’s Archiv, Bd. 96.— 
R e mb o l d ,  Verletzungen des Kopfes und der Glieder, Stuttgart 1881,—P r e u s c h e n, 
Festschrift, Holder 1894.
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и eterno-cleido-mastoideus находится въ  состояніи сильнѣйшаго рас- 
тяженія. Отсюда вытекаетъ, что въ  обоихъ вышеприведенныхъ слу- 
чаяхъ гематома отъ разрыва отдѣльныхъ мышечныхъ волоконъ воз- 
никаехъ всегда въ  лежащей кзиои кивательной мышцѣ.

Разрывы позвоночника въ  шейной части возникаютъ при очень 
сильномъ влеченіи рукою за послѣдующую или предлежащую головку, 
въ  спинномъ же и поясничномъ отдѣлахъ—при тазовомъ положеніи 
во время выхожяенія ягодицъ или туловища. Разры въ заключаетея въ 
отдѣленіи верхняго или нижняго эпифиза отъ тѣда позвонка. Далѣе 
всдѣдствіе растяженія позвоночника могутъ получаться кроиотеченія 
въ оболочки спинпомозгового какала.

Но самыя важныя и иитересныя поврежденія мы встрѣчаемъ на 
конечностяхъ.

Параличъ  верхней конечности получается отъ сдавленія щипдами 
plexus brachialis при положеніяхъ въ дефлексіи, отъ сдавленія ключи- 
цею вслѣдствіе оттягиванія руки кзадіг и вверхъ, при влеченіи за  
головку для выведенія плечиковъ, особенно если головка сильно со- 
гнута въ одну сторону или находится въ дефлектированномъ поло- 
женіи *), наконецъ также при трудноиъ извлеченіи головки при та^ 
зовыхъ положеніяхъ; при этомъ также при условіи. что головка сильно 
наклонена къ  плечу 2).

ІІерело мы ключицы  получаются вслѣдствіе прямого или косвеннаго 
насвлія. Если съ дѣлью высвобожденія ручки вмѣсто того, чтобы 
пройхи пальцами до локтевого сустава, пытаются низвести ручку 
путемъ отдавливанія плечика, или если съ цѣлыо извлеченія послѣ- 
дующей головки, накладываютъ пальцы съ двухъ сторонъ на ішо- 
чицы, то можно вызвать неиосредственный разрывъ, тогда какъ при 
отдавдиваніи плечика въ сторону m a D u b r iu m  sterni можегъ послѣдо- 
вать косвеннымъ образомъ переломъ ключицы. Такого рода пере- 
ломы встрѣчаются особенно при іірорѣзаніи плечиковъ, ігогда благо- 
даря сильному потягиванію за гою вку по направленію къ лонному 
соединенію переднее плечо прижимается къ симфизу. При леченіи пе- 
релома ограничиваются тѣмъ, что помощью бинтовъ или полосокъ 
липкой марли фиксируютъ плечо въ согнутомъ и приведенномъ поло- 
жевіи.

Переломы плеча рѣдко получаются на діафизѣ, большею же частью 
на мѣстѣ перехода эпифиза въ діафизъ и представляютъ тогда изъ 
сѳбя такъ назыв. эпифизарный переломъ діафиза. Возникаетъ онъ по 
болыпей части на головномъ кондѣ плеча при высвобожденіи ручки, 
особенно если дѣлается попытка завести ее за заднюю поверхность 
туловища. При этомъ разрывается не только мѣсто прикрѣпленія 
эаифиза, но и надкостница. Членорасположеніе при этомъ поврежде- 
ніи очень характерво. Рука находится въ положеніи сильной ротаціи 
кнутри съ перепронаціей предплечья. Такъ какъ на эпифизѣ прикрѣ- 
пляются всѣ мышцы, поворачивающія плечо кнаружи (musculus supia- 
spinatus, infraspinatus, teres minor), на костномъ же діафизѣ всѣ пово- 
рачивающія внутрь (teres major, subscam laris, latissimus dorsi, pecto
ralis major), то разъ нарушено равновѣсіе обѣихъ мышечныхъ группъ, 
эпифизъ обязательно долженъ быть повороченъ максимально кнутри, 
a  діафизъ—максимально кнаружи. Ііри этомъ вслѣдствіе давленія верх-

’) S t o l p e r ,  Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 14, S. 49.
2) E v e r s  m a n n ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 68, S. 143.
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няго конца діафиза плеча на подмышечную янку ножетъ также ао- 
лучвться параличъ руки, что осложняетъ картину и отвлекаетъ вни- 
маніе отъ существующаго перелома.

Если заживленіе ёпифизарнаго перѳлома діафиза на головномъ 
концѣ плеча происходитъ въ  выщеупошшутомъ пеправилъномъ поло- 
женіи, то совершенно прекращается ротація кнаружи, такъ какъ 
мышцы, иоворачивающія плечо кнаружи, укорочены ad maximum, и 
рука всб время остается въ положеніи ротаціи внутрь.

Итакъ, если мы хотимъ въ подобномъ случаѣ получить заживле- 
ніе въ правильномъ взаимноиъ положеніи разъединенныхъ концовъ 
кости, то необходимо, чтобы діафизъ былъ максимально повернутъ 
кнаружи, такъ какъ на эпифизъ, въ виду его малой величины и скры- 
таго положенія, вліять мы не можемъ, Поэтому руку сгибаютъ въ 
локтевомъ суставѣ, ладонную поверхноеть кисти кладутъ на выпук- 
лость плеча и, положивъ въ подмышечную впадину небольшую подушечку, 
прикрѣпляютъ руку къ грудной клѣткѣ полосками липкаго пластыря.

При переломѣ въ серединѣ плеча, только ва  діафизѣ, конечность 
выстилается ватой и обычнымъ образоиъ прикрѣпляется къ грудной 
клѣткѣ посредствомъ бинтовъ.

Поврежденія нижпихъ конечностей ваблюдаются рѣже.
Переломы бедра бываютъ посрединѣ или, какъ отрывъ эпифиза, 

в а  верхнемъ концѣ бедра. Ояи получаются при низведеніи ножки 
при тазовомъ положеніи, вслѣдствіе извлеченія ягодидъ петлями или 
крючками или благодаря насильственвой абдукціи при поворотѣ. Если 
лечить этотъ переломъ, какъ y взрослаго, вытяженіемъ ноги, то от- 
ломки кости сростутся неизбѣжно подъ угломъ, такъ какъ, благодаря 
малой величинѣ ligamentum ileo-femorale, y новорожденныхъ полное 
разгибаніе въ тазобедревномъ суставѣ невозможно Естественнымъ 
положеніемъ нижней конечности y новорожденныхъ является согнутое 
въ тазобедренномъ суставѣ, й въ этомъ положеніи слѣдуетъ произво 
дить иммобилизацію, приподымая бедро вдбль туловища и фиксируя 
въ этомъ положеніи полосами липкаго пластыря, проведенныии черезъ 
подколѣнную имку.

III. Мнимая смерть плода (Асфиксія) *).

Общимъ для всѣхъ состояній, носящихъ названіе мнимой смерти 
или аофиксіи, является нарушеніѳ газообмѣна зародыпіа или только 
что родившагося плода. У родившагося младенца можно различать 
двѣ степени асфиксіи, смотря по тому, исчезла или еще имѣѳтся 
рефлекторяая возбудимость мускулатуры.

При первой степени асфиксіи дѣти имѣютъ обыкновенно красный 
или фіолетовый цвѣтъ, удары сердца ясны, хотя замедлены, дыхаше 
очень рѣдкое, тяжелое или поверхностное. При аторой степеми дѣти

!) Литература-. S c h a u t a ,  Wiener medicinische Blätter 1884, Nr. 29 und 30.— 
R u n g e ,  Berliner klinische Wochenschrift 1882, Nr. 18. — E. r. Ho f ma , n n ,  Wiener 
medicinische Blätter 1884, Nr. 34; Wiener medicinische Wochenschrift 1885, Nr. 10.— 
S c h u l t z e ,  Wiener medicinieche Blätter 1885, Nr. 1, 2.—N o b i l i n g ,  Wiener medi 
cinische Wochenschrift 18ü5, Nr. 8. — S k u t s c h ,  Deutsche Medicinal-Zeitung 1886, 
Nr. L. — S o m m e r ,  Vierteljahrschrift für gerischtliche Medicin, N. T. 43, Bd. 2. — 
L a h s, Archiv für Gynäkologie, Bd. 26.—M a n s h o 11 , D. i. Göttingen 1890.—T o r g g- 
l c r ,  Wiener medicinische Blätter 1885, Nr. 8 bis 10,—0 1  s h a u s e n, Berliner klinische 
Wochenschrift 1895, Nr. 6. — R u n g e ,  Berliner kliniche Wochenschrift 1895, Л  5; 
Archiv für Gynäkologie, Bd. 50, S. 378. — K n a p p ,  Der Schointod. Wien 1898 und 
1904
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«блѣдны, удары еердца очень меддеаны, часто ѳдва оиредѣлимы: иды- 
ханіѳ совершенно охсухсхвуехъ. По цвѣту общихъ покрововъ хакихъ 
дѣтей асфикеію первой степени называюхъ asphyxia livida, второй 
схенени—asphyxia pallida.

ІІохребленіе кислорода y зародыша in utero при нормал ьныхъ 
условіяхъ весьма незначихедьно. Такъ какъ зародышу иутемъ диффузіи 
изъ материнской крови постоянно приносится кисдородъ, то похреб- 
леніе . зародышемъ кислорода обыкновенно покрывается въ хакомъ 
изобиліи, что въ  крови находится избытокъ ѳтого газа, благодаря 
чѳму на нѣсколько минутъ можехъ даже вовсе прекратиться доставка 
кислорода изъ крови матери и не подучается никакихъ дурныхъ по- \
слѣдсхвій, свойственныхъ кислородному голоданію. Такое физіологи- | 
ческое для зародыша in utero состояніѳ по отношенію къ еодержакію I 
въ  крови кислорода назыв. арпоё. Это арпоё можетъ временно иди |
надодго нарушаться, притомъ либо потому, что уменьшается въ  I
значительной стегіени содержаніе кислорода въ крови матери, какъ. 
это  бываетъ при болѣзняхъ сердца, легкихъ или при болыпихъ поте- 
ряхъ крови, шйі потому, что при нормальномъ содержаніи кисдорода 
въ  материнской крови затруднена отдача кислорода зародышу, что 
чаще всего являетея резудьтатоиъ ненормальнаго усиленія маточныхъ 
чзокращеній, причемъ потуги достигаютъ ненормальной прододжитель- \ 
ности и слѣдуютъ другъ за другомъ съ очень коротвиии паузами. 
Особенно tetanus uteri, наступающій чаще всего, какъ результатъ 
нецѣдесообразнаго назначенія спорыньи, сосхавляетъ важную причину 
разсматриваемаго уменьшенія отдачи кислорода матерью зародыщу. 
Наконецъ, самое восприттіе кислорода зародышемъ можетъ быть 
затруднено или восиреггятствовано, именно благодаря преждевремен- 
ному отдѣленію плаценты ида сдавденію пуповины нри выпаденіи ея, 
при тазовомъ подоженіи, при обвиваніи ею какой-дибо части мла- 
денца или всдѣдствіе давленія на нее стѣнки матки при недостаткѣ 
водъ, равно какъ при краевомь прикрѣпденіи и низкомъ положеаіи 
ш аценты . Воспринятіе кислорода можетъ быть уменыпено также 
вслѣдствіе разстройствъ сердечной дѣятельности, такъ какъ умень- 
шиаію дѣйствій сердечнаго васоса должно сопутствовать и уменьше- 
« іе  кровообмѣна между пдацентой и зародышемъ. Наконецъ, какъ 
причину замедленія сердечной дѣятельности зародыша во время ро- 
довъ, a вмѣстѣ какъ одну изъ причинъ уменьшеннаго воспринятія 
иислорода, надо принять во вниманіе хакже раздраженіе блуждающаго 
в ер в а  отъ сдавленія иозга.

Есди наступившій по одной изъ вышеперечисленныхъ причинъ 
недоетатокъ кислорода въ  крови зародыша достигаетъ извѣсхной 
высохы, хо бѣдная кислородомъ кровь производихъ раздрааьеніе 
дыхахедьнаго ценхра въ продолговахомъ мозгу, и есди послѣдній 
«пособенъ къ раэдраженію, хо з ъ  резульхахѣ эхого раздраженія по- 
явдяехся дыхахедьноѳ движеніе. благодаря кохорбму получаехся аспи- 
рація сиерва въ нолосхи рха и носа, при бысхро же слѣдующихъ 
дальнѣйтихъ вдыхахельныхъ движеніяхъ хакже и въ нижележащіе 
охдѣлы воздухоноенььхъ пугвй, именно въ зѣвъ, храхею и бронхи. 
Рука объ руку съ дьшіхельными движеиіями грудной клѣхки идехъ 
также развихіе легочнаго кровообращенія вслѣдсхвіе присасыванія 
крови изъ праваго сердца, чхо ещѳ болѣе увеличиваехъ опасвюсхь 
дляплода, хакъ какъ извѣсхноеколичесхво крови охвлекаехся охъплацѳн- 
тариаго кровообращенія, благодаря чему возобиовленіе крови киедо-
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родомъ матери уменьшается еще больше. Кончается это параличѳмъ 
двигательныхъ центровъ и смертью ѳще до родовъ. Если жв роды 
совершаются равьше, то ребенокъ иоявляется на свѣтъ съ слабыми 
рѣдкими ударами сердца, при отсутствующемъ и перемежающемс» 
дыханіи в съ сохранившейся или уже исчезнувшей рефлекторной воз- 
будимоотью и называется въ такомъ случаѣ инимоумершимъ или 
асфиктйческимъ.

Въ иныхъ елучаяхъ смерть можетъ наступить и безъ посредства 
дыхателъныхъ движеній, если уже раныпе былъ парализованъ илк 
недостаточно развитъ дыхательный центръ. или еели, какъ при не- 
зрѣлыхъ плодахъ, дыхательныя движенія начались, дыхательныя же 
мышцы такъ мало развиты я реберные хрящи настолько мягки, что 
становится нѳвозможнымъ соотвѣтственвое расширеніе грудной 
клѣтки съ увеличеніемъ ея вмѣстимости. При попадаиіи въ  іюдость 
матки воздуха и при преждевремунныхъ дыхательныхъ дпиженіяхъ- 
плода въ рѣдкихъ случаяхъ получаѳтся стонъ, плачъ или крикъ плода 
(^vagitue utennns).

Діагнозъ асфиксіи во время родовъ можехъ быть 'поставленъ в а  
основаніи качества зародышеваго пульса. При этомъ надо нмѣть вт» 
виду, что во время каждой схватки сердечная дѣятельность претер- 
иѣваетъ во всякомъ случаѣ быстропреходящее замедленіе. Это за- 
медлѳніе пульса вызывается, вѣроятно, скоропреходяйі,имъ увеличе- 
ніемъ общаго кровяного давленія и обусловливаемымъ этимъ давле- 
ніемъ на мозгъ съ раздраженіемъ блуждающаго нерва. Это замедле- 
ніе пульса—явленіе физіологическое и выравнивается обыкновенно въ. 
ближайшія пять секундъ послѣ прекращенія болей.

Иное отношеніѳ представляетъ раздраженіе блуждающаго нёрва, 
вызываемое измѣненіемъ химическаго состава крови. Это раздраженіе- 
остается и послѣ прекращенія болей во все время паузы между по- 
тугами и въ этомъ-то и заключается его существенное отличіе отъ- 
только что упомянутаго физіологическаго замедленія частоты пульса 
во время каждой схватки.

Чтобы имѣть возможность при частыхъ колебаніяхъ сердечной^ 
дѣягельности составить сёбѣ правильное представленіе относительно 
частоты и качества пульса, рекомендуется во время родовъ считать 
пульсъ повторно, но всегда съ малыми промежутками времени, именно 
секундъ черезъ пятъ. Нормально частота пульса равняется 10—12 уда- 
рамъ въ 5 секундъ, во время потуги число ударовъ уменыпается 
на одинъ, два до четырехъ ударовъ. ІІри начинающейся же асфиксіи 
это уменьшеніе сохраняется и въ  промежуткахъ между болями, такъ- 
что къ ковцу паузы сердечныѳ Удары все еіде не доходятъ до своеіі 
нормальной частоты. Въ результатѣ получается длительное замедленіе 
ударовъ сердца, такъ что частота пульса можетъ упасть гораздо 
ниже 100 въ минуту. Непосредетвенно передъ смертью вслѣдствіѳ па- 
ралича vagus происхЪдитъ быстрое повышеніе частоты пульса.

Эти явленія сопровождаются большей чаетыо огхожденіемъ т е -  
сonium вслѣдствіе паралича сфинктера при одновременномъ раздра- 
женіи кишечной мускулатуры венозной кровью.

На вскрытіи умершихъ отъ аефиксіи плодовъ находятъ въ  дыха- 
тельныхъ органахъ слизь. кровь, плодныя воды, vernix caseosa ii 'm e- 
konium; гиперэмію легкихъ и какъ послѣдствія ея экхимозы в ъ  лег- 
кихъ и на сердцѣ.

Терапія асфиксіи должна состояхь, во-первыхъ,въ проф илакт икщ
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т. e. въ  схремденіи устранить или ослабихь всѣ тѣ разсхройсхва р<к 
дового акта, которыя, какъ извѣетно изъ опыта, способны вызывать- 
нарушеніе плацентарнаго газообмѣна. Ооохвѣгсхвенныя мѣры прини- 
маютея, смотря по причинѣ, согласно общимъ правиламъ операхивнйга 
акушерства. Здѣсь же мы ознакомимся подробнѣе лишь съ леченіемъ 
асфиксіи уже родившагося плода.

Первое, что надо сдѣлать сейчасъ же поелѣ родовъ, это удам т ъ  
изорта и носа аспщтрованныя массы. Дѣлается это указахельныміг 
пальцемъ или мизинцемъ при посредсхвѣ полотняной тряпочки. Есла 
же аепирированныя массы проникли глубже, хо необходимо удалить 
ихъ оттуда посредствомъ высасыванія черезъ эластическій катетеръ 
или катетеръ съ баллономъ.

Дальнѣйшее леченіе согласуется со степенью асфиксіи. Если ѳще 
сущестнуетъ уефлекторная ьозЪудимостъ, то примЬняются кожныя 
разбраженія съ цѣлыо вызвать сильныя вдыхахельяыя движенія. Та- 
кимъ раздраженіемъ кожи могутъ служйть удары, растйратя, примѣ- 
ненія высокой и низкой температуры въ формѣ хепдыхъ внннъ сіг 
опрыскиваніемъ время отъ времени холодной водой подложечной 
обласхи.

При второй степени, когда ужѳ исчезла рефлекторная воябудимостъ, 
раздраженія кожи не приносятъ аользы, они дишь ускоряютъ сердеч- 
ную дѣяхельносхь. Въ этихъ случаяхъ послѣ удаленія аспирирован- 
ныхъ массъ необходимо примѣнить исхусственное дьисаніе.

Самымъ лучшимъ методомъ искусственнаго дыханія являются хакъ 
назыв. Schulize’вскія качаиія (рис. 152 и 153). Ребенка берутъ сверху 
гакимъ образомъ, что болыпіе пальцы приходятоя съ обѣихъ схоронъ 
на передней поверхности груди, указательные пальцы съ задней ото- 
роны въ  обѣихъ подмышечныхъ впадинахъ, осхальные пальцы на 
спинѣ, головка же ребенка удерживается между двумя кистевыми су- 
ставами. Тѣло плода свободно виситъ между раздвинухыми колѣнями 
врача. Первое движеніе должно быхь выдыхахельное для удаленія еще 
вмѣющихся въ воздухоносяыхъ пухяхъ слизистыхъ массъ. Для 8І 0Й 
цѣли ребенка по дугѣ подымаюхъ кверху, хакъ чхо въ  концѣ-концовъ, 
уже надъ головою врача, онъ оказываехся повернутымъ внизъ голо- 
вой, a  хазъ его вслѣдствіе сгибанія поясничной часхи позвояочника 
переваливаехся въ схорону живоха (рис. 152). При эхомъ вся хяжесхь 
тѣла ребенка покоихся на обоихъ дежащихъ на груди болыпихъ 
падьцахъ, пухемъ же соохвѣхсхвеннаго сжахія грудной клѣхки давленіе 
усиливаехся еще больше. Слѣдующее за эхимъ вдыхахельное движеніе 

•. производихся хакимъ образомъ, чхо сильнымъ холчкомъ переводяхъ 
ребенка изъ холько чхо описаннаго положенія внизъ между ноганй 
врача, такъ чхо головка опяхь повернуха кверху, a хазъ кяизу (рис. 153), 
Прекращаютъ надавливаніе большими пальцаии на грудную клѣткуг, 
ребенокъ висихъ лишь на помѣщенцыхъ подъ мышкой указахельныхъ 
пальцахъ. При эхомъ движеніи получаехся сильное ценхробѣжное 
движеніе внухреяновгей, благодаря чему грудобрюшная преграда увле- 
кается внизъ, хакъ чхо выдохъ возникаёхъ не холько вслѣдсхвів йла- 
схическаго расширеяія грудной клѣхки, но и вслѣдсхвіе опусканія 
діафрагмы. Такія качанія повхоряюхся охъ восьми до десяхи разъ, эа- 
хѣмъ ребенка кладухъ ;въ хеплую ванну, захѣмъ, если надо, снова 
производяхъ качанія, продолжая эху процедуру до хѣхъ поръ, дока 
ребенокъ не вздохнехъ сильно или вообще до хѣхъ поръ, пока ѳщег 
можно опредѣдить хохь слѣды сердечной дѣяхельносги.
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Позволю себѣ дишь вкратцѣ порсчислить здѣсь другіе методы нскусствениаго ды- 
ханія: По методу M a r s h a l  H a 11’я выдохъ вызывается перекладывашомъ пюда на 
переднюю поверхность груди и усиливаѳтся одновреаеннымъ надавливаніемъ съ боковъ. 
При переходѣ въ боковоѳ положеніе вступаегъ въ овою родь эластичность груднок клѣтки, 
и благодаря зтому получается вдохъ. Положеніе на иравомъ и дѣвомъ боку черодуюіся 
ppii этомъ способѣ съ положеяіемъ на животѣ.

По методу S i l v e s t e r ’a обѣ руки быетро подьшаются кверху, дричемъ вызы- 
«ваежое этимъ двігжешемъ дѳргапіѳ реберъ при посредствѣ m. pectoralis представляетъ 
вдохъ.

По S c h ö l l e r ’y, вдохъ и выдохъ производятся непосредственнымъ прішоднятіемъ 
и опущеніемъ реберъ, тогда какъ L a h s  рокомсндуетъ ддя пскусственнаго дыхаиія про- 
стыя раскачпваиія ребенка, котораго держатъ за ноги и туловиіце, въ горизонтальномъ 
дапразленіп.

1'ис. 152. S c h u l t z e ’BCKifl
качанія для олшвленія Рис. 153. S e h u l t z e ’B C K w  кача- 
мнимоумершихъ дѣтей. нія. 2. Актъ. Вдохъ.

1. Актъ. Выдохъ.

Г 55 Въ послѣддее время многіе пробовали рекомеидоваиныя L a b o r  d е’омъ ритмиче- 
скія потягиванія за языкъ. Они дѣйствуютъ путсмъ рефлекторнаго раздраженія дыха- 
тельнаго нерва, благодаря раздраженію извѣстныхъ окончаній языкоглоточпаго перва. 
Яо въ виду неопредѣленности резулътатовъ опытовъ надъ оживленіемъ при асфиксіи вь 
иастоящее время нельзя составить окончательнаго миѣнія о достоинствахъ этогометода.

IV. Смерть въ маткѣ и измѣненія плода послѣ нея.

Смерть плода во время беременности можетъ наступить вслѣдствіе 
заболѣваній матери и вслѣдствіе инфекціи ребенка при посредствѣ 
матери. Этотъ видъ смерти плода мы наблюдаемъ чаще всего при 
тфилисѣ  и оспѣ. Далѣе смерть слѣдуетъ благодаря паруіиенію пла- 
центарнаго дыханія, какъ мы видѣди зто въ предыдущей главѣ. Далѣе 
з а  причину внутриматочной смерти мы должны принять зиболѣванія 
яйца  вслѣдствіе эндометрита, преоісдеврс ненное отдѣлеиіе плаценты,
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аномаліи пуповины, перерождшія яйца, болѣзни и уродлш ош и самош 
плода, какъ это уже отчасти разобрано нами въ настояіцемъ отдѣлѣ- 
или будетъ разобрано ниже.

Послѣдствія внутриматочной смерти различны, сиотря по ввяичянѣ- 
плода, смотря по тому, существуетъ или нѣтъ возмояшость пронинно- 
вевія къ плоду возбудителей гніевія. Ближайшимъ резулітатомъ- 
смерти является трупвое окоченѣніе; черезъ 3 —4 часа сгно достягаетъ- 
своего maximum’a и затѣмъ постепенно исчезаетъ въ тѳчвніе нѣеколь- 
кихъ часовъ. F-сли на высотѣ развитія трупваго окоченѣнія насту- 
паютъ роды, то вслѣдствіе ведосхаточяой гибкости могутъ явиться* 
затрудяевія для родового акта.

Если зародышъ умираетъ въ первыя недѣли, то происходитъ пол- 
ное всасываніе.

Но если уже началось образовавіе скелета, то полное раствореніе 
плода и образовавіе молекулярнаго детрита становится уже невоз- 
можвымъ. Тогда, если не могутъ прониквуть воэбудители гніенія, т. е.- 
если еще дѣлъ плодвый пузырь, наступавтъ мацерація или щ м и -  
фикація.

Мацерація состоитъ въ процессѣ размягчевія отдѣльныхъ тканей" 
тѣла съ отслойкой эпидермиса, пропитываніемъ красящимъ веществоиіг 
крови, разрыхленіемъ костёй головы, такъ что поелѣднія при высо- 
кой степени мацераціи болтаются подъ кожей головы какъ въ  мѣшкѣ, 
првчемъ, однако, нѣтъ того плохого запаха, который всегда указы- 
ваетъ ва  гнилоствый процессъ.

М умификатя состоитъ въ  высыхавіи тѣла вслѣдствіе потери1 
жидкихъ соетавныхъ частей, благодаря чему тѣло ставовится похо- 
жимъ в а  пергамевтъ, сухимъ и вязкимъ. Эти измѣвевія мы находимъ 
кроиѣ того при внѣматочныхъ плодахъ, когда нѳ имѣется плодныхъ 
водъ, особенво же y близнецовъ, если одивъ плодъ умираетъ,-а дру- 
гой продолжаетъ развиваться. При этомъ мумифицировавный плодъ 
благодаря продолжающемуся значительвому давленію ввутри матни 
прижимается къ стѣвкѣ и сплющивается, Такой плодъ вазывается; 
также fuetus papyraceus.

При внѣматочныхъ плодахъ и беременвости въ  замкнутомъ рогѣ 
uteri bicornis можехъ получиться также объшвествленіе плода. Но онсг 
получается лишь въ  томъ случаѣ, если отъ смерти плода протекло 
довольно много времени, поэтому ово очень рѣдко встрѣчается при 
вв} триматочвыхъ плодахъ, такъ какъ въ  послѣднемъ случаѣ болыпекг 
частью вскорѣ происходитъ отторженіе. Въ очень рѣдкихъ случаяхъ 
объизвествлевіе можехъ, правда, получаться и п р и  внутриматочвыхъ- 
плодахъ, если плодъ долго остается въ  маткѣ (missed labor).

Совершевно иначе складываются обстоятельства, когда возможенъ- 
доступъ возбудителей гпіеніл къ тѣл} плода послѣ его смерти. При 
внутриматочныхъ плодахъ въ подобныхъ случаяхъ наступаетъ гни- 
лостное разлож тіе. Самымъ существеннымъ условіемъ для наступле- 
нія гвіевія является разрывъ пузыря, такъ кйкъ лишь п о сл ѣ  разрьіва 
пузыря полость яйца входитъ въ  свободное соприкосновеніѳ съ- 
внѣшвимъ миромъ. Вслѣдствіе всасывавія образующихся при гиіеній 
плода токсяческихъ веществъ y женщиныбыстро появляется въ та- 
кихъ случаяхъ лихорадка, a также можетъ послѣдовать смерть отъ- 
ивтокиикаціи.

При плодахъ, лежащихъ внѣ матки, гніевіе наступаетъ липхь тогда*. 
если на поверхности ребенка яѣтъ защищающаго слоя (яйцевыя обо --
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дочки) и поверхность его тѣла входитъ въ  соприкосновеніе еъ *о- 
вврхностью кишекъ росредствомъ срощещй.

Процессу гніенія мигутъ подвергаться внутрииаточные или внѣ- 
«аточные, мацерированные или мумифицированные, равно какъ объ- 
извествленные плоды, притомъ ввѣматочные часто спустя годы. 
йсходомъ гніенія, если раньшѳ не послѣдовала смерть матери отъ 
интоксикаціи. можетъ служить вскрытіе і і ъ  кишечникъ, въ  пузырь, 
-черезі» покровы живита или въ полость живота и смерть отъ перито- 
яита. При вскрытіи на благбпріятномъ мѣстѣ смерть слѣдуетъ часхо 
■спуетя продолжительное время отъ послѣдствій длительнаго нагноенія, 
ютъ истощенія или туберкулеза.

Діптозъ мац раціи плода можетъ быть поставленъ на основаніи 
«убъективныхъ и объективныхъ симптомовъ. Ж енщ ина здмѣчаетъ 
прекращеніе движеній ребенка, испытываетъ ощущеніе, какъ будто 
y  нея въ животѣ переваливается какое-то постороннее тѣло, страдаетъ 
также большей частью отсутствіемъ аппетита и имѣетъ блѣдный, 
исхудалый видъ, хотя и вѣтъ лихорадочныхъ явленій. Нерѣдко въ 
грудяхъ появляется молоко (L . M a n d l)1). При объективномъ изслѣдо- 
ваніи обнаруживается, во первыхъ, отсутствіе сердечныхъ тоновъ при 
выслушиваніи, отхожденіе послѣ разрыва пузыря грязяыхъ плодныхъ 
водъ, при изслѣдоваяіи пальцемъ кооти черепа болтаются, отходятъ. 
волосы и епидермисъ.

Весьма цѣннымъ и, какъ кажется, постояннымъ признакомъ внутри- 
«аточной смерти плода является патологическая ацетонурія беремен- 
дыхъ ( Vicarelli) 2).

Гораздо болѣе тяжелыми симптомами сказывается гнилостное раз- 
ложеніе плода. Очень скоро послѣ смерти плода появляется лихо- 
радка. Гнилостные газы собираются въ верхней части матки, гдѣ ихъ 
присутствіе и обнаруживается тимпаническимъ звукомъ (tympania 
nt**ri). Истеченіе изъ матки принимаетъ крайне зловонный характеръ, 
становится гнилостнымъ, и послѣ рожденія плода съ громкимъ шу- 
момъ отходягъ пузыри газа.

Пригнозъ мацераціи благопріятенъ, въ извѣстномъ смыслѣ даже 
дучше, чѣмъ при живомъ плодѣ, такъ какъ опасность инфекціи въ виду 
закончивіпагося еще до отдѣленія пладенты тромбозированія плацен- 
тарныхъ сосудовъ меныііе, чѣмъ при еще открытыхъ сосудахъ. Про- 
гнозъ жѳ гнилостнаго разложенія плода очень неблагонріятенъ.

При мацераціи плода, въ виду безопасности процесса, терапевтическое 
вмѣшательство не необходимо; при ініеніи же необходимо стремиться 
къ быстрому удаленію гнилого плода съ послѣдующей ѳнергичной 
дезинфекціей по общимъ правиламъ акушерства.

2. Аномаліи плаценты.

a) P l a c e n t a  p r a e v i a  3).
Подъ placenta praevia  понимаютъ такую аномалію прикрѣплешя 

плаценты, когда послѣдняя лежитъ въ  облаети маточнаго зѣва или 
въ  непосредственномъ сосѣдствѣ съ нимъ. "

>) Отчетъ засѣданія Общества врачей. Вѣпа. 12 января 1905. Wiener klinische 
Wochenschrift l! U5, Nr. 3, 4.

• * } Cm. K n a p p .  'Zentralblatt für Gynäkologie 1897, Nr. 16.
*) Лит'раті/ріі: H o f m e i e r ,  Die menschliche Placenta, 1890, S. 1 bis 25;

Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 29, S. 1. — K a l t e n b a c h ,  Zeit-
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Различаютъ три степени placenta praevia:
Подъ placenta praevia totalis йли centralis понимаготъ полное при- 

жрытіе маточнаго зѣва плацентарной тканью, такъ что даже при 
открытомъ эѣвѣ ни съ одной стороны нельзя найти р.вободнаго края 
дѣтскаго мѣста.

При placenta prarvia partialis раскрытый маточный зѣвъ отчасти 
прикрытъ плацентарной тканью, отчасти же и яйцевыми оболочиами, 
хогда какъ при placenta praevia lateralis пдацента вдается въ  область 
нижняго маточнаго зѣва дишь однимъ краемъ, благодаря чему пла- 
центарный край не прикрываетъ маточнаго а.ѣва непосредственно, a  
только можетъ быть ощупанъ пальцемъ въ томъ иди йномъ мѣетѣ 
яослѣ проникновенія въ  зѣвъ матки. Но при этомъ отношенія поелѣ 
раскрытія orificium internum  могутъ стать иными, чѣмъ они быди 
раныпе. Изъ placenta praevia totalis, если маточный зѣвъ прикрытъ 
лиш ь небольпшмъ участкомъ дѣтскаго мѣста, посдѣ растиренія ма- 
точнаго зѣва можетъ образоваться p b çen ta  praevia partialis, изъ no- 
<5лѣдней—даже placenta praevia b te ra lis . Здѣсь все зависитъ отъ пер- 
воначальныхъ анатомическихъ условій. Лодъ placenta praevia надо 
всегда подразумѣвать такое соетояніе, когда прикрѣпленіе плаценты 
образовалось по юбѣ стороны маточнаго зѣва. Все прочее относится 
х ъ  области pl. partialis и lateralis.

Относительно аватомвческихъ условій placentae praeviae въ наетоящее время суще- 
ствуютъ еще двѣ протввоположвыхъ теоріи. Согласно одвой, бодѣе старой теоріи, pla
centa praevia визникаетъ оттого, что яйио прикрѣпляется близъ orificium internum, 
•тамъ же развиваются decidua serotina и placenta, и послѣдняя при своенъ ростѣ рас- 
■пространяется черезъ отверстіѳ зѣва ва другую сторову нижвяго маточнаго сегмента. 
Такого рода распространепіе роста чйрезъ orificium internum иожно себѣ дегко пред- 
«таввть лишь въ томъ случаѣ, если на мѣстѣ orifiiium internum c o Q c tb b h h o  н ѣ т ъ  п а -  
стоящаго отверстія, a одна слизистая плотно прилегаетъ къ другой, т. в. и на краю. 
-отверстія глизистая оболочка со всѣхъ сторонъ соприкасается съ таковою другой сто- 
ровы, благодаря чему orificium internum является совершевво замквутымъ.

Но такія условія не всегда встрѣчаютСя ва orificium internum. Въ виду того, что 
именно это распростравеніе роста placentae черезъ orificium internum представляло 
яѣкоторымъ авторамъ затрудненіе для объясяевія placentae praeviae no старой теоріи, 
H o f m e i e r  и K a l t e n b a c h  на освовавів анатомическаго изслѣдованія додходящихъ 
ярепаратовъ далн новое объясневіе возвиквовепія placentae praeviae. Согласво этой 
•георіи также предполагается низкое првкрѣплеіііе яйца. Но placenta ростетъ черезъ 
маточвый зѣвъ не вдоль decidua vera, a развивается подъ d e c i d u a  r e f l e x a ,  и 
-лритомъ именно въ той области ея. котйрая лежитъ врямо надъ зѣвомъ матки прпчемъ 
позже decidua reflexa сростается надъ маточнымъ зѣвомъ съ dec. vera и тогда-то соб- 
«отвевно получается то, что мы вазываемъ placenta praevia (рис. 154).

Фактвческпмъ основаніемъ этой теорщ служитъ ю  обстоятельство, что иногда ва 
яйцахъ можво вайтп ростъ placentae поверхъ di-cidua reflexa. ’ Ho еще вопросъ, полу- 
-чается-лв въ подобвыхъ случаяхъ веобходимое для ноииманія placenta praeviae cpô- 
щевіе decidua reflexa съ vera позже, такъ что placenta ваходитъ мѣсто для своего 
прикрѣплевія ва вижнемъ сегмевтѣ матки, вли decidua, reflexa иѵега все-таки остаются 
отдѣленвыми другъ отъ друга, хотя бы и товкимъ слоемъ слизи, жвастоящаго срощеыія 
не имѣется. Въ послѣднемъ случаѣ возможво расшвревіе ввжняго сегмента маткв безъ 
вскрытія матервнскаго кровявого свнуса. Но даже еслн предположвть, что decidua re
flexa и decidua verà въ этвхъ случаяхъ и сростаютея впослѣдствіи, все же спорвый 
вовросъ, прорастаютъ-лв ворсинкв готовой placentae deciduam reflexam и deciduam 
veram, чтобы въ такой возівій веріодъ слвться съ сосудами вижвяго маточваго сег- 
мевта; ве доставляетъ-лн шітаніе одва ранѣе образованвая decidua serotina даже воелѣ 
соедвневія dec. reflexae съ vera. Иъ такомъ случаѣ ве получалось бы никакого развитія

schrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 18. S. 1.— A h l f e l d ,  Zeitsehr. für Ge
burtshilfe und Gynäkologie, Bd. 21, S. 297; Zentralblatt für Gynäkologie 1892, S. '-'25.— 
D o r a n t h ,  Bericht d*-r II. Gebärklinik Wien 1, .1897, S. 77. — S c h a t z ,  Referat, 
Kongress der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie. Leipzig 1897. — K e i l m a n n ;  
Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 33, S. 21.
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сосудовъ въ нижнемъ маточномъ сегмеитѣ, которое могло бы вызвать силъиое крово- 
теченіе, обычное при placenta praevia. Какъ ни ііодкупаетъ въ свою пользу теорііг 
Н о f  ш е і е г’а и K a l t e n b a c  h ’a, но всѳ же недостаетъ сіде нѣсколышхъ звеньевъ 
въ цѣпл доказательноети. a съ другой стороны и нѣтъ уже такой крайвей необходп- 
мости держатьея нопремѣпно этого рода объясненія по вопросу объ образованіи pla
centa praevia.

Благодаря новѣйшимъ изслѣдованіямъ относительно прикрѣпленія 
яйца h  образованія плаценты и процессъ прикрѣпленія яйца въ еа- 
мыхъ нижнихъ отдѣлахъ матки понимается въ извѣстномъ отношенік 
нѣсколько иначе.

Во-первыхъ, явилась возможность объяснить такъ назыв. двойное 
прикрѣпленіе яйда, пользуясь аналогіей съ таковымъ же нроцессомъ, 
наблюдавшимся графомъ Spee y морской свинки. Процессъ же этотъ- 
еостоитъ въ томъ, что при очень узкомъ orificium, нредставляющемъ- 
изъ себя лишь капиллярную щель, яйдо ложится непосредственв» 
надъ отверстіемъ, внѣдряясь частью въ одну, частью въ другую но- 
ловину области orificium ]). Такой процессъ, конечно, возможенъ, во

предполагаетъ существованіе только что 
упомянутаго капиллярнаго отверстія, что> 
встрѣчается рѣдко.

Другая возможность, болѣе серьелная,, 
это аналогія съ прикрѣпленіемъ яйца 
въ трубѣ и отношеніемъ плоднаго мѣшка 
къ иросвѣту трубы. По Werth’y 2), труб- 
ный эпителій въ области внутренней; 
іглодной капсулы, равно какъ эпителій 
противоположной стѣнки трубы омерт- 
вѣваетъ при постепенномъ ростѣ внѣд- 
рившагося въ стѣнку трубы яйца, и въ- 
такомъ случаѣ поверхность capsularis 
можетъ сростись съ внутренней по- 
верхностыо противолежащаго участка 
трубы, благодаря чему получается до-

Рио. 154. Схема образованія ріа- Б0ЛЬН0 значительное утолщеніе внутреи-
centae praeviae. По H о f m е і е r’y ней илодной капсулы. Но при этомъ no-

л К a l t е nb a е h’y. ' лучается полное исчезновепіс просвѣта
трубы въ области прикрѣпленія ягща,- 

ІІо аналогіи съ этимъ лроцессомъ можно себѣ представить, что яйцо, 
заключенное въ слизистую оболочку вблизи внутренняго маточнаго* 
зѣва, благодаря разрощенію ворсинокъ сперва достигаетъ одной сто- 
роны цервикальнаго кавала и выпячиваетъ въ видѣ полушарія со- 
отвѣтственную стѣпку въ нросвѣтѣ каиала, такъ что обѣ стѣнки до- 
ходятъ до тѣенаго соприкосновенія. Затѣмъ, подобно тому, что на- 
блгодается въ хрубѣ, эпителій цервикальнаго канала въ области плод- 
наго мѣшка, равно какъ на противолежащей стѣнкѣ цервикальнаго 
канала, некротизируется, и лишенныя благодаря этому эпителія стѣнки 
могугъ сростись другъ съ другомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ уничтожаехся на 
этомъ мѣстѣ просвѣтъ цервикальнаго канала, н открытъ путь вор- 
синкамъ другую сторону, если только онѣ еіце способвы къ росту. 
Когда это уже совершилось, то зѣвъ матки въ верхнемъ своемъ отдѣлѣ.

') H i t s c h m a n n  und Lindenthal, Zentralblatt für Gynäkologie 1902, Nr. 44.
2) W e r t  h, Handbuch v. Winckel, Bd. II, S. 680.
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Рис. 155. Placenta praevia въ ковцѣ беремеыпости. ІІо ирепарагу 
1- Уипв. Женской клиникв.

1 Vagina. 2 Наружвый маточний зѣвъ. 3 Ввутревній аѣвъ матки. 4 Placenta. 5 ГІу- 
зырь. 6 Симфизисъ. 7 Rectum. 8 Доли илацевты. отдѣлеввыя щелью отъ водяежащей 

ткави. 9 Разорваввыя и загяутыя вверхъ яйцевыя оболочки.
S с 1і a u t  a.—Акуіперство.
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оказывается прикрытымъ ворсинчатою тканью, что и служитъ за- 
чаткомъ placentae praeviae.

• Другая возможность, ведущая къ той же цѣли, заключается въ 
циркулярномъ ростѣ ворсинокъ вокругъ просвѣта канала. Процессъ

этотъ уже наблюдался на тру- 
бахъ. На табл. I, стр. 320 и 
рис. 125, стр. 302 представленъ 
такой циркулярный ростъ ворси- 
нокъ кругомъ трубнаго кан&іа. 
На табл. I и рис. 125 A про- 
свѣтѣ канала еще сохраненъ. 
Если прослѣдить изображенный 
на рис. 125 препаратъ въ даль- 
нѣйшихъ срѣзахъ, то увидимъ, 
какъ ворсинки все тѣснѣе смы- 
каются вокругь просвѣта трубы, 
эпителій трубы некротизируется, 
и, наконецъ, совершенно уничто- 
жается просвѣтъ (рис. 125 В). 
Такой процессъ фактически на- 
блюдался на трубахъ. Едва-лп 
когда будутъ сдѣланы аналогич- 
ныя наблюденія на cervix, но по 
аналогіи съ такимъ же процес- 
сомъ въ трубѣ возможно пред- 
ставить себѣ нѣчто подобное н 
въ шейкѣ матки. Этими двумя 
путями только i i  можно преодо- 
лѣть наиболѣе трудный пунктъ 
въ объясненіи placenta praevia 1).

Если прикрѣпившееся сбоку 
отъ o r if ic iu m  in te rn u m  яйцо ро- 
стетъ въ сторону цервикальнаго 
канала не въ перпендикулярномъ 
наиравленіи, a подъ слизистой 
оболочкой книзу, то можетъ обра- 
зоваться placenta praevia cervica
lis, частный видъ p laC “n ta e  p ra e -  
лгіае la te r a l is ,  при которомъ край 
плаценты, плотно соединенный 
съ подлежащей тканыо. доходитъ 
до цервикальнаго канала и даже 
до наружнаго отверстія. (Случаи 
v. Weiss' a, Küstner'-a, Ponfick'a, 
Ahlfeld'a и Aschoff a).

Наконецъ, несомнѣнно воз- 
можно, что защищаемый Hof- 
т е іе г ’омъ способъ возникновенія 
placentae praévi-e можетъ дѣй- 

ствительно вести къ placenta praevia въ анатомическомъ смысдѣ. Но 
еіце вопросъ, дѣйствительно-ли этогъ процессъ возникновенія refiexa-

Рио. 156. Низкое прикрѣпленіе плаценты. 
Конецъ 3 мѣсяца бервменности. Естествен- 
наявеличина. Препаратъ H i t s c h m a n n ' a  

h L i n d e n t h a  Гя.
1 Наружный зѣвъ матки. 2 Цервикальный 
канаіъ. 3 Піацента. 4 Переходъ serotinae 
въ reflexa. 6 Vera. Отъ 4 до 4 полооть 

матки.

1) II i t  s e h  m a n n, Wiener gynäkologische Gesellschaft, Sitzungsbericht vom 
21. März 1905; Zentralblatt für Gynäkologie 1905. S. 694.
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^placenta ведехъ къ клитлтеки харакхернымъ діяу placenta praevia 
кровотеченіямъ именно изъ этой доли refie и е  или дишь изъ божѣе 
•отдаленаыхъ, но все еще ваходящнхся въ яонѣ растяжевія сероія- 
нальныхъ участковъ іілаценты. Тѣмъ болѣе, что эха доля reflexae, 
есди она вообще сущесхвуехъ, лишь лежихъ ва decidua vera, вор- 
синки не ироростаютъ черезъ reflexa и не прониваютъ въ веаы. 
почему смѣщенія доли reflexae могутъ, конечно, обусловить ыарушваіе 
цѣлости въ vera или между vera и reflexa, a не вскрытіе махервве*ихъ 
жровявыхъ синусовъ. . ■ ' •

Въ качѳствѣ благопріятсігвующаго моиенха для возникновенія pla
cen ta  praevia можно разсмахриватъ всѣ тѣ аномаліи, которыя захруд- 
няю тъ или препяхсхвуіотъ укрѣпленію яйда въ  выще^ежащихъ отдѣ- 
лахъ матки. Сюда прежде всего охвосяхсн катарралмш я  и гиперхро- 
фичеекія сосхоявія зндомехрія. при кохорыхъ послѣдщ^ -почти ПОВсюду 
локрытъ бодѣе или мевѣе толетымъ слоемъ слизи ,м ѣш аю щ ейнепо 
«редствеавому соприкосвовевію яйца съ слизиехой обоя&чьюй. Ноэхоиу- 
Т.0 placenta praevia и всхрѣчаехея большею чаетью y цожилыхъ мно- 
городящихъ, y которыхъ сущесхвуехъ большая вѣрояхяоехь ігодобнаго 
кахаррадьнаго ерехояній, нежеди y молодыхъ жевщцяъ и перворо- 
дящихъ, равво какъ оовмѣстно съ другими аноиаліями плацевты, 
возниквовевіе которыхъ мы относимъ къ воспалихедьнымъ или ги- 
лертрофическимъ процессамъ deciduae. Сюда прежде. всего отяосится 
placenta m arginata *). Отвосительво легко возвикаетъ placenta praevia 
хакже y жевщивъ съ значительвой паузой между родами, далѣе прп 
большой вялой маткѣ. Возможво также, чхо при вѣрояхяосхи опре- 
дѣлевнаго срока съ момента оплодотворенія до момента првкрѣцдевія 
яйца, послѣдвее, будучи оплодохворево гдѣ-нибудь ниже по пути отъ 
яичнина или даже на нормальномъ мѣстѣ, но обладая большей быстро- 
хой передвиженія, досхигаехъ своей зрѣлооти й годности къ прикрѣ- 
пленію лишь въ то время, когда уже достигло нижняго охдѣла матки. 
iH.itsch.mann и Lindehthal) 2).

Часхота placentae praeviae равняехся 1 :5 0 0  до 600 родоВъ.
Очеяь многіе случаи placentae praeviae оканчиваюхся выкидышемъ 

уже въ  первые мѣсяцы беремеявосіи благодаря одвовремеввому су- 
щесхвовавію эвдомехриха или гиперхрофіи эвдомехрія. Если ве про- 
иеходихъ преждевремевнаго оххоржевія яйца, хо беремеввосхь проте- 
жаетъ обыввовевво безпрепяхсхвевво до иоявленін перваго кровохе- 
ченія. Время же появлевія перваго кровотеченія - за в и с й т ъ *  охъ схе- 
пени placenta praevia, хакъ какъ при вЫсшихъ сіедеяяхъ ово васху- 
паехъ обыквовевно равыпе, при незначихельвыхъ—позже. Обыквовевно 
нервое кровохечевіе при placenta praevia ‘‘centralis насхтпаехъ на- 
ш е с т с м ъ ^ е д ь т м ъ  лунномъ цѣсяцѣ, хогда какъ п£и placenta praevia 
partiahs и la te ra lis—лишь къ кояцу беременноста или во время саиого 
родового акха.

П ричвва кровохечевія заключаехся въ расхяжевіи вижвяго сег- 
менха махки, каковое посхепевно вачиваехся около вазвавваго срока 
•беременносхи вслѣдсхвіе весоохвѣхсхвія плацеяхы мѣсху своего 

іприкрѣпленія ведехъ къ охдѣлевію плаценхы и вскрыхію махерин- 
екихъ кровявыхъ сивусовъ.

1) K a l t e n b a c h ,  Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 18, S. 7.—  
f v .  H ö r  f f ,  ib. Bd. 35, S. 26^.—F r o m m e l ,  ib. Bd. 36, S. 488.. ' • '

V 2) Zentralblatt für Gynäkologie 1903, Nr. 9. > ^
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Обыкновенно первое кровотеченіе, если оно происходитъ еще во 
время беременности, невелико и останавливается черезъ нѣсколько 
часовъ или дней отъ спокойваго положенія. Но эти кровотеченія во- 
зобновляются съ болыпими или меньшими интервалами, притомъ безт» 
какого либо внѣшняго воздѣйствія при полномъ тѣлесномъ покоѣт 
рѣдко пОслѣ сильныхъ душевныхъ возбуждевій или механическихъ. 
сотрясеній тѣла.

Сила кровотеченій часто весьма значительна, оеобенно при p la 
centa praevia totaJis.

- Произвольные роды при placenta praevia, протекаютъ такимъ обра- 
зомъ, что, отдѣляясь постепенно, placenta рождается раныие ребепка; 
затѣиъ происходятъ роды уж? унершаго къ тому времени плода и, 
наконецъ, когда матка совершенно опорожнилась и сохранилась, оста- 
навливается кровотеченіе. Но хакое теченіе очень рѣдко и рѣдко до- 
водится до конда, такъ какъ обыкновенно уже раньше настугтаетъ- 
смерть отъ потери крови.

Вліянге placenta praevia на мать и ребенка весьма неблагопріяхно, 
Благодаря кровотечевіямъ во время беременности или родовъ мать- 
становится сильно малокровной, ребенокъ жё благодаря уменьшенііо 
дыхательной поверхности всдѣдствіе преждевременнаго отдѣленія пла- 
центы испытываетъ нарушеніе газообмѣна. Попугно надо упомянуть, 
что placenta praevia въ качествѣ объемистаго тѣла въ  тазовомъ 
входѣ, оттѣсняя собою головку, способна вызывать ненормальныя 
положенія младевца.

Діагнозъ placenta praevia во многихъ случаяхъ можно поставить 
уже на основаніи симптомовъ, такъ какъ существуетъ немного дру- 
гихъ лричинъ, благодаря которымъ внезапно, безъ всякаго посторон- 
няго воздѣйствія, безъ предшествовавшей дѣятельности потугь, на- 
ступило бы во время беременности кровотеченіе изъ ноловыхъ орга- 
новъ, когда беременность вступила уже во вторую половину. Если 
при появленіи перваго кровотеченія orificium еще закрыто, то во мио- 
гихъ случаяхъ, особенно если предлежитъ головка, получается впе- 
чатлѣніе, какъ будгобы между головкой и cervix лежитъ какое-то- 
крупное губчатое тѣло, не позволяющее ощупать чрезъ cervix и ниж- 
ній маточный сегменхъ головку мдадевца столь же ясно, какъ вто 
возмржно при обычныхъ условігіхъ.

При открытомъ orificium и цервикадьномъ каналѣ хкань плаценты 
прощупывается лрямо въ махочномъ зѣвѣ, причемъ трудно охличить. 
отдѣльныя степени placentae praeviae, особенно вначалѣ родовъ, гакъ- 
какъ вмѣстѣ съ посхепеннымъ расширеніемэ зѣва можетъ схановиться 
доступной прощупыванііо и часть яйцевыхъ оболочекъ, между тѣмъ- 
какъ до-того прощупывалась лишь плацентарная ткань. Напрохивъ, при 
placenta praevia lateralis даже при вполнѣ раскрытомъ зѣвѣ въ просвѣтѣ 
его не прощупывается плацентарной хкани, края же пладенты можно- 
достигнуть лишь проникнувъ пальцемъ выше. Обьшновенно и крово- 
хеченія при placenta praevia lateralis вачинаются лишь при значи- 
хельномъ ужѳ раскрытіи зѣва.

Случаи, когда въ маточномъ зѣвѣ находится плацентарная ткань 
въ силу иныхъ причинъ, когда, слѣдовательно, на первцй взглядъ 
возможно смѣшеніе съ placenta praevia, это—случаи выпаденія пла- 
денты при пуеждевременномъ ея отдѣленіи или при разрывѣ матки. 
Въ додобныхъ случаяхъ дифферендіальный діагнозъ не трудно поста- 
вить уже на основаяіи анамнеза, тдкъ какъ во всѣхъ тѣхъ случаихъ,
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когда placenta уже первоначадьно находилась въ  нижнемъ маточномъ 
•сегментѣ, совершѳнно прикрывая собою маточный зѣвъ, кровотеченія 
наступаюгь обыкновенно уже во время берѳмѳнности, и навѣрно р te 
сейчасъ же послѣ -вачала потужной дѣятельности, тогда какъ въ слу- 
чаяхъ выпаденія плаценты при преждеврѳменноиъ отдѣленіи или цри 
разрывѣ матки обыкновенно предшествуетъ продолжительная потуж- 
ная дѣятельность и лишь послѣдовательно наступаетъ кровотеченіе.

Црогнозъ для матери очень сомнителенъ. Во-первыхъ, для нея су- 
ществуетъ опасность потери крови, затѣмъ, сепсиса вслѣдствіѳ бли- 
зости мѣста прикрѣпленія плаценты къ наиболѣе богатымъ бакте- 
ріями частямъ родовой трубки, наконецъ, сугцествуетъ еще опасность 
воздушной эмболіи, точнв такжѳ вслѣдствіе близости крупныхъ откры- 
ты хъ при родахъ венозныхъ сосудовъ къ внѣшаему міру 1).

Смерптость матери равняется no Hofmeier’y 2) 6%. Еще ббльшая 
опасность угрожаетъ дѣтямъ, во-первыхъ, вслѣдствіе преждевремеи- 
наго прерыванія беремевности, затѣмъ всдѣдствіе затрудненія въ при- 
токѣ кислорода. Смертность дѣтей считается равной 64% .

Обычщш прежде при p la c e n ta  p ra e v ia  торапія состояла прв наступленіи оихьыаго 
кровотвчѳнія въ тамповадѣ влагалища посредствомъ кольпейрвнтера вли іодоформной 
марлей н в ъ  выжидаиіи, пока наступитъ расширеніе иаточнаго зѣва. Когда иаточный 
зѣвъ доетаточно раситрился, проввводится поворотъ и нопосредственно затѣмъ извле- 
ченіе ребенка.

Недостатки йтой t  e  р a п і  и состояли, во-первыхъ, въ томъ, что тампонада влага- 
лиіца могла воспрепятствовать паружному кровотеченію, но яе внутренвему, такъ какъ 
ііослѣ удааенія тампопа обыкновенно находвди весьма зпачительный свертокъ крови въ 
перхней части влаталніда и шейки. Слѣдовательио, кровотеченіѳ иродолжалось я послѣ 
танпонироваііія. Но почти ещо оааснѣѳ была немедлевная послѣ поворота экстракціА. 
Нв въ одномъ случаѣ маточный аѣвъ до поворота не былъ настолько расширен-ь, 
чтобы могъ беаъ іальнѣйілато раетяженія пропуствть плодъ. Въ ввду ооасности для ма- 
тери повороть должонъ дѣлаться болылею частыо при какъ-разъ проходвМомъ ыя рукн 
orificium. Вслѣдствіе немедленно сдѣдующей экстракціи' получались надрывы маточнаго 
зѣва до самаго влагалищнаго овода в даже далыпе. При атомъ такіо надрывы крово- 
точили, въвиду блпзости нѣста ириврѣолевія плаценты къ сидьно васкуляризированиѳй 
ткави, также и послѣ родовъ. даже прн полноаъ сокращѳніи матки. такъ что вслѣдствіе 
этого послѣдовательваго кровотечевія и бевъ того аввмпчяая женщіша подвѳргалась 
сорьезнѣйшей опасности:

Hofmeier и Behrn оставили обычную для нихъ терапію и ввели 
для деченія ранній поворотъ съ позднеи экстракціей.

Лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда кровотеченіе начинается при еще 
узкомъ или закрытомъ маточномъ зѣвѣ, необходимо, хотя и на очень 
короткое время, произвести тампонаду іодоформенной марлей. Но 
лишь только маточный зѣвъ становится нроходимымъ для даухъ палъ- 
цевъ, необходимо произвести поворотъ no Braxtun-Hicks'у>-®с®0Пюво- 
ротъ удался, то низведенная ножка виѣстѣ съ ягодидаии образуегь 
какъ-бы таипонъ, прижимающій уже отдѣлившуюся илаценту къ 
кровоточащему дну матки и затыкающій открытые сосуды. Но послѣ 
поворота выжйдаютъ. пока родятся совершенно ягодицы. Тогда уже 
оказывается обычная ручная- помощь. • -

Смотря по тому, имѣемъ ли мы дѣло съ placenta praevia totalis или 
partialis, при проведеніи нальца въ нолость яйца сь  цѣлью поворота 
иридется или проткнуть плаценту въ  области маточнаго зѣва, или дри 
placenta praevia partialis разорвать яйцевыя оболочки y края пла- 
центы и такимъ образоиъ, не повреждая плаценхарной ткани, про- 
яикнуть въ полость яйца. ІІрободеніе плацевты въ случаяхъ placentae

»i *) H il Ы, Wiener klinische Wochenschrift 1900, Nr. 5.
*"> H o f m e i e r ,  Handbuch v. Winckel,- Bd. 2 .  S. 1245.
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pra«viae totalis, кажвтея, заслуживаетъ предпочтенія передъ отдѣле- 
ніеиъ плаценты съ одной стороны, прй кпторомъ возиожно чрезвы- 
чайное увеличеніе кровотеченія—нровѳтеченія насчетъ матеріг, тогда 
кайъ иотѳря крови при нрободвяш даапенты происходитъ исключи- 
ï«»HO йзъ сосудовъ изъ б*зъ ТОго находящагоея въ  болыпой опас- 
ности прн placenta ртаеѵіа плода, болыпею частью даже уже йв жи- 
вого. Вообще же упомяяутап терапія ігри placenta praevia, въ  виду 
громадной опаеяости для матери, должна еообразоваться главнымъ. 
образожъ сь  ея состояяіемъ, жиэнь же ребейка отходять на второй 
плаяъ. -

Послѣ рожденія ребенка обыкяовенно происходятъ пронзвольные 
родьг плаценты, или же еще плотно сидяідая остальная чаеть пла- 
девты отдѣляется руками. Если и теиерь елѣдуетъ кровотеченіе, то 
примѣняетея танпонада полоств иатки и вдагалища іодоформевной 
марлей no Dilhrssen’y.

Новоротъ при placenta praevia долженъ всегда проиэводиться въ  
положевіи женщины на спинѣ при положительвомъ внутрибрюшномъ- 
давлеяіи; въ другихъ положеніяхъ относительно легко можегь полу 
читься воздушвая, эмболія открытыхъ материнскихъ сосудовъ пла- 
центы имевво благодаря такому вецѣлесообразвому положенію ро- 
женицы.

Если поворотъ no Braxton-Hicks1 y почему-либо не удается, то не- 
обходимо нрймѣнить введеніе кОлыіейринтера въ полоСть маткн, при- 
чеиъ вставленньій въ матку, наподненный баллонъ играетъ ту же 
р0ль, что и ягодицы при удавшемся поворотѣ *).
i При placenta praevia partialis, когда въ  маточный зѣвъ вдается 

/лйш ь край плацеяты, а  также при placenta praevia lateralis для оста- 
нойки кровотеченія достаточно одвого искусствеяааго разрыва пузыряг 
послѣ чего предлежащая часть младенца плотнѣе вставляется въ ниж- 
ній сегменгБ маткн и обусловливаетъ закрытіе уже раекрытыхъ пла- 
центаряыхъ сосудовъ.

I ІІредіоженноѳ америкавгсішми врачамн кесарево сѣчепіе. при placenta praevia 
неіьзя реконендовать. Въ частной практинѣ ояо едва-ли прииѣнимо и обезпечиваетъ- 
дучшіе резуіьтаты екорѣе дія ребѳнва, но но для матерв, чѣиъ обычно употребяяемое

• въ нѣнецкихъ странаіъ лѳченіе 3).

Ь) П р еж д  е в р  е м е н н  о е  о т д ѣ  л е н і е ' п л  a це  н т ы  п р и  н о р м а л ь -  
н о й ъ  м ѣ с т ѣ  е я  п р и к р ѣ п л е н і я  3).

ІІреждевремённое отдѣлевіе плацевты происходитъ вслѣдствіе крово- 
изліянія между placenta и decidua serotina. Благодаря ему placenta 
отчасти или совершенно отстаетъ отъ материнской почвы (рис. 157 
и 158). Ближайшимъ результатомъ преждевременнаго отдѣленія, если 
оно достигаетъ извѣстной степени, должна быть смерть плода. Далѣе 
кровь постепенвр - прокладываетъ себѣ дорогу черезъ край цлацѳнты 
и распространяется между яйцевыми оболочками и маткой, такъ что

1)  S c h a u t a ,  Über iiitrauterino Kolpeuryse, Zentralblatt für Therapie 1883. 
Nr. 1.—F ü t h ,  Zentralblatt für Gynäkologie 1896, S. 918.

2) S c h a u t a ,  Cesarean section in cases of placenta praevia. The interstate me
dical journal. Vol. IX, Nr. 4, 1902.

IJ F e h l i n g ,  Zentralbiatt för Gynäkologie 1885, S. 647.— L ö h l  e i n ,  Zeitschrift 
für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 7, S. 231,—S ä n g e r ,  Zentralblatt .für Gynäko
logie 1881, S. 609.—W i n t e r, Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 11, 

- S. 398.-—W ie  do w, Archiv für Gynikologié, Bd. 31, S. 482.—v. w e i s e ,  Archiv für 
.^Æÿ®*kologie, Bd. 46, S. 256.
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дѣло доходитъ до наружнаго кровотеченія. Кровотеченіе въ полость 
матки, ведущее къ отдѣленію плаценты, можетъ произойти какъ послѣ 
разрыва пузыря, такъ и при цѣлости яйцевыхъ оболочекъ и можетъ 
достигать очень высокихъ степеней.

Главнѣйшей побудительной нричиной преждевременнаго отдѣле* 
нія плаценты при нормальноиъ мѣстѣ ея прикрѣпленія надо считать 
эндометритъ. Особенно частой причиной преждевременнаго отдѣленія 
плаценты надо, повидимому, считать по Fehling’y, наблюдаемую при 
нефритѣ форму гипертрофіи эндометрія. При morbus Basedowii также

Рис. 157. Рстроилацеитарная генатома при прсждевременномъ отдѣленіи пладенты. 
Видъ оъ поверхности. По фотографіи.

наблюдалось преждевременное отдѣленіе плаценты. Наконецъ, въ очень 
многихъ случаяхъ вуществуетъ вообще наклонность къ кровотече- 
ніямъ, сказывающаяся геморрагическимъ діатезомъ, заболѣваніями со 
судистыхъ стѣнокъ, ведущими къ morbus maculosus, къ петехіямъ. 
Очень рѣдко однѣ травмы, безъ какой-либо изъ вышеупомянутыхъ 
причинъ, могутъ, повидпмому, вызывать преждевременное отдѣленіе 
плаценты.

Кромѣ внѣшнихъ насилій, въ качествѣ механически дѣйствующихъ 
причинъ преждевременнаго отдѣленія плаценты надо принять во вни-

1) 0 . v. W e i s  s, Archiv für Gynäkologie, Bd. 46, S. 256.
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маніе хакже н внезапное пониженіе давленія при разрывѣ пузыря 
(hydramnios), потягиваніе за пуповину при абсолюхной или отноои- 
хельной короткости послѣдней, равно какъ сокращеніе тѣла махки съ 
уменыпеніемъ площади прикрѣпленія плаценты при расхяженіи ниж- 
няго сегмента матки.
сЩ Очень рѣдко преждевременное отдѣленіе плаценты происходитъ 
еще во время беременности, большею же частыо во время родовъ, 
послѣ появленія усиленной потужной дѣятельности. Самымъ важнымъ 
симптомомъ преждевременнаго опорожненія плаценты служитъ сидьная 
анэмія роженицы. При этомъ наружное кровотечеаіе можетъ совер- 
шенно отсутствовать или быть столь незначительнымъ, что инхенсив- 
ность его не имѣетъ никакого отношенія къ степени малокровія. ІІри 
наружиомь изслбдованіи въ эхихъ случаяхъ находятъ махку твердой, 
стѣнки ея напряженными; вслѣдствіе вызваннаго кровоизліяніемъ силь- 
наго напряженія сердечные тоны и движенія ребенка становятся не- 
ясными, даже если ребенокъ еще живой. Даже отдѣльныя части ре- 
бенка вслѣдствіе значительнаго напряженія стѣнокъ матки не всегда 
ясно опредѣляются.

Рис. 158. ІІредыдущій препаратъ въ разрѣзѣ, Ь ретроплацентарная гематома, р pla
centa. По фотографш.

Ц Внухреннее изслѣдованіе не даетъ никакихъ іюложительныхъ дан- 
ныхъ. Лишь въ томъ случаѣ, если совершенно отдѣлившаяся пла- 
цента спускается къ маточному зѣву и, слѣдовательно,образуется вы- 
паденіе отдѣлившейся плаценты, въ зѣвѣ можно прощупать плацен- 
тарную ткань.

Прошозъ зтой рѣдкой самой по себѣ аномаліи очень плохъ, такъ 
какъ надо считать, что погибаетъ около 25% матерей и около 95% 
дѣтей J).

Терапія этихъ случаевъ должна состоять въ возможно быстромъ 
огюрожненіи матки. Если маточный зѣвъ еще узокъ, то лучше всего 
лрибѣгнуть къ введенію внутрь матки колыіейринтера. Потягивая за 
трубку эхого инсхруменха, можно въ 20—30 минухъ времени довесіи 
махочный зѣвъ до полнаго расширенія и захѣмъ немедлеано про- 
извесхи аоворохъ и эксхракцію. ГІри ненормальной сопрохивляемосхи 
ма.хочнаго зѣва необходимо прибѣгнухь къ надрѣзамъ. Въ подобныхъ 
случаяхъ можно хакже имѣть въ виду sectio caesarea.

Если послѣ опорожненіл махки продолжаехся хохя бы и умѣренное 
кровоіеченіе, ю  полосхь махки немедленно хампонируехся. Тампонада

l) G о о d e II, Amor. Journ. of ostotric. Vol. III.—B r a u n ’s Іппиц. Dis?.. Marburg
1893.
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вдагадища и йіейки до опорожненія матки аѳ инѣетъ, сацо собою 
разумѣѳтся, ни малѣйшей цѣли. Она основана на дожнонъ прѳдетав- 
ленін. что при цѣдости яйца полость матки не ноавтъ  претерпѣвлть 
-значительнаго увеличевія объема. Но сдучаи еиаьнаго кровотечеаія 
въ  гюлость матки до разрыва пузыря доказываютъ обратное.

с ) А н о м а д і и  с т р о е н і я  п л а ц е н т ы .

К ъ числу наиболѣе чаетыхъ измѣненій, встрѣчающихся въ  пда- 
дентѣ, относится бѣлый инф аркш . Послѣдній образуетъ бодѣе или 
менѣе мелкіе или крупные оетровки на зародышевой, рѣдко на ма- 

' теринской поверхности плацѳнты, которыѳ рѣзко отшчаются отъ 
окружающей ткани своимъ желто-краеноватымъ цвѣтомъ; они лежатъ 
большею частью сейчасъ же подъ amnion и обыкновенно слегка вы- 
пячиваютъ цослѣдній.

Анатомичееки бѣлый инфарктъ состоитъ изъ очаговъ омертвѣвшей . 
decidua, фибрина и ворсинокъ chorion. Некрозъ обънсняется елож- 
ными и затрудненными условіями кровообращенія въ плацентѣ. По 
H itschm m n'y  и Lindenthal’ю процессъ начинается некрозомъ ворсин- 
чатаго эпителія *). Бѣлые инфарчты по бодыпей части не имѣютъ 
значешя. Лишь гіри большомъ распространеніи они могутъ препят- 
ствовать питанію плода и, есди сидятъ на маточной поверхности, мо- 
гутъ веети къ преждевременному отдѣленію плаценты. Особенно сильно 
развитыми и раепростравенными бываютъ эти некрозы гіри сифйдисѣ.

Отекъ плаценты двляется обычнымъ явденіемъ прк раастройствахъ 
кровообращенія въ дѣтскомъ кругу его, еслн дѣло доХодйть до обра- 
зованія hydramnios. .

Объизвествленіе ворсинокъ плаценты въ формѣ отдѣльвыхъ вели* 
чиною съ просяное зерно, бѣлыхъ разсѣявныхъ включеній обыкно- 
•венно не имѣетъ никакого значенія.

При еифилисѣ, a  также при нефритѣ, туберкулезѣ и эдометриче- 
скихъ процессахъ плацента велика, блѣдва, ворсинки толстыя, эіште- 
лія отчасти недостаетъ; благодаря срощенію ворсинокъ получаются 
прямо чудовищныя формы ; внутри такихъ еросшихся ворсинокъ можво 
найти клѣтки ворсинчатаго слоя, похожія в а  syncytium; въ такихъ 
<;дучаяхъ набдуодаехся также мелкоклѣточковая фокусвая инфильтрація 
децидуальныхъ перегородокъ. Эти измѣненія считадись патогностиче- 
скими ддя lues, но, какъ выше .упомянуто, они встрѣчаются и при 
другихъ процессахъ 2); *

Кгьсты плацевты величиною съ грецкій орѣхъ и больше, или же 
тиелкія, какъ просяное зерно, сидятъ а а  зародшнѳвой поверхности. 
Они возникаютъ вслѣдствіе перерожденія и разжажѳвія Langhans’oB- 
скаго кдѣточнаго слоя3).

Опуходи плацевты 4), описанвыя подъ самыми различным* име-, 
иами, какъ myxoma fibrosim , . angioma, fibroma, fibromyoma, sarcoma, 
f  ibroma angiomatosum  и angioma myxomaiodes, въ  сущности должны раз- 

___  - ... Ч. ■ - ' .
') Archiv für Gynäkologie, Bd, 69. _
s) H i t s c h m a n n  u. V o l k ,  Zur Präge der Placentarsyphtlis, Wiener klinische 

Wochenschrift 1903, Nr. 28.
*) S e i t z ,  Handbuch von Winckel, Bd. 2, S. 1158. ,

. 4) D i e n s t ,  Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 48, S. 191. —
E. K r a u s .  Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 50, S. 5 3 . — N i e 
b e r g a l l ,  Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie. Bd. 6, S. 475.— V a a  der  
jF e l t  z, Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie,-Bd. 11, S. 779.
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сматриваться какъ ангіомы, такъ какъ въ главной массѣ онѣ со-  
стоятъ изъ сосудовъ съ расположенной между ними въ болынемъ или 
меныпемъ количествѣ соединительной тканыо. Встрѣчаются онѣ очеяь  
чаето, но рѣдко достигаютъ значительной величины. Болѣе крупныя 
и зъ  этихъ опухолей (величиною до двухъ кулаковъ) могутъ даже вре- 
дить питанію плода.

К ъ аномаліямъ строенія плаценты относятся также различныя 
формы множсственной плаценты при одиночномъ плодѣ. Различаю хъ  
placenta duplex, triplex отъ placenta succenturiata. Въ случаяхъ пер- 
ваго рода отдѣльныя части плаценты имѣютъ почти одинаковую ве- 
личину, въ послѣднемъ случаѣ наряду съ плацентой нормальной ве- 
личины находится значительно меньшая плацента, состоящ ая ллшь 
изъ одной или нѣсколькихъ долей.

К ъ  этсй же категоріи относятся также тѣ образованія, которыя 
описаны ііодъ названіемъ placenta fenestrata, placenta membranacea, 
равно какъ различныя аномаліи формъ, какъ-то: овалъныя, кольцеобраз- 
ныя, подковообразны я плаценты.

Всѣ эти формы необходимо отнести къ раз- 
стрийствамъ развитія плаценты, обусловленнымъ  
недостаточной способносты о deciduae serotinae къ  
прикрѣпленію и дальнѣйшему развитію  chorion, такъ  
что послѣдняя развивается гдѣ-нибудь въ другомъ  
мѣстѣ дальше или обходитъ менѣе приспособленныя  
мѣста.

Въ другихъ случаяхъ плаценха развивается на  
нормальномъ мѣстѣ, но въ силу тѣхъ же причинъ  
она подвергается на какомъ-либо мѣстѣ атрофіи, 
тогда какъ на другихъ периферическихъ мѣстахъ  

Рис. 159. Разрѣзъ-чс- продолжаетъ въ то же время развиваться chori п 
резъ краевую часть lrondosum.
placentae circumval- Акуш ерское значеніе всѣхъ этихъ аномальныхъ 
іочки ^ ^алъ* з Ѵ 60“ Ф°РМЪ плаценты состонтъ въ томъ, что плацента 

шаценты съ ira- занимаетъ относительно болыиую поверхностъ поло- 
фарктомъ. сти матки. Это даетъ поводъ къ низкому прикрѣп- 

ленію, равно какъ иреждевременному отдѣленію, 
и, наконецъ, при двойной или добавочной плацентѣ создается воз- 
можность задержкп остатковъ плацентарной ткани послѣ отторженіяг 
главной плаценты.

Подъ именемъ placenta circumvallata (рис. 159) извѣстна такая 
форма плаценты, когда она имѣетъ круглую форму, но очень нала л 
толста. Яйцевыя оболочки, chorion и am nion, отходятъ не отъ края 
плаценты, но отъ заиѣтнаго по некротизированной decidua, высту- 
паю щ аго въ видѣ валика надъ поверхностыо плаценты, кольца на  
зародыш евой поверхности, леа:ащаго на 3 — 4 стм. кнутри отъ внѣш - 
няго края плаценты. Возвыш аю щ ееся въ видѣ валика яадъ поверх- 
ностыо плаценты кольцо образуется идущей кольцеобразно вокругъ  
всей плаценты дупликатурой яйцевыхъ оболочекъ. ІІричина такого  
образованія складки лежитъ, вѣроятно, въ уменьшеніи первоначаль- 
наго содержимаго am nion, напр. послѣ обильныхъ потерь соковъ ’) 
или послѣ преждевременнаго разры ва яйцевыхъ оболочекъ (амніаль-

’) Н і t s с h ш a n  ii, Verhandlungen der deutschen Gesellschaft für Gynäkologie.. 
Bd. 10, 1904, S. 535.
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ная гидроррея) !) .въ первые мѣсяцы, еіце раньше, чѣмъ получилоеь- 
срощеніе reflexa съ vera.

Placenta marginata (рис. 161) называется состоящее изъ фибрина, 
некротизированныхъ ворсинокъ и decidua иолное или неполное кольцо 
на краю плаценты, имѣющее аватомическій характеръ бѣлаго ияфаркта, 
происходящее, вѣроятно, изъ омертвѣвшей краевой reflexa.

d) З а д ер ж а н іе  всей плаценты  или отдѣдьны хъ частей ея.
Задержаніе всей плаценты само по себѣ рѣдкое явлѳніе. Задер- 

жаніе отдѣльныхъ частей встрѣчается въ настоящее время также 
очень рѣдко, тогда какъ раньше при насильственномъ выжиманіи 
плаценты no Credé оно наблюдалось чаще. Остаіоіцаяся въ полости 
матки часть слишкомъ мала, чтобы могла быть удалена сокращеніями 
матки. Гіъ очень рѣдкихъ случаяхъ причина задержанія всей плаценты 
или отдѣльныхъ ея частей заключается въ цроцессѣ разростанія вор- 
синокъ chorion за предѣлы decidua serotina въ muscularis и кровенос- 
ные сосуды маточной стѣвки. При атрофіи decidua или недостаточной 
децидуальной реакціи эндометрія 
яйдо, какъ и при трубной бере- 
менности, ростетъ за предѣлы 
слизистой оболочки въ mus u- 
laris и въ проходящіе тамъ боль •

Р и с. 160. 1 Н ачало яйцевы хъ обо- 
лочекъ отъ к р а я  нормальной 

зрѣлой плаценты. Е стественная 
величина.

Рис. 161. P la c e n ta  m a rg in a ta . И сте- 
ственная величина. 1 Я йцевы я обо- 
лочки. 2 M argo. Б а ч ал о  яйдевы хъ обо- 
лочекъ медіально отъ к р ая  (m a rg in a ta ) .

шіе сосуды 2). Оеобенно послѣ пузырваго заноса надо считать за пра- 
вило задержаніе отдѣльныхъ частей ея. Кромѣ того задержкѣ дѣт- 
скаго мѣста или отдѣльныхъ его частей благопріятствуютъ: слабость 
потугъ, ненормальная величпна плаценты, напр. при двойняхъ, узкій 
тазъ или судорожное сокращеніе контракціоннаго кольца.

Послѣдствія задержки различны въ зависимости отъ того, остается- 
ли плацента при полномъ задержаніи вполвѣ прикрѣпленной^ или ока- 
зывается уже отчасти отдѣлившейся, или, наконецъ, дѣло идетъ лйшь
о задержавіи остатковъ плаценты.

При полномъ прикрѣпленіи всей піаценты, само собою разумѣется, 
никакого кровотечеяія не бываетъ. При частичномъ прикрѣпленіи или 
при задержкѣ остатковъ плаценты получается кровотеченіе изъ откры- 
тыхъ сосудовъ, особенно потому, что y многихъ сосудовъ проиуопіелъ

‘ i S t o e c k e l ,  C e n tra lb la t t  f ü r  G ynäkologie 1905, S. 463.
3)  L e o p o l d  u n d  L e i s s e ,  Z fen tra lb la tt f ü r  G ynäkologie 1891 , S. 64 8 .— J . N  e u -  

m  a  n n , M o n a tsch rift f ü r  G eb u rtsh ilfe  u n d  G ynäkolog ie, B d . 4 , S. 307 .— H  e n s e ,  
Z e its c h r if t  fü r  G a b u rtsh ilfe  u n d  G ynäkologie, B d. 45, S. 272. — N o r d m a n n ,  A rc h iv  
fü r  G ynäkolog ie , Bd. 65, S. 95.
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Р и с. 162. P la c e n ta  a c c re ta  no S c h a u t a  и H  i t  s c h  m  a  n n ’y.
1 Ворсинкн. 2 М ускулатура. Между ворсинками и мускулатурой нѣтъ и н ам ека н а  
d e c i d u a .  3 ІІлацентарная долька въ м ьш ечномъ синусѣ. 4  Г іалиновая ткань.

5 Сосуды въ  мускулатурѣ.
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лишь надрывъ стѣнки, за  которую ещѳ держатся вореинки, такъ что 
просвѣтъ сосуда не можетъ закрытьея.

Разложеніе оставшейся плаценгы или частей ея получаехся лишь 
при доступѣ возбудителей гніенія или патогенныхъ органиэмовъ. Круп- 
ные куски плаценты, даже пдацента вся цѣдикомъ, могутъ днями, даже- 
недѣляии оставатьея въ  полости матки, не представляя явленій гніе- 
нія или разложенія.

Задержавшіяся въ  полости матки части плаценты могутъ претер- 
пѣвать измѣненія благодаря отложенію на нихъ кровяныхъ сгустковъ, 
такъ что возникаетъ полипозное образоваяіе, содержащее внутри в ъ  
видѣ ядра остатокъ плацентарной ткани, которое соприкасается съ 
маточной стѣнкой дишь неболыпой поверхностью, кнаружи же при- 
крыто многослойнымъ покровомъ изъ фибрина, внѣшній видъ КОТО-. 
раго представляетъ изъ себя какъ-бы слѣпокъ съ полости матки. Въ 
подобныхъ случаяхъ говорятъ о плацентарныхъ полипахъ. Ядро 
этихъ полиповъ образовано ворсинками въ  различныхъ стадіяхъ нек- 
роза. Въ другихъ случаяхъ подобнце, остающееся въ  полости матки 
послѣ родовъ, образоваяіе образуется исключительно изъ фибрина, но 
и въ  подобныхъ случаяхъ находятъ остатки decidua какъ ядро такого 
подипа, и тогда говорятъ о децидуалшомъ или фибринбзномг полипѣ 1).

Даже епустя недѣли они могутъ вести къ очень сильнымъ и даже 
смертельяымъ кровотеченіямъ.

Фибрияозные аолипы образуются болыпею частью послѣ выки- 
дыша. Отторженіе происходитъ между 2 недѣлями и 7 мѣсяцами post 
partum.

Наконецъ, надо упомянуть еще о трактуемы хъ въ гинекодогіи, отдичающижся ш со- 
кой степенью зіокачеетвея ности chorionepitheliom’axi, которыя также обязаны своамъг 
происюжденіеиъ задержкѣ вороинчатыхъ остатковъ или ихъ кд.ѣючнаго покрова иосдѣ- 
преждѳвременныхъ иди своевременныхъ родовъ, особенно же послѣ пузырнаго заноса-

Діагпозъ задержки всей плаценты не трудно поставить при нѣкото- 
ромъ вниианіи на основаніи аначнеза и объективнаго изслѣдованія, 
Гораздо труднѣе можетъ оказаться діагносцированіе задержки остат- 
ковъ плаценты. Въ подобныхъ случаяхъ обращаютъ вниманіе на кро- 
вотеченія, на прпдолжительпыя, похожія на потужныя, боли.. Иногда 
при осмотрѣ родившейся плаценты обнаруживается вѳдостатокъ отдѣдь- 
ныхъ частей ёя. Еели, даіѣе, шейка еще проходима, то путемъ пря- 
яого изслѣдованія вскорѣ послѣ родовъ бываетъ не трудно распознать- 
задѳржаніе. Если Же прошло уже довольно много времени послѣ ро 
довъ и въ полости матки остается часть поолѣда, превративдааяся, 
быть можетъ, путемъ отложенія фибрина въ фибринозный полипъ, и 
если cervix закрыта, то необходимо, если имѣются ранѣе удомянутые 
симптомы, какъ-то кровотеченіе, прододжительныя въ  видѣ схватокъ 
боли, явленія гнилостнаго раздоженія, джя выясиенія діагноза произ- 
вести расширеніе B egat’’оъчітші раеишрителями, чтобы вновь можн» 
было ощупать подость матки.

Проінозъ задержанія послѣда или отдѣльныхъ частей его при соот- 
вѣтственной терапія можно назвать благопріятнымъ. При отсутствіи 
леченія или промедлеяіи прогнозъ можетъ сдѣлаться неблагопріятнымъ 
вслѣдствіе кровотеченія или сепсиса, хотя и въ тѣхъ случаяхъ, когда 
ни кровотеченіе, ни сепсисъ непосредственно послѣ родовъ не указы- 
ваю тъ, повидимому, на задержку, все же прогнозъ можетъ быть омра- 
ченъ деструкіивными процессами вышеупомянутаго характера, равно

1) S c h r ö d e r ,  Scanzoni’s Beiträge, Bd. 7, S. t.
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вакъ  новообразованіями, исходящими изъ оставшикся ворсинокъ cho
rion иди ихъ эпителія.

Е сл а . пл.ацента осхалась въ  маткѣ in toto, то при безуспѣщности 
додговременнаго примѣненія способа Credé необходино гіредприяять 
охдѣлевіе послѣда. Одвако ае слѣдуетъ слишкомъ спѣпгать съ руч- 
нымъ охдѣленівмъ пладенты, такъ какъ иногда, даже спусхя продол 
жительное врекя, все еще происходихъ произвольное охдѣденіе пла- 
цеиты. Въ общемъ не слѣдуетъ охдфдять плаценты до истеченія хрехъ 
часовъ,~~рясзВѢ что сильнос кровотеченіе похребуехъ врачебнаго вмѣ 
диахельсхва.

Ручной сдособъ отдѣмнія плаценты производихся съ соблюде- 
яіеііъ  схрожайшей антисептики со стороны оператора послѣ хщахель- 

ідЯОЙ дезинфекдіи наружныхъ половыхъ органовъ и влагалища, равно 
какъ докрововъ живоха, хакимъ образомъ, чхо въ спинномъ положе- 
віи  женщины входяхъ рукою вдоль пупочнаго канахика и проникаютъ 
до самагр мѣсха его прикрѣплѳнія. ІІри эхомъ, когда собираюхея про- 
ходить orificium externum, необходимо положихь вхорую руку снаружи 
,на махку, чтобы фиксировать ее йли даже оходвигахь махку навстрѣчу 

г -опѳрирующей рукѣ, Захѣмъ отъ мѣсха прикрѣплевія пуповины пере- 
ходяхъ къ крак» плаценты, охыскиваюхъ хо мѣсхо края, кохорое уже 
охдѣлилось, и доланчиваютъ охсюда охдѣлевіе, осхорожно охдѣляя ее 

'( охчасхи локхевымъ краемъ кисти, отчасхи кончиками падьцевъ.
Еслн составилось убѣжденіе, чхо плаценха вполнѣ отдѣдена, то 

свободною рукою вытягиваютъ послѣдъ при содѣйсхвіи опврирующей 
руки за пуповину, a затѣмъ оперирующей рукою, все еще лежащей 
въ  полости махки, обсдѣдуюхъ еще разъ внухреннюю поверхность 
органа на осхатки послѣда иди яйцевыхъ оболочекъ.

Когда все удалено, дѣлаюхъ дезинфецирующее промываніе поло- 
схи матки и слѣдяхъ за ея сокращеніемъ. Съ болыпимъ хрудомъ дости • 
гается отдѣденіе при placenta accreta въ  собсхвенвомъ смыслѣ, хакъ 
какъ дольки прилежахъ здѣсь къ внухренней поверхносхи махки не 
плоскимъ слоемъ, но иногда неправильнымъ образомъ вростаютъ 
ряень глубоко въ  самую схѣвку. Въ такомъ случаѣ каждая долька 
доджна быть отдѣлена еама по себѣ, причемъ часхо приходится до- 
вольно близко подходихь къ наружвой поверхности махки. Въ нѣко- 
торыхъ случаяхъ полноѳ охдѣленіе схановихся невозможнымъ, и при- 
хожихся предоставлять отдѣльныя части произвольвому оххорженію.

При очень хѣсномъ сроіценіи плаценхы съ маточной стѣнкой необ- 
ходимо быть крайне осхорожнымъ, такъ какъ нерѣдко схѣвка махки 
уже вслѣдствіѳ разросханія ворсияокъ можетъ быть значительно исхон- 
чена въ охдѣльныхъ мѣсхахъ и при не очень оехорожномъ отдѣленіи 
яе исключена возможносхь прободенія матки.

Подобнымъ же образомъ посхупаюхъ и въ хоиъ случаѣ, если дѣло 
идётъ о тдержаніи остатковъ плаценхы, причемъ въ  зависимости отъ 
ехепени инволюціи матки въ полосхь ря вводихся или вся рука, или 
два пальца. Лишь при очень маленькихъ осхахкахъ, не захвахывае- 
мыхъ пальдами, прибѣгаюхъ кѣ помощи осхрой ложки, но всеіда, подъ 
руководствомъ пам ца.

Есди причиной задержанія служитъ судорожная стриктура конхрак- 
ціоннаго кольца, то спокойно выжидаюхъ прекращенія судороги, и 
плаценха тогда охходихъ большею частыо произвольно. Если же въ  виду 
одновременно сущесхвующаго кровотеченія нельзя выжидать, то пы- 
•хаюхся прекратихь судорогу глубокииъ наркозомъ.
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3. Аномаліи пуповины г). 

а) Н е н о р м а л ь н а я д і и н а  п у п о в и н ы .  : • :
Ненормалъная длина пуповины, наблюдавшаяся до 180 стм., можетъ 

предрасполагать къ перекручиванію, образованію у з л о в ъ и  выпа- 
денію ея.

Ненормалъно троткая пупот на  или полное ея отсутствіе детрѣ- 
чаются чреавычайно рѣдко Благодаря влеченію за послѣдъ при опу 
сканіи шсода во время родовъ, такое укорочевіе пуповины можетъ 
вести къ  ея разрыву и къ гтеждевременному отдѣленію іілаценты, 
при не очень сильной потужной дѣятельности къ задержкѣ родовъ, 
при вялой маткѣ также къ вывороту ея во время извлеченія мда- 
денца..

b) II е н о р м а  л ь н о е п р и к р ѣ п д е н і е п у п о в и н ы .
Аномалъное прикрѣпленге ьъ видѣ insertio warginalis или insertio vela- 

mentosa является такой аномаліей пуповины, которая лишь очень 
рѣдко пріобрѣтаетъ значеніе въ  акушерствѣ. Важно при этомъ поло- 
женіе мѣста прикрѣпленія пуповины. Если край, y котораго прикрѣн- 
ляется пуповина, лежитъ близко къ маточному зѣву, то значеніе крае- 
вого прикрѣпленія можетъ быть гораздо болыпимъ, чѣмъ если бы 
-соотвѣтственный край находилея гдѣ-нибудь высоко въ маткѣ.

Бри insertio marginalis пуповина прикрѣпляется на краю иослѣда, 
но все же въ  плацентарной ткави, тогда какъ при inseriio velamentosà 
мѣсто прикрѣцленія приходится уже въ области яйцевыхъ оболочекъ и 
«осуды пуновины, развѣтвляясь дихотомически, идутъ по яйцевымъ 
•оболочкамъ, направляясь къ краю плаценты.

Причина того или другого прикрѣпленія заключаѳтся no Schultze 
въ  томъ, что желточный пузырекъ гдѣ-нибудь на периферіи яица сро- 
стается съ г horion и благодаря этому мѣшаетъ зачаточной пуиовинѣ 
помѣститься какъ-разъ вапротивъ decidua serotina. Поэтому элементы 
пуповины подходятъ къ decidua serotina окольнымъ путемъ(рис. 163). 
Е щ е проще такое обънснеаіе, что на томъ мѣстѣ, гдѣ allantois пер- 
воначадьно достигь периферіи яйца. не получилось развитія плацвнты 
вслѣдствіе неблагопріятныхъ мѣстныхъ условій или уже образовав- 
шіяся ворсинки chorion подверглись некрозу и атрофіи, тогда какъ 
образованіе плаценты произошло на нѣсколько сантиметровъ даіьше 
отъ мѣста прикрѣпленія allan t is, благодаря чему сосуды allantois, 
лрежде чѣиъ достигнуть плацентарной ткани, должны пройти извѣст- 
ное пространство между яйцевыми оболочками.

Ч Литература: D о h r  n, Monatsschrift für Geburtskunde und Frauenkrankheiten, 
Bd. 18, S. 147; Archiv für Gynäkologie, Bd. 13, S. 234. — R ü g e ,  Zeitschrift für Ge
burtshilfe und Gynäkologie, Ba. 1, S. 62.— A. M a r t i n ,  Zeitschrift für Geburtshilfe 
und Gynäkologie, Bd. 2, S. 346; Archiv für Gynäkologie, Rd. 12, S . 287.—S c h u l t z e ,  
Jenaische Zeitschrift für Medizin und Naturwissenschaften 1867; Archiv für Gynäko
logie, Bd. 30, S. 47— G. K o c h ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 29, S. 271.—H ö rd e .r , 
Archiv für Gynäkologie, Bd. I I , S. 364.—L e o p o 1 d, Archiv für Gynäkologie, Bd. 11, 
S. 399.—H e n n i g. Archiv für Gynäkologie, Bd. 11, S. 383.—A h l f e l d ,  Archiv für. 
Gynäkologie. Bd. 13, S. 164.—K e h r e r ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 13, S. 230—  
H i l l e ,  D. i. Marburg 1877; Archiv für Gynäkologie, Bd. 14, S . 481.—B r u t  t o n ,

: D. i. Dorpat 1890.—H i 1 d e b r a n d t, Monatsschrift für Geburtskunde und Frauén- 
krankhe ten, Bd. 2 i.—S ä n g e r ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 14, S. 90 und 32Q.—
S c h a u t  a. Archiv für Gynäkologie, Bd. 17, S. 19.—H e c k e r ,  Archiv für Gynàko- ; 

.jogie,. Bd. 20, S. 382. ■■ J ~
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Относительно часто наблюдается insertio velameiitosa et marginalis, 
особенно при близнецахъ въ одномъ яйцѣ. Объясняется это тѣмъ, что 
amnion одного ллода, обладающій бодѣе быстрымъ ростомъ, доходитъ 
до периферіи яйца и покрываетъ бблыпую часть внутренней поверх- 
ности chorion раныпе, чѣмъ amnion другого плода доростаетъ до пе- 
риферіи яйца. Въ такомъ случаѣ allantois медденнѣе ростущаго близ- 
неца долженъ добираться до общей плаценты окольнымъ пѵтемъ 
между amnion и chorion, что и ведетъ къ insertio velamentosa ero  
пуповины.

Краевое и веламентозное прикрѣпленіе пуповины является совер- 
піенно равнозначущими аномаліями, если мѣсто прикрѣпленія лежить 
далеко отъ маточнаго ' зѣва. Если же мѣсто прикрѣшіенія находится

вблизи отъ зѣва матки, то 
получается предрасположеніе 
къ выпаденію пуповины и 
создается возможность прижа- 
тія пуповины y плацентарна- 
го ея конца со стороны пред- 
лежащей головки.

При insertio velamentosa. 
кромѣтолько что упомянутыхъ 
послѣдствій надо еще имѣть 
въ виду возможность прикры- 
тія маточнаго зѣва той частью 
яйцевыхъ оболочекъ, которая 
лежитъ между Чіѣстомъ при- 
крѣпленія пуповины и соот- 
вѣтствующиыъ краемъ пла- 
центы. Дихотомически разви- 
вающіеся сосуды пуповины, 
проходящіе въ яйцевыхъ обо- 
лочкахъ, лежатъ въ такомъ 
случаѣ въ плодномъ пузырѣ 
(vasa praevia). При разрывѣ 
пузыря возможенъ поэтому 
разрывъ отдѣльныхъ изъ этихъ 
сосудовъ съ гибелью плода 
отъ потери крови ]).

Діатозъ vasa praevia не 
трудно поставить при нѣкоторомъ вниманіи, такъ какъ можно опре- 
дѣлить въ пузырѣ пульсацію, синхроничную съ сердцебіеніемъ плода. 
Ошибка могла бы произойти лишь въ случаѣ предлежанія пульсирую- 
щей пуповины. Но послѣдняя представляетъ изъ себя объемистый 
шнурокъ, подвижиый внутри плоднаго пузыря, тогда какъ vasa praevia, 
лежащія между amnion и chorion, не способны къ смѣщенію.

Терапія при vasa praevia заключается иъ томъ, чго при доста- 
точно расширенномъ зѣвѣ матки производятъ искусственный разрывъ 
пузыря на томъ мѣстѣ, гдѣ не имѣется кровеносныхъ сосудовъ. За- 
тѣмъ роды могутъ произойти черезъ соотвѣтствующее отверстіе безъ 
иоврежденія сосудовъ пуповины. Если же ѵже произошелъ разрывъ ■ 
vasa praevia, то для спасенія жизни ребенка веобходимо быстро окон -

с п e u

Рис. '163. Схѳма возникновенія in se rtio  ѵсіашеп- 
tosa . По S c h u l t z e .  a  Вороинки chorion . Ь В іа -  
та іи щ е пуповины. Пупочный пузы рекъ, при- 
росш ій y с. е Е тЪ гу о . f  Мѣсто, отъ кото- 
раго пупочные сосуды начинаю тъ проходить въ 
ch o rio n  laev e , s  В орсинки cliorion , удаливш іяся 

отъ p la c e n ta  (p la c e n ta  su c c e n tu ria ta ) .

‘) P e i s  e r ,  M o n a tssc h rift f ü r  G eb u rtsh ilfe  u n d  G ynäkolog ie , Bd. 8, S. 619.
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чить родоразрѣтевіе.. Такъ ч*о ари распшренаомз» маі©чно*ъ зѣвѣ, 
сиотря no положенію дѣла, прндется іцюизвестц поворотъ и ѳкстрак- 
цію, либо разрѣшеніе помощыо щиіщовъ, при узкомъ жѳ маточноіи» '  
зѣвѣ— расширеніе поиощью внутриматочнаго кольпейринтера и, есди 
это удалоеь, оперативное разрѣшеніе въ  вшпвупонянутомъ смыслѣ.

с) Аномажное етроеніе пуповшы.
К акъ аномалію строенія иожно, во-первыхъ, агитать нвиор- 

мально болыпое содержаніе въ  пуповвнѣ . Вартоновой студени. 
Лигатура нодобной пуповины простымъ, не элаетяческимъ матеріа- 
ломъ нерѣдко распускается впослѣдствіи, такъ что необходимо въ 
такомъ случаѣ предпочесть перевязву ѳластическими шнурками. -

Мѣетныя скопленія Вартоновой студенй, образующія на поверх- 
ности пуповины узловатые выступы, описаны подъ названіеиъ лож~ 
«wars узловъ.

Далѣе какъ аномаліи строенія ногутъ быть откѣчены развѣтвленія 
сосудовъ пупотны, такъ какъ нормально эти сосуды не даютъ развѣт- 
вленій, равно какъ остатки оюелточныхъ сосудовъ и остатки желточ- 
ьаго протока и шнура allantois, что иногда встрѣчается въ  пуповинѣ.

A hlfeld  *) наблюдалъ въ  студени пуповины многочисленные миліар- 
ные узеж и, разсѣянные въ ткани съ разлитыми гранидами и состоя- 
щіе изъ плохно соприкасающихся другъ съ другомъ круглыхъ клѣ- 
токъ со многими ядрами.

При сифилисѣ съ болыпою правильностью встрѣчаются зксудатив- 
ные воспадительные процессы въ  intim a и m edia сосудовъ пуповины, 
выраженнѣе всего y самаго пупка. Существуетъ медкоклѣточковая 
ннфильтрація многоядерными лейкоцитами, иногда встрѣчаются также 
нвболыніе абсцесснки 2). Послѣдніе встрѣчаются лвпіь въ  пуповинѣ 
сифилитическаго плода.

К ъ  образованію различнаго рода опухолей особую наклонность 
имѣетъ, повидимому, сстающаяся часть пуповины, т. е. покрытое ко 
жей мѣсто прикрѣпленія пуповины къ пупку ребенка. Причиной слу- 
житъ обиліе здѣсь кровеносныхъ и лимфатическихъ сосудовъ, мно- 
жество тканей, встрѣчаюпщхся именно y мѣста прикрѣпленія пупо- 
вины, наконецъ, особыя условія этой области, претерпѣвающей ужв 
во  время утробной живни раэличныя механическія раздраженія, 
разстройства вровообращенія и даже поврежденія 3). Но осо- 
бенно чаето, в ъ  сравненіи съ другими опухолями, встрѣчаются, по 
W inckel’m, врожденныя телангіэктатичеекія и лимфангіэктатическія 
ииксосаркомы остаюіцейся части пуповины. Послѣднія образуютъ ро- 
стущ ія рядомъ съ пуповиной или пророетающія ее, исходящія изъ 
пупка булавовидныя йли неправильныя круглыя, мягкія, легко крово- 
точащ ія опуходи. Удаленіе ихъ въ  извѣстныхъ до сихъ поръ слу- 
чаяхъ (М аипогг, Lawton, Gerdes, K aufm ann , Winckel 4) вело къ вы- 
здоровленію. , ‘

d) Разрывъ пуповшы.
Разры въ пуповины при стремительныхъ родахъ, при родахъ въ  

стоячемъ или сгорбленномъ положеніи, или при паденіи ребенка еъ

>) A h l f e l d ,  1. с.
2) B o n d y ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 69, S. 223.
*) J> W i n c k e l ,  Yolkmaim’s Vorträge, N. P., Nr. 140.
4) Cm. W i a c k . e l ,  !. c. Кромѣ того P . e r n i c e ,  DieNabelgeschwulste. Halle. 1892.

',.4 ;25
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извѣстной высоты, при влѳченіи отчастн родившагося плода съ абсо- 
лютнымъ или относительнымъ укороченіемъ пуповины 'J, можетъ полу- 
чатьбя въ  раэиичныхъ ея отдѣлахъ, a часто и въ  нѣскодькихъ йѣ- 
стахъ сразу. Разры въ ітредставляетъ изъ себя или полное нарушеніе 
непрерываости, или получается лишь частичный разры въ влагалища 
водной оболочки, или части Вартоновой студени. Такіе частичные 
разрывы могутъ встрѣчатьея рпдомъ съ полнымъ нарушеніемъ не- 
прёрывности пуповины и на тѣхъ мѣстахъ, которыя недоступны 
внѣшнему воздѣйствію (напр. блилъ мѣста прикрѣпленія къ послѣду)— 
обетоятельство весьма важное 2).

Что пуаовнна иожѳтъ произвольно порааться и въ спшшомъ положеніи на кро- 
вати, это я самъ видѣіъ. У вногородящигь пдодъ при спипномъ поюженіи и сихьно 
отведеиігыхъ ногахъ съ такою силой былъ изшанъ изъ vulva, что очутился въ ножномъ 
коацѣ кровати, причеиъ йуповина яорвалась. Разрывъ отдѣльныхъ сооудовъ пуиовины 

, получается при insertio velamentosa во вромя разрыва пѵзыря, рѣдко до него 3).

е) Аномаліи иаружнаго вида пуповины.
К ъ такимъ аномаліямъ могутъ быть отнесены случаи образованія 

узловъ, перекручивангя, обвитія и выпадснія пуповины.

I. У з а ы  и  о б в и т і я .

Истинные узлы пуповины образуются въ томъ сдучаѣ, если при 
очень большой длинѣ ея весьма подвижный плодъ проекальзываетъ 
сквозь какую-либо петлю. Затягивается же узелъ болыпею частыо 
л й ш ь  при самомъ актѣ родовъ. Въ виду длины пуповины узлы эти, если 
нѣтъ никакихъ осложненій, не имѣютъ особаго значенія.

Также и обвитія пуповины вокругъ шеи, тудовища и конечностей, 
такъ какъ ветрѣчаются лишь при длинныхъ пуповинахъ, очень рѣдко 
ведутъ къ смерти плода. Однако при многихъ оборотахъ вокругъ шеи 
относительное укороченіе пуповины можетъ вести къ сдавлекію шей- 
ныхъ сосудовъ плода, особенно если при вступлевіи головки въ  тазъ  
увеличивается разстояніе шеи отъ мѣста прикрѣпленія плаценты.

He сдавленная, обвившаяся вокругъ шеи пуповина можетъ быть 
сжата до полной непроходимости между шеей и аатылкомъ при вступ- 
левіи головки въ тазъ въ лицевомъ полЪженіи 4).

Благодаря обвитіямъ пуповины могутъ получаться также внутри- 
маточныя ампутаціи. Вслѣдствіе плотнаго прилеганія иуиовины при 
обвитіяхъ могутъ даже получаться срощенія пупочяаго влагалища съ 
кожей плода (Leopold, Schwartz).

I I .  Перекручиваніе.
Подъ перенручиваніемъ понимЗІютъ скручиваніе веей пуповины, a 

не только ея сосудовъ. Послѣдніе ужѳ нормально скручены спиралью;
- но влагалище водной оболочки идетъ надъ ниии гладко. Есдн же 

скручено и послѣднее, то амніадьный покровъ пуповины образуетъ 
болѣе или менѣе крутыя, спирально идущія складки.

Такія перекручиванія встрѣчаются либо по всей длинѣ пуповины, 
либо лишь y мѣста, ея прикрѣпленія.

*) A h l f e l d ,  Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 36, S. 467.
3) G. K o c h ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 29, S. 271.
3) H. M e y e r ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 53, S. 1.
*) Сдучай изъ моей клиники. опубликованный S ch m id t’oM'b, Zeitschrift für Heil

kunde, Bd. 10.
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Б ъ  первомъ случаѣ число оборотовъ можетъ быть очень велико. 
Въ одномъ случаѣ (рис. 164) я насчитадъ 380 оборотовъ.

Пуповина можетъ скручиваться влѣво или вправо. Направленіе 
оборотовъ опредѣляется мною такимъ образомъ. Если представить себѣ 
пуповину стоящей вертикально на-подобіе вігнтовой лѣстницы, то пупо - 
вина будетъ закручена вправо, если при восхожденіи на эту вообра- 
жаемую дѣстницу придется все время поворачиваться вправо и скру- 
чиваніе будетъ лѣвостороннииъ, если означенноѳ движеніе должно

Рис. 1Ô4. Скручиваніе пуповины. Собственноѳ набіюденіе. 380 поворотовъ вправо.

ироисходить влѣво. Въ томъ же смыслѣ происходитъ и самое пере- 
кручиваніе благодаря тому, что плодъ постоянно дѣлаетъ salto m ortale 
около пуповины въ  одномъ и томъ же направленіи, въ правую или 
лѣвую сторону. Если это движеніе около пуповины совершается вправо, 
то получается перекрученяый вправо шнурокъ, точно такъ же 
возникаетъ и перекручиваніе влѣво при лѣвостороннемъ движеніи 
плода.

Движенія плода, ведущія къ'скручиванію, могутъ встрѣчаться какъ
25*
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Рис. 165. Беременноеть двойнями. Оба плода мумифицированы. Пуповина одного скручена. Собственное наблюденіе. (Первородящая. 
разрѣшеніе въ Вѣнѣ, во II Акушерокой илинпкѣ, 20 апрѣля 1881. Послѣднія menses 20 сентября 1880. Оба плода [мальчикъ н

дѣвочка] 20 ста. длпною, одннъ 100, другой 130 грм. вѣсомъ).ak
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н а живомъ, такъ и на мертвомъ шгодѣ. Въ пѳрвомъ случаѣ движенія 
могутъ обусловдиваться мышѳчной дѣятельностью самого плода (актив- 
ныя движенія), или плоду сообщаются движенія матери (пассивныя 
движенія). Скручиванія, получаюіціяся послѣ смерти шгода, объяс-' 
няются, конечно, лишь пассивныии движеніями.

Х отя и возможно прижизненное происюжденіе скручиваній, осо- 
оенво въ ,видѣ отдѣльныхъ немногихъ поворотовъ, тѣмъ не мѳнѣе 
самымъ вѣроятнымъ надо считать поемѳртноѳ происхожденіе. Большое 
число оборотовъ, разрывъ одного изъ коихъ ужѳ достаточенъ д ія того, 
чтобы убить плодъ, трудность возникновенія перекручиваній при нор- 
малъномъ содѳржаніи студени въ пупочномъ канатикѣ, все это дока- 
зй ваетъ , что типвчные случаи перекручиванія, встрѣчающіеся всѳгда 
вмѣстѣ съ мацераціей плода, имѣютъ посмертное происхожденіе.

Въ опроверженіе этого приводили, что встрѣчаюгся эктазіи вевъ, образованіе кистъ, 
т. е. ограниченнаго скооіевія сыворотки въ Вартоновой студени.- Но подобаыя актміи 
i i  квсты встрѣчаются и въ такихъ случаяхъ, гдѣ въ виду грохадваго числа оборотовъ при- 
ходвтся иеключвть прижизнеиное происхожденіе (см. рис. 164). Далѣе, hydramnios объяс- 
няли какъ застойиоѳ явленіе, указывающѳѳ будто бы на приійвзнвнное происхожденіе 
-скручиванія. Одвако hydramnios можетъ несомаѣнво возникать и по нногвмъ другимъ 
лрнчинамъ, особенно такимъ, котѳрыя вызываютъ разстройсіва кровообращѳній въ пу- 
цочной венѣ, печени и т. и. и губятъ, далѣе, плодъ, какъ вто ны видиігь, наяр., прн 
-еифилвсѣ, тавъ что и въ втихъ елучаяхъ нѣтъ основанія смотрѣть на hydramnios какъ 
иа послѣдствіе скручиваяія, скорѣе hydramnios образуется въ силу тѣхъ же причинъ, 
которыя вызвали смѳрть плода, причемъ перекручиваніе пуіговины ость явленіе олучай- 
аое, наступившее ужѳ послѣ смерти. За такоѳ объяснѳніѳ говоритъ такжѳ сіучай блвз- 
нецовъ, изображенный на прилагаеиомъ рис. 165. Оба плода были длиною 20 стм., оба 
«ильно мунифицированы. Пуповина одного гладкая, другого—сйльно'скручѳна. Если бы 
■одинъ модъ умеръ вслѣдствіе перекручиванія, то какая жѳ причина смерти другого 
ялода? Естественно, необходимо прпзнать, что оба плода умерли отъ одной и той же 
причины, и ужв затѣмъ y одного* иЗъ нвхъ пронзошло скручиваніе пуповины волѣдотвіе 
пассивнаго движенія. Плоды были разваго пола.

Попытка произвести перекручяваяіѳ свѣжей пуповипы съ нори$льнымъ содержа- 
иіемъ студеви, уже на 20—25 поворотѣ выаываетъ лопанье влагалища водной оболочки. 
Бѣдньія же студенью пуповины нацерированвыхъ плодовъ выносятъ кавоѳ ѵгодно Чиоло 
перекручиваній. Если вронзводнть такія скручиванія съ большимя паузами, такъ чтобы 
■ежеднѳвно. дѣлать два, четыре оборота прк хр&неніи пуповины въ физіологвческомъ 
растворѣ, то такія искуоственно вызванныя скручивавія остаются ф и к  c jü  р о в a н- 
ными, т. е. если ихъ расвуствть, то пуповина сама собою возвращаѳтоя въ врѳжнеѳ 
■скрученное состояніе. Этямъ устраняется возражевіе, что всякоѳ верѳкручвваніе, фн- 
ксированное въткави, должио имѣть, будто бы, прижизненвое проиохожденіѳ (K üstn er).

Въ виду вышесказаннаго перекручиванія не имѣютъ практическаго 
зваченія, такъ какъ, за весьма рѣдкими исключеніями, они посмѳртнаго 
происхождевія.'

III. Выпаденіе пуповины. -

Гораздо болѣе важную аномалію пуповины нредетавляетъ ѳя т п а -  
àeuie во время родовъ. Подъ этимъ понимаютъ выхожденіе пуповины 
впереди предлежащей дѣтской части, причемъ разлйчаютъ предлежа- 
ніе пуповины и собственно выпаденіе, смотря по тому, сущѳствуетъ-ли 
еще цузырь или ytee отсутствуетъ.

Выйаденіе пуповины можетъ получиться въ  различныхъ участкахъ 
полости таза. Чаще всего мы находимъ пуповину въ  области под- 
вздошно-крестцоваго сочлененія справа или слѣва отъ promontorium, 
въ  такъ назыв. тазовыхъ бухтахъ. Выпаденіе пуповины можетъ про- 
изойти въ  любомъ положеніи ребенка. Наибольшее же значѳніе оно 
пріобрѣтаетъ при головномъ положеніи.

Частота выпаденій пуповины чрезвычайно различаа, смотря по • 
тому, имѣемъ-ли мы дѣло съ случаями въ  частной ̂ практикѣ, шга оъ
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чисто клиническйми. Выяеняется своеобразное явленіе, что въ част-
1 ной практикѣ выпаденіе пуповины встрѣчается гораздо чаще, чѣмъ 
въ клинической практикѣ, именно і і о  той простой причинѣ, что при 
лучшемъ распознаваніи и цѣлесообразномъ веденіи родовъ съ самаго 
начала этого акта въ клннической практикѣ лучше проводится про- 
филактика вьіпаденія иуіювины, чѣмъ въ  частной практикѣ, гдѣ аку- 
шерская помощь находится еще большею частью въ  рукахъ пови- 
вальныхъ бабокъ. По Hildebrandt’y и flecker'y одно выпаденіе пупо- 
вины приходится на 148 гоіовныхъ положеній.

Общій для всѣхъ случаевъ выпаденія пуповины этіологическій мо- 
мевтълеж итъвъ существованіи свободнаю промежутка между предлежа- 
щею частью ребенка U нижішмъ еегментомъ матки-, чрезъ это огверстіе 
пуповива и имѣетъ возможность опуститься внйзъ при разрывѣ пу- 
зыря, поелѣ разрыва или даже еще до него. К ъ подобвому неравно- 
мѣрному прилеганію предлежащей части къ нижнему сегменту матки 
предрасполагаютъ, во-первыхъ, неаормальныя подоженія ребенка, 
особенво поперечныя положенія, при которыхъ вообще предлежащая 
часть не въ состояиіи выподнить нижній сегмевтъ матки; затѣмъ- 
также ягодичныя положенія вслѣдствіе неправильной формы гіредле- 
жащей чаоти; далѣе hydramnios вслѣдствіе высокаго и подвижвого 
стоянія прѳдлежащей головки; также узостъ таза, особенно плоскій 
тазъ, такъ какъ и прв немъ головка стоитъ высоко и подвижна, не 
вылолняя совершенио тазового входа.

При біизнецахъ такжв одинъ плодъ можетъ мѣшать симметрич- 
ному вставленію предлежащей части другого и тѣмъ обусловливать 
возможность образовавія промежутка въ вышесказанномъ смыслѣ. 
Благопріятствующнмъ моментомъ, но викогда не вызывающимъ само 
по себѣ вьшаденіѳ нуповины, являются низкое пршрѣпленіе пуповины 
и ненормальтл ея длина.

Значеніе выпаденія пуповивы заключается въ  сдавленіи пупоч- 
ныхъ сосудовъ между годовкой и стѣнкой таза, поелѣ того какъ го- 
довка вступила въ тазъ и вполйѣ использовала все имѣющеѳся тамъ 
свободное пространство. Сдавленіе это рѣдко бываетъ такого рода, 
чтобы сразу же стали непроходимыми всѣ три сосуда пуповины. Боль- 
шею частььѳ прижатіе это лишь чаетичное и касается преимущественно 
пупочныхъ венъ, обладающихъ меньшимъ боковымъ давленіемъ. По- 
этому, въ  то время какъ чрезъ обѣ пупочныя артеріи все еще выка- 
чивается кровь изъ тѣла ребевка къ плацентѣ, обратяо въ тѣло че- 
резъ сжатыя вены поступаетъ мало крови, и въ  результатѣ полу- 
чается сперва анэмія плода и уже затѣмъ асфиксія; при немедленномъ 
жѳ полвомъ едавденіи всѣхъ трехъ пупочныхъ сосудовъ асфиксія 
должна наетупать въ  теченіе вѣеколькихъ мияутъ безъ предшествующаго 
стадія анзміи.

При цѣльномъ пузырѣ, если отяоситься съ должной внимательно- 
стью и если привыкли ощупывать не только предлежащую часть, но 
и ея периферію, a  также изслѣдовать обѣ тазовыя бухты, ве такъ 
легко иросмотрѣть предлежаніе пуповины. Только въ  томъ случаѣ, 
если пузырь въ моментъ изслѣдованія сильно напряженъ, прѳдлежа- 
щ ая пуповина можетъ ускользвуть отъ нашего ваблюдевія. Но въ- 
подобныхъ случаяхъ и бвзъ того необходимо выждать прекращенія 
болей, чтобы оріентироваться въ  предлежаніи дѣтской части, причемъ 
отъ нзслѣдующаго пальца не ускользнетъ, конечно, и предлежаніе 
пуповины.
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Относительно легко діагносцировать выпаденіе послѣ раврыва пу- 
зыря. Выпавшая пуповина обнаруживаетъ либо ясную пульсацію син- 
хроничную съ сердцебіеніемъ ребевка, или же пульсъ вовсе отсут- 
ствуетъ. Тогдакакъ существованіе пульсаціи, несомнѣнно, указываетъ 
на жизнь плода, отсутствіе пульса далеко не всегда должно быть. раз- 
сматриваемо какъ признакъ уже наступившей смерти плода, такъ 
какь отсутствіе пульсаціи можетъ быть лишь временнымъ, обуслов- 
леннымъ прижатіемъ пуповины между головкой и тазомъ явленіемъ, 
которое снова исчезаетъ во время паузъ между потугами, такъ что 

•при мимолетномъ изслѣдованіи можно вайти плодъ и съ сохранив- 
шеюся дѣятельностью сердца; важное указаніѳ, свидѣтельствующее, 
что послѣ однократнаго быстраго изслѣдованія, особенно во время 
потугъ, нельзя дѣлать безаппеляціонное заключеніе объ уже насту- 
пившей смерти ребенка.

Црогпозъ для ребенка сомнительный, такъ какъ подовина дѣтей 
умираетъ. При соотвѣтственной искусственной помощи прогнозъ дол- 
женъ также считаться сомнительнымъ, хотя въ клинической практикѣ 
онъ все же лучше, чѣмъ въ частвой.

Наибольшіе результаты при выпаденіи пуповивы достигнуты пу- 
темъ профилаьтики. Послѣдняя основана на своевременномъ опредѣ- 
леніи прйчинъ, которыя, какъ извѣстно по опыту, могутъ вести къ 
выпаденію и къ ихъ*устраненік>. Такъ, еще до наступленія предле- 
жанія или выпадевія пуповивы можно соотвѣтствующимъ образомъ 
устравить ненормальное положініе ребенка, при hydramnios разрывъ 
пузыря не надо предоставлять случаю, a выподвить его въ тотъ мо- 
ментъ, когда увѣревы въ симметричномъ вставленіи предлѳжащей 
дѣтской части.

Если предлежоніе пуповины существуетъ при цѣлости пузыря и 
при головномъ положеніи, то обыкновенно дѣло идетъ о легкой сте- 
нени асимметричнаго вставленія головки, что можетъ быть устранено 
подоженіемъ роженицы на томъ боку, куда отклонена головка, resp. 
въ  оторону, противоположную предлежавію.

Если Лузырь разорванъ и существуетъ выпаденіе гіуповины, то ве- 
обходимо либо возстановить нарушенное плацентарное дыханіе пу- 
темъ вправленія выпавшей пуповины, либо, если это вевозможно, или 
неудобоисподвимо, вадо путемъ быстраю родоразрѣіиенія доставить 
плоду возможяость воспользоваться своимъ легочнымъ дыханіемъ.

Вправленіе выпавшей пуповины возможно при вьісокостояіцей, 
подвижвой головкѣ и отсуствіи съужевія таза. Если же при высоко- 
стоящей подвижвой головкѣ и достаточномъ расширеніи маточваго 
зѣ ва существуетъ съуженіе таза, то не слѣдуетъ терять времени на 
вправлевіе пуповины, такъ какъ въ  виду существующаго съуженія таза 
возможво новое выпаденіе и послѣ вправленія, лучше же въ подоб- 
ныхъ случаяхъ произвести поворотъ.

Если въ  момевтъ выпадевія маточный зѣвъ сглаженъ и годовка 
впоінѣ вступила въ  тазъ, то при сильной дѣятельвости потугъ y 
многородящихъ или происходятъ столь быстрые роды, что н ѣ іъ  вре- 
мени в а  искусетвевную помощь, или же приходится вакладывать 
щипцы.

Техника ручного вправленія заключается въ  слѣдующемъ: входятъ 
въ тазъ той рукой, которая соотвѣтствуетъ сторовѣ матери, гдѣ по- 
лучилось выпаденів, и продвигаютъ пуповиву вдоль головки вверхъ 
до перѳдней поверхности грудной клѣтки. Если это удалось, то кла-
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дутъ женщину на тотъ бокъ, куда быда отклонена первоначально го- 
ловка, и затѣмъ медленно выводятъ руку. Если этимъ путемъ удалось 
вправить выпавшую пуповину, то и далыпе женщина должна оета- 
ваться въ  соогвѣтствующемъ боковомъ положеніи до тѣхъ поръ, пока 
головка установится вполнѣ въ тазу и нельзя ужѳ будетъ опасаться 
новаго- выпаденія. Послѣ вправленія выпавшей пуповины необходимо 
тщагельно слѣдить за плодомъ, почаще выслушивать сердечныѳ тоны. 
чтобы при наитупленіи опасности можно было предпринять быстрое 
окончаніѳ родовъ.

Если выпаденіе произошло ири узкомъ маточномъ зѣвѣ, когда не- ** 
допустимо опѳративное разрѣшеніе, то при проходимоети зѣва для 
двухъ пальцевъ можно попробовать пальцевое вправленіе, или если и 
этоі невозможно вслѣдствіе еще меныней проходимости маточнаго зѣва, 
то надо прибѣгнуть къ инструмеитальному вправленію.

Для инетрумгнтальнаго вправленія изобрѣтенъ цѣлый рядъ  инстру- 
ментовъ, какъ, напр., repositorium Braun's, или Schöller’a. Ho, какъ ca- 
мый простой, рекомендуется инструмеатъ, который обычяо возится съ 
собою, или которые легко приготовить, это— эластическій катетеръ 
съ мапдриномъ. Передъ употребленіѳмъ веобходимо дезинфецировать 
инструментъ кипяченіемъ. Затѣмъ изъ точво также стерилизованной 
тееемки длиною около 20 стм. дѣдаютъ петлю, выдвигаютъ кончикъ 
мандрина изъ окошка кагетера, накладываютъ °тесемку на кончикъ 
мандрина и осторожно вдвигаютъ мандринъ обратно настолько, чтобы 
кончикъ его исчезъ въ просвѣтѣ катетера, a затѣмъ продвигають 
мандринъ уже совершенно до самаго конца эластическаго катетера. 
Такимъ образомъ петля изъ тесемки оказывается нрочно соединенной 
съ эластическимъ катетеромъ. Самое вправлевіе производится дальше 
слѣдующимъ образомъ. Вставляютъ кончики указательнаго и средняго, 
палБца въ петлю тесемки и заводягъ эту послѣднюю за подлежащую 
вправленію петлю пуповины и въ то же время продвигаютъ конецъ 
катетера вверхъ,' но впереди петли пуповины, вставляя его въ лежа- 
щую позади и выше петлю изъ тесемки. Выходитъ, что петля пупо- 
вины виситъ на петлѣ изъ тесемки, a послѣдняя—на концѣ катетера, 
такъ что теперь можно продвинуть ее на любую высоту въ полости 
матки. Вправивъ петлю пуповины, выгягиваютъ мандринъ изъ кате- 
тера, дѣлаютъ послѣднимъ нѣсколько короткихъ вращательвыхъ дви- 
женій съ цѣіью высвободить тесемку изъ окна катетера, и когда по- 
лучится ощущеніе, что катетеръ свободенъ, выводятъ его медленно 
чрвзъ маточный зѣвъ, причемъ одаовременно можно придать жен- 
щинѣ соотвѣтстввнное боковое положеніе. Тесеика оетается въ ио- 
лости матки и извергается впослѣдствіи вмѣстѣ съ плодомъ и послѣ- 
родовыми органами.

Если же и послѣ вправленія сердцебіенія рѳбенка указываютъ на 
грозящую жизни плода опасность, или если въ виду съуженія таза при- 
ходится, несмотря на вправлѳніе, опасаться новаго выпаденія, тО не- 
обходимо при узкомъ маточномъ зѣвѣ примѣнить быстрое расширѳніе 
послѣдняго, введя въ полость матки колъпейринпгерг и извлекая этотъ 
внутриматочный тампонъ. послѣ чего слѣдуетъ поворотъ и экстракдія.

На краніотомію нельзя смотрѣть какъ на терапію выпаденія пу- 
ловины, хотя показаніе къ ея примѣненію существенно облегчается 
при узкомъ тазѣ и отсутствіи пульса въ пуповинѣ.

ІІри таювомъ положеніи и выпаденіи пуповины вправленіе обыкно- 
венао оетается безрезультатнымъ, мѣсто прикрѣпленія пуповины (къ
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зародышу) все же остается въ непосредственной бдизости огь маточ- 
наго зѣва; съ другой стороны, тазовой конецъ обыкновенно не на- 
столько выполняегъ собою имѣющеѳся въ родовомъ каналѣ простран- 
ство, чтобы пуповинѣ, расположеяяой въ  благопріятяомъ мѣстѣ, не 
было возможности пульсировать. Поэтому при выпаденіи пуяовины и 
тазовомъ подоженіи рекомендуется низвести ножку и помѣстить пу- 
повину въ отверстіи, оставшемся свободнымъ благодаря этому низвѳ- 
денію. Тогда пуповина можетъ свободно пульсировать въ эгомъ 
промежуткѣ и есди бы потомъ и наступило прижатіе, то всякую 
минуту мы имѣемъ возможность произвести извлеченіе за низведѳн- - ' 
ную ножку.

При поперечиомъ положеніи и выпаденіи пуповины терапія не 
претерпѣваетъ особыхъ измѣненій отъ этого выпаденія. Она сводится 
вообще къ терапіи ненормадьнаго положенія.

4. Аномаліи водъ *).

а ) А н о м а л і и й о л и ч е с т в а .  ф
I. Polyhydramnia ( Uydramnios).

Легкія степени увеличенія количества плодныхъ водъ встрѣчаются •
час то. Высокія же и чрезмѣрно высокія стеяени рѣдки. Наибольщее 
нзъ наблюдавшихся количество водъ быдо, кажется, въ случаѣ, опи- 
санномъ Schneider’оиъ\ оно равнялось 30 кило на шестомъ мѣсяцѣ бе- 
реиенности.. Частоту hydramnios Fellner 2) высчиталъ на матѳріалѣ 
моей клиники равной 9 pro mille (124 сдучая на 13.000 родовъ).

Hydramnios вызывается почти исключительно забодѣваніями плода; 
причиняютъ-ди hydramnios также заболѣванія матери, сопряженныя 
съ усиленной секреціей, или отекъ и hydrops матери получаются лишь 
вторично вслѣдствіе hydramnios, этого сейчасъ нельзя сказать бпре- 
дѣленно. Фактически hydramn os встрѣчается при нефритѣ, порокахъ 
сердца, діабетѣ, сифилисѣ.

Причшіы  hydramni s со стороны плода могутъ заключаться: ;
1 .Въуродствахъ, при которыхъкровеаосные сосуды лежатъ въ  мѣшкѣ \ 

am nion св.бодно,не прикрытые эпидермисомъ. Сюда относится апеп- \ 
cephalia, hemicephalia, spina bifida, расщепленіе пузыря.

2. Въ разстройствахъ кровопбращенія зароды та съ отливомъ крови къ ' 
плацентѣ. Сюда относятся стенозы пупочныхъ венъ вслѣдствіѳ раз- 
ростанія сосудистой стѣнки или флебита, съуженіе капидляровъ вслѣд- 
«твіе разростанія ворсинокъ или благодаря оауходямъ плаценты. 
Можно ли причислить сюда также скручиванія пуповины, сомнительно. 
Далѣе сюда относятся тѣ заболѣванія печени, которыя причиняютъ 
застой. во-первыхъ, той части кровіі изъ пупочной вены, которая вхо- 
дитъ въ общій кругъ кровообращѳнія, a  затѣмъ, такъ какъ ворогяая 
вена входитъ въ печень совмѣстно съ иупочной веной, то и всѣ эа- 
болѣванія, вызываюідін застой въ системѣ воротной вены (ascites). 
Такими заболѣваніями печени являются циррозъ и образованіе гуммъ. 
Причина отлива крови къ плацентѣ можетъ лежать также въ сердцѣ; . 
здѣсь можно назвать стенозъ ostium aprtae, недогтаточность tricuspi- . 
dalis, стеяозъ и яедостаточяость pulmonalis, стеяозъ ductus Bötalli.

‘■) l u m e p a m y p a :  F. B a r ,  Hydramnios, Paris 1881,—S c h a t z, Archiv für Gy
näkologie, Bd. 19, S. 329.—K ü s t n e r, Archiv für Gynäkologie, Bd. 20, S. 353.

*) 0 . F e l l n e r ,  Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. IT, S. 295.
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Наконедъ препятствііе для кровообращенія можетъ лежать тккже вт» 
легкихъ (бѣлая гепатиБація или гуммы).

3. Трѳтью форму hydr«mni s мы ваходимъ y близнецовъ и»ъ одноіо 
яйца. Наряду съ близнецомъ съ нормальныъ или даже умеяыпеннымъ 
количествомъ плодныхъ водъ находится второй крѣпкій ребенокъ съ 
гипертрофировавными внутренвими органами и зяачительно увели- 
ченвымъ количествомъ водъ. Особенно выдается гипертрофія сердца 
гидрамвіотическаго близвеца. До сихъ лоръ не даво удовлетворитель- 
ваго объясневія возникновеяія этой формы hyrdamnios. Проще всего 
такоѳ объясненіе, что большей величияы, болѣе крѣпкій пдодъ про- 
дуцируетъ и больше плодвыхъ водъ.

Въ этомъ отношеніи интересенъ тотъ фактъ, что и одиночный 
плодъ при h jdram uios развихъ сильно и большой величины, такъ что, 
слѣдовательно, y вихъ, какъ и у  близнецовъ, величина плода и коли 
чество плодныхъ водъ прямо пропорціональны другъ другу.

Что одинъ изъ близвецовъ съ самаго начала является крѣпче раз- 
вл^гымъ или, если вначалѣ разввдіе и одинаковое, то одивъ опере- 
жаетъ другого, зто весьма понятво, если принять во вниманіе раз- 
личвыя условія прикрѣпдевія и питанія на разныхъ мѣстахъ маточ- 
ной стѣнки. Эта развида въ развитіи, кохорая ввачалѣ можетъ быть 
очеяь мала, увеличивается имеино y однояйдевыхъ близнецовъ благо- 
даря тому обстоятельству, что сосудистое соедивеніе въ плацентѣ даехъ 
возможность болѣе сильному близнецу еъ течевіемъ времеви отвимать 
y своего слабаго сосѣда всѳ большія и болышя области плацевтар- 
наго кровообращевія. Ясно, что болѣе крупвый плодъ обладаетъ и 
болыпими внутренними органами, a также вслѣдствіе усиленваго со- 
судистаго давленія выдѣляетъ и болыыее количество плодвыхъ водъ,

По S c h a t z ’y одинъ зародышъ вллваетъ въ кругъ кровообращенія другого оолыпе 
крови,,чѣмъ тотъ ему воавращаетъ. Отъ втого гипертрофируетея сердце тсго, къ к о м у  
к р о в ь  п е р е л и в а е т с я  и блаюдаря этому получаетоя болѣе снльная секредія по- 
чекъ въ пюдный мѣшокъ гипертрофическаго близнеца.

По К ü s t n e r’y близнедъ, поетавіенный въ лучшія условія питанія, съ самаго 
начала вабираеіъ силу. Обладая болѣе сильнымъ сердцемъ, онъ вахватывастъ для себя 
значительную часть общей для обоихъ близнецовъ сосудистой областн пладенты, но 
вслѣдствіе этого, какъ болѣѳ дѣятельвый, гиоертрофнруется. Вслѣдствіе уснленваго дав- 
ленія сердца получается болѣе сильная секреція почекъ. Наконецъ, вакъ и при всякой 
гипертрофіи, наотупаготъ явленія ведостаточноси сердечной мышды, полѵчается засток 
крови въ веноаной системѣ и послѣдовательно застой печеии, ваконецъ, диррозъ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ новоѳ увеличеніе количества плодпыхъ водъ.

Обѣ ати теоріи ос.тавляютъ необъясненнымъ, почему лри появленіи іипертрофін 
сердца того зародыша, въ который d o  S c h a t z’y происходитъ трансфузія, отношенія 
нѳ мѣняются на обратвыя и нѳ получается трансфузііг изъ сердца болѣѳ сильнаго 
пдода въ еистему кровообращенія болѣе слабаю; почему далѣе по теор:и K ü s t n e r ’a 
въ моментъ начала недостаточности гипертрофированнаго сердца пе цроисходнтъ того 
же обратнаго явленія. такъ какъ, начиная съ втого момента, не гипертрофированное, но 
здоровое. сердце бывшаго до этихъ поръ болѣѳ слабымъ зародыша должно бы оказаться 
сильнѣе, чѣмъ гппертрофированное, но иедостаточное сердце гидрамніотичезкага 
близнеца.

Hydramnios обусловливаетъ усиленіе всѣхъ нормальвыхъ раз- 
стройствъ во время беремевности вслѣдствіе давлеяія на еосуды въ- 
полости живота и вслѣдствіе высокаго стоянія діафрагмы. Въ ви^у 
громаднаго растяженія полости матки роды происходятъ также обык- 
новенно преждевременно, особенно если hydramnios появляется остро. 
Во время родовъ нерѣдко наблюдается слабость потугъ вслѣдствіе 
значительнаго истонченія стѣвки матки, пока еще цѣлъ плодный пу- 
зырь. Если онъ сохраняется до момента сглаживанія маточнаго зѣва, 
то непосредственво послѣ отхожденія увеличевнаго количества водъ (
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можетъ посдѣдовать рожденіе ребенка. Мышца матки не имѣетъ вре- 
мени пѳрейти изъ состоянія сильнаго растяженія въ  сокращеніѳ съ 
укороченіемъ своихъ волоконъ и вслѣдствіе атоніи .матки получается 
кровотеченіе въ третьемъ періодѣ родовъ, равно какъ послѣ рожденія 
нослѣда.

Въ виду обусловленной сильнымъ увеличеніемъ илодныхъ водъ по- 
вышенной подвижности плода къ обычнымъ явлевіямъ при hydramnios 
относятся неправильныя положенія, равно какъ выпаденіе конечностей 
и пуповины.

Діагнозъ hydramnios ставится, во-первыхъ, на оеновавіи ненормаль- 
ной величины матки сообразно съ продолжительвостыо беременности. 
Сюда присоединяется шарообразная форма матки, ясная флюктуація, 
болыиая подвижность плода. Части ребевка обыкновенно съ трудомъ 
прощупываются, сердечные тоны рѣдко . прослуышваготся, отчасти 
вслѣдствіе сильнаго вапряженія стѣнки матки, отчасти вслѣдствіе отда- 
ленности отъ нея тѣла 'ребенка. Поэтому при остро появляющемся 
hydramnios возможно смѣшеніе съ кистомой, хотя при извѣстиомъ вни- 
маніи, принимая въ соображеніе отсутствіе мѣсячныхъ и другихъ обыч- 
ныхъ признаковъ беременности, не трудно установить различіе.

Терапія безсильва предупредить возникновеніе hydramnios. При 
сильныхъ разстройствахъ веобходимо производство преждевременныхъ 
ррдовъ или выкидыша^ именно путемъ прокола плоднаго пузыря. И 
во время родовъ, если происходитъ задержка всдѣдствіе сильной сла- 
бости потугъ въ первомъ періодѣ, можно путемъ искуственнаго раз- 
рыва пузыря вызвать частичное уменьшеніе полости матки и усилить 
потужную дѣятельность, причемъ необходимо озаботиться предвари- 
тельнымъ правильнымъ положевіемъ ребенка. При незвачительной 
степени hydramnios главная забота во время родовъ должна быть на- 
правдена на полученіе симметрическаго вставленія головки, особенно 
во избѣжаніе выпадеяія пуповины или конечностей при отхожденіи' 
водъ. Послѣ рожденія плода рекомендуется тщательвый надзоръ надъ 
маткой во избѣжаніе атоніи.

П. Oligohydramnia.
Слишкомъ малое колиѵество еодъ встрѣчается лишь рѣдко. Оно 

нмѣетъ значеніе въ первое время развитія плода, такъ какъ въ этомъ 
періодѣ благодаря тѣсному прилеганію водной оболочки могутъ возни- 
кать разстройства развитія плода (рис. 166), равно какъ венормаль- 
ныя срощенія тѣла плода съ amnion.

Рдды продолжаются долго, нерѣдко получается отхожденіе цѣль- 
наго яйца, что, конечно, немыслимо безъ предварительнаго отдѣленія 
пладенты. Искусственное вскрытіе ободочекъ яйца облегчаетъ въ по- 
добныхъ сдучаяхъ правильный ходъ трехъ періодовъ родовъ.

При очень узкихъ яйцевыхъ оболочкахъ плодъ можетъ рано вы- 
звать разрывъ яйца, обоючки посдѣдняго запрокидываются назадъ 
за  тѣдо ребенка и плодъ продолжаетъ развиваться экзохоріально ') , если 
не происходитъ выкидыша. Въ этихъ сіучаяхъ пЬлучается постоянное 
отхожденіе пдодныхъ водъ наружу, явленіе, которое, въ  отличіе отъ 
уже упомянутой децидуальной гидрорреи называется амніальной гид- 
рорреей

*) H o l z a p f e l  собраяъ въ литературѣ 14 случаевъ подобнаго рода. (Beiträge zifr 
Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 8, S. 9.).
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b) A i i  o м а*л i и c оѴ т а в а  п л о д н ы х ъ  в о  д’ъ.
Сюда относится примѣсь къ [плоднымъ водамъ меконія; чрезвы- 

чайнѳ сильный запахъ вслѣдствіе разложеиія плодныхъ водъ встрѣ- 
чается при мертвомъ и гниломъ плодѣ, но можетъ получаться и при 
живыхъ плодахъ вслѣдствіе проникновенія въ околоплодную жидкость 
кишечной палочки.

Рис. 166. Дугообразный неподвижный кифосколіозъ родившагося въ ягодичномъ поюже- 
ніи ребѳнка вслѣдотвіѳ недоотатка плодныхъ водъ. Съ фотографіи.

5. Аиомаліи яйцевыхъ оболочекъ.

а) А н о м а л і и  c o п р о т и в л я е м о с т и.
Преждевременный разрывъ яйцевыхъ оболочекъ пршшсывается 

обыкновенно иенормальной способности ихъ къ разрыву, тогда какъ 
поздній разрывъ пузыря прииисывается слишкомъ болъшой сопротив- 
ляемости оболочекъ яйца. Относительно же ближайшихъ условій раз- 
рыва пузыря мы все еще не настолько освѣдомлены, чтобы признать 
несомнѣннымъ вышеупомянутыя условія.

Гораздо проще понять клиническое зиаченіе преждевременчаго и за- 
поздалаго разрыва пузыря. ЬІа долю плоднаго пузыря во время ро 
довъ выпадаетъ задача распшренія маточнаго зѣва. Если благодаря 
преждевременному разрыву иузырь отсутствуетъ, то означенное рас- 
ширеніе выиадаетъ на долю нредлежащей части ребенка. Особенно 
при поперечномъ положеніи расширеніе происходитъ лишь по мѣрѣ 
опусканія грудной клѣтки, причемъ иостепенно фиксируется также 
иоперечное положеніѳ. Если же имѣется съуженіе таза, то и головка 
можетъ лишь медленно вызывать расширеніе, именно по мѣрѣ лишь 
своего движенія впередъ, если это вообще возможно, или если она
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іюкрыта большою головною олухолыо, или, наконецъ, такимъ путемъ, 
что самъ маточный зѣвъ натягивается вверхъ на головку. Что этотъ 
послѣдній процессъ, ведущій иногда къ отрыву влагалища отъ шейки, 
къ kolpoporrhexis, не желателенъ, объ этомъ мы уже говорили под- 
робно въ главѣ «Разрывъ матки».

Лреждевременный разрывъ пузыря дѣйствуетъ неблагопріятно уже 
въ хомъ смыслѣ, что благодаря наступившему уменьшенію стѣтет 
матки получается также уменьиіеніе мѣста прикрѣпленія плаценты, въ 
результатѣ чего при продолжительныхъ родахъ можетъ получиться 
остановка въ снабженіи плода кислородомъ.

Рпо. 167. Грыжа піодііаго пузыря. Съ фотографіи.

Иодъ запоздалымъ разрывомъ пузыря мы понимаемъ цѣлость яйце- 
вь»хъ оболочекъ послѣ полнаго сглаживанія маточнаго зѣва. При|"вы- 
кидышѣ это явленіе нормальное, такъ какъ яйдо обыкновенно отхо- 
дитъ ири этомъ цѣликомъ. При своевременныхъ родахъ или при ро- 
дахъ близкихъ къ нормальному окончанію беременности выхожденіе 
дѣльнаго яйца послѣ сглаживанія маточнаго зѣва можетъ послѣдоват1 
лишь въ томъ случаѣ, если яйцо вполнѣ отдѣлилось вмѣстѣ съ пла- 
центой. Такъ какъ отдѣленіе касается и послѣда, то, какъ мы уж еви- 
дѣли въ главѣ о преждевременномъ отхожденіи плаценты, должно по- 
лучаться кровотеченіе и смерть нлода. Въ рѳзультатѣ подобныхъ ро- 
довъ должна получаться кромѣ того значительная задержка родового 
акта, такъ какъ отдѣленіе всего яйца можетъ наступить лишь въ томъ 
случаѣ. если благодаря сокращеніямъ тѣла матки яйцо вполнѣ перешло
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въ пассивно раеширенную часть родового канала, иричемъ, иовиди- 
мойу, не исключена даже возможность разрыва матки при сохранив- 
шихся яйцевыхъ оболочкахъ. При ѳтомъ можетъ случиться, что пдод 
ный пузырь вслѣдствіе болыпой эластичности яйцевыхъ оболочекъ 
показывается въ vulva, хотя головка находится еще y входа въ тазъ 
(рис. 167), состояніе, которое называютъ грыжей плоднаго пузыря.

Терапія при преждевременномъ разрывѣ пузыря, если обстоятельства 
даннаго случая требуютъ или заставляютъ считать желательнымъ при-

Рио. 168. Олучай внутриматочной ампутаціи обѣихъ tibiae,вѣроятно,благодаря Simonart’oB-
скимъ нитямъ. Съ фотографіи.

сутствіе пузыря, какъ особенно при узкомъ тазѣ^ при поперечномъ по- 
ложеніи, состоитъ въ искуественной замѣнѣ плоднаго пѵзыря внутри- 
маточнымъ кольпейринтеромъ !).

Терапія запоздалаго разрыва пузыря состоитъ въ искуственномъ 
его вскрытіи, которое, если производится пальцами, носитъ названіе 
искусственнаго разрыва пузыря, если же для этого примѣняются ин-

*) S с 1і a u t a, Zentralblatt für Therapie 1883. Heft 1.

ak
us

he
r-li

b.r
u



«труменгы, то прокола плоднагп п ут р я . Пальцеяъ разрываютъ пузырь 
либо такимъ образомъ, что во время хготуги сильно иадавливаюга» на 
выпячеиный напряженный пузырь, либо при соотственномъ надавли 
ваніи быстро скользятъ пальцемъ ио поверхности иузыря. Лишь при 
освбенно неподатливыгь и напряженныхъ яйцѳвыхъ оболочкахъ мо- 
лсеігъ оказаться авобходимымъ примѣаить дйя разрыва пузыря при 
открытомъ маточномъ зѣвѣ маточный зондъ такимъ образомъ, что 
зондъ и палецъ вводятся одновременно, зовдомъ и пальцемъ припо- 
дымаютъ складку плоднаго пузыря и затѣмъ производятъ быстроедви- 
женіе книзу нальцемъ и зондоиъ съ ущемленною между вими складкою, 
^лагодаря чемѵ пузырь надрывается.

Ь) Н е н о р м а л ь н ы я  с р о щ е н і я  я й ц е в ы х ъ  о б о л о ч е к ъ .

Ыснормальныя срощенія amnion съ тЬломъ плода или отдѣльныхъ 
пунктовъ внутренней поверхности воднаго пузыря или плода другъ 
съ другомъ образуютъ такъ назыв. Simonart’овскія нити благодаря тому, 
что пункты первоначальнаго срощѳнія по мѣрѣ наподненія полости 
яйца плодной водой постепенно удаляются другъ отъ друга и благодаря 
вытяженію получаются болѣе или менѣѳ длинные тяжи. Ненормальныя 
•срощенія могутъ вызывать внутриматочныя ампутаціи, задержку раз- 
витія конечностей (рис. 168), a также и другихъ частей тѣла. Извѣст 
ные случаи encephalocele, расщепленія зѣва, заячьей губы, расщепле ■ 
нія груди или живота объясняются именно такимъ образоиъ. Если 
-они разрываются еще до родовъ, то на тѣлѣ, особенно на дицѣ мо- 
гутъ оставаться раневыя поверхности.

Одинъ пзъ подобныхъ случаевъ, наблюдавшихся мною въ клиникѣ S p a e th ’a, опуб- 
ликовадъ НѳЬга *); подобныѳ же сдучап сообіцаютъ Ah l f e l d  2) и Gol dbe r g e r  *), 
ярнч?мъ послѣдній сообщаетъ иэъ литературы 16 случаевъ такого рода.

с) А н о м а л і и  с т р о е н і я  я й ц е в ы х ъ  о б о л о ч е к ъ .

II зъ аномалііі строенгя яйцевыхъ оболочекъ надо упомянуть рѣдкіе 
■случаи карункуловъ, ворсинокъ и кжтъ водной оболочки 4), далѣе такъ 
назыв. диффузную миксому яйцевыхъ оболочекъ. Между chorion и am 
nion располагается толщиною въ нѣсколько млм. слой студенистой 
■соединительной ткани, какъ продолженіе Вартоновой студени. При 
этомъ ворсинки, какъ обыкно^енно, развиты въ области плаценты и 
атрофированы на остальной периферіи яйца. Миксоматозная соедини 
тельная ткань исходитъ изъ allantois. Миксома яйцевыхъ оболочекъ 
встрѣчается либо только въ ближайшей окружности мѣста прикрѣпле- 
я ія  пуповины 5), либо распространяется на значительную поверхность 
плаценты «), или, наконецъ, вся периферія яйцасодержитъ миксоматоз- 
яую ткань между chorion и amnion 7).

Подобный случай мнѣ пришлось наблюдать въ 1884 г. (см. рис.

’) Hebra ,  Mitteilungen des embryologischen Institutes, II. B. 2.
3) Ah l f e l d ,  Festschrift der Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie, Wien 

1894.
s) Go l dberg er ,  Zentralblatt für Gynäkologie 1896, S. 784. .
*) A h lfe ld , Archiv für Gynäkologie, Bd. 6. S. 358; Bd. 7, S. 567; Bd. 13, S. 165.
6) S p a e t h  und Wedl ,  Zeitschr. der Gesellschaft der Aerzte. Wien 1851, Bd.

.2, S. 22.
6) Ro k i t a n s k y ,  Lehrbuch, 3 Auflage, Bd. 3, S. 546.
7) B r e s l a u  und Eberth,  Wiener medicinieche Presse 1867 und Virchow’s Archiv,

Bd. 39. .
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Рис. 
169. 
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169). Наряду съ очень студенистой, снабженной множествомъ у&іовъ, 
пуповиной почти ноловина внутренней поверхности плаценты и боіь-

т а я  часть периферіи яйца была утодщена благодаря разлитой мик- 
сомѣ !). ІТо практическаго значенія это образованіе не имѣетъ.

М Torggl er ,  Bericht der InnsbruckerKliniK, S. 80.
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d) З а д е р ж а н і е  я й ц е в ы х ъ  о б о л о ч е к ъ .
Задержа/ніе яйцевыхъ оболочекъ посдѣ отхожденія послѣда полу- 

чается обыкновенно въ томъ случаѣ, если, не дожидаясь произволь- 
наго отдѣленія послѣродовыхъ органовъ. выжимаютъ ихъ До или послѣ 
отдѣлѳнія плаценты, но во всякомъ случаѣ ещѳ до отдѣленія яйце- 
выхъ оболочекъ. При осиотрѣ послѣдовыхъ органовъ сейчасъ же за- 
мѣчаѳтся недостатокъ. Если лоскутки яйцевыхъ оболочекъ висятъ изъ 
зѣва матки, то ихъ надо удалить, такъ какъ иначе со стороны вла- 
галища можетъ еообщиться инфекція свѣшивающимся въ нее частямъ 
и оттуда самой полости матки. Ксли же этого не наблюдается, то 
иожно предоставить яйцевыя оболочки самопроизвольному отгорж^.нію, 
что и происходитъ обыкновенно въ первые три дня послѣродового 
періода при довольно болѣзненныхъ послѣродовыхъ потугахъ.

ГЛАВА IY.

Патологія послѣродового пѳріода.
А. Инфекціонныя заболѣванія.

1. Пуэрпералънып рачевыя заразныя болѣзни *).
Этіологія, Инфекція ранъ получается отъ такъ назыв. піоген- 

ныхъ организмовъ, отдѣльные виды которыхъ, въ свою очерѳдь, отли- 
чаются особой ядовитостыо продуктовъ своего обмѣаа и способностью 
проникать въ живую ткань, приспособляться тамъ къ организму хо- 
зяина в размножаться.

*) Литература: J. Ph. S e m m e l w e i s ,  Offener Brief. Ofen 1862; Zwei offene 
Briefe. Pest 1861; Die Aetiologie, der Begriff und die Prophylaxe des Kindbettfiebers, 
1861.—W a 11 h a r d, Archiv für Gynäkologie. Bd. 48 S 201.—E i s e n h a r t ,  Archiv 
für Gynäkologie, Bd. 47, S. 149.—L e o p o l d ,  Archiv für <}ynäkologie, Bd. 35. S. 149, 
und Bd. 47, S. 580. — L e o p o l d  und S p ö r 1 i n, Archiv für Gynäkologie, Bd. 45, 
S. 337,— L e o p o 1 d und G o 1 d b e r g, Archiv für Gynäkologie, Bd. 40, S. 439. — . 
L e o p o l d  und P a n t z e r ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 38. S. 330.—B u r c k h a r d t ,  
Archiv für Gynäkologie, Bd. 45. S. 71. — Me i n e r t ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 44, 
S. 381.—F. G ärtner, Archiv für Gynäkologie, Bd. 43. S. 252. — Bumm, Archiv für 
Gynäkologie, Bd. 40, S 398; Archiv für Gynäkologie Bd. 31, S. 325; Zentralblatt für 
Gynäkologie 1892, S. 153; Aetiologie der septischen Peritonitis. Gynäkologische Sektion 
der Naturforscher Versammlung Heidelberg. 1889; Münchener medicinische Wochenschrift 
1889; Volkmann’s Vorträge ‘886, Nr. 282.— V i d a l ,  Étude sur l ’inlection puerpérale. 
Thèse. Paris. 1889 — Rhe i ns t e i n ,  Archiv fiir Gynäkologie, Bd. 39, S. 255. — S lav-  
ja n sk y , Archiv für Gynäkologie, Bd. 3, S. 183—Garr i gues ,  Archiv für Gynäkologie, 
Bd. 38, S. 511. — Ho e c hs t e nbac h .  Archiv für Gynäkologie Bd. 37, S. 175л— 
Szabô,  Archiv für Gynäkologie Bd. 36. S. 77. — Thomen,  Archiv für Gynäkologie, 
Bd. 36, S. 2 3 1 . — D ö d e r l e i n  und Günther ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 
34, S. 111.— Pi s che l ,  Archiv für Gynäkologie, Bd 20, S. 1.—Löhl e i n ,  Zentralblatt 
für Gynäkologie 1892, S. 201. - A B r a n d t ,  Zentralblatt für Gynäkologie 1891, S.528.— 
S t e f f e c k ,  Zentralblatt für Gynäkologie 188 S. 233. Zeitschrift für Geburtshilfe und 
Gynäkologie, Bd. JO, S. 339.—A h l f e l d  Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Bd. 27, S. 466.—R i e s ,  Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 27, S. 3S.— 
v. Franqué,  Zeitschrift für Gebartshilfe und Gynäkologie, Bd. 25, S. 277. — Wi t t e ,  
Zeitschrift für Geburtshilfe und.Gynäkologie, Bd. 5, S 1.—Sc hä f f e r ,  Zeitschrift für 
Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 20, S. 269. — I nge r s l e v ,  Zeitschrift für Geburts
hilfe und Gynäkologie. Bd. 26, S. 443. —■ Wi nt e r ,  Zeitschrift für Geburtshilfe 
und Gynäkologie, Bd. 23 S. 17*. — A. Marmorek Versuch einer Theorie der septi
schen Krankheiten Stuttgart 1894. — A. Martin,  Berliner Klinik, Heft 16, 18X9. — 
M. Madl ener ,  Münchmer medicinische Abhandlungen, 4. Reihe, 2, Heft, 1892. —

4 e k « u t a .—Акушерство. 26
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Въ силу этого опредѣленія возбудителей септической или гнойной инфекціи надо 
отличать отъ упоминаѳмой въ прибавленіи къ этой главѣ бактерійной интоксикаціи. 
При послѣдней въ заболѣвшій организмъ прояикаютъ лишь ядовитые продукты обмѣна 
веществъ, тогда какъ микроорганизмы не находятъ въ немъ условій къ дальнѣйшему 
развитію.

Возбудителями бодѣзни при раневой инфекціи являются strepto
coccus septicus и staphylococcus pyogenes aureus и albus.

По характеру инфекціи тѣмъ или другиыъ изъ зтихъ возбудителей пытались объ- 
яснить различныя формы раневыіъ инфекціонныхъ заболѣваній: Септическія формы 
сводили къ инфекціи стрептококкомъ, піэмическія— стафплококкоыъ. Но какъ при се- 
псиоѣ, такъ и при піэміи стрептококки встрѣчаются какъ одни, такъ и вмѣстѣ другь еъ 
другомъ одновременно, съ другой жѳ отороны встрѣчается множество переходныхъ формъ 
отъ сѳптическихъ къ піэмическимъ заболѣваніямъ, такъ что, кромѣ сепсиса и піэміи, 
пришлооь признать ещѳ септикопіэмію. Во всякомъ случаѣ нельзя отрицать, что стреп- 
тококковая инфекція не только чаще наблюдаетея при названныхъ ранѳвыхъ инфекціон- ( 
ныхъ болѣзняхъ, но что именно самыя тяжелыя формы сепоиса, оканчивающагося смер- 
тью въ нѣсколько часовъ или дней, вызываются вторженіемъ стрептококковъ, что ука- 
зываетъ съ одной стороны на исключительную энергію роста отрептококковъ и съ 
другой стороны на сильную ядовитооть продукговъ ихъ обмѣна, тогда какъ вызываемыя 
сіафилококками тяжелыя формы сепсиса и піэміи требуютъ для своего развитія болѣе 
продолжительнаго времени и боіѣе благопріятныхъ условій.

К акъ стрептококки, такъ и стафилококки проннкаютъ въ лимфа- 
тйческіе и кровеносные сосуды. Причину, почему въ одномъ случаѣ 
превалируютъ явленія піэміи, ,а въ другомъ сепсиса, не легко объяс 
нить также и способомъ вторженія микроорганизмовъ, такъ какъ въ 
каждомъ случаѣ они поступаютъ въ организмъ чрезъ лимфатическіе 
и кровеносные сосуды. Однако все же можво думать; что при бы- 
стромъ заносѣ инфецированныхъ тромбовъ на первый планъ высту- 
паетъ картина піэміи, при быстромъ всасываніи токсическихъ ве- 
ществъ картина сепсиса.

Изъ стафилококковъ наиболѣе частымъ возбудителемъ септиче 
скихъ заболѣваній y человѣка надо признать staphylococcus pyogenes 
aureus.

Хотя стафилококки и представляютъ изъ себя несомнѣнныхъ воз- 
будителей септическихъ процессовъ, тѣмъ не менѣе ихъ значеніе, 
какъ вогбудителей пуэрперальныхъ и непуэрперальныхъ инфекціон- 
ныхъ заболѣваній остается далеко позади въ сравненіи съ стрепто 
кокками. Почти во всѣхъ формахъ родильной горячки мы находимъ 
стрептококковъ, какъ единственныхъ возбудителей болѣзни. При экспе 
риментальной прививкѣ одинаковыхъ количествъ стрептококковъ и 
стафиликокковъ оказывается, что послѣдніе скоро исчезаютъ и въ 
очагахъ болѣзни можно найти преимущественно или исключительно 
однихъ стрептококковъ (рис. 170).

Ol shausen,  Volkmann’s Vorträge 1871, Nr. 28. — Runge ,  Archiv für Gynäkologie» 
Bdf 33; Volkmann’s Vorträge 1886, Nr. 287,—Fehl i ng ,  Archiv für Gynäkologie, Bd- 32. 
Fri t s ch,  Deutsche medicinische Wochenschrift 1891, Nr. 16; Pathologie und ’Therapie 
des'Wochenbettes, Stuttgart 1884. — He gar, Volkmann’s Vorträge 1889, Nr. 351. t-
F. Hueppe,  Ignaz Semmelweis. Festrede, Berliner klinische Wochenschrift 1894, Nr. 
36.—Hofmeier ,  Deutsche medicinische Wochenschrift 1891, Nr. 49,— Chazan, Volk- 
mann> Vorträge 1890, Nr. 12, N. F. — F e l s e n r e i c h  und Mikul icz;  Zeitschrift für 
Heilkunde, Bd.'2, 1881. — Döderl e i n,  Das Scheidensekret. Leipzig. 1892. — Ema nue l  
und W i t t k o w s k y ,  Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 32, S. 1.—S än 
ger,  Allgemeine Ursachen der Frauenkrankheiten. Leipzig. 1892, — Ri cke r ,  Zentral
blatt für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie 1895, Nr. 2.—S c h u ltz e ,  
Deutsche medicinische Wochenschrift 1886, Nr. •14.—Schrader, Volkmann’s Vorträge
1894, Nr. 95.—0 . v. Wei s s ,  Curettement bei Endometritis. Wien.—J. Vei t ,  Volkmann’s 
Vorträge 1886, Nr. 274.—Bi e s a l s k i ,  Entstehungsweise der verschiedenen Formen von 
Peritonitis. Berlin. 1895.—T. Bo s s i  Doria,  Contributo alio studio del tetano puerpe
rale. II. Policlinico. Roma. 18i’4.
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Ilo частотѣ, съ которой появляются раневыя инфѳкдіонныя заболѣванія благодаря 
зараженію стрептококкамн, всѣ другіе виды инфекцін, a также, какъ мы толъко-что 
видѣли, и инфекція отафилококками оотаютоя далеко позади. Въ новѣйшее же время 
открытъ еще цѣлый рядъ возбудителей нагноенія, изъ которыхъ нѣкоторые, по крайней 
мѣрѣ, играютъ нѳ маловажпую роль въ этіологіи раневой ннфекціи. Къ нимъ на пер- 
вомъ планѣ принадлежитъ b a c t e r i u m col i  commune,  правшіьнѣе, кишечная па- 
лочка.  встрѣчающаяся въ кншечникѣ, число разновидноотей которой ужедосихъ поръ 
доходитъ до 13.

Bacterium coli commune принадлежитъ къ патогеннымъ бактеріямъ, такъ какъ она 
способна проннкать въ живую ткань, возбуждать гнидостное разложеніе, лихорадку н 
•exitus letalis вслѣдствіе отравленія организма продуктам своего обмѣна. Bacterium 
coli commune, невинный самъ no себѣ кишечный паразитъ, проникая въ раны, осо- 
бенно же размножаясь въ мертвой органической ткани, можетъ пріобрѣтать высокую 
степень вирулентности и становиться однимъ изъ опаснѣйшихъ возбудителей нагноенія '). 
Какъ родовыя заболѣваыія, такъ и инфекція при гинекологическнхъ операціяхъ съ 
исходомъ въ піэмію и перитонптъ могутъ быть причиняеаы кишечной палочкой.

Инфскція кишечной палочкой получается нли обычпымъ путемъ чрезъ наружныя 
половыя части, или прп келіотоміяхъ путемъ переноса на брюшнну руками и 
инструментами, или при поврежденіи кишечника путемъ выхожденія кишечныхъ пало- 
чекъ непосредственно пзъ кіішкн въ полость брюшнны. Но для инфекціи брюшнны 
вовсе не необходи.мы грубыя повреж- 
денія кишечной стѣнки, достаточно 
заболѣваній брюшины и кишекъ, со- 
пряженныхъ съ болѣе легкой пронп- 
цаемостью кишечной стѣнки, какъ, 
напр., дефекты слизистой оболочки, 
перитональныя срощенія.

Благодаря инфекціи кншечной 
палочкой могутъ получаться не только 
гнойные эндометриты, но н парамет- 
риты, флегмоны п общія септическія 
ааболѣванія. Токсины втихъ бактерій 
чрезвычайно ядовиты и, попадая въ 
кровь, могутъ, смотря по ихъ количе- 
■ству, вызывать судороги, паралпчп 
или смерть 2).

Тогда какъ раныпе думалп, что 
причиной гнилостнаго разложенія съ 
образованіемъ газовъ служнтъ і и ш ь 3) 
прониканіе возбудителсй гніенія вмѣ- 
стѣ съ воздухомь прн пзслѣдованін 
или при поворотѣ и другихъ акушер- [’ИС- |70. Стрептококки, расиоложенные корот- 
скихъ операціяхъ, либо путемъ заноса кими и длинныміі цѣпочками между лейкоцитами. 
въ полость матки изъ влагалпща при 
наличіи некротизированныхъ ве-
ществъ, G e b l j a r d 4) въ цѣломъ рядѣ случаевъ доказалъ, чхо гнилостное разложеніе со- 
держимаго матки при родахъ съ tympania uteri можетъ быть вызвано инфекціей кишеч- 
ной палочкой.

Этимъ объясняются h тѣ, правда, рѣдкіе случаи, когда до разрыва пузыря или 
при живомъ плодѣ пдодиыя воды обнаруживаютъ интенсивный дурной запахъ.

Что bacterium coli commune, попавшая въ полость живота, можетъ вызвать раз- 
литой гнойный нерятонитъ, это доказано опытамп надъ животными Wa l t h a r d ’a 5). 
Точно также V i v a l d i  удалось путемъ прививки bacterium coli commune вызвать 
фибринозный гнойный перптонитъ.

!) Jlumepamypa: S. E i s e nha r t ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 47, S. 195.—F o n -  
<jué, Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 25, S. 30 3 . — T. Mori sani ,  
Archiv di ostetricia e ginecologia, Anno IV, Nr. 3.—Schenk,  Archiv für Gynäkologie, 
Bd. 45, S. 429.

2) Roger,  Zentralblatt für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie 1894, 
Nr. 4.

3) S t aude ,  Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 3, S. 191.
*) Gebhard,  Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. '26, S. 480.
5) Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie. См. также Malvoz,  Arch, 

de méd. experim. et d’anat. path. 1892, Nr. 5.—Barbacc i ,  Lo sperimentale 1891. Aug.
6) Zentralblatt für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie, IV.
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Н&конецъ можно упомядуть, что Вишш въ одаомъ олучаѣ pyosalpinx нашеяъ ки- 
шѳчную палочку, какъ едиясгвенный микрооргаивзмъ въ болыячмъ количѳствѣ.

Другимъ, не очень, правда, часто встрѣчающимся. но весьма ■ опаснымъ возбуди- 
тедемъ равевой инфекціи явдяотся пневмококкъ. И онъ можетъ вызывать пуэрперадьнуіо 
впфекцію !).

Pneuniococous (Fraon ke l  - W е i cl i sel  bau m) былъ вайденъ въ гноѣ pyosalpinx 
Z w e ife l’eMi SJ, Wi t t e  3) и F rom m el’earb *). Онъ отличается высокой степены» 
ядовитости. Въ случаяхъ From me Ря смерть послѣдовада отъ перитонита вслѣдствіе 
затека содержащаго пневмококка гноя въ брюшину.

Что иногда и тифозвыя паючки способны дѣлаться возбудителями раневого на- 
гноенія. это доказаио интересными наблюденіями W erth ’a 5), Sude c k’a e), P i t h a  7> 
и W a l l g r e n ’a 8). Они находили въ гноѣ изъ явчниковыхъ кистъ тифозныхъ бациыъу 
жѳнщинъ, которыя предъ тѣмъ псренесли тифъ. Кромѣ того W. W i l l i a m s  9) лашедъ 
тифозцыхъ бацилдъ при родильной горячкѣ въ дохіяхъ.

Въ прежнее врѳмя, да и теперь нерѣдко говорятъ о д и ф т е р в т и ч е с к и х ъ  
р a н a X ъ, если на нихъ заиѣчается извѣстиый сѣроватый, не снимающійоя надѳть. 
Микроскопическоѳ изолѣдованіе покааываеіъ, одвако, чте эти измѣненія вызываются 
не L ö ff le r ’oBCKoft дифтеритной палочкой, a стрептококками. Тѣмъ не менѣе констати- 
рованъ нѳсомнѣвно яеренооъ возбудитедей болѣзіш отъ больныхъ дифтеритомъ на раиы 
пожовыхъ оргавовъ роженицъ. Но такъ какъ мы знаемъ, что и вра вастоящемъ дифтѳ- 
ритѣ варяду съ L o e ff le r’oBCKiiMH бацмдами имѣются стрептококкв врвчемъ послѣівіе 
встрѣчаются имевво въ наибоіѣе тяжедыхъ случаяхъ, то и при веревосѣ съ больныхъ 
дифтеритомъ на рожѳвицу можяо встрѣтить іибо одного стреятококка, либо виѣстѣ съ 
L o effle r’oBCKofl палочкой, либоодву поелѣдвюю.

Посдѣдній родъ инфекціи пуэрпераіьныхъ ранъ до оихъ поръ еще не доказанъ, 
хотя ияфекдія истивными дифтервтными иалочками несомнѣвно возможна.

Къ бактеріологическимъ рѣдкостямъ ва жевскихъ половыхъ орг»нахъ отвооится 
л у ч и с т ы й  і р в б о к ъ ,  о котором-ь мы уаомиваемъ здѣсь лишь ради полноты. Le
rn ann вашелъ а к т и н о м и к о з ъ  одинъ разъ въ трубѣ, B o s t r ö m - в ъ  яичввкѣ.

Наковецъ вадо ещѳ затровуть вопросъ, бывшій вредметомъ долгихъ споровъ, но 
теперь, повидвмому, разрѣшенвый, о томъ, имѣемъ-лп мы право говорить о s t r e p t o 
c o c c u s  e r y s i p e l a t o s ,  какъ о возбудителѣ болѣзня, совервіевно отличномъ отъ 
streptococcus pyogenes прЬ другвхъ равевыхъ внфекдіяхъ.

Рожа должна разсматриваться, какъ одна изъ иавболѣе рѣдквхъ формъ равевой 
ивфекців, берущая свое вачало съ любой раны наружвой кожи. Гииекмлога вятере- 
суютъ особенво двѣ формы, имевво всходящія изъ равъ наружныхъ подовыхъ органовъ 
н изъ равъ грудвой железы. Этіологвчѳски F e h le is e n ’om. было констатвровано, что 
рожа возявкаетъ оть внфекців стреятококкомъ, который имъ иазванъ streptococcus 
erysipelatos и который долженъ быть отличаемъ отъ streptococcus pyogenes. Противъ 
такого выставленваго F e h l e i s e n ’oMb отличія говорятъ какъ бактеріолъгвческія изслѣдо- 
ванія, такъ и опыты на животныхъ, наконедъ я ківническія вабдюденія. Изъ всѣхъ 
этихъ фактовъ вытекаетъ, что какъ рожа, такъ и севтвческая, и піэмическая инфекцін 
съ вагвоевіемъ вызываются одпвмъ и тѣмъ же грвбкомъ, streptococcus pyogenes. Вак- 
теріологическв оба грвбка тожественны 10). Точво также Pas s e t  п). B i o n d i  13). 
Ho f f a  13), de S i mo n e ’y u j и др. удалось съ одной стороны изъ гнойныхъ флегмоніь 
получвть вастоящую рояіу, a съ другой стороны помоідью рожистыхъ кокковъ вызвать 
вастоящую фдегмову.

Шаткимъ представляется также иорвоначалыіо установленное раз.тичіе въ сиособІ 
расвростравенія обоихъ продессовъ. Согласно ѳхому, рожа расаространяется будто-бы 
по лвмфатвческимъ щелямъ, тогда какъ фдегмона идетъ и по лимфатическнмъ сосудамъ,

*) Bu r c k h a r d t ,  Beiträge zur Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd, 5, S. 327.
3) Zwe i f e l ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 39, S. 378.
3) Wi t t e ,  Deutsche medicinische Wochenschrift ІН92.
*} Frommel ,  Zentralblatt für Gynäkologie 1892, S. 205.

J') Wer t h ,  Deutsche medicinische Wochenschrift 1^93, S. 21.
”e) Sudeck,  Münchener medicinische Wochenschrift 1896, Nr. 21.
7) Pi tha,  Zentralblatt für Gynäkologie 1897, Nr. 37.
8) Wo l l gre n ,  Archiv für Gynäkologie Bd. 59, S. 15.

W. Wi l l i ams ,  Zentralblatt für bynäkologie 1898. Nr. 34.
10) Pas s e t ,  Untersuchungen über die Ätiologie der eiterigen Phlegmone des MeU' 

sehen. Berlin 1885.
11) Passe t ,  1. c.
M) Bi ondi ,  Deutsche medicinische Wochenschrift 1886, Nr. 8. 
іг) Hof fa,  Fortschritte der Medicin 1886, № 3.
**) de Simone,  Morgagni 1885, Nr. 8 до 12.

ak
us

he
r-li

b.r
u



a, кромѣ того, и свободно по тканямъ и кровеносной системѣ. Въ противоположность 
ѳтому H a r t m a n n 1) показалъ, что рожистые кокки вотрѣчаютоя какъ въ кровеносной 
системѣ. такъ и въ тканевыхъ щеіяхъ внутреннихъ органовъ и что благодаря инфекціи 
рожистыми кокками могутъ возникать смертельныя общія забодѣванія.

Единственное различіе состоитъ въ мѣстѣ пѳрвоначальнаго зараженія, въ разіич- 
ныхъ свпйствахъ инфецированной ткани и въ различной вирулентности возбудителя бо- 
дѣзни. Признавать специфическаго стрептококка рожи мы тѳперь не вправѣ.

Псреносъ вышеупомянутыхъ возбудителей инфекціи, прежде всего 
стрептококка, совершается, какъ это вполнѣ теперь установлено, по- 
средетвомъ рукъ и инструментовъ, перевязочнаго матеріала, бѣдья 
при родахъ и операціяхъ, или при случайныхъ поврежденіяхъ. При 
общераспространенности гноеродныхъ бактерій каждая рука, каждый 
инструментъ должны быть разсматриваемы, какъ подозрительные по 
заразѣ. Возможность непосредственнаго загря&ненія рукъ и инстру- 
ментовъ весьма велика, особенно для очень занятаго врача. Особенно 
опасенъ переносъ отъ родильницъ въ послѣродовомъ періодѣ кт& ро- 
жающимъ и отъ тѣхъ же родильницъ къ оперированнымъ, такъ какъ 
при прохожденіи черезъ тѣло, какъ мы увидимъ ниже, вирулентность 
быстро увеіичивается. Несомнѣнно также, что соприкосновеніе съ 
ранами другого рода, съ больными дифтеритомъ, пневмоніѳй 2), ти- 
фомъ 3), рожей, флегмонами, даже загрязненіе рукъ собственнымъ 
или чужимъ кишечнымъ содержимымъ можетъ сообщить инфекцію.

Наконецъ, всякіе гнойные процессы на тѣлѣ разрѣшившихся отъ 
родовъ или оперированныхъ могутъ прямо или косвенно хакже вести 
къ инфекціи ранъ половыхъ органовъ 4).

Посредникомъ при переносѣ инфекціи являются по большей части 
руки повивальной бабки или врача, или руки самихъ больныхъ.

Возникающія этимъ путемъ инфекціи передаются посредствомъ 
нечистыхъ рукъ, грязнаго бѣлья, маточными наконечниками, влага- 
лищными пессаріями, которые вкладываютъ себѣ сами паціентки, и т. п.

Болыпой спорный вопросъ представляетъ изъ себя кромѣ того, 
возмджна-ли инфекція посредствомъ воздуха. Въ общемъ воздухъ со- 
держитъ такъ мало зародышей, что ихъ нельзя считать опасными; 
но при извѣстныхъ обстоятельствахъ количество зародышей въ воз- 
духѣ можетъ значительно увеличиваться. Возникаетъ-ли тогда инфекція 
благОдаря тому, что зародыши изъ воздуха прямо попадаютъ на 
рану или захваченные руками изъ воздуха переносятся въ раны, это, 
по моему, совершенно праздный споръ. Самый фактъ не возбуждаетъ 
сомнѣній.

Такъ, я наблюдаіъ однажды тяжѳлую вндемію родвльной горячки въ то время, когда 
въ доиѣ, гдѣ помѣщалось родовспомогательное заведеніе (въ Иннсбрукѣ), пецѣлесообразно 
очищался вычерпываніемъ старый выгребъ. Далѣе я ужѳ въ теченіе многихъ лѣтъ при- 
нужденъ пріостанавлнвать y себя въ клиникѣ воякѵю оперативную дѣятельность въ то 
время, когда при такъ вазыв. чисткѣ дома соскабливаются окрашенныя и8весткой 
стѣны (окраоки масляной краской несмотря на поотоянныя домогательства мы нѳ можеиъ 
добитюя) и йогда во всѣхъ частяхъ зданія въ воздухѣ виситъ содержащая бактѳріи 
пыль отъ соскоба старыхъ стѣнъ. П ри  в с ѣ х ъ  с м е р т е л ь н ы х ъ  з а б о л ѣ в а -  
н і я х ъ  въ э т о  в р е м я ,  к а к ъ  въ мо е й ,  т а к ъ  и с о с ѣ д н е й  к л и н и к ѣ  
(C h rob ak ’a), въ  с о д е р ж и м о м ъ  п о л о о т и  ж и в о т а  б ы л и  н а й д ѳ н ы  а на -  
» р о б н ы е б а ц и л л ы .

!) Har t ma nn ,  Archiv für Hygiene, Bd. 7, S. 203.
2) Burc khardt ,  1. c.
3) W. W i l l i a m s ,  1. c.
*) Сюда же относится фактъ вызникновенія эпидеміи родильной горячки путемъ 

инфекдіи со стороны рожевицы, страдавшей нагноевіемъ лѣвой глазницы вслѣдствіе 
раздраженія разбившимся стекляннымъ глазомъ. S. Döde r l e i n ,  Archiv für Gynäkologie, 
Bd. 40. S. 99.
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Также и при сломкѣ старьіхъ домовъ сущеетвуетъ опаеность ннфекціи массой раз- 
вивающейоя пыли и цримѣшанвыми къ ней организмами.

Наконецъ, мы должны еще разобраться здѣсь въ очень спорномъ 
вопросѣ, можно-ли при изслѣдованіи чистыми руками вызвать инфекцію 
тѣми организмами, которые уже раныпе. до изслѣдоваиія, яаходи- 
лись въ половыхъ органахъ женщины, или даже не можетъ-ли полу- 
читься инфекція безъ всякаго прикосяовенія къ половымъ органамъ, 
благодаря лишь присутствію въ нихъ вышеназванаыхъ возбудителей 
яагноенія (самозараженіе).

Согласно иногочисленнымъ изслѣдованіямъ, нѣтъ никакого сомнѣ- 
нія, что нижніе отдѣлы родового канала отъ introitus до orificium 
internum  содержатъ въ своемъ отдѣлимомъ не только вообще заро- 
дышей, но и патогенныя бактеріи.

Выше внутренняго зѣва полость матки при нормальныхъ усло- 
віяхъ, повидимому, свободна отъ зародышей.

Что микроорганизмы задерживаются именно y внутренняго отвер- 
стія, зто объясняется многими обстоятельствами: во-первыхъ, съуже- 
ніемъ просвѣта y внутренняго отверстія, тѣмъ, что при изслѣдованів 
обыкновенно не заходятъ дальше orificium internum, затѣмъ отсут- 
ствіемъ самостоятельнаго движенія y болыпинства организмовъ, и то- 
комъ секрета, направленнымъ навстрѣчу этому движенію (Випгт).

При грубо-механическомъ заносѣ пальцами или инструментами, ила 
вдоль обрывковъ тканей, евѣшивающихся изъ полости матки въ по- 
лость влагалища (лоскутки яйцевыхъ оболочекъ, послѣда), въ полость 
матки также могутъ попадать микроорганизмы.

По Wallhard'y, влагалищный секретъ роженицъ въ послѣродовомъ 
пѳріодѣ, еслй даже раньше онѣ и не подвергались изслѣдованію, со- 
держитъ патогенные организмы, a именно стрептококковъ, стафило- 
кокковъ и часто также bacterium coli commune. Частоту нахожденія 
стрептококковъ W althard  опредѣляетъ въ 27%, тогда какъ стафило- 
кокковъ W inter нашелъ въ 40—50% всѣхъ случаевъ.

Напротивъ того, въ цервикальномъ каналѣ патогенныя бактеріи 
встрѣчаются лишь въ самой нижней его части всего аа яѣсколько 
миллиметровъ выше наружнаго маточнаго зѣва или конца цервикаль- 
наі’0 раструба, тогда какъ нормально нѣсколько выше обиліе лейко- 
цитовъ и постоянное возобновленіе выдѣдяющейся слизи препят- 
ствуетъ развитію патогенныхъ организмовъ.

Лохіальный секретъ родильницъ, не изслѣдованныхъ внутренно 
sub partu, оказадся свободнымъ отъ зародышей, и, напротивъ, секретъ 
родилыіицъ, которыя изслѣдовались послѣ тщательяой дезинфеадіи 
рукъ, но безъ предшествовавшаго промыванія влагалища, почти 
всегда оказывался содержащимъ бактеріи. Имѣющіеся во влагалищѣ 
органйзмы заносятся изслѣдующимъ пальцемъ, когда ояъ проникаетъ 
за внутренній зѣвъ, въ полость матки.

Въ случаяхъ, когда зародыши изъ нижележащихъ отдѣловъ родо- 
вого канала заносились руками или инструментами въ вышележащія 
части и тамъ продолжали развиваться, говорили о самоипфекціи. 
Однако лучше не употреблять этого слова. Н а зародышей надо все 
же смотрѣть какъ на нѣчто чуждое организму, попавтее извнѣ. Оо- 
вертается-ли введеніе ихъ и дальнѣйшій заносъ рукою врача и аку- 
шерки или самой женщиной, отъ этого дѣло едва-ли мѣняется.

Инфекція патогенными бактеріями, особенно микробами септи-
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ческой инфекціи, о которой первымъ долгомъ должна идти рѣчь, мо- 
жетъ послѣдовать въ различны« періоды жизпи !).

Она возможна уже y з а р о д ы ш а  благодаря переходу иаъ крови матери; затѣмъ 
во время родовъ, когда стрептококки встрѣчаются въ околоплодной жидкости и въ de
cidua и оттуда могутъ пропиквуть въ половые органы н о в о р о ж д е н н ы х ъ .  Гораздо 
важнѣе инфекдіи в ъ д ѣ т с к о м ъ  в о з р а с т ѣ ;  бдагодаря нечистой водѣ прикупаньѣ, 
далѣе благодаря мастурбаціи, наконедъ путѳмъ изнасилованія въ половые органы ре- 
бѳнка могутъ попасть стрептококки.

Вмѣстѣ съ половой зрѣлостью появляются дальнѣйшіе пути для ннфекдіп. Во-пер- 
выхъ м е н с т р у а д і я ,  во врѳмя которой изливающаяся кровь устанавливаетъ связь 
внутреннихъ иоловыхъ органовъ съ внѣшнимъ «іромъ. Опасность инфекдіп сушдсівуѳтъ 
особенно въ томь случаѣ, когда пстеченіе крови удержйвается нецѣлесообразной, нѳ 
впйтывацщеіг повнзкой.

“■ Во врѳмя мевструаіьыой гипѳраміи существуетъ уменьшенная сопротивляемость и 
повышенная воспріимчивость къ возбудителямъ пнфекціи со сгороны эндомѳтрія, что 
лсгко можетъ сдѣлаться патологическимъ вслѣдствіе недѣлесообразныхъ пріемовъ, какъ- 
то холодныхъ прбмываній, холодныхъ ваннъ, ненормальныхъ тѣлесныхъ напряженій.

Въ супружеской жизни нзвѣстную роль играетъ c o i t u s ,  притомъ не только въ 
отношеніи гонорройной и сифилитичсской, но и септичесяой иифѳкдіи, такъ какъ mem
brum самъ можетъ быть носителемъ стрептококковъ или заноситъ послѣднихъ изъ ниж- 
нихъ отдѣловъ половой трубки въ верхніе.

В р а ч е б н о е  и з с л ѣ д о в а я і е  и л е ч е н і е  во время и внѣ беременности 
равнымъ образомъ предетавіяетъ частый псточникъ септической ияфекціи.

Инфекція можетъ произойти во время р о д о в ъ  и въ п о с л ѣ р о д о в о м ъ  ne-  
p i  одѣ,  хотя ова возможна также п п р и  о т с у т с т в і и  б е р е м е н н о с т п .  Спо- 
собъ зараженія при этомъ тотъ же самый. Во время родовъ или въ послѣродовомъ пе- 
ріодѣ инфекція происходитъ вслѣдствіе соприкесновенія нечистыхъ инструментовъ и , 
рукъ съ свободно лежащими въ маткѣ стЬнками кровеносныхъ и лимфатичеокихъ со- 
судовъ, съ поверхностью слизистой оболочки. лишенной эиителія. Рана является адѣсь 
необходимымъ послѣдствіеяъ отторженія яйца. В ъ и о с л ѣ р о д о в о м ъ  п е р і о д ѣ  
кровяяые сгустки, остатки decidua, яйцевыхъ оболочекъ и пладенты явіяются превос- 
ходнов питательной средой для патогенныхъ организмовъ. В н ѣ  б е р е м е н н о с т и  
инфекція получается такжс вслѣдствіе соприкосновенія рукъ и инсгрументовъ съ ра- 
невою поверхностью щ> маткѣ. Раны же въ маткѣ пелучаются при операціяхъ въ ея 
полости, какъ-то abrasio, вылущеніе міомъ, или на шейкѣ (discisio, ампутація шейки).

Наконецъ, въ с т а р ч е с к о ы ъ  в о з р а с т ѣ  ияфекція можегъ быть облегчева 
сморщиваніемъ кожи, атрофіей дна таза съ зіяніслъ vulvae при одновременной, нерѣдко 
уиеныпенной заботливости объ опрятности вообще.

Хотя въ предыдущемъ изложеніи мы и очертили самые разно- 
образные случаи возникновенія септической инфекдіи, тѣмъ не менѣе 
наибольшая вѣроятность относ.ится къ тѣмъ случаямъ, гдѣ инфекція 
исходитъ и зъ ’ эндометріл. Эндометр й представляетъ изъ себя важ - 
нѣйшій пут]ь проникновенія ддя септическихъ организмовъ; вездѣ въ 
другомъ мѣетѣ они раныпе становятся безврѳдными. Въ эндэметріи 
ови находя.тъ при йзвѣстныхъ условіяхъ великолѣпную питательную 
среду и всіѢ усдовія для быстраго размноженія.

Теперь разсмотримъ способъ воздѣйствія септическихъ организмовъ 
и продуктовъ ихъ обмѣна на организмъ.

Стрептококки отличаются весьма различной вирудентностью. Со- 
гласно результатамъ современныхъ изслѣдованій въ этомъ отношенія, 
ножно сказать, что вирулентность бысгро повышается при дадьнѣй- 
шемъ ростѣ микробовъ въ организмѣ животныхь того же вида. Такъ, 
при инфекціи отъ чѳіовѣка чедовѣку же, равно какъ эксперимен- 
тадьно при пассажѣ черезъ бѣлыхъ мышей вирулентность повышается. 
Наоборотъ, вирулентность быстро умѳныпается при выращиваніи на 
бульонѣ разводокъ изъ тѣда животнаго.

Что стрепгококки могутъ встрѣчаться въ вагинаільномъ секретѣ,

!) W i n c k e 1, Рефератъ для VII конгресса Нѣмецкаго Гинекологическаго Общества. 
Віна 1895.
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ничуть не нарушая теченія послѣродового періода или еостоянія здо- 
ровья оперированной, это стоитъ въ связи съ тѣмъ фактомъ, что 
во влагалшцномъ секретѣ гтрептококки могутъ играть роль сапрофи- 
товъ; они разрсстаются тамъ, какъ и въ полости рта. въ кишечникѣ 
и другихъ мѣстахъ, ве проникая въ ткани. Только въ томъ_слунаѣ, 

! если стрептококки проникаютъ въ  ткань, размножаются тамъ и пе- 
/ рестакпъ выдѣлять продукты своего обмѣна вмѣстѣ съ влагалшцнымъ 

I секрётомъ, такъ что продукты эти начинаютъ всасыватъся, они 
прдйбрѣтаютъ патогенныя свойства. Но это рѣдкій случай для стреп- 
тококковъ, живуідихъ въ вагинальномъ секретѣ сапрофитно, такъ 
накъ ихъ вирулентность, т. ѳ. способность продолжать жихь внутри 
живой ткани, весьма незначительна. Есди же такіе стрептококки на- 
ходятъ случай размножаться въ лишенной сопротивляемости ткани, 
то достигаютъ такой степени вирулентноети, что становятся спо- 
собными проникать и въ живую ткань и выдерживать борьбу съ 
лейкоцитами.

Такой случай представляютъ роженицы, если во влагалищѣ ле- 
/ житъ исключенная изъ общаго кровообращенія ткань, или если та- 

кая ткань свѣшивается во влагалище изъ матки, какъ, напр., отдѣ- 
лившіяся части нлаценты или остатки яйцевыхъ оболочекъ, выпав- 
шая ручка мертваго плода. Въ подобныхъ случаяхъ переносъ пато- 
генныхъ микроорганизмовъ въ полость матки можетъ произойти и 
помимо какого-либо изслѣдованія влагалища вмѣстѣ съ секретомъ 
послѣдняго; посредвикомъ при заносѣ можетъ служить име.нно упомя- 
нутая свѣшивающаяся во влагалище омертвѣвшая часть. Если про- 
изводилось изслѣдованіе, то патогенные организмы могутъ быть пе- 
ренесены на лежащія въ полости матки некротическія массы поеред- 
ствомъ пальца.

Но не только омертвѣлая, совершенно лишенная кровообращенія 
ткань способна сообщать безвреднымъ, сапрофитно произростающимъ 
въ  секретѣ половыхъ органовъ стрептококкамъ способность прони- 
кать въ ткани и достигать высокой степени вирулентности, но также 
и ткань. ставшая благодаря травмѣ безкровной, отечной, каковы, 
напр., во время родовъ губы маточнаго зѣва или влагалищныя етѣнки, 
болынія и малыя губы.

Что организмы одной и той же степени вирулентности при одномъ 
и томъ же количествѣ и способѣ лррникновенія ^огутъ иричинять 
то самыя тяжелыя формы септическаго заболѣванія, то въ иныхъ 
случаяхъ легкія, скоропреходящія и, наконецъ, совершенно незамѣтныя 
разстройства, зависитъ, помимо многихъ другихъ факторовъ, также 
еще и отъ одного фактора, до сихъ поръ остающагося для насъ ги- 
потетическимъ. это такъ назыв. предрасположспіе, которое состоитъ 
въ томъ, что организмъ оказываетъ проникшимъ въ него организмамъ 
то большее, то меньшее сопротивленіе.

Въ качествѣ особенно предрасполагающаго момента для воспріятія 
изъ полового канала септическихъ началъ сяѣдуетъ считать анэмію, 
сильныя колебанія давленія въ кровеносной и лпмфатической сиете 
махъ, недостаточную сократительность матки.

Тяжесть инфекціи y человѣка обусловливается преждѳ всего ви- 
рулентностъю, количествомъ попавшаго въ систему кровообращенія 
яда, a  затѣмъ и мѣстомъ инфекціи. При ѳтомъ многое зависитъ отъ 
того, можетъ-ли организмъ въ пораженномъ инфекціей органѣ не- 
мѳдленно противопоставить проникшимъ возбудителямъ бодѣзни над-
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лѳжащее количество вполнѣ жизненныхъ клѣтокъ. К ъ такийъ W&r- 
камъ принадлежигь эпителій слизистыхъ оболочекъ, лимфаптѵвеисік 
клѣтци и превратившіяся въ эмбріональныя соедгшительноткачныя 
клѣ т т . Смотря по мѣсту инфекціи, пріобрѣтаютъ значѳніе то однѣ, 
то другія изъ этихъ клѣтокъ. *

Во-первыхъ, извѣстно, что разносчики септической инфекціи не 
могутъ проникать сквозь нетронутый живой эпителій; затѣмъ. чтобы 
получилась инфекція, нужпа рана. Хотя въ настоящее время мы 
знаемъ, что большое число микроорганизмовъ способно проникать въ 
ткань и черезъ нетронутый ’ епителій, однако для организмовъ септи- 
ческаго 'з5болѣванія до сихъ поръ остается въ силѣ давно извѣстное 
предварительное условіе возникновенія инфекціи, это—суіцествованіе 
ран ьЛ въЗ идѣ . потери эпителія.

ТСакъ въ кожѣ, такъ и въ param etrium  ваходятся соединителъно- 
тканныя клптки^ крторыя изъ соетоянія покоя— Grawite называётъ 
ихъ дррмлющими клѣтками—быстро переходятъ благодаря проникно- 
вені іо токсиновъ къ усиленному росту и превращаются въ эмбріональ- 
ныя клѣтки, образующія то, что называется воспалителънымъ валйкомъ 
илв ~~ мёлкоклѣточковой инфильтраціей, т е. образуютъ нѣсколько 
слоев^ тѣсно расположенныхъ клѣтокъ, препятствующихъ дальнѣй- 
шему прониканію стрептококковъ и способныхъ путемъ своего рас 
пада образовывать въ ближайшихъ къ очагу болѣзни слояхъ анти- 
токеическіе алексины !). Такимъ образомъ дѣйствіе зтого защититель 
наго валика является одновременно и механическимъ, и химическимъ.

Самымъ частымъ мѣстомъ вхожденія для раневыхъ инфекціон 
ныхъ болѣзней надо считать ждометрій.

He рѣдкіе случаи инфекціи со стороны влагалища или промеж- 
постц ограничиваются большею частью первоначальною областью 
зараженія.

Значительно тяжелѣе, чѣмъ при зараженіи черезъ кожу и под- 
кожную клѣтчатку, равно какъ слизистую оболочку. оказывается 
инфекція при попаданіи заразнаго вещества непосредственно въ лим- 
фатическіе или кровеносные сосуды. Если зараза не очень виру- 
ленгна, то и здѣсь, также какъ и въ тканяхъ, токсиньі обезврежи- * 1 
ваются быстро образующимися благодаря распаду лимфоигіныхъ клѣ- \
токъ алексинами. При сильной же вирулентности инфекція быстро 
распрос.траняется по развѣтвляющимся повсюду лимфатическимъ пу- \  
тямъ, Если инфекція произошла черезъ кожу и въ лвмфатическіе 
пути проникли сильно вирулентные стрептококки, то заболѣваніе 
быстро распространяется на болыпую доверхность, и получается то, 
что называю тъ рожем.

При прониквовеніи о.трептококковъ въ глубже лежащіе лимфати- 
ческіе сосуды воспаленіе быстро идетъ впередъ, но можетъ временно 
или совсѣмъ окончигься въ лимфатическихъ железахъ, въ которыхъ 
также скопляется большое количество готовыхъ къ образованію але- 
ксиновъ лимфоидныхъ клѣтокъ.

Въ числѣ мѣстъ проникновенія заразы при инфекціи, исходящей 
изъ женскихъ половыхъ органовъ, надо упомянуть также обычно 
имѣющіеся послѣ родовъ тромбы на мѣстѣ бывшей плаценты. Въ 
йтихъ тромбахъ могутъ размножаться микроорганизмы. Въ благопріят-

*) Отъ àXeîsiv, отражать, такъ кчкъ они способны отражать проникшмъ возбу- 
Лвтелёй 0олѣ:ши.
! ' і ,
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ныхъ случаяхъ благодаря рѳактивному воспаденію они отторгаются 
кнаружи евободнымъ токомъ крови, и получаются абсцессы стѣнки 
матки, которые могутъ опоражниваться въ ея полость. Въ небла- 
гопріятныхъ сдучаяхъ, т. е. при недостаточномъ образованіи реактив- 
наго валика, или при болылой вирулентности, когда этотъ реактив- 
ный валикъ прорывается, организмы, пріобрѣвшіе вслѣдствіе долгаго 
роста въ веществѣ тромба высокую степень вирулентности, быстро 
и въ большомъ количествѣ попадаютъ въ систему кровообращенія и 
въ короткое время ведутъ къ смерти. Кромѣ того наполненный орга 
низмами тромбъ еамъ цѣликомъ или отдѣльными частями можетъ по 
падать въ кровеносную систему и застрѣвать гдѣ-нибудь въ тѣлѣ. 
Если отъ такой эмболіи не послѣдуетъ непоередственно смерть, то- 
въ окружности образовавшагося такимъ образомъ воспалительнаго- 
очага быстро возникаетъ энергичная реакція съ образованіемъ абсцесса 
и капсулы.

Если при инфекдіи стрептококками послѣдніе и продукты ихъ- 
обмѣна попадаютъ въ  кровь въ не слишкомъ 6олыиомъ количествѣ, то 
токсины оказываютъ разрушительное дѣйствіе какъ на бѣлыя, такъ- 
и на красныя кровдныя тѣльца. Продукты распада кровяныхъ клѣ- 
токъ, фибринъ- ферментъ и нуклеоальбуминъ (бѣлковое вещество, вы- 
свобождающееся изъ клѣточныхъ ядеръ), поступаютъ въ кровь. Нук- 
леинъ вліяетъ, no Neusser'y, на увеличеніе числа эозинофильныхъ- 
клѣтокъ въ крови. Но и эти послѣднія разрушаются подъ вліяніемъ 
токсиновъ, и въ систему кровообращенія выбрасываются изъ крове- 
творныхъ органовъ все новыя клѣтки. Но вслѣдствіе массоваго рас 
пада бѣлыхъ кровяныхъ шариковъ образуются вещества, точно также 
ядовитыя, но дѣйствующія какъ противоядія по отношенію къ вы- 
рабатываемымъ стрептококками токсинамъ. Это уже неоднократно 
упоминавш:еся алексины. Но для образованія этого противоядія тре- 
буется извѣстное время. ІІоэтому, если въ тяжелыхъ случаяхъ въ- 
кровь попадаютъ токсины быстро и  въ болъшомъ количествѣ или то- 
ксины въ небольшомъ количествѣ, но высокой ядовитости, такъ что- 
организмъ не имѣ^тъ времени для мобилизаціи своихъ оборонитѳль-

• ныхъ силъ, бѣлыхъ кровяныхъ шариковъ, для выработки въ извѣстное 
время необходимаго количества алексиновъ, то слѣдуетъ смерть прн 
явленіяхъ тяжелаго общаго отравленія.

Если стрептококки попали въ кровь и занесены кровянымъ то- 
ко'мъ въ различнѣйшіе органы тѣла, то, противъ всякаго ожидавія, 
мы не находимъ равномѣрнаго ихъ распредѣленія no тѣлу, но въ, 
однихъ органахъ ихъ больше, въ другихъ—совсѣмъ нѣтъ.

К ъ  перваго рода органамъ относятся кишки, почки, печеяь, къ  
поелѣднимъ селезенка, костный мозгъ и лимфатическія железы.

Это обстоятельство объясняется богатствомъ послѣднихъ органовъ. 
бѣлыми кровяными шариками, которые необходимо считать надежнѣй- 
шей опорой организма противъ гноеродныхъ бактерій и ихъ то~ 
ксиновъ.

Если получается инфекція сильно вирулептными стрептококками, 
то ядъ ихъ можетъ убить клѣтки, прежде чѣмъ лимфоидные элементы 
успѣютъ вступить въ борьбу. Въ этихъ случаяхъ процессъ про.те- 
каетъ столь быстро, что не успѣваетъ образоваться ни ферментъ, ни

!) B e r g m a n n  und A n g e r e r ,  Das' Verhältniss der Fermentintoxication zur 
Septikämie. Würzburger Festschrift.
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нуклеинъ. A такъ какъ, no Bergmann’y и Angerer’j  *), ферментъ, по- 
ступающій въ кровь вдругъ въ болыпомъ количествѣ, вызываетъ ли- 
хорадку и потрясающій ознобъ. то быстрое теченіе въ особо тяж е- 
лыхъ случаяхъ септической инфекціи при отсутствіи какой бы mo
unt, было лихорадки, вѣроятно, объясняется этимъ отсутствіемъ фер- 
мента въ крови.

Поэтому лихорадка служитъ выраженіемъ того обстоятельства,. 
что организмъ выставилъ въ бой противъ проникшихъ токсиновъ. 
свои оборонительныя войска и что послѣднія начали свою дѣятель- 
ность.

Съ этимъ фактомъ, добытымъ путемъ опыта, вполнѣ согласуется 
старое наблюденіе, что самыми тяжелыми септическими процессами 
являются тѣ, которые протекаютъ безъ лихорадки.

Ддя гинекологическихъ операцій, a иногда и для родового акта 
( при разрывѣ матки, оперативныхъ случайныхъ или преднамѣренныхъ. 
іюврежденіяхъ) мѣстомъ инфекціи является брюшина.

• Въ виду чрезвычайной всасывательной способности здоровой брю- 
шины главную роль здѣсь играетъ количество проникшей заразы.. 
Экспериментальнымъ путемъ вполнѣ доказано, что чистыя культуры 
патогенныхъ организмовъ подъ вліяніемъ эндотелія обыкновенно ста- 
новятся безвредными, затѣмъ быстро всасываются брюшиной й по- 
ступаютъ въ общую систему кровообраіценія. Но чистая культура, 
пересаженная на брюшину вмѣстѣ съ извѣстнымъ количествомъ пи~ 
тательной среды, вызываетъ воспаленіе. To, что при опытахъ пред- 
ставляетъ пзъ себя питательная среда, при операціяхъ и повреждѳ- 
ніяхъ замѣняется скопляющейся въ полости живота кровью или кро- 
вянистымъ секретомъ перевязанныхъ участковъ ткани или омертвѣ- 
вающими культями этихъ послѣднихъ. Въ нихъ проникшіе оргавизмы, 
точно также находятъ питательную среду, въ которой они бысхро- 
размножаются и усиливаютъ свою вирудентность, чтобы изъ этого- 
уголка. изъятаго изъ сферы вліянія живыхъ клѣтокъ, постепенно по- 
схупать въ тѣло. Эгимъ своеобразнымъ, благопріятствующимъ разви- 
тію микроорганизмовъ условіямъ роста въ полости брюшины необхо- 
димо приписать тотъ фактъ, что организмы, поступающіе изъ дру- 
гихъ участковъ тѣла, быстро становятся безвредными, въ брюшинѣ. 
же размножаются и могутъ вызвать смертельное воспаденіе; таковы 
стафилококки, bacterium coli, пневмококаи и несомнѣнно многіе дру- 
гіе. Но что брюшина не относится вполнѣ пассивно къ проникаю- 
щ имг въ нее возбудйтелямъ болѣзней, ѳто доказывается нагноеніемъ, 
состоящимъ въ массовомъ выхожденіи лимфоидныхъ клѣтокъ и в ь  
пролифераціи клѣтокъ эндотелія.

ІСонечно, такія мертвыя пространства, какъ полость брюшины при 
жидкомъ выпотѣ, встрѣчаются иногда и въ другихъ мѣстахъ женскаго 
таза,1 какъ напр., въ выпотѣ въ param etrium , в ь  haematocele, въ ки- 
стахъ яичниковъ, дермоидахъ и т. п, Уже давно извѣстно, что такія* 
недоступныя непосредственно для общей циркуляціи пространства 
при ааступившей инфекціи, въ виду возможности быстраго роста по- 
иавпшхъ туда микроорганизмовъ и усиленія ихъ вирулентности съ. 
обрабованіемъ громаднаго количества токсиновъ, могутъ представ- 
лять Тбольшую опасность для организма.

Оенованіемъ современнаго ученія о раневой инфекціи и антисеп- 
тикѣ; можно считать Semmchveis’a. Мы не можемъ себѣ отказать, чтобьь
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®ъ короткихъ еловахъ не изложить исторіи этого великаго откры- 
тія *).

Ignaz Philipp S e m m e l  w e i s  родился въ Офенѣ 1 іюля 1881 г., студевтомъ былъ 
■частью въ Пештѣ, частью въ Вѣнѣ, гдѣ и кончилъ курсъ въ 1844 г. Въ 1846 году онъ 
сдѣлался ассистентомъ первой акушерской клиники y K le in ’a. Какъ-разъ въ то время, 
когда S e mme l we i s  поотупилъ въ ату клинику, іамъ въ теченіе многихъ лѣтъ господство- 
вала громадная смертность отъ пуорперальныхъ ироцессовъ, Въ первые годы основанія 
Вѣнскаго родильнаго дома, т. е. ст> 1784 по 1822 гг., смертность отъ родильной горячки 
лри Z e 11 е г’ѣ и В о ё і ’ѣ была весьма невелика. Она равнялаеь въ среднімъ 1,25%. 
Въ слѣдующія 11 дѣть, при К 1 е і п ’ѣ. она дошла до 5,03%. Съ 1833 года клиника раз- 
дѣлилась на двѣ части, пзъ которыхъ каждая была доступна студентамъ и акушеркамъ. 
Такія условія существовали до 1839 г. Первая клиника, аодъ уаравленіемъ K le in ’a, 
нмѣла въ это время смертность вь 7,36%, вторая B a r t s c h ’oBcicaH—смертность въ 6,62%. 
Въ 1839 г. изъ первой клиники были устранены всѣ студенты. изъ второй-веѣ аку- 
ніернв. Тѣмъ не менѣе смертность съ 1841 г. по 1846 г. въ первой клиникѣ равнялась 
'9,92 %, во второй—3,38%. Въ промежутокъ времени съ 1841 г. по 1843 г. смертность 
въ первой клиникѣ за полные 20 мѣсяцевъ дошла даже до 16,1% въ среднемъ, до 
31,3% максимальныхъ за мѣсяцъ.

Удее оти всѣ факты, оеобенно же громадная быстрота наростанія смертности въ 
поеѣщаемой исключлтельно врачами первой клиникѣ, вызвали S e mme l w e i s ’a на раз- 
мышлевія. Полный же свѣтъ яа все дѣло ироляло то обстоятельство, что въ 1847 г. 
патоіого-анатовгь K o l l e t s c h k a  умеръ отъ иіэміи, наколовъ себѣ палецъ, ина векрыііи 
•были найдены тѣ же анатомическія измѣненія, что изъ года въ годъ постоявно были 
находимы y роженнцъ, умершихъ отъ родильноя горячки.

Съ этого момента, т. е. 1847 r., Se mme l  we i s  понялъ предполагаемую имъ, но 
' все ея(е находившуюея подъ оомнѣніемъ причину. Съ этихъ поръ для него стало ясно. 
что родильная юрячка представляетъ изъ себя раневую инфекцію, a причиной раневой 
янфекдіи служитъ заірязненіе трупными частицами. Переноеъ совершается нечистыия 
ялп недостаточно очищенными руками врачей и студентовъ. Для очистки рукъ Sem
melweis ввелъ въ употребленіе хлориновую известь, послѣ чето смертность въ первой 
клиникѣ сейчасъ же яала до 3,08%. Очень окоро его зиавія расширилнсь въ томъ 
смыслѣ, что къ пуѳрперальной инфекціи можетъ вести ііе только трупный ядъ самъ по 
себѣ, но i i  гнилостный распадъ живыхъ организмовъ особенно отъ другихъ больныхъ, 
а, быть можетъ, также и еамый воздухъ.

Благодаря введеиію обязательпвй дезинфекціи рукъ, инструментовъ и перевязоч- 
ваго матеріала емертпость съ 1848 г. пала до 1,27%.

Къ сожалѣнію, до опубликованія взгляды S e m m e i w e i s ’a имѣли нвчтожпые ре- 
вультаты. Имепно товарищи, изъ нихъ лрежде всего его начальникъ Kl ein,  силі.по 
противились взглядамъ S e mm e l w e i s ’a. и такіо авторитеты акушерства, какъ Ki wi s  ch,  
S c a nz o n i ,  Seyf ert ,  Hamerni c k ,  также выступили противъ S e mme l w e i s ’a. И хотя 
такіе ученые, какъНеЪга,  Hal l er .  Skoda,  Ro k i t a n s k y  откровенновысказывалисьза 
него, тѣмъ не менѣе онъ не пережилъ полнаго тріумфа своего ученія, такъ какъ оно 
стало общепризнаннымъ лвшь послѣ того, какъ Li s t e r  въ 1867 г. установилъ анти- 
септическое леченіе ранъ. Самъ же S e mme l we i s  умеръ еіце лѣтомъ 1865 r., 13 августа, 
въ домѣ умалишенныхъ близъ Вѣны отъ послѣдствій зараженія ничтожной ранки.

Въ настоящее время смертпость послѣ родовъ отъ септическихъ 
заболѣваній равняется 0,3—0,4 % 2).

Заболѣваемостъ въ ііослѣродовомъ періодѣ, если считать болѣзнью 
всякій случай, когда температура хотя бы одинъ тодько разъ превы- 
рила 88°, колеблется въ широкихъ предѣлахъ. Я  лично въ свое время 
въ Иннсбрукѣ достигъ заболѣваемости всего въ 11,5% . Fehling даетъ 
цифру заболѣваемости въ 29,1%.

А натомія При инфекціи матки, исходящей изъ эндометрія, будь 
она пуэрперальнаго или непуэрперальнаго происхо^денія, мы встрѣ 
чаемъ аналогичную картину. Прежде всего на внутренней поверх- 
ности имѣется слой некротизированной распавшейся ткани отпадаю- 
щей или слизистой оболочки, набитый стрептококками или стафило-

*) Кромѣ ранѣе дитироваиныхъ работъ S e m m e l w e i s’a, см. юбилейяую рѣчь 
Hüeppe,-Berliner klinische Wochensehrift 1894, Nr. 36.

’) M a d l e n e r ,  Münchener medicinische Abhandlungen, IV. Reihe, 2. Heft.— 
Hofmeier ,  Volkmann’s Vorträge. N. F. Nr. 177.
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кокками; за этимъ слоемъ идетъ грануляціонный валикъ, образован- 
ный толстымъ олоемъ вышедшихъ изъ сосудовъ лейкоцитовъ (рис.. 
171 Ь). Въ случаяхъ локализированнаго эндометрита этотъ гранѵля- 
діонный валикъ образуетъ также границу бактеріесодержащей ткани 
Но въ тяжелыхъ случаяхъ этотъ грануляціонный валикъ представ- 
ляется въ отдѣльныхъ мѣстахъ прорваннымъ скоішвшимиея въ самомъ 
внутреннемъ слоѣ патогенными организмами, причемъ послѣдніе 
проникаютъ сквозь валъ по лимфатическимъ сосудамъ и продолжаютъ 
рости въ этихъ сосудахъ, проходятъ въ кровеносные сосуды, вы- 
зывая распадъ ихъ тромбовъ, и по оси тромбовъ выходятъ наружу.

Въ другихъ случаяхъ септической общей инфекціи, исходящей изъ 
эндометрія, притомъ въ наиболѣе тяжелыхъ, грануляціонный валикъ 
развитъ очень слабо, мѣстами лишь намѣченъ, a мѣстами и вовее 
отсутствуетъ. Стрептококки пронизываютъ всю слизистую оболочку 
и попадаютъ прямо въ muscularis, въ соединительнотканныхъ ще- 
ляхъ которой и продолжаютъ разростаться (рис. 172).

Рис. 171. Разрѣзъ черезъ decidua при мѣстно ограниченномъ септическомъ эндомет- 
ритѣ. По Bumm’y. (Seibert Obj. Ш, Ocul. o.). 

a —некротизироваыная decidua (темноватыя мѣста состоятъ почти исключительно изъ 
скопленія патогеннызъ бактерійі, b—реактивный поясъ с—просвѣтъ перерѣзанныхъ 
железъ, d — поперечный разрѣзъ кровеносныхъ сосудовъ, е  — остатки железистаго

апителія.

И такъ картина септическаго зндометрита, остающагося локализи- 
рованнымъ, въ главныхъ чертахъ та же, что и при эндометритѣ съ 
послѣдующей общей инфекціей. съ той лишь существенной разницей. 
что при первомъ грануляціонный валикъ образуетъ границу ткани, 
содержаіцей въ себѣ бактеріи.

Ученіе, чго катарръ шейки встрѣчается гораздо чаще, чѣмъ ка- 
тарръ тѣла матки, и что поэтому патогенныѳ организмы долго не 
могутъ проникнуть черезъ orifi ium internum въ полость тѣла матки, 
въ  патологическихъ случаяхъ не соотвѣтствуртъ фактамъ, такъ какъ 
при затронутой шейкѣ всегда находятъ также заболѣваніе тѣла 
матки; наоборотъ, гнойные катарры тѣда матки встрѣчаются гораздо
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Рнс. 172. Разрѣзъ чрезъ decidua и прпыыкающую muscularis прн септическомъ не 
локализированиомъ эндометритѣ и метритѣ. ІІо Bumm'y.  (Seibert Obj. о, OcuJ. о). 

a—некротизированиая decidua, b—muscularis (темныя мѣста въ decidua и въ межмы- 
шечной соединитедьной ткани состоятъ изъ стрептококковъ).

Частичный некрозъ маточной шейки въ формѣ некротическихъ 
фокусовъ получается, вѣроятно, какъ непосредственная гибель мышеч- 
ныхъ волоконъ отъ яда данной болѣзни, причемъ въ окружности 
нельзя найти никакихъ признаковъ восиалительной реакціи. Однако 
въ очень тяжелыхъ случаяхъ такая воспалительная инфильтрація еъ

*) T u s s e n b r o e k  und M e n d e s  d e L e o n, Archiv für Gynäkologie, Bd. 47, 
S. 497.

чаще,. чѣмъ цервикальные катарры ’), такъ что нри долго длящемся 
аддометритѣ бѳлѣзненный процессъ въ шейкѣ или уже излеченъ, или 
при первоначальной инфекціи процессъ вообще миновалъ шейку.

Однимъ изъ самыхъ тяжелыхъ послѣдствій инфекціоннаго метрита 
въ  послѣродовомъ періодѣ надо считать некрозъ болѣе или менѣе 
крупныхъ участковъ маточной стѣнки съ отторженіемъ послѣднихъ 
(metritis dissecans).
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исходомъ въ секвестрадію некротизированныхъ участковъ ткани, до- 
видимому, имѣется. t  ■ '

Прм этой тяжелой формѣ, описанной какъ metritis dissecans, при 
явленіяхъ сильной лихорадки отторгаютсЯ имѣюшіе видъ кожи ло 
скутья длиною до 18 стм. Въ иныхъ случаяхъ дѣло доходитъ до 
перфораціи стѣнки матки со смертелыгымъ исходомъ, хотя при этой 
тяжелой формѣ мѣстнаго воспаленія' въ  послѣродовомъ періодѣ на- 
блюдались также выздоровлевія.

Инфекція эндометрія получается чаще всего вслѣдствіе внутри 
маточнаго вмѣшательства во время родовъ (отдѣленіе плаценты, по 
воротъ) и въ послѣродовомъ періодѣ (удаленіе остатковъ яйца).

Раны промежиости, vulvae и влаіалища могутъ быть источникомъ 
инфекціи Если инфекція, какъ это чаще всего бываетъ, послѣдовала 
в ъ  поолѣродовомъ періодѣ, то говорятъ о пуэрлеральнон язвѣ: Рана 
теряетъ свой ярко-красный цвѣтъ, покрывается сѣроватымЧЕПіалетомъ, 
і і л о х о  выглядитъ, отдѣляетъ эловонный гной. Ближайшая окружность 
язвы  обваруживаетъ интенсивно-красную каемку (реакціонный ва 
ликъ), тогда какъ дальше въ окружности вся ткань, иногда на боль- 
шомъ протяженіи, имѣетъ отечный видъ.

ІІри сильномъ воепаленіи вслѣдствіе инфекціи сильно вирулент 
ными бактеріями ткани въ ближайшей окружности инфекціоннаго 
фокуса иогутъ отмирать вслѣдствіе дѣйствія образовавшихся токси- 
новъ, и такимъ образомъ получается гангрена болыпихъ или мень- 
шихъ участковъ vulvae и преддверія влагалища (vulvitis и endocol- 
pitis gangrenosa или perivaginitis dissecans

Язвы такого же вида, какъ вышеупомянутыя на vulva, если онѣ 
образуются на мѣстѣ ранъ влагалищной части, этіологически и ана 
томичееки принадлежатъ къ пуэрперальнымъ язвамъ.

Многими изслѣдованіями подтверждается, что возбудители инфек 
ціонныхъ болѣзней ранъ могутъ гнѣздиться также въ трубахъ.

Въ послѣродовомъ періодѣ и внѣ его инфекція эндометрія можетъ 
лередаваться слизистой оболочкѣ трубъ, вызывая тамъ набуханіе сли- 
зистой, утолщеніе стѣнокъ, закрытіе ostium abdominale вслѣдствіе огра 
виченнаго перитонита и уничтоженіе просвѣта трубы y isthmus. lipo - 
цессъ въ трубѣ можетъ еще долго оставаться послѣ того, какъ уже 
давно, повидимому, прекратилась вызвавшая его инфекція эндометрія.

Но слизистая оболочка трубы можетъ быть инфецнрована и со сто- 
роны param etrium  или peritoneum. Однако внѣ puerperium септиче- 
■скій эндосальпингитъ встрѣчается рѣдко. Въ послѣродовомъ періодѣ \ 
онъ покрывается большею частью другими тяжелыми пропессами, 1 
вакъ: параметритъ, перитонитъ, общій сепсисъ Однако, по минованіи 
сопутствующихъ процессовъ, можетъ еще долго продолжаться септиче- 
■скій эндосальпингитъ съ образованіемъ pyosalpinx, какъ послѣдніе 
остатки бывшей инфекціи, угрожая опасностью для женщины еще 
в ъ  б}дущемъ.

Воспаленіе яичника , по мнѣнію Славянскаго, сказывается въ двухъ, 
клинически и анатомически совершенно отличныхъ другъ отъ друга 
ф)ормахъ, въ видѣ паренхиматознаго и интерстиціальнаго воспаленія.

Первое поражаетъ первично Граафовы фолликулы и лишь вто 
рично—интерстиціальную соединительную ткавь, тогда какъ вторая 
•форма сначала вызываетъ измѣненія интерстиціальной ткани и лишь 
вторично —измѣненія фолликуловъ.

<) :В o d e n s t e  in , Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 8, S. 631.
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П а р е н х и м а т о з н о е  в о с п а л е н і е  яичниковъ кромѣ септическихъ процес- 
совъ встрѣчается также какъ частичное явленіе воспаленія другихъ жедезистыхъ орга- 
новъ живота, каковы: печонь, почки, при общихъ тяжелыхъ ивфѳкціонныхъ болѣзняхъ, 
какъ-то: при тифѣ, febris recurrens, холерѣ, острыхъ сыпяхъ, затѣмъ при отравлевів 
фосфороиъ, иышьякомъ, ртутью. Оно характеризуется мутнымъ набуханіемъ эпителія 
фолликуловъ, помутнѣніемъ ихъ содержимаго, причемъ въ концѣ-концовъ все содержимое 
фолликуіа вмѣстѣ съ membrana granulosa, cumulus, превращается въ мелкоаервистый 
детритъ. При этомъ продессѣ не получается restitutio ad integrum. Фолликухъ поги- 
баетъ, содержимое его всасывается и полость его, еморщиваясь, превраідается въ узкую 
щель. Прв тяжеломъ заболѣваніи этотъ процѳссъ можетъ захватить всѣ фолликулм 
яячника. Яичникъ теряетъ при этомъ все свое железпстое строеніе и прекращаетъ свон> 
функцію.

При интерстиціальномъ воспаленіи яичника процессъ ограничи- 
вается соединительнотканной етромой. Яичники увеличены, вялы a 
отѳчны. Ткань обнаруживаетъ мелкок.іѣточковую инфильтрацію, уве- 
личевіе чисда соединитедьнотканныхъ клѣтокъ съ нераввомѣриымъ- 
распредѣленіемъ и экстравазатомъ красныхъ кровяныхъ шариковь 
иежду клѣтками. Вторично и при интерстиціальной формѣ могугь 
получиться измѣненія фолликуловъ, причемъ въ тяжелыхъ случаяхь 
эти измѣненія получаются точно такимъ же образомъ, какъ и пріг 
парѳнхиматозномъ оофоритѣ. Исходомъ ивтерстиціальваго воспаленія 
является гиперплазія или образованіе абсдесса.

Абсцессы яичииковъ встрѣчаются при пуэрперальныхъ и непуѳр- 
перальныхъ инфекціяхъ. Въ томъ и другомъ случаѣ инфѳкція пере- 
дается со стороны матки по кровеноснымъ, а, быть можетъ, и лимфа- 
тическимъ сосудамъ. Абсцессы яичниковъ образуются особенно легко 
также въ томъ случаѣ, ѳели, благодаря предварихельному образован в> 
мертваго пространства, облегчается скопленіе и размвоженіе возбуди- 
телей нагноенія; такое пространство можетъ образоваться вслѣдствіе- 
кровоизліянія въ паренхиму, или въ кистѣ яичника, въ дермоидѣ.

Разростаясь въ подобныхъ мертвыхъ пространствахъ, патогенны& 
организмы, которые въ другихъ случаяхъ погибли бы въ борьбѣ съ. 
яшвыми клѣтками, здѣсь достигаютъ высокой степени вирулентности. 
Поэтому надо особенно опасаться инфекціи при существованіи такихъ 
мертвыхъ пространствъ.

Разсматриваемые здѣсь абсцессы, вызванные стрептококками и стафилококками, 
иабіюдаются на почвѣ послѣродовой инфекціи, но они встрѣчаются также и y жея- 
щивъ, никогда не рожавшихъ, прпчемъ способъ инфекціи клинически остается часто 
совершенно темнымъ.

Стѣнка абсцесса яичника имѣетъ различную толщину, доптигая въ 
иныхъ мѣстахъ 1 стм. въ толщину, въ другихъ она истончается дО 
нѣсколькихъ миллиметровъ. Ввутренняя поверхность полости абсцесса 
по болыпей части неправидьна, изъѣдена, благодаря сліянію много- 
численныхъ мелкихъ фокусовъ нагноенія въ одинъ большой, а, въ. 
отличіе отъ нагноившихся кистъ, лишена эпителія.

Въ гвоѣ во многихъ случаяхъ можно найти стрептококковъ 1).
Воспаленіе тазовой клѣтчатки подучается вслѣдствіе распростра- 

ненія воспалительнаго процесса съ вдагалища, шейки или эндомахрія. 
Какъ мы уже видѣли, оно служитъ выраженіемъ авергичнаго сопротивле- 
нія со стороны соединительнотканныхъ клѣтокъ по отношенію къ про- 
никшимъ возбудителямъ болѣзни. Въ тяжелыхъ случаяхъ сама тазо- 
вая клѣтчатка елужитъ лишь этапомъ при распространеніи процесса, 
который оттуда можетъ перейти на забрюпшнную и, миновавъ грудо-

S. S с h ä f  f  e r, Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 20, S. 281.— 
W e r t h e i m, Archiv f. Gynäkologie. Bd. 42, S. 84.
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брюшную прѳграду, также на медіастинальную клѣтчатку или въ 
иныхъ случаяхъ на клѣтчатку вдоль хода крупныхъ бедренныхъ еосу- 
довт>; при этомъ въ  параметріи можетъ не остатьоя ииканихъ другихъ 
слѣдовъ кромѣ временнаго отечнаго пряпуханія. Ііри меяѣе же сидь- 
ной вирулентности со единительнотканныя клѣтки имѣютъ время пре- 
вратитъзя въ лимфатическія и образовать толсты# валъ вокругъ вос- 
палительнаго фокуса, каковой валъ, по крайней мѣрѣ на-время, защи- 
щ аетъ организмъ отъ дальнѣйшей инфекціи. Изъ лимфоидныхъ клѣ- 
токъ образуется опуходь, увеличенвая кнаружи громаднымъ отекомъ,. 
такъ назыв. параметрическій эксудатъ. Эти эксудаты встрѣчаются то 
съ одной, то съ обѣихъ сторонъ, часто также спереди шейки, рѣдко 
за  нею, яереходя съ одной стороны на другую.

Менѣе крупные изъ такого рода эксудатовъ, въ зависимости отъ 
болѣе выеокаго положенія мѣста вхожденія возбудителя ннфекціи, помѣ • 
щаются около влагалища (paracolpitis) или около шейки матки (para
metritis), въ  другихъ случаяхъ выше или между листками ligamentum
1 aluni;

И при доброкачественномъ теченіи воспаленіе можетъ занять боль- 
шое протяженіе и распространятьея въ соединительнотканныхъ ще- 
ляхъ вдоль бедренныхъ сосудовъ, вызывая тамъ упоминаемый нише, 
подъ именемъ phlegmasia alba dolens, тромбозъ бедренныхъ венъ........

Parametritis возникаетъ, правда, чаще въ послѣродовомъ періодѣ, no встрѣчается 
нерѣдко п помішо этого періода вслѣдотвіе инфекдіи при раоиадѣ тканедыхъ чаетицъ 
въ половомъ каиалѣ при существованіи въ немъ шіфецированныхъ ранъ, затѣмъ ири 
хроническомъ циотихѣ (p ara cy stitis ) .

Мы отличаемъ ограниченное воспаленіе брюіиины отъ общаго.
Оіраниѵенный перитонгітъ, вазываемый иначе пелъвеоперитопитомъ 

или соотвѣтственно тѣмъ органамъ, которые окутьіваетъ брюшинаГй 
съ которыхъ на нее первоначально распространяетсп воспаленіе, peri
metritis, perisalpingitis, pi rioophoritis, возникаетъ обыкновенно благо-' 
даря распространенію воспаленія тазовыхъ органовъ на ихъ брюдпш- 
ный покровъ. Такъ какъ гноеродные организмы во время своего пре- 
бываыія въ соотвѣтственныхъ органахъ и во время прохожденія черезъ 
стѣнки органовъ по большей части уже силыю теряютъ въ своей 
вирулентпости, то воспаленіе иожегъ оставатъся ограниченнымъ.

Во многихъ случаяхъ ограниченное воспаленіе является лишь нача- 
ломъ общаю. Кромѣ того послѣднее возникаетъ въ томъ случаѣ, если 
септическіе организмы проникаютъ сквозь стѣнки непосредственно въ 
брюшину, какъ это бываетъ при разрывѣ матки, при прободеніи ея. 
Наконедъ, перитонитъ можетъ получиться спустя долгое время послѣ 
окончанія первичной инфекдіи вслѣдствіе разрыва содержащаго стрепхо- 
кокковъ или етафилококковъ гнойнаго мѣшка, который въ дальнѣй- 
шемъ теченіи инфекціи продолжалъ существовать, не обнаруживая 
свое присутствіе почти никакими симптомами. (Pyosalpinx, абсцессъ 
яичника или параметрическій эксудатъ, или осумкованный гнойный 
фокусъ въ  брюшинѣ).

Serosa при перитонитѣ инъецирована, мутна, эндотелій набухши, 
отчасти отторгается. Содержимое при долгомъ суіцествованіи гнойное, 
при быстромъ теченіи состоитъ изъ мутной, краеноватой жидкости, 
содержащей въ большомъ количествѣ стрепгококкѳвъ.

С іти то м ы и теч ен іе . Л р о гн о зъи д іагн о зъ . Vulvitis и vaginitis вслѣд- 
ствіе инфекціи стрептококками и стафилококками могутъ получаться 
какъ въ  puerperium, такъ и внѣ этого періода. Чаще же всего они 
всхрѣчаются въ послѣродовомъ періодѣ.

S c h a ut a .  Акушеротво.
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Процессъ болыпею частью остается локализированнымъ. Смохря 
по его распространвнію, мы или вовсе не находимъ лихорадки, или 
повышенія температѵры до 39 и 40°; частота пульса относительно 
невелика. Мѣстно болг.ную'безлокоятъ боли, именно жженіе, зудъ, 
чувство вапряжевія вслѣдствіѳ отека.

Вслѣдствіе отечнаго припухавія временно возникаетъ также ишурія.
Пуэрпералъиыя язвы появляются обыкновенно въ первые три дня 

послѣродового періода и еовершенно заживаютъ при благопрі ятныхъ 
условіяхъ вътеченіедвухъ, трехъ недѣль, причемъ некротическій налатъ 
отторгается и на мѣсто его появляются чистыя грануляціи. Въ тяже 
лыхъ же случаяхъ дѣло можетъ дойти до инфекціи сосдинительной 
ткаяи (paracolpitis) или до гангрены vulvae. К ъ послѣднимъ формамъ 
нерѣдко присоединяется обідая инфекція. Прогнозъ поэтому долженъ 
считаться неблагопріятнымъ.

Эпдометритъ является самой важной первичной инфекціонной 
болѣзнью женскихъ половыхъ органовъ. Въ рѣдкихъ случаяхъ эндо- 
метритъ моягетъ появиться еще во время беременности; чаще же 
всего онъ наблюдаехся въ видѣ остраго эндометрита въ послѣродо- 
вомъ періодѣ.

Эндометритъ въ послпродовомъ періодѣ является самымъ важнымъ 
источникомъ тяжелыхъ общихъ заболѣваній Онъ появляется обыкно- 
венно на второй, четвертый дені. послѣ родовъ и сказывается лихо- 
радкой слегка ремиттирующаго типа, утромъ нѣсколько ниже 38°, 
вечеромъ достигая 89,5°. Если процессъ остается локалилированнымъ, 
то проходитъ въ нсдѣльный срокъ.

Въ особыхъ случаяхъ, если инфекція вызвана свѣшиваюіцимися 
во влагалище остатками яйпевыхъ оболочекъ или плаценгы, или про- 
изведенными въ послѣродовомъ періодѣ изслѣдованіемъ или операціями, 
то она можетъ наступать и позже, спустя одну, двѣ недѣли.

Также и при ѳтой формѣ пуэрперальной инфекціи, если болѣзнь 
остается локализированной, пульсъ остается на умѣренной высотѣ.

Лохіи при endometritis puerperaüs становятся весьма обильными, 
принимаютъ коричневатый до чернокоричневаго цвѣтъ и порою, хотя 
и не всегда, имѣютъ дурной запахъ.

Н а септическую инфекцію зндометрія всегда надо смотрѣть какъ 
на серьезное заболѣваніе. Правда, во многихъ случаяхъ она остается 
локализированной, но очень часто endometritis образуетъ лишь пер- 
вый этапъ на пути къ дальнѣйшей тяжелой инфекціи.

Если процессъ остается локализированнымъ и наступаетъ выздо ■ 
ровленіе, го нерѣдко на endometrium остаются измѣненія, которыя 
мы называемъ хроническимъ эндометритомъ.

Parametritis лоявляется обыкновевно въ послѣродовомъ періодѣ 
на второй, третій день при весьма бурныхъ явленіяхъ, при знобѣ или 
познабливаніяхъ съ температурами до 39° и 40°, при высокомъ пуіьсѣ 
до 120 ударовъ. Изслѣдованіе въ первыхъ стадіяхъ заболѣванія обна- 
руживаетъ диффузное, тѣстовато мягкое припуханіе около матки, болѣз- 
нснное при давленіи. Въ этомъ стадіи заболѣванія еще нельзя узнать, 
будетъ ли param etrium  елужить лишь переходной тканыо для ввѣдрив- 
шихся патогенныхъ организмовъ, и представляется-ли param etritis 
лишь временнымъ явленіемъ, за которымъ вскорѣ послѣдуштъ тяже- 
лые общіе симптомы перитонита или сепсиса, или, наоборотъ, блуж- 
дающимъ соединительнохканнкмъ клѣткамъ удастся не выпустить 
проникшіе микроорганизмы изъ самой еоединительной ткани и лока-
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ли8ировать такимъ образомъ воспаденіе. Если наступаеть локаадэЩ '̂ 
ція, то рбідін тяжелыя явленія обыкновенно нѣсколько ослабѣйаюгь, 
лихорадка . и пульсъ" становятся мі\ ньinë~ й~  н aоборотъ,' уёмиваііг№я 
ничтожнші вяаѵалѣ мѣстныя явленін. Въ тазу гісГявляегся сильнан 
боль, отдающая въ нижнюю конечность, <ѵь позывами на мочеисііуска 
ніе, аапоромъ, боль при опорожненіц кишекъ. Лихорадка становигся 
правильной, интсрмиттирующей; ѵтромъ температура обыкновенно 
ниже ЗЬ°, вечеромъ между 38° и 89°, иногда и выше, особенно если 
предстоитъ исходъ въ нагноеніо.

Дальнѣйшеё теченіе зависитъ тогда отъ распространеішости забо- 
лѣваніл. Если инфильтратъ, называемый также эксудатомъ, ‘ не очень 
обширный, то спустя недѣли получается полное разсасываніе. Если же 
эксуда/іъ превосходитъ величину кулака, то обыкновепный исходъ это— 
нагноеніе.

Вслѣдствіе распространенія параметрита на окружающую крупные 
бедренные еосуды клѣтчатку дѣло доходитъ до вторичнаго воспалстя 
крупныхъ вепозныхъ стволовъ и свертыванія въ нихъ крови. Полу- 
чаотся воспалителыіый phlebothrombosis cruralis съ громаднымъ опу- 
ханіемъ пораженвой консчности, иногда даже обѣихъ нижнихъ конеч 
ностей. Однако флеботромбозъ можетъ возникать и первично вслѣд 
ствіе распространенія тромбоза изъ metrophlebitis или безъ участія 
патогенныхъ организмовъ вслѣдствіе разстройствъ кровообращенія.

Въ очеяь рѣдкихъ случаяхъ на почвѣ phlebotrombosis cruralis пли 
вслѣдствіе эмболіи получается г-трсна нижнеіі конечности J).

Если наступаетъ нагноенге параметрическаго эксудата, то при эксу 
датахъ, лежащихъ въ маломъ тазу, получается прорывъ въ  пузырь 
или во влагалище. Большіе эксудаты, иодым іюіціеся выше передняго 
края таза, могутъ прорваться въ паховой складкѣ выше Пупартовой 
евнзки.

Сама окутывающая гнойный мѣшокъ инфильтраціонная капсула 
можетъ современемъ подвергнуться разсасьтван ю. такъ что годы 
спустя нельзя найти и слѣдовъ бывшаго когда-то воспаленія. Въ от 
дѣльныхъ же случаяхъ, какъ послѣдній признакъ бывшаго воспаленія, 
Hä всю жизнь остается болѣе или менѣе объемистая рубцовая масса 
съ фиксаціей матки и сосѣднихъ оргавовъ.

Еели прорывъ послѣдовалъ на благонріятыомъ мѣстѣ, то вслѣдъ за  
опорожненіемъ большею частыо наступаетъ скорое выздоровленіе. 
Если же прорывъ произошелъ въ полосгь, изъ которой разносчики 
инфекцій снова могутъ іюпасть въ гаойникъ. особенно въ кишеч- 
никъ или пузырь, то нагноеніе можетъ по;держиваться згими орга- 
низмами, длиться мѣсяцами. даже годами и кончиться смертью отъ 
истощенія силъ или втори іныхъ заболѣваній. To же самое можетъ 
произойти. если перфораціонное отверстіе было слишкомъ мало, до- 
пускало лишь неполное опорежненіе и затѣмъ закрылось Въ такомъ 
случаѣ поперемѣнное наполненіе гнойника и новый прорывъ гноя 
также м,огутъ вести къ истощенію больной.

Острый инфекціонный салъпингюпъ самъ no себѣ не встрѣчается 
въ послѣродовомъ періодѣ. Онъ всегда составляетъ частичное явленіе

’) W o r m s e r ,  Zentralbl. f. Gynäkologie. Nr. 44- 1900; Nr. 4, 1901; Wiener klin. 
Rundschau Nr. 5 u. 6, 1904; Korrespondenz!)!, f. Schweizer Aerzte Nr. 17, 1901. — 
B u r c k h a r d ,  Zentralbl. f. Gyn. Nr. 51, 1900,— M ü 11 er , Die Krankheiten des weib
lichen Körpers, Stuttgart 1888,—E. M a n d l ,  Wiener med. Wochensehr. Nr. 27 u. 28, 
1901.
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въ  картинѣ общаго заболѣванія или наряду съ другими локализиро- 
ванными инфекціонными процессами, особенно эндометритомъ, пара- іт 
периметритомъ.

To же самое можно скнзать объ оофоритѣ. Послѣдній принимаетъ- 
участіе въ пуэрперальныхъ инфекц:яхъ въ формѣ паренхиматознаго 
или ингерстпціальнаго восііаленія съ исходомъ въ разсаеы ване или 
нагноеніе, если ве ваступаетъ смерть отъ другихъ осложненій.

Пуэрперальные абсцессы яи чни к і распознаются большею часты» 
лишь на вскрытіи какъ частичное явленіе септическаго перитонита или 
общаго сепсиса. Что касается рѣдкихъ случаевъ нагноенія яичника 
въ послѣродовомь періодѣ безъ перитопита или посдѣ pii-rperium, ті> 
возникаетъ вопросъ о дифференціальномъ діагнозѣ между параметри- 
ческимъ эксудатомъ, pyosalpinx и нагноившейся кистой яичника.

Для всѣхъ этихъ формъ общими явленіями будухъ знобы, чувстви* 
тельшхсть при давленіи и увелиЧеніе опухоли около матки ири ііоло- 
женіи на боку. За абсцессъ яичника противъ діагноза «параметри- 
ческій экёудатъ» говоритъ рѣзкое ограниченіе книзу, еще сохранив- 
шаяся большею частью кое-какая подвижность, равно какъ возмож 
ность прослѣдить на поверхности опухоли ligamentum ovaricum. За 
нагнопвшуюся кисту говоритъ значительная величина.

Очень затруднитедьнымъ можетъ оказаться дифферевдіалышй ді 
агнозъ между pyosalpinx и абсцессомъ яичника, тѣмъ болѣе, что оба 
процесса чаето' встрѣчаются рядомъ другъ съ другомъ и оба органа 
такъ тѣсно соединены одинъ съ другимъ срощеніями, что отдѣлить 
ихъ чаето пррдставляетея затруднительнымъ даже при операціи или на 
анатомическомъ препаратѣ.

За pyosalpinx говоритъ ухолщевіе трубы при isthmus. Однако ді- 
агнозъ яичниковаго абсцееса по вышеприведеннымъ основаніямъ до- 
прстимъ лишь въ томъ случаѣ, если рядомъ съ гнойникомъ можно 
прощупать изолированный яичникъ.

Септгічестй пе]ттонитъ, иока онъ остается ограниченнымъ, ха- 
рактеризуется преимущесхвенно сильной самопроизвольной болѣзнен 
ностью. При этомъ существуютъ легкія лихорадочньш движевія. Ни- 
когда въ puerperium не ветрѣчается одинъ ограниченный перитонитъ, 
но всегда одновременно съ заболѣваніемъ другихъ органовъ, особенно 
съ эндомехрихомъ, параметрихомъ.

Обгцт септическій першшнитъ сказываетея метеоризмомъ, силь- 
нымъ напряженіемъ брющныхъ покрововъ, рвотой, обостріівшимисгі 
чертами дица, частотой пульса' нри слабой дѣяхельносхи сердца. Тем| 
пература иногда очень ѣысока, въ иныхъ случаяхъ колеблехся околф 
38«, тогда какъ въ другихъ—и это, какъ раныпе упомянуто, наиболѣе 
тяжелые случаи—можетъ не быхь ви мадѣйшаго повыщенія темпе- 
ратуры.

Схоль же измѣнчивой можетъ быть и болѣзненность при давленіи. 
При тяжелыхъ пуэрперадьныхъ воспалевіяхъ она можетъ совершенно 
охсутствовахь, досхигая значительной выеохы нри воспаленіяхъ послѣ 
операхивнаго вмѣшательства. Но и въ послѣднемъ случаѣ ея иногда 
не бываехъ. Тяжесть заболѣванія при перитонихѣ обусловливаехея 
тѣмъ обстояхельсхвомъ, чхо всасываніе токсическихъ, образующихся 
въ брюшинѣ вещесхвъ совершаехся безпрепяхственно, благодаря боль- 
шой поверхности брюшиннаго покрова, и уже рано васхупаютъ явле- 
нія общаго сепсиса. Поэхому, особенно въ puerperium,, едва-ли можно 
отдѣлять перитонихъ отъ сепсиса.
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Существеннаго различія между сепсисомъ и піэміей не существуетъ. 
Возбудйтели болѣзни при той и другой формѣ одни и тѣ жв.

ІІри сепсисѣ въ  кровь попадаютъ искдючитедьно бактеріЙные яды. 
При п із ш и в ъ  кровь и органы массами попадаютъ свородныяТйли 
сидящія на эмболюсахъ бактеріи, вызывая тамъ аналогичные пврво- 
начйльноиу воспалительные процессы. При этомъ тотъ й другрй про- 
ц«ссъ встрѣчаютея болыаею частью одновременно и лишь въ особо 
тяжедыхъ случаяхъ существуетъ исключитѳдьно первый.

Тѣмъ не менѣе въ нижеслѣдующемъ изложеніи мы будемъ при- 
держиваться стараго дѣленія на піэмію, ь'акъ распространяюхцуюся 
исключительно по^кровеноснымъ сосудамъ инфекцію, и сепсисъ, какъ 
быстрое воспріятіе токсиновъ посредсхвомъ лимфатическихъ путей; и 
це столько потому, что эти процессы протекаютъ строго отдично въ 
живомъ организмѣ, сколько въ виду того, что въ клинической кар- 
тлнѣ господствуетъ то піэмія, то сепсясъ въ только что означенномъ 
<і м ы с л Ѣ .

Относительно возникновевія особой формы септйческой инфекдіи, 
вызываѳмой инфекціей тромбовъ на мѣстѣ прикрѣпленія пдаценты иди 
другихъ обнаженныхъ венозныхъ сосудовъ полового канала, мы ужѳ 
товориди въ  общѳй части этого отдѣла. Кромѣ уже упомянутаго тамъ 
•способа нѳпосредственной инфекціи тромбовъ, таковое можетъ посдѣ 
довать и косвѳнно вслѣдствіе распространенія воспаленія съ окруж- 
ности сосудовъ, причемъ свачала поражается стѣвка сосуда и въ концѣ- 
ковцовъ инфедируется тромбъ.

Флебитъ можетъ распространяться съ маточной стѣнки далѳко ква 
ружи. При явленіяхъ постоянво новаго тромбозированія процессъ мо- 
жетъ дойти до hypogastrica, iliaca communis и саѵа. Съ iliaca communis, 
двигаясь назадъ, процессъ можетъ вызвать тромбозъ venae cruralis съ, 
сильнымъ отекомъ одной иди обѣихъ нижнихъ конечностей, какъ вто- 
рую форму тромбоза бедренной вены.

Если отъ названной обширвой области съ кровявыми свертками 
отрывается embolus, то онъ попадаетъ въ правое сердце, оттуда въ 
легкія i i , смотря по величинѣ, можетъ причинить или немедленную 
смерхь, или спустя нѣсколько часовъ. Мааеньвіе кровяные сверткимо- 
гутъ застрѣвать въ легкихъ, не причиняя немедленной смерти; но они 
могутъ также проходить черезъ малый кругъ кровообращенія и тогда 
попадаютъ въ лѣвое сердце, a оттуда въ общій большой кругъ. Такъ 
какъ при разсматриваемой инфекціонной болѣзни дѣло касается тром - 
бовъ, переполненныхъ гноеродными грибками (стрептококки и стафи- 
лококки), то во всякомъ пунктѣ болыпого или малаго круга крово- 
обращеніп. гдѣ только получается эмболія, могутъ образоваться но- 
вые воспалительные фокусы. Приэмболіи въ легкихъ возиикаюгьіелор- 
рагическге инфаркты съ послѣдующимъ образованіемъ абсцесса, пнеь- 
монівй, плевритомъ. При прохожденіи черезъ сердце стрептококки и
стафйлококкй застрѣваютъ на сердечныхъ клапанах ъ ..и вызываютъ
картину endocarditis ulcerosa.~По вѣнечнымъ артеріямъ грибки попа- 
даіогь вт> сердечнуіо мыпіцу и вызываютъ тамъ локализированные 
воспалительные фокусы и эндокардитъ. По Köster’y, эндокардитъ возни- 
каетъ вообще лишь этимъ путемъ.

Въ болыномъ кругу наполневные бактеріями emboli вызываютъ 
, преимуществевно абсцессы селезенки, печени, почекъ, подкожпой и  меж- 
мышечной соединительпой ткани, суставовъ-, рѣдко въ  bulbus и въ  
мозгу.
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Забодѣвйніе начинается бодьшею частью эндометритомъ. Внезапно 
пояідяется потрясающій ознобъ съ температурой до 40 и 41°. Черезъ 
нѣсколько часовъ температура снова падаетъ до нормы или остается 
повышенной все время, пока спуетя нѣсколько часовъ или дней новый 
потрясающій ознобъ не укажетъ на вторичное вторженіе кокковъ въ  
кровь. Частота пудьса соотвѣтствуетъ высотѣ температуры. Чаето 
уже посдѣ перваго потрясающаго озноба выясняется локализація 
эмболіи.

Затрудненіе дыханін, кровянистая мокрота при отсутствіи приту- 
пленія и слабыхъ хрипахъ указываютъ на легкія, какъ мѣстопребы- 
ваніе эмболіи; ограниченная болѣзненность при давденіи съ послѣдую- 
щимъ припуханіемъ въ различныхъ частяхъ тѣла—на эмбодію въ обла- 
сти большого круга.

Бодѣзнь, смотря по величинѣ embolus, вирулентности содержащихся 
въ немъ кокковъ, наконецъ, также смотря по локализаціи эмболіи, мо- 
жетъ быстро или медленно вести къ смерти или окончиться выздоро 
вленіеыъ даже спустя продолжительное вре.мл съ образованіемъ мно- 
гвчисленныхъ абсцессовъ.

К ъ сожалѣнію, перваго рода исходъ болѣе частый. При осложненіи 
болѣзни язвеннымъ эидокардитомъ прогнозъ абсолютно неблаго- 
пріятный.

Въ противоположность флеботромботической формѣ инфекціи лим- 
фатическая форма съ самаго начала даетъ картину тяжелаго обіцаго 
отравленія (септикэмія). Здѣсь дѣло зависитъ не отъ количества по- 
ступившихъ кокковъ, a таиже ne отъ количества ихъ токсиновъ, a 
главнымъ образомъ отъ сильной вирудевтности послѣднихъ. Заболѣ- 
ваніе начинается въ первые 24 — 36 часовъ послѣродового періода 
повыпіеніемъ температуры, рѣдко гіотрясающимъ ознобомъ. Пульсъ съ 
самаго начала болѣзни, еше даже до наступленія повышенной темпе- 
ратуры очень частъ (120— 130 ударовъ). Характерно тяжелое болѣз- 
ненное ощущеніе паціентовъ, сильная подавленность, головная боль, 
жажда, сухой языкъ, замѣтное измѣненіе въ чертахъ лица.

Мѣстныя пзмѣненія на половыхъ органахъ и брюшинѣ въ очень 
тяжелыхъ случаяхъ совершенно отсутствуютъ; въ легкихъ случаяхъ 
сепсису предшествуетъ эндометритъ или перитонитъ

Смерть въ тяжедыхъ случаяхъ можетъ послѣдовать въ два, три 
дня. Въ случаяхъ съ медденнымъ теченіемъ инфекція въ послѣродот 
вомъ періодѣ происходитъ окольнымъ путемъ при посредствѣ peritoneum. 
Въ этихъ случаяхъ картиаа сепсиса осдожняется симптоиами перито. 
нита. Въ другихъ случаяхъ получается инфекція плевры, легкихъ, 
перикардія, мозговыхъ оболочекъ.

Нкблюдавшіяся при общемъ сепсисѣ кожныя сыпи, которыя часто 
смѣшивались съ скарлатиной, по теперешнииъ нашимъ воззрѣніямъ 
должны считаться выраженіемъ ограничевной гиперэміи и выпотѣва- 
нія вслѣдствіе дѣйствія циркулирующихъ въ крови хоксиновъ.

Діатозъ общей’ септической пнфекціи выясняется на основаніи 
симптомовъ. Кромѣ того во многихъ елучаяхъ его удаетчся поставить 
на основавіи нахожденія стрептококковъ и стафилококковъ въ  крови, 
въ поту, равно какъ въ лохіальвыхъ выдѣленіяхъ больныхъ ').

Въ крови, судя по предшествующему опыту, стреитоко«ки опредѣ-

*) Brunner,  Berliner klinische Wochenschrift 1891, Nr. 21.—P. Gärt ner ,  Zen- 
tralblatt für Gynäkologie 1891, S. 804.

ak
us

he
r-li

b.r
u



ляю тся л и т ь  въ  очепь тяжелыхъ летальныхъ случаяхъ, и прихомъ 
болы пею часхы о лйшь передъ самой смертью.

Протозъ лимфахической формы инфекціи почхи безъ исключеній 
небдагопріяхный.

Т ерапія . Важнѣйшую роль въ терапіи раневыхъ инфекціонныхъ 
болѣзней играетъ профилактика, которую мы обозначаемъ понятіями 
антисептика и асептика. Ввиду огромной важносхи анхисепхики и 
асептики, спеціально въ акушерствѣ, мы подробно говорили о нихъ 
въ  первой главѣ этой работы.

Здѣсь мы займемся поэтому лишь леченіемъ уже насхупившей ин- 
фекдіи. Сюда относится леченіе какъ локализированныхъ формъ, такъ 
и общей мнфекціи.

При vulvitis и vaginitis, какъ вообще при докализированныхъ ин- 
фекціонныхъ процесеахъ, сдѣдуетъ оетерегаться повредить реакціонный 
валикъ. Поврежденіе можетъ произойти благодаря неосторожному 
повторному введенію маточнаго зеркала въ цѣляхъ дезинфецирующихъ 
промываній. Вольшею частью достаточно иокрыть пуэрперальныя язвы 
іодоформенной марлей. Обычно употребдяющіяся смазыванія іодной 
настойкой очень болѣзненны и не ускоряютъ замѣтно процессъ- выздо- 
ровленія.

ІІри зндометритѣ можно сейчасъ же послѣ появленія первыхъ 
симптомовъ сдѣлать осторожное промываніе полости матки и при ;ке- 
ланіи вложить іодоформенную палочку.

Путемъ такого однократнаго промыванія нерѣдко удается удадить 
омертвѣдые клочья, остатки яйцевыхъ ободочекъ и т. гт. и лишить 
такимъ. образомъ стрептококковъ ихъ питательной среды.

Другія антисептическія промыванія полости матки при септиче- 
скомъ эндометритѣ не имѣютъ болыпого значенія, такъкакъ antisepticiim 
дѣйствуетъ только поверхностно и бактеріологическоѳ изслѣдованіе 
показываетъ, что антисептическія промыванія не вліяютъ существенно 
на количество бактерій въ лохіяхъ.

H o особенно рѣ ш нт елт о ѵадо возставатъ протиеъ- рекомендовап- 
ныхъ въ послѣднее время выскабливанііі при септическомъ эндометрцтѣ. 
Если мы имѣемъ дѣло дѣйствительно съ септической инфекціей, то при 
выскабливаніи только вдавимъ кокковъ въ свѣже-раскрытые крове- 
носные и лимфатическіе сосуды, реакціонный валикъ будетъ разру- 
ш енъ и широко раскроются двери для общей инфекціи J).

Въ вовѣйшее время ирп тяжедыхъ, исходящихъ іі.чъ андометрія септическнхъ тіро- 
дессахъ предложена и веоднократно пропзводилась экстпрпадія матки Иаѣетъ-лп 
эта терапія будущее, одва-ли можно теперь сказать опредѣленно. Я считаю ея резуль- 
таты очень сиорными.

При пара- и периметритѣ вначадѣ примѣняются покой, холодъ 
въ  формѣ пузыря со льдомъ или Присішцевскихъ комирессовъ, равно- 
какъ liarkotika. Больная должна оставаться въ постели до тѣхъ поръ, 
пока не йсчезнетъ болѣзненность при давленіи и не настуігитъ - гюлное 
отсутствіе лихорадки въ теченіе по крайней мѣрѣ недѣли.

Массажъ при свѣжихъ эксудатахъ, хотя бы лихорадки долгое время? 
уже не было, не рекомендуется. Даже спустя недѣли кокки, заключен- 
ные внутря воспалительнаго фокуса, могутъ быть выжаты массажемъ

1) Слѣдуетъ-ли и въ какой степена считать лечебнымъ срѳдствомъ текучій паръ 
при пуэрперальноиъ эндометритѣ, слѣдуетъ выждать далі.нѣйшихъ наблюденій. Hahn,  
Zentralblatt für Gynäkologie 1896, Nr. 49.

s) Pro c h o w n i c k, Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 9, S. 
756, Bd. 10, S. 14.
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въ кругъ кровообращенія и снова причинить воспалительный про- 
цессъ.

Еели наступило нагноеніе, то необходимо, если т.олько возможно, 
векрыть и  опорожнгть абсцессъ. Для этого существуютъ два пути: 

.vagina и брюшные покровы ').
Проще всего уоловія операціи, если абсцессъ выпячиваетъ брюшныо 

покровы. Въ такихъ случаяхъ уже раныпе существуетъ спайка поверх- 
ностей брюшины. Въ виду этого рекомендуется осторожная прѳпа- 
ровка и въ случаѣ, если еще не наступило спайки, операція нъ два 
разновременные гіріема.

При абсцессахъ, готовыхъ прорваться во влагалище, необходимо 
попытаті.ся достигнуть гвойнаго фокуса этимъ послѣднимъ путемь. 
Разрѣзъ производится во влагалтцномъ сводѣ тамъ, гдѣ ниже всего 
етоиіъ эксудатъ, т. е. сбоку, большею частью нѣсколько кзади, препа- 
рируютъ тупымъ путсмъ въ  глубинѣ, затѣмъ изъ предосторожности 
можно предварительно ѳще произвеети проколъ Правацовскимъ шпри- 
цемъ или сейчасъ проникнуті. ноже.мъ въ полость абсцесса. Отверстіе 
должно быть сдѣлано настолько болыпимъ, чтобы свободно можно 
было ввести палецъ. Затѣмъ сшиваютъ крал стѣнки абсцесса съ 
краемъ влагалищнаго отверстія, дренируютъ и промыпаютъ полость 
сейчасъ же и повторно въ ближайшіе дни. Лоченіе абсцессовъ яични- 
ковъ охносится къ гинекологіи.

Леченіе общей инфекціи съ пѳритонитомъ или безъ такового точно 
также должно быть общимъ. Мѣстное леченіе приноситъ гіользу лишь 
въ началѣ болѣзни. Здѣсь надо имѣть въ виду все сказанкое нами 
выше относительно леченія мѣстныхъ формъ.

Antipyretica не приносятъ при общей инфекціи никакой пользы и 
должны быть отвергнуты.

Важно поддержать силы путемъ усиленія обмѣна веществъ и аппе 
тита. Для этого служатъ, по Runge, прохладныя ванны (24—25°R.) 
неболыпой продолжительности (5 — 7 минутъ) и назначеніе коньяка, 
яичнаго желтка.

Съ различныхъ сторонъ 2) при септическихъ процессахъ справед 
ливо рекомендуется алкоголь. При усиленномъ благодаря лихорадкѣ 
сгораніи алкоголь является защитой отъ сгоранія собственныхъ орга- 
ническихъ вещсствъ.

При піэміи съ образованіемъ абсцессовъ необходимо вскрытіе по- 
слѣднихъ.

Въ послѣднее время были сдѣланы очень интересныя и многообѣ- 
щающія попытки непосредственной терапіи септической инфекціи.

U ofbaw r  3) пытался достигнуть желаемой цѣли, вызывая искус 
стиенный лейкоцитозъ путемъ назначеаія нуклеина, Marmorek 4) по- 
средствомъ серотерапіи. При невѣрности прогноза пуэрлеральныхъ 
абсцессовъ съ одной стороны и рѣдкости дѣйствительно тяжелыхъ 
случаевъ еще вевозможно составить рѣшающаго сужденія относительно

l) F r i t s c h ,  Verhandlungen der Deutschen GeseJIschaft für Gynäkologie 1892, Bd.
4, S. 77.—B u sch b eck  und E ttin g e r , Archiv für Gynäkologie, Bd. 50, S. 322.

3) B r e i s k y ,  M a r t i n ,  S c h a u t a ,  см. Verhandlungen der Deutschen Gesell
schaft für Gynäkologie, Bd. 1, 175 ff.

3) H o f ' b a u e r ,  Zentralblatt für Gynäkologie 1896, Nr. 17.
*) M a r m o r e k, Wieuer medicinische Wochenschrift 1895, Nr. 31.—S a v o r  im Be

richte der II geburtshilflich-gynäkologischen Klinik in Wien. 1897, S. 51. — P e h a m ,  
Wiener klinische Wochenschrift 1904, Nr. 15; Archiv für Gynäkologie, Bd. 74, Heft. 1.
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этой терапіи. Мои дичныя наблюденія до сихъ поръ яе благопріят- 
«твуютъ вндамъ серотерапіи.

При перитоиитѣ боль смягчается холодомъ въ формѣ Ьеііег’овскихъ 
трубокъ изъ  резины, такъ какъ пузырь со льдомъ не переносится. Въ 
тоиъ же смыслѣ дѣйствуютъ опій и морфій.

Дополненіе: Гнилостмап иміпоксикація, инфекція бациллами столвняка 
и гонорройная инфекція въ послѣродовомъ періодѣ.

Здѣсь мы разсиотримъ нѣсколько формъ раневыхъ бодѣзней, кото- 
рыя отличаются извѣстными особенностями отъ обычныхъ вышеопи- 
санныхъ формъ: гнилостная интоксикація тѣмъ, что не представдяетъ 
изъ себя инфекціи въ обыкновенномъ смысдѣ, инфекція же палочками 
столбняка и гонококками тѣмъ, что симптомы болѣзни существенно 
иныег чѣмъ при обыквовевной раневой инфекціи.

Г н ндоетная н нтоксикац ія . ГГри гпилоетномъ разложеніи микро 
организмы размножаются лишь въ мертвой, исключенной изъ еистемы 
кровообращенія, ткани. Сами они не проникаютъ въ живыя ткани и 
вредятъ органамъ лишь потому, чхо выбрасываютъ въ организмъ, 
благодаря веасыванію, ядоввто дѣйствующіе продукты своего обмѣна.

Слѣдовательно, въ этихъ случаяхъ мы имѣемъ дѣло не съ инфек- 
ціей, a съ интоксикаціей. Для гяилостнаго разложенія необходимо, 
слѣдовательно, присутствіе омертвѣлой ткани съ одной стороны и воз 
можность доступа къ этой ткани сапрофитовъ съ другой. Если нек- 
розъ получается на наружныхъ половыхъ частяхъ или во влагалищѣ, 
или яа шейкѣ, то такіе организмы, ковечно, всегда встрѣтятся на 
мѣстѣ и не замедлитъ явиться гнилостное разложеяіе. Иначе обстоитъ 
дѣло, если некротизированная ткань находится въ полости матхи. 
Нормально полость матки свободна отъ зародышей. Для возвикновеяія 
гніыостяаго раздоженія сапрофиты должвы прониквуть въ полость 
тѣла матки изъ влагалища или шейки. Происходитъ это путемъ грубо- 
механическаго заяоса помощью пальца, посредствомъ инструментовъ 
или при участіи самой омертвѣлой ткани, если часть ея свѣшивается 
изъ зѣва во влагалище. Если ни того, ни другого не происходитъ, то 
омертвѣлая ткань можетъ недѣлями, даже мѣсяцами оставаться въ по- 
лостн матки, не подвергаясь гнилоствому разложевію.

Единственно мыслимая возможность внѣдренія сапрофитныхъ бак- 
терій въ живую ткань зто при посредствѣ разложившагося эмболюса. 
При посредствѣ его сапрофиты ыогутъ быть занесены въ соедини- 
тельную ткань, въ мышцы и другія мѣста тѣла, вызывая тамъ аб- 
сцессы, отдичающіеся развитіемъ газовъ и чрезвычайво дурнымъ за- 
пахомъ (bacillus aërogenes capsulatus) ').

Токсины, которые въ видѣ прадуктовъ обмѣна живущихъ въ ва- 
гинадьномъ секретѣ сапрофитовъ и сапрофигно вегетирующихъ стреп- 
тококковъ примѣшпваются къ вагинальному секрету, выдѣляются 
вмѣстѣ съ послѣднимъ, ве причиняя ни малѣйшаго вреда организму. 
Если же получается застой лохіадьваго секрета (вслѣдствіе закупорки 
влагалвщной трубки, сдавленія ея долгое время пѳрѳполнѳннымъ мо- 
чевымъ пузыремъ, опухолями и т. п.}, то находящіеся во влагалищ- 
ной трубкѣ токсины могутъ подвергаться всасыванію.

Возникающая при этомъ лихорадка немедленно спадаетъ, какъ 
только застояввіійся секретъ снова получаетъ свободный выходъ. Эта

!) Kröni g ,  Zentralblatt für Gynäkologie 1895, S. 429.—Sänger, ib. S. 433.
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всасывательная лихорадка отличается отъ лихорадки прн стрептокок- 
ковой инфекціи именно тѣмъ, что при первой въ  ткань и кровообра- 
щеніе попадаютъ лишь токсически дѣйствующіе продукты обмѣна, 
тогда какъ при инфекціи въ ткань провикаютъ и сами выдѣляющіе 
токсинъ организмы и, быстро размножаясь, выбрасыг.аютъвъ кровенос- 
ную систему все новыя количества токсически дѣйствующихъ про- 
дуктовъ обмѣна.

Высокая лихорадка можетъ получаться и ири гнилостной интокси- 
каціи вслѣдствіе всасыванія токспновъ. Съ каждымъ увеличеніемъ вса- 
сыванія токсиновъ изъ гнилосгнаго фокуса усилнвается и лихорадка. 
ІІрекрапідется ’всасываніе, прекращается п лихорадка. Такъ что, еелп 
находящаяся въ состояніп гнилостнаго разложенія некротическая маеса 
удаляется изъ тѣла, то немедленно падаетъ обыкновевно лпхорадка п 
наступаетъ ныздоровленіе.

Рис. 173. Разрѣзъ черезъ decidua при гниюстиомъ ондоыетритѣ. ІІо Bumm'v.
(Гомотенная пммерсія 1/13). 

a —Омертвѣлые слои decidua съ гнилостными зародышами іі отдѣдьными цѣпочкамті 
стреитококковъ (e, d), Ь—реактнвиый слой.

Но при этомъ, если благодаря оперативному вмѣшательству иріі- 
чнняются новыя поврежденія, непосредственно вслѣдъ за такнмъ one- 
ративнымъ удаленіемъ омертвѣлыхъ массъ (остатковъ плаценты, омер- 
твѣвшей подслизистой міомы) можетъ получиться новое значительное 
повышеніе температуры вслѣдствіе новаго всасываніп.

ГІри гнилостномъ эндометритѣ самый внутренній слой эндометрія 
подвергается распаду и проннзанъ гнилостными органлзмамп. Наряду 
съ ними обыкиовенао ветрѣчаются и отдѣльныя цѣлочкл стрептокок- 
ковъ ( Витт) (рис. 173, с, d). За  этимъ слоемъ слѣдуетъ разлнчной 
толщины слой мелкоклѣточковой инфильтраціи, образуемый тѣсно 
расположенными блуждающнми бѣлыми кровяными тѣльцами (рис. 
173 Ь).

Тогда какъ при септнческомъ эндометрнтѣ съ общей инфекціей 
микроорганизмами пронизанъ въ отдѣльныхъ мѣстахъ и грануляціои- 
ний валикъ, чрезъ который этн оргавнзмы могутъ въ данномъ слу-
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чаѣ  переселяться въ  здоровую ткань, при гнилостномъ эндомехрихѣт 
напротивъ, мы всегда находимъ грануляціонный валикъ свободнымъ
отъ микробовъ. Слѣдовательно, грануляціонный валикъ образуетъ 
здѣсь дѣйствительно ограду противъ инфекціи всего организма. Это 
вполнѣ согласуется съ тѣмъ свойствомъ сапрофитовъ, что они могутъ- 
развивагься лишь въ мертвой ткани, погибая въ живой ткани немед- 
ленно въ борьбѣ съ живыми клѣтками. Слѣдовательно, примѣшанные 
къ сапрофитамъ при гнилостномъ эндометритѣ стрептококки играютъ- 
здѣсь также роль сапрофитныхъ бактерій; ихъ вирулентности недоста- 
точпо, чтобы прорвать воспалительный валикъ.

Нельзя отрицать, что при проникновеніи возбудителей гніенія в ъ  
полость матки въ присутствіи мертвыхъ плодовъ или омертвѣлыхъ 
тканей, можетъ получаться tympania uteri, хотя, согласно изслѣдова- 
ніямъ Gebhard’a, вѣроятнѣе, что въ  этихъ случаяхъ причину гнилост- 
наго разложенія представляетъ чаще bacterium coli commune, a не- 
сапрофиты.

Симптомы сапрэміи во многомъ сходны съ признаками септической 
инфекціи. Въ концѣ-концовъ при той и другой формѣ. мы имѣемъ дѣло ' 
съ интоксикаціей, съ той, однако, разницей, что выдѣляющіе ядъ ор- 
ганизмы при сепсисѣ находятся въ самомъ организиѣ, a при сапрэміи 
развиваются въ  мертвой ткани, на которую надо смотрѣть какъ на, 
инородное для оргавизма тѣло.

При очень тяжеломъ отравленіи, т. е. при воспріятіи яда въ теченіе- 
долгаго времени и въ болыиомъ количествѣ, прп сапрэмій, въ концѣ- 
концовъ также можетъ послѣдовать смерть.

Терапія имѣетъ прп .этомъ цѣлыо озаботигься удаленіемъ омертвѣ- 
лыхъ тканей. Результаты ея въ такомъ случаѣ поразительны, если 
только дѣло касается чистой сапрэміи. Однако нельзя умоічать, что 
гнилостная интоксикація часто представляетъ изъ себя лишь предтечу 
и піонера для септической ийфекціи, такъ какъ впослѣдствіи бе- 

■рутъ верхъ проникающіе въ некротич^скія массы стрептококки.
letanus. К ъ ряду иетинныхъ инфекціонныхъ болѣзней ранъ охно- 

сится несомнѣнно tetanus 4). Возбудителями болѣзни служатъ откры- 
тые Nicolaier'омъ 2) столбняковые бацидлы и ихъ яды, опнсанные 
Brieger’owb ?>). Бациллы столбняка ветрѣчаются въ землѣ, въ стѣнномь 
мусорѣ, въ мусорѣ подпольнаго пространства и въ і і ы л и  на полу. Пе- 
реносъ болѣзни происходитъ вглѣдствіе лежанія на голой землѣ, бла- 
годаря прикосновенію къ ранѣ запачканными землею руками, вслѣд- 
ствіе удара ногами въ лоловые оргаыы4), вслѣдствіе употребленія при 
гинекологическихъ или родовыхъ операціяхъ инструментовъ, прихо- 
дившихъ въ соприкосновеніе съ возбудителями столбняка. Болѣзнь 
могутъ вызывать не только бациллы, но и присохшіе къ инструмен- 
тамъ свободные отъ зародышей токсины 5).

Бациллы столбняка не погибаютъ отъ кипяченія, a лишь при дѣй- 
ствіи водяного пара въ 100° С. въ теченіе по крайней мѣрѣ 5 минутъ. 
Споры палочекъ столбняка въ высушенномъ состояніи сохраняют-ь 
свою вирулентность въ теченіе мѣсядевъ.

*) Jlumepamypa: E röss, Arcliiv für Gynäkologie, Bd. 41, S. 409. — E p s t e i n ,  
Medicinische Wan der vorträge, Berlin 18881

2) N i c o l a i e r  und Ro s e nbac h ,  Verhandlungendes 15 Chirurgenkongresses 1886.
3) Br i e ger ,  Deutsche medicinische Wochenschrift 1887, Nr. 15.
*) Случай M ein er t’a, Archiv für Gynäkologie, Bd. 44, S. 381.
5) Ki t a s a t o ,  Zeitschrift für Hygiene, 1891, Bd. 10, S. 267.
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Инфекціл можетъ послѣдопать y роженицъ и y оперированныхъ; 
при родахъ посредствомъ рукъ и инструментовъ въ  присутствіи омер- 
твѣвающей ткани, въ которую заносятся бациллы или ихъ токсины.

У роженицъ въ послѣродовомъ періодѣ болѣзнь начинается обык- 
новенно на третій, одиннадцатый день тризиусомъ, къ которому вскорѣ 
лриеоединяются общія судорожныя явленія; y оперированныхъ болѣзнь 
начинается въ первые дни. По истеченіи двухъ, тести  дней, рѣдко 

лишь черезъ нѣсколько недѣль (въ одномъ наблюдавшемся ыною случаѣ 
на 17 день болѣзни, на 27 день послѣродового періода) наступаетъ 
«мерть.

Терапія безсильна. Въ самое послѣднее время даютъ надежду ре- 
зультаты леченія антитоксиномъ столбняка ').

Гонорройная и нф екц ія . Эту главу мы относимъ веецѣло къ области 
гинекологіи, здѣсь же упомянемъ лишь отношеніе гонорреи къ бере- 
менности и особенно къ послѣродовому періоду.

Гонорройная инфекція встрѣчаетея y женщинъ очень часто, какъ 
вообще, такъ и въ періодѣ размноженія. Oppenheimer въ  1884 г. изъ числа 
108 беременныхъ нашелъ 30 зараженныхъ гонорреей, т. е. 27,7%.

Если гонорройная инфекція и зачатіе происходятъ одновременно, 
то роетущее яйцо можетъ явиться защитой отъ инфекціи-придатковъ, 
такъ какъ, благодаря сроіценію decidua reflexa съ ѵега, полость матки 
■скоро замыкается. Гонорройный процессъ можетъ въ такомъ случаѣ 
ограннчиться самой нижней частью полового канала, окончиться здѣсь, 
быть можетъ, выздоровленіемъ или быстро переходитъ въ  puerpe>ium 
на полость матки и даже трубы, на послѣднія тѣмъ легче, чхо бда- 
гсдаря беременности отверстія трубъ въ маткѣ становятся шире.

Во время беременности гоноррея обнаруживается особенно интен- 
«ивнымъ гнойнымъ истеченіемъ, такъ что многія женщины, годами 
■страдающія гонорреей, замѣчаютъ свою болѣзнь лишь во время 
■беременности.

Еслн зараженіе происходитъ во время беременности, то болѣзнен- 
ный процессъ можетъ завершиться еще до родовъ или продолжаетъ 
развиваться въ послѣродовомъ періодѣ.

Особенно же велика, повидимому, опасность свѣжей инфекціи въ 
«амомъ puerperium. Продессъ ползетъ тогда быстро впередъ. Въ дру- 
гихъ случаяхъ гонорройная инфекція получается лишь въ  позднѣй- 
шихъ стадіяхъ послѣродового періода и даетъ въ такомъ случаѣ не- 
рѣдко наблюдающіеся загадочные случаи поздней инфекціи.-

Гонорройный эндометритъ можетъ вызывать всѣ разстройства въ 
развитіи яйца, особенно же плаценты, которыя мы вообще приписы- 
ваемъ эндометриту 3).

Гонорройная инфекція можетъ дать повышевіе температуры въ 
послѣродовомъ періодѣ до 40°.

Если при существуюшемъ заболѣваніи придатковъ наступаетъ бе- 
ременностъ, что возможно, пока проходима хотя бы одна труба, то 
уже вначалѣ появляются большею частыо боли, чаще всего тяну- 
щаго характера. Иногда появляются обостренія перитонитнаго про • 

' цесса и лихорадочныя движенія. При плотныхъ срощеніяхъ матка не 
можетъ подаваться кверху, отчего не рѣдки выкидыши.

Во время родовъ также появляются сильныя боли, могущія вести 
ііъ явленіямъ тяжелаго коллапса.

*) Zentralblatt für Bactériologie 1892, Bd. II , Nr. 20; Bd. 12, Nr. 2.
3) Mas l owaky ,  Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 4, S. 212.
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Въ послѣродовомъ пчріодѣ появляется пельвеоперитонитъ съ обра- ' 
зованіемъ новыхъ плотныхъ срощеній.

И н ф ѳ к ц і я  н о в о р о ж д е н н ы х ъ .  Мнѣ кажется умѣсгвымъ упомявуть здѣсь- 
про нѣкоторыя заболѣвавія новорожденвыхъ, обязаняыя свонмъ происхожденіомъ инфек - 
ціи со стороны матери или ухаживающаго персовала, в званіе коихъ необюдимо ддя 
твяекоіога. Сюда отяосятся анадогичныя септическимъ заболѣваніямъ матерп и н ф е к -  
д і о н в ы я  б о л ѣ з н и  п y п к a, t e t a n u s  n e o n a t o r u m  іі б д е н н о р р о й н о е  
в о с п а л е я і е  копъюнктивы, vulvae и слизвстой оболочкв рта, равво какъ другія, 
болѣе рѣдкія болѣзнп новорождеввыхъ.

Оотатки пуповаяы y вупка засыхаютъ при нормальныхъ уоловіяхъ по всей ддинѣ 
въ течевіе двухъ, трехъ двей я отторгаются ва пятый иля шестон девь безѣ всяквхъ- 
воспаіительныхъ явленів. .

Это—вдеальвое течеиіе при вяолвѣ асептическомъ соотоянів остатна пуповины.
Какъ омерівѣіый остатокъ пуповииы, такъ и рава ѳго могутъ етать питательной 

средой для микроорганвзмовъ. Здѣоь мы имѣемъ дѣло съ тѣмв же оргавизмаші, которые 
вызываютъ различяыя формы раневой яифекціи при родахъ, т. е. съ вростыми возбу- 
дителямп гвіевія, затѣмъ сь гноероднымв организмами, стрептококками, стафилокок- 
камп, оъ бациллами столбняка, рожи.

Сообразио съ этимъ остатокъ пуповявы находптся въ состоявін ллп влажной rau- 
трены (вторженіе гвилосівыхъ грябковъ), илв въ состоявіп пнфекціи съ реактпвнымъ вос- 
паленіеііъ въ облаотв пувочной раны), пли получаются тяжелыя формы сепсиса й піэ- 
мів, есди возбудителп ішфекція по кровеіюсаымъ п лимфатическимъ оосудамъ провп- 
каютъ въ гдубияу и этимъ путемъ лнфецируютъ брюшиву или непосредственно веоь- 
оргавизмъ.

Были сдѣланы попытки защитнть оотатокъ пуповнвы отъ пнфекціи наложеніемъ- 
герметической аеептичеокой вовязки, коюрую оставляли лежать до отпаденія пувоввны. 
Но результаты не лучше, чѣмъ при обычномъ леченіи и ежедвевныхъ вавнахъ прв 
строгой оврятнооги. Засыханіе остатка идетъ даже лучше при доотупѣ воздуха, чѣмѵ 
нря герметпческой повязкѣ *).

T e t a n u s  ne onat o rum т а к ж е  в о зн и к а етъ  'о т ъ  п у п о ч н о й  р а н ы . О к а и ч п в а е т с я .б о іЬ ' 
ш ею  ч а стью  см ертельн о .

Далѣе мы должны упомянуть здѣсь о б л е и н о р р о й н о й  и н ф е к ц і и  р е б е н к а  
прв родахъ вля въ первые дни послѣ родовъ 2). Кромѣ vulvovaginitis, который можетъ 
быть вріобрѣтенъ при прохождеиіи черезъ говорроГіно-инфедироваиный родовой канадът 
здѣоь должвы быть увомянуты сще гоиорройное заболѣваніе с л и з п о т о й о б о ю ч и  
р т а  и o p h t h a l m o - b l e n n o r r h o e a  n e o n a t o r u m .

По S i l e x ’y blennorrhoea neonatorum встрѣчается въ 1,11% воѣхъ глазиыхъ бо- 
лѣзней.

Относятельно мѣръ вредохраненія отъ гонорройнаго стоматита и конъювктивііта 
o f .  етр. 126 этой работы.

Наковецъ, въ самое вослѣдиео время K a m e n 3) доказалъ пнфекціонное происхожде- 
віе и такъ назыв. \ Ѵ і п с к е Г е в с к о й  б о л ѣ з н и  4) новорожденныхъ, иыенно отъ-  
заражевія кішечной палочкой. Болѣзнь протекаетъ при явленіяхъ тяжелаго sepsis съ 
желтухой и острой гемоглобвнуріей. Болѣзнь воявляетоя эвдемически и вызываетъ бодъ- 
шую смертаооть (изъ 23 дѣтсй во время наблюдавшейся ѴѴіпскеГемъ эидеміи въ Дрез- 
деііѣ умерло 19, язъ 6 дѣтей, наблюдавшихся К а т е п ’омъ, умерло 5) ‘). Цо K am en’y, 
пнфекдія получалась вслѣдствіе промыванія рта колодезной водой, оодержавшей кншеч- 
ныя палочки.

Наковедъ, ваблюдалась также септическая инфекдія изъ воздуха съ преобладающей 
локализаціей в ъ л е г к п х ъ н ж е л у д о ч в о - к я ш е ч н о м ъ  к a u a л ѣ °j.

Вѣроятно, и при такъ назыв. В и Ь Г е в с к о й  б о л ѣ з н и  съ жлровымъ пере- 
рожденіемъ внутреннихъ органовъ н наклонвостью къ кровоизліяніямъ дѣло идетъ о 
севтический инфекціи или внтоксикаціп. Сюда отиосится, вѣроятно, также m e I a e n a- 
n e o n a t o r u m ,  выдѣленіе крови пзо рта и кишсчника рвоюю п пспражненіями, за 
впсящее отъ кавидлярныхъ эмболій пупочной вепы.

!) Ru n g e ,  Krankheiten der ersten Lebenstage, 1898.
2) K ö s t l e i n ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 50, S. 257.
3) K a m e n ,  Beiträge zur pathologischen Anatomie, Bd. 14, 1894.
4) W in  e k e l .  Verhandlungen der Gesellschaft für Heilkunde. Berlin. Bd. 2, 1879,
5) F i s c h l ,  Zeitschrift für Heilkunde 1894, Bd. 1.
6) He c ke r  und B u h l, Klinik der Geburtskunde. Bd. 1
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2. ІІуэрпералъный мастцтъ.
Воспаленіе ірудной железы есть воспаленіе клѣтчатки, въ которомъ 

вещество железы первоначально почхи не участвуетъ, но иногда во- 
влекается въ страданіе вторично.

Внѣ посдѣродового періода маститъ встрѣчается крайне рѣдко. 
Получаѳтся онъ отъ инфекціи случайныхъ ранъ соска или кожнаіго 
локрова mammae ’)•

Во время беременности, a  еще чаще въ послѣродовомъ періодѣ 
инфекціонные процессы грудной железы получаются вслѣдствіе пере- 
носа стрептококковъ и стафилококковъ изъ внѣшняго міра иди съ 
половыхъ органовъ роженицы, чаще же всего изо рта ребенка на со- 
«окъ, что можетъ произойти вслѣдствіе акта сосанія. При тѣхъ же 
условіяхъ можетъ возникать также рожа mammae.

Маститъ можетъ получиться и вторично вслѣдствіе эмболіи при 
флеботромботической формѣ инфекціи. Симптомы тѣ же, что и при 
воспаленіи клѣтчатки, исходъ въ болѣе легкихъ случаяхъ въ разсн- 
сываніе; чаще получается образованіе абсцесса съ прорывомъ въ 
раздичныхъ мѣстахъ. Узкія перфораціонныя отверстія нерѣдко вновь 
закрываются. Воспаденіе продолжается между дольками железы 
и можетъ вести къ обширному воспаленію интерстиціальной соедини- 
•гельной ткани.. Нагноеніе съ образованіемъ фистулезныхъ ходовъ 
можетъ длиться мѣсяцами и недѣлями. Есди получается выздоровленіе, 
то расположенная въ ближайшемъ сосѣдствѣ железистая ткаяь можехъ 
подвергнуться атрофіи вслѣдствіе сжатія смортцивающимся рубцомъ. 
При очень распростравенномъ воспаленіи этимъ путемъ можетъ no- 
ay чйться полная атрофія железистой части mammae.

Въ начадѣ бодѣзни рекомендуется покой и влажная теплота, от- 
нягіе ребенка отъ груди. При гнойномъ маститѣ необходимо произ 
вести возможно рано широкій разрѣзъ по общимъ правиламъ хирургіи.

В. He инфекціонныя болѣзни послѣродового періода.

1. Разстройства ииволюціи.
Мы различаемъ задержку обратааго развитія матки отъ чрез- 

мѣрной ея инволюціи.
Первая, называемая субгинволюціей, моиіетъ зависѣть отъ слит- 

комъ быстраго теченія родовъ, отъ заболѣваній, особенно пуэрпераль- 
ныхъ инфекцій, отъ измѣненій положенія, отъ задержки остатковъ 
плаценты или яйцевыхъ оболочекъ, отъ застоя лохій вслѣдствіе пере- 
гиба шейки или закупорки ея остатками яйцевыхъ оболочекъ илі 
кровяными свертками.

Матка больше, чѣмъ должна бы быть по времени послѣродового 
періода, стѣнки ея толсты, мягки; обширное образованіе тромбо«і>; 
тромбы сидятъ не крѣпко, легко отдѣляются, благодаря этому и вслѣд- 
ствіе уведиченія внутренней поверхности получается обидьное, боль- 
шею частью кровянистое выдѣденіе, часто даже серьезныя крово- 
теченія. Лихорадка, кромѣ какъ при lochiometra, ве наблюдается.

Леченіе состоитъ въ спокойномъ подоженіи, причемъ положеніе 
на спинѣ чередуется съ боковымъ положеніемъ, въ назначеніи эрго- 
тина, ■ опорожненіи пузыря и китечника и въ позднѣйшіе дни ро- 
дильнаго періода въ горячихъ (36° к.) влагалищныхъ промываніяхъ.

') H. W. F reun d , Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 36. S. 473.
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Чрезмѣрное обратное развитіе, гЬпергшволюція, зависитъ въ боль- 
шинствѣ случаевъ отъ атрофическихъ процессовъ яичниковъ. Въ 
втихъ случаяхъ прекращеніе овуляціи и атрофированіе матки вызыва- 
ются, повидимому, такими обіцими причинами, какъ кормлеаіе ребѳнка, 
анэмія, хлорозъ, morbus Addisonii, morbus Basedowii, хроническій ка 
тарръ кяшекъ, діабетъ, туберкулезъ. Здѣсь насъ особенно интерѳсуетъ 
та форма, которая появляется въ puerperium. О яа наблюдается послѣ 
родильной горячки, поелѣ долговременнаго кормленія, равно какъ 
послѣ продолжительныхъ пуэрперальныхъ кровотеченій. Вѣроятно, всѣ 
зти вредные моменты вызываютъ сначала общія разстройства пита- 
нія, a эти уже въ свою очередь—атрофію половыхъ органовъ. Те- 
рапія имѣетъ цѣлью воздѣйствовать на половые органы путемъ под- 
нятія общаго состоянія питанія.

2. И.імѣиенія положенгя матки 
являются иногда оеложненіемъ иослѣродового періода. Ограни- 
чимоя этимъ указаніемъ, относя подробное описаніе совершающихся 
при этомъ процессовъ хгъ гинекологіи.

Объ inversio uteri уже говорилось въ другомъ мѣстѣ этой книги 
(см. стр. 114).

3. Кровотеченіе въ послѣродовомъ періодѣ.
Различныя причины кровотеченій post partum должны быть на- 

столько знакомы врачу, чтобы онъ безъ потери времени въ нѣсколько 
минутъ могъ распознать источникъ кровотеченія.

Именно въ самое послѣднее время терапія дала намъ снова рядъ 
средствъ, которыя при правильномъ распознаваніи источника крово- 
теченія въ  каждомъ данномъ случаѣ позволяютъ надѣяться на спа- 
сеніе жизни.

Есди теперь спросимъ относительно причинъ кровотеченій въ 
первые часы послѣ родовъ, то отвѣтъ получается весьма простой: 
іфовь идетъ изъ зіяющихъ кровеносныхъ сосудовъ. Гдѣ же находятся 
гіослѣ родовъ .такіе зіяющіе сосуды? Во-первыхъ, они имѣются на 
мѣстѣ пршрѣплепія плаценты и, во вторыхъ, могутъ находиться въ 
ранахъ, иолучающихся во время родового акта на какомъ-либо мѣстѣ 
родового канала. Разсмотримъ подробнѣе эти источники.

Еели имѣется кровотеченіе йзъ мѣста прикрѣпленія плаценты, 
то причинами могутъ служить: 1) педостаточная сократительность 
мышцы матки; 2) расширеніе, перерожденіе, атероматозъ сосудовъ4 
матки; наконецъ, 3) застрявшіе остатки послѣда. Поврежденія, осо- 
бенно предрасполагающія къ кровотеченіямъ, могутъ встрѣчаться, 
во-первыхъ, y introitus. Рѣдко здѣсь кровоточатъ надрывы промеж- 
ности, гораздо чаще это болѣе ‘ мелкіе, легко просматриваемые раз- 
рывы по обѣ стороны отверстія мочеиспускательнаго канала, въ 
обильномъ кровью пещеристомъ тѣлѣ его. Лопнувшіе varices также 
могутъ подать поводъ къ сильнымъ кровотеченіямъ въ  области 
introitus. Во влагалищѣ сильно кровоточащіе разрывы встрѣчаются 
особенно на задней стѣнкѣ. Разрывы шейки рѣдкэ кровоточатъ такъ 
сильно, чтобы явилась необходимость принимать оеобыя мѣрьГТіро- 
тивъ кровотеченія. Если же надрывы очень глубоки, то могутъ 
вскрыться вѣтви art. uterina, и тогда кровотеченіе становится необы- 
чайно сильнымъ. Понятно, наконецъ, что при разрывѣ матки можетъ 
получиться кровотеченіе изъ нижняго ея сегмента, хотя оно рѣдко
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бываетъ етоль значительнымъ, чтобы занять порвоо мѣсто въ ряду 
послѣдствій такого рода разрыва матаи. Надо елцо уномянуть, что и 
при опухоляхъ, особеняо пра міомѣ ц карциномѣ, могутъ во время 
родовъ получиться такія смѣщенія опухоли по внутреняей поворх- 
ности матки или такія размозженія и поврежденія поворхности опу- 
холя, которыя даютъ поводъ къ кровотеченіямъ послѣ родовъ.

Разсмотримъ теперь эти различныя причины кровотеченій съ 
діагностической точки зрѣнія, пероходп отъ наиболѣе частыхъ при- 
чивъ къ рѣдкимъ. Самой частой причиной, носомнѣнно, служитъ ато- 
нія матки. Вслѣдствіе вялости матки широкіе кровеносные сосуды на 
мѣстѣ прикрѣпленія пладенты остаются зіяющими, и можетъ полу- 
читься чрезвычайно сильное кровотеченіе. Или матка временно со- 
кращается, затѣмъ снова разслабляется, и получается перемежающееся 
кровотеченіе. Особенно слѣдуетъ опасаться атоническихъ кровоте- 
ченій въ тѣхъ случаяхъ, когда уже при родахъ поторяао много крови, 
напр., при placenta praevia, когда placenta помѣщалась на самой ниж- 
ной, относительно бѣдной сосудами части матки и на ннжнемъ ея сег- 
ментѣ, и стѣнка на мѣстѣ прпкрѣпленія не способна къ энрргичному 
стягиванію вслѣдствіе слабости своей мускулатуры. Разстройства крово- 

. обращенія, встрѣчаюіціяся при порокахъ сердца и легочныхъ забо- 
лЬваніяхъ, несомнѣнно, играютъ роль при этихъ кровотеченіяхъ изъ 

I мѣста прикрѣпленія плаценты н заслуживаютъ вниманія. Атонія махки 
\ опредѣляется рукою; наложенною снаружи. Сейчасъ послѣ родовъ дно 

щткп стоигь нормально на уровнѣ пуііка. Еонтуры ея ясно разли- 
j чаются черёзъГбрюшные покровы. Иначе при атоніи. Здѣ^ь часіо 
j очень трудно вообіде прощупать матку и ея границы снаружи. По- 
S временамъ появляется еще затвордѣніе органа, и тогда онъ ясно 
! прощупывается, но затѣмъ ощущевіе енова становится неяснымъ, и 
ічасто приходится долго стараться, пока получишь тѣло матки эіежду 
пальцами Если въ такого рода случаѣ существуетъ кровотеченіе изъ- 
половыхъ органовъ, то мы не ошпбемся, поставивъ діагнозъ атоніп 
матки, хотя, въ видѣ исключенія, можетъ суіцествовать также ослож 
неніе кровотеченіемъ изъ какого-либо ияого изъ ранѣо упомянѵтыхъ 
источниковъ.

Если же при кровотеченіи сразу послѣ родовъ матка хорошо со 
кращена, положеніе ея нормадыіо, контуры ясно прощупываются и, 
несмотря на это, существуетъ кровото.чоніе, то надо исключить атонііо- 
и иы должны думать о другихъ причинахъ и источникахъ кровоте- 
чснТя. Тогда необходимо путемъ планоиѣрнаго изслѣдованія всего 
родового канала отъ верхш го до нижняго конца разыскать источникъ 
кровотеченія. Итакъ, сначала осмотримъ introitus и удѣлимъ особое 
вниманіе окружносхи мочегіспускателънаго канала. Затѣмъ развернемъ 
нвжнюю часть влагалища, введя въ него два пальца и растопыривъ 
ихъ, или, введя два пальца въ rectusb, выпятимъ со стороны прямой 
кишки заднюю стѣнку влагалища пб направленію къ introitus. Если 
и здѣсь н е  имѣется источника кровотечеяія, го послѣдное м о ж р т ъ  
происходить изъ надрывовъ шейки. Здѣсь изслѣдованіе уже гораздо 
затруднительнѣе. Надо имѣть въ своемъ распоряженіи ложкообразныя 
зеркала и нужна нѣкоторая посторонняя помощь, каковая, впрочемъ, 
всегда найдется. Но кровотеченія изъ шейки можно опредѣлить и 
при помощи изслѣдованія нальцемъ. Именно, ссли положить палецъ 
въ рваную рану, которая ясно оіцущается, то получается ощущеніе 
ударовъ кровяной волны, синхроничныхъ съ дѣятельностыо сердца. У
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меня было лишь два подобнаго рода случаевъ и въ обоихъ мнѣ уда- 
валось опрсдѣлить источникъ кровогеченія изъ cervix. Наконецъ, 
путемъ энергичнаго низдавливанія ггѣла матки въ тазъ удается опу- 
стить cervix до vulva и сдѣлать источникъ кровотеченія доступнымъ 
осмотру проетымъ глазомъ безъ всякихъ зеркалъ.

Если ни въ одномъ изъ этихъ мѣстъ не встрѣчаемъ болыпихъ по- 
врежденій, то кровотеченіе моя;етъ получаться лишь изъ полости 
матки безъ всякой ея атоніи. Поэтому надо пройти пальцемъ еще 
дальше, иногда войти всей рукой въ полость матки, ирижать матку 
наложенной снаружи рукой къ лежащей внутри рукѣ и изслѣдовать 
полость. Въ этомъ случаѣ мы найдемъ въ полости матки либо остатки 
плацентарной ткани, либо новообразованіе въ формѣ міомы, очутив- 
шейся вслѣдствіе родовъ въ подслизистой ткани и стремящейся выйти 
наружу. Если источникомъ кровотеченія является карцинома гиейки, 
то она распознается уже при вхожденіи въ полость матки или при 
опредѣленіи возможныхъ разрывовъ шейки. Но ати случаи чрезвы- 
чайно рѣдки, тогда какъ застрѣваніе остатковъ плаценты представ- 
ляетъ не рѣдкое явленіе. Если же не имѣется ни остатковъ плаценты, 
ни новообразованія и приходится исключить такя:е всѣ ранѣе упомя- 
нутыя причины, то не остается ничего другого. какъ предположить 
рпсширеніе и  перерожденіе маточныхъ сосудовъ. Извѣстно, что сосуды 
матки сравнительно рано подвергаются атероматозу и что это забо- 
лѣваніе наблгодается нерѣдко особенно при нефритѣ. Эти старческія 
измѣненія сосудовъ матки встрѣчаются уже y относитѳльно молодыхъ 
субъектовъ. Сокращенія матки мало помогаютъ дѣлу въ подобномъ 
елучаѣ, такъ какъ неподатливость просвѣта сосуда мѣшаетъ сокра- 
щенію. ІІоэтому въ подобныхъ случаяхъ, несмотря на хорошее сокра- 
щеніе матки можетъ получиться угрожающее жизни кровотеченіе даже 
изъ какого-либо одного артеріальнаго сосуда. Извѣстны подобные 
случаи, подтвержденные вскрытіемъ. Е ъ  счастью, несмотря на раннее 
появленіе атероматоза маточныхъ соеудовъ, зта причина довольно 
рѣдко встрѣчается; однако о ней приходится думать, если нѣтъ ни 
атоніи, ни поврежденій, ни остатковъ плаценты.

Теперь, согласно начерченному нами плану, перейдемъ къ лечеиію 
кровотеченій post partum.

Прежде чѣмъ заняться разсмотрѣніемъ непосредственной терапіи 
кровотеченій при атоніи, необходимо рѣшить еще предварительный 
вопросъ, какимъ образомъ чаще всего получается ахонія. Порази- 
тельно, что еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ атоническія кровотече- 
нія встрѣчались такъ часто, тогда какъ теперь они наблюдаются все 
рѣже. Это зависитъ несомаѣнно отъ цѣлесообразнаго леченія третьяго 
родового періода, которое стало общеупотребительнымъ со времени 
достойныхъ благодарности работъ A h lftïd ’si.

Если леченіе третьяго родового періода велось неправильно, что^ 
къ сожалѣнію, еще такъ часто встрѣчается въ частной практикѣ, или 
если, несмотря на дѣлесообразное леченіе, все же наступаетъ атони- 
чеекое кровотеченге, то мы должны рѣшить вопросъ, какъ остановить 
подобное кровотеченіе быстрѣе всего и вѣрнѣе всего. Лучшимъ сред- 
ствомъ остановки атоническаго кровотеченія всегда останется устра- 
неніе самой атоніи. Мы должны стремиться побудить матку къ сокра- 
щенію. Лучше всего это достигается посредствомъ растиранія тѣла 
матки наложенной снаружи рукой. Обхватываютъ дно матки расто- 
пыренными пальцами такимъ образомъ, что большой палецъ прихо- 
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дится на нереднюю, a осхалыіые на заднюю иоверхность матки, и за- 
тѣмъ сильно растираюхъ всю достуішуш поверхность матки. Обык- 
новенно матка отъ этихъ растираній начинаетъ сокращаться, хотя бы- 
ваютъ случаи, что она сокращается лишь до тѣхъ поръ, пока продол- 
жается растираніе, a затѣмъ снова разслабдяехся, или встрѣчаются 
случаи, когда она ничуть не реагируетъ даже на растиранія, н крово- 
теченіе неослабно продолжаехся. Бъ этихъ случаяхъ необходимое для 
иолученія сокращеній раздраженіе м о ж ііо  пронзвести на маткѵ также 
eo стороны илагалища, впрыскивая въ него или также въ полосхь 
ыатки горячую воду градусовъ въ 4U. Что вода должна быть стеря- 
лизована, объ эхомъ нечего и говорить. Холодная вода рѣдко теперь 
примѣняется съ цѣлыо вызвать маточныя сокращенія; вода должнл 
быть для этой цѣли очсиь холодна, a анэмичныя особы дурно перо 
носятъ холодъ. Горячая вода дѣйствуетъ ііо  меньшей мѣрѣ хакъ я;е 
xi не имѣетъ неудобства отнимать тепло. Если подъ рукою и.мѣется 
эрготинъ, то его можно давать съ самаго начала; но обыкновенно 
дѣйствіе его сказывается поздно, ночему не имѣетъ большого значенія 
ішенно при сильныхъ атоническихъ кровотеченіяхъ.

Впрыскиванія кровоостанавливающихъ расхворовъ, напр , полуторо - 
хлористаго желѣза, теперь не употребляются. Во первыхъ, нельзя быть 
увѣреннымъ, что этотъ ігрепаратъ дѣйствительно обладаетъ необходи 
мымъ въ подобныхъ случаяхъ дѣйствіемъ, a съ другой стороны обіпир 
ноѳ образованіе струпьевъ на внутренней поверхности матки далеко 
не безразлично для дальнѣйшаго теченія послѣродового иеріода.

Если же всѣ эти средства отказываются служить, еели ни энер- 
гичнымъ массажемъ ни горячей водой, ни впрыскиваніями эрготина 
не удается вызвать сокраіценіе матки, и продолжается веудержимое 
кровотеченіе, то ничего не остается, какъ загампонировагь полость 
матки.

Тампонада полоспги матки, введеннаявъ акушерство Dtthrssen’tnvb, 
дала и мнѣ великолѣпиые рсзультаты въ подобнаго рода елучаяхъ тн- 
желаго, ничѣмъ не унрохимаго кровотеченія. Производится она слѣ- 
дующимъ образомъ. Если имѣются ложкообразныя зеркала и помоіц- 
ники, то женщину кладутъ на иоперечную кровать, вводятъ по задней 
стѣнкѣ влагалища Simon овское зеркало, по передней его стѣнкѣ—ши- 
рокій шпатель до самаго свода и такимъ образомъ обнаруживаютъ 
portio; затѣмъ захватываютъ послѣднгош зубчатыми щипцами, тща- 
тельно промываютъ влагалище, если это не было сдѣлано раньше, и 
длиннымъ, лучше всего слегка изогнутымъ корнцангоиъ берутъ конецъ 
сложенной вдвое стерильной іодоформенной полосы длиноюоколо 3 метр., 
i i  шириною въ 3 пальца и нводятъ этими щиацами г.онець полосы 
черезъ шейку вверхъ въ дно маткп. Доведя до дна, оставляютъ тамъ 
конецъ, захватываютъ корнцангомъ нижележащую часть полосы. про- 
двигаютъ ее также кверху и такъ далѣе, пока пся полость матки не 
наполнится марлей. Остатокъ полосы употребляютъ для тампонады 
полости шейки и влагалищнаго свода, раг.но какъ верхней половины 
влагалиіца. Для эгого почти всегда достаточно полосы въ Зм . Еслибы  
эгого оказалось мало, то во влагаліііде вводятъ вторую полосу, остав- 
ляя тамъ, однако, и конецъ иервой полосы, чтобы потомъ имѣть воз- 
можность удалить обѣ полосы, одну за другой, простымъ потягива- 
ніемъ за концы. Удивительно, какъ мало марли помѣщается въ по- 
лости матки даже ири сильной атоніи. Эго нельзя объяснить ничѣмъ 
инымъ, какъ тѣмъ, чхо инородное тѣло въ полосхи махки сейчасъ жо
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вы зы ваетъ сильныя сокращевія, въ чемъ, вѣроятно, и заключается 
главная причина благопріятнаго дѣйствія таипонады полости матки 
іодоформенной марлей. Но кромѣ гого заслуживаетъ вниманія и не- 
посредственное прижатіе кровоточащихъ сосудовъ. Въ цѣломъ рядѣ 
случаевъ при тяжелыхъ кровотеченіяхъ мнѣ оказала нревосходную 
услугу тампонада іодоформенной марлей. При ней требуется также 
безуеловно строгая асептика. Ііолоса марли остается лежать въ  теченіе 
сутокъ и затѣмъ извлекается простымъ потягиваніемъ за свѣтиваю- 
щійся конецъ. Я  никогда не видалъ возобновленія кровотеченія послѣ 
удаленія полосы, равно какъ какого-либо послѣродового заболѣванія, 
которое можно бы было приписать тампонадѣ. Въ очень тяжелыхъ 
<ілучаяхъ кровотеченій я бы рекомевдовалъ эту тампонаду какъ весьма 
цѣлесообразную мѣру; но я не совѣтовалъ бы примѣнять ее въ каж- 
домъ данномъ случаѣ кровотеченій, прежде чѣмъ не были иснробованы 
массажъ и горячія пнъекціи, такъ какъ, особенно въ частной прак- 
тикѣ, гдѣ асептика при родахъ со стороны акушерокъ еще остав- 
ляетъ многаго желать, нельзя все же разсчитывать съ полной увѣрен- 
еостыо на асептику родового канала, и посредствомъ вводимаго там- 
пона можно занести возбудителей болѣзни съ наружныхъ половыхъ 
ѵастей или влагалища въ полость матки. Въ тяжелыхъ случаяхъ крово- 
теченія, ковечно, нельзя принимать во внимавіе эту оговорку. Во вся- 
коиъ случаѣ рекомендуется имѣть въ виду подобнаго рода возможность 
и всякій разъ предпосылать тампонадѣ іодоформенной марлей тща- 
тельную очистку варужныхъ иоловыхъ чаетей и влагалища, что, впро- 
чемъ, отчасти достигается, что касается влагалища, предшествующимъ 
асептичеекимъ промываніемъ горячей водой; что же касается яа- 
рѵжныхъ частей, то это легко можетъ быть выполнеао во всякое 
время.

Хотя я и долженъ подтвердить, что до сихъ поръ еще не видалъ 
дурныхъ послѣдствій отъ таипонады при тяжелыхъ кровотеченіяхъ, 
однако это не даетъ ирава утверждать, что такіе неблагопріятные резуль- 
таты никогда не получаются. Если мы справимся въ литературѣ, то уви- 
димъ, что про такія неблагопріятныя послѣдствія уже имѣлись сообще • 
нія. Они были y самаго Dührssenn, далѣе y FritscK’a, и Olshausen’-л. Что 
же происходитъ въ подобныхъ случаяхъ? Во-первыхъ, надо подумать
о томъ, цѣлесообразно ли, достаточно ли плотно произведена тампо- 
нада; иоэтому слѣдуетъ удалить полосу, еще разъ промыть родовой 
каналъ и положить вторую полосу ев;е плотнѣе, еще тщательнѣе. 
Если и она иропитывается кровыо и снова иоказывается кровь, то 
отъ  дальнѣйшаго тампонированія нельзя больше ждагь результатовъ. 
Неблагопріятныхъ результатовъ отъ тампонады слѣдуетъ ожидать осо- 
бенно въ  тѣхъ случаяхъ, когда кровоточатъ крупные атероматозно 
перерожденные артеріальные сосуды или хотя бы одинъ изъ такихъ 
сосудовъ на мѣстѣ прикрѣпленія плаценты. Если случайно не удастся 
•очень плотно прижать тампонъ именно къ этому мѣсту, то кровоте- 
ченіе продолжается, несмотря на тамповаду. Въ эгихъ случаяхъ не 
остается ничего другого, какъ по общимъ правиламъ хирургіи разы- 
скать кровоточащее мѣсто и непосредственно перевязать сосудъ или, 
если кровотеченіе происходитъ съ довольно большой поверхности, 
прекратить доступъ крови къ этой поверхности изъ центра.

Въ благоустроенныхъ клиникахъ можно бы было въ этихъ слу- 
чаяхъ думать о лстаротоміи и  надвлагалищной ампутаціи матки. Въ 
частной практикѣ обыкновенво нечего и думать о подобвомъ вмѣша-
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тельствѣ. Лапаротом:я требуегь во всякомъ случаѣ приготовлекій,. 
которыя въ частной практикѣ заняли бы слишкомъ много времени 
при зтомъ вмѣшательствѣ, преслѣдующемъ цѣль спасти жизнь. Для 
этихъ случаевъ полнаго вниманія заслуживаетъ, по моему мнѣнію, пред- 
ложеніе Koch’a. Согласно этому предложенію надо путемъ иадавлива 
нія со стороны брюшныхъ покрововъ низвести матку во влагалище, вы- 
вернуть ее и, когда тѣло матки очутится во влагалищѣ, наложить подъ- 
маточнымъ зѣвомъ или эластическую трубку, или тесьму, лучше всего 
скрученную полоску іодоформенной марли такъ, чтобы кровоточащая 
поверхность лежала ниже мѣста перетяжки. Низведеніе и выворачи- 
ваніе магки удается въ подобныхъ случаяхъ, благодаря атоніи, безь 
особыхъ затрудненій; оно происходитъ иногда, какъ учатъ нѣкоторыя 
относящіяся сюда сообщенія, даже отъ простого дѣйствія брюшного 
прееса; тѣмъ легче оно удастся, слѣдовательно, если этому будетъ со- 
дѣйствовать снаружи рука. Если удалось выворачиваыіе и перекручи - 
ваніе матки, то кровотеченіе должно остановиться. Черезъ шесть ча~ 
совъ удаляютъ иеретяжку, и если кровотеченіе остановилось, то вы во  
рачиваютъ матку въ брюшную сторону, что, но сообщеніямъ Koch'&T 
удается безъ особаго труда. Я  не рекомендовалъ бы оставлять nepe- 
тяжку на продолжительное время въ виду опасности гангрены отшну- 
рованной матки.

Маѣ самому еще не приходилось никогда видѣть иодобныхъ слу- 
чаевъ, но я не колебался бы примѣнить иодобное выворачиваніе матки, 
хотя и не могъ бы сразу же рѣшиіься приступить къ отшнуровыва- 
нію вывернутой матки. Я думаю, что сперва слѣдовало бы сдѣлать 
попытку непосредствснпо отыскать и  остаповить кровоточащій сосуд7» 
на обнаженномъ теперь мѣстѣ прикрѣпленія плаценты, примѣнивъ при 
атомъ либо обкалываніе, либо непосредственную перевязиу. Это осо- 
бенно выполнимо, если дѣло идетъ объ атероматозно перерожденной 
артеріи. Если бы удалось этимъ путемъ остановить кровотеченіе, то 
мэжно вновь завернуть матку и остановка кровотеченія была бы проч- 
ной. Итакъ, я рекомендую оба эти предложенія въ случаяхъ крайней 
опасности для жизни, когда не удается тампонада.

Если д ѣ л о  идетъ о кровотеченіи изъ мѣста прикрѣплен’я плаценты 
велѣдствіе оставшихся частей послѣда, то для оетановки кровотечент 
безусловно необходимо, само собою разумѣется, удаленіе этихъ остат- 
ковъ. Тампонированіе полостн матки при застрѣваніи остатновъ пла 
центы не приноситъ никакой пользы; кровотеченіе продолжается, там- 
понъ пропитывается кровыо. Кровоточащіе сосуды на мѣстѣ прикрѣ' 
пленія плаценты могли бы закрыться тамъ, гдѣ плацента отдѣлилась. 
благодаря сокраіценію, яо на мѣстѣ яерехода уже свободнаго пладеы- 
тарнаго края къ тому мѣсху, гдѣ находится край плацентарнаго остатка,, 
надорванные маточно-плацентарные сосуды продолжаютъ зіять подъ- 
вліяніемъ еще прикрѣпленнаго остатка послѣда, такъ что не могутъ- 
быть закрыты ни путемъ сокращенія матки, ни посредствомъ там- 
понады.

Относиіельно легко удается остановка кровотеченія изъ поврежденій.. 
Здѣсь, какъ я уже ранѣе указывалъ, дентръ тяжести заключается въ- 
діагнозѣ. Если распознанъ источпикъ кровотеченія, то не очень трудно 
и остановить его. Разрывъ y introitus, въ области мочеиспускательнаго 
канала, во влагалищѣ, закрывается швомъ, что и прекращаетъ кро- 
вотеченіе. Если ничего не готово дзя наложенія швовъ, то на время 
можно остановить кровотеченіе простыиъ прижатіемъ кровоточащаг»
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мѣста ватой или іодоформенной марлей, иногда эго помогаетъ и окоіг- 
чательно.

Труднѣе справиться съ кровотеченіями изъ разрывоіъ іиейки. И здѣсь 
лучшинъ средствомъ являюгся шовъ и непосредственная перевязка 
кровоточащаго сосуда; но для выполненія этого необходимы ассистенты 
и извѣстный инструментарій, чѣмъ не всѳгда можно располагать въ  
нужную минуту. И здѣеь иногда можно примѣнить тампонаду, но не 
сл&дуетъ ограничиваться тампонадой одного влагалища, иначе крово 
теченіе позади тампона иойдетъ въ гюлості. матки, необходимо вы- 
полнить тампономъ всю иолость матки, шейки и влагалиіца, прижи • 
мая тампонъ особенно силыю къ кровоточащему мѣсту. Если есть 
п о м о і ц н и к і і  i i  можно безъ болыиой потери времени достать шпатель 
и пулевые щипцы, то можно захватить cervix одними или двумя зуб- 
чатыми іципцами, вытащить ее до introitus и остановить кровотечен е 
подъ руководствомъ глаза путемъ обкіаыванія и зашиванія раны. Въ 
крайне.мъ случаѣ вмѣсто <5'таом’овскаго шпателп можыо примѣыить 
согнутую подъ прямымъ угломъ рукоятку металлической ложки.

Но остановкой кровотеченія ne исчерпывштся задача врача. Часто 
еще до прііхода врача, во многихъ же случаяхъ за попытками рас- 
познать i i  остановить кровотеченіе теряется много драгоцѣннаго вре- 
ые«и; анэмія достигаетъ иногда высокой степени, и если остановкой 
кровотечгнія устранена непосредствевная опасность, то женщинѣ 
грозигъ еще опасность отъ анэміи, слабостп кровообращенія и не- 
достаточнаго наполненія сердца. Въ такомъ случаѣ необходиыо прежде 
веего доставить сердцу и нервнымъ центрамъ на первое время до- 
сгаточное количество крови, что достигается низкимъ положетемъ 
головьі, возвышениымъ положеиіемъ иижнихъ конечнсстей, самоперелива- 
ьгемъ крови посредствомъ бинтованія нижнихъ и верхнихъ конечно- 
стей и введеніе.иъ жидкоети въ систему кровообращенія per os и  per 
rectum. Въ тяжелыхъ случаяхъ, гдѣ дѣятельность сердца значительно 
упала, пульсъ рдва или вовсе не лрощупывается, дыханіе останавли- 
вается, всѣ эти средства являются запоздалыми, такъ какъ всѣ онп ; 
основаны на возможности поступленія вь систему кровообраіценія і 
жидкости изъ полостей тѣла и болыпихъ паренхиматозныхъ органовъ. j 
Ксли кровяной васосъ уя;е не рабогаетъ достаточно сильно, то не I 
поможетъ введеніе жидкостм ни въ кишечникъ. ни въ желудокъ; о н а / 
остается въ этихъ органахъ, не всасываясь. Въ такихъ случаяхъ не/ 
остается ничего, кромѣ непосредственнаго введенія жидкости въ со •/
<• уді.г, инфузіи.

Самый способъ вливанія въ высшей степени простъ. Стеклянную 
воронку наполняютъ 0,6% стерилизованнымъ растворомъ поваренной 
соли , соезиияютъ воронку посредствомъ трубки съ канюлей не очень 
узкаго діаметра и, приподнявъ складку кожи, вкалываютъ канюлю въ 
подкожную клѣтчатку; тамъ она равномѣрно распредѣляется масса- 
жемъ, i i  такимъ образомъ ішлучается свободяое мѣсто для притекаю- 
щаго дальнѣйгааго количества раствора. ІІримѣняеиое при этомъ дав- 
леніе не очень велико и потому вливаніе удается лишь на тѣхъ мѣ- 
стахъ, гдѣ подкожная клѣтчатка очень рыхла, т. е. на грудной клѣткѣ, 
особенно въ подключичыыхъ ямкахъ. Всасываніе y сильно анэмич- 
ныхъ нроисходитъ изумительно быстро.

Описанныя до сихъ поръ кровотеченія post partum  являются та- 
кими, гдѣ кровь изъ иеточника кровотеченія можетъ попадать прямо 
наружу. Поэтому они носятъ еще названіе паружныхъ кровотеченій.
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Ho бываютъ ьровотеченія, которыя не обнаруживаются сразу отхсь 
шденіемъ крови кнаружи. Это—кровотеченія, происходящія въ окруж- 
ность половой трубки, когда кровь собирается въ видѣ болѣе или 
менѣе обширныхъ опухолей. Послѣднш по старому называются тром- 
балт или іематомами.

Гематома тазовой кмыпчатки наблюдаетсн почти исключительно- 
во время беременности и родовъ и преимущественно въ подкожномт» 
и околовлагалищномъ отдѣлѣ тазовой клѣтчатки, тогда какъ гематомьі 
ligamenti lati обязаны своимъ проиехожденіемъ большею частью труб- 
ной беременности съ разрывомъ трубы и опорожненіемъ между лист- 
ками брюшины. Въ случаяхъ перваго рода кровь выходитъ изъ сильно 
расширенныхъ венъ тазовой клѣтчатки, въ которыхъ сильный застой 
долженъ получаться уже при вступленіи головки въ тазъ. Въ этотъ 
моментъ, т. е. въ поелѣднее время брременности, или въ началѣ родовъ 
одна изъ переполненныхъ венъ можетъ лопнуть *). Обыкновенно это 
происходитъ при уже низко стоящей въ тазу головкѣ вслѣдствіе зна- 
чительнаго смѣщенія и дерганья, испыхываемыхъ тканями со стороны 
подвигающагося впередъ при потугахъ и уклоняющагося опять на- 
задъ черепа. Если въ это время иолучится надрывъ какой либо тазо- 
вой вены, то сперва еіце не получится кровоизліянія, такъ какъ головка 
дѣйствуетъ сама въ качествѣ тампона. Только послѣ рожденія ребенка 
выступаетъ кровь и болыпего частыо быстро образуется опухоль. Та- 
кія поврежденія сосудовъ могутъ получаться и въ поелѣродовомъ пе- 
ріодѣ, хотя это случается гораздо рѣже.

Кровяная опухоль тазовой клѣтчатки появляется по большей ча 
сти. весьма быстро при похожихъ на потуги боляхъ —очень важный 
и рѣшающій симптомъ для дифференціальнаго діагноза. Сюда ири 
болыпихъ опухоляхъ присоединяются признаки анэміи. Вслѣдствіе нсе 
большаго и большаго увеличенія опухоли стѣнка ея можетъ лопнугь. 
При гематомѣ vulvae разрывъ можетъ произойти въ кожѣ большихъ 
и малыхъ губъ. Гематомы влаіалиіца вскрываются въ послѣднее. Ге- 
матомы иіирокихъ связокъ могутъ опоражниваться въ брюшную по- 
лость 2). Прорывъ мояіетъ послѣдовать и черезъ нѣсколько дней послѣ 
образованія кровяной опухоли, благодаря омертвѣнію сильно натяну- 
тыхъ покрововъ ея. Если разрывъ происходитъ во время образованія 
и увеличенія кровоизліянія, то внутреннее кровотеченіе превращается 
въ наружное и мояіѳтъ принять угрожающій для жизни хнрактрръ, 
что рѣже наблюдается, если нѣтъ наружнаго кровотеченія. Если опу- 
холь открыта, то въ полость ея могутъ попасть патогенные микро- 
организмы, можетъ получиться нагноеніе и гнилостное ра.зложеніе, 
para - и perimetritis, a также общій сепсисъ. Но то же самое полу- 
чается иногда и при очень большихъ неповрежденныхъ гематомахъ, 
когда изъ крови или чрезъ маленькія поврежденія, всегда встрѣчаю- 
іціяся y роженицъ, въ кровяной мѣшокъ попадаютъ микроорганизмы.

Частота пуэрперальныхъ гематомъ доетигаетъ, no Winckel'юг 
1 : 1600 я), по вычисленію, сдѣланному въ клиникѣ Späth’a —4 : 6000 4).

Въ случаяхъ пуэрперальнаго образованія гематомы діаінсзъ не 
труденъ. ' Быстрота образованія, характерныя потужнаго характера 
боли, обширная опухоль на томъ мѣстѣ, гдѣ незадолго до того про-

Jv. b r a u n ,  Wiener medicinisclie Wochenschrift 18fil, Nr. 30, S. 473.
'-) Случай K u h n ’a, Дисс. въ Дюрихѣ i 874.
3) W i n c k e l ,  Pathologie des Wochenbettes, III. Auflage.
O K u c h e r .  W iener medicinische Wochenschrift 1878, Nr. 52.
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ходилъ ребенокъ. синеватое просвѣчиваяіе опуходи уже съ перваго 
взгляда болынею частью обезпечиваютъ діагнозъ.

Гораздо труднѣе распознаготся высоколежащія гематомы влага- 
лпща и широкихъ связокъ. Здѣсь также надо имѣть jp> виду быстрое 
возникновеніе при сильныхъ похужнаго харакхера боляхъ, равномѣр- 
ыую шаровидную форму, тЬсговатую мягкуот консистенцію, отсутствіе 
лихорадки (въ противоположность параметриху); боковое и большеот 
частыо одностороннее расположеніе (въ протявоположность haermi- 
t.ccele).

Т /рппія  должна быть прежде веего чисто выжидательная. Маленькія 
гоматомы не требуютъ никакого леченія. Онѣ большею частыо всасы- 
ваются въ  короткое время. Большія гематомы, гдѣ нельзя съ такою ув+>- 
ренностыо ожидать разсасыванія, должны быть вскрыты, лишь только 
можно надѣяться, что иервично поврежденные сосуды уже тромбозп- 
ровались. Это въ томъ случаѣ, если увеличенія гематомы не происходитъ 
уже въ теченіе 48 часовъ. 'Гогда дѣлаютъ разрѣзъ гомахомы на 
легко доступномъ иѣстѣ, удаляютъ больяіую часть свертковъ н рыхло 
выполняюхъ полость іодоформенной марлей, Дальнѣйшее леченіе по- 
лостной раяы  совершается по общнмъ хирургическимъ правиламъ 1 ). 
Въ неотложныхъ случаяхъ, т. е. при сильныхъ боляхъ или явленіяхъ 
высокой степени ан:шіи, накояецъ, также при явлеяіяхъ разложенін 
я всасыванія, разрѣзъ н опорожяеніе полосхи должны быть сдѣланы 
рано. Остановка кровохечеяія производитси пріі :ітомъ частыо путемъ 
перевязкп и обкалыванія, частыо посредствомъ прижиганія 2).

Въ особо исключптельныхъ случаяхъ ириходптся прибѣгать къ 
векрытію п опорожненію опухоли также п при межсвязочяыхъ крово- 
изліяніяхъ. Рѣдко эхо удается со схороны влагаіиіца, большею же 
часхью посредствомъ лапаротоміп. Ііолосхь кровяной опухоли вскры- 
ваехся, опорожяяехся и хампояируехся ІІослѣ лапарохоміи можно 
вывесхи хампояъ во влагалище н закрыхь брюгаину пшрокихъ свя- 
зокъ (Marlin).

4. - iх б о л ч в а и і я  м о ч е а ы х ъ  п у т е й .

Общензвѣсхна пуэрперальиая иші/рія. Причіша заключается боль- 
шею частыо въ хомъ, чхо женіцины не могухъ опорожнихь мочу 
въ лежачемъ положеніи. Но во многихъ случаяхъ основаніемъ для 
ишуріи служахъ анахомическія измѣненія шейки пузыря. Эти измѣне- 
нія распозяаюхся лиіпь при помоіци дпсхоскопчі. Они сосхояхъ вь  
охекѣ сфинкхера, въ охекѣ trigonum нли въ мелкихъ кровоизліяніяхъ 
подъ слпзистую оболочку яазванныхъ обласхей :1). Эхи измѣненія суть 
резульхатъ давленія и хравмы при родахъ.

Каторръ пузыря не рѣдкоо явленіе въ послѣродовомъ неріодѣ. 11 
здѣсь большею часхыо дѣло ндехъ о скоропреходятихъ явлеяіяхъ слу- 
щиванія и о поверхносхномъ некрозѣ апихелія пузыря. Однако при 
сильномъ разрыхлеяіи п набуханіи, особенно вслѣдств е яеосхорожной 
катехеризаціи, встрѣчаехся н яасхоящій кахарръ пузыря.

Очень рѣдко всхрѣчаехся pyelitis велѣдсхвіе прододжиіельнаго прп-

M a r t i n ,  Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 8. — D i i v c l i u s ,  
Archiv für Gynäkologie. Bd. 23, — F r e u n d ,  Gynäkologische Klinik.—G u ssc ro w , Aerhiv 
für Gynäkologie, Bd. 29.—Z w e ife l , Archiv für Gynäkologie, Bd. 22.

-) Lö h l e i n ,  '/.entralblatt für Gynäkologie 1897, S. 2<>7.
8) 0. H uge, Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 20, S. 537.
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жатія мочеточника маткой или черепомъ ребенка. Болыыею частыо 
это правая уретра, которая, новидимому, скорѣе подвержена сдавленію 
въ силу чисто анатомическихъ условій своего хода.

Incontinentia urinae можетъ быть вызвана парезомъ сфинктера, a 
также ненормальными сообщеніями мочевыхъ путей съ половымъ ка- 
наломъ (фистулами). Этіологіи образованія фистулъ мы уже коснулись 
въ другомъ мѣстѣ (см. стр. 211). Подробное разсмотрѣніе относится 
къ области гинекологіи).

5. Копростазъ.
Атонія кишекъ, свойственная женсному полу п въ не пуэрпераль- 

номъ состояніи, усиливается иногда въ puerperium до ііатологпческой 
высоты.

Тяжелыя явленія, какъ лихорадка, знобы, метеоризмъ, задержка 
инволюціи, боли, могутъ симулировать другія серьезныя заболѣванія. 
Поэтому y женщинъ никогда не слѣдуетъ забывать про кишечникъ. 
Нѣсколько высокихъ клизмъ съ касторовьшъ масломъ, мыльнымъ спир- 
томъ (1 ложка ыа литръ), хорошо подѣиствовавъ, устраняютъ всѣ 
явленія часто въ нѣсколько часовъ. ГІри особенно упорной атоніи не- 
рѣдко оказываетъ волшебное дѣйствіе иодкожное прішѣненіе физо- 
стигмина (1 mg ).

G. Тромбоиъ тазовыхъ органовъ и  эмболія >).
Тромбозы тазовыхъ венъ встрѣчаются чаще всего въ послѣродовомъ 

періодѣ, уже рѣже во время родовъ; они наблюдаются и внѣ беремен 
ности послѣ тяжелыхъ операцій съ перевязкой многочисленныхъ ши- 
рокихъ сосудовъ (ыіомотомія).

Въ послѣродовомъ періодѣ трмобозъ венъ встрѣчается y вполнѣ 
здоровыхъ роженицъ. Въ другихъ случаяхъ тромбозъ тазовыхъ венъ. 
распространяющійся по бедру на вены голени, представляетъ изъ 
себя частичное явленіе флегмоны тазовой клѣтчатки, о которой мы 
уже говорили раньше.

H e инфещіоипый тромбозъ тазовыхъ венъ ветрѣчается пріг нару- 
шенномъ тромбозированіи въ послѣродовомъ періодѣ. Онъ являетсн 
результатомъ недостаточнаго сокращенія ыагки и наблюдается также 
при застрѣванііі осхатковъ плаценты. Тромбы стѣнки матки вслѣдствіе 
недостаточнаго ея сокращенія пріобрѣташтъ въ иодобныхъ случаяхъ 
относительно большой объемъ соотвѣгствеино увеличенному просвѣту 
сосудовъ, и тромбозированіе не ограничивается одной маточной стѣн- 
кой, a распространяется п на вены въ ligamentum latum, далѣе на 
vena iliaca interna, communis, благодаря чему вслѣдствіе застоя тром- 
бозированію подвергается также и vena cruralis съ ея вѣтвями.

Но подобная аномалія моя?етъ нолучиться и во время родовъ, если 
при еще расширенной маткѣ ироисходитъ часхнчное или полное отдѣ- 
леніе плаценты. При этомъ свертываніе въ венахъ матки образуется 
въ то время, когда не можетъ быть и рѣчи о сдавленіи и уменыпенін 
просвѣта венъ, почему тромбы пріобрѣтаюгъ значительный объемъ. 
Если затѣмъ происходитъ опорожненіе матки и сокращеніе ея стѣыокъ, 
то вслѣдствіе этого образовавшійся свертокъ можетъ вдругъ б ы тьвы - 
давленнымъ въ кровеносный сосудъ и слѣдуетъ смерть отъ эмболі н 
легочной артрріи.

') l l i c h t e r ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 74, S. 102.
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Въ виду объемисхосхи хромбовъ слѣдуехъ особенно бояхься ихъ 
возникновенія во время родовъ.

К ъ названнымъ причинаыъ образованія тромбовъ, дѣйствующимъ 
ïïo  время родовъ и въ послѣродовомъ періодѣ. могухъ еще присоеди- 
ниться захрудненія і;ровообращенія вслѣдсхвіе слабости сердца, потери 
хрови, леікой евертываемости крови.

Тромбозъ хазовыхъ венъ обнаруживаехся дишь съ  лоявлеиіемъ 
тромбоза бедрениыхъ венъ. ІІоявляехся опухоль и болѣзненность со- 
отвѣтственной конечпостп. Исходъ въ большинствѣ случаевъ благо 
пріятный. ІІролсходихъ разсасываніе съ возсхановленіемъ просвѣта 
сосудовъ, или сосѵдъ лревраіцаехся въ плотный соедипительнотканный 
тяж ъ, и кровообраіцен е оовершаехся коллахеральпымъ нутемъ. Но до 
полнаго возстановленія функціи конечности проходятъ обыкновенно 
мѣсяцы. Характернымъ симпхомомъ хромбоза тазовыхъ венъ служитъ, 
no Mahler'y ')i ступенчатое подняхіе пульса при вормалішой темпера- 
турѣ, no A . Marlin'1 y—мягкосгь пульса. Самый опасный исходъ, какъ 
уже уломлнухо, эмболія. При нормальномъ, повидимому, теченіи лослѣ- 
родового деріода насхуиаехъ смерть, часто съ быстротою модніи, или 
въ теченіе ближайшихъ часовъ или дней при явленіяхъ сильнаго затруд- 
нонііі дыханія, ціаноза, иониженін темиерахуры. ІІри отторжен и не- 
большого свертка также иолучаехся загрудненное дыханіе, кровянистая 
мокрота (инфарктъ легкихъ), но обыкиовенно всѣ эти явленія прохо- 
дитъ. ІІройдя черозъ малый кругъ, маленькіе emboli могутъ ііопасть 
въ мозгъ, хотя чаще так о emboli пропсходяхъ отъ эндокардита.

Леченіе ограничиваехся покоемъ и умѣренно возвышеннымъ поло- 
женемъ больной конечности, тепло-влажыыми обертываніями. Вхл- 
ранія или массажъ строжайше запрещаютсіг въ виду опасноети эмболіи.

Весьма рѣдкимъ явленіемъ въ puerperium является, повидимому, 
воздушнап эмболія. Здѣсь дѣло идетъ лпбо обь образованіи газовъ въ . 
маткѣ при аевозможиосхл лхъ выхождеяія (закулорка cervix остатками 
яйцевыхъ оболочекъ, кровяные свергкл, лереглбъ) въ присутствіи въ 
полостп маткл аааэробныхъ бактерій, или дѣло касаегся проникнове 
нія атмосферпаго воздуха въ ліпроко зіяющія маточльія вены при 
отрпцательномъ давленіп въ полостп живота (аслирація).

1>ъ случаяхъ перваго рода необходимое дла лопадалія въ велы 
превышеліе давленія обусловливается чрезмѣрлымъ яапряженіемъ газа 
вслѣдсхвіе его скопленія въ полостл махки илн накачиваніемъ воздуха 
при употребледіи нецѣлееообразлыхъ алпараховъ для впрыскивалій, въ 
случаяхъ вхорого рода слльпымъ полижеліемъ влутривенознаго давлеиія.

Явленія воздушвой эмболіл схоіны съ явленіями кровялой эмбо- 
ліп. Небольшія количества переносяхся безъ вреда. При значихедь 
ныхъ количествахъ получаехся закупорка легочаой археріи также 
какъ л прп кровнной эмболіи.

Терапгя ограничиваехся ирофилакхикой. ІІри іюддерживаніи про- 
межлосхя въ боковомъ лоложеніи необходимо еще до полнаго выхо- 
жденія хуловища сиова возстановихь сшшное іюложеніе ргженицы 
(См. хакже стр. 12-Ѵ>.

‘ ) M a h l e r .  T hrom bose ,  Lungenem bolie  und  p lö tz l icher  Tod; in Leopolds G e b u r t s 
hilfe  und Gynäkologie . L e ip z ig  1895.

2) Оідѣаеніе цлаценш шікогда ne слѣдуетъ цроизводить въ боковомъ поюжеиіи, 
гакжв н поворота прн placenta praevia, когда вслѣдствіе блнзости крупныхъ сосудовъ 
всегда существуетъ очень бодьшое предрасположеіііе къ вхожденію воздуха. ( H ü b l ,  
W ien, klinische W ochenschrift 1900. Nr. 5).
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Другіе виды внезапной смерхи въ иослѣродовояъ періодѣ, какъ-хо 
отъ паралича сердца, пороковъ клапановъ, не предсхавляютъ ничего 
характернаго для puerperium.

7. Невралыіи и пораличи.
Къ числу нервовъ, преимущесхвенно вовлеиаемыхъ въ схраданіе 

благодаря сдавленію при родахъ, относяхся plexus sacralis, происходя- 
щій изъ него nervus peroneus, наконецъ, nervus obturatorius, получано- 
щій свои волокна изъ чехырехъ иоясничныхъ нервовъ. Послѣдній, 
благодаря длинному своему ирохожденію по боковой стѣнкѣ малаго 
таза отъ подвздошно-кресхцоваго сочлененія до foramen obturatum , 
относительно больше подверженъ давленію, чѣмъ волокиа plexus 
sacralis, который, пройдя немного по тазу, покидаехъ послѣдній черезъ 
foramen ischiadicum въ видѣ nervus ischiadicum и тотчасъ же дѣ- 
лится на свои двѣ вѣтви. nervus peroneus и nervus tibialis. Тѣмъ не- 
менѣе невральгіи и параличи сосредохочиваются именно въ назван- 
ныхъ нервахъ, такъ какъ, несмохря на небольшую гіродолжихельносхь 
давленіе при родахъ въ силу направленія, которое принимаехъ че- 
репъ при своемъ прохожденіи черезъ хазъ, именно ;>ти нервы стра- 
даюхъ особенно сильно. Чго дав.теніе при операціяхъ со іципцами 
можехъ быть особенно еильнымъ, весьма поняхно, если принять во 
вниманіе условія операиіи. Такимъ образомъ невральгіи охносяхся 
къ весьма обычнымъ явленіямъ при родахъ и въ первые часы послѣ- 
родового періода, быстро, впрочемъ, исчезагоіщшъ; въ рѣдкихъ слу- 
чаяхъ онѣ держахся мѣсяцами. Боли очень мучихельны. Каждое при- 
косновеніе, каждое легкое движеніе причиняюхъ пароксизмъ болп. 
Болъныя недѣлями и мѣсяцами лежахъ безъ движенія, схановихся не- 
возможнымъ даже подкладываніе судна.

Въ одноиъ сіучаѣ такого рода, бывшсиъ подъ моимъ наблтденіемъ, мужъ, чтобы 
избавнть жену отъ мученій при подк.тадываніи штекбекена, продѣлалъ въ матрацѣ дыру, 
черезъ которую и совершалооь отдѣлоніе мочн и испражнсній бозъ неремѣны ноложонія 
роженицы.

Кромѣ давіенія при родмхъ невральгіи и параличи названныхъ 
нервныхъ обласхей могухъ вызывахь хакже экстравазахы пухемъ 
распросхраненія воспалихельнаго процесса.

Извѣстныя подъ именемъ neuritis или polyneuritis хяжелыя нерв- 
ныя заболѣванія поражаюхъ не юлько конечносхи, но и руки. Они 
возникаютъ во время беременносхи ц продолжаются въ послѣродо- 
вомъ періодѣ. Повидимому, ихъ, подобно рвохѣ, кохорая нерѣдко съ 
ними сочехается, надо понимахь какъ инхоксикацію, за чхо говоріггь 
также одновременпое по большей часхн сущесхвованіе нефриха и 
альбуминуріи. Прогнозъ ихъ очень неблагопріяхенъ.

Своеобразный родъ нервоза получаехся особенно вслѣдсхвіе родо- 
выхъ травмъ въ видѣ боли въ обласхи хвосхцовой косхи (coccygo- 
dynia) отчасти невральгическаго характера, охчасхи вызываемой 
воспаленіемъ хвосхцоваго соединенія. Боль появляехся при пассив- 
ныхъ движеніяхъ хвостца вслѣдсхвіе влеченія со схороны прикрѣп- 
ляшщихся къ нему мыіпцъ, при попыхкахъ сѣсхь, равно какъ при 
вставаніи, въ охдѣльныхъ случаяхъ также при coitus. Въ упорныхъ 
случаяхъ въ качесхвѣ леченія рекомендуехся перерѣзка всѣхъ при- 
крѣпляющихся къ копчику мягкихъ частей или же вылуіценіе самой 
кости >)

4) Относительно дифферонціальнаго діагиоза кокцигодиніи отъ другихъ фор.м ь «зад- 
неироходныхъ боіой» ом. S c h a e f f e r ,  Z entralblatt für Gynäkologie 1897, Nr. 41.
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8. ІІсихозы.
При возникновеніи въ иослѣродовомъ періодѣ психозовъ главнѣй- 

шую роль играютъ инфекціонные процессы.
Второе мѣсто занимаютъ интоксикаціи беременныхъ, н ап р , ак- 

лампсія. Очень рѣдко психозъ возникаетъ на почвѣ общихъ ослаб- 
ляющихъ вліяній (потери крови, анамія), равно какъ при долго- 
временномъ кормленіи грудыо (Laklationpsjchose).

Болыпинство психозовъ передаются изъ періода беременности въ 
послѣродовой періодъ. въ каковомъ большинство изъ нихъ претерпѣ- 
ваетъ значительное ухудшеніе. (См. также главу III, 1, стр. 160).

Встрѣчаюіціяся прм этомъ формы психоза суть галлюцинаторное 
помѣшательство, манія и меланхолія.

Нрогнозъ при психозахъ, появляюіцихся въ самомъ послѣродовомъ 
періодѣ. благопріятенъ, такъ какъ лежащія въ основѣ пснхоза при- 
чины либо сами по себѣ скоро исчезатотъ, либо доступны леченио. 
Сомнительнымъ же представляется прогнозъ психозовъ, суіцествовав- 
шихъ еще ранѣе, до родильнаго періода.

9. Аномаліи и  заболѣванія грудей.
В ъ  ви д у  того, что инфекціонныя заболѣванія грудей въ иослѣ- 

родовомъ періодѣ уже разбирались нами въ одчомъ изъ предшество- 
вавшихъ отдѣловъ (см. выше), мы ограничимся здѣсь описаніемъ 
аномалій формы и развнтія грудсй и функціональныхъ разстройствъ.

От с у т с т в і е  обѣихъ  ж е л е з ъ  (а т а -  
z ia ) встрѣчается при полномъ дефектѣ 
и рудиментарномъ состояніи маткп, вла- 
галища или яичниковъ.

У нѣкоторыхъ млекопитающиіъ встрѣ- 
чается расположеніе молочныхъ железъ 
въ большомъ количествѣ съ обѣихъ сто- 
ронъ. Железы лежатъ оправа и слѣва 
ао прямой линіи и развиваются изъ иду- 
ідаго въ томъ жѳ направленіи эпидср- 
моидалшаго валика, который O s k a r  
S c h u l t z e  ігазвалъ молочной линіей 
(Milchlinie). Мн о ж е с т в е н н о с т ь  груд- 
ных ъ  же ле з ъ  (п олим азія ) можегъ 
встрѣчатъся и y человѣчсской самки, 
причемъ лишнія грудп лея:атъ большею 
чаотью подъ нормально развитымп (рис.- 
174). Кромѣ того лиіпнія груди наблюда- 
лись также въ подмышечной впадивѣ ').

Наотоящимъ рисункомъ я обязанъ 
любезностн моего коллеги Dr. B a y e r a  і>нс, 174. Случай иолимазіи. Оригиналъ по
вт> Карлсбадѣ. ІІравая лишняя грудь фотографін.
имѣла 8 стм. ширины, 6 стм. высоты; со- 
сокъ равнялся 8 п 6 млм. въ діаметрѣ.
Лѣвая лишняя mamma была вѣсколько меііьше, чѣмъ съ правой стороны. ІІодъ лѣвой 
литней грудыо имѣется пигментное пятно.

Л п шн і е  со ск н  на одной железѣ п однолъ ореолѣ описываетъ K e h r e r  2) (рис. 175).
Какъ д о б а в о ч н ы я  г р у д н ы я  ж е л е з ы  надо разсматривать дольки железъ, 

сидяідія въ подмышечной впадинѣ еепчаеъ лсе за краемъ musculi pectoralis majoris, 
ясно отграничснныи отъ mamma той же стороны н не имѣющія выводного протока. Въ 
періодъ кормленія онѣ набухаютъ одновременно съ железами на нормальномъ мѣстѣ и 
благодаря своему мѣстоположенію доставляютъ пногда тяжелыя разстройства.

*) Л и т е р а т у р у  см. G o l d b e r g e r ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 49, S. 272 .—• 
P a t e l l a n i ,  Zentralblatt für Gynäkologie 189R, S. 449.

2) Mü l l e r .  Handbuch, B d .'3, S. 454.
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Въ качествѣ аиомальныхъ формъ сосковъ мы наблюдаемъ ненор- 
мально малые соски при малой величинѣ грудей и недостаточномъ разви- 
тііі всего тѣла\расщепленные соски, когда сосокъ оказывается раздѣлен 
нымъ одной поперечной или нѣсколькими радіарнымн щелпми на двѣ 
или нѣсколько долекъ; буіристый сосокъ, какъ выраженіе болѣе силь 
наго развитія отдѣльныхъ сосочковъ и такъ назыв. втянутые соскіі 
{papilla circumvallata). ІІри послѣдней аномадіи сосокъ вмѣсто нор- 
мально выпуклой формы имѣетъ вогнутый полый видъ. Причина 
зтого образованія заключается во врожденной малой длинѣ вывод- 
ныхъ протоковъ ягелезъ. Значеніе этой аномаліи формы выражается 
тѣмъ, что новорожденный ребенокъ не въ состояніи ухватить сосокъ. 
Поэтому приходится отсасывать молоко особымъ аппаратомъ (Téterelle 
biaspiratrice, pue. 56, стр. 137) или необходимо нридать соеку нор 
яальную форму путемъ пластической опррацін ')

Гис. 175 Лншніе грудные соски. Ио фотографіи.

Къ функціональнымъ разстройствамъ грудныхъ железъ относится 
galaktorrlioe, прн которой еще довольао долго послѣ кормленія про- 
должаетсл обильное выдѣленіе молока, въ отличіе отъ polygdlaktia, 
ири которой произвольноѳ отдѣленіе молока наблюдается лишь во 
время кормленія.

ІІротивоположное состояніе, недостатокъ молока, нмблюдается въ 
высшемъ своемъ проявленіи, какъ agalaktia, при недостаточномъ раз- 
витіи железъ, при общихъ разстройсгвахъ питанія, послѣ болылихъ 
потерь крови, конституціональныхъ заболѣваній, анэміи.

Фуикціональныя разстройства иричиняетъ также усиленыая рани- 
мость грудныхъ сосковъ, которая y нѣжныхъ блондинокъ при экзе- 
махъ, при аномалінхъ формы сосковъ, ведетъ къ такъ назыв. трещи- 
намъ, фиссурамг. ІІосдѣдыія дѣлаютъ кормленіе весьма болѣзненнымъ 
и очень часто черезъ ротъ младенца или свою окружность сообща- 
ютъ инфекцію грудямъ (Mastitis см. вы те).

') K e l i ror ,  Zentralblatt für die medizinischen Wissenschaften, Berlin 1873, и 
Beiträge zur klinischen und experimentellen Geburtskunde, Giessen 1887, Bd. 2, 3. 
Heft. S. 327.

ak
us

he
r-li

b.r
u



Если маститъ еще не появплся, то необходимо предупредить era 
собдюденіемъ тщательной чистоты, наложеніемъ аседтической повязки
и, если возможно, заживленіемъ трещины. Это удается лишь въ томъ 
случаѣ, если устранить отъ еоска вліяніе дальнѣйшихъ инсультовъ 
въ видѣ непосредственнаго сосанія. Поэтому и въ данныхъ случаяхъ 
рекомендуется примѣненіе колпачковъ для соеанія или, еще лучше, 
аппарата, изображеннаго на рис. 56, стр. 137.

Противъ чрезмѣрнаго отдѣленія молока примѣняютъ скудную ді- 
эту, при галакторреѣ кромѣ того внутреннее употребленіе іодистаго 
калія.

ІѴІАВА V.

Акушѳрсвія опѳраціи.
А. Подготовительныя операціи.

1. Иекусственное прерываніе беремснности ]).
Искусственное прерываніе беременности съ точни зрѣнія жизне- 

способностті плода подраздѣляется на искусственное производство 
преждевременпыхъ родовъ и искусственнов производство выкидыша.

р]слн беременность гірерывается до конца 28 недѣли, то говорятъ 
объ нскусственномъ выкпдышѣ; еслп прерываніе беременностп про- 
псходитъ послѣ 28 нецѣлп до конца 38 недѣли, то это называется 
пропзводствомъ преждевроменыыхъ родовъ. Съ теоретической точкп 
зрѣнія такое подраздѣленіе вполнѣ оправдывается. Н а нрактикѣ гра- 
ннца между искуествеинымъ выкидышемъ и искусственными родамй 
отодвнгается до 32 н 33 недѣлн, такъ какъ лишь къ этому времени 
можно говорить съ извѣстной увѣренностыо о жизнеспособности 
илода, тогда какъ раньше, до конца 28 недѣли, существуетъ лишь 
возможиостъ продолженія н?изни ребенка послѣ родовъ.

К акъ показаніе къ производству нскусственнаго выкидыша при- 
водится неукротимая рвота. Лишь очень рѣдко является необходи- 
мость изъ-за, этого показанія прерывать беременность, такъ какъ 
бороться съ hypereniesis можно н менѣе сильными способами.

Далѣе, въ числѣ показаній къ производству искусственнаго выки- 
дыша приводится абсолютное съунсеніе таза. И это показаніе въ на- 
стоящее время едва ли оправдывается, такъ какъ опасности искус- 
ственнаго вызыванія выкидыша при абсолютномъ съуженіи таза 
иочти тѣ же, что и при sectio caesarea при нормальномъ концѣ бере-

Be ut t ner ,  Ai'uiùv für Gynäkologie, Bd. 43, S. 2ü9.—B u sclib eck , Arbeiten auä 
der königlichen Frauenklinik. Dresden. 1893, Bd. 1, S. 93.—V al en ta , Archiv für Gy
näkologie, Bd. 49, S. 168.— Fehl i ng ,  Berliner klinische Wochenschrift 1892, S. 60L—- 
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1891, S. 18.—S a c c h i ,  Annal, di Ost., Rd. 13, S. 41. — A h l f e l d ,  Zentralblatt für 
Gynäkologie 1890, S. 528; Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie 1895, 8. 569.— 
Treub,  Arch, de tocol., Bd. 17, Nr. 6 und 7. — B ayer, Archiv für Gynäkologie, Bd. 
36; Volkmann’s Vorträge 1890, Nr. 358,—P ro c lio w n ick , Zentralblatt für Gynäkologie
1889, Nr. 33.—B rühl, Archiv für Gynäkologie, Bd. 30, S. 57,—St r a uc h ,  Archiv für 
Gynäkologie, Bd. 31, S. 385. — C h a m p e t i e r  de R ibes, L’accouchement provoqué, 
Paris. 1888.—P f an Den s t i e l ,  Zentralblatt für Gynäkologie 1894, Nr. 4 und Nr. 16.— 
Kroemer,  Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 20, S. 901.—Jacob y  
Archiv für Gynäkologie, Bd. 74, S. 261.
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менности. ІІроизводство выкидыша весьма затруднительно уже само 
по себѣ въ виду узкости таза; если же въ дальнѣйшемъ течѳніи 
аборта появляются кровотеченія, задержка яйда или отдѣльныхъ его 
частей, то опорожненіе матки и послѣдовательная тампонада ея поло- 
сти въ виду абсолютнаго съуженія таза становятся настолько за- 
труднительными, что могутъ представить даже непреодолимыя пре- 
пятсхвія.

Острый нефритъ и долго продолжаюіціяся тяжелыя кровотеченія 
могутъ быть также разсматриваемы какъ показанія къ производству 
искусственнаго выкидыша, хотя по этимъ показаніямъ и производство 
'операціи крайне рѣдко является необходимымъ. Кромѣ того суще- 
ствуетъ цѣдый рядъ внутреннихъ болѣзней, при которыхъ въ рѣд- 
кихъ случаяхъ можетъ идти вопросъ объ искусственномъ выкидышѣи
о которыхъ уже говорилось иодробно въ главѣ II I . 1.

Изъ сказаннаго ясно, что производство искусственнаго выкидыша 
должно быть отнесено къ числу рѣдчайгаихъ оперативныхъ вмѣ- 
шательствъ.

Гораздо чаще мы бываемъ вынуждены произвести искусствеиныс 
преждевремепные роды. Главнѣйшимъ показаніемъ къ этой операціп 
служитъ съуженіе таза средней степени. Лучшіе результаты произ 
водства ис'кусственныхъ родовъ мы имѣемъ при простомъ плоскомъ 
тазѣ съ конъюгатой отъ 7 >/2 до 8 1/., стм. и при обще-съуженномъ 
тазѣ съ конъюгатой отъ 8 до 9 стм. Производство искуественныхъ 
родовъ при съуженіи таза ниже названныхъ размѣровъ не рекомен- 
дуется съ одной стороны потому, чхо ііришлось бы слишкомъ рано 
прерывать беременность, и съ другой стороны потому, что родовая 
травма отзовется гораздо вреднѣе на слабомъ недоношенномъ мла- 
денцѣ, чѣмъ на зрѣломъ плодѣ, и сообразно съ этимъ обыкновенно 
не достигается главнѣйшая цѣль производства искусственныхъ прежде 
временныхъ родовъ при узкомъ тазѣ, именно сохранепіе жизни ре- 
бенка.

ІІри съуженіяхъ таза въ вышеназваыныхъ прѳдѣлахъ срокъ цре 
рыванія беременности зависитъ отъ степени съуженія таза. Однако 
не стоитъ прерывать беременность раиьше 33 недѣли въ виду сомни- 
тельной къ этому времени жизнеепособности плода и малой его со- 
противляемости. Послѣ 38 недѣли, наоборотъ, черепъ ребенка имѣетъ 
почти ту же величину, какъ и y зрѣяаго ребенка, такъ что въ  этомъ 
случаѣ за прерываніемъ беременности нѣтъ особыхъ преимуществъ 
въ смыелѣ механическихъ соотношеній между головкой и тазомъ. 
Итакъ, лучше всего прерывать беременность между 33 и 38 недѣ- 
лями, нритомъ около 33 недѣли при значительныхъ и около 38 не- 
дѣли при небольшихъ степеняхъ вышеупомянутыхъ елучаевъ съуже- 
нія таза.

Чтобы возможно точно опредѣлились показанія, необходимо вы- 
полнить двоякаго рода требованіе: Наряду съ точнымъ знаніемъ таза 
основаніемъ для точнаго опредѣленія срока прерыванія беременности 
должно служить также точное опредѣленіе величины ребенка, особенно 
его черта. Первое требованіе выполнимо; точное опредѣленіе размѣ- 
ровъ таза благодаря еовременнымъ методамъ измѣренія можетъ быть 
достигнуто вполнѣ удовлетворительнымъ образомъ. Иначе обстоитъ 
дѣло со вторымъ требованіемъ, его очень трудно исполнить. Высчи- 
тать время беременности, какъ извѣстно, весьма не легко, показанія 
сами по себѣ часто справедливо можно считать сомнительными и даже
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если они вѣрны, то указываютъ лиіпь время послѣднихъ мѣсячны.ѵъ, 
a  не время зачатія; a между тѣмъ и друпш ъ можетъ проходить отъ 
двухъ до трехъ недѣль.

Другой методъ опредѣленія величины ребенка заключается въ 
aнутриматочномъ измѣреніи no Ahlfehi'y. Въ обіцемъ методъ этотт» 
довольно практиченъ, въ частности же даетъ также значительную 
разшщу въ сравненіи съ дѣйствптельной длиной плода.

P ehr M üller ]) для опредѣлеяія срока искусственнаго прерыванія 
беременности предложилъ ыетодъ вдаиливапія головки въ тазъ. Но и 
этотъ методъ по отношенію къ выбору надлежащаго времени для 
производства искусственныхъ преждевременныхъ родовъ ненадеженъ. 
Ксли головка подается вдавливанію, то можетъ случиться, что мі.і 
•прервемъ беременность слишкомъ рано. Вёдь, намъ желательно нре- 
рвать беременность лишь тогда, когда головка еще какъ-разъ про 
ходитъ чрезъ тазовой каналъ. Если головку не удается вдавить но 
P. M üller y, то можно подумать, что уже слишкомъ аоздно, хотя по- 
тугамъ иногда удается, и часто безъ особаго труда, сдѣлать то, что 
не удавалось раныле даже при иримѣненіи большой силы, но прине- 
бдагопріятномъ вставленіи головки. К ъ тому же способъ этотъ очень 
болѣзненъ, a ирибѣгать къ наркозу, въ виду того, что вдавливаніе 
ііроизводится повторно съ неболышіми паузами, не всегда возможно; 
иначе же трудно составить себѣ правильное представленіе.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ можно воспользоваться и непосредствен,- 
■нымъ измѣреніемъ черепсі ребенка снаружи, если брюшныѳ иокровы 
тонки и если при высокостоящей головкѣ пугемъ тщательной паль- 
паціи i i  внутренняго изслѣдованія удается опредѣлпть положеніе го- 
л о в к і і  по отношенію къ тазу. Измѣреніе производится въ такомъ 
случаѣ посредствомъ циркуля въ двухъ наиболѣе удаленныхъ пунктахъ 
отоящаго надъ лоннымъ соедпненіемъ черепа, въ поперечномъ на- 
лравлоніи.

Для оцѣики взаимоотношенія головки и таза иногда весьма пріі- 
годно также ощупызаніе ѵерепа и опредѣленіе отношенія ею передней 
поверхности къ задней иоверхности лоннаго соединенія Пробуютъ. 
проходитъ-ли плоскость касательная передней иоверхности черепа позади 
или впереди симфиза и по этому судятъ объ отношеніи черепа къ тазу.

Всѣ эти различные перечисленные здѣсь методы опредѣленія ве- 
личины плода и его отношенія къ тазѵ, каждый въ отдѣльности, мо- 
гутъ давать ошибку. Въ совокупности же даютъ довольно удовле- 
творительные результаты; но все же несомнѣнно, что даже наиболѣе 
опытные i i  добросовѣстные изслѣдователи дѣлаютъ иногда грубыя 
ошибки въ опредѣленіи срока производства искусственныхъ прежде 
вреыениыхъ родовъ.

Наряду съ главнымъ показаніемъ къ производству искусственныхъ 
преждевременныхъ родовъ, т. е. при узкомъ тазѣ, другія показанія 
встрѣчаются рѣдко. Мы можемъ назвать здѣсь: съуженіе родового 
к ан а іа  опухолями, далѣе, пороки сердца и леючныя болѣзни, послѣд- 
нія за искдюченіемъ остро-воспалительныхъ, нефритъ и, наконецъ, 
обильныя длительныя кровотеченія (Graefe). Въ одномъ ряду этихъ 
случаевъ отъ производства родовъ ждутъ улучшенія существующей 
болѣзни, напр., при нефритѣ и порокахъ сердца, въ другихъ, когда

l) P. M i i l l o r ,  Volkmann’s Vorträge 18H7, Nr.  264. См. также B e u t t n e r ,  
A h l f e l d ,  1. c.
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состояніе женіцины безнадежное, стараются спасти ребенка, чтобы: 
избѣжать sectio caesarea post mortem. (Относительно другихъ рѣдкихъ- 
показаній см. главу III. 1).

Результаты  операціи, показаніе къ которой, какъ мы видѣли, по- 
коитея на столь шаткомъ основаніи, разумѣется, не могутъ быть 
одндобразны. Особенно трудно еоставить какую-нибудь статистикѵ 
изъ матеріала, собраннаго въ  различнѣйшихъ мѣстахъ и самымъ раз- 
личнымъ способомъ. D ohm , еравнивая беременности одной и той же 
женіцины при искусственныхъ преждевременныхъ родахъ и при раз- 
рѣшеніи въ нормальный срокъ, высчиталъ, что на 60% живыхъ № 
продолжавшихъ жить младенцевъ при пскусственныхъ преждевремен- 
ныхъ родахъ приходится 9,7 % при своевременномъ разрѣшеніи тѣхъ- 
же женщинъ.

По новѣйшимъ статистическимъ даннымъ, собраннымъ на очепь- 
болыпомъ матеріалѣ Buschbeck'омъ и B euttnefow b, достигающемъ- 
491 случаевъ, смертность матерей при- искусственныхъ преждевре- 
менныхъ родахъ равна ‘2% . Изъ дѣтей, согласно тому же матеріалу, 
осталось жить 6л,39% .

Частота производства искуственныхъ преждевременныхъ родовъг 
согласно матеріалу первой акушерской к л и н и к і і  въ Вѣнѣ составляла 
въ среднемъ за восемь лѣтъ 44 случая на почти 25.000 родовъ, г. е.
0,17% ]).

Методы искуественнаго прерыванія беременносги весьма много- 
численны. Нашу задачу здѣсь составляетъ лишь перечисленіе важнѣй- 
шихъ изъ нихъ.

Изъ всѣхъ методовъ, придуманныхъ для производства прежде- 
временныхъ родовъ, лучшіе и самые надежные результаты дало намъ 
до сихъ поръ примѣненіе бужей (Krause) и проколъ плоднаго пузыри 
( Scheel, Hopkins, Meissner).

Первый изъ названныхъ методовъ имѣеіъ то преимущество, ч т о  
при немъ возбуждается родовая дѣятельность, a пузырь остается дѣлъ. 
Тѣмъ не менѣе преждевременный разрывъ пузыря при второмъ ме- 
тодѣ не вызываетъ никакихъ видимыхъ неудобствъ; иногда даже 
этотъ методъ заслуживаетъ предпочтенія, если дѣло идетъ о необхо- 
димости моментальнаго уменьшенія матки, напр., при hydramnios, сильно 
затрудненномъ дыханіи, порокахъ сердца -).

Техника внутриматочной катетеризацім no K rause, при которой 
уже давно вмѣсто катетера пользуются твердымъ бужемъ, состоитъ въ 
томъ, что послѣ тщательной дезинфекціи бужа, равно какъ наруж- 
ныхъ и внутреннихъ иоловыхъ органовъ, вводятъ инструментъ чсрезъ 
зеркало подъ руководствомъ глаза и лучше всего, чтобы избѣжать 
попаданія въ матку воздуха, черезъ слой стерильной воды. При этомъ- 
бужъ вводится такъ глубоко. чтобы головка его уперлась въ задній 
влагалищный сводъ. Отдѣленія пладенты при введеніи бужа можно 
избѣжать, если придерживаться правила продвигать бужъ лишь 
туда, куда онъ идетъ, не встрѣчая сопротивленія.

Если гдѣ-нибудь чувствуется сопротивленіе, то слѣдуетъ вытянуть 
бужъ и ввести еще разъ въ другомъ направленіи.

Проколъ пузыря лучше всего производить посредствомъ хорошо’ 
дезинфецированнаго маточнаго зонда. Дѣйствіе этой операціи въ-

’) L. S k o r s c h e b a n ,  Monatssolirift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 11.
2) v. 'Herff ,  Yolkmann’s Vorträge. X. F. Nr. 3K0, 1905.
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емыслѣ быстраго вызыванія похужной дѣятельности весьма вѣрное. 
Дурныхъ послѣдствій hr вызываетъ никакихъ. Надо только хорото. 
знать положеніе младенца, такъ какъ дри поперечномъ, .положеніи 
методъ этотъ противопоказанъ.

Всѣ другіе методы далеко уступаютъ двумъ п т і і м ъ .  Назііачеиіе м a т о ч н ы х ъ 
р о ж к о в ъ (R a ui s b o t h a ш) лли п п л о к а р п л н а  (M a s s m a n n) отчасти опасіто, 
отчасти ненадежно. Т а м п о н а д а  в л а г а л и і ц а  (S c h o e 1 ] e r, H u e t e r ,  B r a u  n), 
г о р я ч і е  д у ш и  ( K i w i s  ch), у г л е к и с л ы е  д у ш и  ( S c a n z o n i » ,  примѣненіѳ 
г о р я ч и х ъ  в а н н ъ  ( G a r d i e n )  и р а с ш и р е н і о  д н а  м а т к и  (d\0 utre pont)  
вое это методы, отноеящіеся къ иоторіи вопроса.

Э д е к т р и ч е с т в о ,  рекомендованное для производства искусстветшхъ црежде- 
времеввыхъ родовъ H e r d c  г’омъ въ 1803 r., вызваннос пзъ забвенія S c h r e i b e  г’омі. 
1843 г. и  G r ii n е w a i d’oM'b въ 1875 r.. ііъ  иавіо вромя о іія т ь  воскресло къ жизви. 
Авторъ настоящей кииги поелѣ многочисленныхъ стносящихся сюда опытовъ отказалея 
отъ этого метода, уже болѣе какъ 20 .іѣтъ назадъ. ,

О т с а с ы в а п і е  г р у д н ы х ъ  с о с к о в т ,  ііосредотвомъ ашіарата (S c a n z o n i )  
также принадлежптъ исторіи, во въ новѣйшее время спова горячо рекомендуется H. W. 
Kreund'oM'b вь сочеганіи съ ;>леі;тричествомъ,

H. W. F r e u n d’oBCKOH а л е к . т р н ч е с к а я  б а н к а  вредставляетъ взъ себя ком- 
бииакію стеклянной сухой банки съ губкою, въ которую сиаружв идетіі прово.ѵі, (*а- 
тодъ). Аиодъ въ віідѣ иластинки ставнтсн иа жнвотъ. Пріімішясмая оила тока раъяа 
6- -7 милліамперамъ. Одиако n этотъ способъ, повидпмому, ненадеженъ, такъ какъ- 
быліг сообщены и отрііцательцыс результаты 1).

Методъ в u y т р b м a т о ч п a г о в п р ы с і: и в a н і я  (0 o b e n )  дсгтярной воды, по- 
влекшій за  собою вслѣдствіе проішкиовенія воздуха въ маточвыя вены цѣлый рядъ 
жертвъ, былъ оетавленъ, цока ero ію возстановнлъ въ ииой формѣ Pe l zer .  Pe l z e r  впры- 
«кнваетъ 1(Ю чч. хвмически чистаго и ' стерішізованпаго глицерпііа между яйцевыми обо- 
лочками и стѣикой матки. Дѣйствіе этого ічстода весьма быстрое, но кромѣ опасности 
воздуганой эмболіи, ему прнсуща еще опасноеть иопадатя глицерииа въ кровевдсяую 
систему, гдѣ глицерішъ вызываеті, (Р l'a n n en s t i e l )  разложеніе крови (гемоглобннурію, 
glomerulonephritis).

-•Методъ о т д ѣ л е н і я  я й ц е в ы х ъ  о й о д о ч е к ъ  отъ яижпяго сегмента матки 
( H a m i l t o n  л K i c k e )  еіцо одобряетея нѣкоторымн авторамн въ сочеганіи еъ другиші 
методами.

Наконецъ надо упомянугь еще о методѣ раешпренія шейки u внутрішаточномъ 
кольпейризѣ. '

Р a с ві ii р e u i е шейки посредствомъ с п р е с с о в а н н о й  г y б к и ( B r ü n n i g 
h a u s e n ,  K l u g e ) ,  1 a m i n  a r i a (B r a u n) стоитъ далеко позади методовъ расши- 
ренія помощью іодоф орм енной марлн (H ofm eier) и помощью внутриматочнаго  
тампона (Тагпіег)  2). Т агп іег ’овскій тамповъ дѣлаетсв пзъ піелка съ впутренней 
и наружной иокрывікой изъ резины. Сущесгвенной разннцы между нимъ n кольпей- 
рннтеромъ Ka r l  v. Braun'a, одаако, ne существуетъ. Тампонъ свертывается въ видѣ 
сигары h вводится пріі помощи гладкихъ щішцовъ за orificium internum, затѣиъ по- 
средствомъ шприца цаполняется 1 % растворомъ лизода.

Однако оба послѣдаіс метода ни очеін, надежны, ни совсѣмъ-то безопасньі. Яри 
долгомъ лежаніп іодоформеяаыхъ полосъ можстъ появиться іодоформеяное отравленіе 
( Torggl er )  Црц долгомъ лежанін внутри маточнаго тампона можѳтъ наступпть ин- 
фекція отг веизбѣжнаго попадаиія воздуха.

Методъ внутриматочной котетеризаціи, стоящей въ первомъ ряду 
методовъ искусственнаго вызыванія преждевременныхъ родовъ, яв- 
ляется вмѣстѣ съ тѣмъ лучшимъ методомъ искуствсннаго вызыванія 
выкидыша. Если при незначительной величинѣ матки можно опасаться 
выпаденія бужа, то можно его фиксировать нѣсколькими полосками 
-іодоформонной марли во влагалиідѣ Но я не оставляю лежать іодо- 
форменную марлю болѣе 24 часовъ. К ъ этому времени большею 
частыо начинаются "у;і;е роды. Точно также и тампонада cervix іодо- 
форменной марлей рекомендуется для вызыванія выкидыша. Но ни-

’) A m a n ,  Zentralblatt für Gynäkologie 1890, S. 761.
-) istida, Monatschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 5, S. 191.
3) Torggl er ,  Medicinisch-chirurgische Rundschau, Bd. 30, Nr. l t .
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когда не слѣдуехъ оставдять марлю лежахь дольше 24 часовъ въ виду 
опасности всасыванія застоявшагося секрета (лихорадка).

2. Искусственное расширеніе шейки и  т т очнаю  зѣва 1 ).
Для всѣхъ ниже перечисденныхъ родоразрѣіпающихъ операціи 

важнѣйшимъ требованіемъ являехея иолное расширеніе маточнаго 
нѣва. Обыкновенно это предосхавляехся силамъ природы. Лишь при 
очень настоятелыхыхъ показаніяхъ можетъ найти себѣ оиравданів 
искуесхвенное расширеніе въ цѣляхъ гримѣненія хого или другого 
изъ ниже изложенныхъ способовъ родоразрѣшающей операціи. Точное 
обсужденіе отдѣльнаго случая даетъ показаніе либо для активнаго, 
либо для выжидательнаго образа дѣйствія. Ігакъ слишкомъ долгое ііро- 
медленіе, такъ и слишкомъ частое примѣненіе оперативнаго расши- 
ренія могутъ быть отибочны.

Въ качествѣ показаній къ искусственному расширенію шейки счи - 
таюхея, во-первыхъ, мѣстныя заболѣванія, настолько ослабившія спо- 
собность маточнаго ” зѣва кь  расширенію, что природныхъ силъ для 
этого не хватаетъ. Далѣе показаніемъ къ искуссхвениому расширенію 
шейки можетъ служить непосредственная оппсность для жизни матери 
и ребеша, устраннть которую можно только пухемъ быстраго родо- 
разрѣшевія.

і Изъ числа мѣстныхъ заболѣваній надо упомянуть особенно ригид- 
гостъ y пожилыхъ женщинъ поелѣ многолѣтнихъ воспалительныхь 
ххроцессовъ (бленнорреи) и многократныхъ прижиганій; далѣе сифи 
литтеское затвердѣніс, ракъ гиейки; послѣднее лишь въ томъ слѵчаѣ,

I если болѣзнь ограничнваехся ближайшей окружностью маточнаго зѣва.
; Наконецъ, гипертрофія portionis infravaginalis или  supruoaginalis.

Изъ числа опасныхъ для жизли явленій, могущихъ служить пока- 
заніемъ къ быстрому родоразрѣшенію даже при еще узкомъ orificium, 
можно назвать эклампсію, placenta praevia partialis, выпадеиіе пупо- 
вины, асфиксгю плода и начинающухося или угрожаюіцую септическую 
инфекцію иліі гтлостную интоксикацію при мертвомъ плодѣ или за- 
етрѣваніи остатковъ плаценты: точно также при замедлеиномъ выкм- 
дышѣ. Далѣе въ числѣ угрожающихъ жизни явленій, требующихъ бы- 
страго окончаніи родовъ при узкомъ маточномъ зѣвѣ, слѣдуетъ на- 
звать внутреннее илн наружное кровотеченіе при преоісдевременнояъ 
стдѣленіи плаценты, п въ  рѣдкихъ случаяхъ можно примѣнить ту же 
операцію при умирстщей матери, чтобы избѣя:ать посмертнаго ке- 
сарскаго сѣченія.

Наконецъ, здѣсь слѣдуетъ назвать еще рядъ случаевъ, въ которыхъ 
вслѣдсхвіе преждевременнаго разрыва иузыря насхупаіотъ опасныя 
осложненія для махери и ребенка, заставляющія насъ ускорихь роды. 
Эхо относихся особенно до случаевъ поперечнаго поло.жешл и прежде 
временнто разрыва пузыря, когда поворохъ no B raxLn Hicks’y ещ.е 
невозможенъ или не удаехся, затѣмъ также въ  извѣсхныхъ случаяхъ 
njpu узкомъ тазѣ и  высокостоящей головкѣ, чхобы получихь возмож- 
всГсть одѣлахь профилактическій поворохъ. Послѣдняго рода показаніе

*) S ch a u ta , Über intrauterine Ivolpeuryse. Zentralblatt für Therapie 1883. — 
Dü h r s s e n ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 37, S. 27; Bd. 44, S. 413; Zentralblatt fiir Gy
näkologie 1892, S. 141.—M aurer, Zentralblatt für Gynäkologie 1887, S. 393.—B ossi. 
Internationaler Kongress. Berlin 1890,—E. Pol l ak ,  Festschrift für Chrobak,  1903.
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можетъ получиться особенно при простомь пдоскомъ тазѣ; пріі обще- 
съуженномъ тазѣ и фиксированномъ черепѣ также можетъ явиться 
необходииость въ расширеніи маточнаго зѣва и ускореніи родовъ 
въ виду опасности для жизни матери и ребенка. Указанная здѣсь опас- 
ность закліочается преждѳ всего въ ненормальномъ растяженіи ниж- 
няго сегмента матки и, во вторыхъ, въ асфиксіи плода.

Техника искусственпаго расширёнія іиейки различна въ зависимости 
отъ уже имѣющагося расширенія и подготовки канала шейки и ма- 
точнаго зѣва.

Если шейка вообще еще не проходима, причемъ, правда, расшире- 
яіе очень рѣдко становится необходимымъ, то оно производится по- 
средствомъ Hegar'овскихъ расширителей, техника коего описана иъ 
томѣ «Гинекологія», и берутся номера до Nr. 25 или 26. ІІоказаніемъ 
къ расширенію шейки въ этомъ иеріодѣ можетъ служить эклампсія въ 
началѣ родовъ или во время беременности, разложеніе яйца и опас- 
ность инфекціи или интоксикаціи при выкидышѣ, наконецъ, задеряіа- 
ніе^остатковъ плаценты, если шейка успѣла снова закрыться. Когда

Рис. 176. Кольиемринтеръ по C. B r a u n ’y. 1‘пс. 177. Ножвкцы иодъ уионъ .

шейка раскрыта при помощи H egarовскихъ расширителей, то яйцо 
или его остатки удаляются двумя руками при помощи корнцанговъ 
или, если того требуетъ объемъ содержимаго матки, переходятъ къ 
дальнѣйшимъ актамъ расширенія.

Если шейка проходима, но еще ие сілаоюена, то для ея расширенія 
лучше всего служитъ внутриматочный колъпейризъ, называемый также 
метрейризомъ. Производится зто такимъ образомъ, что прежде всего 
удаляютъ весь воздухъ изъ кодьпейринтера по B raun 'y (рие. 176) й 
закрываю тъ кранъ, затѣмъ свертываютъ тампонъ въ видѣ сигары и 
посредствомъ щипцовъ, подобно тому какъ раныпе это было описано 
по поводу метода пскусственнаго производства преждевременныхъ ро- 
довъ но Тагпіег, проводятъ его чрезъ шейку за orificium internum. 
Нѣтъ надобности повторять про необходимость строжайтей асептики 
тампона, полового канала и всѣхъ употребляемыхъ при этомъ инстру-
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ментовъ. ІІослѣ того какъ вложенъ тампонъ, его наиолннютъ, открывъ- 
кранъ идущей наружу трубки, посредствомъ Ішірица умѣреннымъ ко- 
дичествомъ жидкости. Для этого берется или стерильная вода, или 1% 
раетворъ лизола. Затѣмъ можно просто оставить тампонъ лржать и: 
иользоваться имъ какъ замѣной лопнувшаго пузыря (Schauta) шш 
ускоряютъ расширеніе потягиваніемъ за трубку (M aurer) <). Дѣйствіе 
кольпейринтера состоитъ въ постепенномъ расширеніи шейки еверху 
внизъ на-подобіе пдоднаго пузыря. Путемъ терпѣливаго выжиданія 
иля умѣреннаго потягиванія за трубку въ относителъно короткое время 
получаютъ поразительвые результаты. Слигпкомъ сильное влеченіе н е  
приноситъ никакой пользы, гакъ какъ или рвется резивовая трубка,, 
или самъ баллонъ выпячивается въ длину, какъ колбаса, и выходитъ- 
черезъ or ficium наружу до полнаго еще расширенія послѣдняго.

Наконецъ, можетъ также случиться, что существуетъ поиазаніе къ- 
расширенію маточваго зѣва прм уже полиомъ сглаживаніи шеііки, но- 
еще узкомъ маточномъ зѣвѣ. Въ этихъ случаяхъ необходимо или при • 
мѣнить resp. прододжить внутриматочный колытейризъ, или дѣлаготся 
насѣчки по краю маточнаго зѣва, чтобы затЪмъ перейти къ опера- 
пмвному родоразрѣшенію припомощи щипцовъ, поворотаили краніото

(дъ контролемъ глаза ири помоіци изогнутыхъ по краю 
колѣнчатыхъ ножницъ съ крѣпкими вѣтвями и закругленнымъ, кон 
домъ (рис. 177). При этомъ для фиксаціи разрѣзываемаго края ма 
точнаго зѣва можно взять no Dührsstn’y двое пулевыхъ щинцовъ. Б о  
Dührssen'^ первый надрѣзъ производится кзади, второй и третій справа. 
и слѣва и четвертый, если онъ необходимъ, еще спереди. Ш вы на 
Эти надрѣзы, доходящіе до мѣста прикрѣпленія влагалища, наклады ■ 
ваются послѣ родовъ только при сильномъ кровотечнеіи.

Чтобы дать возможность произойти разрѣшенію естественнымъ щ -  
темъ при узкой или еіце не подготовленной шейкѣ при угрожающеіі 
оііасности, Dührssen предложилъ глубокіе разрѣзы передней н задней 
стѣнокъ шейки, заходяіціе за orificium internum, послѣ предваритель-

операцію sectio caesarea vaginalis -). При ракѣ, при кровотеченіяхъ, 
эклампсіи, ригидности этотъ способъ можетъ иногда представлять боль- 
шія нреимущества.

Способъ расшпренія шейки посредствомъ мсталличеекихъ расширнтелей, imBicTHbifr 
р і ц с  до Рождества Христова. но давно оставленный, былъ онова рекомепдованъ B o s s p 1 
въ 1890 году и иашелъ миого приверженцевъ. Испытанія этого саособа въ моей кші- 
никѣ покааали, что при осторожномъ примѣненіи онъ дѣйствуеть не екорѣе, зѣмъ колл 
пейривъ, но вызываетъ нерѣдко гдубокіе разрывы піойки, почеиу я его бодыпе н иё 
употребляю въ своей клітникѣ 3).

Расширеяіе влагалшца и valvae производится исключительно_ крОу 
вавымг путемъ въ отличіе отъ только что описаннаго искусственнагф

M üller, Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 4-, S. 415,—W erfc- 
h e im , ib., S. 584.

2) D üh rssen , Der vagiuale Kaiserschnit, Berlin 1896.
3) C r is to fo le t t i ,  Wiener klinische Wochenschrift 1903, Nr. ‘28,
■*) Credé und Colpe, Archiv für Gynäkologie, Bd. 24. S. 148.—Ivüstner, ѴоЩ- 

majm's Vorträge, N. F. 1892, Nr. 42, S. 356.—F e ls e n re ic h , Wicïier medizinische Zei-

расширеніе маточнаго зѣва лучше всего производитсл

------------------------ ----------------------- ,  ------------ —  --------------------------  --------------- ----------- ,  _ —  j  J-

/ наго отдѣленія пузьіря и отодвиганія кзади брюшины и назвалъ эту

3. Искусственное расширеніе влагалища и vulvae ').

tune 1893.
.
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раеширенія шейки н маточнаго зѣва, гдѣ можно пользоваться нскдю 
чительно и большею частью тупымъ расширеніемъ.

Показаиіями для кроваваго расширенія одного влшалища служатъ 
степозы, какъ врожденные, такъ и нріобрѣтенные вслѣдствіе рубцѳва- 
нія, затѣмъ уродства развитін влшалища, особенно присутствіе сред- 
ней перегородки между двумя половинами влагалиіца, и, наконець, 
существованіе пріі родахъ hymen intactus въ его различныхь 
формахъ.

Показаніями къ расніирепію vulvae и  иміалища  прежде всего слу- 
житъ ненормалъная сопротшляемостъ vulvae, при кохорой суіцествуетъ 
опасность разрыва или при уже начавшемся разрывѣ опасность его 
увеличенія. Особенно часто это показаніе y иожилыхъ иервородяіцихъ, 
при о ч р .н ь  крупныхъ плодахъ, при рубцахъ отъ потери вещества послѣ 
гангрены vulvae. Ho кровавое расширеніо vulvae и нижней части 
влагалища можетъ сдѣлаться необходимымъ также н ири нормальной

Рие. 178. Форма растянутой 
лѣвостороиііей раиьі при 
эпизіотоміи; а'а- — иерхній 
п нііжній, b'b’ —вяутрениій 
и наружный углы раны. ІІо 

C r e d é  и С о і р ѳ .

Рие. 179. Наложеніе вер- 
ваго шва чрезъ верхній и 
нижній углы раны цри эпи- 

зіотоміи (рис. 178). По 
C r e d é  n C o 1 р е.

Рие. 180. Форма раиы доолѣ 
завязывавія верваго піва 
(рис. 178). ІІо C r e d o  и 

C o 1 е.

сопротмвляемостн со стороінл ѵпіѵае и тазового дна, если существуютъ 
показанія къ быетрому окопчанію родоіъ вслѣдствіе опасностіі для ма- 
тери или ребенка. Такъ какъ въ згихъ случаяхъ нельзя произвести 
извлеченія ребенка съ надлежащей осторожностыо, необходимою для 
избѣжанія поврежденій вообще, то во избѣжаніе неиравильныхъ раз- 
рывовъ и предпочитаютъ гладкій разрѣзъ in loco electionis.

Техника  этой операціи различна. Атипичиой  можно ее назвать 
прн рубцахъ влагалища. Нъ иодобныхъ случаяхъ, смотря по положе- 
нію рубцовъ и і і х ъ  протяженію, могутъ нонадобиться глубокіе иля 
поверхіюстные, отдѣльные или многочисленные разрѣзы перпендику- 
лярные къ ходу рѵбцовъ.

При существованіи sepium лроизводнтъ продольное расщеилѳніѳ 
всей перегородки при помоіци ножницъ.
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При препятствіяхъ со стороны vulva оиерація называется episio- 
tomia. Michaëlis рекомендовалъ дѣлать разрѣзъ no rhaphe perineî, т. е. 
по тому направленію, гдѣ обыкновенно получается нарушеніе цѣло* 
сти при произвольномъ теченіи. Позтому при срединномъ разрѣзѣ 
нерѣдко случается, что разрѣзъ разрывается дальше и шздучается 
то, чего желательно избѣжать, именно разрывъ всеЙ промежности;и 
сфинктера.

Мнѣ самому извѣотенъ подобный случай на основапіи собственнаго наблюденія. 
Одннъ врать произведъ срединную эпизіотомію; рѣзаная рана порвалась дальше прв 
прохожденіи головки, разрывъ обошелъ anus съ правой стороны п порвадъ сфинктеръ въ 
правомъ задвемъ квадрантѣ. Заживленія прпгалось достигать путемъ очень сложнаго на- 
ложенія швовъ.

Вмѣсто срединной зпизіогоміи Scanzoni рекомендовалъ боковые 
разрѣзы по направленію къ tubera ischii. Съ одной или съ обѣимъ 
сторонъ проводятся разрѣзы глубиною отъ 1 до 2 стм.

Credé и Соіре рекомендовали, вмѣсто двустороннихъ поверхност- 
ныхъ дѣлать одинъ односторонній глубокій влагалищно-промежностный 
разрѣзъ посрединѣ между tuber ischii и задней спайкой. Dührssen д,ѣ- 
‘лаетъ эти односторонніе разрѣзы на такую глубину, что зашитая рана 
равняется снаружи 6—7 стм., снутри 4 стм. Я  тоже предпочитаю бо- 
лѣе глубокіе боковые разрѣзы съ одной стороны поверхностнымъ 
двустороннимъ разрѣзамъ, такъ какъ между двумя разрѣзами обра- 
зуетея лоскутъ изъ задней окружности vulvae, который вслѣдствіе 
недостаточнаго питанія нерѣдко омертвѣваетъ.

Техника зпизіотоміи оченъ проста. При низкостоящей, растягиваю- 
щей во всѣ стороны vulvam головкѣ проводятъ между нею и ок- 
ружностью vulvae колѣнчатыя ножницы (рис. 177) и дѣлаютъ разрѣзъ 
въ 4—5 стм. по выше указанному направленію. Тотчасъ послѣ раз- 
рѣза вслѣдствіе сильнаго натяженія vulvae края ея широко расхо- 
дятся и послѣ выхожденія головки получается фигура ромба съ верх 
нимъ и нижнимъ, наружнымъ и внутреннимъ углами (рис. 178). Вну- 
тренній уголъ дежитъ во влагалищѣ, наружный сбоку на кожѣ про- 
межности, верхній и нижтіій углы лежатъ какъ-разъ на спайкѣ между 
vulva и промежностью.

Сейчасъ же послѣ родовъ разрѣзъ зашивается. Крѣпкая иголка 
съ шелковой нитью проводится отъ верхняго угла раны черезъ вс» 
дно до нижняго угла (рис. 179) и шовъ сейчасъ же завязывается. 
Благодаря этому возстановляется прежняя форма (рис. 180), только 
снаружи на промежности и снутри во влагалищѣ края еще нѣсколько 
зіяютъ и для окончательнаго прилаживанія надо наложить еіце два, 
три пуговчатыхъ шва. Если при родахъ собдюдалась асептика про- 
межностной области, то почти всегда безъ исключенія получается- гіер- 
вое натяженіе такой эпизіотомической раны.

4. Акугиерскгй псворотъ

Понятіе поворотъ совпадаетъ ;ъ представленіемъ объ искусствен- 
номъ измѣненіи положенія плода. Итакъ, переходя къ отдѣльнымъ

») N a g e l, Archiy für Gynäkologie, Bd. 34, S. 1 ;  Bd. 39, S. 436; Bd. 44, S. 1,— 
S c h r a d e r ,  Berliner klinische Wochenschrift, Bd. 27, S. 387. — C o r r i e z ,  Version 
dans les présentations du siège. Paris. Thèse 1888.—L o m e r , Berliner klinische Wo
chenschrift 1^88, Nx. 49.—D o h m , Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 
14, S. ] .—P a j o t ,  Gaz. d. hüp. Paris 1887,—S t r a s s m a n n, Archiv für Gynäkologie, 
Bd. 49, S. 124.
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главнѣйшимъ положеніямъ, можно произвести такое измѣненіе поло- 
женія и при поперечномъ положеяіи, превращая его въ головяое илй 
тазовое положеніе. ^ л ѣ е  можно дѣлахь поворотъ изъ хазового по- 
ложенія, превращая его въ головное, и, наоборотъ, превращая голов- 
ноѳ положеніе въ тазовое. Если нужно дѣйсхвихельно осуществить 
въ  данномъ случаѣ одно изъ эхихъ измѣненій положенія, то понятіе
о поворотѣ будетъ заключать въ себѣ вмѣстѣ съ хѣмъ понятіе объ 
улучшеніи положешя. Въ самомъ дѣлѣ, лишь въ томъ случаѣ, если 
положеніе само по себѣ или въ отношеніи обсхояхельсхвъ даннаго 
случая стало болѣе благопріятнымъ въ смыелѣ развитія родового 
акта, оно и соотвѣтетвуетъ требованіямъ акушерской помощи.
^ При ноперечныхъ положенгяхъ эхо повятіе объ удучшеніи поло- 
женія разумѣехся само собою, такъ какъ в ъ  сравненіи съ попереч- 
нымъ головное и тазовое положеніе являготея болѣе благоиріятными.

Также и при тазовомъ положеніи превращеніе его въ головное нѳ 
требуетъ особыхъ доказательсхвъ своей цѣлесообразносхи, такъ какъ 
и здѣсь менѣе благопріятное положеніе превращается въ продольное 
физіологическое.

Иначе обстоитъ дѣло нри головномъ положеніи. Если превращаюхъ 
головяое положеніе въ тазовое, хо, чтобы поаять, что и въ данномъ 
«лучаѣ вее-таки суіцествуетъ идея улучшен я положенія, необходимо і 
болѣе подробное объяснеиіе. Если превраіцаюгъ головыое положеніе 
въ тазовое, то никогда дѣло не идехъ о случаяхъ физіологическихъ, 
a  всегда о случаяхъ сложныхъ, при которыхъ головное положеніе съ 
точки зрѣнія имѣтощихся осложненій являехся менѣе благопріяхнымъ, 
чѣмъ хазовое. Такъ, можетъ случиться, во-первыхъ, что головка встав- 
ляется ненормалі>нымъ образомъ, въ лицевомъ, лобномъ, передне- или 
заднехеменномъ вставленіи. Во всѣхъ этихъ случаяхъ тазовое поло- 
женіе иногда можетъ оказаться болѣе благопріяхнымъ, чѣмъ суще- 
етвующее головное положеніѳ. Но и прп совершенно обыкновенномъ 
затылочномъ положеніи можетъ оказаться показаннымъ поворотъ, 
еели существуютъ извѣстныя аномаліи, требующія быстраго разрѣше- 
нія, и если при .щ > г е о к о с т о я щ е й  головкѣ— a при ней только и можетъ 
идти рѣчь о поворотѣ—мы не можемъ при.чѣнить обычЕа,го_средсхва 
окончавія родовъ въ головномъ положеніи, именно щипцы. Въ "этихъ 
случаяхъ поворотъ производится съ тою цѣлыо, чтобы при невоз* 
можности воспользовахься головкой, какъ ючкой приложенія нашей 
силы, лолучить другую такую точку. Важнѣйшими показаніями для 
поворота изъ этого положенія елужатъ выпаденіе пуповины , placenta 
praevia, n кромѣ хого, всѣ тѣ показанія, когорыя будутъ приведены 
нйже въ главѣ «Ручная экстракція» и «щипцы» и при которыхъ 
дѣдо идетъ объ опасныхъ для жизни махери и ребекка осложнетяхъ. 
Наконецъ, поворохъ изъ головного положенія ва  хазовое можехъ. 
оказахься необходимьшъ еще въ томъ случаѣ, если. въ виду суіце- 
схвующей ашшаліи таза, предсхавляетея болѣе удобнымъ гіроводить 
головку въ видѣ послѣдующей, a не каиъ ведущей впереди. Особенво> 
иэвѣсхныя формы узкаго таза, и сюда охносихея преждѳ всего простой 
плоскій тазъ при коыъюгатѣ охъ 8 до S1 •> схм., даюхъ показаніе къ- 
эхой операціи, хакъ какъ дѣйствихельно огіыхъ показываехъ, чхо при 
однихь n гѣхъ іие условіяхъ послѣдующая головка при эю й формѣ 
таза проходихъ легче, чѣмъ предшесхвующая. ІІоворохъ, производи- 
мый на основаніи эхого показанія, вазы.ваютъ спедіадыш профи- 
лактитекимъ поворотомъ.
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Ho раныпе, чѣмъ въ какоиъ-либо случаѣ при существующемъ по- 
казаніи къ повороту рѣшатъся на операцію, необходимо задагься во- 
нросомъ, выполнимы ли всѣ необходамыя для ^той операціи условія. : 
Первымъ и самымъ важнымъ условіемъ всякаго поворота является і 
въісокое и  подиижное полажеме предлежащей дѣтской части. Этимъ ; 
"условіёмъ поворотъ рѣзко отличается отъ другихъ операцій, особенно ; 
отъ  операціи щиііцовъ, при которой, наоборогь, требуется фиксація 
предлежащей головки. Дальнѣйшимъ условіемъ длп поворота является 
отсутствіё абсоліоттю съуженія таза, такъ какъ при таковомъ про 
тивопоказано всякое акушерское вмѣшательство естественными пу- 
тями и вообще имѣетея въ виду лишь кесарское сѣченіе. Наконецъ, 
мы должны привести еіце отсутствіе силънаго растяэюенія ниж тіо • 
сегмента матки, хакъ какъ при существованіи подобнаго растяженія 
надо опасаться разрыва матки отъ введенія руки въ ея полость, равно 
какъ втъ самаго поворачиваиія плода.

Что же касается условія раеширенія маточнаго зѣва, то мы можемъ 
требовать лишь онредѣленііой степени расширенія для онредѣленныхъ 
методовъ поворота. .Іучіпе всего, конечно, если къ тому времени, 
когда показанъ поворотъ, уже ироизошло сглаживаніе маточнаго зѣва. 
Въ крайнихъ случаяхъ приходится, однако, приступать къ повороту 
и при orificium, проходимомъ minimum для двухъ палі.цевъ, a въ осо- 
бенно рѣдкихъ случаяхь приходится дѣлать поворотъ и при узкой 
еще шейкѣ послѣ предшествующаго искусственнаго ея расширенія.

Если при производствѣ поворота еіце сохранился плодный пузырь, 
то это надо считать благопріятнымъ моментомъ, такъ какъ этимъ 
обезпечивается хороіпая подвижность плода. Нарушеніе цѣлости пу- 
зыря не желательно потому, что послѣ его разрыва по мѣрѣ прогрес- 
сированія потугъ фиксируется предлежащая часть младенца іі вмѣстѣ 
съ тѣмъ исчезаетъ первое и самое главное изъ вышеназванныхъ 
условій операціи.

Частота внутренняго поворота no матеріалу моей нлиники до- 
стигала 298 случаевъ на 12 Г>‘25 родовъ; изъ нихъ 177 (1,4% ) нриш- 
дись на поворотъ изъ поперечяаго положепія и 121 (0,Ув%) на по 
воротъ изъ головного положенія.

Въ качествѣ подготовки къ оаераціи надо упомянуть устройство 
поперечной постели, наркозъ, тщательную дс.тифекцію и, наконецъ, 
опорожненіе пузыря и ктиекъ. }

Техиика човоропіа изъ поперечнаю полбженія состоитъ въ слѣдую- ;
щемъ. Прежде всего надо рѣшить, слѣдуетъ ли при даняомъ none і
речномъ положеніи поворачивать ва головку или на тазъ. j

При всѣхъ обстоятельствахъ предночтительнѣе поворотъ на го- !
ловку, почему онъ и долженъ производиться вездѣ, гдѣ это возможяо. !
Но для поворота на головку необходимы: 1) значительная подвиж 
мос»гь'плода, 2) omcymcmeie капого бы mo ни было съуженія таза, хотя 
бы и слабой степени, и, наконецъ, 3) достаточное разслабленіе маточ- \
ной етѣнки. Лишь при существованіи всѣхъ этихъ трехъ уеловій 
можпо вобще нриступить къ повороту на головку.

Кдинсгвенно пригодный методъ этой операціи это посредствомъ 
наружныхъ пріемовъ ио Wigand ' Операція производится слѣдующимъ 
образомъ: жевщина лежитъ на спинѣ въ кровати, операторъ стано 
вйтся сбоку постели и кладетъ одну руку съ той стороны, гдѣ нахо !
дитея головка младѳнда, другую руку тамъ, гдѣ лежитъ тазъ . Одной 
рукой головка низводится сверху внизъ вдоль по периферіи соотвѣт-
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«твеннаго нижняго квадранта матки, пока она не уляжѳтся симмет- 
рично въ таэоітмъ входѣ, тогда какъ другая рука оттѣсняетъ тазъ 
«низу внерхъ, пока онъ не дойдетъ до дна матки. При этомъ необ- 
ходимо дѣйствовать осторожио и нѣжно, чтобы вслѣдствіе слишкѳжъ 
сильнаго захватыванія матки не вызвать ея сокращеній.

Если во время этихъ пріемовъ наступаетъ схватка, то нерѣдко 
мы теряемъ то, чего уже достигли къ этому времени. Вотъ почему 
уже выше упошіналось про необходимость достаточной вялости маткя. 
Еслн схватки слѣдуютъ другъ за другомъ съ короткими интервалами, 
то вообще едва-ли выполнимъ нарѵжный поворотъ.

Если этимъ путемъ благодаря медленному постепенному надавли- 
ванію в а  соогвѣтствующія части младенца удалось достигнуть про- 
дольшго положенія, то кладутъ женщину на тотъ бокъ, гдѣ раньше 
лежала головка и оставляютъ ее ненодвижно въ этомъ положеніи при 
послѣдующей родовой дѣятельности до тѣхъ поръ, пока головка не 
\становится неподвижно въ тазу.

Поворотъ пзъ поперечнаго иодожевія на головку посредетвомъ наружныхъ прі- 
<з.мовъ явіяется единственнымъ, употребдяемымъ еще до сихъ норъ наружнымъ ручаымъ 
пріемомъ. Другіе методы вышли изъ употребленія. Они отчасти ненадѳжнн, отчасти, 
какъ виу гренніо пріомы, не такі. безооасны. какъ наружный човоротъ no W i g a n  d’y. 
On i, утихъ пріемахъ мы уаомянемъ лишь вкратцѣ. Одинъ изъ нихъ состоитъ въ томъ, 
что. виодяруку въ полость маткп, низводятъ головку н е і і о с р е д с т в е н н о  въ тазо- 
вой входт. ( Hu s  ch ), другой состоятг в ъ томъ, что к о с в е н н ы м ъ  н y т е м ъ, давя на 
предяѳжащее нлечико, оттѣсняютъ ero uo направлснію къ тазу и тѣмъ заетавляютъ го- 
ловку опустнться въ тазовой вюдъ (D 'O utrepont). Наконецъ, веѣ эти чисто внутревніе 
пріемы, киторые, какі. таковые, ничѣмъ теперь не оправдываготся, т а к ъ к а к ъ  п р и  
в с я к о й  в н у т р и м а т о ч ы о й  о и е р а д і и  н е о б х о д и м о  о д н о в р е м е н н о  
о п е р п р о в а т ь  с н a р y ж п д р y г о й р у к о й ,  могутъ также комбинироватьея съ 
ііару;кпьши пріемамн (H ohl, C. Braun), такъ что оттѣвняя снутри плочики въ сторону 
таза, можно въ то же время онаружп, путемъ надавдиваяія, низводиіь головку.

ІІоворотъ нзъ поперечнаго положѳнія на тазовой конецъ показанъ 
всегда въ тѣхъ случаяхъ, когда поворотъ на головку представляется we- 
яозможнымъ или противопоказаннымъ ислѣдетвіе имѣющагося съужеиія 
таза. При этомъ можетъ случиться, что поворотъ на головку при до- 
статочной подвижности плода еще вполнѣ возможенъ, но противопо- 
казанъ благодаря съуженію таза или благодаря показанію къ воз- 
можно быетрому окончанію родовъ.

Въ эхихъ случаяхъ показанъ новоротъ изъ поперечнаго положенія 
на ягодицы путемъ наружныхъ пргемовъ. Если же отсутствуетъ выпіе 
указанное условіе для поворота на головку, именно достаточная по- 
движность, то нельзя воспользоваться и наружнымъ поворотомъ на 
ягодпцы, и во всякомъ случ&ѣ придется произвести иоворотъ на яго- 
диды путемъ внутреннихъ пріемовъ.

Техника наружнаю поворота на ягодицы совершенно та же, что и 
только что выше описанная техкика наружнаго поворота изъ none 
речнаго подожевія на головку, съ той лишь разницей, что здѣсь-тазъ 
спускается къ тазовому входу, a головка продвигается вверхъ къ дну 
матки.

Поворотъ на ягодицы путемъ внутреннихѵ пріемовъ произврдится 
въ типичныхъ случаяхъ посредствомъ вхожденія въ полость матки 
всей рукой, путемъ захватыванія и низведенія одной ножки. Типич- 
ными случаями мы называемъ такіе, въ которыхъ при поперечномъ 
положеніи пузырь остаетсп дѣлымъ до полнаго сглаживанія маточнаго 
зѣва, тогда какъ атипичными должны считаться тѣ случаи, при которьгаъ 
«овершается преяадевремениый разрывъ пузыря, и мы принуждены нли
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Рис 182. Повороті изъ I иопсречиаг';- 
подоженія I  позиціи. Захватываиіе мра- 
вой пожки. II о F a r a Ъ e u f- V a  r n i c r .

Pue. 181. Внутренній поворотъ иріі 
1 поиеречіюмъ положеніи. I позиція.

Рие. 183. ІІоворотъ изъ I иоперечнаго 
пояоженія I ііозіГціи. Ножка н и авед ева . 
Повороіъ начииается. Ilo F a r a b c ii f-

V a r n i e r.

Pue. 184. ІІоворотъ изъ I поперечнаго 
положбнія I ііозпцін. ІІоворотъ почти 

оконченъ. По Farabeuf-Varnicr.
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дѣлать поворотъ при узкомъ orificium, или предварительно искусственн» . 
расширить зѣвъ, чтобы затѣмъ имЬть возможность войти всей рукой 
и произвести типичный поворотъ.

Итакъ, начнемъ съ техники типичнаго поворота изъ паш речнаю  
положенгя на ягодицы. Здѣсь прежде всего дѣло идетъ о выборѣ руки. 
ГІри зтомъ руководсгвуются правиломъ вводить ддя поворота руку, 
соотвѣтетвующую той сторонѣ матери, гдѣ лежатъ ножки. Правила 
это становится понятнымъ, если принять во вниманіе, что сгибатель- 
ная поверхвость кисти всегда должна быхь обращеаа въ лолость матки, 
что получается лишь въ томъ случаѣ, если при лежащихъ справа ко- 
нечностяхъ примѣняется лѣвая рука (рие. 181), a при лѣвостороннемъ 
положеніи конечностей —правая рука (рис. 185). ІІри пользованіи про- 
тивоположной рукой, ладонная ея поверхность могла бы быть поверг- 
нута въ сторону маточной полости лишь при условіи усиленныхъ дви- 
женій руки въ смыслѣ супинадіи и пронаціи.

Далѣе считается правиломъ, чго всегда надо захватывагь _одиу _  
ножку, a не обѣ одновременво. Во-первыхъ, конечно, гораздо легче 
захватйть одну ножку, чѣйъ обѣ, и затѣмъ это и выгоднѣе, такъ какъ 
вторая, нѳ захваченвая ножка подымается кверху, при прохожденін 
ягодицъ располагается рядомъ съ ними и, увеличивая ихъ объемъ, при 
обусловленномъ поворотомъ простомъ ножномъ положеніи способ- * 
ствуетъ лучшей подготовкѣ мягкихъ родовыхъ путей, чѣмъ при пол- 
нонъ ножномъ положеніи.

Такъ какъ надо захвахывать лишь одну ножку, то возникаехъ во- 
просъ, какую же выбирахь? Придерживаюхся правила при первой no- 
зиціи, снинкой впередъ, захватывать нижнюю, ближе всего лежащую 
къ тазовому входу^ ножку (рис. 182, 183, 184), при_ вт оѵой пизиціи , 
спинкой кзади, верхшою,. ближе лежащую ііо дну матки ножку~Хрй'с. 
185,~Т86, 187). Основанія для этого гіравила выясвяются изъ слѣдую- 
щ аго разсужденія: Такъ какъ мы создаемъ изъ поперечнаго положенія 
хазовое, то въ нашихъ видахъ, чхобы это тазовое положеніе проте- 
кадо при есхественномъ механизмѣ. A нормальный механизмъ состоитъ 
въ  томъ, что спинка ребенка поворачивается кпереди. Если она и 
безъ того уже лежитъ кпереди, какъ при первой позиців, то это по- 
ложеніе. и должно быть сохранено, a это происходихъ лишь при йвз* 
веденіи ниже лежащей ножки. Если же спинка ребенка обращена въ 
прбтивоположную сторону, то мы должны стремиться во время низ- 
вѳденіи туловища осуществить поворачиваніе плода въ томъ смыслѣ, 
чтобы, накояецъ, спинка оказалась лежащей спереди; a это произой- 
детъ,.если, войдя рукою по брюшной поверхности плода, мы захва- 
тимъ и низведемъ выше лежащую ножку.

Отяосительно выбора ііожки иногіе авторы даютъ поііросту иравило: Заіватываюгь 
ту ножву, которая лежитъ ближе къ оперирующей рукѣ; поекольку это касаехся виж- 
пей, т. е. ближе лежащѳй къ тазовоагу вюду ножки, вичего нѳльвя быдо бы воэразить 
промвъ указаннаго правнла, такъ какъ и при второй позиціп почти всегда удаѳтеа 
поворотъ туловища около его длннной осв и возстановленіе норнальнаго механивма.
Но можетъ случиться, что пожки лежатъ креетъ-на-кресіъ и тогда Брн пѳрвой позиціи 
ближѳ къ поворачивающей рукѣ окажѳтся верхняя ножка. Если при этоиъ подвжжность 
плода ужѳ неоовсѣмъ полная, то поворачиваяіо вокругъ оси и самый поворогь когутъ 
совершенио не удасться, что н доказано нѣсколькими случаями иаъ моей клиники.

Поатому поворотъ совершается слѣдующимъ образомъ: Избранную 
руку складываютъ конусомъ, такъ что большой палецъ пригнутъ къ 
ладони, a остальные пальцы плотно сомкнуты кончиками; раздвигая 
другой рукой губы, постепенно слегка вращательными движеніями прони-
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Гио. J вО. Новоротъ изъ II поиеречнаго 
іюложснш II позидіи. Низведсніе правоіі 

рукой лѣвой ножки. Ilo F a r a b e u f -
V a г n i e r.

Ряс. 187. ІІоворотъ изь II поперечнаго 
иодоженія II П08иціи, почтн оковченный. 

По F a r a b e u f - V a r n i e r .  *

Гио. 185. Поворотъ изъ II ііоперечнаго положснія, II позиція. 
Захватывапіо вышележащей ножкн.
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каюхъ сложенной рукой чрезъ vulva. Какъ холько рука прошла наи- 
болъшей своей периферіей чрезъ introitus, другая рука кладется на 
fundus uteri, притомъ съ той стороны, гдѣ лежатъ ягодицы (рис. 181). 
Этой рукой, во первыхъ, фиксируется матка и затѣмъ подвигаются 
ягодицы навстрѣчу оперирующей рукѣ.

Если пузырь еще цѣлъ, то его номодленно разрываютъ въ маточ- 
помъ зѣвѣ (Levret). . .......     ~-----

Проходятъ рукою чрезъ oritïcium въ полость мрхки, именно худа, 
гдѣ, согласно заранѣе точно усхановленному діагнозу, находится брюш- 
ная поверхносхь ребенка. Сообразно съ эхимъ пр'и первой позйціи 
надо проходить ШозадѵГТЪла. младенца (рис. 182), при второй позиція 
спереди тѣла (рис. 185). Въ посдѣдняго рода случаяхъ, особенно при 
отвисдсмъ жпвотѣ, проводеніе руки можехъ быть затруднено. Тогда 
можно облегчить поворотъ, положивъ женщииу во врсмя проведенія 
руки на тотъ бокъ, гдѣ лежатъ ягодицы. Разыскивахь ножку со схо 
роны спины робенка мснѣе рекомендуехся,. такъ какъ чорезъ спвнку 
ii ягодицы все же придется дойтн до живота. Если упустить это изъ 
вида и проводихь ножку внизъ черезъ спинку, то поворохъ ребеика 
около оси можехъ сдѣлаться согершенно неосущесхвимымъ.

Когда мы дошли до выбранной нами сообразно обсхоятельствамь 
даннаго случая ножки, хо послѣдняя разгибаехся еіде въ полостн 
матки, затѣмь захвахываехся въ голеноехопномъ сусгавѣ такимъ 
образомъ, что указахолышй паледъ кладехся съ одной схорбны, a 
средній съ другой стороны сусхава, большой же паледъ иомѣщается 
на jp lanta pedis (рис. 183, 184). Захѣмъ, похягивая за ножку, кладутъ 
другую руку на головку и, въ то время какъ ягодицы подъ вліяніенъ 
потягиванія за ттожку посхепенно спускаюхся внизъ, охтѣсняютъ го- 
ловку кверху въ сгорону дна махі;и. Всѣ эхи пріемы можно произво- 
дихьлиш ь въ промежухкахъ мо;і;ду похугами.

Поворотъ можно счихать оконченнымъ, если ягодицы помѣщаюхся 
симметрично надъ тазовымъ входомъ и головка лежихъ на днѣ 
матки.

Послѣ повороха, если нѣхъ другихъ осложненій или если вообще 
ловоротъ произведонъ при условіяхъ, но обѣщающихъ бысхраго раз- 
рѣшенія, спокойно выжидаюхъ, пока яюдицы будутъ изінаны изъ no 
ловыхъ органовъ естестветыми силами. Но въ нодобныхъ случаяхъ 
нскусственно вызваішаго ягодичнаго иоложенія нообходимо тщателъ- 
пое наблюденіе за ссрдечными топами плода во все вромя, начинац 
съ момента окончанія повороха до хого момента, когда похребуется 
ручная помощь, такъ какъ вслЁдсхвіе повороха нерѣдко получаіотся 
разсхройсхва кислороднаго обмѣна плода.

Поворотъ въ атипичныхъ случаяхъ, когда зѣвъ махки еще хѣ 
сенъА a  пузырь уже разорванъ, ироизводихся^слѣдующимъ образомъ 
( Braxton Hicks): ІІоступа.юхъ хочно хакимъ же образомъ, т;аі;ъ раньш^ 
ири хипичныхъ случаяхъ, съ хою лишь разницей, чго введп во вла- 
галище всю руку, черезъ зѣвъ матки проходятъ лишъ двумя палъцами 
и продвигаюхъ эти пальды въ хомъ же направленіи, гдѣ лежахъ 
ножки. Въ хо же врсмя другая рука снаружи должна посіепенно от- 
хѣсняхь ягодицы еъ ножками до хѣхъ поръ, пока послѣднія ве досхиг- 
нухъ области обоихъ иальцевъ. Захѣмъ захвахываехся нояша, вы- 
ирямляехся, низводится и прогаскиваотся черезъ маточный зѣвъ, 
хогда какъ головка наружной рукой оххѣсняехся къ дну.

Трудность эхого атипичнаго повороха сосхоихъ въ томъ,. чго
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двуші введенными чрезъ маточный зѣвъ пальцами невозможно про- 
никнуть очень хшсоко. Главная задача выпадаегъ на .. додю руки, 
оперирующѳй снаружи. Если матка мягка и гіоддается давленію, то 
новоротъ удается; если же матка остается долго сокращенной, то на- 
ружной рукѣ не удается выполнить свою задачу и поворотъ невоз- 
моженъ.

Въ этихъ случаяхъ сперва гіродолжатотъ дальнѣйшія попытки по- 
ворога и расширщотъ зѣвъ при помощи колъпейринтера ііо 5chauta- 
Mäurer, чтобы имѣть возможность выполнить поворотъ типичнымъ 
сноеобомъ всей рукой.

Агішичнын сиособъ пронзводства иоворота прнмѣняетея также в ъ  нзвѣстныхъ елу- 
чаяіъ при узкомъ тазѣ, особенио при а е и м м е т р н ч н о  или к о с о  с ъ у ж е в к ь і х ъ  
т а  з а  х'ъ. Въ подобиыхъ случаяхъ можегъ оказаться жеіатеіьнымъ провести з a т ьі- 
J O K 1  в ъ  б о . т ѣ ѳ  т п и р о к у ю  п о л о в и н у  т а з а ;  зто вполнѣ выполнимо при но-

1’ис. 188. Поворотъ посредствомь двой- 1’ис. 189. Поворотъ изъ головного ноло-
ного пріема. женія на ножку.“

воротѣ изъ аоперечііаго положонія яа тазовой конецъ, ссли озаботиться тѣмъ, чтобы 
низведепная ножка оказалаоь ложащей спереди, сейчасъ же за лоннымъ ооедииевіемъ. 
Итакъ, если желательно провести з а т ы л о к ъ  въ л ѣ в у ю  п о л о в и н у  таза, то 
надо ішзводить л ѣ в у ю  н о ж к у ,  и наоборотъ; но ириэтомъ рекомендуется, захвативъ 
ножку, провести ее немедленяо плотно къ лонному соедпненію, чтобы поворачиваніе 
пюда получллось въ желательномъ яаправленіи.

Наконецъ, поворотъ иожетъ сдѣлаться атипичнымъ еще потому, 
что при ограничепной уже подвижиоспги плода ножка хотя и дости- 
жима и можетъ быть низведена, но поворачиваніе плода вокругъ про- 
дольной оси уже не удается, такъ какъ плечики не выходятъ изъ та- 
зового входа. Въ этихъ случаяхъ необходимо лримѣнить двойной 
пріемъ Justine Siegemundin (рис. 188). Ha голеностопномъ суставѣ 
низведенной ножки укрѣпляютъ либо поворотную петлю, либо какую- 
либо иную полотняную тесьму и за эту петлю, удерживаютъ ножку.
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Затѣмъ рукой, соотвѣтетвующей той сторонѣ матери, гдѣ лежитъ го- 
ловка, проникаютъ во влагалище, и, равномѣрно сильно потягивая за 
ножку, отодвигаютъ плечико постепенно отъ тазового входа, при- 
чемъ по мѣрѣ того, какъ это удается, ягодйцы постепенно становятся 
на мѣсто грудной клѣтки.

ІІоворотъ u n  тазового полпженія на юловку іірияѣняется. лишь 
■очень рѣдко. Необходимымъ условіемъ этой операціи является доста- 
точная_ііодвижность плода, какъ это встрѣчается, напр^ при легкихъ  
степеняхъ hydramnios. Извѣстиое преимущество можетъ представлять 
поворотъ изъ тазового положенія на головку y пвжилыхъ перворо- 
дящилъ, чтобы не быть иоетавленнымъ въ веобходимость въ. интере 
<ахъ ребенка быстро проводить послѣдующую головку, подвергдя 
опасности мало растяжимыя мягкія части матери.

Эта операція производится также наружными пріемамн, причемъ 
•одна рука кладется на головку, другая на ягодицы, и тазъ отодвигаѳтся 
кверху, a головка книзу. При этомъ въ нашемъ распоряженіи два 
аути: Мы мояіемъ провести головку въ правую или въ  лѣвую поло- 
вину матки. Самымъ цѣлесообразнымъ представляется проводить го- 
ловку всегда въ томъ направленіи, гдѣ находится брюшная поверх- 
ыость ребенка. По окончаиіи поворота также цѣлесообразно боковое 
положеніе, иритомъ на той стороаѣ, куда низведена головка.

Ііоѳоротъ изъ головного положенія на тазоьой конецъ можетъ быть 
лроязведенъ прежде всего наружными пріемами. Это дѣлается всегда 
въ томъ случаѣ, если плодъ обладаетъ достаточной подвижностью. 
Только въ томъ олучаѣ, если наружный поворотъ невозможенъ, ne • 
казуется внутренній поворотъ (рис. 189), причемъ техника поворота 
та  же, что и при поперечномъ положеніи. И здѣсь для поворота вы- 
бираюгь ту руку, которая соотвѣтствуетъ- сторонѣ матери, гдѣ ле- 
жатъ ножки, и поворачиваютъ всегда ни ближе лежагцую къ Ьрюш- 
нымъ поьровсшъ, т. е. переднюю ножку. Лишъ при ненормальныхъ 
отношеніяхъ въ тазу выборъ ножки можетъ быть сдѣланъ выше- 
описаннымъ (атііпическимъ) образомъ.

5. Ручное исправленіе при лицево.иъ и лобномъ положеніяхъ J).
ІІри неосложнснныхъ лицевомъ и лобномъ ноложеніяхъ лучше всего 

спокойно выжидать, предоставляя дальнѣйшій механизмъ есгественнымъ 
«иламъ. Только въ осложненныхъ случаяхъ представляетея цѣлесо- 
образнымъ, во взбѣжаніе дальнѣйшихъ опасностей, предпринять свое- 
временную коррекдію_ лицевого или лобнаго положенія. и это тѣмъ 
скорѣе, что фиксированвая высокосі'0(іщая головка въ  лицевомъ или 
лобномъ положеніи не можетъ быть захвачена щипцами, a  при зтихъ 
обстоятельствахъ лри показаніи къ ускоренію родовъ, для епасенія 
ребенка оказалось бы необходимой краніотомія съ пожертвованіемъ 
жизнью ребенка или какія либо другія важныя, операціи, какъ сикфи- 
зеотомін (нубіотомія) или кесарское сѣченіе.

Въ качествѣ такихъ осложненій, распознаваемыхъ при подвижной

*) S c h a t z ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 5, S. 306. — W e 1 p o n e i', Archiv für 
Gynäkologie, Bd. 11, S. 346.—B a y e r ,  Volkmanu’s Vorträge 1886, Nr. 270,—Z ieg en 
speck.  Volkmann’s Vorträge 1886, Nr. 284; Wiener medizinische Presse 1897, S. 29 ff.- . 
0 . v. W e i s s ,  Volkmann’s Vorträge, N. F. 1893, № 7 4 . — T h o r n ,  Zeitschrift für 
Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 31, S. f.—H. P e t e r s ,  Beiträge zur klinischen Me
dizin und Chirurgie. Wien 1885, Heft 10 ,— I h m,  D. i. Berlin. 1895,—J u n g m a n n, 
.Archiv für Gynäkologie, Bd. 51, S. 189.
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бысокос гоящсй головкѣ, необходимо ыазлать просхранехвенноі' несоот- 
вѣтствіе сроднихъ схепеней, вставленіе личикомъ, подбородкомъ кзади. 
нояшлой возрасхъ y порвородящихъ, рипідносгь маточнаго зѣва и 
вияшихъ родовыхъ путой, равно какъ, наконедъ, заболѣваніо жон- 
щины, заставляющіе желать быстраго и осхорожнаго разрѣпкчгія. 
Легкая фиксація личика въ газовомъ входѣ не составляетъ противо- 
показаиія къ проызводству ручной коррекціи; извѣсхная же степень 
растяжевія нижняго маточнаго сегмента служитъ противопоказаніемь.

Необходимымъ уеловіемъ для операціи, кромѣ выпіеназванныхъ, 
надо считать раскрытіе маточяаго зѣва по крайнѣй мѣрѣ для четы- 
рехъ пальцевъ; пузырь долженъ быть или уже разорваннымъ, или <>го- 
разрываютъ во время операдіи.

Техника ручной коррекціл дицсвого и лобнаго продлежанія въ за 
тьглочвомъ положенін еостоитъ въ слѣдующемъ. Самые старые сно• 
собы это—предложенные Baudelocque'омъ; они состоятъ въ томъ, что 
либо оттѣсняютъ кверху изъ тазового канала лнчико и въ то-же-

Гис 190. Измѣненіе положенія головіш и позвоночника прн переюдѣ изъ аицевого въ. 
затылочпое поаоженіе. ІІо I) ö d e r l e i n'y.

врсмя снаружи подвигаютъ захылокъ книзу, или дѣйствуютъ только 
на захылонъ книзу, или дѣйствуютъ1 только на затылокъ одвой рукой 
свутри (второй методъ).

Эти пріемы, рокомендованные Baudelocquc\>мъ, были почхи осхав- 
лены, когда Schate предложилъ методъ лицевыхъ ноложсній посред- 
схвомъ однихъ только наружныхъ пріемовъ. Schatz былъ также пер- 
вымъ, рѣзко отмѣтившимъ необходимыя условія удачи этой коррек- 
діи; онъ указалъ, что лицевое положеніе при свосмъ превращоніи въ 
затылочное должно претерпѣть лромежуточішй стадій (лобвог' поло- 
женіе), въ каковомъ происходитъ удлиненіе оси плода (рис. 190). Су- 
ществованіе этого промежуточнаго стадія чрезвычайно важно, для 
того, чхобы удалась коррекдія.

ІІо Schatz1}' она производихся нриблизихельно слѣдующимъ обра- 
зомъ: Обхвахываюхъ сверху илечики и грудь плода и отодвигаютъ ихъ 
во вромя паузы между потугами сначала кверху н въ ту схорону, куда 
обращгна епинка плода. Какъ то.іько длинная ось плода при своемъ.
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продолжснш пройдетъ приблизительно черезъ центръ черепа, давленіе 
производится просто въ сторону спинки безъ одновременнаго движе- 
нія кверху. Но чтобы вслѣдствіе этого давленія на грудную клѣтку 
произошло смѣщоніе дѣйствительно плода, a не всей матки, другой 
рукоіі оттѣсняютъ верхнюю часть матки и вмѣстѣ ягодицы плода въ 
ту сторону, гдѣ раньшс лежала грудь. И эта рука. должна дѣйство- 
вать сперва вбокъ и кверху, a затѣмъ просто въ сторону (рис. 190, 
напр^ден іе указано стрѣлкой).

Въ новѣйшее время Thorn рекомендовалъ комбинацію второго ме- 
тода Bandelocque’a и метода Schatz’a, причемъ оперируютъ въ маткѣ 
той рукой, которая соотвѣтствуетъ спинной повсрхности и, проходя 
ею черозъ іемя къ затылку, постепенно спускаютъ послѣдній внйзъ,

1’ис. 191. Ручная помощь. Прорѣзываиіо ягодидъ путемъ в.ісчешя за ножку и путеаъ 
наложенія согнутаго крючкомъ пальца въ иахъ. ІІо фотографіи.

причемъ одновременно путемъ давленія на грудную клѣтку ребеика 
снаружи въ косомъ направленіи снизу вверхъ стараются доетигнугь 
удлиненія оси плода. Если головка при этомъ уже слегка фиксиро- 
вана, ïq  еще до введенія руки можно, давя на личико, сперва нѣ- 
сколько отодвинуть головку и потомъ ужъ сбоку головки гіройтп до 
темени. Цѣлесообразно при этихъ манипуляціяхъ ноложить шенщину 
на бокъ. Относительно же того, на какую сторону класть роженйцу, 
полнаго единодушія не сущесхвуегъ. Thorn кладетъ на сторону, со- 
отвѣтствующую иодбородку, тогда какъ Peters рекомендуетъ класть 
рожениду на тотъ бокъ, который соотвѣтствуетъ лбу, что счйтаетъ 
наиболѣе цѣлесообразнымъ и самъ авторъ. Операція удается вѣрнѣе 
въ наркозѣ. ІІослѣ операціи роженица должна сохранять боковое по- 
ложеніе на той сторовѣ, куда была первоначально обравдена спинка.

S с Ii a u t a.—Акушеротво. 30
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В. Родоразрѣш аю щ ія операціи.

1. Ручное извлеченіе *).
Оиеративипе швлеченге плода при тазовыхъ положеніяхъ подраздѣ- 

ляется на такъ назыв. ручную помощь и такъ назыв. ручнпе извлече- 
me. ІІодь первымъ подразумѣется высвобожденіе изъ родог.ыхъ нутей 
туловища и гпловки при физіологическихъ веосдожяенныхъ тазовыхъ 
положеніяхъ, тогда какъ і іо д ъ  ручной экстракціей и л и  экстракціей за 
ягодицы подразумѣвается не только высвобожденіе туловища и го- 
ловки, но и экетракція тазового конца ребенка.

ІІоказаме къ высвобожденію туловища п головки (ручпая помощь) 
представляетъ всякое тазовое положеніе, при коемъ затруднено вы-

1’ис. 192. Высвобожденіо лѣвой ручки. Съ фотографіи.

хожденіе туловища поелѣ рожденія ягодицъ, такъ какъ съ этого мо- 
мента возникаетъ опаоность асфиксіи вслѣдствіе прижатія пуповины 
и отчасти велѣдствіе уменьшенія мѣста прикрѣпленія плаценты.

Показаніемъ къ извлеченію за ягодпцы (ручная экстракція) сдужатъ 
наступающія во время родовъ опасныя для жизни матери или рѳбенка 
квленія. Въ качествѣ сиеціальныхъ показаній здѣсь надо назвать не- 
достаточную дѣятельность матки и обусловлеыную этимъ задержкуро- 
довъ, ненормальное противодѣйствіе со стороны мягкихъ частей, осо- 
бенао тазового дна, равно какъ костнаго таза.

і) Jlumepamypa: L i t z i n a n n ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 31, S. 10?.— W i u -  
ckt'l, Verhandlungen der deutschen Gesellschaft für Gynäkologie 1888, Bd 2, S. 19.— 
W i n t e r ,  Deutsche medizinische Wochenschrift 1891, Nr. 6.—l i e my,  Arch, de tocol.
1890, S, 452.—E i s e n h a r t ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 36, S. 301. — H e r z f e l d ,  
Monographie. Wien 1890; Zentralblatt für Gynäkologie 1893, Nr. 35. — M a g n u s .  
Frommel's Jahresbericht für 1893, S. 660.
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ІІри этомъ ненормальное противодѣйствіс со стороны маточнаго 
зѣпа не можетъ приниматься во вниманіе, такъ какъ важнѣйшимъ 
условіемъ ддя экстракціи за тазовой конецъ, какъ и при всѣхъ родо 
разрѣшающихъ операціяхъ съ нарушен емъ естественпаго теченія, 
служитъ сглажнваніе зѣва. Случайно имѣющееся съужоніе таза само 
по себѣ не служнтъ противопоказавіемъ къ экстракд и; осли же 
коігьюгата меныие (31 /3 сти., то яадо оставить всякое вмѣшательство 
per vias naturales, такъ ка«ъ существуетъ показаніс къ se tio esarea 
Ненормальное противодѣйствіе со стороіш плода, особенно ненор- 
мадьнан величипа іі уродства также относятся е ъ  сгіеціальнымъ по 
«азаніямъ для ручной экетракціи. Наконецъ, здѣсь надо назвать угро- 
жающія опасностыо явленія, лихорадочныя заболѣванія роженицы, 
аьмамисію, болѣзви легкихъ и сердца, кровотеченія, выпаденіе пупо-

Рис. 193. ІіысвоСіждсіи^ up'açuù pj 4X.li. Ilo фотогііафш.

шшы, которыя при тазовомъ положеніи также могутъ вызвать необ- 
ходимоеть экстракціи.

ііъ  среднемъ за четыре года въ моей клииикѣ было ‘2,16% руч- 
ныхъ экстракцій при существованіи съ самаго начала тазовыхъ по 
ложеній (271 елучай на 12.525 родовъ).

Техника этихъ операцій состоитъ въ слѣдующемъ: ири физіологи- 
ческихъ тазовыхъ положеніяхъ, когда, слѣдовательио, нѣть другихъ 
осдожненій, мы выжидаемъ, пока совершенно родятся ягодицы. За 
тѣмъ слѣдуетъ извлеченіе ребенка до плечиковъ, высвобожденіе ручекъ
и, наконецъ, головки.

Изілечеміе рсбенка до плечиковъ пронсходитъ слѣдующимъ образоиъ: 
еоли ягодицы родились, ножіш же еще яе вполііѣ освободились, то 
захватываю тъ ягодицы такимъ образомъ, что оба указательныхъ
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пальца продвигаютъ въ паховые сгибы, оба большихъ пальца кладуп 
на крестецъ и слегка нриподымаютъ ягодиды надъ лоннымъ соеди 
неніемъ (рис. 195). Ири этомъ, если механизмъ нормальный, поверну 
тыя кз.ади конечности сами выходятъ надъ промежностыо. Высвобо 
жденіе конечностей совершается, слѣдовательно, лищь помощыо этог 
пріеуа; влеченіе или давленіе на бедро не рекомендуются.^

Далѣе, при этомъ актѣ экстракціи надо слѣдить^и %за луповиноі 
Иногда случается, что пуповина идетъ отъ пупка ребеяка^между нс 
гами внизъ черезъ ягодицы и лишь оттуда направляется вверхъ к

І’ис. 194. Высвобожденіе послѣдующей гоювкп d o  способу Maur i c e au.
ІІо фотографіи.

дѣтскому мѣсту; въ такомъ случаѣ говорятъ: «Ребенокъ спдитъ верх 
на пуповинѣ». Въ этихъ случаяхъ необходимо разслабить пупов 
путемъ потягиванія за идущую по спинкѣ часть, послѣ чего пе 
перекидываютъ черезъ ягодицу.

ІІослѣ того какъ родилнсь ножки. путемъ влеченія за тазовой 
нецъ въ косомъ направленіи книзу вытягиваютъ, туловище ребе 
пока не поКажется илн не сганетъ прощуиываться лонатка (рис. 1 
Тѣло ребенка прн этомъ актѣ операціи должно захватыватьея л 
за костный тазъ, брать его выше за животъ безусловно за
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щ аеіея въ виду оиасности разрыва наполненной colon descendens 
пли печени.

Послѣ того какъ грудная клѣтка родилась до уровия лопатокъ, 
наступаетъ второй актъ операціи, освобождете ручекъ. Сперва осво- 
бождаетея та ручка, которая лежитъ болѣе къ крестцу матери (рис.

Рис. 195. ІІзвлеченіо туловпща при ягодичномъ положенін. Ягодіщы впереди vulva. 
По F a r a b e u f - V a r n i e r .

192, 197). Съ этой цѣлыо обхватываютъ ножки одной рукой, припо- 
дымаютъ туловище за ножкп и затѣмъ рукой, одноименной высво- 
бождаемой ручкѣ, заходятъ за плечики, доходятъ въ простыхъ слу- 
чаяхъ двумя пальцами, въ трудныхъ случаяхъ четырьмя пальцами, a 
многда и всей рукой до локт евш  сочлсненіп ручки ребенка и черезъ

Рис. 196. Извдеченіе плода при тазовомъ положеніи. Извлеченіе туловища
до пяечпковъ.
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личико перекидываютъ ручку на пративоположную сторону матеріг, 
откуда она и высвобождается. При освобожденіи ручкн важно давнть 
на ручку не раньше, чѣмъ мы дошли до локтевого сустава. и никогда 
не выводить ручку съ той стороны, гдѣ она первоначально лежала, 
a  всегда переводить ее вдоль передней поверхности крестца въ иро- 
тивоположную сторонѵ. Какъ только ручка освобождена, сейчасъ ;ке

Рпс. 198. Высвобождсніо послѣдующей головкн посрсдствомь прісма Maurieeau.

берутъ ее всей рукой и приподымаюгъ за нее плечико въ такомъ 
направленіи, чтобы другая ручка, лежавшая раньше блпже кпереди, 
очутилась сзади въ углубленіи крестцовой кости. Затѣмъ произподится 
перемѣна въ захватываніи ножекъ, причемъ вторая рука ихъ держитъ, 
a  освободившаяся, непремѣнно одноименная съ освобождаемой ручкой, 
докянчиваетъ ея высвобожденіе точно такимъ же образомъ, какъ это 
было описано выше (рис. 193).

Рис. 197. Высвобождоте сзадн лежащоіі (нсрвоіі) ручкп. По D ö d c r 1 c i n’y.
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ІІри физіологическомъ положеніи ручекъ высвобожденіе ихъ очень 
легко. Ручки должны лежать скрещенными ня передней поверхности 
грудной клѣтки. Иногда при иродолжающемся рожденіи туловиіца онѣ 
они сами выступаютъ впередъ. Если же ручки вытяиуты вдоль го- 
ловки — въ этихъ случаяхъ говорятъ о запрокидываніи ручекъ — то 
освобожденіе ихъ можетъ сдѣлаться весьма затруднительвымъ, причемъ, 
однако, вышеописанные пріемы при правильномъ механизмѣ всегда 
ведутъ къ цѣли.

Третъимъ актомъ является рожденіе головки. Самымъ цѣлесообраз- 
нымъ пріемомъ для высвобожденія послѣдующей головки служитъ 
пріемъ Матісчаи, рекомендованный въ 166й г. (рис. 194 и 198) 
Нѣкоторыми авторами онъ называется также видоизмѣненнымъ пріе- 
момъ Smellie или видоизмѣненнымъ пріемомъ Smellie Veit'a. Производ- 
ство его состоитъ въ слѣдующемъ: послѣ освобожденія обѣихъ ру-

Рис. 199. Вьк'Еобожденіо послѣдующей головкп по способу Wigand Martin a.
Ilo Döderlein’y.

чекъ туловище ребенка кладугь на лѣвое предплечье, указательнылъ 
пальцемъ той же руки доходятъ нозади головки ребенка до личика и 
вводятъ кончикъ пальца въ полость рта, причемъ, благодаря умѣрен- 
ному влеченію за пижнюю челюстъ, послѣгіияя опускается втзъ и при- 
водитъ головку къ вставленію въ сосгояніи возмо;кно сильнаго сги- 
банія. Затѣмъ, и не раньпіе, указательный и средній пальцы друг. й 
руки, согнутые крючкомъ, иомѣіцаютъ черезъ плечики ио обѣ стороиы 
шеи, послѣ чего путемъ влеченія обѣими руками одновременно въ 
направленіи книзу, a послѣ вступленія головки въ vulva постепенно 
въ направленіи кверху высвобождаютъ головку.

Другими нріемамн, о которыхъ еще слѣдуетъ упомянуть, *служатъ первоначальный 
п р і с м ъ S m о 11 і с, прн которомъ кончики указательнаго и средвяго иальцевъ одиой

Roesing, Zentralblatt für Gynäkologie 1896, S. 995.
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i'VKii накладываютоя на fossae caninae верхней челюстіг. a указательный и средній 
паіьцы другой рукн—на затылокъ. Этотъ способъ годится не с т о л ь б о  д л я  экстракцін. 
сколько для правильнаго вставленія головки въ согнутомъ положеніи.

П р а ж с к і й  с п о с о б ъ  ( Ki sch 1846) состоптъ въ томъ, что указательный 
н ередній пальцы кладутся на затылокъ, a другой рукой захватываются н о ж к і і;  путсмъ 
влеченія первой рукой достигастся опущеніе головкн, благодаря же прішодиятію за 
ножки довершается выкатываніе головкп изъ vulva. Этотъ способъ имѣетъ ту отрица- 
тельную сторону, что при немъ яе ииѣется въ виду правнльное вставленіе головки въ 
тазу.

Рис. 200. Экстракція ягодицъ при ягодичномъ положенін. Крючкообразно загиутый па- 
ледъ лежіггъ въ расположеняоыъ кпереди паху. Ilo F a r a b e u f - Ѵагпіег.

Рнс. 201. Извлеченіе прп пожиомъ положенін. Захватываніе ножкн.

Пріеиь K a r l  B r a u  n’a для высвобождепія послѣдующей головкп состоптъ въ томъ, 
чго сначала низводятъ головку до тазового выхода no M a п r i c e a и, затѣмъ стано- 
вятся слѣва отъ роженицы, кладутъ локтевой край нравой руки иа лониое соединеніе, 
указателышй и большой* палецъ, согнутые крючкообразно, на плечики, a лѣвой рукой 
іюрутъ ножкп. ГГри отомъ правая рука производцтъ легкоо давлоніе кпизу, тогда какъ 
лѣвая рука стремится выкатить головку посредствомъ спльнаго пртшоднятія за ножкн.

W i g a n d  (1800) п M a r t i n  ( Ï8^6) рскомендовалп сначала осуіцесгвить благо- 
пріятное вставленіе головки путемъ влеченія за подбородокъ, a затѣиъ путѳмъ давленія 
енаружи ввести головку въ тазъ и черезъ тазъ вывести наружу (рнс. 199). Вольшая
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заслуга Martin’a состоитъ въ томъ, что онъ яено и убѣдительно доказалъ чрезвычайную 
важность правильнаго вставлеыія головкн для ея прохождеиія

Е сліі дѣло идетъ объ экстракціи при тазовомъ положеніи, т. е. 
если необходпмо извдеченіе гіри находящихся еще въ газу ягодицахъ, 
то къ вышеописаннымъ актамъ гірисоединяется еще предварителъиый 
актъ, извлеченге тазовою копца до пупкп.

При низкосгполщихъ ягодицахъ или при высокостоящемъ, но уже 
фцксированномъ тазовомъ кольцѣ необходимо производить извлѳченіе 
посредетвомъ крючкообразно согнутаго и вводимаго въ гіаховой 
сгибъ указателънаю или срсдняіо пальца (Maurieeau) (рис. 200). Ни- 
когда не слѣдуетъ вводихь въ паховой сгибъ болѣе одного пальца, 
такъ какъ прп этой операціи можно примѣнять лишь очеиь умѣрен- 
ную силу. При употребленіи двухъ падьцевъ можетъ быть развита 
значительная сила, которая грозитъ опасностыо перелома бедра или 
его шейки.

При еще высокостоящшъ и подвижныхъ ягодицахъ пріемомъ для 
извлеченія служитъ низведеніе одной ножки, лучше всего лежащей

Рис. 202. ІГрорѣзываніе ягодицъ чрезъ vulva іірп ягодичномъ положевін. По Farabeuf -
Varnier.

спереди. При ножныхъ положеніяхъ извлекаютъ, разумѣется, за пред- 
лежащую ножку (рис. '201); еслн нредлежатъ обѣ ножки, конечно, 
опять таки за лежащую спереди.

Лишь прн мсртвомъ ребенкѣ можно при фиксированпыхъ ягодицахъ 
пользоваться Smellie'вскимъ крючкомъ, который, какъ и палецъ при 
живомъ младендѣ, вводится въ лешаіцій спереди пахъ. ІІри живомъ 
ребенкѣ въ виду опасности поврежденія мягкихъ частей и костей не 
рекомевдуется употребляті» для извлеченія ни крючка, ни петли.

I Іослѣ того какъ однимъ изъ названныхъ сгмсобовъ мы достигяи 
того, что получили точку для приложонія нашей силы, дальнѣйшее 
извлеченіе совершается такимъ образомъ, что лежаіцимъ въ пахо- 
вомъ егибѣ пальцемъ или за предлежащую, resp. низведенную ножку 
продолжается влеченіе до тѣхъ поръ, пока не станетъ доступнымъ 
второй пахъ. Тогда закладываютъ указательный ііалецъ второй руьіі 
въ вазванный лаховой сгибъ (рис. 191, 202, 203), оба большихь 
пальца помѣщаются на крестцѣ, и тянутъ внизъ, пока нупокъ не 
выйдетъ за заднюю спайку. Если предлежала і і л и  была ннзведена одна 
ножка. то тянутъ за нее такимъ образомъ, что захватываютъ ее по-
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ередствомъ асеитическаго платка полной рукой, причемъ болы иой  
гіаледъ лежитъ на передней, a  остальные пальцы на задней поверх- 
ности ножки. Правиломъ служитъ, чтобы большой палецъ лежалъ- 
при этомъ параллельно оси данной конечности (рис. 201), такъ  
какъ иначе при сильномъ захватываніи могутъ получиться переломы.

Видоизмѣненіе только что оггасанваго нріема примѣняется при  
пенормалъномъ мехапизмѣ. Ранѣе уже было отмѣчено, что ненормаль 
ный механизъ при тазовомъ положеніи далеко не всегда распростра- 
няется на всѣ стадіи прохожденія одновременно. Или ягодицы про- 
ходягъ съ ненормальнымъ механизмомъ, причемъ въ дальнѣйшемт* 
теченіи родовъ механизмъ можетъ исправиться при прохожденіи 
плечиковъ и головки, или можетъ случиться, что ягодицы выходятъ 
нормально, неправильность же механизма получается позднѣе; лишь 
въ рѣдкихъ слѵчаяхъ роды при тазовомъ положеніи сов ер ш аю тся  при 
неправильномъ вращеніи съ  начала до конц а р одового  акта.

Гнс. 203. Пзвлсченіе при иожномъ положеіііи. Проведеліе палі.да въ заднііі îiaxoijott
огибъ. По v. Wi n c ke l .

Оставляя въ стор он ѣ  всѣ  эти ф акты , займ ем ся разсм отр ѣ ніем ъ  
нашего о б р а за  дѣйствія  въ  отн ош ен іи  отдѣльны хъ вы ш е оп и сан - 
ныхъ ак товъ  оп ер ац іи , еслн при ни хъ  встр ѣ тн тея  ненормальны н ме- 
ханизмъ.

Если ненормадьный механизмъ получается при выхожденіе яюдицъ 
до пупка i i  оттуда до плечиковъ, т. е. если существуетъ новорогь 
сяинки кзади, то разнида въ тѳхникѣ извлеченія будетъ очень не- 
значительная. Въ такихъ случаяхъ кладутъ болыпіе пальцы на горн- 
зоатальныя вѣтви лонной ности, a остальные пальцы на повернутый 
і;зади крестедъ.

Гораздо важнѣе ненормальный м еханизм ъ при слѣдѵіощ ііхъ актахъ ;  
если при высьобожденіи ручекъ передняя поверхность груди о б р а щ ен а  
къ лонпому соединенію, хо необходимо завести ручки за лонное соеди -  
неніе. Иногда это с*опряжено съ болыпими трудноетями. ІІи зв ед ен іе  
ручки облегчается тѣмъ, что сильно опускаютъ туловище за  н ож к и , 
затѣмъ входятъ рукою, разпоименной данной ручкѣ, позади пл еч и к овъ  
и проникаютъ до локтсвого сустава, причемъ стараются отвести  по- 
степенно ручку между головкой и лоннымъ е(Л?диненіемъ в ъ  протнно-
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лежащую сторону и книзу. Когда ручка освобождена, то обыкновеяно 
удается, поворачивая плодъ, смѣстить вторую ручку вполнѣ въ  углуб- 
леніе крестцовой коети, и высвобожденіе ея совершается далѣе ти- 
ничнымъ образомъ. Очень рѣдко тѣ же трудности повторяются и прк 
выевобожденін второй ручки.

ГІри прорѣзываніи головки, даже если послѣдняя вступаетъ въ не- 
нормальномъ механизмѣ съ иодбородкомт», обращеннымъ кпереди, 
обыкновенно не встрѣчаегся особыхъ затрудненій, если своевременво 
будетъ обращено вниманіе на то, чтобы годовка не выпрямлялаеь? 
что, однако, пепремѣнно произойдетъ, если подбородокъ повиснеть 
ва передвей части тазового кольца. Въ этихъ случаяхъ головка всту- 
паетъ въ тазовой входъ своимъ наиболыпимъ размѣромъ и можетъ- 
или не родиться, или прорѣзатьсн лишь съ величайишмъ трудомъ. 
Если же принять предостороя{ность, не раньше втягивать головну въ 
тазъ , чѣмъ будетъ нтізведенъ подбородокъ, то головка прорѣзываетса

Рнс. 204. Прорѣзываніе послѣдукщей головки при обратноиъ поворотѣ.

при обратномъ поворотѣ ночти такъ же легко, какъ п при нормаль- 
вомъ условін. Въ зхихъ случаяхъ примѣвяется пріемъ Маигісеаи 
точно такимъ же образомъ, какъ при нормальномъ поворотѣ (рис. 204).

Если же Ѵ0дбю) 0 (!0кь остается висѣть иадг лоинымъ соединеніемъг 
тр либо производятъ исправленіе положенія, входя, по Madame Lacha- 
pelle, рукою, соотвѣтствующей той сторонѣ матери, гдѣ лежитъ за- 
тылокъ, проникаютъ между головкой и передней поверхностыо крестца 
до личина, осторожво обхватываютъ личико и, выводя руку тѣмъ же 
путемъ, какъ вошли, вытягиваютъ съ нею вмѣстѣ личико; или, по 
Scanzoni, кладутъ сзади крючкообразно на затылокъ указательный и 
средній пальцы, одновременно захватываютъ ножки ребенка, тянутъ- 
внизъ ii впередъ и  во время извлеченія сильно прішодымаютъ туло 
вище въ сторону брюшной поверхности матери. Благодаря ятому 
затылокъ, темя, лобъ и, наконедъ, личико выкатываются вадъ про- 
межноетью.
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'■ 2. Наложеѵіе щипцовъ >).
: ; Такъ извлеченіе предществуюіцей при родахъ головки не-

иозможно ііри помощи рукъ, понадобилось изобрѣсти щипцы, посред- 
^ствомъ кохорыхъ можно бы было захватить. удержать и вытянуть 
головку. Если принять во вниманіе давносхь существованія акушер 
ской помощи, т-о пришлось долго ждать эхого изобрѣтенія. Щ ипцы 
•бьіли изобрѣтены правда, еще въ 1658 г., быть иожетъ, даже раньше, 
и употреблялйеь Peter Chamberlain’от&ъ старгаимъ. -Но какъ онъ. такъ 
зі его наслѣднкки сохраняли это изобрѣтеніе втайнѣ, такъ что при- 
шлось изобрѣтать щипцы вновь, что и сдѣлалъ Генуэзскій врачъ 

Johann  Palfyn. Въ 1723 r., онъ демонстрировалъ свой инструментъ 
Парижской Академіи. Съ того времени было придумано безчисленное 
мяожестпо усовершенствованій и видоизм Ьненій’ щнпцовъ, да и сей- 
часъ появляіот^ся все новыя и новыя видоизмѣненія и усовершен- 
•ствованія. По весьма пояятнымъ причинамь мы не можемъ долго 
останавливаться на безъ сомнѣнія очень интересной исторіи нерваго 
и  важнѣйшаго акупіерскаго инструмента и перейдемъ немедленно иъ 
вопросу о показаніяхъ.

Въ общемъ можно сказать, что показанія тѣ же самыя, что и для 
извіеченія при ягодичныхъ положеніяхъ Особенно часто въ каче 
ствѣ показанія къ наложенію щипцовъ служитъ такъ назыв. слабость 
потугъ, которую правильнѣе было бы яазвать недостаточностъю ма- 
іпочм й  мускулатуры  при извѣстной схепени расхяженія и переходѣ 
плода въ пассивно расхянутую часхь родовой трубки. Мы знаемъ, 
■что извѣстная степень растяженія нижняго маточнаго сегиёнта встрѣ- 
чается къ концу второго періода родовъ при всякихъ родахъ. Задача 
■окончательнаго опорожненія матки выпадаетъ тогда болыпею часхыо 
на долю брюшного пресса. Если же силы брюшныхъ мышцъ не хва 
таетъ , то взамѣнъ недосхающей естественной силы необходимо упо- 
требить силу самого врача.

Д альнѣйш ее, довольно ч аст ое  п ок азан іе  къ  я ал ож ен ію  щ и п ц овъ  
п редставл яетъ  ненормалъное противодѣйотвіе со стороны тазовою дна, 
встр ѣ ч аю щ ееся  и н огда о со б ен н о  y первородящ ихъ . К ъ  бол ѣ е часты м ъ  
п ок азан ія м ъ  отн осятся , далѣе, опасностъ для жизни плода при боль- 
ш ой продолж ительности  р одовъ , что обы к н ов ен н о м ож но считахь  
дальнѣйш имъ слѢдствіймъ сок р ащ ен ія  матки съ  ум еньш еніем ъ пло- 
щ ади прикрѣпленія плаценхы , тогда  какъ къ бол ѣ е рѣдкимъ показа- 

\ н іям ъ надо отнести: ненорм альное противодѣйствіе со  стор он ы  кост- 
\ паго таза, ненорм альное п роти водѣ й ств іе со стороны плода вслѣд- 
\ с т в іе  его  величины , вслѣдствіе неыормалі>наго м еханизм а. ненорм аль-
I наго полож енія  г о ю в к и  и , н ак он ец ъ , явленія , угрожающія жизни ма- 
! тери и ребенка, къ числу к охоры хъ м ож но отн ести  лихорадку р ож е-

l) N a g e l ,  AichiŸ für Gynäkologie, Bd. 39, S. 197; Bd. 44, S. 183. — O s t e r 
m a n n ,  Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 25, S. 389.—S e b a l d ,  D. i. 
Heidelberg 1890. — C l e m e n s ,  D. i. Halle 1891. — G ö n n e r ,  Korrespondenzblatt für 
Schweizer Aezte I8Ö1, Nr. 4.—I n g e r  s i e  v, ZeiitralblattfürGynäkologie 1889, S. 26{>.— 
3̂  ̂ ü n c h m e y e r, Archiv für Gynäkologie, Bd. 36, S. 1. — B n mm,  Verhandlungen 
•der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie, Bd. 2, 1888, S. 287; \  olkmann's Vorträge 
1888, Nr. 318,—S ch m  id , Archiv für Gynäkologie. Bd. 44, S. 32.—- S c h ic k ,  Monats
schrift füiViPeburtshilfe und Gynäkologie, Bd.. 1, S. 5 8 8 .^ B r e u s , Die Beckeneingangs- 
2ange|f..kWien. 1885.—P o.ij 11 e t, Dei applications obliques de forceps. Lyon 1887.— 
S i m n, Axis traction Forceps. Obst. Society of Edinburgh. 21. July 1880.—S ä н- 
g e r ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 17, S. 382; Bd. 20, S. 350; Bd. 31, S. 119.
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ницъ, сердечныя и легочныя болѣзни, яклампсію, кровотеченія и, на~ 
конецъ, выпаденіе иуиовины.

Первымъ и самымъ важнымъ условіемъ для наложенія іципцовъ- 
должна считаться фиксація головки, Это условіе одно при такъ наэыв. 
тішичныхъ случаяхъ п нѣск-олъко иное при атипическомъ наложеніп 
щипцовъ. Въ такъ назыв. типическихъ случаяхъ требуется не только 
фнксація головки вообще, но также, чтобы головка стояла уже 
вполнѣ ѵъ та.гу, т. е. чтобы наибольшая ея периферія уже спустилась 
ниже плоскости тазового входа. Для атипическихъ операцій также 
необходима фиксація головки, но головка при зтомъ можетъ стоять 
своей нсіибольшей перифергпі либо въ плоскоспш тазовою входа, ливо 
нѣсколько вышс.

Наряду съ этимъ первымъ н важнѣйшимъ условіемъ операціи на- 
ложенія щипцовъ необходимое требованіе, чтобы яйцевьія оболочка 
находились вверосу зъ гольвксй, чтобы при существованіи съуженія 
газа конъюата не была пиже 8 с т м далѣе, чтобы головка нс йыла 
с.іишкомъ велика илп мала, такъ какъ иначе щипцы, разсчитанные на 
нормалъные размѣры, могутъ соскользнуть. 1’оловка нс должна быть 
также слишкомъ мяіка, какъ, напр.. при hydracephalws, такъ какъ и въ  
этомъ елучаѣ для щішцовъ нѣтъ нрочной опоры на черепѣ, іі они 
соскальзываютъ. Наконедъ, нечего n говорить, что для операцін на~

?ис. 205. ІЦшщы no S i m р s о п’у, віцоизмѣненные К. B r a u п'омъ. 
(ІЦипды Вѣноиой шкоіы).

ложенія щипцовъ требуется также сілсіжгіваніе хаточнаго зѣва, такъ- 
какъ зто условіе надо считать безусловно обязательнымъ, не знаю- 
і щ і ч ъ  исключенія, для всѣхъ родоразрѣшающихъ операцій чере,гь 
естественные пути.

ІІрисгупая къ операціи наложенія щшіцовъ, мы можемъ имѣть въ 
своемъ распоряженіи болі>шое число инструментоіъ. На практикѣ 
дѣло зависитъ не столько отъ инструмента, сколько отъ саыого опе- 
ратора, что очевидно иотому, что въ болыипхъ акушерскихъ школахъ- 
употребляіотся предпочтительно то одни, то другіе щипцьт. Изъ наи 
болѣе употребительныхъ въ настоящее время щипцовъ надо назвать 
во Францін щипцы Levrot, въ Англіи щипцы Smellie и Simpson'a; въ 
Герианіи щипцы no Naegele н Busch’y; въ Вѣнской шнолѣ въ тече- 
ніе многихъ лѣтъ для типическихъ операцій примѣняются исключіі- 
тельно Simpson’овскіе щнпцы съ видоизмѣненіемъ по B raun 'y.

Общія качества хорошихъ щипцовъ должны сост^ять въ длинѣ не 
г-выше 40 стм., въ соотвѣтственной головной н тазовой кривизнѣ, въ 
хорошо отполированныхъ со всѣхъ сторонъ i i  закругленныхъ концахъ 
и въ простоыъ, но надежномъ призгіособленііі для замыкан я. ІЦинцы 
должны слегка пружннить, но не гнуться.

Употребляемые въ Вѣнской школѣ S i m р s о п’овскіе щипцы (рнс. 205) 
пмѣютъ въ длину 35 стм., изъ крихъ на рукоятку приходцтся 15 стм./

ak
us

he
r-li

b.r
u



въ  сомкнутомъ соотояніи коицы щиіщовъ сближаютсн на 21 /2 стм. 
головная кривизна, т. е. искривленіе ложекъ по поверхностн, настолг.ко 
велика, что гіри вполнѣ сомкнутыхъ щипцахъ наиболыпее разстояніе 
ложекъ равно8стм .; наиболыпая ширина ложекъ равна 5 стм ; длина 
каждаго окошка 11 стм. Кромѣ уже упомянутой головной кривизны 
і ц и і і ц ы  имѣютъ тазовую кривизну, измѣрить которую можно такимъ 
образомъ, что кладутъ инструментъ на горизоптальную шгощадь и 
«предѣляютъ разстояніе высшей точки щипцовъ отъ подставки. Ііри- 
визна эта въ щигіцахъ Simpson'a равна 7</г стм. Рукоятки щипцовъ 
обложены каучукомъ і[ снабжены четырьмя корытообразными вдав- 
леаіями для лучшаго нхъ захватыванія рукою при тракціяхъ. Около 
замка съ двухъ сторонъ, нѣсколько ниже его, имѣются два крючко- 
образные отростка, такъ иазыв. Busch’enad^ выступы. Замокъ y 
щинцовъ англійскій: на мѣстѣ перекрещиванія обѣихъ вѣтвей вы 
«стуиающая изъ лѣвой вѣтви ромбовидная металлическая пластиика 
лрикрываетъ собою часть шейки правой вѣтвн. Ш ейки щипцовъ,

Гис. 206. Щиицы uo Т a r n i o r.

r. e. частн щипцовъ отъ замка до ложекъ, имѣютъ ту особенность, 
чт0 сейчасъ же отъ замка онѣ идутъ параллельно другъ другу и no 
кояструкціи K arl Braun's, отстоятъ одна отъ другой настолько, что- 
бы ири сомкнутыхъ щипцахъ между ними можно было свободио вло- 
жить гіалецъ.

Ііъ отличіе отъ описаннаго здѣсь англійскаго замка французскіе 
щинцы, напр. щипцы Levret'a, имѣютъ такъ назыв. французскій за- 
мокъ, состояіцій въ томъ, что на лѣвой вѣтви устроенъ шипъ, a на 
правой—соотвѣтственное отверстіе, входяіціе одинъ въ другое нрп 
'смыканіи. Нѣмецкій замокъ въ  щшіцахъ Brüninghausen s  и Naegele 
представляетъ пзвѣстную комбинацію англійскаго и французскаго 
дамка, такъ какъ на лѣвой вѣтви имѣехся какъ шииъ францускаго 
замка, такъ и выступающая надъ шейкой пластинка англійскаго образца.

Огіисанные Simpson'овскіе і ц и і і ц ы  вполнѣ годятся для такъ назыв. 
шпичныхъ операцій въ вышеупомянутомъ смыслѣ. ІІо для операцій 
наложенія щипцовъ при высокомъ стояніи головки, т. е. при атипич- 
яы хъ операціяхъ обыкновенные і ц и і і ц ы , какъ мы увидимъ ниже,
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менѣе удобны, почему уже давно были конструированы такъ назыв. 
щипцы съ осевой тракціей, вошрдшіе однако постепенно въ употреб- 
ліініе лншь со временъ Turnier. Важнѣйшими изъ э т и х ъ  щипцовъ д л я  

атипичныхъ операцій являются щипцы по Turnier съ ихъ различными 
видоизмѣненіями, іщшцы ио Simpson 'y и no Breus’y

Щішцы no Tanner отличаются оть нрочихъ щішцовъ главнымъ 
образомъ хѣмъ, что влекущая сила дѣйствуегь въ области нижняго 
конца окошка непосредственно на ложки Levret'овСкихъ щипдовъ по- 
средствомъ подвижно укрѣпленныхъ в ъ  названномъ мѣстѣ рычаговъ, 
тогда какъ часть щинцовъ, обычно употребляеман в ъ  качествѣ ру- 
коягкн, неподвижно укрѣшшется помощыо винта.

Подобнымъ же образомъ устроены и конструированные Simp- 
<он’омь (1880) атипическіе щ ипцы , съ тою лишь разницей, что ры-

Рие. 207. Axis-traction i'orceps S і m р s о n’a in situ.

Рнс. 208. Щішиы 110 C. B r e u s ’y.

чагн нридѣланы здѣсь къ обыкновеннымъ 5ш /ш »г’овекимъ щиицамъ 
(рис. 207).

Наконецъ, щипцы no Breus’y (рис. 208) устроены слѣдуюіцимъ 
образомь: Благодаря прочному иластинчатому соедиИснію іюзади око- 
шекъ, допускающему сагиттальныя движенія, достигается возможность 
измѣнять уголъ, подъ ногорымъ дѣйствуетъ на ложки сила влеченік. 
Фиксированіе же ложекъ достигается при этомъ при ііомощи руки н 
обычнаго соедпненія рукоятокъ въ замкѣ. Чтобы достигнуть иарал 
лельности движущихся на шарнирѣ ложекъ, служатъ два тонкихъ, въ 
видѣ шпоръ, выступа, идуіцихъ отъ верхнихъ реберъ ложекъ къ замку 
и соединяющихся тамъ другъ съ другомъ носредствомъ металличе- 
скаго стержнп.

Времл опораціи наложенія щнпцовъ въ тѣхъ случаяхъ, когда no

ak
us

he
r-li

b.r
u



казаніемъ служитъ опасность для матери или ребенка, оиродѣляется 
временемъ ноявленія опасныхъ явленій. Въ обыкновенныхъ случаяхъ 
задержки родовъ вслѣдствіе ненормальнаго противодѣйствія со сто- 
роны тазового дна или при ннзкомъ поперечномъ стояніи, при недо- 
статочносги матки, сперва выжидаютъ, пока не наступаетъ крайній 
прсдѣлъ физіологрческой продолжительности второго періода родовъ, 
послѣ чего можно считать срокъ для надоженія іципцовъ настуиив- 
шимъ. Максимальной нродолжхітольностыо второго поріода родовъ при 
физіологическомъ теченіи можно считать періодъ вромени около трехъ 
часовъ.

Начнемъ съ техники паложепія гципцовъ при нормальной ротацш  
черепа, такъ какъ эта олерація является до извѣстной степоыи образ- 
домъ типтіческой операціи наложенія щипцовъ.

Если установлено иоказаніе и существуютъ необходішыя условія, 
то женщину кладутъ на поперечную кровать, причемъ два ассистсыта 
держагъ ноги или послѣднія удерживаготся (собыин держателями. 
Женіцина подвергается наркозу. Ііослѣ тіцательной дезинфекдіи ио- 
ловыхъ органовъ ириступаютъ къ наложенію іцшщовъ. Сначала да 
кладываютъ всегда лѣвую вѣтвь (рис. ‘̂ 09); это дѣлается въ виду 
конструкціи замка; иотомъ уже накладывается правая в ітвь. Лѣвая: 
вѣгвь вводится такимъ образомъ, что уназательный и средній пальцы 
правой руки вводятъ съ лѣвой стороны матерп между голові;ой п 
влагалищемъ на такую высоту, чтобы кончнки пальцевъ приходнлись 
за наиболыпей периферіей головки ІІоелѣ этого лѣвая вѣтвь ідип- 
довъ берется лѣвой рукой такъ, какъ это оудетъ сейчасъ опиеано, 
рукоятка сильно приподымается, такъ что находится почтн вертп- 
кально надъ правой паховой областыо іі загѣмъ конедъ щппцовъ 
прикладывается къ ладонной поверхности лежащихъ около чоропа 
пальцевъ. Въ то время какъ при содѣйствіи большого пальца пропз-

1’ис. 209. Наложеніе лѣвой вѣтвн щшщовъ.ak
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водящаго легкое давленіо на нижнее ребро ложки щипцовъ, кончикъ- 
послѣдннхъ все далыые и дадьше продвигается по ладонной поверх- 
ностм пальцевъ между ними и головкой, рукоятка почти. не мѣняетъ 
своего иоложенія. Лишь поелѣ того какъ кончикъ щипцовъ очутнтся 
за большой периферіей головки, рукоятка опускается, доводитсм до 
средней линіи и помѣхцаехся въ косомъ направленіи къ горпзонту. 
Этимъ заканчивается наложеніо лѣвой вѣтви. Топерь слѣдуетъ нало- 
женіе правой вѣтви (рис. 210). Лѣвая ужо наложенная вѣтвь дѳр- 
жится либо сама собой или, если эхого не пропсходитъ, придержн- 
вается слегка за рукоятку кѣмъ-нибудь нзъ рядомъ стоящихъ лицъ, 
чтобы она не выиала. Затѣмъ указательнымъ и среднимъ пальдами 
лѣвой руки проникаютъ между головкой и правой половиной таза за 
наиболыпую периферію черепа, правая рука беретъ правую вѣтвь 
щипцовъ за рукоятку, приподнимаетъ ое надъ лѣвою паховой областью

i i  затѣмъ производится введеніе этой вѣтви точыо такимъ же обра- 
зомъ, какъ это быдо только что описано въ отношеніи лѣвосторон- 
ней вѣтви.

Какъ же захватываются щипцы? Были рекомендованы различные 
способы захватыванія щипцовъ для введенія. Нѣкоторые берутъ ихъ 
на-подобіе писчаго пера (рис. 209, 210), другіе берутъ ихъ полнымъ 
кулакомъ, что называется копьевйднымъ захватываніемъ, другіе опягь 
берутъ щипцы такнмъ образомъ, что при легкомъ сгибаніи кистевого 
сустава и съ обраіценныміі внизъ кончиками пальцевъ большой па- 
лсцъ кладется на металлическую облоя5ку, a остальные тіальцы сна- 
ружи на роговую или гуттаперчевую обложку іципцовъ. Этотъ способъ 
захватыванія щипповъ называется «скальпелеобразнымъ захватыва- 
ніемъ» (рис. 230, стр. 494).

Еопьевидное захватываніе не рекомендуется по той причинѣ, что 
ири этомъ является опасность употребить ири введеніи щип 
цовъ слишкомъ болыпую силу. Захватываніе на-подобіе писчаго
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пера довольно удобно при первомъ актѣ наложенія, когда рукоятка 
дсшкна быть высоко поднята, но становится неудобнымъ, когда при- 
ходится опускать рукоятку ниже горизонтали. Скалыіелеобразное за- 
хватываиіе одинаково примѣнимо і;акъ при первомъ актѣ съ подня- 
тыми іципцами, такъ и при послѣднемъ актѣ, когда щипцы совер-

шенно опущены, почему 
такое захватываніе болыпе 
всего и рекомеядуется.

Когда наложены обѣ 
вѣтви, щипцы замыкаются. 
Замыканіе ихъ совершается 
такимъ образомъ (рис. 211), 
что берутъ рукоятки двумя 
руками такъ, чтобы боль- 
иііе пальцы лежали спере- 
дн, a остальные пальцы 
сзади, вѣтви іципцовъ уста- 
навливаются параллельно и 
затѣмъ соединяются въ 
замкѣ. Затрудннтельнымъ 
можетъ оказаться замыка- 
ніе въ томъ случаѣ, если 
вѣтви «разбрссаны», т. е. 
если онѣ очень уклоняются 
отъ параллелей. Въ этихъ 

Рир. 211. Замыканіе щпицовъ. случаяхъ берутъ обѣ вѣтви
вышеопиеаннымъ обра- 
зомъ, кладутъ оба боль- 
шихъ пальца на Busch’sв 
скіе выступы и, надавли- 
вая на нихъ пальцами, силь- 
но ротируютъ вѣтви кна- 
ружи, продлишя ихъ одно- 
временио въ сторону таза. 
Благодаря этому обыкао- 
венно достигается парал- 
лельность вѣтвей и возмож 
ность і і х ъ  соединенія въ 
замкѣ.

ІІослѣ того какъ щип- 
цы замкнуты. начинается 
извлеченіе. Правая рука 
кладется на область замка, 
въ Simpson'овскихъ ідип-

Гис. 2L2. ІДипцы при норыально ротнрованпомъ такимъ образомъ, что
затылочномъ положеиіи. ІТробная тракція. средній палецъ приходатся

между шейками, остальные 
пальды по обѣимъ сторонамъ на _Вм5с7і’евскихъ выступахъ (рис. 229, 
стр. 494). Сначала производятъ одной этой рукой такъ назыв. проб- 
ную тракцію, причемъ указательный паледъ лѣвой руки слѣдитъ, усту- 
паетъ-ли головка дѣйствительно влеченію (рис. 212). Затѣмъ и лѣвой 
рукой захватываютъ конды рукоятки (рис. 213) и слегка ихъ сжима- 
ютъ. ГІри послѣдуюіцей операціи правая рука дѣйствуетъ главнымъ
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образомъ путемъ влеченія, тогда какъ лѣвая рука своимъ давленіемъ 
отчастм способствуетъ нравильному прилеганіго іципцовъ къ головкѣ. 
отчасти ттринимаетъ участіе въ извлеченіи. Оиераторъ стоитъ или 
сидитъ въ зависимости охъ большей или меныпей высоты ложа, на 
которомъ находится роженида. При экстракціи операторъ никогда не 
до.жженъ рабохать вытянутыми руками. Руки должны быть согнуты 
въ локтѣ ii находиться близъ грудной клѣтки, такъ какъ иначе п р и  
внезапномъ прекращеніи противодѣйствія пропало бы вліяніе силы 
на головку.

(_Н:носіітельно способа самаго извлеченія головки существуютъ 
также различные взгляды; одни производятъ щипцами легкія врагца- 
тельныя движенія, другіе маятникообразныя движенія, двигая іципцами 
много разъ то въ ту, то въ другую сторону Osiander ввелъ въ аку- 
шерство такъ назыв. стоячія тракціи, состоявшія въ томъ, что стоя 
сбоку роженшщы, онъ крѣпко оішрался правою рукою на область 
;іамка и въ то же время производилъ лѣвою рукою ротируюіція дви- 
я;енія концовъ рукоятки.

ЕЧіг. 213. Щииды при нормально ротнропаниоімъ затыючномъ пояоженіи. Начало 
экстракцін. Ho D ö d e  r 1 e і п’у.

Всѣ эти тракціи не физіологическія, ни одна изъ нихъ не подра- 
ѵьаетъ естествённому процессу выхожденія головки. Никто еще не 
видѣлъ, чтобы головка прорѣзывалась черезъ vulva мелкими враща- 
тельными или маятникообразными движеніями. Поэтому можно реко- 
мендовать лишь тѣ тракціи, которыя возможно вѣрно подражаютъ 
естественному процессу при родахъ, и такими являются стац онарныя 
шракціи. ІІосдѣднія производятся такимъ образомъ, что начпнаютъ 
съ  умѣреннаго влеченія книзу. постепенно увелпчиваютъ силу влеченія
ii при этомъ, если головка слѣдуетъ за тракціей. слегка пригіодымаютъ 
рукоятку на высотѣ тракціи. Достигнувъ высоты тракціи, постепенно 
снова уменьшаютъ силу, дѣлаютъ затѣмъ короткую паузу и начинаютъ 
новую тракцію. Чѣмъ ниже спускается при этомъ головка, тѣмъ выше 
можетъ быть пршюдымаема' рукоятка на высотѣ тракціи (рис. 214).

К акъ только головка виолнѣ вошла въ соприкосновеніе съ каймой 
vulvae, операторъ иереходитъ на лѣвую сторону роя;еницы, кладетъ 
правую руку на замокъ такимъ образомъ, что мизинецъ приходится 
между обѣіпш шейками, a остальные пальцы сильно обхватываютъ
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рукоятку (рис. 215, 216, 217), и затѣмъ при дальнѣйшемъ прорѣзы- 
ваніи головки лѣвая рука проводихся подъ лѣвымъ бедромъ женщины 
на промежносхь, чтобы тамъ занятьея защитой промежиости 
(рис. 216, 2і7).  При этомъ актѣ операціи нельзя хянухь ни книзу, н і і

горизонтально, но головка 
должна прорѣзаться въ кос- 
венномъ направленіи кверху 
(рис. 216), прихомъ тѣмъ кру- 
че кверху, чѣмъ дальше она 
подвигается (рис. 217). Мно- 
гіе операторы рекомендуюхъ 
снимать ідипцы еще до пол- 
наго выхожденія головки. Это 
имѣетъ, пожалуй, то преиму- 
щество, что иѣсколько умень- 
шаехся растяженіе vulvap, 
такъ какъ головка одна имѣ- 
етъ меньшій объемъ, чѣмъ- 
вмѣстѣ съ вѣтвями щипцовъ. 
Однако надо быть увѣрен- 
нымъ, что головка не по- 
даехся болѣе назадъ послѣ 
сняхія щипцовъ h насхолько 
уже іірошла впередъ, что яв- 
ляется возможносхь вызвахь 
ея прорѣзьзваніе давленіемъ 
со схороны задняго охдѣла 
промежности.*

Гораздо болѣе вѣрпый п р i е м ъ. 
iR tg e n ’a, при которомъ въ rectum 

Pue. 214. ІІрорѣзываніе головы чрезъ vulva при вводится одинъ или два иальца. чтобы 
нормально-ротированномъ затылочномъ поюженіи. огтуда захватить головку и оконча- 

lio / w e i f e  Гю. телыго вывести ее нзъ vulva, теперь
не рекомендуется по той причпнѣ, что 

извѣотно что кишечныя па- 
лочки могутъ вызвать опасную 
родильную горячку, подобно 
стрептококкамъ, стафилокок- 
камъ и другимъ патогеннымъ 
организмамъ. Такъ какъ кромѣ. 
полнато извлечеяія ребенка, 
при которомъ,- конечно, можн» 
избѣжать ирикосновенія къ 
половымі) органамъ, можетъ 
впоелѣдствін понадоопіьоя еще 
какое-либо вмѣшательетво на- 
половыхъ органахъ и такь какъ 
наіежная дезинфекція ішфеци- 
рованныхъ падьцевъ въ столь- 
короткій иромежутокъ времени 

Рис. 215. ІЦішцы при иормальио ротлриванномъ заты-^ невоз.чожиа, то іучше не
лочномъ положеніп. Положеніе руки при поднятіи надъ пользоваться этлмъ пріемомъ,

про.межностыо. развѣ. еолл имѣются резино-
выя перчатки.

Кромѣ положеиія на поперечной кровати, въ отдѣлышхъ, завѣдомо легкихъ случаяхъ- 
можно ііакладывать іципцы u ири обыкновевномъ сшінномъ положеніи жешцины, слѣ- 
дуетъ только пршюднять крестцовую облаеть надъ плоскостыо постели, подложивъ подъ 
иес твердую подушку. Операторъ становится для наложенія щипцовъ слѣва отъ постели. 
Лѣвая вѣтвь накладывается подъ руководствомъ двухъ пальдевъ правой рукн, проводи-
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зюй подъ лѣвымъ бедромъ жонщины, тогда какъ правая вѣтвь вводитоя какъ обыкно- 
венпо между головкой u тазомъ. Экетракція производится тогда болынею чаотью одной 
правой рукой, что само по еебѣ прѳдаолагаегъ іегкость выполненія опѳраціи.

При обратномъ поворотѣ въ затылочномъ положеніи щипцы накла- 
дываются какъ ири нормальной ротаціи (рис. 218, 219). Трудность 
извлеченія состоитъ при зтомъ въ томъ, что ротація головки около 
лоннаго соединенія, какъ оси, при вполнѣ исчерпанной флексіи въ 
шейной части позвоночника возможна лишь на счетъ сгибанія грудной 
части позвоночнпка (рис. 219) или вовсе невозможна. Поэтому послѣ 
сильнаго влеченія внизъ на высотѣ тракціи надо приподнять рукоятку 
щипцовъ, и если, несмотря на это. все же не удается выкатить го-

Рпс. 216. ІЦипцы ирц черопномъ положеніи. Показывается головка. Начало прѳдохра- 
нснія промежности. ІІо фотографіп.

ловку, то необходимо заблаговременно гіроизвести достаточную згш- 
зіотомію, чтобы избѣгать разрыва промежности.

При низкомъ поперечномъ стояніи въ затылочномъ положеніи не- 
обходимо прежде всего избѣгать насильственнаго посредствомъ іцил- 
цовъ поворота. такъ назыв. улучшенія вставленія. Эго исправлоніе 
вставленіи состояло въ томъ. что накладывали щипцы и путемъ по- 
ворота головки на 90° превращали поперечное стояніе въ нормаль- 
•яую ротацію.

Вмѣсто исправленія вставленія теперь производится постепенное 
поворачиваніе во время извлеченія. Въ виду поворота головки, который 
долженъ произойти вмѣстѣ съ щипцами, послѣдніе съ самаго начала 
нак.тадываются косо. При этомъ считаетея правиломъ, чтобы та вѣтвь,
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которая ложихся на затылокъ, была продвинѵха кзади, дрѵгая ;;е Кпе- 
реди (рис. 223, 224].

Такимъ образомъ при первой позиціи техника наложенія щипцовъ- 
состоитъ въ слѣдующемъ: Сначала накладываехся лѣвая вѣтвь, при- 
томъ какъ обыкновенно съ лѣвой схороны матери, затѣмъ приаоды- 
маютъ рукоятку, выхаскиваюхъ г.ъ то же время щипцы неміюго впе- 
редъ и оттѣсйяютъ двумя, все еіце лежащими между головкой и стѣн- 
кой влагалища, пальцами ложку нѣсколько кзади. послѣ чего рукоятка 
снова опускается. ІІравая вѣтвь вводится обычнымъ способомъ вправо, 
затѣмъ рукоятка опускается и въ то же время двумя лежащими внутрп 
пальцами лолгка иродвигается вокругъ окружности головки кпероди и 
вправо. Ііослѣ этого обѣ вѣтви смыкаются. ІІостепенное влеченіе

Гис. 217. Выхожденіе головіш чрезъ vulva послѣ одѣланной правостороиней эпизіотоміи-
Съ фотографіи.

обычньшъ сіюеобомъ комбинируется съ легкимъ вращательнымъ двн- 
женіемъ щипцовъ въ такомъ направленіп, чтобы захылокъ двигался 
кпереди.

При второй позиціи наложеніе щипцовъ совершается подобны.чъ 
же образомъ, только лѣвая вѣтвь приходится сгіереди. правая—озади 
(рис. 220, 221, 222; 223, 224).

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ. однако, не удается возстановить нор- 
мальную ротацію. Въ этихъ случаяхъ не слѣдуехъ ея добиваться. a 
если при повторныхъ попыткахъ тракціи н ротаціи замѣчается, что 
головка имѣетъ наклонность идти затылкомъ кзади, лучте сн;іхь 
щипцы и наложихь ихъ вторично въ протпвоположпомъ К0С0М7> 
разыѣрѣ.
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При передне-те.ченномъ похоженіи съ поворотомъ затылка кзади
(рие. 225) или кпереди 
затылочномъ положеніи. 
легче выполнішо, чѣмъ 
ществуютъ еще остат- 
ки подвижности шей- 
ной части позвоноч- 
ника; зато надо прп 
нимать во вниманіе 
большую окружность 
голивки, благодаря че- 
му является значитель- 
ная опасность для про- 
межности.

При низкомъ none 
речномъ стояніи въ ne- 
редне темеиномъ поло- 
женіи техника опера- 
ціи ничѣмъ не отли- 
чается отъ таковой 
при низкомъ попереч- 
номъ сіояніи въ за- 
тылочномъ положеніи, 
хотя надо замѣтитіі. 
что здѣсь гораздо бо- 
лѣе частымъ механиз- 
момъ являетея поворотъ 

Поэтому

щипцы накладываются такъ же, какъ при 
ГІзвлеченіе при поворотѣ затылка кзади здѣсь 

при затылочномъ положеніи, такъ какъ су-

Глс. 218. Щиады при затылочномъ поюженіи, обратиый 
поворотъ. Годовка на днѣ таза. По D ö d 'e r 1 e  i n y.

лба кпереди. 
рекомендуется 
вать 
при

ложки 
низкомъ 

номъ стояніи 
нетеменномъ

наклады- 
щипцовъ 
попереч- 

въ перед- 
поло;і;еніи

концами къ лобной части, 
чтобы затѣмъ, какъ это 
иногда случается при 
незначительной дефле- 
ксіи (большой и малой 
роднички на одномъ 
уровнѣ). когда прппроб- 
ной тракціи обнаружится 
наклонность затылка къ 
повороту кпереди, снять 
щипцы и наложить ихъ 
концами къ затылку, спо • 
собству я въ дальнѣйшемъ 
теченіи операціи движе • 
нію затылка кпереди.

При нормалъио роти- 
рованномъ личикѣ щипцы накладываются такъ ;ке. какъ и при нор- 
мально ротированномъ захылкѣ; только сначала не сомкнутыми. a 
нередъ замыканіемъ обѣ рукоятки сильно приподымаются надъ гопи- 
зоптомъ и затѣмъ уже зазіыкаются. Соішнутыии щипцами доходяхъ

Рио. 219. ІЦипцы up ii затылочнолъ пслоа:енін, обратный 
поворотъ. Головга въ vulva. Ilo D ü d e r 1 o i n’y.
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do горизонтали, но не спускаются ниже ejr и извлекаютъ въ горизон- 
тальномъ направленіи, которое очень скоро переходитъ въ косое 
кверху (рис. 226, 227).

ГІричина, пичему щипцы накладываются такимъ образомъ, заклю- 
чается въ то.мъ, что при обычномъ направленіи щипцовъ косо внизъ 
.южки легли бы впереди напболыпей периферіи головки, какоиая 
проходігтъ черезъ tubera parietalia іі съ одной стороны для щипцовъ 
не было бы опоры на головкѣ и они могли бы соекочить, съ другой 
стороны концы щипцовъ, производнщіе, какъ легко можно убѣдиться, 
сильное давленіе съ обѣихъ сторонъ шеи ребенка, могли бы причи- 
нигь ему вредъ (рис. 226).

Рпс. 220. Низкое поперечное схояніе, II позиція. Наюженіе лѣвой ложки щипцовъ. Съ
фотографін.

ІІри низкомъ поперечномъ стояніи въ лицевомъ положеніи задача 
щ и і і ц о і і ъ  coGTOHTb въ томъ, чтобы извлечь головку ii въ то же 
ііремя повернуть подбородокъ впередъ подъ лонно<‘ соединеніе. Та- 
кимъ образомъ и здѣсг, какъ при низкомъ поперечномъ состояніи въ 
затылочномъ или передие темснномъ положенін, щипцы должны на- 
кладывагься косо. ІЦипцы накладываются такъ, чтобы тазовая кри- 
впзна была обращена къ подбородку. Слѣдоватольно, вѣтвь. которая 
ложится на подоородокъ, надо накладывать нѣсколько кзади, другую 
вѣтвь—кпереди.

Техника, если взять какъ примѣръ вторцю позицію, подбородокъ 
слѣва, лобъ справа, будетъ состоять прпблизительно въ слѣдующемъ: 
сначала опять-таки накладывается лѣвая вѣтвь; эта вѣтвь въ дан- 
номъ случаѣ вводится сразу в.іѣво кзади, a не такъ, что еперва
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влѣво и потомъ кзади, какъ зто было нами рекомендовано при за- 
тыдочномъ положеніи. Въ самомъ дѣлѣ, при введеніи вѣтви черезъ 
подбородокъ ii гаею можно съ одной стороны, очень легко повредигь 
шею ребенка, и съ другой стороны подбородокъ можетъ такъ застрять 
въ окошкѣ щипцовъ, что трудно провести щипцы кзади. Поэтому 
здѣсь дѣлается это исключѳніе, и виѣсто того, чтобы накладымать 
вѣгвь влѣво и затѣмъ прнспособить ее кзади, сразу продвигаютъ ее 
влѣво кзади. Другая вѣтвь въ нашемъ примѣрѣ накладывается па 
лобъ ii затѣмъ обычнымъ способомъ посредствомъ оаусканія рукоятки 
продвигается при помоіци дпухъ введенныхъ пальцевъ кпередп.

Рис. 221. Низкое поперечное стояніѳ. П полпція. Наложѳніе правой южки щиіщовъ.
Съ фотографш.

Точно такимъ же образомъ накладываются щипцы и при первой 
позгщіи лпцевого положенія.

.Іѣвая вѣтвь пводится въ лѣвую сторону ii продиигаотся впередъ, 
правап сразу встапляется лшраво и кзади. Наложивъ щипцы, ихъ за 
мыкаіотъ и bo время изг.леченія слегка ротируютъ. По окончаніи 
ротаціи, когда иодбородокъ стоигь поерединѣ подъ лоннымъ соеди- 
неніемъ, необходимо всномнить только что сказанное нами ао 
поводу наложенія щипцовъ при нормально ротированноиъ личикѣ. 
Рукоятки сильно ириподнимаются, замыкаются, и извлеченіе оканчи 
вается въ горизонталыюмъ направленіи.

При лоономъ положеніи, і.акъ при тр.иалъной ротаціи (рис. ‘228). 
такъ н при низкомъ поперечномъ стояпіи, операцпі наложенія іщшцовъ
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производится гоч но но тѣмъ же правиламъ, какъ нри нормадьно 
ротированномъ или поперечно стояіцемъ личикѣ; при низкомъ поиереч- 
номъ стояніи принимается во вниманіе то обстоятельство, что над» 
повернуть личико кпереди.

Теперь перейдемъ къ атипнческому наложенію щинцовъ.
0  щипцахъ при высокомъ стояніи юловки рѣчь можетъ идти .іишь 

въ томъ случаѣ, если дѣдо касается затылочнаго или псредне-темеп- 
ного положеиія. При лицевомъ или лобномъ положеніи наложеніе 
щипцовъ при высомъ стояніи головки рекомендовать нельзя, таит» 
какъ наложить щипцы нначе, какъ косо, невозможно, a при наложе- 
ніи въ косомъ положеніи при лицевомъ resp. лобномъ положеніи одна

Рис. 222. Низкое поперочное стояніе, II позиція. (Случай, предстаменный на рис- 
220 и 221). ІІрииоднятіо гоювкп послѣ окончанія поворота. Защита промежностк

Съ фотографіи.

вѣтвь щппцовъ придется на подбородокъ и шею младенца, что не- 
мыслимо безъ тяжелаго поврежденія ребенка. Поэтому въ подобныхъ 
случаяхъ лучше выбрать какіе-либо другіе способы родоразрѣшенія 
или обождать, иока головка опустится ниже и явится возможность 
наложить щипцы однимъ изъ вышеописанныхъ сі.особовъ.

Если при высокомъ поперечномъ стояніи въ затылочноыъ или 
передне-теменномъ положеніи мы будемъ пользоваться обыкновен- 
нымн щипцами, то тянуть так.тми щипцами можно. весьма поняіяо, 
нй иначе, какъ въ косомъ нааравленіи внизъ. Но извлеченіе при 
высокостоящей головкѣ съ наименілней потерей силы было бы воз- 
можно лишь въ томъ случаѣ, если бы удалось пропзвести влеченіе 
за головку въ направленіи по прямому продолженію оси тааового

ak
us

he
r-li

b.r
u



входа. A такъ какъ прямое продолженіе оси тазового входа пересѣ-
каетъ заднюю часть промежности, то, принимая во вниманіе положе-
ніе послѣдней, становится очевидной невозможность экстракціи въ 
названномъ направленіи обыкновеннымм щипцами. Благодаря зтому 
пропадаетъ извѣстная часть с і і л ы ,  
такъ канъ въ смыслѣ поступатель- 
наго движенія головки въ дѣйствіе 
приводится лишь одна изъ состав-

Рис. 223. Надоженіе щипдовъ при низкомъ 
поперечномъ стояиіи во II затылочномъ по- 
ложеніл. 1 правая вѣтвь справа сзади, 2 дѣ- 
вая вѣтвь слѣва спереди. Поворотъ во время 

п к р т р а к ц іи  iiо направленію стрѣлкп.
Pue. 224. Щ ііп д ы  п ри  ш ізко м ъ  а о и е р е ч -  
н ом ъ  и тоян іи . II ваты лочн ое  поюжоніе,-

Pue. 225. Щ и ііц ы  іірл передне-теменкомъ положеіііи. ІІо D öd erle in 'y .

ляющихъ примѣняемой силы, другая же сэсгаЕдлющая пропадаетъ въ  
видѣ вреднаго для мпгкихъ частей давленія.

Все это уже давно было понят ; Поэтому уже съ давнихъ поръ 
мы находимъ стремленіе, при высокостоящей головкѣ, производить 
влеченіе по о с і і  таза. Уже въ Armamentarium Lucinae Kilian'a, (1844)
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имѣетея рисунокъ щипцовъ съ осевой тракціей, сдѣланныйіГе»таюи’омъ. 
Но названное стремленіе не находило себѣ приверженцевъ, пока въ 
1877 г. не выступилъ T  armer со своими щипцами съ осевой тракціей.

Рпс. 226. Наложѳніо щнпцовъ при лпцевомъ положеніп п нормадъной ротаціи. Пунк- 
тпръ указывает» нѳправильноо положеніе щипповъ. .

Съ эгого времени правильность вышеозначеннаго взгляда все болѣе 
и болѣе выяснядась, и въ настоящее время, послѣ нѣкотораго сопро 
тивленія вначалѣ, онъ сталъ общепринятымъ.

Бъ щипцахъ съ осевы 
ми тракціями Тагпіег (рис. 
206, стр. 478) и Simpson’a 
(рис. 207, стр. 479), какъ 
мы видѣли, осевое влеченіе 
достигается посредствомъ 
особыхъ рычаговъ, кото- 
рые благодаря искривленію 
уклоняются въ сторону вла 
галиіца и затѣмъ снова 
поварачиваютъ обратно, 
такъ что рукоятки лежатъ 
на прямомъ продолженіи оси 
входа или лишь немного 
кпереди.

Съ совершенно иной
точки зрѣнія смотрѣлъ на 
дѣло Breus при устройствѣ 
своихъ іципцовъ (рис. 208, 
стр. 479). Послѣдній совер- 
тенно отказывается отъ
влеченія по оси, a ограни- 
чивается исклю чительно  
тѣмъ моментомъ, который 

Vue. 227. Прорѣзываніе годовкн въ лицевомъ онъ считаетъ наиболѣе 
положеніп чрезъ vulva. По D ö d e r le in ’y. важнымъ какъ въ Таг-

піег’ овскомъ, такъ и въ 
другнхъ подобнаго рода инструментахъ, именно на свободной подвиою-
ности головки во время °лечетя. Онъ мотивируетъ свой взглядъ тѣмъ;
что экстракція по оси не достигается и въ щипдахъ съ осевыми
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тракціями и что она даже нс нужна, такъ какъ сама матна не ра- 
ботаетъ въ направленіи тазовой оси. Съ другой стороны, при реко- 
мендованныхъ Ъгеич'омъ высокихъ щипцахъ благодаря суставному 
соединенію головка можетъ слѣдовать за весоотвѣтствующимъ, правдаг 
оси тазового входа влеченіемъ въ ту сторову, гдѣ имѣетея ваимевь- 
шее протнводѣйствіе. Это направленіе не должно обязательно совпа' 
дать съ направленіемъ влеченія. Поэтому Breus отвергаетъ рычаги 
и производитъ влечевіе какъ обыкновенными ідипцами, одной рукой 
захватывая щипцы въ области замка, a другой придорживая концы 
рѵкоятки (рис. '220, 231).

Рис. 228. ІЦипцы при лобномъ положеиіи. Выхождсніе г о л о в к і і  изъ vulva.
Съ фогографіи.

Послѣ этихъ иредварительныхъ замѣчаній переходимъ къ oniica- 
нію наложенія щигіцовъ щт высокомъ поперечномъ стоянш. И здѣсь 
наложеніе должно производиться гіодъ тщательнымъ контролемъ руки. 
Чтобы зайти за наибольшую периферію головки, необходимо ввести 
между неіо и сгѣнкой таза четыре пальца. Въ оста.львомъ щипцы 
накладываіотся совершевно такъ же, какъ при низкомъ стояніи головки.

Если прпмѣняются щипцы по Тагпіег или Simpson’y, то, наложивъ 
іципцы и сильно опустивъ рукоятки, слегка фиксируютъ щипцы при 
иомощн винтового приспособленін; экстракдія соврршается далѣе по- 
средствомъ влоченія за рычаги, сначала возможно отвѣсно внизъ, 
затѣмъ, когда рукоятки начинаютъ подыматься, псстепевно болѣе въ 
косомъ и горизонтальномъ направленіи. Совершающееся помимо огіе- 
ратора приподнятіе рувоятокъ указываетъ на постепенное поступа- 
тельное движеніе головки по тазовому каналу. На рукоятки надо, 
слѣдовательно, смотрѣть до извѣстной степени какъ на поназателей 
направленія, въ которомъ должно совершаться влеченіе. Должно со- 
ставлять правило, чтобы рычаги всегда лежали непосредственно позъ- 
рукояткой.
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Тис. 230. Наложеніе лѣвой вѣтви щішдовъ no К. В r e u s’y. (Ha этомъ рисункѣ поді, 
руководотвомъ д в у х ъ , но л у ч ш е  ч е т ы р е і ъ  п а л ь ц е в ъ  правой руки).

я получалъ великолѣпные результаты въ очень тяжелыхъ случаяхъ, 
такъ что во мяогихъ случаяхъ, гдѣ была показана краніотомія, мнѣ 
удалось при помощи этихъ щипцовъ добиться родовъ съ полнымъ 
успѣхомъ для матери и ребенка.

Полноты радп надо утомянуть здѣсь еіцс о налож<*ніи іципцовъ

ТІо Breus'y щипцы накладывахотся приблизительно слѣдующимъ 
образомъ. Подъ руководствомъ руки сначала вводится лѣвая вѣтвь, 
аричѳмъ посредствомъ давленія, производимаго указательнымъ палі.- 
яемъ лежащей на рукояткѣ руки на выступъ ребра, иммобилизируется 
иіарнирное соединеніе (рис. ‘230). Послѣ того какъ наложены обѣ

вѣтви, прижимаютъ 
отростки ложекъ къ 
шейкѣ щипцовъ, ч е• 
резъ кольца на кон- 
цахъ этихъ отрост- 
ковъ п р о п у ск а ется  
стержень и затѣмъ 
слѣдуетъ экстракція 
гюмощью влеченія за 
рукоятки совершенно 
такъ ;кс, какъ при 
обыкновенкыхъ щип- 
цахъ (рис. ^29 и 231). 
При ироведеніи го- 
ловки черезъ vulva 
шарнирное соединеніе 
иммобилизируется по- 
средствомъ одновре- 
меннаго захватыванія 
рукоятокъ вмѣстѣ съ 
отростками ложекъ, 
тогда какъ проведеніе 

головки черезъ vulva при Tarnicr’овскихъ и Simpson'овскихъ щип- 
■цахъ производится посрѳдствомъ захватыванія въ одну руку рыча- 
говъ  вмѣстѣ съ рукоятками щиицовъ.

Мой собственный опытъ основанъ почти исключительно на при- 
мѣненіи щипцовъ Breus'a. Ііримѣняя ихъ въ теченіе семнадцати лѣтъ,

Рис. 229. Нзвлеченіе высокостоящей головки щипцами 
no В r e u s’y.
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на послѣдующую іоловку. На операцію щипцовъ надо смотрѣть въ 
данномъ случаѣ, какъ на излншнюю. такъ какъ отъ щипцовъ полу- 
чится не болыпе пользы, чѣмъ отъ пріема Маигісепщ если посдѣд- 
ній I не ведетъ къ цѣли, то и наложеніе щипцовъ большею частью 
являетея запоздалымъ. Въ клиникѣ автора никогда не производится 
эта операція ').

^Дастота операцій наложенія щипцовъ колеблется въ весьма ши- 
рокихъ границахъ въ зависимости отъ различія и количества мате- 
ріала, равно какъ смотря по показапіямъ. Согласно опубликованной 
Münchmeyer'омъ 1889 г. статистикѣ частота колеблется въ предѣлахъ 
между 1,4 до 11,6%. Въ моей клиникѣ на 12.525 родовъ въ теченіе 
четырехъ лѣтъ пришлось 274 типичныхъ и 32 атиггачныхъ наложе-

l’ue. kBJ ІЦішцы upii высокостоящей головкѣ. Съ фотографіи.

mis щппцовъ. Это составляетъ для типичныхъ 2,18%, для атипич- 
яыхъ 0.25%, вмѣстѣ 2,44%.
й_ІтаТакъ называемые безвродные щипцы не являются, однако, без- 
вреднымъ инструментомъ, каковымъ его выставляли старые авторы. 
Опубликованныя Miinchmeyer’owb наблюденія дали, если считать всѣ, 
даже мадѣйшія поврежденія. 85%, если же считать лишь разрывы въ
2 стм. и выше, то все же 57,7% поврежденій при операціяхъ нало- 
женія щиццовъ. ІІочти къ такимъ же результамъ пршпелъ Schmidt 
на*матеріалѣ Базельсжой клиники.

Не*4ііривожу здѣсь статистикп смертности или заболѣваемости one-

1) Ом. наоборогъ: K lein , Zentralblatt für Gynäkologie 1896, отр. 1321.—M u eller , 
ib. S. 997.—O e lsc h lä g e r , ib. S. 804.
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рированныхъ при наложеніи щипцовъ. Въ отдѣльномъ случаѣ очень- 
трудно рѣшить, поскольку въ данномъ заболѣваніи или несчастномъ 
исходѣ виновато наложеніе щипцовъ, какъ таковое, или случайн» 
присоединившееся осложненіе. Хотя валоженіе щипцовъ, какъ мы 
видѣли, является довольно кровавой операціей, однако, нельзя ска- 
зать, чтобы при правильномъ выполненіи ова могла представлять 
сѳрьезную опасность для матери. Скорѣе, въ виду давленія на головку, 
она можетъ оказаться опасною для ребенка.

Относительно поврежденій матери и ребенка и ихъ отношенія къ 
наложенію щипцовъ въ частности было уже говорено въ другихъ 
мѣстахъ этой книги.

Прибавленіе. Способъ выжимаиія.
Методъ выжиманія нельзя считать самостоятельной акушерской 

операціей, но она можетъ служить пособіемъ при другихъ родораз- 
рѣшающихъ операціяхъ. Производится выжиманіе такимъ образомъг 
что, стоя сбоку роженицы, обхватываютъ еверху обѣими руками матку и 
стараіотся выжимать ее во время потугъ по направленію тазового 
канала. Чѣмъ мевьше матка, тѣмъ лучше удается по возможности 

\ вполнѣ обхватить ее руками и тѣмъ дѣйствительнѣе будетъ эффектъ- 
давленія.

Методъ выжиманія можетъ быть показанъ при тазовыхъ положе- 
ніяхъ, когда уже родились ягодицы, въ видѣ' же Wigand-Martin'ов- 

: скаго способа особенно въ томъ случаѣ, когда въ полости маткп 
; оетаяась одна головка; далѣе при головномъ положевіи, когда головка 
і уже прорѣзалась, чтобы вызвать рождевіе туловища и ягодицъ; за- 
|тѣмъ при вебольшихъ, недоношенныхъ плодахъ, когда роды задер- 
жнваютсн.

Наконецъ, полноты ради, къ методу выжимавія слѣдовало бы от- 
нести также такъ вазываемый пріемъ Credé съ цѣлыо удаленія по- 
слѣдовыхъ органовъ. Во всѣхъ другихъ случаяхъ методъ выжиманіа 
даетъ, повидимому, лишь спорвые результаты.

3. Искусственте расширеніе костнаю таза (симфизеотомія, пубіо-
томія 2).

Симфизеотомія. Операція эта была предложена въ 1768 году ГІа- 
рижской Академіи Jean Réné Sigault, который былъ тогда еще сту- 
дентомъ высшей Парижской школы, но Академія ее отвергла. Ве- 
смотря на это, Sigault нроизвелъ эту операцію въ 1777 г. вароженицѣ- 
при пятыхъ родахъ, y которой до этого четверо дѣхей родились мерт- 
выми, причемъ исходъ операціи былъ счастливый какъ для матерй, 
такъ и для ребенка. ІІослѣ первоначальнаго увлеченія, операція стала 
пользоваться все большимъ ведовѣріемъ и лишь въ прошломъ столѣ- 
тіи Marisani въ Неанолѣ реабилитировалъ симфизеотомію. Согласно 
опубликованной Morisani и дополневвой Caruso статистикѣ въ 136 
случаевъ смертвость отъ симфизеотоміи до 1860 г. равнялась 36,1%

l) K r is te l le r , Berliner klinische Wochenschrift 1867, Nr. 6. 
a) N eu g eb a u er , Ueber die Rehabilitation der Schamfugentrennung etc. Leipzig. 

1893.—Z w eife l, Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie 1893, Bd. 
5 5, S. 9 ff. Deutsche Klinik 1902; Beiträge zur Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 6.

S, 4.—A u d eb ert, Arch, de tocologie 1895, Nr. 2 и 3,—K ossm ann, Monatsschrift für 
I^Gteburtshilfe und Gynäkologie. Bd. 2, S. 537.—H e in r ic iu s , ib Bd. 3, S. 273.
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смертность дѣтей 44,44%, a если присчитать сюда еще дѣтей, умер- 
шихъ. въ первыс три дня, 62,2%.

Вторая статистика Morisani съ 1860 до 1880 года, обнимающая 
50 случаевъ, дала 18°/0 смертности для матерей и 18°/0 для дѣтей

Наконецъ, третья статистика Morisani съ 1881 no і 886 г. дала изъ 
числа 18 операцій 38,88% смертности для матерей, 27,7% для дѣтей.

Послѣдняя отатистика Неаполитанской школы, оііубликованная 
Spinelli изъ 24 случаевъ, не дала ни одной смерти матери; изъ дѣтей 
одинъ смертный случай черезъ 12 часовъ послѣ родовъ.

Опубликованная Neugebauer’омъ статистика всѣхъ извѣсгныхъ съ 
1887 до конда 1893 года )) случаевъ обнимаетъ 278 опсрацій. 247 
матерей выздоровѣло, 31 умерли, т. е. 11,1°/0; смертность дѣтей рав- 
нялась 19%.

Показапіемъ къ симфизеотоміи въ общемъ слуя;итъ то обстоятель- 
ство, если имѣетея пространственное несоотвѣтствіе умѣренной сте- 
пеии  ̂ такъ что живой рсбонокъ не можетъ родиться естественнымъ \ 
путемъ, маленькой ;ке прибавки было бы достаточно, чтобы получить 
неіюврежденнаго ребенка.

Показаніе къ этой операціи даютъ тазы съ коиъвдгатой отъ 7 до 
9 стм. Основанія, которыя должны служить для постановки показанія 
къ этой оисраціи, состоягь въ слѣдующемъ: еперва иадо обождать, 
пока не раскроется соверіиенно маіка; при этомъ несоотвѣтств.іе не 
должно быгь столь .чначительно, чтобы головка нё могла вступить 
въ газъ своимъ болыпимъ сегментомъ. Затѣмъ яеобходимо сдѣлать j 
осторпжную попытку извлечснія щипцами, если возможно при помощи 
вйсячаго положенія no W alchir'y, и если эти попытки остаются без- 
результатными, a ребенокъ сще живъ, щипцы оставляютъ и присту 
паютъ къ симфизеотоміи, къ которой все должно быть уже заранѣе 
подготовлено.

По нашему мнѣнію, еимфизеотомія показана прежде вссго при го- 
ловномъ пологгеніи. Прп поперечномъ и тазовомъ положеніи она ие- 
нѣе рекомендуется. Во первыхъ, при этихъ положеніяхъ очень 
трудно опредѣлить степень пространственнаго несоотвѣтствія, такъ 
что вопросъ о симфизеотоміи можетъ возникнуть лишь въ выражен- 
ныхъ случаяхъ пространственнаго препятствія. Поворотъ же послѣ 
произведенной еимфизеотоміи опасенъ для мягкихъ частей, такъ какъ 
вслѣдствіе отсутствіа твердой опоры со стороны лоннаго соединенія 
нерѣдко получаются разрывы передней схѣнки родового канала. 
Также и при тазовомъ положеніи вслѣдствіе необходимой быстроты 
разрѣшенія извлеченіе угрожаетъ опасностью для мягкихъ частей. По- 
этому поворотъ, resp. извлеченіе при тазововъ положеніи въ связи 
съ симфизеотоміей показуются 2) лишь въ видѣ исключенія при доста- 
точной растяжимости мягкихъ частей (многорожавшія) и при выра- 
женномъ несоотвѣтствіи.

Отношеніе симфизеотоміи къ кесарскому сѣченію состоитъ, по нашему 
мнѣнію, въ слѣдующемъ. При съуженіи таза средней степени мы пред- 
почитаемъ при полной асептикѣ роженицы и живомъ ребенкѣ кесар- 
ское сѣченіе. При еомнительной асептикѣ и ниже въ главѣ «кесар- 
ское сѣченіег» описанныхъ ограниченіяхъ для спасенія жизни. ребенка 
показана симфизеотомія.

‘1 N eu g eb a u er , Frommel’s Jahresbericht für 1893, S. 689.
2) S p ä t h ,  Monatschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 2, S. 83.
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Sectio caesarea при абсолютномъ показаніи и симфизеотомія вза- 
имно исключаютъ другъ друга. Лишь въ крайне исилючительныхъ 
елучаяхъ при конъюгатѣ ниже 6 ' 2 стм. и мертвомъ ребенкѣ можетъ; 
возникать вопросъ о симфизеотоміи въ сочетаніи съ , эмбріотоміей, 
если по состоянію роженицы огіасность кесарскаго сѣченія предетав 
ляется необычайно болыпой.

Отношеніе симфызеотоміи къ кранготомш  состоитъ въ  слѣдую- 
щемъ. Въ общемъ при нес оотвѣтствіяхъ, которыя нельзя преодолѣть 
ни природнымя силами, ви щипцами, ни іюворотомъ, полагается про- 
изводить при живомъ ребенкѣ снмфизеотомію, при мертвомъ краніо- 
томііо. Прежде краніотомія дѣлалась и ири живомъ младенцѣ; со вре- 
мени улучшенія прогноза кесарскаго сѣченія на долю кравіотоміи ири 
живомъ младенцѣ остались лишь- тѣ случаи, въ которыхъ при относи- 
тельномъ показаніи къ кесарскому сѣченію асептика половыхъ орга- 
вовъ подвержена сомнѣнію. Ея мѣсто въ вышеназванныхъ случаяхъ 
и замѣнила симфизеотомія. Впрочемъ рѣшающимъ момеитомъ для по 
становки показанія могутъ часто служить и внѣшнія обстоятельства, 
и, къ сожалѣнію, въ частной практикѣ рѣдко является возможность 
постунать единсгвенно лишь согласно строго научныиъ показа 
ніямъ.

Увеличете размѣровъ таза, достигаемое путемъ симфизеотоміи, рав • 
няется, при 5 стм. разстоянія между концами лоннаго соединенія, для 
истинной конъюгаты 1 стм., для diam eter transversa m ajor—2,1 стм., 
для diam, transversa anterior (между обоими tubercula ileo-pectinea) 
2,8 стм., для поперечнаго размѣра выхода 3,5 стм., для прямого раз 
мѣра выхода 0,3 стм.

Измѣненіе, претераѣваемое тазомъ послѣ симфизеотоміи, состоитъ 
въ томъ, что крестецъ in toto отодвигается назадъ, и кромѣ того 
поворачивается вокругъ идущей чрезъ средину крестца фронтальной 
оси въ томъ смыслѣ, что основаніе отходитъ кзади, a верхушка кпѳ- 
реди. ЕГо подвижность крестца въ подвздошно-крестцовомъ соедияеніп 
стяновится при этомъ столь значительной, что крестецъ можетъ двй 
гаться какъ въ выгаеназванномъ. такъ и въ противополояшомъ на 
правленіи. Въ первомъ направлеаіи, т. е. основаніемъ кзади, онъ бу 
детъ двигаться обыкновенно въ тѣхъ случаяхъ, когда головка готова 
вступить въ тазъ, тогда какъ обратнаго движенія крестца, т. е. вер- 
хушкой кзади и основавіемъ кпереди, мы можемъ ожидать къ мо- 
менту выхода головки изъ тазового канала. Тазъ не только стано- 
внтся шире, но, что особенно важно замѣтить, онъ становится л  
ьрайне т.двилснымъ въ  своихъ суставахъ.

Тегпика симфизеотоміи состоитъ въ сдѣдующемъ: mons Veneri* 
сбривается и тщательно дезинфецируется, роженица кладется тазош» 
на край операціоннаго стола въ ягодично-спинномъ положеніи, ноі|и 
слегка сгибаются и немного отводятся, причемъ либо помѣщаютСп 
въ ногодержате.ш, либо, лучше, удерживаются опытными асси- 
стентами.

Разрѣзъ начинается по средней линіи надъ лоннымъ соединеніемъ
и. ведется черезъ него во всю длину до нижняго края. Сначала раз- 
рѣзаются мягкія части передвей поверхности лоннаго соединенія до 
самаго сустава. Затѣмъ, надрѣзавъ musculi pyramidales и recti abdo
minis, заходятъ пальцемъ за верхній край и отдѣляютъ мягкія части 
не только охъ задней поверхности соотвѣтственно хрящевой часги 
соединенія, но и съ обѣнхъ сторонъ, на 2—3 стм. съ каждой сто-
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роны; паконсцъ, продолжая отсепаровку, какъ спереди, такъ и сзади, 
обходятъ также и вокругъ нижняго края лоннаго соединенія, такъ 
ііто послѣднее лежитъ совершенно свободно и мягкія части отдѣлены 
«ъ обѣихъ сторонъ на вышеуказанпую ширину. Благодаря этому мяг- 
kîîi части пріобрѣтаютъ такую растяжимость, что при позжнѣйшемъ 
расхожденіи лоннаго соединенія можно избѣжать ихъ разрыва.
; Затѣмъ переходятъ къ расщспленгю соединителъпаіо хряща. Начи- 

наю тв съ передней поверхности symphysis, надрѣзая хрящъ обыкно- 
веннымъ скальпелемъ Полное разъединеніе производится при помоіди 
луговчатаго, слегка искривленнаго по краю ножика (серповидный ножъ 
Galbiati), который медленно проводится чрезъ соединительный хрящъ 
сверху сзади внизъ и впередъ. Въ моментъ полнаго разъединенія лон- 
ное ерощеніе зіяетъ на 4— 5 стм. Изъ уже ранѣе отдѣленныхъ и 
Обыкновенно также разорванныхъ ножекъ клитора получается обык- 
йовенно сильное кровотеченіе, которое останавливается посредствомъ 
тампонированной стерильноЙ марли. Обкалыванія не приносятъ 
пользы, a  только усиливаютъ кровотеченіе.

Послѣ того какъ такимъ образомъ законченъ первый существен- 
ный актъ симфизеотоміи. ноги сгибаютея немного сильнѣе, но не от- 
водятся слишкомъ сильно, и производится ддЕлеченіе щипиами. Мимо-, 
ходожъ долженъ только упомянуть, что нѣкоторые авторы предостав- 
ляютъ роды послѣ симфизеотоміи силамъ природы. Мы не можемъ 
къ этому присоединиться изъ опаеенія инфекціи раны отъ симфи- 
зеотоміи при болыпой продолжительности родовъ и такъ какъ счи- 
таемъ негуманнымъ подвергать роженицу несомнѣнно усиленнымъ 
послѣ симфизеотоміи*болямъ.

Экстракція щипцами должна производиться очень медленно по на- 
правленію книзу. При этомъ цѣлесообразно, чтобы ассистентъ лег- 
кимъ давленіемъ защищалъ отъ слишкомъ сильнаго выпячиванія и 
натяженія отсепарованныя отъ лоннаго соединенія и лишенныя кост- 
ной подкладки мягкія части. Доведя головку до тазового дна, слѣ- 
дуетъ ее лииіь немного ѵриподнять щипцами, такъ какъ недосгаетъ 
точки опоры, образуемой обычно краемъ симфизиса, и если бы мы 
стали выкатывать обычнымъ путемъ головку изъ за нижняго края 
лоннаго соединенія, то неизбѣжно разорвали бы мягкія части. Лучше 
въ атомъ стадіи произвести. достаточную эпизіотомію, чѣмъ вызывать 
опасность неопредѣлимаго въ своихъ послѣдствіяхъ разрыва передней 
«етѣнки родового канала.

Послѣ окончанія экстракціи ноги опять немного опускаются, и 
опѳраторъ сейчасъ же ітриступаетъ къ наложенію шва лонпаго соеди- 
кеыія, лучше всего при помощи серебряной проволоки. Однако для 
костнаго шва можно взять такжё шелкъ или другой какой матеріалъ. 
Важно, по моему, вообще, чтобы былъ наложенъ костный шовъ. Ддя 
этого чрезъ каждую половину лоннаго соединенія, на разстояніи около 
1 — 11 /г стм. отъ ето края, посредствомъ дриля просвёрлйвается каналъ 
въ  косомъ направленіи сиаружи внутрь. При сверленіи лоннаго со- 
«диненія мягкія части на задней его поверхности должны быть за- 
щищены, притомъ либо посредствомъ закладываемыхъ тамъ компрес- 
■Совъ или, еще лучше, при помощи металлическаго шпателя такъ какъ 
^уравъ часто проскакиваетъ черезъ симфизисъ внезапно и можетъ 
повредить сзади лежащіп части (рис. 232). Въ имѣющееся на концѣ 
буравчика ушко вставляется проволока либо пальцами, либо при по- 
мощи пиндета, и дриль вмѣстѣ съ проволокой извлекается обратно.
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Рис. 232. Пробуравлпваніе одной поюшіны лоннаго соединенія носредствомъ дриля для 
проведенія серебряной проволоки.

сдѣдалось бы снова настолько значптельнымь, что ироволочный ш овъ 
можетъ или распуститься, или даже разорвахься.

Многіе авторы считаютъ косхный шовъ пзлишнимъ и получали 
хорошіе, прочные результаты безъ нсго. Напротивъ, громадноо зна- 
ченіе особенно въ послѣднее время, придается дренажу лежащаго за 
лоннымъ соединевіемъ просхранства [Zweifel).

Въ качествѣ случайныхъ, затрудняющихъ или осложняющихъ опе- 
рацію явленій надо упомянуть слѣдующія. Во-иервыхъ, можехъ слу- 
читься, что соединителъный хрящъ предсхавляехъ ненормальное сопро- 
тивленіе при разрѣзѣ. Въ хакихъ случаяхъ ошибка заключаеіея либо 
въ хомъ, чхо не попали какъ-разъ на середину хряща лоннаго со- 
рднненія, или направленіе послѣдняго нѣсколько неправнльно, или 
спинка ножа слиткомъ широка, уіцемляехся и нельзя провесхи ножъ 
впередъ. Послѣднео происходитъ особенно въ хомъ случаѣ. еслн сильно 
приведены ноги. Очень рѣдко препяхстіне заключается въ наетоя

To же самое продѣлываехся и съ другой схороны. Накладывахь на 
лонное соединеніе больше одного проволочнаго ш ва нѣхъ надобносхи. 
Но прежде чѣмъ захянухь эхохъ шовъ, надо еп;е наложихь глубокіе 
кожные, a если вадо, и фаеціалыіые или хрящевые швы. Захѣмъ про- 
схрансхво позадп ловнаго соединенія дренируехся полосами іодофор- 
менной марли, кохорая выводихся черезъ нижній край равы. Послѣ 
хого какъ наложены всѣ швы, ноги выпрямляіохся, аддудируюхся, и 
сперва закручиваехся руками или щипчцками проволочный шовъ, 
причемъ ассисхенхы сжимаюхъ справо налѣво хазъ и доводятъ 
конды симфизиса до полнаго соприкосновенія; наконедъ, по очереди 
завязываюхся и швы мягкихъ часхей. Причина, почему не рекомен 
дуехся сейчасъ же завязывахь проволочный шовъ, заключаехся въ 
хомъ, чхо при необходимосхи для накладыванія швовъ мягкихъ ча- 
схей новой абдукдіи и сгибанія ногъ, расхяженіе лоннаго соединенія
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щ е* ъ  окостенѣніи. Въ этихъ случаяхъ приходится прибѣгать къ обык- 
новенной или дѣпочечной пилѣ. Разыскать лонный хрящъ не хрудно. 
•если придерживатьея правида дѣлать сначала разрѣзъ спереди и лишь 
-затѣмъ разрѣзать пуговчатымъ ножомъ остатки хряща сзади сверху. 
Далѣе, положеніе лоннаго соединенія можно опредѣлить посрѳдствомъ 
ощупыванія задней его поверхности, ыа которой хрящъ выступаѳтъ 
въ видѣ валика.

Далѣе, въ качествѣ угрожающихъ опасностью осложненій надо 
иазвать кровотеченія изъ corpora civermsa. Послѣднія могутъ быть 
зіногда очень сильными. Они могутъ быхь предупреждены обширной 
отсецаровкой мягкихъ частей до экстракціи и очень осторожнымъ из- 
влеченіемъ плода при не слишкомъ сильной абдукціи ногь. Для оста- 
новки кровотеченія достаточно обыкновенно тампонады стерильными 
тампонами во время извлеченія плода.

Далѣе, въ числѣ разсматриваемыхъ непріятныхъ случайностей при 
юпераціи надо упомянуть также разрывъ одного или обоыхъ synchondro
ses ласго іііасае. Послѣдніе получаются до извѣстной степени при 
каждой симфизеотоміи. Значительной же степѳни они могутъ дости- 
ігать при очень сильномъ расхожденіи лоннаго соединенія, когда one- 
рація дѣлаегся безъ достаточнаго количества помощниковъ при вй- 
«сящихъ внизъ ногахъ. Въ этихъ случаяхъ въ моментъ перерѣзки 
хрящ а лонное соединеніе сильно расходится, и кромѣ разрыва мяг- 
кихъ частей можетъ послѣдовать разрывъ заднихъ сочлененій таза.

Наконецъ, къ очень важнымъ случайностямъ во время симфизео-* 
томіи надо причислить поврежденія мягкихъ частей. Въ цѣлонъ рядѣ 
■случаевъ наблюдались разрывы передней схѣнки влагалища во в<;н> 
его длину вмѣстѣ съ мочеиспускатеіьнымъ каналомъ, иногда даже съ 
надрывомъ шейки мочевого пузыря или даже одностороннимъ .отры- 
вомъ мочеиспускательнаго канала отъ пузыря, въ другихъ сдучаяхъ 
іюперечные отрывы нижней половины влагалища отъ верхней.

Причима этихъ поврежденій мягкихъ частей заключается, какъ 
уже раньгае указывалось, въ отсутствіи опоры со стороны лоннаго соедй- 
ненія. Происхожденіе этихъ поврежденій мягкихъ частей при симфизео- 
т?оміи объясняется точно такъ же, какъ и разрывы промежности въ слу- 
чаяхъ цѣлаго таза. Что при цѣломъ тазѣ разрывается промежность и 
разрывы эти лишь немного затрогиваютъ переднюю окружность vulvae, 
зависитъ ииенно отъ того, чхо промежносхь лишена костной поддержки.

Если такой косхной поддержки недосхаетъ по передяей окружно- 
схц родовой трубки, хо и здѣсь можехъ образовахьея на болыпомъ 
пространствѣ разрывъ. Согласно сказанному, предупрежденіе такихъ 
разрывовъ передней окужности настолько же осущеехвимо, какъ н 
на промежности. Поэтому здѣсь по аналогіи съ предохраневіемъ про - 
межности яеобходпмъ извѣствый вігдъ предохраненія мягкихъ частей 
лоннаіо соединенія. Оно заключаехся ьъ медленномъ извлеченіи, причемъ 
направленіе влеченія должно быть по возможносхи кзади и головка 
при гірорѣзываніи не должна слишкомъ силъно приподыматъея Непо- 
«редехвенное предохраяеніе мягкихъ чаохей будехъ соетояхь въ томъ, 
чхо носредствоиъ марлеваго компресса производихся легкое протщо- 
давленіе на обнажеввыя мягкія часхи на подобіе защиты промежности.

Послѣдовлтельное леченіе, если валоженъ шовъ, очень просто. Та- 
зовой поясъ для фиксаціи хазовыхъ сочленевій въ подобныхъ слу- 
чаяхъ излишеяъ. Полоса марли удаляехся черезъ двое сутокъ, кож- 
ный шовъ — ва восьмой девь. Серебрявый шовъ, если онъ корохко об-
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рѣзавъ, либо -заростаетъ, либо вмѣстѣ съ марлевой полосой, выво 
дится въ нижній уголъ раны и черезъ три недѣли раскручивается и 
удаляется. Черезъ три недѣли паціенхка встаетъ съ посхели.

Было выставлено трсбованіе, чтобы симфизеотомія дѣлалась ллшь въ клиникахъ. 
Требованіе, это, какъ п подобное же для sectio caesarea, конечио, идеальное. Неео- 
мнѣнно вѣрно, что, если это возмОжно, какъ sectio caesarea, такъ и symphyseotomia 
должны производиться въ учрежденіяхъ. Но еслп врачу нетолько дозволено пропзводить 
кссарское сѣченіе въ частной практикѣ, но даже отъ него это требуется, причемъ 
ашибкн ассптикп еще гораздо сильнѣе отражаются имеішо на отоіі операціи, чѣмъ на 
симфизеотоыін, то стравно, ночему изъ частной практик» должна бытъ еовершенно 
изгнана симфизеотомія. Поэтому я бы такъ формулнровалъ этотъ пуяктъ: Симфизеото- 
мія, еслп тбльки ато возможно, должна производиті.ся въ клиникахъ или спеціально 
првспособленныхъ частныхъ завсденіяхъ. Если ато не достижнмо. то операцію можно 
производить л і ш і ь  при достаточиомъ числѣ помощниковъ и  иослѣ тщательной иодготовки 
инструменгарія. Кромѣ наркотизсра, нужиы еіце по крайпеГі мѣрѣ два ассистента для 
необходимаго распоряженія ногами. K u ffe r a th  иреддожилъ вмѣсто двухъ ассистентовъ 
ноюдержателл, нзобрѣтенные авторомъ этой книгн. и A u fleb ert 1 ) присоедиаился къ- 
эюиу предіоженію. При часто встрѣчающейся необяодимости перемѣны положенія ногъ 
я самъ предночитаю, однако, помощь ассистентовъ, имеиііо ири снмфизеогоміи, прнмѣ- 
ненію сврихъ ногодержателей.

Конечные результаты симфизеотоміи отражаются, весьма поняхно, 
главнымъ образомъ на способности оперированныхъ къ ходьбѣ. Ро 
зудьтаты эти можцо, за рѣдкими исключеніями, назвать очень хоро- 
шими, притомъ какъ при костномъ швѣ -), такъ и безъ н его3). Бри 
этомъ сдѣланы слѣдуюіція наблюденія: Во всѣхъ случаяхъ удавшагося 
костнаго іпва получается быстрое заживленіе и способяость къ ходьбѣ 
сразу же послѣ всгаванія съ постели. ГІри незашитомъ симфизисѣ 
или въ случаяхъ, когда шовъ вслѣдствіе разры за или ослабленія про- 
врлрки оказадся недѣйсхвительнымъ, конечяые результаты были вее 
же хрроши, трдько полнос укрѣпленіе лоннаго соединенія наступало 
лиуиъ спустя нѣсколъко мѣсяцевг. Раньше же въ теченіе довольно 
долгаго времещі способность ходить была во многихъ случаяхъ не- 
досгаточиа.

При новой беременности, какъ замѣтный результатъ симфизеото 
міи, происходитъ измѣненіе формы и величины таза. Въ охдѣлъныхъ. 
случаяхъ прдрбнаго рода наблюдалось, что тазъ сталъ шире, и если 
равѣе тазъ, какъ зто бываетъ въ болыпинствѣ случаевъ, носилъ ха 
рактеръ рахитическаго, онъ терялъ этотъ характеръ, и сообразно съ- 
этщцъ набдюддлись произвольныѳ болѣе легкіе роды, чѣмъ при преж- 
нихъ разрѣшеніяхъ отъ бремени 4).

Это расширеніе таза и измѣненіе еі’о формы зависитъ бодьшеіо 
частью отъ того, что разелаблеяіе и. подвижносхь тазовыхъ сочле- 
нещй послѣ симфизеотомін во время новой беременности етановятся 
гораздо болѣе значительными, чѣмъ прежде, что, конечно, не иден- 
тичвр съ недостаточнымъ консолидированіеыъ таза послѣ этой опе- 
радіи, такъ какъ хакая увеличенная подвижвость сущесхвуетъ дишь 
вр время новой беременносхи, хогда какъ въ неберемснномъ сосхо- 
яніи прочность тазовыхъ сочлененій не охличаехся замѣтыо огъ фи- 
зірдогцческой.

Пибіотомія. Вмѣсто перерѣзанія лрннаго сочлененія Gigli предло- 
жилъ въ послѣднее врёмя снова распилъ грризонхадьной вѣтви лон- 
нрй кости при помощи изобрѣхенной имъ проволочной пилы. Gigli

•) A udebert, Arch, de tocol. 1895, Nr. 3, S 223.
2) v. Wörz,  Zentralblatt für Gynäkologie lh'94 S. 3ß.
3) R. y. Braun, Zentralblatt für Gynäkologie 1894, Nr. 37.
)  W oyer, Zentralblatt für Gynäkologie 1896, Nr. 4.
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называетъ олерацію боковымъ лоннымъ разрѣзомъ. Van der Velde 
называетъ операцію геботоміей, Galbiati и Stolz— пубіотоміей 2). Опе- 
рація саыа по себѣ не нова; она соетоитъ въ томъ, что послѣ нало- 
женія небольшой раны соотвѣтственно верхнему краю горизонталь- 

> ной вѣтви лонной кости надъ tuberculum pubicum или послѣ прове- 
денія разрѣза отъ верхняго вйутрённяго края лодной кости по на- 
прйвленію къ tuberculum snbpubicum (Gigli) за горизонтальную вѣтвь 
лоцной кости проводится проволочвая пила и перепиливаетъ эту кость 
сзади напередъ.

Gigli имѣлъ въ виду благодаря боковому разрѣзу избѣжать лон- 
наго соединенія. Дальнѣйшія преимущества операціи заключаются ’ 
въ томъ, что избѣгается клиторъ, что влагалище, пузырь и уретра | 
остаются въ  связи съ лоннымъ соединеніемъ и въ сторонѣ отъ раз- > 
рѣза, тогда какъ при срединной симфизеотоміи эти органы отдѣ- 
ляются въ обѣ стороны, отчего легче подвёргаютея разрыву. Ha- і 
конецъ, костная рава заживаетъ путемъ образованія мозоли, сочле 
новная же рана— путемъ образованія соединительной ткани, что также 
представлЯегъ извѣстную разницу по отношенію і;ъ дальнѣйшей 
прочности тазового кольца.

Цоэтому данная операція, особенно съ видоизмѣненіемъ по Döder- 
lein’y (небольшой разрѣзъ no верхнему краю донной кости, прове- 
деніе проволочной петли съ болыпой тупой иглой), нашла многихъ 
привержевцевъ.

До конца марта 1905 г. Franqité насчиталъ 43 операціи съ 12 смер- 
тедьвыми исходами и 40 живыми дѣтіДга. Я  лично до сихъ поръ сдѣ- 
лалъ четыре операціи съ полнымъ успѣхомъ для матери и ребенка.

Маленькая рана мягкихъ чаетей благодаря своему боковому поло- 
жеЙю лучше защищена отъ вреднаго воздѣйствія лохіальнаго секрета, 
чѣиъ медіальная при симфизеотоміи, заживаетъ безъ осложненій \
даже при не вполнѣ совершенной асептик-ѣ родового канала. \

4. Краніотомія 2).
Подъ краніотоміей подразумѣваютъ вскрытіе полости черепа ре- 

бенка, чтобы дать выходъ мозгу и особыми инструмевтами извлечь 
уменьшившійся благодчря этому черепъ. Въ этомъ смыслѣ операція 
и относится къ числу родоразрѣшающихъ, тогда какъ враніотоиія въ 
смыслѣ только вскрытія черепной полости должна быть причислена 
къ  онераціянъ подготовительнымъ.

Показаніе къ краніотоміи въ общемъ существуетъ тогда, если

J) Gigl i ,  Ann. di Ost. o Gin. 1891, стр. 649.—D o e d e r l e i n ,  Archiv für Gynä
kologie, Bd. 72, S. 275.—V an  d e V e l d e ,  Zentralblatt für Gynäkologie 1902, Nr. 37;
1904, Nr. 30.—F r a n q u é  Prager medicinische Wochenschrift 1905, Nr. № 5 и 6 — 
B ü r g e r .  Wiener gynäkologische Gesellschaft. Sitzung vom. 21. März 1905. ",

2) D ü h r s s e n ,  Deutsche medicinische Wochenschrift 1892, Nr. 36.—M ic h a e lis ,
Neue Zeitschrift für Geburtskunde, Bd. 6, S. 4 4 , - B u s c h ,  Lehrbuch 1849.—R i l i  an, 
Operative Geburtshilfe 1849,- C o h u s t e i n ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 6, S. 504,—
L i t  s c h k u s, Zentralblatt für Gynäkologie 1886, S. ЫЛ.  — S t r ö m ,  Zentralblatt für 
Gynäkologie 1886, S. 470.— v. H e r  ff , Zentralblatt für Gynäkologie 1895, S. 745 .— 
S t r a s s m a n n .  Zentralblatt für Gynäkologie 1895, S. 363. — F r i t s c h ,  Volkmann's 
Vorträge, Nr. 127, 1878; Nr. 231, 18*3.—D. v. V e l i t s ,  Archiv für Gynäkologie, Bd.
43.—Z e i t l m a n n ,  Arbeiten der königlichen Frauenklinik Dresden, Bd. 1, S. 227.—
B a r  s o n y ,  Archiv fur Gynäkologie, Bd. 41, S. 337; Bd. 43. S. 197.—W i n t e r  n i  tz,  
Zentralblatt für Gynäkologie 1892, S. 537.—Z w e i f e l ,  Therapeutische Monatshefte, 
Februar 1889.— D e t e r  m a n n ,  Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie 1888, Bd.
15, S. 323.—R o h l a n k ,  Deutsche Klinik 1904.
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имѣстся пространстненное несоотвѣтствіе, которое нельзя преодолѣть j 
ни потугами, ни путемъ влеченія предшёетвующей годовки щипцами, \ 
яйизвлеченіемъ послѣдующей головки при тазовомъ положеніи. Однако 
пространственное нѳсоотвѣтствіе не должно быть слишкомъ велико, 
такъ какъ иначе и лишенный мозга черепъ не можетъ быть извле- 
чёнъ или извлекается лишь съ болыиой опасностью для матери. Въ 
общемъ показаніе къ операціи существуетъ при такихъ съуженіяхъ 
таза, когда низшимъ предѣломъ конъюгаты явдяются 6 !/2 стм , a  выс- 
шим(ъ 9—10 стм.

Если теперь отъ этого общаго изложенія показаній мы перейдемъ 
къ спеціалтымъ показаніямъ, то прежде всего должны сказать: глав- і 
ною цѣлью краніотоміи служитъ способствовать при названныхъ 
условіяхъ рожденію' уже умершаго до одераціи ребенка. Показаніе въ j 
этихъ сдучаяхъ является безспорнымъ, и даже при совершенно дег- • ' 
кихъ степеняхъ несоотвѣтствія мы не станемъ колебаться произвести | 
краніотомію на мертвомъ ребенкѣ, такъ какъ эта операція представляетъ і 
изъ себя несомнѣнно самый безопасный ддя матери видъ разрѣшенія. j 
Это показаніе самое важное для краніотомія и въ сущности доджно 
по возможноети оставаться единственнымъ.

Большимъ шагомъ къ тому, чтобы ограничить въ будущемъ кра- : 
ніотомію случаями уже мѳртваго плода, является уже улучшеніе ке- 
сарскаго сѣченія съ одной стороны и реабилитація симфизеотоиіи 
(piibiotomia) съ другой.— Существуютъ, однако, исключительные слу- 
чаи, въ  которыхъ приходится и теперь дѣлать краніотомію на оютомъ 
ребенкѣ; Такими исключительными случаями, которыѳ раньше были ! 
дадйксГне рѣдки, въ настоящее же время вслѣдствіе сильной конкур- | 
ренціи со стрроны кесарскаго сѣченія и симфизеотоміи должны быть j 
отнссеіны къ рѣдкимъ, являются тѣ моменты, когда при извѣстныхъ ;; 
угрожающихъ обстоятельствахъ, напр., при высокой лихорадкѣ жен- j 
щины, угрожающемъ разрывѣ матки, головка стоитъ высоко, щипцы ; 
еще нельзя накладывать вслѣдствіе недостаточной фиксаціи, a  пово- j 
ротъ недопустимъ въ виду сидьнаго раетяженія. Въ этихъ случаяхъ 
кесарское сѣченіе съ относительнымъ показаніемъ должно считаться 
опасньгаъ вслѣдствіе большой продолжительности родового а«та, вслѣд- 
ствіе того, что предварительно почти всегда производилиеь повтор- 
ныя изслѣдованія не всегда безусловно аеептическими руками, тогда 
какъ симфизеотомія не показана въ виду величины несоотвѣтствія j 

иди высокаго подвижнаго стоянія, благодаря чему и послѣ симфа- 
зеотоміи нельзя захватить черепъ щипцами. Въ такихъ случаяхъ не 
остается ничего другого, какъ устранить большую опасность, въ  ко- 
торой находится мать, жертвуя жизныо ребенка. Въ другихъ сдучаяхъ, 
именно чаще всёго въ частной практикѣ, обстоятельствами, не до- 
пусігающими sectio caesarea иди симфизеотомію, являются не столыіо 
внутреннія, сколько внѣшнія услоьія случая. Сюда относится недоста- ! 
токъ помощниковъ, несогласіе родственниковъ и т. п. |

Есди пространственное несоотвѣтствіе невелико и годовка BCîy- | 
пила въ тазъ большимъ своимъ сегментомъ, такъ что существуютъ і 
условія ддя высокихъ щипцовъ, то, прежіе чѣмъ дѣлать краніотомію, 
если ребенокъ еще живъ, необходимо сдѣлать попытку наложенія 
щипцовъ. Но всякая такого рода попытка должна продолжаться лишь 
короткое вреин; уже послѣ восьми, десяти тракцій вопросъ долженъ 
разрѣшиться, такъ какъ къ этому времени головка или опустится, 
или будетъ оставаться безъ перемѣны надъ тазовымъ входомъ. Въ
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послѣдняго рода случаяхъ не остается ничего иного, какъ дѣлать 
краніотомію или симфизеотошю, смотря по внѣшнимъ условіямъ сдучая.

Къ  необходимымъ условіямъ производства краніотоміи мы должны 
отнести: 1) сглаживаніе маточнаго зѣва, 2) разрывъ нлоднаго пу- 
зыря и 3) отсутствіе абсолютнаго съуженія таза.

Ииструменты, необходимые при краніотоміи, дѣлятся на перфо- 
раціонные и экстракціонные инструменгпы.

Наиъ извѣетно два главныхъ типа перфораціонныхъ инструмен- 
товъ: ножницы и трепаны.

Изъ перфораціонныхъ ножницъ самыя употребительныя в;ожницы 
Naegel-e (рис. 233). Инструментъ длиною отъ 24 до 80 стм. и состоитъ

1’нс. 233. PcrfoL'atoriuiiL no N a e g e le . Рио. 234. Трѳпанъ no Le is s  nig-Ki w isoh ’y. 
a—собранпый инструмептъ, b—осьсъ корон- 
кой n рукояткой безъ прикрывающей трубкп.

изъ дв}хъ вѣтвей, соединеыныхъ въ одномъ замкѣ, но не перекрещи- 
вающихся. На одномъ концѣ обѣ вѣтви довольно быстро оканчи- 
ваются остріями, которыя въ сдоженномъ инетрументѣ прилегаютъ 
другъ къ другу и образуютъ вмѣстѣ одно остріе. На другомъ концѣ, 
служащемъ рукояткой, находится въ первоначальномъ Naegele вскомъ 
инструментѣ стальная дуга, соединенная съ однимъ рукояточнымъ 
концомъ посредствомъ шарнира, a на другой конецъ она можетъ на- 
кладываться, какъ скоба. Лучше изображенное, на рисункѣ приспо- 
собленіе no Simpson'y съ очень прочной стальной скобой и тремя 
шарнирами, изъ которыхъ по одному находится на рукояткахъ и
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одинъ иосрединѣ. ІІослѣдній со стороны замка способенъ лишь къ 
неболыдимъ экскурсіямъ, съ другой же стороны обладаетъ свободной 
подвижностыо. Благодаря этому запорному приспособленію рукоятки 
нри втыканіи инструмента расходятся и оба острія остаются ссіоди- 
ііенными вмѣстѣ, такъ что при этомъ актѣ опсраціи обѣ вѣтви не 
могутъ обнаружить никакого измѣнеиія во взаимномъ своемъ положеніи.

Изъ трепановибныхъ инструментовъ надо упомянуть, во первыхъ, 
треланъ no Leissnig-Kiivisclt y (рис. 234), очень просто устроонныл 
пнструментъ, состоящій изъ металлической оси, спереди которой 
имѣется вѣнчикъ съ волнистыми зубцами, a на дрѵгомъ концѣ ру-

коятка, и изъ металлической трубки, въ которой прячется во время 
введенія инструмента большая часть оси и крона.

Трепанъ по K arl Braun y представляетъ иидоизмѣненіе только что 
описаннаго, состоящее въ томъ, что какъ трубка, такъ и ось снаб- 
жены небольшой кривизной, совпадающей съ крнвизной таза. Для 
этого ось должна дѣлнться на нѣсколы;о частей, такъ что она со- 
стоитъ изъ отдѣльныхъ члениковъ, соединенныхъ дрѵгъ съ другомъ 
подобно членикамъ цѣпочечной пилы.

Pue. 235. Трепанъ no G uyoil’y. a—о.іо- 
женнын вмѣстѣ части ннструмента, Іі — 
проводшікъ, с—кончикъ проводншса. d — 
вѣнчпкъ'трепана съ отодвішутой цазадъ 

иокрыіикой. Рмс. 230. Крааіокдастъ по B r a u  n’y.
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Трепанъ no Guyon’y (рис. 235) состонтъ изъ двухъ главныхъ ча- 
стей, собственно трепана и проводаика. Трепанъ (а) имѣетъ 31 стм. 
въ длину, сяабженъ саереди вѣнчикомъ (d) діаметромъ въ 2 стм.*съ 
шілообразнымп зубцами, снизу рукоягкой. Прикрытіе кроны дости- 
гается здѣсь очень короткой латунной гильзой, которая кзади гіере- 
ходптъ въ узкую металлическую иластинку, пробуравленную блнзъ 
рукояточнаго конца винтомъ, укрѣпленнымъ на оси трепана, благо- 
даря чемѵ становится возможной фиксація гильзы на оси и кромѣ

Рлс. 237. АиѵагсГовскій краиіокластъ (Embryotome cëplialique combiné) 
мод. no J. V e i  t’y.

того двшкеніе ея no направленію оси. Ось трепана полая и иредназ- 
начена для помѣіденія въ ней проводника (Ь). Ііослѣдній, дликою- 
60 стм., снабжеыъ сііереди остріеыъ n позади него двумя спиральнымк 
оборогами довольно круто спускающагося винта (c). a съ другого — 
конца съемной рукояткой.
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Изъ экстракціонныхъ инструментовъ прежде всего надо упомянуть 
краніонластъ по B raun’y (рие. 23G). Песлѣдній47 стм. длиною и со- ' 
<;тоитъ изъ двухъ перекрещивающихся въ  нѣмецкомъ замкѣ вѣтвей. 
Длина инструменха до мѣста перекрещиванія 20 стм., отсюда до руко- 
яткн еще 27 стм.На концѣ верхаей части инструмеита находятся двѣ 
ложки, изъ которыхъ одяа, шириною 2 стм., окончатая и снабжена 
круто подьшаюш,имися ребрами, снабженными на внутренней поверх- 
ности тупыми зарубками; она имѣетъ кривизну въ 4 стм. Другая ложка 
безъ окошка, снаружи гладкая и вогнутая, снугри выпуклая и снаб- 
женная по поверхности зубцами и зарубками. Кривизна этой вѣтви 
расчитана такъ, что она вполнѣ прилегаетъ своею выпуклою поверх- 
ностью къ вогнутости второй л о ж к і і  На концахъ рукоятки имѣется 
•соотвѣтственное приспособленіе для сжиманія. Обѣ рукоятки инстру- 
мента идуі-ь параллельно, но и при полномъ закрытіи инструмента ; 
отстоятъ другъ отъ друга еще сантиметра на два, чтобы посредствомъ 
«жимающаго приснособленія можно было употребить въ дѣдо при захва- 
тываиіи черепа также и эластическую силу обѣихъ вѣтвей инструмента.

Послѣ начальнаго недружелюбнаго пріема краніокластъ настолько 
вошелъ въ офщее употребленіе, что теперь едва-ли можетъ быть и 
рѣчь о кефалотрибѣ. Но такъ какъ тѣмъ не менѣе и въ  новѣйшее 
врѳмя все еще появляются инструменты на - подобіе кефалотриба, 
правда, въ сочетаніи съ перфораціонными и похожими на краніокластъ 
инструментами, то надо, хотя бы въ краткихъ чертахъ, познакомиться 
и съ кефалотрипторомъ.

Кефалотрипторъ представляетъ изъ себя инструментъ для раздроб- 
ленія черепа. Самыми извѣстяыми инструментами такого рода являются 
жефалотрипторы no Scanzoni, Baudelocque'y, Kiwisch’y, Breisky. Это 
не что иное, какъ тяжелые, прочные щипцы съ нѣсколько . меныпей 
головной (3!/2 —-5 стм.) кривизвгой и сътазовой кривизной въ  5 —7 стм.; 
концы рукояткя снабжены сильнымъ сжимающимъ аппаратомъ.

И зъ чиела іірндуманныхъ въ новѣйшее время пѳрфораціонныхъ и 
экстракціониыхъ инструментовъ заслуживаетъ упоминанія Auvard'OB- 
скій краніокластъ !) имѳнно потому, что онъ подкупаетъ простотой 
«воего усхройства, почему и рекомендуѳтся съ разныхъ сторонъ. Ин- 
струиентъ состоигъ изъ трехъ вѣтвей (рис. 237). Одна вѣтвь остро 
конечная и служитъ перфораторэмъ (1), a вмѣстѣ съ тѣмъ замѣняеть 
внутреннюю вѣтвь краніокласта Кромѣ того имѣются двѣ наружныя 
в&гви, изъ которыхъ одна (2) вмѣстѣ съ названной вѣтвью представ- 
ляюуъ краніоклаеть (1 и 2), a обѣ только что названншя (наружныя) 
вѣтви вмѣстѣ ( і  и 3) являются кефалотрипторомъ.

Введеніе остроконечной вѣтви безъ прикрышки для острія можетъ ; 
оказатьоя опаснымъ въ рукахъ мало опытнаго оператора; но это ; 
только въ отличіе отъ трепана, такъ какъ такая же опасность суще- ! 
ствуегь и при перфораціонныхъ ножницахъ. Важнѣе, мнѣ кажется, ! 
то обстоятельство, что остроконечная вонзаемая въ  черепъ вѣгвь | 
почти совершенно закупориваетъ собою продыравленное въ кости ; 
отверстіе, такъ что удаленіе мозга совершается сначала лишь несо- 
вершеннымъ образомъ или, чтобы удалить мозгъ, сперва приходится ' 
вынуть инструментъ и ватѣмъ ввести еще разъ.

Еомбинацію краніокласта съ кефалотрипторомъ въ инструментѣ
l) A n v a r d ,  Arch, de tocol. 1889, S. 418.—Z w e i f e 1, Zentralblatt für Gynäko

logie 1897, S. 481.—W a 1 1 h a r d, Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. ! 
9, S. 1.—B r e t s  c h n e i d e r ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 63, S. 225.
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Auvard'a  я  считаю излишней и даже опасной въ  виду образованія 
осколковъ. Поэтому я не думаю, чтобы были основанія бросать ста- 
рый, тысячу раЗъ испробованный методъ краніотоміи посредствомъ 
вытеописанныхъ инструментовъ.

Операція краніотоміи можетъ оказаться необходимой какъ при 
предшествующей, такъ и при послѣдующей головкѣ.

Начяемъ съ техники краніотоміи лри предиіествующей голотѣ. 
Здѣсь операція можетъ понадобиться опятьтаки при черепномъ и при 
лицевомъ положеніи. Въ каждомъ изъ этихъ положеній существуетъ- 
свой особый способъ производства операціи, такъ что мы и раэсмо- 
тримъ мхъ отдѣдьно.

Перфорація головки при черепномъ положеніи расчленяется на. 
три акта:

1 актъ: Перфорація черепа. Она можетъ быть сдѣлана поередствомъ- 
перфорадіонныхъ ножницъ или посредствомъ трепана. Несмотря на- 
то, что маогіе рекомендуютъ ножницы, я лично считаю трепанъ са- 
мымъ цѣлесообразнымъ инструментомъ для перфораціи предшествѵк)- 
щей головки. Въ опытныхъ рукахъ оба инструмента, разумѣется., 
равнозначущи. Но именно въ практикѣ далеко не всегда дѣло идетъ 
объ опытномъ операторѣ. Много ли практическихъ врачей, которымъ 
пришдось-бы въ ихъ жизни дѣлать краніохомію нѣсколько разъ? Онк 
остаются, слѣдовательно, всю жизнь новичками въ этой операціи.. 
Для малоопытнаго трепанъ является, несомнѣнно, менѣе опаснымъ- 
инструментомъ, такъ какъ ни въ чемъ такъ легко не ошибиться какъ- 
въ степени фиксаціи головки. Если считаютъ головку фикспрованной, 
чего нѣтъ на самомъ дѣлѣ, и вкалываютъ съ извѣстной еилой нож- 
ницы въ черепъ, то послѣдній, какъ это уже не разъ наблюдалось,. 
можетъ въ тотъі же моментъ отойти отъ тазового входа и инструмен- 
томъ повреждаются мягкш части матери, тогда какъ при трепанадіиг 
гдѣ вскрытіе черепа происходитъ не вдругъ, a очень медленно и по- 
степеино, подобная опасяость, кояечно, исключается.

Неудобство трепана, особенно старой его конструкціи, состоитъ- 
въ  томъ, что врачъ не самоетоятеленъ, нуждаясь въ опытномъ ік ь  
мощникѣ, который трепанируетъ въ то время, какъ врачъ самъ на- 
правляетъ и держитъ инструнентъ.

Къ трепану no Gyon'y не относится и этотъ упрекъ, такъ какъ- 
имъ можно оперировать и безъ помощниковъ, какъ перфорадіоннымш 
ножницами. '

Пёрфорація ножницами производится слѣдующимъ образомъ: Подъ- 
рудоводствомъ лѣвой руки вводится инструментъ и приставляется къ- 
тому мѣету черепа, гдѣ находится какой-нибудь шовъ или родничокъ;, 
затѣмъ, если возможно, при фиксаціи головки снаружи акушеркой или 
свѣдущимъ ассистентомъ не очень сильнымъ охрывистымъ движеніемъ- 
инструмеетъ вонзается въ полость череиа. Въ то время какъ лѣвая1 
рука все още остается на своемъ мѣстѣ, правою рукою открываютъ» 
закрѣпляющее приспособленіе, нажимаюіт» обѣ рукоятки въ томъ ва- 
иравленіи, гдѣ лежигь инструментъ, затѣмъ даютъ имъ разойтиеь, чтсг 
получается благодаря пружинѣ ннструмента, поворачиваютъ инстру- 
ментъ на 90° и, сближая рукоятки, снова раскрываютъ находящіяс» 
въ полости черепа острые концы ножаицъ. Благодаря -этимъ движе- 
ніямъ возможно расширяется первоначальное щелевидное отверстіе^ 
ІІо при этомъ нерѣдко получаются осколки оп> головныхъ коетеЙг
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жоторые потомъ, при экетракціи, могухъ грозить опасностыо мягкимъ 
частямъ матери. !

Техника трепаѵаціи трепаномъ Leissnig-Kiwisch’а̂  или Brautt'a  за- ! 
ключаехся въ т^мъ, что опять же подъ руководсхвомъ дѣвой руки при 
-схавляюхъ инструменхъ къ поверхносхи черепа, иричемъ лучше избѣ- : 
гать піковъ и родничниковъ, такъ какъ въ комгіактной кости легче 
получить круглоё перфораціонноѳ отверстіе, чѣмъ близъ краевъ кости; 
«сли инструментъ стоитъ отвѣсно къ поверхности черепа, то, конт- 
рОлируя лѣвой рукой движенія коронки, a хакже положеніе черепа, 
правой рукой фиксируютъ трепанъ, предосхавляя ассистенту вертѣть 
коронку помощью ручки.

Перфорація трепаномъ Guyon'a, значительно проще. Сначала подъ 
рѵководсхвомъ лѣвой руки въ черепъ втыкается конецъ проводника 
на томъ мѣстѣ его поверхносхи, гдѣ предполагаюхъ сдѣлать перфо- 
рацію. Захѣмъ удаляется рукоятка проводника и въ половые органы 
вводится трѳпанъ съ закрытой коронкой, отпускаютъ винть, придер- 
живающій гильзу вокругъ кроны; далѣе гильза отходитъ сама назадъ 
по мѣрѣ внѣдренія трепана въ черепъ. Теперь правой рукой произ- 
водятся за рукоятку короткія вращательныя движенія справа надѣво 
и слѣва направо приблизительно на четверть окружности, пока тре- 
панъ не прорѣжетъ всѣ слои и пока не прекратится противодѣйствіе. 
Затѣмъ трѳпанъ вмѣстѣ съ проводникомъ вынимаютъ; тогда наостріѣ 
проводника окажется круглая пластинка, состоящая изъ кояш и ко- 
сти головы. И такъ, какъ видите, операція совершается совершенно 
безъ помощниковъ; еели не считать ассистента, на обязанности ко- 
тораго лежитъ, если вужно, фиксированіе головки снаружи.

2. Второй актъ операціи состоитъ въ эк^церебраиги. Въ перфора- 
ціонное отверстіе вводится маточный наконечникъ, который двигаютъ 
во всѣ стороны въ полости чорепа, чтобы умевыпить количество 
мозга, послѣ чего въ полость черепа впрыскиваютъ лучше всего по- 
средствомъ шприца чрезъ маточный наконечникъ сильяой струей въ 
большомъ количествѣ стерилизованаую b o ä j  и л и  растворъ лизола, 
чтобы еще болыпе уменьшить объемъ мозга и вымыть его наружу.

3. Третій актъ, экстракція, производится теперь почти исключи- 
тельно краніокластомъ (рис. 238). Компактная часть вводится внутрь 
чёрепа. Вводится она такимъ образомъ, чтобы шероховатая по 
верхность была обращена къ ладонной поверхности оператора, затѣмъ 
лродвигается до самаго глубокаго мѣста основанія черепа и удержи- 
ваетея ассистентомъ. Д ругаявѣтвь вводится затѣмъ въ обыкновенныхъ 
-сдучаяхъ въ правую сторону матки на ту же высоту, какъ и внутри 
ілежащая вѣтвь, чтобы можно было замкнуть инструментъ; затѣмъ 
рукоятки сжимаются сперва руками, a потомъ посредствомъ винто- 
вого приспособленія, которымъ дѣйствуютъ до тѣхъ поръ, пока оба 
конца рукоятки не сойдутся.

Ошибка, которую дѣлаютъ при наложёніи инструмента, еостоитъ 
-большею частью въ томъ, что вводятъ инструмевтъ на слииікомъ ма- 
.лую глубш у.

Когда инструментъ гірочно держится за черепъ, дѣлаютъ экстрак- 
цію, подобно хому какъ при высокихъ шипцахъ, возможно охвѣсно 
внизъ, но сначала не слишкомъ сильно. Черепъ долженъ сперва при- 

•способихься къ уменыпенвымъ размѣрамъ хаза, долженъ вдавиться и 
-отыскивахь пухи для прохожденія именно хамъ, гдѣ они имѣюхся. 
іЕсли съ самаго начала извлеченіе производихся съ  слишкомъ боль.
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шой силой, то можетъ случиться, что краніокластъ сорвется несмотря 
на точное наложеніе ІІри постепенномъ же осторожномъ извлеченіи 
это можетъ случиться лишь при гнилостно разложившемся ребенкѣ.

Пр.ичина, почему кефалотрипторъ теперь почти всѣми оставленъ, 
закдючается въ ненадежности его нримѣненія и въ его пецѣлесооб- 
разности. Ненадежность зависитъ отъ того, что инструментъ. нриспо- 
соблепный для извѣетной величины головки, въ виду измѣнчивой ве- 
личины и формы послѣдней послѣ краніотоміи естественно лежитъ на 
черепѣ то прочно. то совершенно свободно, почему лргко соскальзы- 
ваетъ. Нецѣлесообразенъ же инструментъ главнымъ образоиъ потому, 
что, будучи наложенъ по правиламъ высокихъ іципцовъ, онъ сжи- 
маетъ черепъ въ поиеречномъ направленіи и заставляетъ его благо- 
даря этому расширяться въ перпендикулярномъ къ вышесказанному 
направленію, т. е. въ направленіи конъюгаты, a какъ разъ въ на- 
правленіи конъюгаты тазъ и представляется наиболѣѳ всего съужен- 
нымъ при обыкновенныхъ формахъ, съ которыми мы имѣемъ дѣло.

Если дѣло идетъ о краніотоміи 
■при лицевомъ положеніи, то трепа- 
нація трепаномъ Leissnig-Kiwisch'a 
не выполнима, гакъ какъ условіемъ 
трепанаціи no Lessnig - Kiwisch’y 
является возможность приставить 
янструментъ перпендикулярно къ 
поверхности черепа, что при лиде- 
вомъ положеніи и высокомъ стоя 
ніи головки обыкновевно не вы- 
полнимо, потому что лобъ стоитъ Щ 
косо къ плоскости тазового входа 
ІГоэтому ii при лицевомъ положеніи 
отлично можетъ быть примѣненъ 
трепанъ no Guyoriy, при которомъ 
для удачнаго исхода опѳраціи нѣтъ 
надобности, чтобы инструментъ 
стоялъ отвѣсно къ черепу. Для 
экстракціи прекрасно подходитъ 
краніокластъ; здѣсь его можно вве- 
сти особенно глубоко, такъ какъ
онъ можетъ помѣститься отъ перфораціоннаго отверсгія во лбу до 
самой чегауи затылочной кости, т. е. соотвѣтственно прямому размѣру 
черепа. Окончатую вѣтвь лучше всего накладывать поверхъ черепной 
крышки, т. е. смотря ііо позиціи справа или слѣва.

Для перфораціи послѣдующей голпвки !) въ нашемъ распоряженіи 
іімѢртся три путн:

1. ІТуть между атлантомъ и заѵшлочной костыо ( Michaelis);
2. черезъ задній боковой родничокъ ( Basch), и
3. между поОбородкомъ и позвоночникомъ (Kilian').
Ііорвый ыетодъ, no M i c h a e 1 i s'y, нретерпѣлъ въ послѣднео иремя иѣоколі.но видо- 

явмѣненій. C o h n ste in  обнажаѳть нослѣ рожденія туловища processus spinosi шейвыхь 
n спииныхъ поавонковъ, перерѣзаетъ заднія позвоночиыя дуги четырегь яли гаести поз- 
вонковъ и шінцетомъ вытаскиваетъ dura mater и сшшной мозгъ; затѣмъ вводитъ че- 
резъ сшінгіомозгпвоГі каналь въ шілость череаа катетеръ, чтобы такимъ путемъ про- 
извеотіі экоцерѳіірацію. Методъ этотъ очень хорошъ прн гидроцефаліи. Въ обыкновен-

F j io . 236. Выеокостоящая перфорирован- 
ная головка, захваченная краніоклаотомъ. 

Ilo D o d e r I e і п’у.

■ ) Н в r g e n ii a h u, Archiv, fur Gynäkologie, Bd. 51, S. 250.
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ныіъ случаягь путь для эксцеребрацііт является здѣсь нѣсколько слишкомъ далекимъ, 
кавалъ сдишкокъ узкимъ.

L itsch k u s и S tröm  перфорируютъ перфораціонными ножішцами кожу на за- 
тылкѣ иіи спинѣ на легко доступномъ мѣсгѣ, вводятъ перфораторъ подкожно до отвер- 
стія межіу ватылочной костыо и атлантомъ и вводятъ тамъ въ полость черепа ійбо са- \ 
мый перфораторъ (Ström ), либо металлическій катетеръ ( L i t s c h k u s ) .

И зъ трехъ вышеупомянутыхъ главныхъ методовъ перфораціи посдѣ- ’ 
дующей головки для обыкновенныхъ елучаевъ можно рекомендовать 
лишь методъ Michaëlis a  въ  первоначальномъ его видѣ. При гидроце- ; 
фаліи можно при случаѣ воспользоваться модификаціей Cohnstein’a. 
Для извѣстныхъ формъ, когда загылокъ лежитъ далеко кзади и поэтому 
пространство между затылочной костью и атлантомъ трудно достижимо, 
можно также избрать путь черезъ задній боковой родничокъ обра- 
щенной кпереди боковой поверхности черепа (Busch). Напротивъ, путь \ 
череэъ полость рта долженъ быгь отвергнутъ какъ негодный. Раневой і 
каналъ слишкомъ длинный, направзеніе трудно установить, опасность- ■ 
проложить дожный путь весьма велика и наконецъ удаленіе моэга. ; 
чрезъ длинный каналъ весьма затруднительао ]).

Техника перфораціи послѣдующей головки по методу Michaelis'& за- < 
ключается въ  слѣдующемь: Подъ руководствомъ одной руки—обынно- ' 
венно берутъ руку, соотвѣтствующую той сторовѣ матери, гдѣ лежитъ- ! 
затылокъ— отыскиВаютъ промежутокъ между атлантомъ и затыдочной 
костью; сдѣлать это не трудно, слѣдуя по остистымъ отросткамъ ш ей- 
ныхъ позвонковъ. Затѣмъ къ казванному мѣсту приставляютъ- 
N a e g e 1 е’вскія ножницы и втыкаютъ инструмевтъ черезъ кожу и свя- 
зочный аппаратъ въ названный промежутокъ и далѣе въ подость. і 
черепа такимъ образомъ, что онъ проникаетъ до центра черепной; 
коробки. Послѣ перфораціи расширяютъ отверстіе ранѣе уже упоми- : 
навшимся образомъ, путемъ сближенія рукоятокъ инструмента, и сдѣ- і 
лавъ эксцеребрацію черепа, производятъ извлеченіе въ случаяхъ зна- \ 
чятельнаго несоотвѣтствія поередствомъ краніокласта, въ  легкихъ же- . 
елучаяхъ проето руками по методу Маигісеаи.

Частота краніотоміи по новѣйшей клинической статистикѣ равня- 
лась въ Лейпдигѣ 1,77°/0, въ Галле 1,12%, въ  Берлинѣ (Charité) 1,1%,, 
въ Берлинѣ (женская клиника) 1,08% , въ Будапештѣ 0,4% , въ Вѣнѣ- 
0,32%  2), въ Мюнхенѣ 0,45% .

Смертностъ послѣ краніотоміи, если не считать случаевъ, гдѣ опера- 
ція осложнялась предшествовавгаими заболѣваніями, какъ-то тяжелыя: 
поврежденія, эклампсія, септическая инфекція, колеблется между 1,5 и 8% .. і

Статистика отдѣдьныхъ кдиникъ даетъ сдѣдующія цифры 3): ! 
Gusserow 8,3°/0, K. v. Braun  1,96% , Kezmarsky 2,1% , v. W inkel 6 ,6% , | 
Leopold 1,6 % . i

5. Эмбріотомія. 4)
Î

Подъ сдовомъ етЪгуоІотіа или embryulcia понимаютъ раздѣленіе- j 
на части дѣтскаго тѣла съ цѣіью уменьшенія его объема. Она со-

*) См. также H e r f f, 1. с., S t r a s s m a n n, 1. c.
3J Въ первой акушерской клиннкѣ въ Вѣнѣ частота краніотомій съ 1891 r. по - 

1895 г. равнялась 62 случаяыъ на 12.525 родовъ, т. е. 0,49%.
®) Zeitmann, 1. с., S. 28?.

H e i n r i c i u s ,  Fromme], Jahresbèricht für 1893, S. 663.—P o t o c k i. Des mé
thodes d’émbryotomie. Paris. 1888.— S ä u b e r l i c h ,  Methoden der Defeapitation. Würz
burg 1888. — F r ie d l ä 'n d e r ,  D. i. Jena 1887.— S c h a u t a ,  Wiener medizinische- 
Wochenschrift 1880, Nr. 32.—P a w l i k ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 16, S. 452; Bd_ 
19. S. 173. — B id der, Zeitschrift für Geburtshilfe uud Bynakologie. Bd. 6. — F ü th ß ; 
Zentralblatt für Gynäkologie 1900. S. 6.
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стоитъ въ отдѣленіи охдѣльныхъ часхей тѣла, особенно головки (де- 
к а п и т а ц ія , деколлац ія , д е т р ун ка ц ія ) илн конечносхрй (p ra c h io to m ia ), 
тѵь перерѣзкѣ позвоночника (spondy lo  to tn ia ), или, наконець, въ  
вснрыхіи полостей тѣла для удаленія внухренносхрй (экзент ерац ія , 
ів и сц е р а ц ія ).

Единственная хипическая операція изъ ряда этихъ раздробляющихъ  
пріемовъ это д с ка п и т а ц ія . Поназат емъ  къ декапитаціи служихъ зану- 
щ енное полрречнор положеніе, когда поворотъ или соверш енно невоз- 
моженъ, или сліішкомъ опасенъ въ отнош еніи цѣлости матки при рас- 
тяж еніи нишняго ея сегменха. Въ рѣдкихъ случаяхъ декагштація при- 
мѣняехся и при цвойныхъ уродсхвахъ. В ъ случаяхъ запущ еннаго по- 
иеречнаго положенія, гдѣ поворотъ вообщ е уже невозможенъ или гіро- 
хпвопоказанъ, мы имѢрмъ дѣло съ мертвыми плодами, ханъ какъ предва- 
рительная фиксація поперечнаго положенія и 
растяж еніе нижняго маточнаго сегмента, всегда 
сопровождаю щ ее подобпые случаи, обусловли- 
ваю тъ такого рода рехракцію матки, что пла- 
дентарное дыханіе уже задолго до того должно 
безусловно пострадать.

Необходимыя условія  для производства де- 
к а п и ш а ц іи  это сглаживаніе маточнаго зѣва, 
отсутствіе абсолю тнаго съуженія таза, дости- 
жимость шейки со стороны тазового канала.

П о к а з а н ія м и  къ экзент ерац іи  и эвисцерац іи  
также служахъ случаи запущ енны хъ попереч- 
ныхъ положеній, притомъ при тѣхъ же ѵсло- 
віяхъ, при коихъ является показаніе и для 
декапитаціи, причемъ,однако, въ виду бокового  
положенія шейки, отсутствуетъ условіе^ дости- 
жимости шейки въ такой схепени, чтобы  
можно было прочно обхватить ее рукою. Да- 
лѣе экзенхерація м жетъ оказаться необходи- 
мою въ рѣдкнхъ случаяхъ при чудовищномъ  
увеличеніи туловпща при головныхъ и тазо- 
выхъ положеніяхъ, далѣе при пространствен- 
номъ несоотвѣтствіи высокихъ степеней, когда 
не только головка, но и туловище безъ  умень- 
піенія объеыа представляли бы непреодолимое 
препятствіе, равно какъ, наконецъ, при извѣст- 
наго рода двойныхъ уродствахъ.

Эмбріотомія іілп эмбріульція, сосхоящ ія въ от дпле н іи  конечност ей  
ре бе нка , особенно верхней, какъ брах іот ом гя , или въ перерѣзкѣ по- 
зво н о чн и ка  (спопдилот ом ія ), оказываюхся нсобходимыми лишь в ъ р ѣ д -  
кихъ случаяхъ. Безъ первой можно по большей часхп обойхись "и о 
ней можехъ быхь рѣчь холько при особы хъ формахъ уродсхва, хогда  
какъ спондилохомія можетъ быхь замѣнена декапихаціей м и  экзенхе- 
р аціей , съ каковыми операціями она имѣехъ общ ія показанія — запу- 
щ енвыя поперечныя положовія.

Для тесст агі д е ка п и т а ц іи  рекомондованъ цѣлый рядъ самыхъ раз- 
личныхъ инсхруменховъ. Обойду молчаніемъ всѣ осхрые и рѣжущ іе 

'чгасхрументы, особевно хакъ назыв. сррповидные ножи, a хакже нож- 
ницы въ виду ихъ опасносхи въ рукахъ малоопыхнаго врача, нако- 
ігрдъ, всѣ инструменхы, прн кохорыхъ, хохя бы временно, приходихся
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Рис. 239. Декапитаціошіый 
крючокъ H. B rau па.ak
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работать безъ прикрытія лежащихъ въ иоловыхъ органахъ для защнты 
мягкихъ частей рукъ.

Вѣнская школа не имѣетъ никакихъ причинъ уклоняться отъ упо- 
требленііі испытаннаго инструмента, крючка Braun'a, оказавшаго ей 
въ теченіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ превосходныя услуги, и ни- 
Богда при гіраиильномъ управленіи не причиняюіцаго ни малѣйшаго 
вреда.

Инструментъ, B ra u n овекій крючокъ (рис. 239), состоитъ изъ круг- 
лаго, параболически загнутаго крючка толіциною 5 и длиною 25 стм., 
который вмѣсто острія снабженъ пуговкой велнчиною съ горошину. 
Загнутая часть сама уплощона, тупая по крапмъ, длиною 3 стм.; пу-

Рлс. 240. Наложеиіе декапиіаціоннаго 
крючка.

г о в к а  н а х о д и т с я  н а  р а з с т о я н іи  2 стм . о т ъ  с т е р ж н я . У н и ж н я го  к о н ц а  
с т е р ж н я  п р и к р ѣ п л ен а  м ета л л и ч еск а я  р у к о я т к а  д л и н о ю  1 ] стм . и т о д -  
ІДИНОЮ 1 стм .

Т ехнш а  опѳраціи съ Braun  овскимъ крючкомъ состоитъ въ слѣдую- 
щемъ (рис. 240, 241): Женщину кдадутъ на поперечную кровать иуеыпля- 
ютъ. Сначада вводятъ въ половые органы руку, соотвѣтствующую той 
сторонѣ матки, гдѣ лежптъ головка. Когда рука прошла за маточный 
зѣвъ, необходимо другой рукой осторожно фиксировать снаружи го- 
ловку, пока внутренііяя руі.а не захватитъ вполяѣ шею ребенка. Дѣ- 
лается это такимъ образоыъ, что большой палецъ ведется по перед-7 
ней новерхностп, a остальные по задней поверхкости шеп до тѣхъ 
поръ, пока кончики палъцевъ не сойдутся вмѣитѣ надъ іпеей.

1’пс. 24-1. Декашітація крючкомъ K. l i r a a n ’a 
По F e h l in g ’y.ak

us
he

r-li
b.r

u



Назначеніе этой руки весьма важное; цѣль ея руководить крюч- 
комъ при операціи, заіцищать мягкія части, особенно же фиксировать 
шейку, a  вмѣстѣ съ тѣмъ косвенио и головку. Особенное значеніе 
имѣетъ этотъ u слѣдній пунктъ и онъ то, какъ кажется, чаще всего 
и нарушается. Тѣ, которые считаютъ возможнымъ перееѣчь іпейку 
тупымъ инструментовъ безъ фиксаціи, совершаютъ фактическую 
ошибку подобыо тѣмъ, которые полагаютъ, что признаваемая и ими 
необходимою фиксадія головки можетъ быть осуществлена маткой или 
ішжніімъ ея сегментомъ.

Послѣ того какъ введенною рукою захвачена шейка, вводится 
крючокь такииъ образомъ, что пуговка его кладется на лучевой 
край предплечья и проводится вверхъ до кончика большого пальца

Съ кончика болывого пальца кнопка передается дежащимъ сзади ука- 
захельному и среднеліу пальцамъ (рис. 240), затѣмъ рука слегка рас- 
крывается и пуговка крючка спускается внизъ по ладонной поверх- 
вости указательнаго и средняго пальца на заднюю новерхность шеи 
рѳбенка. Когда это произошло, рука снова смыкается надъ крючкомъ 
(рис. 241), операторъ сильно тянетъ за инструментъ, благодаря чеыу 
крючокъ, несмотря ва свой тупой конецъ, проникаетъ въ  мягкія части 
шеи и затѣмъ, посредствомъ поворотовъ крючка въ смыслѣ супіша- 
діи при умѣренномъ потягиваніи и подъ ностояннымъ контролемъ 
обхватывающей шею руки, довершается перерѣзка мягкихъ частей. 
Поолѣ этого крючокъ точно такимъ же образомъ, какъ и раныпе,

33*
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■снова накладывается на ілейку, чтобы захватитъ лежащую дальше 
кзади часть, и такъ далѣе, пока, наконецъ, въ три, четыре пріема не 
будетъ отдѣлепа вся шея. Затѣмъ немедленно же крючокъ выводится 
изъ половыхъ органовъ лежащею внутри рукою и производится из- 
влеченіе послѣдовательно обѣихъ отдѣленяыхъ одна отъ другой поло- 
ішнъ тѣла.

Сперва выводится туловигце, проще всего влеченіемъ за предле- 
жащую ручку. Необходимо посредствомъ нѣсколькихъ пальцевъ, нало- 
женныхъ на культю позвоночнаго столба, защитить мягкія части ма 

.тѳри отъ поврежденія со стороны обнаженныхъ шейныхъ позвоночни- 
ковъ. Послѣ того какъ выведено туловиіце, удаляется гоювка путемъ- 
влеченія указате зьнымъ пальцемъ, который зацѣпляетъ нижнюю че- 
люсть, или щипцами послѣ предварительнаго вдавлевгія головки въ- 
тазъ  снаружи, или, наконецъ, при пространственномъ несоотвѣтствіи 
ори помощи краніотоміи.

Техника экзентераціи слагается слѣдующимъ образомъ: Сперва 
/перфорируется предлежащая въ тазу поверхность грудной клѣтки, 
'либо при помощи Naegeîe’Bскаго перфоратора, либо очень крѣппилт 
ддинными, занругленными на концахъ Siebold’овсшшк ножницами. ІІо 
вскрытіи грудной клѣтки края отверстія расширяютсн въ различныхъ 
направленіяхъ, отдѣльные ныступагощіе концы реберъ удаляются вмѣ 
етѣ съ мягкими частями, пока отверстіе не станетъ, наконецъ, на- 
столько болыпимъ, что операторъ м жетъ проникнуть въ него рукѳв> 
Затѣмъ елѣдуетъ постепенно& удаленіе грудныхъ, и послѣ прободенія 
пальцами грудобрюшной преграды. также и содержащихся въ  животѣ 
внутренностей ').

Послѣ того какъ въ концѣ кондовъ оказывается опорожненной 
этимъ путемъ грудная, a талже брюшная ліолость, ж етращія умень- 
шеннаго въ своемъ объемѣ плода можетъ быть произведена различ- 
нымъ образомъ. Или втыкаютъ снаружи въ грудную часть позво- 
ночника острый крючокъ, чтобы перегнуть туловищ<- и извлечь въ 
сложенномъ видѣ, или вытаекиваютъ плодъ проето путемъ влеченія 
за  предлежащую ручку; еще лучше подражать no G. Veit'y механизму 
произвольныхъ родовЪ тѣмъ, что влеченіе за ручку производйтся не 
въ  направленіи средпнной линіи, a въ косомъ направленіи, и при 
томъ въ ту сторону, гдѣ леяштъ головка. Благодаря этому сначала 
рождается нижняя часть туловища и ягодицы съ конечностями, a 
подъ конецъ слѣдуетъ и головка. Или можно наложить краніокластъ, 
какъ при краніотоміи, причемъ компактная вѣтвь вводитея въ полость 
грѵди, a окончатая вѣтвь лежитъ на спинной части позвоночника,

Многіе рекомендуютъ также, по окончаніи экзентераціи поворотъ, 
но послѣдаій все же опасенъ, даже послѣ уменьшенія плода, въ виду 
почти всегда имѣющагося растяженія нижняго маточнаго сегмента, и 
цѣлесообразнѣе замѣнить его другими приведенными здѣсь методами.

Очень рѣдко являющаяся необходимой брахічтомія состоитъ въ 
отдѣленіи ручки при помощи крѣпкихъ съ тупыми концами ножницъ.

Спондилотомія, no Simpson'y, производится крѣпкими ножницами 
такимъ образомъ, что вскрываютъ грудную стѣнку циркулярно иду- 
щимъ вокругъ груди разрѣзомъ, перерѣзаютъ позвоночникъ и затѣмъ 
извлѳкаютъ по очереди обѣ, раздѣленныя такимъ образомъ, поло- 
вияы тѣла, притомъ спѳрва нижшою половину.

*) L atzko  рокозепдустт, поперсчное раз"ѣчоніе грудной мѣткп по особому епо- 
собу (Klcttef verfahrenj (Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 14, S. 7
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Огносительно двухъ послѣдиихъ операцій y автора этой книги не 
имѣехся собственнаго опыта. Ва свою 30-лѣтнюю клияическую прак- 
тиву онъ до сихъ поръ не встрѣчалъ показааія къ этимъ операціямъ.

Чаетота декапитаціи какъ операціи, показанной во всѣхъ сду 
чаяхъ запущеннаго поперечнаго положѳнія, достигаетъ, судя по ма 
теріалу первой акушерской кдиники въ Вѣнѣ, 0,11% (15 случаевъ на 
12.525 родовъ).

* 6. Кесарское сѣченіе').

Подъ кссарскимъ сѣчеиіемъ поннмаютъ вскрысіе брюшкой по- 
лостп и матки съ цѣлью рожденія ребенка. Названіе «Sectio caesarea» 
находитъ свое объясненіе y Пличія  (Lib. V II, c. IX): Auspicatas enecta 
parente gignuntur: sicut Scipio Africanus prior natus, primusque C iesa- 
rum, a caeso m atris utcru distus: qua de caus» et Caesones appellati.» 
Таково же словопроизводство и y Festus'a (въ собраніи Gothofredusü 
1595, 4t, pair. 262): «Caesones appellantur ex utero matris exseeti.» 
Позднѣе стали неправильно ироизводить отъ имени C. J . Caesar и 
послѣ передѣлки имени Caesar въ «Kaiser» получилось нѣмецкое 
«kaiserschnitt», по-русски—кесарское сѣченіе. Но уже Joerg, который 
называетъ операдію шедевромъ повивальнаго искусства, даетъ намъ 
правидьное словопроизводство, объясняя названіе Kaiserschnitt непра- 
впльньшъ' переводомъ названія Sectio caesarea, «что скорѣе надопро- 
изводить отъ самаго факта (а raeso m atris utero), чѣмъ отъ рожденія 
Ju lii Caesaris».

Первыя попытки кесарскаго сѣченія на мертвой женщтѣ для спа 
сенія ребенка относятся ко временамъ греческой миѳологіи. Первое 
нёеомнѣнное кесарское сѣченіе на ж той женщинѣ было сдѣлано 
21 апрѣля 1610 въ  Виттеабергѣ Jeremias Trautmann  омъ. До конца 
семидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія кесарское сѣченіе, въ виду 
своей почти абсолютной смертности, оставалось очень рѣдкой опера 
ціей. Въ это время первый шагъ къ улучшенію былъ сдѣланъ бла- 
годаря геніальной, составившей эпоху, едивствевной по своей смѣлости 
операціи, которую произвелъ Porro 21 мая 1876 въ Павіи. Операція 
Porro, такъ называютъ и теперь надвлагалищную ампутацію при ке$ар- 
скомъ сѣчевіи, была сдѣлана Porro съ тѣмъ совершенно правильцыяъ 
убѣжденіемъ, чхо, несмотря на антисептику, пока ве будетъ изобрѣ- 
тенъ цѣлесообразный шовъ на матку, никогда не удастся справиться 
съ кровотеченіемъ и инфекціей брюшной полости со стороны вскры- 
той и не поддающейся полному закрытію матки.

Новѣйшая исторія кесарскаѵо сѣченія отмѣчена именемъ Sänger'a . 
Ему путем.ъ тщательнаго изученія и опытовъ удалось направить во- 
просъ о маточномъ швѣ въ надлежащее русло и съ успѣхомъ кон- 
куррировать съ старой операціей Porro, пользовавшейся до него 
искдючительной славой. Благодаря результатамъ Sängers., повазанія 
къ операціи Porro были сильно ограничены, хотя все же послѣдняя

') Porro, Dell'amputatione utero-ovarica come complemento di taglia cesareo. Milano. 
1876: Annali univ. di. med. e chir., Bd. 5, S. 237.—S p ä th , Wiener medizinische Wo
chenschrift 1878. Nr. 4 ff.—S än ger, Der Kaiserschnitt. Leipzig 1882; Archiy für Gy
näkologie, Bd. 26, S. 163; Frommel’s Jahresberichte, Artikel Kaiserschnitt, 1889 bis 
1893. — Credé, Archiv für Gynäkologie, Bd. 28, S. 144; Bd. 30, S. 322. — C aruso, 
Archiv für Gynäkologie, Bd. 33, S. 211; Operazioni complenientarii del taglio caesareo. 
Milano 1894. — S t r e b e i ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 52, S. 322. — O l s h a u s e n ,  
Deutsche Klinik 1903,—R. v. B r a u n ,  Archiv für Gynäkologie, Bd. 59, S. 320.
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операція не мощетъ быть совершенно исключена изъ ряда акушер- 
скихъ операцій, оставаясь несомнѣнно навсегда однимъ изъ важныхъ 
членовъ въ ряду видоизмѣненій кесарскаго сѣченія.

а ) К е с а р с к о е  с ѣ ч ѳ н і е  с ъ  с о х р а н е н і е м ъ  м а т к и  (к о н с е р -  
в а т и в н о е  и л и  S ä n g  е г о в  ск о е і і е с а р с к о е  с ѣ  ч е н іе ).

Показанія къ кесарскому сѣченію мы можемъ раздѣдить на абсолют- 
ныя и относительныя.

Абсолютное моказаніе существуетъ при съуженіи таза съ конью- 
гатой ниже 6J/2 стм., относителъное при конъюгатѣ въ  6 !/2 стм. к  
выше, гіри проетбмъ плоскомъ тазѣ до 8 стм., при обще-съуженномъ. 
тазѣ до 81]2 (ітм.

Абсолютное показаніе какъ существовало, хакъ и будехъ сущесхво- 
вать, хотя въ послѣднее время появилось схремленіе замѣнить эту 
операцію комбинаціей симфизеотоміи (пубіотоміи) съ эмбріотоміей, по- 
крайней мѣрѣ для извѣсхныхъ случаевъ, гдѣ sectio caesarea было бы 
слишкомъ опасно.

Относитсльное показанге было мнимымъ до тѣхъ поръ, пока бла- 
годаря опасности кесарскаго сѣченія нельзя было для спасенія ребенка 
подвергать женщину почти смертельной операцій. Въ насхоящео 
время, когда кесарское сѣченіе при строгомъ соблюденіи асептики не- 
опаснѣе краніотоміи, во всѣхъ тѣхъ • случаяхъ, гдѣ еще живъ ребо- 
нокъ, выборъ долженъ падать ва  кесарское сѣченіе, какъ на опера 
цію, позволяющую сохранить жизнь младонца.

Тогда какъ при абсолютномъ показаніи sectio caesarea являегся 
для врача до извѣстной степеви единственно возможвымъ методомъ. 
родораврѣшенія, при относительномъ показаніи рѣшеніе зависитъ охъ 
тщательнаго взвѣшиванія обстоятельствъ давнаго случая. Показаяіе 
къ sectio caesarea при относительномъ пространствснномъ несоотвѣт 
схвіи мы ставимъ лишь въ хомъ случаѣ, если ребенокъ безусловно жичъ. 
и обстояхельства случая заставляютъ вадѣяхься съ возможно наи- 
большей увѣренвостыо на асептшу женщипы. Въ виду этого мы про- 
изводимъ кесарское сѣченіе съ относительнымъ показаніомъ лишг. въ. 
томъ случаѣ, если женщина совершенно здорова, роды продолжаюхся 
недолго и если до этою времени роженица ne была тслп/довапа ру- 
кой, еъ асептикѣ коей мы ne были бы убѣждены. Если роды начались 
задолго передъ хѣмъ, если рожсница дома была изслѣдована акушср- 
кой или врачомъ, или если даже были сдѣланы попыхки родоразрѣ- 
швнія, то мы уклоняемся охъ кесарскаго сѣченія при условномъ пона- 
заніи; въ права всхупаехъ симфизеохомія (pubiotomia) или краніото- 
мія. Такой строгой постановкѣ показанія мы, вѣрояхно, обязаны 
тѣмъ, что при 112 сдѣланныхъ нами до сихъ поръ кесарскихъ сѣ- 
ченій съ относительнымъ показаніемъ лишь въ хрехъ случаяхъ полу- 
ченъ нами, къ сожалѣнію, смерхельный исходъ (см. схр. 523).

Спеціальнымъ пчказанІРмъ для кесарскаго сѣченія являюхся сильно 
съужевные остеомалятическіе и рахитическіе тазы, затѣмъ опухоли, 
сильныя схепени съуженія мягкихъ родовыхъ пухей рубцами, новообра- 
зованіями и т. п.

Временемъ когда пора присхуішхь къ консервативному кесарскому 
сѣченію надо считагь начало родовой дѣятельности. Чѣмъ раныш* 
дѣлается кесарское сѣченіе, хѣмъ лучше; однако, необходцмо присух- . 
ствіе ясныхъ, объекхивно обнаруживающихся болей, шейка матки 
должна быть раскрыха, чхобы захѣмъ былъ выходъ для лохіальнаго еек -
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рета. Начинать консервативное кесарское сѣченіе до наступденія 
ясной потужной дѣятельности не рекомендуется, такъ какъ не всегда 
одной сократительности матки достаточно для закрытія зіяющихъ сосу- 
довъ плаценты. Слѣдствіемъ слишкомъ ранняго начала операціи мо- 
жетъ быть опасная атонія съ сильнымъ кровотеченіемъ, что можегь. 
вы звать необходимость произвести операцію Porro, какъ вынуждсн- 
ное вмѣшательство.

Инструменторій для кесарскаго сѣченія тотъ же, что и при ова- 
ріотоміи. Безусловно необходимы два ассистента, одинъ непосред- 
ственно для раны и другой для наркоза. Но ещс лучшс, если имѣть 
в ь  своемъ распоряженіи третьяго ассистента для инструментовъ я 
четвертаго вторьшъ помощникомъ при ранѣ.

Техника операціи дѣлится на пять актовъ:
Л, Вскрытіе полости ж ишпа.
2. Вскрытіе полости матки.
3. Высвобожденіе плода и послѣдовыхг оріановъ.
4. Шовъ матки.
5. Зашшаніе полости живота и поаязка.
Первый актъ: Векрытіе брюшной полости. Вскрытіе брюшной по- 

лости, какъ и при всякой лапаротоміи, производится путемъ средин- 
наго разрѣза покрововъ живота. Но при консервативномъ jtecap- 
скомъ сѣченіи разрѣзъ проводится дальше кверху, причемъ онъ начи- 
нается прибдизительно на ширину ладони надъ пупкомъ и на столько 
же вдетъ ниже пупка. Причина относительно высокаго ноложенія 
брюіпного разрѣза закдючается въ высокомъ положеніи маточваго 
разрѣза, какъ мы это сейчасъ увидимъ.

Второй актъ: Векрытге полссти матки. Полость матки вскры- 
вается срединнымъ разрѣзомъ. Чтобы разрѣзъ пришелся дѣйстви- 
тельно на передней' поверхности матки, необходимо предварйтельно 
привести ее изъ большею частью асимметрическаго и повернутаго 
положенія въ прямое. Важнымъ правиломъ для наложенія разрѣза въ 
маточной стѣнкѣ служитъ, чтобы разрѣзъ оканчивался соотвѣтствѳнно 
храницѣ между плстнымъ и рыхлымъ прикрѣпленіемъ брюшииы. Съ 
этого мѣста, опредѣляемаго для ка;і.даго случая отдѣльно путемъ точ- 
наго осмотра и ощупыванія, стм. на 16 кверху начинается разрѣзъ 
и ведется до вышеназваннаго пункта.

Граница между плотнымъ и рыхлымъ прикрѣпленіемъ брюшины 
непостоянна: она находится въ зависимости отъ степенй растяженія
нижняго маточнаго сегмета. Основаніемъ для подобнаго опредѣленія 
границы брюшины сдужитъ то обстоятельство, что при разрѣзѣ ма- 
точной стѣнки ниже этой границы можетъ получаться кровотеченіе 
въ  рыхлуто, съ широкимн петлями, иодбрюшинную клѣтчатку, оста- 
новить которое трудно, если не невозможно.

й з ъ  вышесказаннаго явствуетъ, чхо разрѣзъ схѣнки матки дох- 
женъ быть сдѣланъ относительно высоко, что, въ свою очередь, объ- 
ясняетъ относителыю высокое положеніе разрѣза брюшныхъ покро- 
вовъ. Для нѣкоторыхъ случаевъ очень сильнаго растяженія нижняго 
маточнаго сегмента заслуживаетъ предпочтенія рекомендованный 
Fritsch'eмъ поперечный разрѣзъ въ области fundus, потому что при 
неиъ навѣрно избѣгаетея граница рыхлаго прикрѣпленія брюшины. 
Кромѣ того поперечный черезъ дно разрѣзъ цѣлесообразенъ также

!) F r i t s c h ,  Zentralblatt für Gynäkologie 1897, S. 561.

ak
us

he
r-li

b.r
u



при повторномъ кесарскомъ сѣченіи послѣ бывшаго раньше нро-; 
дольнаго разрѣза, и въ тѣхъ случаяхъ когда кесарское сѣченіе должноі 
быть связано съ эксцизіей трубъ въ цѣляхъ сдѣлать женщину без-? 
плоднбй.

Разрѣзъ чрезъ стѣнку матки ведется бьістро сквозь всѣ слои да 
самой подости. Но надо быть осторожнымъ, чтобы при слишкомъ бы- 
стромъ нрохождеяіи не повредить ножомъ послѣ перѳрѣзки мыгацы и 
тѣла ребенка.

Почти въ половинѣ всѣхъ случаевъ на передной стѣнкѣ м ат килг- 
жипгъ плацента и аопадаетъ въ разрѣзъ. He взирая на положеше пла 
цёнты, на передней стѣнкѣ ведутъ разрѣзъ на всемъ протяженіи, затѣмъ 
отдѣляютъ плаценту съ одной стороны, или перерѣзаютъ ее посрѳдинѣ 
и сейчасъ же присхупаготъ къ третьему акту операціи.

Во время вскрытія полости матки ассистентъ, наложивъ справа и 
слѣва на брюшные покровы обѣ свои руки, долженъ препятствовать 
затеканію въ полость живота между маткой и краями раны брюшной 
стѣнки крови и плодныхъ водъ. Ііри  не безуеловно асептическомъ со\ 
держимомъ матки, еще лучшо, не вскрывая вывести ее изъ брюш- 
ной раны, временно закрыть позади нея рану (Peter Müller) и за- 
тѣмъ, окончательно опорожнивъ и зашивъ матку, снова открыть рану 
живота. !

Еш,с пѣрнѣе, по моему мнѣнію, прн септпческомъ содержпмомъ ыаточной подостя 
вшѳоти матку, закрыть за нею не врѳмснно, a окончательно швамц полость ншвота, 
затЬмъ аишь вскрыть полость матки и окончить операцію no Porro съ надвлагалнщноі 
амаутаціей.

Третій актъ: Выведеніе плода. До вскрытіи полости матки гірони- 
каютъ рукою въ  полость, какъ для поворота, захватываютъ ножку, 
извлекаютъ по всѣмъ нравиламъ искусства за ножку, отрѣзаютъ пу- 
повину, не задерживаясь надъ ея перевязкой (временное защемленіе). 
и передаютъ ребенка лицу, которое сейчасъ же займегся перерѣзан- 
ной пуповиной.

По мѣрѣ постепеннаго уменьшенія матки, ассистентъ, на обязан- 
ности котораго леигало устраненіе возможности попаданія въ  полості 
живота крови и содержимаго матки при помощи наложенныхъ с» 
обѣихъ сторонъ рукъ, мало по-малу стягиваетъ надъ маткой сзадй 
брюшныи стѣнки, такъ что въ ту минуту, когда ребенокъ вполнѣ вы-- 
шелъ изъ матки, она также лежитъ уже внѣ брюшной полости, 
и послѣдняя закрывается одной изъ двухъ рукъ ассистента, крѣпко 
удерживающаго вмѣстѣ края брюшной раны. ;

Затѣмъ операторъ приступаетъ къ отдѣленію плаценты и  яйке'~ 
еыхъ оболочекъ, причемъ особенно тщательно отдѣляетъ яйцевыя обо- 
лочки снизу изъ области маточнаго зѣва, чтобы ни одна перо.пон'^ 
нѳ осталась надъ зѣвомъ и не закупорила бы матки

Многіе операторы накладываютъ кругомъ cervix резиновуот трубку, чтобы имѣті; 
возможиость произвести четвортый актъ, зашпваніе матки на обезкровленномъ органѣ 
Такая перевязка шейкн совершенно излншия, даже вредна, таиъ какъ вызываетъ пара 
ліічъ сосудиотыхъ нервовъ, почему послѣ развязыванія трубки нерѣдко подучаюіся очеш. 
тяжелыя атоническія кровогечеііія. )

Съ четвертаго евоего случая кесарскаго сѣченія я оставидъ иеревязку шейкн рези!- 
яовон трубкой и ни въ одномъ случаѣ не віцѣлъ отъ этого дурныіъ лосіѣдствій.

Четвертый актъ: Шовъ матки. Послѣ полнаго опорожненія матки 
сейчасъ же производится зашиваніе матки такимъ образомъ, что іиа- 
дется множество швовъ изъ крѣпкаго шелка, причемъ игла вкалы- 
вается на 1 стм. отъ перитонеальнаго края и проводится чѳрезъ все 
дно раны, оставляя свободной decidua. *9ти швы кладутся на разстоя-
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H in  двухъ стм. другъ отъ друга. Послѣ того какъ всѣш вы  наложены, 
оии по очѳреди ітвязываютсп, начиная отъ одного угла. причемъ 
асеистентъ долженъ обѣими руками прижимать другъ къ другу края 
раны. Послѣ того какъ завязаны всѣ глубокіе швы, накладываютъ 
между ними ещс тонкіе шиы, захватывающіе съ обѣвхъ сторонъ 
лншь fcrosi.

Иятый акгь: Закрытіе брюшной полости. ІІо окончаніи зашиванія 
матка очищается, обращаехся вниманіе на ея сокращеніе, освобожда- 
юхся брюпіные покровы, вытягиваются изъ малаго тава рукою ки 
шечныя иетли и въ ту ;ке минуту выпускается изъ рукъ матка, ко- 
торая при гпироко вскрыхой полости животл сама попадаетъ на свое 
мѣсто. ІІри точномъ выполненіи операціи въ нолость живота не по- 
падаехъ обыкновенно ни капли кропи. ТСсли бы зто, однако, случилось, 
то попавшая кровь удаляется тампономъ и, сосчитавъ бывшіе въ упо- 
требленін при операціи хампоны, ириступаютъ къ заиіиванію раны  
брюшной стѣнки.

Относительно этого акта, равно какъ перваго акха онераціи, вскры- 
тія брюшной полосхи, я отсьияю къ соотвѣтственной главѣ «Вскры- 
тіе брюшной іюлости при оваріотоміи» и къ главѣ «ІІІвы на раны» 
настоящей моей рабохы (Томъ 2, Гшіекологія) Послѣдовательное ле- 
ченіе также ничѣмъ не отличается охъ такового пріг всякой другой 
лапаротоміи. При гладкомъ теченіп иельзя ничего возразить противъ 
кормленія ребенка, если только мать можетъ это дѣлахь.

Ь) О ii е р a ц і я Р о г r о.
Ксли прн производсхвѣ кесарскаго сѣченія приходихся сдѣлахь 

иадвлагалищную ампухацію махки, нредосхавляя кульхѣ заживать въ 
нижнемъ уі'лу раны брюшныхъ покрововъ, то операція называехся 
операціей Porro, хакъ какъ Porro въ 1876 году впервые прибѣгъ къ 
эхому способу, чхобы предохврахихі, кровохеченіе изъ раны и плацо.н- 
хариой поверхносхи.

К акъ уже упоминалось, показанія къ операдіи Porro схалй теперь' 
рѣдки. Ее примѣняютъ при осхеомаляціи, чхобы достигнуть излеченія 
болѣзни пухемъ охпаденія половыхъ функцій; при сильномъ стенозѣ 
мяікихъ родовыхъ путен въ  виду опасносхи задержки лохіальнаго еек- 
рета ири сохраішвшейся махкѣ 1 ); ири беременности въ рудиментар- 
номъ рогѣ uteri bicornis (хохя въ эхомъ случаѣ операція, собствевно 
гозоря, не предсгавляегъ изъ себя операціи Porro), затѣмъ при ин- 
фекціи пиъла матки, чгобы усхранихь изъ организма исхочникъ инфёк- 
ціи и, наконецъ, нри унорной ахоиіи зашитой махки при . попыткѣ 
консервахивнаго мегода.

При осгеомаляцін пыхались досхпгнухь обезпложенія женщиаъ кроиѣ 
операціи Porro еіце посредсхвомъ каухеризаціи усхьевъ трубъ, путамъ 
перевязки хрѵбъ и помоіцыо касхраціи, равно качъ полной эксхирпа- 
ціи махки- -’).

Если ири понторныхъ тяжелыхъ родахь дѣдо идетъ о цредупрежденін дальвѣішаго 
.чачатія, то иъ качеетвѣ лучшаго средстпа рекомендуотся эксцизія куска трубы ддиною 
'1—3 стм. непоередсгвенно y маткн съ ногружетѳмъ культей подъ peritoneum. Весьяа 
цѣлесообразно соединять эту операцію оъ цоперечнымъ черсзъ дно разрѣзомъ 8).

■) См. случай uterus didelphys, беремешюсть одной подовпаы пря стенозѣ шейкн. 
Операдія P orro . (T s ch ud y, Archiv für Gynäkologie, Bd. 49, S. 471).

J) S. C aruso, Operazioni complementarii. Milano. 1804.
^  H alban , Zentralblatt für Gynälcologie 1898, Nr. 31.
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Время производства операціи Porro не зависитъ отъ потугь. Боли 
заранѣе существуетъ показаніе, то къ операціи Porro можно присгу- 
пить въ  любое время, точно такъ ;ке какъ опредѣляется время и и я  
всякой лапаротоыіи.

Относительно техники надо сказать слѣдующее: ІІервый, второй 
и третій актъ операціи протекаетъ точно такъ же, какъ и при кон- 
сервативномъ кесарскомь сѣченіи. Затѣмъ накладывается эластиче- 
скій жгутъ вокругъ шейки пъ области orificium internum, матка надь 
жгутомъ ампутируется, культя фиксируется въ нижнемъ углу рапы и 
производится перигонеальное окаймленіе no Hegar-W erth'y точно та- 
кимъ же образомъ, какъ при надвлагалищной ампутаціи міоматозной 
матки, и затѣмъ слѣдуетъ внѣбрюшинное леченіе нон.ки. Посдѣ закры- 
тія брюшной полости вудьтя энергично обугливается Пакэленомъ.

Весьма понятно, что операція Porro, т. е. надвлагалищная ампу- 
тація матки съ впѣбрюшиннымъ зажишеніемі. ножкіі, должна быда 
въ общей массѣ уступить мѣсто другимъ методамъ заягивлепія ноа;ки, 
подобно тому какъ надвлагалиіцная ампутація матки съ внѣбрюшии- 
нымъ заживленіемъ пожки прн міомахъ постепенно была вытѣснена 
другими методами. Такъ, мы видимъ, что операція Porro доджиа быда 
претериѣть всѣ измѣненія въ заи.ивленіи ножки, которыя выпали и 
на долю операціи міомы. Отъ внѣбрюшиннаго перешли къ внутри- 
брюшинному залсивленію и отъ послѣдняго къ экстирпаціи всей матки 
цѣликомъ *).

Caruso собралъ статистику кесарскаго сѣченія до конда 1888 г. 
Онъ приводитъ 135 случаевъ консервативнаго кесарскаго сѣченія съ 
iä5,560/0 смертнссти для матери и 8,27°/0 смертности дѣтей. Точно такъ 
же до 1890 года Caruso насчиталъ 445 случаѳвъ операціи Porro съ  
38,3% смертностй ддя матери и 21,3% дѣтской смертности. Эти ре- 
зультаты сами по себѣ мало утѣшительны, но надо принять во вни- 
ианіе, что далеко не всѣ несчастные исходы надо отнести на счѳтъ 
самой операціи, такъ какъ различными апторами операдія производи- 
лась при самыхъ различныхъ ввѣшнихъ условіяхъ и чго слишкомъ 
переоцѣниваютъ опасность этой операціи, если судить по цифрамъ 
этой статистики.

Лучшее представленіе можно составить, если разсматривать мате- 
ріалъ одной клиники самъ по себѣ, такъ какъ критическій обзоръ гро- 
маднаго матеріала, собраннаго со всѣхъ странъ свѣта, весьма затруд- 
нителенъ. Если мы етанемъ разсматривать съ этой точкп зрѣнія мате- 
ріалъ отдѢл ь н ы іъ  болыпихъ клиникъ по новѣйшимъ даннымъ, то по- 
лучимъ значительно болѣе благопріятные результаты. Позволю себѣ, 
во-первыхъ, привести здѣсь свою собственную статистику кесарскихъ 
сѣченій. До 1 апрѣля 1905 года я произвелъ въ общемъ 175 кесар- 
скихъ сѣченій. И зъ нихъ еъ абсодютнымъ показаніемъ, по Sänger y, 
произведено 43 операціи съ 5 смертельными исходами, однішъ—отъ 
неритОнита, и однимъ—отъ стеноза кишекъ, однимъ—отъ эмболіи, однимъ 
при наркозѣ, однимъ—отъ послѣдовательнаго кровотеченія; съ относи- 
тельнымъ показаніемъ тои;е коястатированныхъ 112 случаевъ съ 
3 смертельными исходами, однимъ— отъ пневмоніи (эфирный наркозъ), 
однимъ— отъ піэміи, однимъ— отъ эмболіи (смертность 2,67%). IIo Porro 
съ надвлагалищной ампутаціей матки было оперировано 14 случаевъ 
съ 3 смѳртельными исходами, изъ которыхъ вь 2 уя;е до операціи

J) C aruso, Operazioni conipleinentarii del taglio oaesaico. Milano 1894.
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была септическая инфекція, другой случай смерти отъ анэміи вслѣд- 
ствіе кровотеченія въ виду недостаточнаго натяженія эластической 
лигатуры. У одной изъ этихъ оперированныхъ удалось опредѣлить 
присутствіе въ маткѣ во время операціи стрептокококковъ. Одинъ разъ 
я произвелъ sectio caesarea при остеомаляціи съ полной брюшной 
экстирпаціей матки (операдія 23 февраля 1895 г.) и въ 5 случаяхъ 
кесарское сѣченіе было сдѣлано вслѣдствіе эклампсіи, изъ коихъ
3 случая окончились смертью отъ послѣдствій эклампсіи. Въ виду этого 
общую смертность при моихъ кесарекихъ сѣченіяхъ можно бы былр 
свести къ 14 случаямъ на 175, т. е .= 8 % . Если вычесть два случая 
no Porro и 3 умершихъ посдѣ эклампсіи, такъ какъ ихъ нельзя лри- 
писать операціи, то остаются 170 случаевъ съ 9 смертельными исхо- 
дами, т. е. 5,2%.

Кромѣ того приведу здѣсь статистическія данвыя Leopold’a 1 ), 
G .Braun 'a  2), Chrobak'a  3) и Hofmeier' a 4), касающіяся кесарскаго сѣ- 
ченія, и сравню ихъ съ вышѳприведенными своими цифрами.

Обиі,ее число JLT
Консерватйвиое

кесарское f Съ удаленіемг t

Leopold . . . 100 10( 100/0)
сѣченіе.

71 7
матки.
29 3

G. Braun 74 6( 8 ,1% ) 34 4 40 2
Chrobak . . 64 11(17 ,1% ) 38 3 26 8
Bofmeier . . 30 4(13 ,3  % ) 16 1 14 3
Schauta . . 175 14( 8 ,0% ) 160 11 15 3

443 45(10 , lo /0) 319 26 124 19

с) К е с а р с к о е  с ѣ ч е н і е  н а  м е р т в ы х ъ .

Кесарское сѣченіе на мертвыхъ является слѣдствіемъ законнаго или 
мгальнаю показанія къ sectio caesarea. Въ современной, дѣйствующей 
въ Австріи инструкціи къ не судебно-медициискому освидѣтелъствова- 
н т  покойншовъ  значится: «На особахъ женскаго пола, умершихъ во 
второй половинѣ беременности, согласно существующему законода- 
тельству необходимо произвести, согласно всѣмъ правиламъ искусства, 
со всевозможвыми предос^орожностями кесарское сѣченіе, какъ на 
дѣйствительво живыхъ, чтобы, если возмоя{во, еще спасти плодъ, йли, 
если дѣло касается христіанъ единовѣрцевъ, по крайней ыѣрѣ достать 
плодъ живымъ и успѣть окрестить». Подобнаго же рода предписаніе 
существуетъ въ Австріи и для судебно-медицинскаго освндѣтельствоха- 
нгя покойниковъ (1885).

Однако цѣль этихъ правилъ достигается крайне рѣдко, такъ какъ 
обыкновенно ребенокъ не переживаетъ смерти матери, хотя въ  лите- 
ратурѣ и можно найти много случаевъ, особенно за прѳжнёѳ время, 
въ  которыхъ жизнь ребенка еще была, будто-бы, спасена послѣ смерти 
матери. Но остается подъ сомнѣвіемъ, дѣйствительно-ли въ давныхъ 
случаяхъ дѣло шло объ операціи на мертвыхъ.

Причина, почему sectio caesarea post mortem имѣетъ столь ничтож- 
ные результаты, заключается въ томъ, что уже задолго до полнаго

•) L eop o ld  u. H aake, Archiv für Gynäkologie, Bd. 56, S. 1.
2) R. r. B rau n -F ern w ald , Archiv für Gynäkologie, Bd 59, S. 320.
3) K e it le r , Ber. aus der II. geb. gyn. Klinik, 2 Band. 1902.
*) D auber, Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 54, S. 282.
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прекращенія сердечной дѣятельяости матери кровяное давленіе и дыханіе 
такъ падаютъ, что нс можетъ быть и рѣчи о доставленіи ребенку 
висдорода. Смерть плода наступаетъ no большей части еще и до смерти 
матери.

Однако новѣйшая литература сообщаетъ также случаи спасенія 
жизни ребѳнка при кесарскомъ сѣченіи на мертвомъ. B auer  *) собралъ 
з а  нослѣднія 10 лѣтъ 15 случаевъ съ 12 оставшимися въ живыхъ 
дѣтьми Сюда присоединяются еще 4 случая изъ новѣйшей дитературы. 
Jkngeblodt' a 2), Blau  :і), Boshomvers’a, 4), Jorissen'a. 5), веѣ съ живыми 
дѣтьми (веего 19 случаевъ съ 16 живыми дѣтьми).

Въ виду вообіде небдагопріятныхъ результатовъ кесарекаго сѣче- 
нія на мертвыхъ, становится понятнымъ, что уже давно выскавывался 
взглядъ, чго въ интересахъ ребенка было бы лучше производить ке- 
сарское сѣченіе еще до прекращенгя жизпи матери, т. е. вт. аюніи. Въ 
этомъ смыслѣ высказывались уже Stein, Fulda, Ritgen и др.

Изъ новѣйшей литературы кесарскаго сѣченія въ агоніи можно 
упонянуть случаи Runge (опуходь мозга), Frank 'a  (общій ожогъ), 
Fehling s, (meningitis basilaris), Sommerbrodt'n (fibrosarcoma cerebri). 
Schwieger'a  (gliosarcoma cerebri), H ays'& (apoplexia cerebri). Bo всѣхъ 
этихъ случаяхъ удадосі. спасти ребенка.

Въ послѣднее время кесарское сѣченіе въ агоніи стадо все болѣе 
вытѣсняться усовершенствованными методами искусственнаго расши- 
ренія маточнаго зѣва и vulvae помощыо кольиейриза и глубокихъ 
раарѣяовъ сегѵ х, равно какъ влагалища съ промежностью.

Т ехнш а производства легадьнаго кесарскаго сѣчѳнія не отличается 
&тъ пріемовъ ііри^ sectio caesarea in viva. Особенно вполнѣ no прави- 
лазіъ искусств і  надо производить соединеніе краевъ маточной раны и 
равы  брюшныхъ покрововъ, независимо отъ того идетъ-ли дѣло объ 
операдіи на мертвой или живой матери.
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Алфавитный указатель.

A.
Абсолютно-оъуженный тазъ, пскусетвенвый 

выкидьшъ прп немъ 416.
Абсдессъ вуповввы 385,— яігчника 420.
Акушерсвія операцін 445.
Акушорское изслѣдованіе 3.
Алоксины 409, 410.
Алкоголизмъ хровическій 162.
Алкоголь при септицаміи А?.4.
Альбумвнурія y беременвыхъ 151.
Амиутаціи внутриматочныя 386, 399.
Ампутація матки надвлагалищная 521,—ври
■ разрывахъ матки 203.
Анамнелъ, собираніе его 3.
Анатомія костнаго іаза 88,—явчниковъ 23.
Авгіома плаценты 377,—миксоматозная 377.
Аназробвые бапнллы 405.
Анкмозъ колѣна 285
Автвсептика и асептнка 15,—объективная 

21.
Авэмія злокачественная 143.
Аномаліи всего тѣла и бѳременвость 140,— 

грудей 443,—костнаго тава 215,—около 
плодвыхъ водъ 393,—отдѣльвыіъ частей 
яйца 329,—пяаценты 36ti,—плода 329,— 
иоювыхъ органовъ при психозахъ 160,— 
пуповпвы 385,—развитія половыхъ орга 
новъ 162.

Аномалііг членорасположеиія плода 346,— 
паружнаго вида пуповины 386,—родовыхг 
болей 211, —соединенія тазовыхъ костев 
между собою 256,—сопротивляемостп яйце- 
выѵь оболочекъ396,— состава ыодныхъ водъ 
396,—строеніѳ пуповины 385,—таза вслѣд- 
етвіе аномалій позвоночника 264,—по- 
роковъ развитія 224,—тааа, подраздѣлѳніс 
ихъ 2 1 7 ,- яйца 286.

Аортаіышй тонъ. выслушиваніе ero 8.
Аппевдвцвтъ 150.
Аріітмпческіе шумы 8.
Асеитика 15, — нри кесарскомъ сѣчевіи 

518, -  родпльнаго періода 136.
Асшіраціонвые шумы 8.
Аспврадія воздуха въ матку во время ро- 

довъ 125.
Ассимвляція симметрическая и асимметри- 

ческая 278.
Асфикоія 360,- ври выпаденіи пуповины

390,—при поперечвоіиъ воложеніи 340.
Атероматозъ сосудовъ матки 443.
Атипичное наложеніѳ щивдовъ 490.
Ативичный поворотъ 461,—разрывъ влага- 

ляща 206 ,- матки 200. '
Атонія маткн 213, 432,—вослѣ рожденія 

двойнен 328.
Атрофія одной впжвей копечностп 285.
Апетоііѵрія y беременвыхг 30

А*.
Agalactia 444.
Akanthopelys 250,—ruptura urethrae Ida.
Akardius 335.
Aktinomykosis 404.
Allantois 63,—кровообращеніе ero 65,—тяжи 

ero 385.
Amazia 443.
Amnion 53,—кисты ero 399,—при беремен- 

востп двойней 324,—срощевія ero съ м о-  
домъ ЗѵЯ.

Anencephalia 335,—hydramnion прн иаиъ 
393.

Antefixatio uteri 168.
Anteflexio послѣ операціи antefixatio 180.
Anteversio-flexio uteri 168.
Apnoë 67, 119, 361.
Auvard’a ашіаратъ 137,- краніокластъ 508.

В .
Вазедова болѣзяь 149.
Вактеріи въ каналѣ маточной шейки 406.
Бартоливовы железы, и8СЯѣдованіе ихъ 8 .
Бедро—вывихи его, измѣненія таза при 

этомъ 281,— переломы его 360.
Бедренная вена, іромбозъ ея 419,—головка. 

тазъ ври вывихѣ ея 281.
Везплодіе при міомахъ матки 180.
Веремевная жеящива, физіологія ея 44.
Беремеввость іі алкоголизмъ хроничемгій 

162,—альбумянурія 151,—анатомич. измѣ- 
невія половыхъ оргавовъ 36, — аноіниів 
тѣла 140,—послѣ antefixatio uteri 168,— 
ври anteversio-flexio 168, — ашіендицятг
150,—Базедова болѣзнь 149,—болѣзнв гор- 
тави 145,—дыхательвыхъ органовъ 145,— 
кожй 161,—мочевыхъ органовъ 151,—ор- 
гановъ кровообращенія 146,—впщеварит. 
органовъ 149, — брюшива во время бо- 
лѣзвв 43,—ванны во врѳмя нея 74, 75,— 
варвкозвыя расшяреиія венъ 46, 149, —  
водобоязнь 143, — воспалевіе селезеики
143, — воспалительвыѳ процоссы 178, — 
вкусъ при 4 8 ,— влагалище во время нея 
37,—внѣматочная вторичная 310,—высога 
стоянія ыатки во время нея 72,— при вы- 
шхахъ таза 284, — вычясленіе срока e« 
no Naegele 35,—вѣсъ тѣла во время нея 
48,—геометряческій діатезъ 144,—гемор- 
рой 150, — гввертрофжчеекіе процессй
177,—и глазпыя болѣзви 161,—грудвыя же- 
лезы во время вея 44, 75, 133—и грыжи 
1 14,—гвгіева ея 73,—движевія тѣла при 
ней 7.4,—діабегъ 144 п двфтерія 142,*—  
всвхпка во время нея 48, 75,—дыхахель- 
ные оргапы ири ней46,—емкость грудявй 
клѣтки аріі іісй 46, — желудокъ во время
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нея 47,—и же.иуха 150,—желчные каини 
1Ц ,—въ зачаточвомъ рогѣ 166,—задержка 
efjf f i  во вреня нея 47,— и злокачествев- 
в&я ананія 143,—и зрѣвіе 48,—зубныя бо- 
лѣзни 144,—интерсіиціальная 305, 301,— 
инфжуѳнца 143,—искусствеяиое прерыва- 
вів вя 445,—квшечникъ во время нея 37,
47, — кожа во врсмя нся 4 9 —и Kolpitis
179,—и корь141,—круглыясвязки во время 
и(.я 37,—кровотѳченіе при ней 371, — и 
леікамія 144,—матка во время нея 37,— 
a иаіярія 143,—менструаціи 31,—при міо- 
махъ матки ISO, 182,—прц міомахъ шейкп 
132,—мвогоплоднаи 323,—моча во время 
вея 47, — и мозговыя заболѣванія 160 ,— 
мочеиспускатедьный каналъ при ней 48. 
—мочеточникя во время нея 48,—муску- 
латура ыатки во время нея 41,—мускула- 
тура при ней 73,—иневрадгіи 48,—иневро- 
«ы 160,—невормальная продолжительность 
ея 290,—п непроходимость кишекъ 37, 47, 
— нѳрвная сисхема 48,—ияефритъ 151,— 
неукротиыая рвота во время нея 47, 149, 
—и новообразовавія144, -  п носовыя крово- 
теченія 145,—обмороки во время нѳя 48, 
—и обоняніе 48,—образовавіѳ мозолей при 
ней 145,—остеофитовѵпри ней 48,—ова- 
ріѳтомія во время нея 75, 184,—овуляція 
при ней 25, 325,— олераціи вовремя нея 
74,-^и оиуходи 144,—и опухоли таза 2э5,— 
оетрая желтая атрофія пеяени lfcO,— or- 
paJisifeiè морфіемъ 161,—оспа 141, — от- 
равленія 161,—пателлярный рефлекоъ при 
ней 48,—патологія ея 140,—и перерожденія 
еердца 146,—иечень во время нея 48,—и 
м ев р и іъ ііб ,—и пневмонія 146,—потуги во 
ьреня нея 213,—поливевритъ 161,—и по- 
роки сердца 143, -  послѣ симфизеотоміи 
502,—преждевременвое отдѣденіе плацѳнгы 
во время ноя 374,—врерываніе ея 286,— 
врмнакп ея 71,—HegaroBCKift призвакъ 
Ы  38,—продолжихедьность ея 50,—почки 
взвремянея 47, 73,—п психозыЮО,—при- 
хоМ во вреня яея 47,—разроіденія эпдо- 
жотрія при нвй 178, — разрывъ матки во 
время нея 188,—и ракъ 186, 187,—печени
151,—шейки 186,—распозваваніе ея 71,— 
прн рахитическомъ тазѣ 247, — реакціи 
врв ней 156,—при reti'oversio-flexio 170, 
—рвота во время беремевноети 47, 149,
—и рожа 142,—ргутное отравлевіе 161,— 
и сапъ 143,—и свннцОвое отравленіе 161;— 
сердде во время нея 44, 73,—и сифилисъ
143,—и скаріатнна 141,—оли8истая матки 
б о  врекя нея 38,—слюнотеченіе во время 
и0я 47, 148, 149,—совокупленіе во врѳмя 
вея 74,—составъ крови при вѳй 45 ,—со- 
стояніе зѣва 36,—состояніе трубъ 43, — 
<рйки ея 72,—соеуды во время нея 43,— 
хетвлбнякъІбО,—томвература вовремя нея 
45,—и тифь 148,—трубная 300,—и туберку- 
леи. 145., -тяжесть вя при бѳр. двойвями
326,—тѣло маткп во время нея 42,—при 
у«конъ тазѣ 218,—усиленная дѣятольность 
.келезъ 48,— условія равновѣсія тѣла при 
еей 50,—и упіаыя болѣзвиібі,—ири uterns 
bicornis 163, — bilocnlaris 165, — biforis
165,—didelphys 162,--introrsum arcuatus

septus 165,—unicornis 165,—физіологія ея 
33,—и фосфорноо отравленіе 162,—холера
142,—хорея 160,—циррозъ печеяи 151,- 
частота пульса при ней 44, — чистоплот- 
ность во время вея 75,—шѳйка маткн во 
время нея 36, 42,—и щитовидвая железа
48, 145,—эклампсія 152, — эктопическая 
2Ь9,—при охинококкѣ таза 187,—яичвикн 
въ теченіе ея 43.

Бимануальвое изсдѣдованіе 10.
Близвецы въ одномъ яйцѣ 324.
Вленоррея новорождевныхъ, профилактика 

ея 126.
Боковое1 отклоненіе головки 105,—положеніе

4, — ири защитѣ промежности 123,—перед- 
ве-теменн. положеніе 349,—при родахъ 123.

Боковой разрѣзъ .тонной кооти 503.
Боковые роднички 64.
Большой тазъ 89.
Болѣзнь ВпЬГя 429,—Müller’a • 357,—Wiri- 

скѳІ’я 429.
Болѣзни глазъ 161,—дыхательныхъ оргавовъ

1 4 5 ,-крови п обмѣяа вѳществъ 143, — 
кожи 161, — нижвихъ конечностей; аво- 
иаліи таза всіѣдствіе нхъ 280,—общія и

. беремѳввость 140;—пищеварительвыхъ ор- 
гановъ 149,—уіа  161.

Борозда ВапсІГя 80, 196.
Брадикардія въ родовомъ періодѣ . 117, — * 

послѣродовомъ періодѣ 132.
Вромъ-паръ его для стеридизаціи 21.
Брювіина во время беременности 43,—зара- . 

жевіе ея 410,—матка послѣ родовъ 130,— 
складки ея 130.

Брюшвые нокровы, гигіена 138.
Брюшная полость, вскрытіе ея 519.
Брюшной прессъ 73, 79,—во врёмя родовъ

213,—выйоротъ матки при дѣйствіи его 
176,—нѳдостаточность его 133.

Бужн для вызыванія искусств. преждеврсм. 
родовъ 448. *

В*.
Bacillus aerogenes capsulatus 425.
Braun’a краніокластъ 507.
Braxton Hicks поворотъ no 373, 461.
Brachiotomia 513, 516.
Baudoloque, измѣренія таза no—ІО, примы 

ero 464.
Breus’a щипды 479, 493.

C*.
Chloasmata uterina 161.
Cholelithiasis 151.
Chondrodystrophia foetalis 357.
Chorea gravidarum 160.
Chorio-angiopagi 329.
Chorion при беременности двойнямц 324.
Ühorion-вдрсиквіі, отѳкъ ихъ 292,—fron

dosum 53, 61.
Chorionlaeve 53, 61.
Coccygodynia 562.
Conjugata diagonales 12, 92,—externa 11, 

92,—vera 19,—измѣреніе ея 13,—y раз- 
личвыхъ расъ 93,—тазового выхода 12.

Constrictor cunni 101.
Corpus cavernosum urethra, кровотеченія 

изъ нея 207, 501,—luteum 25.
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Coxalgia, форма таза цри нѳё 280.
Credè, дріемъ, какъ причина выворота маткн 

376,—дрофялактика блеяорреи новорожд. 
126,—тсрапія послѣдоваго иеріода ш>126. 

Cristae—разстояніѳ между ниии 11.
Cystitis 558.
Cohastein, перфорація no споеобу—511. 

ö,
ВаЕны въ періодѣ беременности 74, 75,— 

мснструаціи 33.
Варикозныя раешыренія венъ 149.—во время 

береиеяности 46. .
Вартонова студедь 64,—изобиіе ея 385. 
Вдавлевія ложкообразныя 222, 358.
Вдавленія головкд, методъ 417.
Веінчива зрѣлаго длода 64,—плода ненор- 

мальная 332,—череііа яевормальная 323. 
Веяы грудяой ^елезы 134. і
Вертелы—разстояніѳ нежду ними 11. 
Видопзмѣненіе пріемовъ Smellie 474. 
Вирулевтность сірептококковъ 405.
Вясочный шовъ 64. .  ' .
В кусъ y зародыша 69,—y беремеадыхъ 48. 
Влатаіище во вроия беременности 44, ро- 

довъ 86,—воспалевіе его 423,—выдадевіе 
его 174,—гѳматома его 438,—взмѣненіе 
положеяія и форма его 168,—изслѣдованіе 
его 9,—обеззараживаніе сго 22,—послѣ 
родовъ 131, —ракъ его, первичаый 1 8 7 ,— 
разрывъ его,—205,—растяженіе его 193,— 
оокращенія его 79,—стеновъ его 168,453,— 
ятреитококки въ немъ 406,—тампонада 
его 290.'

Вдагалшцно-промежностный разрѣзъ 454,— !
иряиокашечвый разрывъ 207.

Вдагаяищяая лерегородка 162, 165. 
Влагалищные своды, совротивляомость ихъ

193,—разрывъ ихъ 205.
Вливанія пов. соли 437. I
Ввутревнее кровотеченіе 376,—изиѣреніе ' 

іаза 12.
Внутр. доворотъ'103, 463,—ручной прісмъ, 

поворотъ посредств. него 457, 459. 
Внутренняя секредія 30, — передвиженіе 

яйца 28, 166.
Виугриматочиая ампутація 386, 399. 
Внутрішаточдая беременность совмѣстно оъ 

внѣиаточною 312, — длина ддода 88,—ка- 
тетеризація 448,—смерть ддода 364. 

Ввутриматочное забодѣваніе плода 357,— 
трупное окоченѣніѳ 365.

Внутриматочный кодьпейризъ 451. 
Ваутрисвязочная трубяая беремевность 304. 
Ввутричередяое кровотеченіе 358. 
Ввѣматочвая беременнооть 299,—совмѣстяо 

сърввутриматочяой31і2,—и говоррея 314,— 
и отвадающая оболочка 129,—при міо- 

' нахъ матки 181.
Внѣсрединяое вставлеяіе 231.

• Ввѣоредяяное положеяіе матки, разрывъ 
ври немъ 199.

Водобоязвь 143.
Водянка брюшвая, фигура заглушонія тона 

дри ней 7.
Водяной паръ и бациллы стодбняка 427,— 

для дезвнфекдіи 17.

Воздухъ,. вдуваніс его въ пдаценту 324.
Воздухъ, заражѳніе чѳрезъ 405,—въ иаткі 

362.
Ворсввчатое кровообращевіе 65.
Вращевіе крестца 89.
Второстепеяяое движеніе головке 104.
Входъ во влагалище, кровотечеяіе изъ н.его ; 

436, 431.
Выборъ ножки ври воворотахъ 459.
Вывихъ бедра, тазъ при неиъ 282.
Выворотъ матки 174,—застарѣлый 177,— 

воронки его 176, -  руки для воронки 4591
Выжяманіе посдѣда по Schröder’y.
Выкидыпгъ 286,—искусствевяый 445,—ііб- 

казаяія къ яему 445,—отаадающая обо- 
лочка при неиь 129,—неполный 288,—'* 
тераяія его 289. .

Выдущеяіе глаза сдучайвое 354,—маіки upu 
септицэміи 423,—ущемлевной маткн 173.

Вьіпаденіе влагалища 174, — вывервутоі 
маткя 175,—матки 173, —одной конѳчво- 
сти 346, 356,—плацевты 37 і, 376,—при 
разрывѣ матки 199.

Выаряклѳвіе головки 346,—дливной оси 
плода 85,—самоироизвольвое рѳтрофіек- 
тированной матки.170.

Вырывавіе маткн, полное 203.
Выскабдиваніе -при септическомъ авдомѳ- 

хритѣ 423,—трубяой беремеввости 318,
323.

Выспкое стоявіе головки, щнпцы при немъ 
493.

Воздушяая эмболія 125, 440, — при предде- 
жавіи плацеяты 373.

Возрастъ, яаиболыпей людовитости 326.
Воровкообразвоѳ вдавленіе 222.
Воровкообразвый тазъ — общѳоъужениый 

242, — разрывъ влагалнща ври яемъ 206,— 
широкій 237.

Ворсинки 58,—амніона 399,—векрозъ эяи- 
телія 377,—объизвествленіе ихъ 377,— 
перерождеяіѳ ихъ 289,—разрощеніе ихъ 
вокругъ вросвѣта трубы 370.

Ворсинчагое кровообращеніе 25.
Воопаденіе тазовой клѣтчатки 416,
Восдалятедьяые процессы во врѳмя бѳре- 

менности 177.
Вправлеяіе консчностей 356, — пуповжны 

391, — самопроизвольв. кистомы 183, — 
яичниковыхъ одухолей 185.

Впрыскввавія глицерива для вызываяія 
искусствёнвыхъ преждевреженвыхъ родовъ 
449.

! Впрыскивавія горячія 434.
і  Враідатохьныя движенія щиддовъ 483.
I Вращеніе крестда 89.
! Ирожденный вывихъ бедра 281, 282.
! Врождевяое раощѳдлевіе ловваго соедн- 

ненія 238.
; Вставлевіе головки ввѣоредявиое 231.

Вторвчвая брюшяая беремеиность 210.
! Второстедевное движевіе годовкп 104. '

Вульва во вреня родовъ 86,—гемаіома ея 
438,—искусотвенное расширеяіе^я 453, — 
обеззаражнваніе ея 21 ,— нени|Мп>ваа,ео-' 
п i ютивіяемость ея 45 3,—разрЫвъ ея 20Î,— 
стояніе верхушки цузыря 197,

Вѣвечвый шовъ 64.
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Вѣсъ плодовъ пря берсмеиности двойней
324,—тѣла во время беремснности 48,— 
родовъ 118,—поелѣ 132.

Г.
Гангр ена вульвы 418,—нижней конечности 

419.
Гигіѳна береііепностп 73.
Гидатиды тазовыхъ костей 255.
Гішенъ, cm. дѣвствонвая илсва. 
Гипѳртрофическіе процессы 177.
Глаеа воворождевныхъ, обеззараживаніе нхъ 

126,—поврежденіс ихъ при лвцевомъ по- 
ложевіи 351.

Глаавыя болѣзнн 1.01,- вблѣдствіс кровото- 
ченія 161.

Гжазодвнгательный первъ. параличъ его 358. 
Глицеринъ, впрыскаваиіе его для вызываніл 

искусствеп. преждевремѳвныхъ родовъ 449. 
Глотатеіьныя движенія 8, 68.
Головка, боковыя откіоненія ея105,—вдавле- 
' нія ея 64,—высокое отояніѳ ея, наложеціе
• щипцовъ 490,—главныя двяженія ея 103,— 

измѣненіе ея 8,—кровоподтеки иа яей 358, 
—первый ііоворотъ ея 104,—переломъ ко- 
стей ея 358,—поворота на нее 456,463.— 
положенія ея 346,—добавочныя движенія 
ея 105,—прободѳиіе послѣдующей 511,— 
размѣры ея 64,—разогнутое положеніе 
1U4,—первородящвхъ 72,—роднвчкя ея
64,—рождевіе посіѣдующей 471, 475,— 1 
слѣды отъ давлонія на нео 358,—стоявіе 
въ таяу y яервородящихъ 122,—фиксація 
ея 477,—щиввы на послѣдующую 495.

Головная гематома 358,—опухоль 119,—при 
увкомъ тавѣ 222.

. Головное положеніе, описавіе его 70,—по 
воротъ при яемъ 455, 463,—y близнецовъ 
327.

Гонококкп въ отпадаюіцей оболочкѣ 178. 
Гоноррѳйяая инфекція 428,—младенца 353,

• —кольпитъ 179.
Гоноррея и ввѣматочная беремеиность 314. 
Гѳриаоніалыіая вѣтвь лонной костн, разсѣ-
• ченіе ея Ьо2.
Горязовтальная походка 250.
Горячія вврыскиванія 434,—души 449. 
•Гортаяь, заболѣванія ея 145.
Граафовъ гіузйрекъ 23.
Гроздевидньій заносъ 293,—происхожденіе 

его 60.
Груди, аномалія ихъ 443,—заболѣванія пхъ 

443,—изслѣдованіе ихъ 10, — отсасываю-
- щіе аппараты ддя яихъ 137,— приіотовле- 

віе ихъ къ кормленію 137,—уходъ за ни-
і ми 75.
Грудвая клѣтка, емкость оя во время бере- 

менноотв 46,—аеханизмъ рожденія ея 
105,—въ послѣродовомъ періодѣ 132. 

Грѵдние сиски, отсасываніе ихъ 449. 
Грудныя железы, ааатомія ихъ 133,—арте 

ріи ихъ 134,—воспалеяіе ихъ 430, — от- 
, сутствіе обѣихъ 443 —въ періодѣ бере- 

ненности 4 4 ,134,—при мёнструаціи 134,— 
въ послѣродовомъ 134,—добавочпыя 443, 
наожеотвеннооті. ихъ 443,— развитіе ихъ 

^ І З ^ - р о ж а  ихъ 430.
£pSH*a печеви, hydranmion при яей 393.

Гематома головьі 358.
Геморрагическій діатезъ 144, — инфарктъ 

421.
Геморрой 1э<\
Гювовъ, трепанъ ого 506.

Двнженія грудной клѣтки при выходѣ мод? 
105,—причпны его 108.

Движенія плода 69.
Двойная беремепно ть 323,—прп двурогой 

маткѣ 165,—трубная 312.
Двойни, hydram піоп при двойняхъ въ одшшъ 

яйцѣ 394,—insertio Tclamentosa при двой- 
няхъ 384, —мумвфикація ихъ 365,—отпа- 
деяіо пуповины y нихъ 126.

Двойяое прикрѣпленіѳ яйца 368.
Двойной ручной пріемъ Justine Siegemimdin 

462.
Двустворчатый клаианъ, порокъ рго 146, — 

стенозъ его 146.
Двусторонній вывихъ бедра, пзмѣн. таза прц 

немъ 2*"2.
Дегтярная вода, впрыскиванія ея для вызы- 

ваяія искусств. преждев. родовъ 440.
Дезинфекція 16,—влагалнща 21, — вульвы 

2 і,—глазъ y иоворожденныхъ 126,—яоло- 
стп наткя 22,—субгективная 17. '

Декапитація 513, S14.
Дермопдъ 183,—пуикція его 185.
Дефяексія головки 351, — y haemicephalus 

335.
Деформадія череяа 118.
Діатезъ гѳморрагяческій 114. «
Діафизъ, иерелоиъ одифвзарвый 359.
Дивертикулъ беремевной матки 172.
Дифтерія 142,—бациллы Löffler’a 404.
Дифтеритъ раиъ 40).
Діабетъ 144.
Діэта въ посдѣродоішмь псріодѣ 139.
Дівтетика менструальнаго періода 33, — ро- 

довъ 122.
Длина плода 53. 72,—иуповины иенормалк- 

ная 383.
Добавочныя ірудя 443.
Добавочные капалы трубъ 315.
Долихоцефалическій черепъ 351.
Древажъ ври разрывахь маткн 202.
Дущевныя разотройства послѣродового не- 

ріода 160,—частота ею въ послѣродовомъ 
періодѣ 132,—двпженія y зародыша 69,—

Дѣвственныя груди 134.
Дѣвственная ялева, наличяость ся во вре-; 

мя родовъ 168,—какъ пренятствіе во вре- 
мя родовъ 168,— яеповреждеяная 453,— 
изслѣдованіе чсрѳзъ прямую кишку 10.

D.*
Decapitatio 513, 514,—крючокъ для этого 

514,—при угрсжающемъ разрывѣ маткя 201.
Decollatio 513, 515.
Detruncatio 513, 516.
Diameter ßandeloquii 92,—bitemporalis 65.
Dicephalus 330.
Diprosopus 330.
Dipygus 330.
Distantia cristarum 11,- trochaaterica 11,— 

sacro-cotyloidea 91,—spinarum 11.
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Dührssen — тампонада 434.
Dancan’a опособъ отдѣленія плацепты 112. 
Duplicato corpore, механизмъ 340.

B*.
Kcchondroses 250.
Echinococcus таза 187, 2">4,—печени 151. 
Embryulcia 512.
Evisceratio 513.
Eicerebratio 510.
Excisio рака частичная 187,—куска трубы 

521.
Exenteratio 513, 516.
Exostoses 2')0

F*.
Fascia pelvis 101.—perinei propria 101,— 

superficialis 102.
Fibroma angiomatosum 377.
Foetus papyraceus 365.
Fritsch—разрѣзъ no опособу 519.

G.*
Galactorrhoe 444.
Gnyon, трепанъ ero 506.

H*.
Haematocele, осумкованіе ея 322. 
Haematocele 307, 319, 321.
Haematoma deciduae tuberosa subehorialis 

297,—musculi sterno-cleido-mastoidei 358, 
—образованіе ея при varices 149,—retro- 
placentaris 113,—тазовой клѣтчатки 438. 

Haemicephalia 335,—Hvdramnion прп немъ 
393.

Hebotomia 503.
Hegar’a признаш. беремениости 38, 71,— 

расширитель 451.
Hydramnios 393,—выпаденіе пуповшш при 

немъ 391, при діабетѣ 144. * 
Hydrencephalocele 337.
Hydrocephalus 336,—перфорація при немъ 

512, — раарывъ матки при немъ 193. 
Hydromeningocele sacralis anterior 2 >4. 
Hydrorrhoea.amniale 379, 395,—gravidarum

178.
Hyperinvolutio 431.
Hyperplasia endometrii decidualis 177,— 

mucosae graviditatis 177.
Hypertrophia endometrii — преждовремснпое 

отдѣденіе плаценты прп этомъ 375. 
Hypertrophia endometrii deciflttae 177. 
Hypoplasia uteri 168.

Ж.
Жажда во время родовъ 118.
Жеіезы Montgomery 134.
Жеіобоватыя вдавденія 222, 232.
Желтая атрофія печени, острая 150. 
Желточное кровообращеніе 65.
Желточный протокъ. остаткя его 385,—пу- 

зырь 63.
Жеггочные сосуды,—остатки ихъ 385. 
Жедтуха 150.
Желудокъ во время беременности 47. 
Желудочно-кишечныя кровотеченія y ново- 
, рождеиныхъ 429.
Жеічеобразованіе y вародыша 69.
Желчпыя коливи 151.

Животъ, грыжа его 169,—ивмѣренія его 8,-*- 
изслѣдованіе его 4,—бандажъ для него
74, 138, 170.

Жизиенная еикость легкнхъ 46.
Жировое яйцо 288.

Заболѣванія грудей 443, — инфекціонньія 
401,—костей таза 239;—крови и обмѣаа 
веществъ 143,—мочевыхъ органовъ 151; — 
органовъ кровообращенія 146; — мод» 
357,—хирургпческія 144.

Задержка обратлаго развитія матки 430,— 
плацента 379, — развитія конечноетѳй 
399,— трубы. — яйцевыхъ оболочекъ 401.

Заднетемеииое вставіеніе 101, 346, 354,— 
при простомъ плоскомъ тазѣ 230,—рав- 
рывъ матки при немъ 192. 193.

Замыканіе щипцовъ 482.
Запоздалый разрывъ пузыря 397.
Запоры во время беременности 47.
Запоръ y родильницъ 134,-при, ѵщемденія 

матки 171.
Заирокидываніе ручекъ 346, 471.
Запущенпое поперечное положеніе 310, 432.
Зародышевыя включенія 332, 337, -декапи- 

тація 513.
Зародышевое дыханіс 67.
Зародышъ, вкусъ его 69,—движенія его 69,— 

дыхательныя движевія его 69, — дѣятедь- 
яость почекъ его 69, — желчеобразованіе 
его 69, — кожная чувствительность его 
69.—кровообращеніе его 65,—обояявіе его 
69, —шітаніе его 67,—поджелудочная жѳ- 
леза y нето 69, - расхворѳніе его 365,— 
свѣтоощущеніе его 69, — слюнаыя железм 
его 69,- сіухъ его 69. -  теалообразованіе 
69.

Застарѣлый выворотъ иатки 177.
Застой венозный 46.
Захватываніе щипцовъ 481.
Затылочное положеніе 70, — ненорм. моха- 

пизмъ родовъ при немъ 337, — родовая 
опухоль цринемъ 119,—механизмъ родовъ 
при немъ 102.

Зачатіе н гоноррѳя 428,—при ракѣ 186,— 
способность къ нему при міомахъ матки 
180.

Зобъ новорожденныхъ 347, 350.
Зондированіе при трубной беременности 318.
Злокачественпая анэмія 143.
Зрѣлое яйдо 53.
Зрѣлый плодъ, величина его 64.
Зрѣніе во время беременности 48.
Зрѣніе зародыша 69.

И. 1.
Измѣненіс положенія маткн 168, — и аеи- 

хозы 160,-п ри  узкомъ тазѣ 218,—звука 
при перкуссіи 7.

Измѣренія живота 8,—таза, внутреннее 13,— 
тазовою входа 91,—черепа 223.

: Изслѣдованіе акушерское 3, — бимануаіь- 
j ное 10,—бартолиновыхъ железъ 9, — вда* 
j галища 9,—грудей 10,—живота4,—комби- 

нированное 10,—наружное 4, — яаруж- 
ныхъ половыхъ органовъ 8,—общее 3,— 
пальцевое 9,—таза 10.
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Ивволюція матки, задержка ея 430.
Интсрстиціальвая бѳременность 301, 305.
Ивтерстиціальное восвалевіе япчвнковъ 420.
Ивтокснкація івилоствая 425.
Инструментальное ввутреввее нзмѣреніе 

таза 13,—вправденіе пуповины 392.
Ивструмевты, инфекція посрѳдствомъ ихъ 

405,— стерплизація ихъ 18.
Инфарктъ 6Ѣ.ШЙ377,—геморрагическій 421.
Ивфвкціонныя бол. 140,—заболѣвапія 401,— 

пувка 429.
Ивфекиія при выкидышѣ 289,—говорройвая

428,—прн менотруаціи 407,—y воворож- 
дерныхъ 429, - вооредотвомъ рукъ 405,— 
лимфатцческая форма 422,—черезъ со- 
вокуплевіе 407,—септвческая 40". 407.— 
трубы 419.

.Йвфлуэнца 143.
Искусствевное расширевіс влагалнща4э2,— 

вульва 452 ,- коотнаго таза 496.—маточв. 
зѣва 450,—шейки 450.

Искусствеяные преждевременвыероды 445,— 
при нефритѣ 152,—туберкулезѣ 145.

Искусственцое дыханіе 36з.
Искусетвѳяноѳ прѳрываніе беременности 445.
Иокусственвый в ы к іід ы ш ъ  445.
Исвуоственный разрывъ 374, 398.
Исполвнскій ростъ 237, 332.
Исправлевіе лоложенія по опособу М-те 

Lechapelle 475.
Истеричеокія конвульоіи 157.
Истивные узлы пуповивы 386.
Іодоформъ, отравлѳніе имъ 449.

I. J.
Ichuria paradoxa 172,— иослѣ родовъ 133.— 

при ущемлевіи маткя 17).
Insertio marginalis 383,—velamentosa 38 J.
Ischias 161.
Ischio pagus 331.
Justine Siegemundin, двойиой ручвой пріемъ 

ея 462.

K.
Каловая рвота при ущемлевіи магки 171.
Карбашіновая киелота при эклампсіп 155.
Кардинальвые вовороты головки 103,—груд- 

ной клѣтки 105.
Карликовый тазъ 224,—кретинвческій 226,— 

рахитлческій 226,—ховдро дистрофическій 
226.

Каруикулъ амвіова 399.
Карцинома, см. ракъ.
Каотрапія 521.

. Катетеризація 122.
Батетериаапія виутриматочвая 448.
Катетеръ для вправлевія пуповиаы 392.
Каутеризація отверотія трубы.
Кесарское оѣченіе въ аговіи 524,—цри бе- 

ремев. въ рудвмевт. рогѣ 167,— при эк- 
іампеіи 160, — влагалищное 292, 376, 
4.52,—время вристува къ нему 522.

Кесарское сѣчеиіе консервативное 518,—ва 
мертвой 523,—при міомахъ ыатки 183,— 
иоказанія къ вему 518,—при вредлвжа- 
ніи влаценты 374,—при ракѣ 187,—руб- 

ѵиы послѣ него, разрывъ матки, — вслѣд- 
ствіо шіхъ 194, - и сиифизеогоміи 497,—

по свособу Porro 521,—съ соіраненіемъ 
маткп 518,—и холера 147.

Кефалотрвпторъ508,511, при эклампсіи 160.
Кипятвльный аппаратъ для етерилпзаціц 18.
Кистовидныя образовавія въ коотяхъ таза 

254.
j Кистома 183, - пувкція ея 185.
Кисты ампіона 399,—влаценты 377.

' Ііифозъ, anteversio uteri прн немъ 169,— 
тазъ при иямъ 269.

Кифосколіоэъ 276.
Кишечяая валочка 403.
Кишечнякъ, вялосіь его въ яосдѣродовомъ 

періодѣ 136,—во время беременпости 37, 
47, —непроходимость его 150.—въ послѣ- 
родовомъ періодѣ 133.

Кишечные шуиы 8.
! Кишечныя вливавія 136.
, Клнмактерическій періодъ 29,—грудвыя же- 

лезы во время него 134.
J Ключица, вереломы ея 359.

Кожа во время беремеяности 49.
Кожная эритема ври оептицэміи 42?,—чув- 

ствительвость y зародыша 69.
1 Кожвыя болѣзнп 161, — раздражители ври 

асфикоіи 363,—раэрыва промежвооти 208.
Количество плодвыхъ водъ, аномаліи его 

393.
Колѣныое воложевіе. 342.
Ііолѣвный суотавъ, авквлозы его 285.
Колѣвчатыя роженицы 452.
Кольвейрввтеръ 451.
Кольнейризъ ввутриматочный 451,—при вы- 

падевія пуповины 392,—при предлеканін 
плацевты 374, — пртг яреждевремѳвномъ
разрывѣ пузыря 398,—отдѣлепіи алацеяты
376.

Комватаый воздухъ, обеззараживавіе 21.
Ковечвоотв, атрофія одной вижвей 285,— 

выпадевіе 346, 356,—гавгрена одвой ниж-
! вей 419,—задержка развитія нхъ 399,— 

венормальаое воложеніе 356,—цараличъ 
одвой 359, — тазъ при яедостаткѣ одвой 
виЖвей 284.

Коисистевція беременной маткй 5.
Коятракціонвое кольцо 80, 190.
Копростазъ 440.
Копчикъ, невральгіп его 442.

; Короткость вевормальная вувовпвы 383.
Короетъ, о вошевіи его 73, 74.

] Іѵорь 141.
, Косое положевіо 70, 341,—разрывъ маткя 

ври немъ 193.
Косой размѣръ 91.
Косолавость, взмѣвевіе таза ври вемъ 284.
Кососъуженный тазъ, повороіъ при вемъ 

462,—врн склеродерміи 285.
Кости, ростъ ихъ y влода 357.

I Костоѣда зубовъ 144.
Коствып тазъ, аватоліія его 88,—авомаліи 

его 215.
Кравіоклоотъ во Auvard.y 508,—K. Braun'y

: 507.
Кравіотомія 503, — извлечевіе послѣ вея 

510,—показаніе къ ней 503,—цри разрьі- 
вахъ матки 202,—при свифпзеотоміи 498.

i Крестецъ-паразитъ сго 251, — враіцевіе ею 
89.
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Крестцово-подвздошное сочлененіе, окостенѣ- 
віе его 260.

Кретннішіъ n карликовый тазъ 226. 
Кровавое расширеіііе маточнаго зѣва 452. 
Кровообращѳвіе зародыша 65, — плода во 

врекя родовъ 120, — прп беременностп 
двойнямн 324,

Кровоизліяніе заднеплацентарное 111. 
Кровоподтеки па головѣ 358.
Кровососиая баііка олектричеокая 449. 
Кровотеченія изъ входа во вдагалшце 432, 

436,—внутрпчерепиыя 358,—при выкпды 
шѣ 2-9,— и искусств. преждевр. родахъ 
447, — менингеальныя при узкомъ тазѣ 
222,—изъ згѣсга прикрѣпяенія плацеиты 
43-3,—въ оболочкіі спиппого мозга 359.— 
оотановка его посредствомъ выворачиванія 
матки 436,—нзъ остагковъ послѣда43ь\-- 
изъ разрывовъ шейки 432, 437, — прп 

. преждевр. отдѣд. поолѣда 374,—прп pla
centa praevia 371, — р.азрывахъ матки 
399, 372,—и разрѣвѣ трубъ 307, - и труб- 
нонъ выкидышѣ 316.

Кровотеченія прп беременности двойнямп
327,—въ послѣродовомъ періодѣ 327. 

Кровяной заносъ 297.
Кровяное давленіе во время родовъ 117,— 

менотруаціи 32.
Кровь, составъ ея въ періодѣ беременностн 

45,—въ послѣродовомъ періодѣ 132. 
Вэтгутъ, стернлизадія его 20.

К*.
-Kolpitis 179.
Kolpohypcrplasia cystica 179.
Kraniopagus 330.

Л.
Ламбдовидный шовъ 64.
Лапаротомія, аптіісептпка ііріі нсц 22,—прп 

разрывахъ матки 203.
-Легкія, дѣятелыіость нхъ во время менструа- 

ціи 32,—дѣятелі.ность ихъ въ послѣродо- 
вомъ періодѣ 132, — жизненная емкость 
ихъ 46, — заболѣвапія кхъ, пскусств 
□реждевр. роды прн нпхъ 447, — пос.іѣ 
эклампсіп 158, — пнфарктъ ихъ 440, — 
отекъ вхъ прп экдампсіп 153,—туберку- 
лезъ ихъ 145.

Лейкѳмія 144.
Лейкомаиіш при эклампсіи 155.
Лигатѵра пуиовины 385.
Лимфатпческіе пути ннфекціц 422,—сосуды 

грудныхъ жедезъ 134,—ннфекція черезь 
нихъ 409.

Лихорадка при септидзміи 411.
; Лидевое ноложеніе 350, — краніотомія прн 

неяъ 511, — лидевая опухоль прп немъ
- 353,—механизмъ родовъ при немъ 108,—

положеніе щішцовъ при немъ 487, — руч 
\ное ислравленіе при немъ 463,—наложе- 

; ніе щипдовъ въ ішзкомъ косомъ ноложе- 
! ніи 488.
-Лишвіе соски 443.
!Лобное положеніе 349,—рѵчвое нсправлеиіе 
; 463.
і-Добвый шовъ 64. 
і-Ложію-оетеомалатическщ тазъ 241. 
іЛожвыо узлы 385.

Ломкость костей, прврожденная 357.
Лонная кость, боковой разрѣэъ ея 502.
Лонное соединеніе, мягкія части его, предо- 

храненіе ихъ 501,—окостенѣаіе его 256,- 
разрывъ сго 263,—расщевленіѳ его, вро- 
ждепное 2?8, — хрящъ, расщепленіе его 
499.

Лохіи 132,—задержка пхъ 425.
Лучистый грпбокъ 'Î04.
Ляминаріи 449.

ІЛ
Laborde’a ритмпческія потягиванія за языкъ 

364.
Lachapelle M-me—исправленіе положевія по 

способу 4;5.
Lahs, искусствеиноѳ дыханіе по способу 364.
Laminaria 449.
Langhans’a клѣточный слой 58.
Leissnig Kiwiseh, трепанъ ето 506.
Levator ani, разрывы ero 208.
Ligamentum ileo-femorale 96, — intercervi

cale при uteros didelphys 163,—latum, ге- 
матома ея 438,—при трубной беременно- 
сти 304,—rotundum пріі интралигаментар- 
ной беременности 318, -- при ворокахъ раз- 
витія иатки 168,—во время беременности 37.

Ligamenta rotunda, натяжевіе ихъ 197,— 
прд uterus didelphys 163,—unicorni 166, 
vesico-i'ectalo при uterus bicornis 164.

Linea terminalis, давленіе co стороны ея 221.
Lithe-kelypho-paedion 311.
Lithopaeodion 311,321.
Litschkus—перфорапія no способу 512.
Lochio-metra ііри anteversio-flexio 168.
Löffler'a бациллы дифтерпта 404.
Lyssa 143.

M.
Малый тазъ 90.
Малярія 143.
Магнія въ послѣродовоыъ періодѣ 160.
Массажъ при выпотахъ 423.
Маспітъ y родніьнпцъ 430.
Матка, anteversio-flexio ея 188, — а'тонія 

ея 214, 433,—беременная 37, -  консистен- 
ція ея 5, во время менструаціи 31,— 
воздухъ въ ней 362,— выворот-ъ ея 175,— 
выпаденіе выворочепной 175,—выііадеиія 
ея 173. — двуполостная 164,—двурогая 
164,—дно ея, высота стоянія его 73,— 
hypoplasia ея 168,—измѣневія положеиія 
в формы ея 168,—при психозахъ 160, -г- 
introrsum arenatus septus 165,— міомы ея
180, —мускулатура ея во вреыя беремен- 
ноетя 40г -недостаточная 476.

Матка, ыускѵдатура ея въ родилъномъ пе- 
ріодѣ 130,—надвлагалищвая ампутадія ея 
521,—яеравно%іѣрная 168, — образованіе 
газовъ зъ ней 440, — обрагиое развитіе 
ея 128,—одпорогая 165, — параличъ ея 
2 14 ,- съ нлоскгогь дномъ 168, — полное 
вырываніе ея 203.—полость ея, обеззара- 
живаніе ея . 22,— вскрытіе полости ' ея 
5 9, —тамдоиада ея 434,—полное вылу- 
щеніо ея 5 2 1 ,- придатки ея, воспалит. 
продессы въ нихъ 177,—въ послѣродовомъ 
періодѣ 130,—разрывы ея 188,—атишіче- 
скіе 200, —вслѣдсівіе hydrocephalus 337,—
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излюблепныя мѣста ихъ 192,—при не- 
поврѳжд. яйцѳв. обоючкахъ 393,—крово- 
течѳніе при отомъ 372,—предраеположеніе 
къ нимъ 194,—предсказаніс при нихъ 201, 
—при выпаденш матки 174,—симптомы 
198, — причины ихъ 192, — нри ввѣсре

-динномъ положеніи 192,—хѳрапія 201,— 
угрожающіе 196,—и сепсиоъ, экстирпація 
ѳя 424,—слизистая ѳя во врѳмя беремен- 
ности 38,—внѣиат. беременности 301, -  
мѳнструацін 30,—въ послѣродовомъ пе- 
ріодѣ 131-.

Матка, сокращенія ея 78,—с.осуды ѳя.—ате- 
роматозное перѳрождѳніе ихъ 433,—рас- 
ширеніе ихъ,—въ послѣродовомъ псрюдѣ 
130,—отолбнякъ ѳя 212, — тѣло ея во 
вреия беременности 42, — разрывъ его 
188,—во врѳмя родовъ 81,—стѣнки ея, 
выпячиваніе 71,—омертвѣніс ихъ 418, — 
оможеніе пигмента на нихъ 131, шовъ 
ѳя 520.

Маточные рожки, см. спорынья,—шумы 8,— 
послѣ родовъ 132 '

Маточный зѣвъ, сглаживаніе ого 477,116,— 
искусственное расширеніе его 4 5 1 -ири 
поворотахъ 456, — разрѣзъ его 452, — 
ригидностьѳго 192 450,—сегментъ иижній, 
си. ыижній сегиентъ матки,—узкій, выпа- 
дйніе пуповины392,—фикснрованіе его 192

Маточныя железы 39.
Маятникообразныя движенія щиіідоіп, 483.
Мацерація 365.
Меконій 69.
Меланхолія родильницъ 160.
Мѳнструаціи, ванны во время ихъ 93.—во 

время беременности 26,—кормленія грудью 
26,—грудныя железы во время ихъ 134,— 
діэтетика 33,—дѣятельность легкихъ 32,— 
инфекція въ этомъ періодѣ 407.

Менструація, кровяное давлепіе нри нихъ 
32,—матка во время ихъ 31, —отдѣленіе 
мочевины 32,—мышечная сила 32,—около- 
сосковый кружокъ 134,—оплодотвореніѳ 
35,—пнтаніе во время ихъ 33,—прекра- 
щеніе ихъ 29,—пульоъ во времяихъЗЗ.— 
сухожиіьньій пателлярн. рефлокоъ 32,— 
тѳмпература 32, теплоотдача 32.

Мертвыя проотранства 411.
Механизмъ выхода головки 104,—родовъ, см. 

родовой актъ,—duplicato corpore 340,— 
ненорм., ручн. извлѳченіе при нѳмъ 474,.

Максома яйцевыхъ оболочекъ, диффузная399.
Миксоматозное перерожденіе ворсинокъ j 

Choriön’a 309.
Инксосаркома пуповины 385.
Миліарные узелки пуповины 383.
Младенедъ, гонорройная иифекція его 353, — 

движенія его, признаки 7,—ощущеніе 71,— 
вліяніе родовъ на него 118,—положеніе 
его при узкомъ тазѣ 219,—нрощуяываніе 
частей ѳго 71,—сердечный тоны его 8,— 
части его, распознаваніе 6.

Мнимая смерть плода 360
Мнимо - интралигимовтарная бероменность 

304.
Многорожавшія, маточвый сегхентъ y нихъ 

191,—роды y ниіъ 115,—слабость потутъ 
y пожилыхъ 214, -шейка иатки y нихъ 82.

Мнагородящія животныя, янчники y нихьЗЗб.
Множественная беременность 326.
Множественность грудныхъ железъ 443, — 

плацента 378.
Множесгвенный склерозъ 160.
Мозговое кровотеченіе 206.
Мозговой абсцессъ 4 2 2 ,-отекъ вря экяа*п- 

сіи 153.
Мозговыя опухоли 160.
Мозоли костныя, вліяніе на нихъ беремен- 

ности 145.
Молозиво 135.
Молоко, выдѣленіе его 444,—ісѳнструація в» 

время корміенія грудью 26, — отдѣяеяіе 
его 26,—недостаточное 444,—и овуляція 
26,—и психозы 160.

Молочная лихорадка 135;— линія 443.
Морфій: варыскиваніе его при внѣмат. бѳ- 

ременности 323,—отравлѳніѳ имъ 161.
Моча, во врѳмя берѳмонности 48,—родовъ

118,—кодичесхво ѳя въ послѣродово.мъ 
періодѣ 133,—въ плодныхъ водахъ 69,— 
составъ ѳя въ послѣродовомъ періодѣІЗЗ,— 
при эклампсіи 154.

Мочевая инфильтрація при ущемленноі 
маткѣ 172.

Мочевина, выдѣленіе ея во вреия менегруа- 
діи 32.

Мочевые органы, ваболѣванія ихъ 151, 439.
Мочеиспусканіе при ущемленіи матки 171.
Мочеиспускательный каналъ, см. уретра.
Мочоточниково-цервикаіьные свищи вслѣд- 

ствіе изъязвленія 211.
Мочеточники при экдамисіи 152,—во вреюі 

беременпости 48.
I Мужѳствѳнный таізъ 225.
Мумификація 311, 365.
Мускулатура во врлмя беременности 73,— 

тазовыхъ стѣнокъ 98.
. Мышечная сила во время менструаціи 32.
! Мышечяый разрывъ промежности 208.
Мышцы тазового дна 99.
Мясистый заносъ 287.

М.
Marshall-Hall — искусственное дыханіе но 

способу 364.
Martin—ручной пріемъ 472.
Mathieu—тазомѣръ 10.
Maurieeau—ручной пріемъ 471.
Melaena neonatorum 429.
Meconium 69.
Metreurysis 451.
Michaelis-перфорація no способу 511.
Missed abortion 291,—labor 291,- объизвисс- 

вленіе при этомъ 365,—при міомахъ.
! Montgomery—железы 134. ,
j Morbus Basedowii 149.
I Міі11ег’овокая болѣзнь 357.

Musculus bulbo-cavernosus 101,—coccypeusr 
100,—ileopsoas 98,—ischio-cavernosus 101, 
—levator ani 99,—obturator internus 99,— 
pyriformis 98,—puborectalis 101,— sterno- 
cleid0-mast0ideus,reMaT0Ma ero 358,—trans
versus perinei-profundus 100,—superficiali* 
100.

Myxoma fibrosum 377.
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H.
Мадвлагалнщная амііутадія матки 521.
Надрѣзы шенки 174.
Наркозъ прн эклампсіи, разрѣшеніѳ при 

немъ 159.
Наружное измѣреніе таза 11, — изслѣдова- 

ніе 4.
Яаружвые половые органы, изслѣдованіе 

ихъ 8,—разрывы иіъ 206,—ручные прі 
емы no Wigand’y 457.

Яаружный поворотъ 457, 463.
Наружный маточный зѣвъ, см. orificium 

externum.
Наружное переселеніе сѣмени 166, — яйда

166.
Невральгіи 161, 441,—въ періодѣ беремен- 

востн 48.
Невритъ 441.
Иеврозы 160.
Недержавіе мочи 439.
Йедоетаточное функціонированіе одной ниж- 

нсй конечности 285.
Недостаточпое развитіе шейки 168.
Недостаточность аорты 146, — брюшноіо 

пресса 133, — двуетворчатаго клапана
146,—маточной мускуіатуры 476.

Некрозъ ворсинчатаго эпителія 377.
Некрозъ схѣнокъ матки 418.
Неиормальная величина плода 332, — спо- 

собность оболочекъ къ разрыву 396.
Ненормалъное положеніе конечностей 356,— 

плода ври міомахъ матки 181, — плода 
339,—прикрѣпленіе пуповины 383,—сро- 
щеніе яйцевыхъ оболочекъ 399.

Ненормально-длинная пуповива 383,—корот 
кая пуповина 383.

Ненормадыше размѣры туловища 337.
Яенормальвые механизмы родовъ и ручное лз- 

влеченіе 474,—затылочн. положеніе 337,— 
нѣота' пріікрѣпленія яйца 299, — продол- 
жительности развитія яйда 286,—сопро- 
тивленія половой щелн 453, — тазового 
дна 454.

Нелклное удвоенное ягодичное аоложеніе 342.
Неполный выкидышъ 288;—разрывъ матки 

І95,—промежности 208.
Непосредственное измѣревіе черепа 447.
Нервнад, еистема во время беременности 48.
Несвоевременные роды 286.
Неукротимая рвота47, 48,149,—пскусствен- 

ный выкпдышъ при ней 445.
Нефритъ 151, — искусственный выкидышъ 

при немъ 446,—искусственные преждевре- 
менБые роды при немъ 146, — цлацента 
прп немъ 377.

Нефротоыія при эклампеіи 156.
Нижній отдѣлъ маткн при поперечн. пою- 

жепіи 340.
Нижняя конечность, атрофія одной 285,— 

болѣзни ихъ, аномаліи таза вслѣдствіе 
этого 280.

Нвжвій сегмеятъ матни 38, 42, 80, — при 
задне-темепномъ ветавленіи 355,—разрывы 
его 191,—растяженія его 190.

Лизведеніе ножки 473.
Низкое поперечнпе сгояніе 338, — ирн ли- 

певомъ пвложеніи 352,—віішцы при этояъ 
488,—лобномъ положевіи 349,—передне-

теменномъ полож. 348,—и щипцы при этомъ 
487,—наюженіе щиндовъ прж немъ 486.

Новообравованія 144,—прямой кишки 150.
Новорожденный, вулі.вовагинитъ y нёго

429,—грудныя желевы y него 134, —вифея- 
ція его 429, — кишечныя кровотеченія y 
него 429,—обеэзараживаніе глазъ y него
126,—форма таза y него 95.

Ногодержатель no Schauta 3,—во время сим- 
физеотоміи 498.

Ножка. иизведеніе ея 473, — при поворотѣ, 
выборъ ея 459.

Ножное иоложетс 342.
Нормальный поворотъ 103.
Носовыя кровотеченія во время беременности 

145.
Нѵкленнъ 410.

N*.
N a e g e le ’BCKOo склоненіе 104,—перфораціон- 

ныя ножниды 505,—исчисленіе беремен- 
иостп 35, 290,—тазъ 256.

0.
Обвлтія пуповины 386.
Обмороки во время беременности 48.
Обмѣнъ веществъ, заболѣванія его 143.
Обоняніе y беременныхъ 48,—зародыша 69.
Обратная ротація 338, — при затылочномъ 

положеніи, налож. щипцовъ при 647,— 
лидевомъ положеніи 352,—тазовомъ поло- 
женіи 344.

Обратное развитіе въ послѣродовомъ пе- 
ріодѣ 128.

Обратный поворотъ рожденной головки 107.
Общее пзслѣдованіс 3.
Обще-равномѣрно съуженный рахитическій 

тазъ 240,—тазъ 224.
Обще-съуженный плоскій рахитическій тазъ

240,—тазъ 232.
Обьективная антисептнка 21.
Объизвествленіе ворсинокг 377,—плода 365.
Овуляція 25, 26, — во время беременности

325,—фшіологія ея 24.
Однородящія жнвотныя — яичники y вихъ'

326.
Одпосторонній в ы в ііх ъ  бедра, измѣненіе таза 

при немъ 281.
Ознобъ въ послѣродовомъ періодѣ 131.
Околососковый кружокъ 134.
Опасность для жизни плода 476.
Операдіп акушерскія 445,—во время бере- 

менности 74,—подготовительныя 445.— 
родоразрѣшающія 466.

Оплодотворевіе н менструація 35.
Опухоли плаценты 377,—пуповины 385.
0{>ганы кровообращенія, болѣзни ихъ 146.

; Освобожденіе ручекъ 469, 474.
Осмотръ 4,—наружныхъ половыхъ органовъв.
Оспа 141,—геморрагичесяая 142, — смерть 

вслѣдствіе нея 364.
Остатки ‘желточвыхъ сосудовъ 385.

і Осгаточная кровь 121.
Оетеомаляція, операція Porro при ней 521,— 

форма таза ири ней 297.
Остеофиты, образовавіе ихъ во время бе- 

ременности 48.
Отвислый зкивогъ при вывихѣ тава 284,— 

кифозѣ 273,—поворотъ при немъ 461,—
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похоженіе роженицы ііри немъ 123,—цро  
дупрежденіе развитія его 138,—пріі про- 
стомъ плоскохъ тазѣ 230,—spondylolisthe
sis 268,—узкомъ тазѣ-218.

Отдѣлевіе молова 135, — плацента 110, — 
преждевременное 372, 374

Отекъ ыаценты 377,—сфинктера 133.
Откіоненіе гуловища нааадъ во вромя бере- 

менности 50,—череиа боковыя 105.
Отпадающая оболочка цри беремеішоети 

двойвѳю 324, — внѣматочн. бероменности 
129,—выкидышѣ 120,—бугристые субго- 
ріальная гематома ея 297,—юнококки въ 
ней 178,—гипсртрофія ея177,—Hydrorhoe 

. ея 178,—заболѣванія ея286,—образовапіе і 
кистъ въ ней 178, — въ церіодѣ родовъ | 
129,—фибринозный полипъ ея 381.

Отравлеяія 161.
Отрывъ влагалища цігркулярный 208,— шсй- 

ки 174.
Отсасываиіе грудныхъ оосковъ 449.
Отсутствіс обѣихъ грудныхъ железъ. 443.— ' 

одной нижней конечностп, измѣненіо таза 
лри этомъ 284.

Ощупываніс, см. пальпація.
Ощущеніе двшкенія младенца 71.

0*.
Oliguhydranmia 395,—разрывы матки приной 

192.
Oophoritis 415, 420.
Ophthalmoblennorrhea neonatorum429.
Osteogenesis imperfecta 357.
Ostitis chronica parenchymatosa 357, — 

ileosacralis. 259.
U.

Паразиты 187.
Параличъ n. abducentis 358, - n. facialis y 

илода 358,—одной конечностп 358,—маткн 
214.

Иальпадія 4 ,-  влагалища 9,—черепа 447.
Паренхиыатозное воспаленіе япчниковъ 420. !
Паровая стерплизація 19.
Патоюгія аномалій таза 215,—беременнос-ти 

140,—послѣродового періода 401,—родовъ ; 
140.

Первородящія—головка плода y нпхъ 116,— 
роды y нихъ 115.

Шацента, отдѣленіе ея прн кесарскомъ сѣ-1 
ченіи 520, — при міомахъ матки 182, -  j 
преждеврем. нефритѣ 151, — при разры- і 
вахь матки 199,—no Schultz’y 1 1 1 ,— за -! 
держка ея 379, -  зародышевая 58, — 
при кесарскомъ сѣченіи 520, — кисты | 
ея 377, — нножественная 378, —мѣсто 
прикрѣтенія ея, кровотеченіе оттуда 
431, — при разрывахъ матки 198, — 
опухоли ея 377,—отдѣіеніе ея 110,—отекъ і

. ея 377,—остатки ея 382, — кровотеченіе 
ивъ нихъ 436,—praevia 366, — вставленіе ! 
ея 367,— cervicalis 370, — поворотъ прй 
Hot 194,—при разрывѣ иатки 199,—раз- j 
ложеніе ея 381,—саркома ея 377,—сифіі- 
лисъ ея 377,—сосуды ся 57, — фиброма 
ея 377,—форма ея 378.

Плацентарнпе кровообращеніе 66.
Плапеитарные полипы381,—шумы 8.
Иіевритъ 146,

Плечики, выкатываніе ихъ 125,—лзвлечеиіе 
до иихъ 467.

Плечо, псреломъ его 359.
ІІлодная капсула въ просвѣтѣ трубы 368.
Илодный мѣшокъ, разложеніе его содержн- 

маго 321,—пузырь, грыжа его 398,—пр* 
поворотахъ 456.

Плодныя воды 54,—аномаліи ихъ 393,—со- 
става 396,—випоградпый сахаръ въ ііиіъ
144, — моча въ нпхъ 69, — недос.татокъ. 
ихъ 395.

ІІлодовптость колоссальная 323.
ІІлоды при берсменности двойнями 324.
Плодъ, см. также зародышъ, аномаліи era 

329,—членорасположеніе его 346, — забо- 
зѣванія его 357,—велпчпна зрѣдаго 64,— 
при воронкообразвомъ тазѣ 236,—врож- 
денный рахитъ его 357,—внутриыаточнѳе- 
развитіе его 5'),—тя:яесть его 79, - - гнк- 
лостное разложеніе его 365,—дяина его 63, 
—внутрн матки 8, — дѣятельность сердца. 
ею во время родовъ 118, —и кесарское сѣг 
ченіе 520, — кпслородный обмѣнъ его во 
время родовъ 119,—костеобразованіе era 
357,—кровообращеніе въ періодѣ родовъ.
119,—гибель его отъ потери крови 384,— 
лейкзміи 144,—малярія 143., — мацерація 
его 365,—муиификація его 365, —, ненор^ 
мальная величина его 332, — положеніе 
его 339,—мшшая смерть его 360, — объ- 
извествленіе его 365, — оцасности для 
жизни его 476,—оспа 141,—пневмонія 146, 
—поврежденіе его 357,—позиціц eto 11,— 
подоженіе его 70, — выпрямлеыіе дишной 
оси его 85,—прп разрывѣ трѵбы 310. — 
расположеніе его 70,—сердечньіе тоны его- 
71,—смерть его 287, 247, 364, — сяерда- 
ность прп зклампсіи 157, — послѣ смерти 
въ полости матки 364,—и сифилисъ 143,— 
порокн образованія его 335,—прп узкомъ 
тазѣ 219, 224,—физіологія его 65.—и хо- 
лера 142,—послѣ эклампсіи матёрп 154.

ІІлоскостп таза 90.
Пневмояія 146.
Пневмококкп 404.
Поворотъ атшшческій 461,—внутренній IQS', 

457,—выборъ ножки прц немъ 459,—руки 
дія него 459,—прн выпаденіи иуповияы
391.—на гоювку 455, —головки обратный 
107,—первий 105,— изъ головного пожо- 
женія 463,—при косо-съужеиноыъ тазѣ- 
462,—наружньш 457, 459,—нормальньіі 
103,—прц отвисломъ животѣ 170,—изъ 
поперечиаіо положенія 457,—ири предле- 
жаніи плаценты 374,—профмактичѳекіі 
455,—при разрывѣ маткп 201,—прв спи- 
физеотоміи 497,—no Braxton-Hicks’y461,— 
изъ тазового положенія 463, — нослѣ 
экзеатераціи 516,—на ягоднды 459.—нри 
hydrocephalus 336.

Поврежденія иягкихъ частей прн симфизео- 
томіи 501.

і Поврежденія при воронкообразномъ тазѣ 
і 236,—portio infravaginalis 203,—пдода 357.

Повторная трубная беременность 312,—за- 
стрѣваніе его 475. .

Подготовительныя операціи 445.
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Поджелудочвая железа зародыша,—овухоля 
ея, перкуссія ея 7.

Позвовочвикъ, разрывъ его 223.
Позиціи плода 71,—при поперечв. поло 

женін 339.
Первородящія, вижвій сегмевтъ маткн у 

і і и х ъ  191,— слабость потугъ y пожилыхъ
214,—частота вульса во время родовъ 117.

Первый вздохъ—теорія ѳго 120,—поворотъ 
головки 105.

Перевязка пуповішы 385,—трубъ 521.
Передвиженіе наружное 28,—еѣмеші 166,— 

яжца 166.
Передне теменное вставлевіе 104, 346,—при 

простомъ плоскомъ тазѣ 231,—теменное 
предлежаніе 346,—теменное положеніе 346, 

-наложеніе ідигіцовъ 487,—при низкомъ 
о т о я н і і і  487,—при очень широкомъ тазѣ 
237,— при общс-равномѣрно съужевномъ 
тазѣ 228.

Перекручиваніе ножки при трубяой бере- 
менности 304.

Переломы бедра 360,—ключпцы 359,—ко- 
стей таза 256,—плеча 359,—черепныхъ 
костей 358. .

Перерождеиіе вороинокъ chorion’a миксома- 
тозное 309,—сердца 148,—сосудовъ матки
433,—яйца 292.

Пересадка яичниковъ 30.
Періодъ изгвавія 116,—раскрытія 82, 115,— 

при двойняхъ 327.
Перитонитъ 420, 417,—гнойный 420.
Периферическія часгн яйца, рождевіе ихъ 109.
Перкуссія—фигура цритупленія 7.
Перфорадіоішыя ножницы 505
Псрфорація послѣдующей головки 511,—че- 

ропа 509.
Печень— абецеосы ея 421,—опухоли ея ,1 

выстукиваніе прп этомъ 7,—оотрая жѳл 
тая атрофія ѳя 150,—ракъ ея 150,— , 
циррозъ ея 150,—при экламвсіи 152.

Пигиентъ на стѣнкахъ маткп 131.
Пигментированіе околососковыхъ кружковъ

134.
Пилокарпивъ и яскуоствеввые преждѳврѳм. 

роды 449.
Питавіе зародыша 67,—въ веріодѣ мев- 

струаціи 33,—воолѣродовомъ пѳ]ііодѣ 139.
Пищеварптельвые оргавы, болѣзни ихъ 146.
Піэлитъ 439.
Шэмія 421.
Пладевта 56,—adhaerens 379,— ангіома ея

377,—авомаліи ея 366,—строенія ея 377,— 
marginata 371, 379,—прн беремевностн 
двойнями 324,—вдуваніе воздуха въ яее
324,—выворотъ матки 177,—выжиманіе ея
127.—отдѣленіе ея 38 ’, по Duncan’y 112.

Поливозвыя разрощевія трубъ 315.
Подипъ фиброзвый 381.
Поліурія послѣ родовъ 133.
Половые органы во время беремеяноотв 36, 

—женскія, физіологія ихъ 23, -изслѣдо- 
вавіе наружныхъ 8,— пороки развитія 162.

Положевія ияода 70,—при косомъ положевіи 
341,—неиормальное 339,—при узкомъ тавѣ 
219, -роженицы 138.

Поляая экстирпація матки 521,—ври міомахъ

183,—разорваввой маткн,влагалнщная203, 
—при ракѣ 187.

ІІоляоѳ вырываніе матки 203,—удвоенное 
ягодичвое цоложеяіе 342.

Половой разрывъ матки 195,— промежвоств 
208.

Полуторохлористое желѣзо 434.
Полые соски 444.
ііолеш мышца Schröder’a 83.
Полъ, причивы образованія его 36.
ІІоперечвая кровать 4,—прв валожевіи щгш- 

цовъ 484,—ври поворотахъ 456.
Иоперечноѳ положевіе 70, 339,—выпадевіе 

пуповины при вемъ 390, 393,—запѵщена 
3 4 0 ,- декаиитадія прв немъ 513,—пово- 
ротъ ври вемъ 456.—прн разрывахъ матки 
193.

Поперечвое высокое стоявіе, щапцы при 
вемъ 493,—визкое 487, — нпзкое стоявіе 
головкп прп ліщевыхъ волож. 352.

Поверечвое стояніе головки ври лидевомъ 
волояс. валож. щввцовъ 488,—лобн. поло- 
жевіе 349,—налож. щипцовъ 487.

Поверечвый размѣръ входа 84,—выхода 12, 
—разрѣзъ дяа маткп во Fritscli’y 519.

ІІорокн развитія влагалища 453,—матки 162, 
-  плода 335, —Hydramnion при нихъ 393.

Порокъ сердца, искусетв. вреждевр. роды 
447.

ІІоолѣдовательвыя болѣзяи вослѣ эклампсіи
158.

’ Послѣдовый періодъ 116,—атояія вътеченіе 
него 214,—ври двойвяхъ327,—теравія его 
126, 433.

ІІослѣдъ, см. плацѳвта.
Послѣдующая головка, яаложевіе щппцовъ 

ва вее 495,—перфорація ея 511,--врорѣ- 
зывавіе 475.

Послѣродовыя боли 132.
Потоотдѣлеяія во время родовъ 118.
Потугя 78, --сердечвая дѣятельвость ялода 

во время вихъ 118,—слабость пгь 213,— 
ври кифозѣ 274,—и щивцы 476,—прв 
трубной беремеввости 315.

Потужвыя болп 115.
Потужвая дѣятельяость, аномаіія ея 211,— 

при Hydramnion 394,—при кесарскомъ 
сѣченія 518.—ирп кифозѣ 274, — при 
узкомъ тазѣ 220.

Походка— горизовтальная 250.
Пражекій свособъ 472.
Предлежавіе одной конечвости 356, — піа- 

центы 366, — поворотъ при вемъ 455,- 
возвикновевіе 367, — разрывы матки при 
немъ 194,—въ шейкѣ 371,—пуповивы 389.

Предрасположеніе къ разрывамъ матки 194.
Преждевремеявое отдѣленіе плацевты 372, 

374,—при нефрвсѣ 151.
Преждевремежвые роды 286, 288, — роды 

искусственные 4 1 5 ,-  врн Hydramnion 395, 
—при вефритѣ 152,—при ворокахъ сердца 
148, —прв туберкулезѣ 146,—показавіе къ 
производству 447.

Преждевремеввый разрывъ вузыря 344, 
396,—при узкомъ тазѣ 220.

Прерывавіе беременности иекусственяое 445.
Прессованныя губки 449.
Привваки беремевности 71.
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Првкрѣпл. пуповины неворыальное 383, — 
яйца, двойное 367.

Первичное жедючноѳ' кровообращеніе 65.
Пристѣночные абсцессы трубы ЗІ5.
Прпчнна настуменій родовъ 76, — разры- 

вовъ матки 192.
Прободеніе послѣда при pl. praevia 373.
Поступательное движеніе гожовки 103, — 

туловища 105.
Продолжительвость послѣродового церіода і

138,—родовъ 117.
Продольныя положеяія 70.
Проколъ при Hydrocephalus 336. — кистъ 

185,—родового канала 210.
Нромежность, боковой вадрѣзъ ея 455,—за-1 

щита ея 123,—кожные разрывы ея 208,— j  

мышечные 208,—разрывъ ея 206,—сгла- 
жвваніе ея 116. -  циркулярные разрывы 
ея 208,—щивцы 484. !

Прорывъ эксудата 419.
Прохождевіе головки, механизмъ его 102,— 1 

грудной клѣтки 105, — періодъ его при 
двойняхъ 327.

Простое яюдичное положеніе 342.
Простой плоскій тазъ 230, — повороть при 

немъ 455,—рахвтпческій тазъ 239.
Проетравства мертвыя 411.
Протиравіе родового кавала 210.
Профніактнка anteversto матки 170,— асфвк- 

сіи 362,— блеворреи глазъ no Credé 126,— ! 
выпадѳвія пуповвны 391, — разрывовъ ; 
матки 196, 201,— эклампсіи 158.

Профилактическій поворотъ 455.
Прямая квшка, вовообразовавія ея 150, 

поврежденія ея 150,—ракъ ея 150.
Психика, въ періодѣ беременвости 48,

75,—въ посдѣродовомъ иеріодѣ 133.
Пснхозы 160, 443,—послѣ эклампсіи 158.
Пубіотомія 496, 502.
Пузырно-влаіалищния фвстулы 221,—фвкси- 

роваваыя 211.
Пузырно-цервикальвыя фвотулы 221,—вслѣд- 

ствіе травмы 211.
Пузырвый заносъ 292.
Пузырь плодный, высокое отояніе веріушкп 

его 197,—мочевой, катарръ его 439,— 
првжатіе его во время родовъ 133,—раз- 
рывъ его при ущемлевіи матяи 171,—плод- 
вый проколъ его 399, 448,—разрывъ его 
искусственвый 399, — выв. пуповины 
390,—преждевремениый 344, 398, — при 
попереч. положевів 339,—при узкомъ тазѣ, 
нреждевременный 344, 398.

Пульсадія при трубной беременности 318.
Пульсъ во время менструаціи 33,—потугъ * 

362,—въ послѣродовомъ иеріодѣ і 32,— 
послѣ разрыва матки 199,—ври угро- ! 
жающемъ разрывѣ матки197,—при экламп- 
сіи 154.

Пуповвна 78, 63,—абсцесеы ея 4S9, 385,— 
аноналіи ея 383,—рарположенія ея 386,— 
строенія ея 285,—вправленіе ея 391, :
392, выпаденіе ея 389,—поворотъ при 
»томъ 455,—инструментальиое вправленіе 
ея ?92,—истннные узлы ея 386,—кисты 
ея 385,—ложные узлы ея 385,— мнліар- 
яые узелки ея 385,— миксосаркома ея 
385,—ненормальная длива ея £83,— корот-

кость ея 383,—ненормальное прикрѣме- 
віе ея 383, -новообрааованія ея 385,— 
обвиванія ея 126, 386,—остатокъ ея, зна- 
ченіе его 429, — отдѣленіе ея 126, — y 
бливнедовъ 126, — лигатура ея 385, — у 
близнецовъ 328,— перекручпваніе ея 386,— 
перерѣзна гальванокауст. ножяицами 126,— 
предлежаніе ея 3S0,—разрывъ ея 385,— 
сифилисъ ея 385,—давлевіе ея 390,— 
шумъ ея 8.

Пупопъ,инфекціовяыя заболѣваиія его 429,— 
сосуды его 63,—вмболія ея 429.

Пуэрперальвыя равевыя заразвыя болѣзни
jot. ;Z7.
Нуйрперальвый верюдъ при anteversio-

Пеііо 168,—й аппевдицитг 150,—и аееп- 
тика 136,—н атовія кивіекъ 136,—и бро- 
двкардія 132,—и при беременвости двой- 
вями 327, — грудная клѣтка въ течевіе 
его 132, — грудвыя зСелезы 133.—и діа- 
бетъ 144, — дифтеритъ 142, — дівтетика 
его 139, — душевныя разстройотва 160,— 
и желчные камви 151,—и жизненная ем- 
кості. легкнхъ 132, — запоръ въ теченіе 
его 136,—и ивфекція 407,—в ишіасъ 161, 
—ii катетервзація въ геч. ея 136,—и ки- 
сты 183, — кнвіечиый каналъ 133, — 
клввичеекое теченіе его 131,—и кожныя 
болѣзнв 161,—и колнчество иочв 133,— 
кормленіе грудью во время вего 139, — 
кровотечевіе 431, — маточный зѣвъ
128, — матка 128, — мелавіолія 160, — 
міома 182, — мускулатура 130, — вев- 
розъ 160, —f вижній сегментъ 128, — об- 
ратвое развитіе 128, — озвобъ 131,— в 
оотрая желтая атрофія дечеви 150, — па- 
тологія ею 401, — пвЛвіе въ течевіе его
139, — положеніе ва спивѣ въ теч. его 
138,—и порокъ сердца 146, — постель 
въ теченіе его 138, — потеря вѣса 139,
— продолжительность его 158,—пульсг 
вт> течевіе его 132, — распознававіе его
135, — при ракѣ 187, — сердечвый тол- 
чокъ въ теченіе его 132,—составъ крови
132. —мо чи 133,—сосудаматки 130,—темпе- 
ратура 131,—терапія ero no Aalfeld’y 127, 
—теравія его 135,—типъ дыханія въ тече- 
віе его 132,—твфъ лъ течевіе его 140,— 
туберкулезъ 145,—умдъ во время него
136,— ii ушвыя болѣзни 161, — физіою- 
гія его 127,—и эвдометритъ 423,—и эпи- 
лепсія 160.

Р*.
Pancreas, y зародыша 69,—опухоіи ея, пер- 

куссія ихъ 7.
Pap.lla circumvallata 444.
Parametritis 418, 423,—exudativa 417.
Partus praekipitatus212,—praematurus286,— 

serotinus 290.
Pelveoperitonitis 417.
Pelvis nana 224.
Perimetritis 417.
Perioophoritis 417.
Perisalpingitis 417.
Phlebothrombosis cruralis 419.
Phlegmasia alba dolens 417.
Placenta accreta upu міомахъ маткй 182,— 

circumvallata 378,—duplex 378,- feues-
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trata 378, — foetalis 58, — membranacea
378,—praevia 366,—succenturiata 378,—

' triplex. 3 78 ,- uterina 56.
Polygalactia 444.
Polyhydramnion 393.
Pulymazia 443.
Polyneuritis 441,—gravidarum 161.
Porro—оверація 521.
Portio iniravaginalis, повреждевія ея 203,— 

гииертрофическое удлиненіе ея 174,— 
во время беременпоети 36.

Pyelitis 439.
Pygopagus 331.
Pyosalpinx 420.
Ptyalismus 47.

P.

Равповѣсіе, особенности его y беремен- 
выхъ 50.

Раввитіе грудвыхъ железъ 133,—плода вву- 
три матки 5O'.

Рождевіе вослѣдующей головки 411, 475. 
Развитіѳ яйца, яенорм. вродолжпт. его 286. 
Развѣтвленіе сосудовъ вуповивы 385. 
Раздвоепіе матки 162.
Разлитая имксома яйцевыхъ оболочекъ 399. 
Разлвто й первтонитъ 420.
Разлпчиыя яоложенія таза 92.
Разложеніе идод* 365.
Размозжевія ври узкомъ тазѣ 220.
Разрѣзы маточнаго зѣва 452.

■I Разрѣзъ два матки воперечвый 519, — при 
ЭКСЦИ8ІИ куска трубы 521.

Разрывъ пуповины 385, — позвовочиика 
359,—пщі узкомъ тазѣ 920.

Разрывы 188, — влагалвща 205, ’ — вулъвы 
20в,—двурогой матки 165,—зачаточваго 
роіа 165, -креетцово-подвздошныхъ соеди- 
вевій 501.

Раэрывы матки 198,—мѣста врвкрѣлленія 
яіаденты 198,—нвжвяго сегмевта матки 
189,—при поперечвомъ положевіи 193, - 
при трубвой беременвосги 309,—возвовоч- 

і иика 223,—промежвости 207, — тазовыхг
I суставовъ 263,—тѣла матки 188,—шейки
> 189 -  205.
і Разсдабхеніе сочлененій таза 262.
I Разстройства кровообращевія илода, hyd- 
I r-amnion пря вемъ 393,—сочлеяевій таза 
j 262.
і Ракъ врямой квшки 150,—роды ври немъ 

187,— тазовыхъ костей 254, — частвчвая 
эксцизія ero 187 ,- шейки 186.

'Раны, лнфекція ихъ въ родильномъ періодѣ 
401,—дпфтервхъ ихъ 404.

ІРазовыя отличія таза 93. 
j Расооэнаваше береиенвости 71. 

Расводожепіе ковечностей 346,—ненормаль- 
вое 356.

'Чдецораспол. таза 70,—аномаліи чго 346,— 
прр узкомъ тазѣ 219.

Расположеіііе пувовины, авомаліп его 386. 
Разіоженіе влэцевты 381, — содержимаго 

влодваго пузыря 321.
Расцшреніе матки 44.
Растйженіе влагалвща 193,—вижвяго еег- 

меЬта матки 189.

Расхожденіе прямыхъ мышдъ живота 169.
Расширевіо влагадвща, искусствѳвное 452.
Расширевіе костнаго таза искусственное 

496,—маточваго зѣва 450, — наружваго 
зѣва 82,—сосудовъ матки 433,—шейки 
82,—искусственное 450.

Разрѣзъ плодваго мѣшка 321.
Рахитическій карликовый тазъ 224.
Рахитвческія формы таза 239.
Рахитъ плода 357.
Рвота 149, 445,—беременныхъ 41,—во вре- 

мя родовъ 118.
Ректальное взслѣдоваиіе прв hymen intac

tus 10.
Ректальвый вріемъ для защиты прокежно- 

сти 125.
Ретровлацентараое кровонзліявіе 111.
Рвгидность маточваго зѣва 192, 450.
Ритмическія вотягивавія за языкъ 361.
Ритмическія глотательвыя движевія 68, — 

віумы 8.
Родпльвое ложе 21, 122.
Родвички 64,—прв вередне-хеменвомъ водо- 

жсиіи 348.
Родовая овухоль 119,—ври тазовомъ воло- 

жевіп 344.
і Родовой каналъ, протиравіе его 210.
I Родовыя свлы 77.
Родовыя совротивіенія 80.
Родоразрѣвійтельвыя овераціп 445.
Разрѣшительвыя операціи врв эндамііеіи

159.
Роды i i  альбумвнурія 151,— аиомаліи тѣіо- 

еложевія 140,—врв anteversio-flexio uteri 
1 6 8 —ц апвевдвцитъ 150,-Базедова боіѣввь 
149,—в бодѣзвв общія 140,—брадикардія 
118,—брюшива маткв послѣ нихъ 130,— 
влагалише во время родовъ 86, — посхѣ 
родовъ 131,—вліяніе вхъ ва дѣтскій орга- 
ввзмъ 118,—на органвзмъматери117,—воз- 
душвая эмболія 125,—врв воровкообраз- 
номъ тазѣ 234, 235, — воспадителышхъ 
процессахъ ІЬО,—вывихахъ таза 282,— 
выдѣлевіе бѣлка 118, — прв выпадевіи

! маткв 174,—и вульва 86,—и пазныя бо- 
лѣзнв 161,— в геморрагвческій діатезъ
144,-двойнею 327,—прв thoracopagus 
332,—дермовдахъ іеЗ, — діабетъ 144,— 
діагвоствка нхъ 121,—и двфтеритъ 142,— 
діэтетика ихъ 122, дво тааа 86,— дыха- 
ніе 117,—при Hydramnion 395,—жажда 
во время родовъ 118,—въ рудимевтарвомъ 
рогѣ 167,—взмѣвевія черепа ври вихъ 
118,—шейки при .ішхъ 80, 115, 121,— 
ивфекція во время ввхъ 405,—и ischias 
161,— катетервзація 122, — квсдородвый 
обмѣвъ плода во время ввхъ 119, -и  ки- 
фозъ 274, — клввическое течевіе ихъ 115,— 
сердечная дѣятельвость. влода во время 
нвхъ 118, — и кровяное давлевіе 117, — 
в левкэмія 144,—маточвые шумы ври 
иихъ 132,—матка вослѣ родовъ 128, -  ме- 
ханвзмъ ихъ 88, 102,— прв воронкообрйз- 
вомъ тазѣ 234,—задве-темевномъ вставле- 
ніи 555,—затылочвомъ воложенів 102,— 
при вевраввльномъ 337,—Naegele’BCKOin. 
тазѣ 259,—лицевомъ положевіи 108, 352,— 
обще-равн.-съуженномъ тазѣ 228, — ве-
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редне-теменноиъ вставл. 355,—передне- 
теменномъ положеніи 347, — простомъ 
плосконъ тавѣ231,—рожденіи грѵдн.клѣтки 
105,—угконъ тазѣ 220,—при міомахъ матки 

'181,—Ш0ЙКИІ8 1 мозювое кровоизл. 160, 
—мозговыя опѵхояи 160,—моча 118,—мно- 
жественный скдерозъ 160,—y многорожав- 
шихъ 115,—мускужатура тазового дна 102, 
—подъ наркозомъ при зкдампсііі 159,— 
наступденіе ихъ, причпна 46,—и неврозы
160, —несвоевременные 286,—нефритъ 151, 
—при обще-равномѣрно-съуженномъ тазѣ 
228,—иослѣ операціп a n te f ix a t io  u t e r i  
168,—при опухоляхъ таза 255,—яични- 
ковъ 184,—и оспа 142,—при отвисломъ 
животѣ 170,—отдѣленіс пота во время 
нихъ 118,—и отпадающая оболочка 129, — 
патологія нхъ 140,—y псрвородящихъ 
115,—перяферическихг частей яйца 109, 
—поліурія послѣ нихъ 133,—цоложбніе во 
время нихъ 123,—н п орокъ  оердца 147,— 
потеря въ вѣоѣ послѣ нпхъ. 133,— въ те- 
ченіе ихъ 118,— п пневмонія 146,—и 
предлежаніе пдаценты 372,— п р еп я тс т в ія  
для нихъ 80,—продолжителі,ностыіхъ 117, 
и при узкомъ тазѣ 219,—у зу р ы  во врѳмя 
родовъ 210, - и п си хозы  160. - р азр ы в ы  
вдагалаіца во врем я  родовъ  86,— поолѣ 
родовъ 205,—вульвы при шіхъ 206,— 
матки 188, -  промежности 206,—при р а к ѣ  
187,—рахитическомъ измѣненш т а з а  247, 
—рвота во время нихъ 118,—при r e t ro -  
f le x io  u t e r i  172,—R o b e r t ‘OBCKoin> т а зѣ  
260,—сдавлеяіе пузыря во время нихъ
133,—сердечная дѣятельнооть шіода во 
время нихъ 118.

Роды, тромбозъ прц шіхъ 440,—яйцепроводы 
послѣ нихъ 131,—туберкулезъ 145,—тѣло 
матки во время шіхъ 81,—удлиненіе шейкн 
при нихъ 174,—прп узкомъ тазѣ 220, 223, 
u te tu s  b ic o rn is  164,— biforis 165,—b ilo c u -  
l a r i s  165,— d id e lp h y s  163,— u n ic o rn is  165, 
—усталость послѣ ннхъ 133,—при m npo- 
комъ тазѣ 237, —физіологія ихъ 76,—ихо- 
рея беременныхъ 160,—частота пульса во 
время нихъ 117,—ii эк.іампсія 154, 159,— 
и впидепсія 160.

Родовыя силы 77,—и сифилнсъ 1 4 3 ,—сонъ 
послѣ нихъ 138,—прн Spondylolisthesis
268, —и тетанія 160,—и сухотка сшінного 
мозга 160,— температура во время н ііх ъ  
117,—и тифъ 140.

Рожа 142, 404, 409,—грудной ж елезы  430.
Ротація обратная п р п  заты лочн ом ъ  подож е- 

В іи, налож. щипцовъ 485,—лицевомъ по- 
ложеніи обратвая 352,—о б р а т н а я  338,— 
нормальная 103,—прц тазовом ъ  п олож екіп  
обратная 344;

Ртутнос отравлеліе хроническое 161.
Рубцовое съуженіе шейки 204.
Рубцы, разрывы ыатки изъ-за нихъ 194.
Рудиментарный маточный рогъ, зкстирпація 

его 167.
Руки, дезинфекція посредетвомъ нхъ 405,— 

девивфѳкція п хъ  17.
Руки, запроквдываніе и х ъ  346, 471,— осво- 

божденіе ихъ 469, 474.
Ручное вправленіо пуповины 391,—извлече-

ніе 466,—показанія къ нему 466, -  прв 
нормальвомъ мсханизмѣ родовъ 474.

Ручное извлеченіе по способу Scanzoni 
475,—исправлеиіе дефлексіи .463,—паль- 
девое изсіѣдовавіе 9,—ея помощь 345, 4*і6.

Ручной пріемъ no Baudeloque’y 464,—двой- 
ной no Justinae Siegemundin 462,—Karl 
Braun’a 472,—Martin a 472,—Maurieeau 
471.— Ііражскій 472,—Ritgena 484, 125,—- 
Smellie 471,—Wiegand’a 472.

Рыхлость ненормальная яйцевыхъ оболо- 
чекъ 396.

Клѣточный слой banglians’a 58.
R*.

Reinversio uteri spontana 177.
Rectifieatio spontanea 340.
Rectum, cm . прямая кишка.
Retroversio llexio при узкомъ тазѣ 218,— 

uteri 170.
Ritgen’a пріеиъ 125. 484.
Robert’oBCKitt тазъ 260.

C.
Сальшшгитъ 419.
Самозараженіе 406.
Самопереливаніе крови 437, — вправленіе 

выворота 177,—выправлеиіе 340,—retro- 
flexio uteri 170.

Самопроизволыіый поворотъ 340.
Саирофитъ 425.
Сапрэмія 425.
Сапъ 143.
Саркома плаценты 377.
Саркома тазовыхъ костей 254.
Свинцовое отравленіе 161.
Сводъ—разрывъ его—терапія 205.
Связкп таза 88.
Сглалшваніе промежности 316,—шейкп 116, 

121,—дифференц. діагвозъ 204.
Сглажнваніе маточнаго зѣва 477.
Сдавленіе пуповины 390.
Секреція внутренняя 31.
Селезенка, абсцессы ея 421, -воспаденія ея

143,—опухоли ея, перкуссія пхъ 7.
Сепсисъ 421,—лихорадка при немъ 411.
Септичѳскій панофтальмитъ 161,—перито- 

иитъ 420,—эндометрптъ 412.
Септическое заражеиіе 407.
Септицомія 420.
Сердечная дѣятельиость плода во время ро 

довъ 118.
Сердечііые тоны при беременности двой- 

нямп 328,—выслушиваніе ихъ y пюда 8.— 
матери 8,—при лицевомъ положеніп 353,— 
поперечномъ 341,—плода 71.

Сердечный толчокъ младенца—ощупываніе 
ею 6,—въ иосдѣродовомъ періодѣ 132.— 
толчокъ плода; ощущеніе его 353.

Сердце во время беременноетн 44, 73,—за- 
болѣваніе ѳго ѵ плода—hydrammon при 
немъ 393.

Сердце, порокп его, искусотв. преждевре- 
менные роды при втомъ 447.

Серотерапія сепснса 424.
Сериовидный ножъ 513.
Сиды родовыя 77.
Симметричеекая ассимилядія 278.
Симфизеотомія 496, показаиія къ ней 417.-
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ари окоетенѣніп таза 256,—и кесарское 
сѣченіе 498,—хрящъ расщештніе его 499.

Синоетовъ обоижъ крестдово подвздошныхъ 
соединеній 260.

Сифилисъ 143,—плацента при немъ 377,— 
пуиовина 385, —смерть плода іісдѣдотвіе 
этого 364.

Скарлатина 14t,—пуерперальная 141.
Скіадки брюшины 130.
Склеродѳрмія 285.
Сколіозъ, тазъ при немъ 274. "
Скрещиваніе раоъ, вліяпіе его на форму 

таза 94.
Скручиваніе иуповшш 386.
Слишкомъ широкій тазъ 237.
Слухъ зародыша 69.
Сіюнотеченіе 149,—во время беремснности 48.
Слюнныя железы зародыша 69,—секреція 

игь во время беременносгп 47.
Слѣды отъ давленія на головкѣ 358,—при 

воронкообр. тазѣ 235, — обще-равном. 
съуженномъ тазѣ 229,—ііростомъ і і іо о к о л  ь 
тазѣ 231,-узкомъ тазѣ 222.

Смерть плода внутрп матки .''64.
Смѣщенія обѣихъ половннъ черсиа 2і2, - 

черепныхъ коогѳй по швамъ 222, 23 ’.
Совокупленія во время бероменности 74,- 

инфекціи при этомъ 407.
Сокращенія влагалища 79.
Соіѳвыя вливанія 437, — прп haematocele 

322.
Сонъ посіѣ родовъ 136.
Сопротивленіе вульвы ненормадьное 453,— 

тазового диа, ненормадьное 454.
■ Сопротивляемость яйцѳвыхъ оболочекъ 396.
Соскальзываніе позвонковъ 266.
Соски, аномаліи формы ихъ 444,— поврежде- 

ніе ихъ 445,—добавочные 443.
Составъ пяодныхъ водъ, аномаліп ихъ 396.
Сосуды, закупорка ихъ во время беремеп- 

'ности 43,—плаценты 57,—шумы нхъ 8.
Спавшійся ложяо-остеомалатическш тазъ

241.
Спинное положеніе прц защптѣ промеж- 

ности 1 2 4 ,-налоясеніи щипцовъ 484,—въ 
послѣродовомъ пѳріодѣ 138.

Сшшномозговыя обоючки, кровотѳченіѳ 359.
Спипно-ягодичное положеніе 4.
Спиральное перѳкручпваніе трубы 315.
Спорынья 214,—и искусственные преждевре- 

менныс роды 449.
Способность къ зачатію при міомахъ матки 

•180.
Срощеніо Amnion’a съ плодомъ 399,—яйпѳ- 

выхъ оболочекъ, неиормальныя 399.
Сроки бѳреиенности 72.
Сросшіяся двойни 329.
Старческій возрасгъ, ннфекція прп немъ 407.
Стеклянный катетеръ 122.
Сіенозъ влагалшца 168, 453.
Стерилизація инструментовъ 18,—комнатнаго 

воздуха 21,—кэтгута 20,—шслка 20.
Столбнякъ 427,—новорожденныхъ 429,—мат- 

ки 212.
Стоячія тракціи 483.
Стремитедьные роды 212. .
Стрептококки—вируленгность ихъ 407,—во 

влагалищѣ 408.

Стриктура контракціоннаго кольца стдорож- 
ная 212, 352.

Строѳніе плаценты, аномаліи его 377,—пу-- 
повины 385,—яйдевыхъ обоіочекъ 399. 

Студѳнь Вартонова 64, — чрезмѣрнбб кодн— 
чѳство ея 385.

Стрѣловидный шовъ 64,—угаиреніе его 357. 
Оубъектлвная дезинфѳкція 17.
Судороги матки 212.
•Судороги пстерическія 157.
Судорожная стриктура контракдіоннаго- 

ісольда 212, 382.
Сулема, отравленіе ею 161.
Суставьі, нагноенія въ нихъ 421.
Сухохка спинного мозга 160.
Сфинктеръ задияго лрохода 101, — разрывъ.

ѳго 207,—пузыря, охекъ сго 133.
Съуженіе аорты 146.

: Стенозы влагалнща 168, 453, — пупочныхъ..
венъ 393.

Серотерапія сспсиса 424.
Сѣдалищная невралгія 161.
Сѣменныя нити 33.
Сѣмя. наружное передвиженіе его 166,

I S*.
Saenger’a кесарское сѣченіе 518.
Sapracmia 425.

! Saprophytes 425.
Scamoni, ручное извдеченіе no способу 475. 

j  Schatz, ручное исправленіе по способу 464.. 
Schauta, тераиія послѣдоваго періода по- 

способу 127,—кольпейризъ по способу 
! 452,—ногодержатоли 3. •
Schöller. искусственное дыханіе uo спвсобт 

: 364.
; Scliröder’a, полая мышца 83. 
i  Schultze, отдѣленіе плаценты по способу 111.. 
j Silvester, пскусственное дыханіе по способу
■ 364.
I Simonart’oBCKia нити 399. 
i Simpson’a, спондиллотомія по способу 516,—  

щипды 477,—съ осевою тракціею 492.
! Smellie, ручной пріемъ 471. •
I  Spina bifida, Hydramnios при ней 393. 
і Spinae ilei, разстояніе между ними 11. 
Staphylococcus pyogenes 402.
Streptococcus erysipelatos 404,—septicus 402. 
Striae 49.
Ström, перфорація no способу 512. ■ 
Subinvolutio 430.
Superfoetatio 325.

, Synchondrosis sacro-iliaca, синостозъ ero» 
260,—разрывы#гГо 50!.

Syncitium 58, 294,—н дѣятельность еіо 68*
—и зклампсія 156.

Т.
Тазъ 88,—съуженіе его, искусств. выки-- 

дыпгь при абсолютномъ 446, — искусств. 
лрежд. роды 446, — повороты при вихъ. 
455,—аномаліи его всіѣдствіе болѣзавй 
нижнихъ конечностей 280,—пороковъ рав- 
виіія 224,—болыиой 89,—вліяніе скрещи- 
ванія расъ па пзмѣненіе формы его 93,— 
тяжести туювища на яего 96;—внутрей- 
нее іізмѣреніе ero 12, — воронкообравно- 
съуженный 233,—съ врожденныиъ рас-
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дожденіемь симфиза 306,—при двусторон- 
нвмъ вывихѣ бедра 282,--дѣтскій 224.—

■ женскій и мужской 94,—ивмѣненіѳ формы 
•его всдѣдствіѳ тяжеаги тудовища 96, 216, 

„ъ— • йзиѣреше его, наружное 11, — до 
Breisky 12,—инструментальноѳ 15,—изслѣ- 
дованіе его 10,—Кыіана 250,— при кифозѣ
269,—кифосколіозѣ 276,—коксальгія 80,— 
при косодапости 284,—коотеобразованія 
■ero 91,—костный анатомія сго 88,—ано- 
малін его 215,—искусствешше расширеніе 

-e.ro 496,—ложно-оетеомалатнческій 241,— 
малый 90,—мужественный 225,—мягкія 
части его 98,—наклонепіе его 92, — на- 
кіоненіе его ири кифозѣ271,—spondylolis- 

, thesis 266,—Maegele-вскій 256,—ново- 
рождѳннаго 95,—обще-равяомѣрнэ-оъужен• 
ный 224,—раінтическій 240,—съуженный 
,плоскіі 232,—илоско-рахитическій 240,— 
при одностороняемі) вывихѣ бедра 281,— 
остеомалатическій 247,—ось его 93, -при 
отсутствіи конечностей 284, — патологія 
аномалій ею 215, — плоскость шпрокой 
части его 90,—плоскооти его 90, — под- 
раздѣіенія его 216, — подфасціальная 
гематона ею 438, — проотой плоскій 
230, — рахнтическій 239, — развнхіе 
<?го 94,—различія яъ формѣ его 93,—раз- 
кѣръ его 92, 89,—раитнческій 239,— 
Robertsa 258, 260,—связки его 88,—при 
симметрической и асимметрвческой асси- 
миляціи 278,— послѣ симфизеотоміи 902,—

. лри склеродерміи , 285,—сколіозѣ '274,— 
.'лишкомъ широкій 237,—сочлененія его, 
иіъ разслабленіе п расхождевіе 262,— 
слондилолистетическііІ264,—узкій 279,— 
фасціи его 101,—части его 216, — спе- 
ціальная патологія аиомалій его 224,—

, широкій 215.
"Тазъ широкій вороякообразный 233,—ахи- 

вококкъ его 188.
Тавовая клѣтчатка, восиаленія ея 41G. 
Тазовое дно во время родовъ 86, -муску- 

латуры сго • 99, —ненормальная сопротив- 
ляеиость 454,—положеніе и выпадевіеиу- 
повины 390, 392,—при обще-равяомѣряо- 
съужен. іазѣ 228,—механпзмъ родовъ при 
немъ 108,—при плоскомъ тазѣ 231,—по- 
воротъ при немъ 463,—прп родахъ двой 
нями327,—ручное извлеченіе прн немъ466. 

Тааовой віодъ,' діаметры его 91,—плоокооть 
его 90,—поперечный размѣръ его 14,— 
выходъ 90,—размѣръ его 92, —conjugata 
ею 12,—плоскость его 91,—поперечный 
разнѣръ ѳго 12,—и конецъ, поворотъ на 
него 463, -  поясъ, употребленіе ѳго 263.

' Тазовыя вены, тромбозъ ихъ 440, — кости, 
аноѵаліи соедивеній ихъ между собою 
256,—заболѣванія ихъ 239,—образованіе 
кооти въ яихъ 254,—опухоли нхъ 250. 

Іааовыя кости, переломы ихъ 256,— ракъ 
яіъ 254,—саркомы ихъ 254,—экзостозъ 
нхъ 250,—энхондромы ихъ 254,—стѣнки, 
мускулаіура ихъ 98.

Тавоьѣръ Mattieii.
Тампонада влагалища 290, 449,—при пред- 
., лежаніи плацввты 373, — преждевремен. 

отдѣл. плацента 377, — полости матки
434,—при разрывахъ щейки. 205.

Тампоны Tarnier’a 449.
Температура во время беременностн 41, 

отдѣленія молока 135,—менструацік 32,- 
въ поолѣродовомъ періодѣ 131,—родовъ 
117,--и экламігсіи 153.

Теоріи аклампсіи 154.
Теплообразовавіе y зародыша 69.
Теплоотдача во время менструаціи 32.
Тстанія 160.
Токеическая теорія эклампсіи 154.
Точки окостйнѣнія таза 94.
Травма какъ причпна выкидыгаа 287.
Тракціи, стоячія 483.
Растираніе матки 433.
Трепанація 510.
Трепаны 506.
Тромбозъ бедрениой вены 419,—во время 

родовъ 440,—тазовыхъ вснъ 440.
Тромбы, зараженіе посредствомъ ішхъ 409.
Трофобластъ 59.
Трубная беременность 302, — интралигамент. 

связочвая 304,—двойнямн 312,-ложно- 
связочная 304, — перекручиваніе вожкн 
при ней '304,—повторная 312,—разрывъ 
цри ней 312.

Трубно брюшная беременность 300,—трубво- 
маточная 300,— янчваковая 300.

Трубы во время беременности 43,—недо- 
статки развитія 315,—инфекція ихъ 419,— 
исчезновеніе просвѣта 368, — иеревязка 
нхъ 521, — полипозвыя разрощенія въ 
нихъ 315, —плодная капсула въ ннхъ 368,— 
побочные каналы ихъ 315,—пристѣночиые 
нарывы ихъ 315,—разрывъ ихъ 302, 305, 
317,—послѣ родовъ 131,—спвральныя пе- 
рѳкручиванія ихъ 315,—устья ихъ, кате- 
теризація ихъ 521.

Трубный выкидышъ 302, 305.
Трупное окочевѣвіе въ наткѣ 365.
Туловище, вліяніе тяжести его натазъ96,— 

яенормальные разрѣзы его 337,—тяжееть 
его и форма таза 216,—и остеомалатиче- 
скій тазъ 249,—рахитическій тазъ 243.

Туберкулезъ 145,—плацента при вемъ 377.
'1’яжесть мода 79.
Тѣлесяыя движевія нри беремевноети 74.

Т*.
Тагпіег— гампоны 449,—щипцы 4/9 , — съ 

осевой тракціей 492.
Téterelle blâspiratrice 137, 444.
Thoracopagus 330.
Thorn, ручное исвравленіе no способу 465.
Trochanterom-distantia 11.
Trochlearis—параличъ ero 358.

У.
Умекислота, души изъ нея 449,—обмѣвъ ея 

y плода во время родовъ 119.
Удвоенное ягодичное положеніе 342.
Удлиненіе влагвлнідвой части маткп 174.
Узѳлки миліарные въ пупочномъ тяжѣ 385.
Узкій тазъ 215,—плодъ при немъ 224.

'Узлы пуповины 386.
1 Утолщеніе черепныхъ костей 222.

Усталость послѣ родовъ 133.
Утиная походкапри двустор.вывихѣбедра284.
Ушяыя болѣзіш 161,
Ущемленіе ретрофлектиров. берем. матки 171.
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u*,
Uterus bicornis 163, 172, — biforis 165,— 

bilocularis 165.—d:delphvs 162,—duplex 
separatus 162,—inaequalis 168,—introrsum 
arcuatus septus 165,—planifundalis 168,— 
unicornis 165.

Ф.
Фасція таза 101.
Фибринозный полипъ 381,—нослѣда 377,— 

тазовыхъ косгей 254.
Физіологія беременности 33, 44,—женскихъ 

половыхъ оргавовъ 23,—менетруаціи 23,— 
овуляціи 23,—оіілодотворенія 33,—плода
65,—родиіьнаго періода 127,—родовъ 76.

Фиксація головки 477,—маточнаго зѣва192.
Фиксированиые пѵзырно-влагалпщные свищи 

211.
Флюктуація, иризнаки ея 5.
Флебигъ 4?1.
Фоллнкуіы Граафовы 23,—атрезія ихъ 23.
Формы поелѣда 378.
Функцін женскаго организма во время мен- 

струацін 32.

X,
Химпчеекая дезиифекція 16.
Хирургическія болѣзни 144.
Хоаера 142.
Хондродистрофич. карликовый тазъ 226.
Хроническій эндоиегригь 418.
Хоріоэпителіома 289, 294, 296.

Д.
Центръ тяжести тѣла 97.
Центральный разрывъ промежности 207.
Циркулярішй разрывъ промежности 208,— 

шейки 177.
Циррозъ печенв — Hydramnion при немъ

393.

Ч.
Чаетичная ретрофлексія безъ мат. 172.
Черезчуръ широкій тазъ 237.
Чореоныя костп, смѣщеніе ихъ 222,—ушо-' 

щеніе ихъ 222, -  положсніе, объясиеніе 
ихъ 70,—швы 64.

Черепъ, см. также <головка>,—величина его 
334,—деформаціи 118,—измѣревіе его 334, 
446,—ощупываніе его 5, 447,^иаложеніе 
щипцовъ прп правильномъ ротированіп 
его 480,—окружности его 65,—перфора 
ція его 509,—нспосредствснное измѣреніе 
его 447,—роднички его 64, — трепанація 
его 510,—форма его при лицевыхъ поло- 
женіяхъ 351,—прп лобномъ положеніи 349.

Чисто-мышечные разрывы промежиости 208.
Чистошіотность въ теченіе беремелности 75.

ІД.
Швы чсрепа 79.
ІПейка матки, y беременной 36,—при выки- 

дышѣ 288, -  при выпаденш матки 174,— 
‘смаживаиіе ся 116, 1 2 1 , - сглаженная. 
отличіе ея 204, 206,—кровотечешя изъ 
нея 432,—лигатура ея 520,—міомы ея
181,—y многорожавшихъ 83,—надрѣзы ея 
174.—недостаточное развнтіе ея 168,—въ

послѣродовомъ періодѣ 128, -у перворо- 
дящихъ 83, 121,—разрывъ ея во вреия 
родовъ 189,—разрывъ послѣ надрѣзовъ ѳ*
194,—ракъ ея 186,— при retrovereio flexio- 
170,—тампонада ея 205,— разрывы ея 
204, 437,—узура ея 210,—циркулярныА 
отрывъея 174. ■ .

Шелкъ, стерилизація сго 20.
Широкій воронкообразиый тазъ 233.
Широкій тазъ 215.
ІПумы—аритмическіе 8,—ритмическіе 8.

Щ.
Щипцы no Breus y 479, 49 і,- -время нало- 

женія 479,—при высокомъ поперѳчнокъ 
стляніи 493,—давленіе ими и его посіѣд- 
ствія 359,—замыканіе ихъ 482,—захваты- 
ваніе ихъ 481,—наложеніе ихъ 475,— 
атяпнческое 490,—съ осевою тракціею 
(Timpson’a) 492,—Tarnier 492,—показанія 
къ наложенію ихъ 476,—на послѣдующую 
головку 495.—при разрывахъ матки 201,—  
no Simpson’y 477, 479,—послѣ симфизео- 
томіи 499,—no Tarnier 479.

Щитовидная железа 144,—во время бере- 
менности 48.

Э.
Экламасія 152, — при обіде-равномѣрно- 

сгужеішомъ тазѣ 228,—теоріи ея.
Внѣсрединное вставленіе 231.
Вяѣсрединное положеніе матки, разрывы 

при немъ 193.
Экстириація зачаточнаго рога 267. .
Экстракція 345, —иесхрументъ для эіого 507, 

—поврежденія ири немъ 359,- иослѣ прѳд- 
варительной экстракціи,—послѣ симфизео- 
томіи 499, — ири краніотоміи 510,—пря 
предлежаніи послѣда 373, -при разрывѣ 
матки 202,--тазового конца 473,—щипцами 
482,—за ягодицы 466.

Эксудатъ, массажъ при немъ 423,—параме- 
трическій 419, 417,—ирорывъ его 419.

Эктопичсская беременность 299.
Электричество 410, 421, 440.—во время ро- 

довъ 148.—какъ причина мастита 440.— 
при эклампсіи 143.

Эмбріотомія 512,—при разрывѣ матки 201,.
Эндокардитъ язвенный 421.
Эндометрій воспалигольный процессъ въ 

немъ 178,—гипертрофія его 289,—инфскція 
его 405, 415-

Эндометритъ во время беременносхн 178,— 
гопорройный 428,—гнилостный 426,—ко- 
ревой 141,—плацента принеиъ377,—сеп- 
тяческій 418, 423,—хроническій 418.

Энховдрома 250.
Эпизіотомія 453.
Эпилепсія и беремевность 160, — различіе 

ея отъ эвлампсіи 167.
Эрготинъ 214,—тетанія натки послѣ него 215.

Я.
Ягодицы, извлеченіе за 466,—ощупывашо 

пхъ 6.
Ягодичныя положеяія 342.
Яйдевая клѣтка человѣяа 23.
Яйцевыя оболочки, адшиаліи ихъ 3 9 6 ,-
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строеніе 299,—выпаденіе лхъ 145, — за- 
держаніе нхъ 401, -  ненормальныя сроще- 
нія иіъ 399,—рыхлость ихъ 396,—проколъ 
нхъ при Hydramnion 395,—днффузная 
миксома ихъ 399,—сопротивляемость ихъ 
396.

Яйцепроводы см. трубы.
Яйдо, аномадіи его 287,—отдѣльныхъ чаетей 

его 329, - двойное мѣсто ирпкрѣпленія сго 
367,—зрѣлое 53,—ненормальн. продолжит. 
развптія 286,—ненормальноо мѣстоііоло- 
женіѳ 299,—переееленіе его 166,—поре 
рожденіе era 294,—соединеніе съ сѣме- 
немъ 34.

Яичвиковая беременность 299. — оііухоли, 
фигура з.аглушенія прп нихъ 7.

Яичники, абсцессы і і х ъ  420,— во вреия бе- 
ремевнретіі 43,—y зародыша32і, интер- 
отиціальное воспаленіе ихъ 420. — мен- 
струаціи послѣ удаленія ихъ 3 0 \- у  мно- 

/городящихъ животныхъ 326.

Vaginitis 417.
Vagitus uterinus 362.
Varices 149.
Variola 141.
Variola haemorrhagica 142.
Vasa praevia 384.
Vernix caseosa 52.
Vomitus gravidarum 47.
Vulvitis 417.
Vulvitis gangraenosa 417.
Vulvoyaginitis neonatorum 429.

W*.
Wellenbergh-Skutsch’a пнструмонтъ 14. 
Wigand’.i ручной пріемъ 456, 472 
Winckel’H болѣзнь 429.
Winker’a замыкаюідая иластиігса 56.

Xyphopagus 330.
X*.
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