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Гіредисловіе.

Хирургія женскихъ половыхъ оргавовъ выдѣлилась изъ общей хирур- 
гіи пъ качествѣ отдѣльной еяеціальной области уже сраввительво давви. 
Проазошло это главнымъ образомъ оттого, что опредѣленіе показавій къ 
хирургическому виѣшательству здѣеь особенно трудно, и оно только тогда 
яижетъ гчитаться научнымъ, если опирается, еъ одной стороны, на оено- 
вательвояъ знавіи фувкцш женскихъ половыхъ органовъ. а сь другой 
«••торояы, на знакометвѣ съ гинекологической діагноетнкой. которая, бдаго- 
даря своеобразвымъ методаяі изслѣдованія, требуетъ спеціальной водго- 
товки. Гивекологическія операціи сще в потому должны быть изучаоиы 
отдѣльно отъ остальной хирургія, что топографія аоловыхъ оргавовъ, a 
также оеобевяости брю вш іаыхъ ранъ требуютъ особенноі! тохники. Нако- 
нодъ, и иривципы асоптики при гинокологическяхъ овераціяхъ трсбуюгь 
огобаго раземотрѣшя, такъ какъ большое обвліе бактерій даже въ нор- 
ыальномъ физіологмескомъ состоявіи влагалища и наружныхъ воловыхъ 
оргаяовъ пс можетъ быть унвчтожево обычвыми способами дезішфокція.

При всемъ томъ, однако, хіірургія жензкихъ яоловыхъ органовъ доіж ва 
осгаться частью общев хирусгіи, быті. съ ною неразрывно связаяной и 
лолжна стромиться всѣ установлеиные обгціе яривщшы асегітики и хирѵр- 
гической тохвики примѣнять к при операиіяхъ ііоловыхъ органовъ.

Оооівѣтственно названію оперативная гинекологія» мы не за- 
даемся дѣлыо разсматривать здѣеь всѣ заболѣванія жонской половой сферы, 
а ішѣемъ только въ ввду выдѣлить тѣ гииекологичоскія заболѣвааія, кото- 
рыя требуютъ при извѣетныхъ условіяхъ оперативааго леченія, и врв зтомъ 
іш ож ить всѣ показаиія къ оператввному вмѣшатольству, твхаику н ре- 
зулыгаты опсраціи.

Эіой нашей сиеціальной работЬ мы предвисылаомъ общую часть, въ 
которой будутъ издожсны главныя основы аее-птики и техники гиноколо- 
гичеекихъ операцій, прв этомъ мы бѵдемъ иеходить изъ другихъ полож«- 
ній. чѣмъ тѣ, которыя изложены въ учебннкахъ хирургіи, разсматрявая 
іо  яорядку тѣ мѣропріятія, которыя имѣютъ сѵществоаное заачонів для 
уепѣха этихъ оаорацій.

Результатъ гивекологическоіі онераціи врежде всего, консчво, зави- 
ситъ отъ того, удалось ли предохраяить оиераціоввое воле охъ янѣшней 
ияфекціи. Отатистика смертности овервруемыхъ и теііерь главнымъ обра- 
:»омъ зависитъ отъ занесенной ири операціи инфокціи, особонно оть вы-
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Предисловіе.

званааго ею септичсекаго перитонита; вслѣдетвіе этого мы должны п р ещ е 
всего заняться разсмотрѣніемъ мѣросріятій къ предохраненію отъ зараж е- 
иія, т. е. изложеніемъ Еривдиповъ пшекологпческой асептпки.

Къ сожалѣнію, однако, сравнивая гинекологическія оаораціи съ оие- 
радіями другихъ органовъ тѣла, мы видяиъ, что инфекція играетъ не 
исключителъную роль въ результагѣ операціи жонскихъ половыхъ ча- 
стей; наиъ приходится часто оплакивать смерть своихъ паціентокъ, лосіѣ- 
довавшую стъ присосдинившвхея послѣ операціи пневмоаіи, эмбилш и 
троибоза, отъ послѣдствій продолжительпаго и глубокаго наркоза. отъ 
гоока, который логчо и скорѣе наступаетъ при операціяхъ брюшины, чѣмъ 
дрѵгіхъ оргаигвъ; далѣе, смерть вызывается чаето образующимся меха- 
ническв заворотоиъ кишокъ; нанонецъ, на длительный результотъ ги- 
иекодогвческой операціи вліяютъ довольно часто неблагопріятно и особен- 
ности операціоннаго рубца, который, особенно при брюшинныхъ оперз- 
ціяхъ, часто ведетъ къ образованію грыжъ, что сильно подрываетъ общее 
еостояніѳ здоровья паціентокъ.

Вслѣдствіе зтого кы считаемъ цѣлееообразнымъ обсудить въ общ оі 
части мѣры къ предохраневію отъ послѣопераціовнаго ilen s’a, пневмоніи, 
эиболіи ii тромбоза, иослѣоперадіониыхъ кровотѳченій, шока, вызываеиыхъ 
операціев желудочныхъ кровотечоній и т. д,; наконоцъ, мы разсмотримъ 
здѣеь также и способьг борьбы съ поелѣдствіями наркоза и мѣры ьъ 
предохранепію образовавія грыжъ.

Рисунки, за немногими всключсніями, сдѣланы r. A. Kirchner'омъ 
изъ Лейпцига во время оііорацій въ Тюбингенѣ ‘и Іепѣ. Посдѣднее ока- 
залось возможнымъ потоиу, что г. Kirchner облалаетъ епособиостью 
быстро дѣлать необходимые наброски, не задерживая опграціи. За  er« 
постоянное любезное содѣйствіе мы приносвмъ ему нашу признателыгоеть.

Приносимъ также нашу благодарность книгоиздателю <?. Thinne въ 
Левпцигѣ за прекрасное вздавіе этой квиги.

Тюбингенъ и Фрейбургь, май 1905.
Лвторы.
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Принципы гинекологической асептики.

Идеальная дѣль асептики—та, чтобы держать сдѣланныя раны 
сеободными отъ зародышей, чтобы создать при заживлеыіи ранъ та- 
кія же условія, какъ нри подкожныхъ поврежденіяхъ. До сихъ поръ 
sto недостижимо, ибо мы не въ состояніи сдѣлать свободными отъ 
зародышей кожу рукъ оператора, кожу операціоннаго поля и устра- 
нить отъ ранъ воздухъ, содержащій бактеріи, Поэтому мы вынушдены 
ограничиться стремленіемъ къ возможному освобожденію раны огь 
зародышей или, по крайней мѣрѣ, къ предупрежденію переноса бо- 
лѣзнетворно заразныхъ бактерій на раны.

Приходящіе съ раной въ прнкосновеніе швейный и перевязочный 
матеріалъ, марлевые компрессы и ватные шарики для вбиранія ра- 
невыхъ секретовъ, инструменты мы можемъ въ настоящее время 
стерилизовать, удовлетворяя выставленнымъ Koeh'омъ и общеприня- 
тымъ требованіямъ стерильности, а именно умеріцвляя и стойкія 
формы бактерій.

Стерилизація швейнаго и нерѳвязочнаго матеріадовъ
ж инетрументовъ.

Обезпложиваніе комііреесовъ (тряаочекъ., салфетокъ, шариковъ) и 
перевязочнаго матеріала производится въ обычныхъ паровыхъ сте- 
рилязаторахъ. Такъ какъ стерилизаторы съ просто текучимъ паромъ 
безъ повытеннаго давленія работаютъ слишкомъ медленно и нена- 
дежно, то въ настоящее время общеприняты аппараты еъ текучимъ, 
перегрѣтьшъ паромъ (110—115°), Если стерилизація предиринимается 
въ еамой операціонной, то получается та выгода, что перевязочный 
матеріалъ вынимается изъ стерилизатора на глазахъ оператора, но 
это представляетъ ту невыгоду, что даже при хорошемъ сгущеніи 
пара, операціонная иаполняется водяными парами; кромѣ того сушка 
компрессовъ и перевязочнаго матеріала часто недостаточяая. Мы 
предпочитаеыъ производить стерилвзацію въ сосѣдней комнатѣ или 
въ котельномъ помѣщеніи клиники. Тогда практично заключать пе- 
ревязочный матеріалъ въ Schimmelbusch'qвскихъ барабанахъ (же- 
стянкахъ), которые пропускаютъ паръ во время стерилизаціи черезъ 
отверстія, расположенныя кругомъ вблизи дна и крышки. Послѣ 
етерилизаціи отверстія простымъ пріемомъ закрываются и становятся 
ненрошщаемыми для бактерій. Крышка ніестянки замыкается плом- 
бой и такимъ образомъ ограждаетея отъ открытія непризванной рукой.

Чтобы убѣдитьея въ достаточно сильномъ нагрѣваніи перевязоч- 
наго матеріала въ стерилизаторѣ, пользуются извѣстньши контроль- 
ными предметами. помѣіцаемыми средп перевязочнаго матеріала.

Doilerlein а K rön iff .— Оператив на я  гинеколог ія .  1
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2 Общая часть

Послѣдвіе могутъ еостоять проще всего изъ сплава мсталловъ, кото- 
рый плавится при 105"; либо мы можемъ употребить какъ реактивъ 
красящія вещества, напр., по дредложенію Mikulicz а, можно полоску 
бумаги намазать Ь% крахмальвымъ клейстеромъ и затѣмъ, высушивъ 
ее нѣсколько, ііровести черезъ растворъ іода въ іодистомъ каліи; 
бумага принимаетъ темносинюю окраску, которая закрываетъ вадиись 
на ней; въ текучемъ парѣ полоска бумаги совершенно обезцвѣчивается, 
такъ что имѣвшаяся на ней печатная надпись, напр. «стерилизовано», 
снова ясно выступаетъ и остается также послѣ охлажденія бумаги.

Еще болѣе точные контрольные аппараты нредставляютъ 
часы, изобрѣтенные Matlhias’owb; въ нихъ при опредѣленной тем- 
пературѣ маятникъ вслѣдствіе усиленнаго искривлееія настолько 
отходитъ отъ шипка, что часы пускаются въ ходъ. Какъ только 
темиература падаетъ, часы перестаютъ ходить. Такимъ образомъ 
одновремеено отмѣчается и ггродолжительвость стерилизаціи.

При давленіи пара въ 1 атмосферу требуется воздѣйс.твіе его 
около Ѵ2 часа, чтобы достигнуть надежной стерилизаціи даже болѣе 
значительныхъ количествъ перевязочнаго матеріала въ Schimmel- 
busch’eвскихъ жестянкахъ.

Кромѣ веревязочнаю матеріала и компрессовъ, обезпложиваются 
также въ жестянкахъ полотевца, которыя раскладываютея на опери- 
руемой, и операціонные халаты—лучше всего изъ плотнаго полотна, 
съ рукавами, застегиваемыми спереди у кисти

Такъ же надежно, какъ перевязочный матсріалъ, могутъ быть 
обезпложены металлическіе инструменты. Достаточно 10-минутнаго 
вывариванія инструментовъ въ водѣ, къ которой прибавляетея 1 
процентъ соды или прицента буры. Иаструменты практичнымъ 
образомъ опускаются въ кипящую воду и выннмаются оттуда по- 
мощыо особыхъ проволочныхъ корзинокъ. Въ клиникахъ, гдѣ есть 
къ услугамъ паръ подъ давленішъ. вода въ нѣсколько секундъ 
приводится въ кипѣиіе посредствомъ проведеннаго иара. Во время 
операціи многіе операторы держатъ ин^трументы въ чашкахъ съ 
жидкостыо, либо въ обезнложенномъ физіологическомъ растворѣ но- 
варенний соли, либо въ 2% растворѣ карболовой кислоты, чтобы за- 
щитить ихъ отъ бактерій воздуха Такъ какъ мы увидимъ, что воз 
душныхъ зародышей надо мало бояться, то мы предіючитаемъ раз- 
ложить инструменты на стерелизованномъ полотенцѣ сухими и при- 
мѣнять ихъ сухими.

Мягкіе резиновые катетеры, катетеры для мочеточниковъ изъ 
твердаго каучука иереаосятъ лишь кратковременное вывариваніе въ 
содовомъ растворѣ; они могутъ быть обезпложены либо формалино- 
выми парами въ особыхъ аыпаратахъ, либо они вывариваются въ 
теченіе '10 минутъ въ насыіценномъ водномъ растворѣ сѣрнокислой 
магнезіи,—зто они переносятъ еравнительно хорошо.

Для швовъ и лигатуръ примѣняются два принципіалыю различ- 
ныхъ матеріала: всасываемый и трудно всасывасмый или совсѣмъ 
невсасываемый. Къ всасываемому матеріалѵ надо отнести кэтгутъ и 
сухожилія кенгуру, къ трудно всасываемому или невсасываемому 
матеріалу — шелкъ, сильквормгутъ, целлоидріновую нитку, серебря- 
иую проволоку, аллюминіевую проволоку, аллюминіево - бронзовую 
проволоку и т. д.
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П ринципы  гиневологической  асептики. 3

Мы можемъ въ настоящее время весь швейный и лигатурный 
матеріалъ еъ увѣренностыо освободить отъ приставшихъ къ вему 
даже стойкихъ споръ. Одобренные методы слѣдующіе:

Шелкъ проще всего ыожно стерилизовать 15-минутаымъ кипя- 
ченіемъ въ водѣ; достигаемая такимъ образомъ стерильность этого 
матеріала дѣлаетъ излишеими предложенные въ большомъ числѣ, 
весьма сложные способы обезпложиванія шелка. Напротивъ, какъ 
увидимть ниже, для заживленія раны небезразлично, примѣняемъ-ли 
мы чясто асептическій шелкъ, или пропитываемъ шелкъ предвари- 
тельно антисептическимъ средствомъ, дабы придать ему свойство 
задерживать развитіе бактерій еще и въ ранѣ. Мы еще вернемся къ 
этому способу приготовленія шелка.

Отъ стерилизаціи въ кипящей водѣ страдаетъ крѣпость шелка, 
поэтому нельзя особеяно часто повторять вывариваніе. Sikh  изслѣ- 
довалъ потерю въ крѣпости различныхъ номеровъ какъ крученаго, 
такъ и плетенаго шелка при ісипяченіи (15 минутъ въ водѣ) и 
констатировалъ, что потеря эта не мала. Приводимъ въ таблидѣ 
найдевныя Stich1 омъ цифры:

№ Щ ^  .V' Щ
Шелкъ необработаиный. 0 1 2 Б 4

» кручевый . . . 1,40 1,65 1,70 3,30 4,55
» іьтетеный . . • 0,85 1.50 2,30 3,80 4.70

Стерили іованъ въ кипящ ей водѣ:
кручевый . . • . . . . 0,98 1,35 1,45 2,91 3,75
п л ет ен ы й ........................ 0.35 0,55 1,30 3,95 4,65

Подобно шелку, доступны надежному обезпложиванію въ кипящей 
водѣ серебряыая проволока, алюминіевая проволока, силквормгугъ, 
целлюлоидиновая нитка.

Только кэтіутъ представляетъ исключепіе, такъ какъ онъ не 
выноситъ ни вывариванія въ водѣ, ни сухого нагрѣванія до необхо- 
димой температуры въ 150°.

Кэтгутъ можетъ быть надежно стерилизованъ различнымъ обра- 
зомъ. Методы обезпложиванія основываются частью на воздѣйствіи 
хвмическихъ дезинфецирующихъ веществть, частью на воздѣйствіи 
высокихъ температуръ въ онредѣленныхъ жидкостяхъ, служаіцихъ 
какъ обволакивагощее средство для кзтгута. Такъ какъ, согласно 
современнымъ принципамъ асептики, мы стремимся вводить въ рану 
по возможности нераздражающій матеріалъ, то предпочтенія заслу- 
живаютъ тѣ методы стерилизаціи кэтгута, которые не надѣляютъ 
нитіш антисептическимъ веществомъ, болѣе или менѣе раздражаю- 
щимъ рану. Примѣняемое иногда при шелкѣ, какъ невсасывае- 
момъ матеріалѣ, пропитываніе нитки антисептическимъ веществомъ, 
съ цѣлыо оказывать задерживающее дѣйствіе на развитіе бактерій, 
излишне, даже вредно при употреблеиіи кэтгута по причинамъ, ко- 
торыя будутъ выяснены яиже.

У гинекологовъ получила право гражданства преимущественно 
стерилизація кэтгута вь кумолѣ при 155—Ш)° Ц., особенно съ тѣхъ 
поръ, какъ Stich евоими изслѣдованіями показалъ, что при этомъ 
методѣ кэтгутъ почти не теряетъ въ своей крѣиости по сравненію 
еъ сырымъ матеріаломъ. Въ этомъ его превосходство предъ вполнѣ 
безупречнымъ въ бактеріологическомъ отношеніи методомъ Hof
meister^, который предварительно уплотняетъ кэтгутъ въ формалде-

1*
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4 О бщ ая часть.

гидѣ и затѣмъ уже вывариваетъ въ водѣ. Кумоловый кэтгутъ имѣет ь 
далѣе то преимущество, что опъ не разбухаетъ, какъ при обработкѣ 
формалдегндомъ, а сохраняетъ тотъ же объемъ, что и сырой мате- 
ріалъ, такъ что легко обращаться съ ниткой при операціи. 

Стерилизація кэтгута производится слѣдующимъ образомъ:
Отдѣльныя нитки кэтгута сматываютея въ кольца, діаметромъ около 

4 поперечныхъ пальцевъ и удерживаются въ этой формѣ 3 — 4 не туго затя- 
нутыми петлями обыкновенной нитки (см. рис. 1) *). Въ виду того, что кэт- 
гутовая нить ври нагрѣваніи въ кумолѣ еокра- 
щается, то практичнѣе не наматывать ее па ка- 
тушки. Эти кэтгутовыя кольца сѵшатея въ сухой 
камерѣ при 70—100° С. нѣсколько часовъ (6—12 ч.), 
для удаленія всей влаги изъ ниткн; нагрѣваніе 
выше 100е нѣсколько понижаетъ качество кэтгута.
Болѣе сложные аппараты для обеэиложиванія су- 
хвмъ жаромь въ небольшихъ больницахъ излишви, 
доетаточно имѣющагося въ каждой лабораторіи и 
примѣвяемаго для сухой стерилвзаціи стеклянной 
шиіуды сушильнаго шкафа. Большею частью можно 
обходиться также безъ регулятора температуры,

такъ какъ стоитъ разъ 
умановить пламя го- 
рѣлки, чтобы темпера- 
тура держалась въ извѣ- 
стныхъ границахъ,тѣмъ  
болѣе, что колебанія дп- 
пустимы въ сравнятель- 
но широкихъ предѣлахъ, 
около 40 градусовъ. Тот - 
часъ послѣ выеушиванія 
кэггутъ переносятъ въ 
кумоловую жидкость, 
вричемъ ве слѣдуетъ 
до него дотрогиваться 
влажвыми руками, такъ 
какъ гигроскопическій 
кэтгутъ воспринимаетъ 
воду изъ воздуха или 
съ рукъ.

Хрупкость кэтгута шіслѣ стерилизаціи всегда 
объясняется несоблюденіемъ этого требованія; ва 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ кэтгутъ поглотилъ влагу, обра- 
зуются характерньте переломы. ІІеренесеввый въ 
кумолъ кэтгутъ можетъ тамъ пставаться, если ве 
требуется немедленная стервлизація. ибо здѣсь онъ 
не можетъ вбврать влагп. Въ кумоловоыъ растворѣ 
кэтгутъ нагрѣвается въ песочной банѣ до 155—
165° С. въ теченіѳ часа.

При иростой обстановкѣ постуиаютъ практи- 
чески слѣдующимъ образпмъ: на двп эмальирован- 
наго вли при болѣе частомъ упитребленіи мѣднаго 
росуда, вмѣстимостыо въ 2—3 литра, васыпаютъ 
морской песокъ на толщиву поперечнаго пальца;
затѣмъ ставятъ туда бокалъ съ кумоломъ и пбсыпаютъ его кругомъ пескомъ 
до уровня 'жидкости. Нагрѣвавіе песочной бани производится Буызеновской 
горѣікой. Во время нагрѣванія бокалъ лучше всего прикрыть проволочной 
г.ѣгкой или стеклянной пластвнкои (см. рис. 2) (съ отверстіемъ для выхода 
кумоловыхъ оаровъ и для введевія гермометра), дабы кумолъ не загорѣлся, 
если неосторожно приблизятъ пламя.

Кумолъ представляетъ углеводъ желтоватаго цвѣта, который ври частома, 
употребленіи принимаетъ болѣе темную окраску; тѣмъ не менѣе онъ можетъ

Рис. 1. Кэтгутъ, сверну- 
тый въ кольцо.

Рис. 2. Приспособленір 
для стерллизаціи въ 

кѵмолѣ.

') Фирма D ronke  въ Кельнѣ (Hi henstaufnnring) доставляетъ кэтгутъ уже 
въ видѣ гоговыхь колецъ.
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Принципы гинекологической асептики. 5

быть примѣняемъ сколько угодно разъ. Ііумолъ не взрываетъ, но гиритъ съ 
сильнои копотью.

Когда кумплъ нагрѣлся до 160°, то пламя горѣлки уменьшаютъ, а жид 
кость держится тогда обыкновенно около часа на темпсратурѣ 155—160° безъ 
всякаго дальвѣйшаго регулированія. Терморегуляторъ излишеыъ, ибо пере- 
грѣваніе кэтгута не можетъ наступить, такъ какъ кэтгутовая нить пере- 
носитъ темперагуру кипѣнія кумола; тѣмъ не менѣе въ общемъ не даютъ 
кумолу кипѣть во избѣжаніе излишней затрэты его.

Кто не боится пѳреноса спирта ва рану, можетъ обезпложенный такимъ 
образомъ кэтгутъ непосредственно изъ кумола перенести въ алкоголь, въ 
которомъ онъ готовъ къ употребленію. Этогъ спиртовый кэтгутъ, по нашимъ 
наблюженіямъ, вѣсколько раздражаетъ рану; поэтому лучше вагрѣтыя въ ку- 
молѣ кэтгутовыя кольда обработать далыне слѣдующимъ образомъ. Ітобы  
удалить совершевно кумолъ изъ нитокъ, кэтгутовыя кольца переноснтъ вро- 
калевнымъ пинцѳтомъ въ пбезпложенвый предварительво сгеклянный сосудъ 
съ бензиномъ. Въ этой жидгеости кэтгутъ либо оставляють, вынимая его не 
задолго до употребленія, либо, послѣ по меяьшей мѣрѣ 3-часового лежанія 
въ бевзинѣ, перекладываюіъ его въ стерилизованвыя стекляаныа чашѳчки 
съ крышками, такъ назыв. чашечки Петри. Такъ какъ въ нихъ при комнат- 
ной температурѣ benzinum petrolei германской фармакопеи испаряется безъ 
всякаго остатка, то получается въ результаіѣ сухой вполнѣ асептическій 
матеріалъ для швовъ. Чтобы чашечки Петри не были открыты постороввимъ 
лицомъ, ихъ лучше всего замкнуть полиской липкаго пластыря, обхваты- 
вающей и крышк.у, и дно, и открыть передъ самымъ употребленіемъ. Въ ча- 
шечкахъ Петри матеріалъ держится свободаымъ отъ зарндышей недѣлями, 
какъ показали мвогочвсленвыя изклѣдовавія.

Для болыпихъ кли- 
никъ пригодны для сте- 
рилизаціи въ кумолѣ 
аппараты, изготовляе- 
мые L a u ten sch lä g er 'o w b  
въ Берлинѣ. Еольца изъ 
кэтгута помѣщаются въ 
неболынія жестянки. ко- 
торыя, на-подобіе Schim- 
melbusch’евскихъ бараба- 
новъ, имѣютъ замыка- 
емыя отверстія у дна и 
у крышки (рис. 3). 'Съ 
заключеннымъ въ короб- 
ку кэтгутомъ продѣлы 
ваются затѣмъ выше 
описанныя манипуля- 
ціи; 5—6 коробокъ ста- 
вятся въ станокъ Е  и въ  немъ выдерживаются въ сухой камерѣ 
(рис. 4) при температурѣ 90° двѣнадцать часовъ. Отсюда станокъ 
съ барабанами переносится въ аппаратъ для кумоловой стерилизаціи.

Этотъ аппаратъ состоитъ изъ крѣпкаго мѣдваго котла, кихорый подвѣ- 
шенъ въ кожухѣ С; котелъ замыкается крышкой съ холодильвикомъ D. Гѳр- 
метическій затворъ крышки осуществляется помощью винтовъ <;ъ ушками, 
насаживаемыхъ попарво. Холодильникъ соединяется при А  съ водоправодной, 
а при В  съ водоотводвой трубкой. Боковая трубка G холодильника служитъ 
для отвода ивбыточваго давлевія пара. Снабженный отверстіями станокъ 
Е  входитъ какъ-разъ во внутревнее пространство аппарата.

Благодаря особому приспокобленію, ни кагіли раствора не теряется при 
нагрѣвавіи на 170°. Станокъ Е  вмѣстѣ съ вставленными въ вего жестянками 
вынимается изъ кумола и переносится въ стерильный сосудъ съ бевзиномъ. 
Послѣ 3-часового пребывавія въ бевзвнѣ онъ повадаетъ вазадъ въ сухую  
камеру, гдѣ въ короткое время бенпивъ испаряется. Когда кэтгутъ сухъ: 
жестявки герметически замыкаются посредствпмъ закрытія отверстій.

F&  M. Lautenschläger BERLIN.

Рис.З. Коробка для стерилизаціи кэтгута.
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6 Обіцая часть.

Отъ стерилизаціи, какъ показали изслѣдованія Stich1 а, крѣпость 
кэтгута нисколько не страдаетъ.

Болѣе точныхъ изслѣдованій относительно вліянія стерилизаціи 
на растяжимость нитей нѣтъ въ настоящее время; насколько можно 
констатировать посредствомъ простой провѣрки рукой, обезпложива- 
ніе въ кумолѣ не вліяетъ на растяжимость кэтгута.

Такъ какъ стерилизація кэтгута для практическаго врача хло- 
потлива, то уже нѣсколысо лѣтъ какъ имѣется въ продажѣ готовый 
кэтгутъ. обезпложенный по этому методу (фирмы D ron k e  въ Кельнѣ).

Рис. 4. Рис. 5.
Аппараты для стерилизаціи въ кумолѣ.

-D

ч_ Kühl wasser- 
д Zufluss.

Фабричвая стерилизапія проияводится такимъ образомъ, что въ малень- 
кую коробку вклаяываются три виткз, каждая въ 3 метра длины, изъ ковхъ 
каждая отдѣльно завернута въ шелковую бумагу. Коробка эакрывается крыш- 
кой. По краю крыіпки вмѣются маленькія отверстія, которыя соотвѣтствуютъ 
такимъ же отверстіямъ по краю коробки (рис. 6). Коробки бросаются въ ку- 
моловѵю баню, нагрѣваются, затѣмъ поступаютъ въ бензинъ, въ сухую ка- 
меру. Ппслѣ высушиванія матеріала дпстаточно вебольшого поворита крышки, 
чтобы закрыть отверстія и сдѣлать коробку вепроницаемой для бактерій на- 
ружнаго воздуха. Кэтгутъ остается въ этихъ коробкахъ долго стерильвымъ, 
какъ доказали сдѣлаввыя вами провѣрки послѣ 2—3 лѣтъ. Чтобы дать га-
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ІІринцицы гинекологической асеитики. 7

раптію въ надежной стерилизаціи на фабрикѣ, K rönig  в в р л ъ  контрольный 
объектъ. На кондѣ верхней ниіки въ коробкѣ кладется фабрвкантомъ метал- 
личеокая трубпока, которая еостоитъ изъ сплава, плавящагося при 160°. При 
нагрѣваніи до 160° металлическая трубочка мало-по-малу размягчается и при- 
паивается къ к.-ітгутовой нити. Такъ какъ кэтгутъ переноситъ нагрѣванів 
до 160° только въ кумолѣ, то этимъ дается покупателю гараатія, что дѣйстви- 
тельно коробка въ этий хидкости была нагрѣта до 160и. Такъ какъ, далѣе, 
этотъ сплавъ ае скоро плавится, то имѣется извѣствая гарантія и въ томъ, 
что нагрѣканіе до 160° длилось почти часъ.

Обращеніе съ этимъ матеріаломъ въ болѣе тонкихъ номерахъ 
совершенно такое же, какъ съ шелкомъ. Кэтгутъ примѣняется сухимъ. 
Въ болѣе толстыхъ номерахъ иногда нѣсколько мѣшаетъ ломкость 
матеріала, и здѣсь рекомендуется не задолго до употребленія провести 
нитку черезъ обезпложенную воду; болѣе иродолжительное пребы- 
ваніе въ водѣ дѣлаетъ нитки непригодными къ уиотрсбленію, такъ 
какъ онѣ становятся слишкомъ растяжимыми.

Средней толщины кэтгутовыя нити 
растворяются въ тѣлѣ въ 10—14 дней.

Если хотятъ достигнуть болѣе про- 
должительнаго сохраненія нитки въ 
организмѣ, наир. при зашиваніи сви- 
щей или фасцій, тогда мы имѣемъ 
въ нашемъ распоряженіи методъ 
ушіотнѣнія сьтрого кэтгута, которт.ій 
даетъ возможность постепенно умень- 
шать его всасываемость. Döderlein 
рекомендовалъ для этого класть сы- 
рой кэтгутъ на десять минутъ въ
водный хромовой растворъ 10и0и-

Mikulicz-Miyake рекомендуютъ дубленіе вытяжкой Qupbrachn; no 
ихъ прописи кэтгутъ надо класть на суткя въ f>% водный растворъ 
этой вытяжки, которая добывается изъ дуба въ Лргентинѣ и богата 
дубилі^ной кислотой.

Дальнѣйшая обработка уплотненнаго такимъ образомъ кэтгута 
можетъ производиться послѣ его сухпки любымъ образомъ.

Дезинфекція рукъ и инструмѳнтовъ.
До сихъ поръ мы могли удовлетворить въ бактеріологическомъ 

смыслѣ приндипу асептики, чтобы приводить въ прикосновеніе съ 
раной только свободный отъ зародышей матеріалъ; мы въ состоянія 
стерилизовать перевязочный швейный матеріалъ, инетрументы и т. д. 
такимъ образомъ, чтобы и приставшія стойкія формы бактерій, въ 
частности служащія коятрольными сибиреязвенныя споры, были 
ѵмерщвлены.

При обеззараживаніи рукъ мы впервые наталкиваемся на чув- 
гтвительный пробѣлъ въ асептикѣ. Многочисленныя складки и ямочки 
кожной поверхности образуютъ для бактерій настолько надежныя 
убѣжища, что мы не можемъ ни удалить ихъ оттуда съ увѣрен- 
ностыо механическимъ путемъ, ни сдѣлать ихъ неспособными къ 
развитію посредствомъ примѣненія дезинфекціонныхъ средствъ. ІТо- 
этому намъ приходится довольствовагься тѣмъ, чтобы либо уменыпить 
до минимума количество зародышей на поверхности кожи, либо 
пропитать послѣднюю антисептическимъ средствомъ па столько,

Рис. 6. Коробка со стерилизован- 
нымъ кэтгутомъ.
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8 Обіцая часть.

чтобы находящіяся на ней бактеріи были значительно задержаны 
въ своемъ развитіи. Многочисленпыя и обстоятельныя изслѣдованія 
Paul и Sarvey, Hägler'a, Krönig’a, FUtlt1 a, Schäßer'a и др. надъ co- 
держаніемъ зародышей и способностыо къ обеззараживанію рукъ 
сходятся теперь въ этомъ уже мало осиарпваемомъ результатѣ.

ІІринятые въ настоящее время способы обеззараживанія рукъ 
представляютъ сочетаніе механической и химической дезинфекціи. 
Руки моютъ теплой водой и мыломъ и одновременно трутъ щеткоіі 
или губкой изъ люфы, чтобы механически умсныпить число бактерій 
и сдѣлать кожу болѣе воспріимчивой къ иослѣдующему антисептиче- 
скому ередству. Неподготовленная поверхность колсл едва-ли впиты- 
ваетъ водные обеззаражввающіе растворы. Дабы ыожно было обхо- 
диться безъ щетокъ, которыя не легко обезпложиваются, въ послѣд- 
нее время примѣшиваютъ иногда прямо къ мылу средство для 
растиранія, какъ, напр., тонкій песокъ или толченый мраморъ.

Поиытки достигнуть достаточной асептики рукъ одной механи 
ческой чисткой кожной поверхности должны считаться въ настоящее 
время неудавшимися. Достигаемое механическиыъ треніемъ умень- 
шеніе числа зародышей на поверхности кожи настолько незначи- 
тельно, что оно не удовлетворяетъ предъявляемымъ къ асептикѣ 
рукъ необходимымъ требованіямъ, и потоыу требуется послѣдующая 
обработка обеззараживающими растворами.

Тѣмъ не менѣе за механической чиеткой остается большое зна- 
ченіе какъ за побготовителънымъ актомъ, и она яи въ коемъ случаѣ 
не должна быть припускаема. Совершенно невозможно. конечно, въ 
2—3 минуты добиться желательеаго успѣха, но нужно по меньшей 
мѣрѣ 10-— 15 минутъ обрабатывать руки возможно теплой водой и 
мягкой щеткой, причемъ оеобенное внимаыіе должно быть удѣлено 
подногтевым-ь пространствамъ. Иные операюры думаютъ, что асеп- 
тика рукъ лучше достигается возможно интенсивнымъ механическимъ 
треніемъ; противъ этого мы рѣшительно возстаемъ. Всякая чрез- 
мѣрная механическая обработка рукъ не должна быть допускаема, 
ибо мы этимъ легко вызываемъ трещины на кожѣ, которыя служатъ 
лучшимъ убѣжищемъ для патогенныхъ бактерій.

За мытьемъ теплой водой и мыломъ слѣдуетъ примѣненіе обез- 
зараживающаго раствора. Чиело предложенныхъ здѣсь средетвъ 
чрезвычайно великс.

При выборѣ дезинфекціоннаго средства должны быть принимаемы 
во вниманіе слѣдующіе пункты:

1) это средство должно оказывать возможно меныиее раздражаю- 
щее дѣйствіе на кожу, чтобы удовлетворять важному принципу де- 
зинфекціи рукъ, а именно уходу за кожей;

2) это средство должно возможно тѣснѣе соединяться съ кожной 
поверхностью;

3) тѣ antiseptica, которыя въ присутствіи органическихъ веществъ 
совершенпо теряютъ свое дѣйствіе, какъ, нацр., водные растворы хлора 
и т. п., должны быть; разумѣется, совсѣмъ иоключены; напротивъ, 
особенво пригодны растворы солей металла потому, что они хотя и 
утрачиваютъ въ присутствіи органическихъ веществъ болыиую часть 
своей дезинфицирующей силы. развиваемой ими въ чистыхъ раство- 
рахъ, но никогда ихъ обеззараживающая способность не понижается 
до нуля; они имѣютъ то существенное преимущество, что они тѣсно, 
можетъ быть, химически, соединяются еъ эпидермисомъ и въ этомъ
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ІІрипципы гіш екологнческой асептики 9

соединеніи еще дѳлгое время имѣютъ свойство задерживать развитіе 
зародыпіей.

4) Всякое заключеніе относительно обеззараживающаго дѣйствія 
средства на кожную поверхпость, выводимое изъ его дезияфецирую- 
щей силы въ чиепмхъ растворахъ. неосновательни. Anticeptira, ко- 
торьія въ часѵтхъ растворахъ обнаруживаготъ болыиую обеззаражи- 
вающую силу, могутъ быть совершенно недѣйствительными при 
дезинфекціи кожи, и, наоборотъ, тѣ, которыя въ мистыхъ растворахъ 
обладаютъ сравнительно слабой дезинфецирующей способностью, 
могутъ тѣмъ не менѣе быть вполнѣ пригодными для обеззаражи- 
ванія кожной поверхности.

Какъ ни желательно обеззаразить поверхность кожи настолько, 
чтобы и стойкія формы бактерій сдѣлались неспоообпыми къ раз- 
витію. это, къ сожалѣнію, въ настоящее время еще невозможно. 
Наилучшее, чего мы можемъ добиться, это, если удается дезинфе- 
цировать руки настолько, чтобы онѣ, соприкасаясь съ ранами, съ 
большой вѣроятностью не заражали ихъ болѣе.

Методы испытанія дезинфекціоннаго средства для кожи сводятся 
въ послѣднее время въ суіцественныхъ чертахъ къ томѵ, что кожа 
искусственно загрязняется чистыми разводками патогенныхъ бак- 
терій, которыя по своей силѣ согіротивлені^і антисептическимъ рас- 
творамъ стоятъ ариблизительнп на одной ступеяи съ гноеродяыми 
микроорганизмами человѣка. Мы получаемь оцѣнку дезинфекціон- 
наго метода, если соскобь съ нашей кожной ціверхности, загрязнен- 
ной иатогенными- бактеріями, до дезянфекціи заражаетъ восиріимчи- 
выхъ животныхъ, а послѣ нея оставляетъ ихъ здоровыми. Мы можемъ 
ечитать самымъ подходящимъ для оператора тотъ способъ дезия- 
фекціи, при которомъ въ сравнительно короткое время инфециро- 
ванная передъ тѣмъ кожа настолько измѣняется, что она не можетъ 
болѣе заражать Разумѣется, и эта постановка опытовъ еще изоби- 
луетъ источниками ошибокъ, но въ настоящее время она должна 
все-таки считаться самой раціональной.

Изъ этихъ опытовъ прежде всего выяснилось. что чисто механи- 
чесісая дезинфекція рукъ еовершенно недостаточна Зараженныя 
руки можно теретъ 20 минутъ, даже полчаеа, механически мыломъ 
и щеткой или мраморнымъ мыломъ, и все же не удается освободить 
ихъ отъ патогенныхъ зародышей (при опытахъ почти исключительно 
примѣнялся micrococcus tetragenus) такъ, чтобы при перенесеніи 
соскоба съ кожи животныя не погибали.

Точно также послѣ дезинфекціи по методу Ahlfeld’& горячей во- 
дой и спиртомъ умирали, по опытамъ Filth'а и MeiseVя, почти всѣ 
контрольныя животныя отъ зараженія micrococcus tetragenus.

Весьма дѣйствительнымъ оказалось иропитываніе поверхности 
кожи ртутными солями. До сихъ поръ примѣнялись для опытовъ 
сцлема и сцбляминъ, оба препарата оказались равносильными. При- 
чину поразительно хорошаго дѣйствія, какъ упомянуто выше, надо 
уематривать въ томъ, что ртутная соль тѣсно соединяется хими- 
чески съ кожяой поверхностью, и что это соединеніе—можетъ быть, 
альбуиинатъ ртути — еще оказываетъ дальнѣйшее задерживаюіцее 
вліяніе, такъ что при переносѣ пропитаннаго ртутной солью соскоба 
кожи зародыши не развиваются въ организмѣ.

Въ послѣднее время изъ ртутныхъ солей вошелъ въ практику 
субляминЪ; имѣгощій то большое преимущество передъ сулемой, что
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оеъ не дѣйствуетъ прижиганщимъ образомь и потому, при загрязне- 
ніи рукъ заразнымъ или подозрительнымъ матеріаломъ, можетъ быть 
примѣненъ въ возрастающой коицентраціи до 1,0 на 200,0 воды и 
даже до 1,м на '100,0 воды. ГІрежняя нѣсколько высокая цѣна суб- 
лямина въ послѣднее время значительно понижена.

Fürbringe') требуетъ, какъ промежуточную ступень между мытьемъ 
рукъ теплой водой п мыломъ и между обработкой дезинфецирую- 
щимъ растворомъ, кратковременное ыытье (1 міш.) 90% спиртомъ. 
На основаніи произведенныхъ подъ р г о  руководствомъ опытовъ Ва- 
nielsohn’a и Hess’а, онъ рекомендуетъ его столь распространенный и 
извѣстный дезинфекціонный методъ (теплая вода и мыло, спиртъ, 
сулема) измѣнить въ томъ направлевіи, чтобы вмѣсто сулемы брать 
лучше дѣйствующій субляминъ въ водномь растворѣ 1 pro шііір.

Недавно Engels въ обстоятельной экспериментальной работѣ при- 
зналъ саыымъ надежнымъ «сокращенный Fürbringer'овскій методъ», 
при коемъ послѣ мытья мыломъ руки прямо моются въ теченіе 
5 минутъ въ 2 pro тіІІе’ноиъ стіртномъ растворѣ сублямива. Экспе- 
риментальные результаты, полученвые этимъ методомъ, поразительно 
хоропш.

Такъ какъ сублямивъ въ продажной формѣ плохо расходвтся въ спиріѣ> 
то E ngels  совѣтуетъ имѣть наготпвѣ 10% спиртиый растворъ его, который 
приготовляетсн такимъ образіімъ, чтп 10 грм. сублнмина раствпряютъ къ 
90 куб. стм. 50% алкоголя. Изъ этого раствора береткя соотвѣтственное коли- 
чество и смѣніивается съ 90—99% спиртомъ, чтобы получить растворъ 2 pro 
mille. Растворъ предстаиляетъ рпдъ взвѣшенваго осадка.

Дезинфекція кожи производится у нась такимъ образомъ, что 
кисти и предплечья обработываютъ 15 минутъ водой, мыломъ, щет- 
кой, рѵ. Schleich'овскимъ мраморнымъ мыломъ или sapo silic., обращая 
вниманіе на каждую отдѣльную поверхность пальца и кисти, затѣмъ, 
тщательно еполоснувъ мыло. слегка растираютт- руки въ теченіе 
5 минутъ мягкой щеткой въ водном ь растворѣ сублямина 1,0: 500,0.

Дабы затруднить переходъ бактерій съ кожной поверхности на 
рану, Menge предложилъ послѣ дезинфекціи короткое время обтирать 
руки 70% спиртомъ. Дѣйствіе алкоголя, какъ довольно часто было 
доказано, состоитъ въ томъ. что бактеріи на кожѣ крѣпче удержи- 
ваются, благодаря болѣе тѣсному сдвиганію чешуекъ эпидермиса. 
Послѣ пропитыванія 70% алкоголемъ руку надо обсушить обезпло 
женнымъ полотендемъ и облитьстерильнымъ параффино-ксилоловымъ 
растворомъ. Ксилолъ испаряетсн въ короткое время при помахиваніи 
руками въ воздухѣ, и тонкій слой параффина покрываетъ кожу. 
Если обработанную такимъ образомъ руку полить водой, то жидкость 
тотчасъ скатывается съ руки капляѵш. Параффино-ксилоловый рао  
творъ Menge приготовляетъ такимъ образомъ, что онъ 10 грм. параф- 
фина съ точкой илавленія въ 45° растворяетъ въ 100 куб. сти. кси- 
лола п затѣмъ обезпложиваетъ кипяченіемъ.

Мы обязавы Hägler'y и Menge тѣмъ, что при асептикѣ рукъ былъ 
выдвинутъ также больше на передній планъ принципъ ухода ш  
кожей. ІІри плохомъ уходѣ за кожей въ трещинахъ ея скопляютсн 
гноеродныя бактеріи, и такъ какъ онѣ здѣсь не вынуждевы къ 
сапрофитвому образу жизви, какъ на неповрежденной поверхности 
кожи, а могутъ, какъ паразиты, сохранять въ маленькой ранѣ свою 
вирулентность, то подобныя руки особенно опасны для ранъ.

Правила ухода за кожей требуюіъ отъ насъ во вре.ѵя дезинфекціи
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Принцнпы гвнекологической асептики. 1 1

примѣненія не раздражающаго мыла, неѣдкаго обеззараживагощаго 
средства и возможно мягкихъ средствъ для растпранія; послѣ дезин- 
фекціи должны примѣвяться всѣ тѣ медикаменты, которые дѣй- 
ствуютъ профилактичееки противъ возникновенія экземъ.

При выборѣ мыла должны быть по возможности избѣгаемы ѣдкіс 
калійные сирта.

Во вниманіе къ уходу за кожей должны быть, далѣе, исключены 
всѣ тѣ дезинфекціонныя средства, которыя производятъ раздраженіе. 
Таковы все еще часто употребляеш.іе лизольт, крезолы. карболован 
кислота и т. д.; тоже и сулема не отвѣчаетъ требованіямъ косметики 
рукъ.

Карболовый растворъ есть самое неудачное дезинфекціоныое 
средство для кожи, хотя, къ сожалѣнію, онъ еще мѣстами предпи- 
сывается какъ desinficiens въ учебникахъ для акушерокъ.

Хотя сулема, изрѣдка примѣняемая, не обнаруживаетъ замѣтнаго 
дѣйствія раздраженія, однако при болѣе часхомъ употребленіи легко 
вызываетъ экземы; далѣе, такъ какъ водный сулемовый растворъ 
даетъ съ бѣлкомъ нерастворимый осадокъ, то пропитанная сулемой 
рука при соприкосновеніи, напр., съ кровью покрывается товкимъ 
чернымъ покровомъ, который не смывается водой и мыломъ, a 
устраняется съ трудомъ только съ помощыо винокаменной кислоты; 
этотъ покровъ, разумѣется, недоступенъ послѣдующей дезинфекціи, 
а главное сухая, легко шелушащаяся экзема послѣ частаго мытья 
сулемой вротлворѣчитъ важвому приндппу хирургической асептики, 
а именно уходу за кожей.

Въ оротивоположность сулемѣ, субляминъ не вызываетъ осаж- 
денія бѣлка и раздраженія кожи, такъ что и въ интересахъ ѵхода 
за кожей онъ весьма пригоден ь для дезинфекціи.

ІІо окончанги операціп реко.мендустся натирать кожу глицериномъ 
или какимъ-либо жиромъ, чтобы поддерживать гладкость эпидермиса. 
ГІредварительно, разумѣется, рука должна быть освобождена, какъ слѣ- 
дуетъ. отъ приставшей къ ней крови или другихъ бѣлковыхъ веіцеетвъ, 
которыя могутъ служить питательной средой для бактерій. Это требо- 
ваніе. къ сожалѣнію, трудно выполнимо послѣ примѣненія сулемоваго 
раствора. Hügler рекомендуетъ гго окончаніи оперативной дѣятельности 
брать всякій разъ ручную ванну въ отварѣ отрубей, что намъ пока- 
залось весьма пріятнымъ.

Такъ какъ обычными методами не удается сдѣлать ыаши руки 
свободными отъ зародшшсѵ, то многіе операторы, во избѣжаніе прямого 
соприкосновенія кожной поверхности съ раной, надѣваютъ перчатки. 
Послѣднія должны быть такого свойства, чтобы ихъ можно было 
легко обезпложивать и чтобы оаѣ не пропускали находящіяся на кожѣ 
бактеріи; далѣе онѣ не должны сильно ослаблять чувства осязанія и 
допускать свобидныя движенія нальцевъ, дабы техника операціи не 
очень страдала.

Наиболѣе отвѣчаютъ этимъ требованіямъ тонкія, какъ кондомы, 
резиновыя перчаткн Friedrich'а и Dödcrlein’a. Ho и нри нихъ. разу- 
мѣется. осязаніе нѣсколько страдаетъ; кромѣ того, онѣ имѣютъ тоті> 
яедостатокх, что задерживаютъ испаренія руки въ теченіе всей опе- 
раціи; потъ скопляетея въ перчаткѣ и мацерируетъ эпидермисъ.

Резиновыя перчатки могутъ быть удобно и надежво обезпложи- 
ваемы текучимъ паромъ; надо только каждую перчатку отдѣльно 
класть въ слой промокательной бумаги и внутри выполнять ватнымя 
шариками, дабы паръ могъ хорошо проникать внутрь. Завертываніе
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1 2 Общяя часгь.

резивовыхъ ііерчатокъ во врсмя паровой стерилизаціи въ полотняыые 
платки не цѣлесообразно, ибо это очепь портитъ ихъ.

Вь виду своей гладкой поверхности, резиновыя ііерчатки, какъ 
доказали эксперименты Wandel’si и Höhne въ Кильской женской 
клиникѣ, могутъ быть легко освобождаемы (механически простьшъ 
мытьемъ щвткой) отъ бактерій, которыя попали на нихъ во время 
операціи, напр. bacterium coli при операціяхъ на кишкѣ.

ІІока резиновыя перчатки цѣлы, онѣ образуютъ безусловно вѣрную 
заіциту; но въ теченіе операціи при шитьѣ, при завязываніи нитей 
легко появляютея дырочии или небольшіе надрывы въ очень тонкой 
резивѣ; такимъ образомъ перчатки уже не могутъ давать абсолютной 
гарантіи противъ прикосновенія операціоннаго поля съ кожей рукъ; 
тѣмъ не менѣе эта гарантія все-таки остается еще гораздо болыпей, 
нежели тогда, если съ самаго начала оперировать безь перчатокъ. 
Противъ опасностей, наступающихъ вслѣдствіе разрыва перчатокъ, 
дѣйствуютъ двоякимъ образомъ. Во-первыхъ, до надѣванія перчатокъ 
руки, разумѣется, должны быть обеззаражены съ той же добро- 
совѣстностью, какъ и при оперированіи безъ перчатокъ. Во вторыхъ, 
надо избѣгать накоиленія подъ резиновой перчаткой «перчаточнаго 
сока»; для этого надо по окончаніи дезинфекціи тщательно обсушить 
руки и натянуть сухія перчатки на сухую руку, что легко сдѣлать, 
если, по Витггіу, напудрить внутреннюю поверхность перчатки стери- 
лизованнымъ талькомъ.

Менѣе непроницаемы для бактерій вязаныя перчатки; матерія 
ихъ вбираетъ сперва въ свои поры отставшія отъ кожи бактеріи, но 
затѣмъ цри болѣе сильномъ иропитывавіи раиевымъ секретомъ она 
монсетъ отдавать также бактеріи въ рану. Üöderlein и Baron ■ Küster 
показали, что послѣ продолжительнаго употребленія при операціи 
количество бактерій въ промокшихъ вязаныхъ иерчаткахъ можетъ 
быть очень большимъ; выжатый изъ промокшей перчатки сокъ со- 
держалъ безчисленное множество способныхъ къ развитію бактерій. 
Если, какъ совѣтуетъ Mikulicz, часто мѣнять перчатки во время опе- 
раціи на сухія, свѣжія, то этотъ недостатокъ вязаныхъ перчатокъ 
можетъ быть значительно ослабленъ; тѣмъ не менѣе примѣненіе 
ихъ даетъ всегда л и ть  относительную защиту раны отъ переноса 
бактерій кожи.

Чтобы сдѣлать безвреднымъ нрохожденіе бактерій кожи черезъ 
вязаныя перчатки, Wölfler пропитывалъ перчатку антисептическимъ 
средствомъ—имъ спеціально былъ предложенъ лизолъ; при прохож- 
деніи черезъ иропитанныя лизоломъ поры перчатки бактеріи должны 
стать неспособньши къ развитію.

Однако это пропитываніе лизоломъ противорѣчитъ нашему прин- 
цииу асептики, ибо для раны вебезразлично, если лизолъ постоянно 
приходитъ въ прикосновеніе съ раневьши поверхностями; вопросъ 
также, достаточно-ли при проіштываніи перчатки бѣлковьши жидко- 
стями тѣла бактеріеубивающаго дѣйствія антисептическаго средства. 
чтобы сдѣлать навсегда неспособными къ развитію нроникающіе 
зародыши.

Иные комбинируютъ резиновыя перчатки съ бумажными, чтобы 
избѣжать мѣшающей при операціи гладкости первыхъ. Наконецъ, 
Blumberg видоизмѣнилъ резиновыя перчатки въ томъ направленіи, 
что сдѣлалъ ладонную поверхность ихъ шероховатой; этимъ опери- 
рованіе въ перчаткахъ облегчаетея существеннымъ образомъ.
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Какъ резиновыя, такъ и вязаныя иерчатки имѣютъ тотъ недо- 
статокъ, что болѣе тонкая техника операціи нѣсколько страдаетъ 
отъ нихъ; ослаблееіе чувства осязанія нѣсколько мѣшаетъ намъ при 
употребленіи пальцевъ, напр. при завязываніи тонкихъ шелковыхъ 
иитей на кишкѣ.

Тѣмъ не менѣе мы совѣтуемъ не пугаться подобныхъ первона- 
чальныхъ затрудвеній и усвоить себѣ это средство защиты отъ ин- 
фекціи, одинаково важное какъ для огіератора, такъ и для больного. 
При нѣкоторомъ навыкѣ пропадаетъ первоначальная неловкость,

Главную выгоду резиновыхъ перчатокъ мы усматриваемъ въ томъ, 
что онѣ даютъ возможность и занятымъ операторамъ провести прин- 
ц и і і ъ  не-зараженія ('Noninfection). Если только существуетъ возмож- 
ность загрязненія рукъ гноемъ во время операціи, далѣе при вся- 
комъ послѣдовательномъ уходѣ за инфецированными ранами, при 
смѣнѣ повязки и т. д. должно требовать въ настоящее время. чтобы 
руки были защищены непроницаемыми для бактерій резиеовыми 
иерчатками. ІІри вскрываеіи абсцессовъ техника играетъ столь малую 
роль, что заживленіе ранъ отъ уіютребленія перчатокъ не страдаетъ. 
Благодаря примѣненію резиновыхъ перчатокъ рука оператора ограж- 
дается отъ прикосновенія съ заразными зародышами, обезпечивается 
асептика кожи для послѣдующихъ операцій, и ояераторъ самъ до 
извѣстной степени застрахованъ отъ опасности, которая не одну 
жертву вырывала взъ нашихъ рядовъ.

Такимъ образомъ, мы подошли ісъ двумъ требованіямъ, суще- 
ственнымъ для асептики нашей кожной поверхности, а именно къ 
соблюденію т-зчраженія (Noninfeclion) и ваздержанія (Abstinenz).

ІТодъ первымъ мы понимаемъ возможное устраненіе или избѣга- 
иіе соприкосновенія натихъ  рукъ съ заразнымъ матеріаломъ^ наир. 
гноемъ, выдѣленіями зараженныхъ родильницъ и т. п.

ІІодъ вторымъ мы понимаемъ временное воздержаніе отъасепти- 
ческихъ оиерацій, когда наши руки гірииіли въ прикосновеніе съ 
гнилостяыми (сеатическими) или гніющими (саприческими) веще- 
етвами. Мы выходимъ здѣсь изъ предположенія, что велѣдствіе по- 
стоявиаго слущиванія верхнихъ слоевъ зпидермиса приставшія па- 
тогенныя бактеріи механичееки удаляются, или что онѣ вслѣдствіе 
вынуждеинаго сапрофитнаго существованія на шповрежденной кожѣ 
утрачиваютъ свою вирулентность.

Zweifel требуегь на основанін клиничеекихъ наблюденій 3 - днсв- 
наго воздержанія, что одобряется болыпимъ числомъ оператоі»овъ. 
Тяжелыя разстроййтва, обусловлпБаемыя зтіімъ требованіемъ въ кли- 
нической дѣятельности, магутъ быть въ значителъной етепени обой- 
дены, если защищать руки резиновыми перчатками отъ прикосяо- 
веяія къ заразнымъ веществамъ.

Въ вяду ненадежноети хнмической дезинфекціи, наряду съ по- 
( лѣдпой должны быть потрсбованы обѣ вышеуяомянутыя мѣры. не- 
зараженіе и воздержаніе, какъ равнозначущіе факторы для асен- 
тики рукъ.

Кожа живота, яослѣ сбритія волосъ еъ mons yt-nerfe, можетъ быть 
такъ же обеззараживаема, какъ наши руки; кромѣ того. чтобы воз- 
моя{но меньше заносить зародышей съ  окружяости опораціонной 
области въ брюлшую рану, мы должны возможно уже отграничить 
операдіинное поле, для чего раскладывается болыцоё обезнложсяное 
полотенце изъ крѣякаго шзлотна, снабженное іцелыо, края которой
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пришиваются нѣсколькими узловатыми швами къ брюшной стѣнкѣ 
на извѣстномъ разстояніи отъ наносимой раны (рис. 1).

При влагалищныхъ операціяхъ тоже требуется огравиченіе опе- 
раціонной области^ такъ, напр., мы защищаемъ себя отъ загрязненія 
со стороны промежности цосредствомъ батистовой (Billroth- Baiist) 
запавѣски, которая укрѣпляется нѣсколькими швами на промежности 
и бедрахъ (рис. 8).

Болѣе или менѣе надешная дезинфекція кожи наружныхъ поло- 
выхъ частей едва-ли возможна. Здѣсь нѣкоторыми операторами за- 
требованы очень суровыя мѣры, а именно: чтобы наружныя половыя 
части нѣсколько дней до операціи ежедневно энергично вымывались 
мыломъ въ ваннѣ, чтобы наканунѣ операціи дѣлались сулемовые

Рис. 7. Расиоложеаіе при чревосѣченіяхъ.

комирессы, а иередъ самой операціей еще разъ предпринималось обез- 
зараживаніе мыломъ, спиртомъ и сулемовымъ растворомъ. Однако 
мы сомнѣваемся. чтобы этими энергическими мѣрами дѣйствптельно 
достигалось замѣтное обезиложиваніе, которое оправдывало бы по- 
добныя тягостныя для больной процедуры.

Клиническій опыгь говоритъ противъ этого. Въ Тюбингенской и 
Фрейбургской клиникахъ дезинфекція больныхъ состоитъ исключи- 
тельно въ полной ваннѣ наканунѣ оиераціи; непосредетвенно цослѣ 
ванны сбриваютъ волосы на промежности и лобкѣ, обмываютъ мы- 
ломъ и субляминомъ.

На основаніи сдѣланныхъ въ акушерствѣ при partus praecipitatus 
наблюденій Wтскеі'я и Scami,ni, мы полагаемъ, что констатированвыя 
бактеріологически на кожѣ наружныхъ половыхъ частей патогенныя 
бактеріи при нормальныхъ условіяхъ довольно безразличвы для 
ранъ. Находящіяся на кожѣ наружныхъ половыхъ частей бактеріи
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Ііриш ш аы гинекологической асептики. 1 5

вынуждены вести тамъ сапрофитное существованіе, вслѣдствіе чего, 
еудя по наблюденіямъ. которыя мы дѣлаемъ вообще въ хирургіи, 
гноеродныя бактеріи обыкновенно быстро утрачиваютъ свою виру- 
лентность. Руки врачей и ухаживающихъ лицъ занимаютъ исклю- 
чительное положеніе, такъ какъ вслѣдствіе ихъ профессіи на ядо- 
ровой кожной поверхности ихъ пальцевъ часто застрѣваютъ инфек-

ціонные зародыши, которые не задолго до переноса на раны жили 
въ тѣлѣ, какъ паратты, и потому сохранили свою вирулентеоеть. 
Это можно было бы поставить въ сравнееіе съ выставленной Frkd- 
mclt’osvb п Хоеудг.гаііі-ішъ пшотезой относительно воздушной инфекдіи. 
Friedrich различаетъ болѣе или менѣе искусственно вырощенный 
инфекціонный матеріалт^, напр. бактеріи въ свѣжемъ гноѣ и т. д.,
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1 6 Общая часть.

отті некультивированнаго и неприснособленнаго матеріала, каковы 
аатогенные зародыши въ воздухѣ. Зародынги, находящіеся на кожной 
поверхности наружныхъ половыхъ частей, требуютъ извѣстнаго вре- 
мени, чтобы ири перенеееніи на раны приспособиться къ измѣнив- 
ншмся условіямъ жизни и перейти отъ сапрофитнаго къ паразитар- 
ному существованію. За время этого приспосабливанія на мѣстѣ 
инфекціи пускаются въ ходъ всѣ физіологическія средства защиты, 
чтобы ооезвредить проникшія инородныя тѣла.

Отсюда мы переходимъ къ опасности, которая грозитъ ранамъ, 
нанесениымъ во влагалищѣ или ео стороны влагалища, отъ зароды- 
шей, находящихся въ половомъ каналѣ. Шейка и матка, какь по- 
казали изслѣдованія Menge и др., при нормальныхъ условіяхъ сво- 
бодны отъ сапрофитно живущихъ бактерій; напротивъ, влагалшце 
при физіологическихъ условіяхъ (‘одержитъ очень болыпое число 
микробовъ. При многочисленныхъ складкахъ и углубленіяхъ влага- 
лища невозможно, разумѣется, предпринять здѣсь болѣе или менѣе 
надежно дѣйствующее химическо^ обеззараженіе. Клиническія и 
бактеріологическія изслѣдованія Menge, Doederlein'a, Kroenig'a уста- 
новили почти съ ѵвѣренностью. что во влагалищномъ секретѣ бере- 
менной не встрѣчаются заразительныя для пуэрперальныхъ рангь 
бактеріи; даже еаоборотъ, влагалищному секрету беременныхгь при- 
суща защитительная сила противъ введенныхъ патогенныхъ заро- 
дышей. Хотя влагалище небеременныхъ не обладаетъ въ такой же 
етепени средствами защиты, однако Menge доказалъ. что флора 
влагалшда небеременныхъ ліенщшгі. не отличается въ суіцеетвен- 
ныхъ чертахъ отъ таковой у беременныхъ. Влагалиіде небеременныхъ 
тоже имѣетъ выраженныя охранительныя свойства иротивъ заноса 
патогепно-заразныхъ зародышей.

Поэтому прп хорошемъ замыканіи влагалища можно, гіо на- 
шему убѣжденію. отказаться отъ энеріическаго обеззараживанія 
влагалища даже у небеременныхъ. Достаточно беренгнаго вытиранія 
влагалиіца ііальцемъ или мягкой щеткой при обильномъ орошеніи 
растворомъ сублямина.

Особенео важнымъ кажется иамъ для асептики при влагалищ- 
ныхъ операціяхъ, чтобы два дня до производства операціи женщина 
не подвергалась внутреннему пзслѣдованію необеззараженными паль- 
дами; это требованіе вытекаетъ естественно изъ нашяхъ свѣдѣній 
о способности влагалища къ самоочищенію.

ІІри неполномъ смыканіи влагалища, при пролаисахъ тщательнал 
дезинфекція, конечио, необходима; если имѣются язвы, онѣ должны 
быть, разумѣется, залечены до операціи.

Во всякоыъ случаѣ асептика влагалищнаго канала при хорошемъ 
замыканіи влагалища по меньшей мѣрѣ настолько жс надежна. какъ 
и асептика хорошо обеззараженной кожи, и мы не имѣемъ болѣе 
права, какъ это часто случалось, изъ страха предъ влагалищнымн 
зародышами измѣнять въ извѣстноыъ наиравленіи техническое вы- 
иолненіе операціи; такъ, напр., нельзя уже ириводить въ пользу 
надвлагалищной ампутаціи матки и иротивъ полной бргошной экстир- 
діи то, что ири послѣдней вскрывастся еодержащая зародыши вла- 
галищная трубка.
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Нринцииы гинекологической асеатики. 17

Воздушная и капельная инфекція.
Значеніе воздушной инфекціи сильно переоцѣнивалось въ первое 

Lister овское время; spray во время операціи уже вездѣ исчезъ изъ 
операдіонньіхъ. Самое болыпее, что иные операторы рекомендуютъ 
еще для уменьшенія числа зародышей въ воздухѣ операціонной 
комнаты, это—пустить въ теченіе 1—I 1/, часовъ do операціи паровую 
струю или искусственный дождикъ, который производится распыляю- 
щей трубкой, приводимой въ соединеніе съ водопроводомъ, и такимъ 
образомъ прибить къ полу бактеріи воздуха.

Бактеріологически доказано, что воздухъ операціонныхъ содер- 
житъ бактеріи и между ними такія. которыя мы считаемъ патоген- 
ными для ранъ; тѣмъ не менѣе повседневный опытъ учитъ насъ,

что асептически нанесенныя, долгое время открытыя воздуху раны 
заживаютъ безъ реакціи. Это съ одной стороны обусловливается 
сравнительно малымъ количествомъ носящихся въ воздухѣ болѣзне- 
творныхъ зародышей, ибо мы знаемъ, что для возникновенія инфекціи 
число перенесенныхъ бактерій имѣетъ существенное значеніе. Другую 
иричину малой опаености воздушныхъ зародышей для раны надо, 
судя по опытамъ Friedrich'а и Noeggerath'а, усматривать въ томъ? 
что бактеріи, падающія на раны изъ воздуха, находятся въ сухомъ 
состояніи и для произрастанія требуютъ извѣстнаго времени (7— 
S часовъ), дабьт постепенео приспособиться къ влажной питательной 
ередѣ; въ теченіе этого времени онѣ остаются въ скрытомъ стадіи 
и лишь затѣмъ происходитъ быстрый ростъ ихъ. Организмъ, слѣдо- 
вательно, имѣетъ по отношенію къ воздушнымъ зародышамъ до- 
вольно много времени, чтобы развить реактивные цѣлительные про- 
цессы: за время этого приспосаблпванія бактерій, вслѣдствіе раздра- 
женія, которое обычно вызываіоть проникигія въ раны небезразличныя

Döderlein и Кгііпід.—Оперативнаи гинѳкологія. 2
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18 Обіцан часті..

инородныя тѣла, развиваются всѣ тѣ средства защиты, которыми 
располагаетъ способный къ сопритивленію организмъ, чтобы выйти 
побѣдителемъ въ борьбѣ съ небольшимъ числомъ патогенныхъ 
бактерій.

По сравненію съ малой опасностью отъ воздушнаго зараженія, 
Flügge и Mikulicz обратили вниманіе на значеніе такъ назыв. капелъ- 
пой инфекціи для хода заживленія раны. При громкомъ разговорѣ и 
еще болѣе при харканьѣ и кашлѣ мелкія и кругіныя частички жид- 
кости, которыя выбрасываются при этомъ, могутъ быть занесены на 
большія разстоянія. Такъ какъ въ ротовой пплости оператора и 
ассистентовъ находятся приспособившіяся патогенныя бактеріи, то 
надо a priori признать, что частичками жкдкости рана можетъ быть 
заражена. Самымъ вѣрнымъ огражденіемъ было бы, разумѣетея, не 
говорить, не кашлять, не чихать при операціи; но едва-ли можно 
провести полное молчаніе при болѣе крупныхъ операціяхъ. Поэтому 
рекомендуетея во время операціи прикрыть ротъ марлевой маекой. 
Такъ какъ съ потомъ бактеріи могутъ со лба оператора падать на 
операціонное поле. то надо устроить маску такъ, чтобы она также 
препятствовала паданію капель пота на операціонное поле. Мы но- 
симъ маску, которая закрываетъ ротъ, лобъ и шею и оставляетъ 
свободными только носъ, глаза и часть щекъ (см. рис. 9).

Повязка.
Во избѣжаніе послѣдующей инфекціи зашитой асептической раны, 

закрываютъ послѣднюю непроницаемой для бактерій повязкой. От- 
дѣленіе раны можетъ быть настолько незначительно, что моясно до- 
стигнуть гладкаго заживленія герметическимъ закрытіемъ, напр. сма- 
зываніемъ всей линейной раны Bruns'1 овской пастой *), которая 
вбираетъ просачиванщуюся тканевую жидкость и засыхаетъ.

Обычно примѣняемая нами повязка состоитъ изъ нѣсколькихъ 
слоевъ стерильной марли, которая кладется прямо на рану, надъ этимъ 
идетъ слой ваты или зашитая въ марлю подушечка изъ древесной 
шерсти. Послѣ брюшныхъ операцій нѣкоторые операторы надъ слоемъ 
марли и ваты накладываютъ форменную повязку съ бинтомъ, кото- 
рымъ захватываютъ и бедра. Выгода та, что больныл не могутъ до- 
браться руками до раны и что слегка давящая повязка даетъ боль- 
нымъ пріятное чувство безопасности при рвотѣ и кашлѣ. Съ другой 
стороны давящая повязка имѣетъ тотъ недостатокъ, что она уже на 
второй день послѣ операціи, вслѣдствіе наступающаго вздутія ки- 
шскъ, должна ‘быть ослаблена, иначе наступаетъ чувство стѣсненія 
и одышки.

Мы вредпочитаемъ укрѣпленіе повязки просто полосками липкаго 
пластыря; при этомъ вамъ кажется немаловажнымъ, чтобы двѣ изъ 
этихъ полосокъ направлялись отъ передней верхней ости къ вну- 
тренней поверхности бедеръ (см. рис. 10), ибо благодаря этому рана, 
которая находится вблизи симфиза, ограждается отъ вторичной ин- 
фекціи. Дабы доставить больнымъ нѣкоторую поддержку при кашлѣ 
и рвотѣ, мы оказываемъ въ первыя сутки послѣ операціи легкое 
давленіе на рану, накладывая мѣшокъ съ пескомъ въ 1—2 ф. вѣса.

*) Airol, Mucil. Gum. arab., Glycerin, »a 10,0, Bol. alb. 20. Uepee.
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Принципы гинекологичеекой асептики. 19

При ранахъ на влагалищѣ и промежности герметическая повязка 
трудно достижима.

И здѣсь хорошія услуги оказываетъ Bruns'овская паста; однако 
и засыхающій на поверхности раневой секретъ защищаетъ достаточно

отъ позднѣйшей инфекціи снаружи. Для избѣжанія контактной ин- 
фекціи мы придаемъ значеніе предварительной стерилизаціи постель- 
наго бѣлья больной.

ak
us

he
r-li

b.r
u



Ослабленіе мѣстнаго предрасположенія 
къ инфекціи.

Введеніе.

Содержаніе зародышѳй въ асептичеекихъ ранах/ь.
Такъ какъ асеіітика, какъ мы видѣли въ предыдущей главѣ? 

обнаруживаетъ недочеты, то насъ не можетъ удивить, что даже при 
наивозможно лучшемъ асептическомъ производствѣ операціи всякая 
рана въ концѣ операціи и еіце нѣсколько часовъ спустя таитъ въ 
себѣ большое число бактерій; Döderlein, Brunner, Lanz, Tavel, Büdin- 
ger, Schloff er, Schenk и т. д. съ несомнѣнностыо доказали это свойми 
изслѣдованіями. Констатированныя бактеріи отчасти непатогеннаго 
характера; однако найдены также настоящія гноеродныя бактеріи—  
staphylococcus pyogenes aureus, albus и т. д. При этомъ ходъ зажив- 
ленія ранъ можетъ быть безукоризненный, такъ что мы должны 
полагать, что при достаточной сопротивляемости ткани даже болѣз- 
нетворные зародыши быстро погибаютъ въ ранѣ.

Несомнѣнно; однако, что всякая нанесенная рана должяа быть 
разсматриваема, какъ болѣе или менѣе подозритглъная въ смыслп ин- 
фекціи; техническое выполненіе операціи должно стремиться къ тому, 
чтобы по возможности ослабить мѣстное предрасиоложеніе ткани къ 
зараженію. Это обстоятельство все болѣе и болѣе выдвигаетъ на пе- 
редній планъ значеніе техники для оперативнаго вмѣшательства. 
Каждый операторъ убѣждается собственнымъ опытомъ, что по мѣрѣ 
возростанія его технической ловкости ходъ заживленія ранъ, не- 
смотря на одиеаковую асептику, все улучшается.

Подозрительная въ смыслѣ инфекціи рана должна быть разсма- 
триваема, по Friedrich''у, какъ заражеѵная л и ть  тогда, когда пато- 
генные микроорганизмы, попавшіе въ рану, вызрѣли и инфекціон- 
ныя вещества посредствомгь всасыванія вредно дѣйствуютъ на 
организмъ.

ІІоэтому нашимъ стремленіемъ должно быть не только по возмож- 
ности устранять бактеріи отъ раны, къ чему предназначались прп 
веденныя въ первой главѣ мѣропріятія, но и лиишть проникшіе за- 
родыши питателъной среды.

Питательной средой для бактерій въ ранѣ служатъ, какъ пока- 
зали опыты въ Еосііегожкой клиникѣ, способныя впитывать въ себя 
инородныя тѣла, далѣе некротическія ткани, перевязанныя культи, 
въ особенности съ лигатѵрами en  masse, наконецъ застоявшіеся ра- 
невые секретьт и кровоизліянія.
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О слабленіе мѣстнаго предрасположенія къ инфекціи. 2

Lbiser и Borst въ Бернской клиникѣ экспериментально доказали 
разницу между относительной безопасностью зараженія патогенными 
зародышами въ незатронутой ткани по сравяенію съ инфекціей въ 
ткани, въ которой предварительно намѣренно произвели поврежденіе 
или гематому; такъ, напр., впрыскиваніе 1 куб. стм. чистой разводки 
staphylococcus pyogenes aurens животному въ нормальную ткань не 
вызывали микакой реакціи, между тѣмъ какъ абсцессъ образовывался, 
если предварительно массовой лигатурой лишали питанія значитель- 
ный кусокъ ткани или если вводили такое же количество культуры 
въ гематому.

Клиническій опытъ также показываетъ намъ при нагноеніяхъ 
швовъ, что яагноеніе вокругъ невсасываемаго инороднаго тѣла, осо- 
бенио если послѣднее способно впитывать въ себя, длится мѣсядами, 
между тѣмъ какъ ояо тотчасъ прекращается, лишь только посторон- 
нее тѣло удалено. Kocher яротивоігоставляетъ здѣсь инфекцію при им- 
нлантаціи болѣе невинной контактной инфекціи. Если инфецировать 
одинаковой чистой разводкой staphyloc iccus pyogenes aureus кэтгуто- 
вую и шелковую нити, то, какъ показали опыты въ Лейпцигской 
клиникѣ, при соотвѣтственной вирулентности бактерій и у одного и 
того же животнаго вокругъ шелковой нити можетъ образоваться аб- 
сцессъ, между тѣмъ какъ кэтгутовая нить приживаетъ безъ реакціи. 
Послѣ всасыванія кэтгута привитыя бактеріи приходятъ въ непо- 
средственное прикосновеніе съ бактеріеубивающими соками орга- 
низма и быстро уничтожаются, между тѣмъ как.ъ шелковая нить 
образуетъ постоянное мѣсто для выводки бактерій.

Мы должны стремиться къ тому, чтобы предотвращать размно- 
исеніе бактерій въ ранѣ тѣмъ, что мы при операціи наносимъ воз- 
можио меньшій ущербъ тканямъ. Это достигается нроведеніемъ глад- 
кихъ разрѣзовъ, тщательнымъ кровоостанавливаніемъ, избѣганіемъ 
размозженія ткани и внесенія въ рану инородныхъ тѣлъ или дѣй- 
ствующихъ какъ таковыя некротическихъ тканевыхъ частицъ. Чѣмъ 
быстрѣе производится оиерація, чѣиъ менѣе раздражается ткань отъ 
высыханія на воздухѣ, тѣмъ вѣроятеѣе не наступитъ инфекція даже 
при болыломъ содержаніи зародышей въ ранѣ. Скорость операціи 
при этомъ не должна быть въ ущербъ аккуратнаго выполненія.

Чтобы быть въ состояніи въ большомъ масштабѣ удовлетворять 
этимъ требованіямъ техники, намъ нужно подробно разобрать:

1) какимъ образомъ обнаженіемъ оиераціоннаго поля при шнеко- 
логичоскихъ операціяхъ мы дѣлаемъ возможнымъ быс.трое и тщатель- 
ное выполненіе операціи;

2) какимъ образомъ при неизбѣжномъ ввеДЬніи инородныхъ тѣлъ, 
напр. швейнаго и перевязочнаго матеріала, мы можемъ ограничить 
инфекдію отъ имнлантаціи (Implantationsiiifection);

3) какимъ образомъ производить кровоостанавливаніе, чтобы ояо было 
и тщательнымъ и въ то же время сопровождалось возможно меныиимъ 
поврежденіемъ, особенно возможно меныиимъ некрозомъ ткани.

Обнажѳніе операціоннаго поля.
ІІри чревосѣченіяхъ брюшная рана раздвигается особыми зерка- 

лаии: изъ нихъ одна модель, которая оказалась практичной въ на- 
піихъ рукахъ, приведена на рис. 11.

Чтобы сдѣлать хорошо доступными глазу оператора органы ма- 
лаго таза, огромное болыиинство гинекологовъ избираютъ положеніе
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съ приподнятымъ тазомъ, предложенное впервые Trendelenburg’омъ 
въ 1890 году, причемъ наклоненіе тѣла паціентки къ горизонту до- 
водится большею частью только до угла въ 45о. Операторъ становится 
либо на правую, либо на лѣвую сторону больной; намъ представляется 
въ общемъ болѣе выгоднымъ становиться на лѣвую сторону; мы мѣ- 
няемъ положеніе лишь тогда, когда имѣемъ въ виду производить 
болѣе товкіе оперативные пріемы внизу въ маломъ тазу на лѣвой 
сторонѣ; здѣсь мы становимся противъ порансенной стороны. Одинъ 
ассистентъ занимаетъ мѣсто противъ оператора по другую сторону 
больной, второй ассистентъ, который долшенъ раздвигать брюшную 
рану, стоитъ между бедрами паціентки; зтотъ помощникъ можетъ 
быть замѣненъ самодержащимся зеркаломъ Doyen1 а или Collinea 
(рис. 12).

Рис. 11. Брюшное зеркало F ritsch 'а. Рис. 12. Самодержащееся брюшное
зеркало.

Какъ операціонные столы для положенія съ приподнятымъ тазомъ 
предложено болыпое число моделей, которыя всѣ въ высокой степени 
удовлетворяютъ требованіямъ. Уяомянемъ столы Stellzner'a, Bratz’a, 
Pölchen’a, послѣдній мы примѣняемъ въ Лейпцигской и Фрейбург- 
ской клиникахъ; кромѣ того, недавно предложенъ превосходвый 
столъ Göpel'я (рис. 13), который посрединѣ можетъ быть установленъ 
выше и ниже съ помощью придѣланнаго по средней оси маелянаго 
насоса.

Fritsch прежде устраивалъ положеніе съ приподнятымъ тазомъ 
такимъ образомъ, что подкладывалъ на горизонтальеомъ операціон-
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Рис. 14. Столъ Н п т 'л .

и лежащіе въ глубинѣ малаго таза органы становятся хорошо до- 
ступными глазу. Какъ столъ, употребляется столъ Horn'а (рис 14). 
Невыгода по сравненію съ Trendelenbur д’оъсшжъ положеніемъ состоитъ

номъ столѣ козлы подъ тазъ больной и тѣмъ вызывалъ сильный 
лордозъ.

Martin и Zweifel сравнительно рѣдко примѣняютъ при гинеколо- 
гическихъ операціяхъ положеніе съ приподнятымъ тазомъ, они кла-

О сдабленіе мѣстнаго предрасаоложенія къ ииф екціи. 2 3

Гаг. 13. Операціс.ыіый столг Göpel’я.

дутъ больную горизонтально со свободно свѣшивающимися черезъ 
край операціоннаго стола ногами. Благодаря свободному свѣшиванію 
ногъ достигается сильный лордозъ поясничной части позвоночника,
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въ томъ, что кишки во все время операціи должны быть удерживаемы 
отъ малаго таза помощникомъ; при операціяхъ, которыя требуютъ 
хорошаго обнаженія частей въ заднемъ Дугласѣ, часто невозможно 
обходиться безъ эвентераціи кишекъ. Съ другой стороны, висячее 
положеніе имѣетъ то болыпое преимущество, что не нарушается ды- 
ханіе оперируемой в что руки оператора наилучшимъ образомъ ра- 
ботаютъ совмѣстно при завязываніи нитей, при обкалываніяхъ и т. д., 
между тѣмъ какъ при положеніи съ приподнятымъ тазомъ операторъ 
и ассистенты благодаря стоянію по сторонамъ больной нѣсколько 
связаны въ свободѣ дшженій рукъ. При положеніи съ прішоднятымъ 
тазомъ дневной свѣтъ прямо падаетъ въ полость малаго таза, киніки 
сами собою отходятъ назадъ, пораженнйе тазовые органы могутъ 
быть хорошо обозрѣваемы и источникъ кровотеченія быстро найденъ; 
эти выгоды положенія съ приподнятымъ тазомъ побудили насъ все 
рѣже и рѣже примѣнять положеніе больной на столѣ Horn1 a.

- Мы не можемъ умолчать, что положеніе съ приподнятымъ тазомъ. 
при продолжительномъ примѣненіи, таитъ въ себѣ извѣстные недо- 
статки, на которые недавно снова указали Krasko, Schauta, Frans.

Kraske обращаетъ вниманіе на разстройства, которыя могутъ на- 
ступить вслѣдствіе измѣненныхъ условій кровообращенія и дыханіл.

Влагодаря переполненію сердца кровью и высокому давленію 
кровяного столба въ нижней полой венѣ, дѣло можетъ дойти до 
остраго, непоправимаго расширенія сердца; правда, здоровый цирку- 
лядіонный аппаратъ, какъ Kraske самъ замѣчаетъ, легко еправится съ 
этимъ; если же имѣются заболѣванія со стороны сердца или сосудовъ, 
то отъ продолжительнаго Trendelenburg'овскаго положенія могутъ воз- 
никнуть тяжелыя опасности для больной. Такимъ образомъ Kraske 
сообщаетъ о двухъ случаяхъ, которые послѣ операціи протекли смер- 
тельно при сердечныхъ явленіяхъ.

Чтобы точнѣе опредѣлить разстройетва кровообращенія и дыха- 
нія, Frans предпринялъ изслѣдованія при горизонтальномъ положе- 
ніи и положеніи женщины съ пряподнятымъ тазомъ. Онъ регистри- 
ровалъ иулъсъ сфигмографами и отмѣчалъ грудное и брюшное ды- 
ханіе по Магеу на кимографіонѣ. При положеніи съ приподнятымъ 
тазомъ брюшное дыханіе всегда становилось значительно слабѣе, 
грудное же совсѣмъ не усиливалось компенсаторно или лишь мало; 
такимъ образомъ при положеніи съ приподнятымъ тазомъ вентиля- 
ція легкаго часто немало ослабляется.

Одиако, если Franz изъ своихъ наблюденій надъ 825 эфврными 
наркозами въ горизонтальномъ положеніи, при коихъ появилось 
только 16=2,3%  бронхитовъ, по сравненію съ 493 наркозами при 
положеніи съ приподнятымъ тазомъ,. нри коихъ бронхиты наступили 
въ 44 случаяхъ, слѣдовательно въ 8,9%, выводитъ заключеніе, что 
наркозы при положеніи съ приподнятымъ тазомъ въ четыре раза 
чаще вызываютъ бронхиты, нежели въ спинномъ положеиіи, то этотъ 
выводъ, по нашему мнѣнію, невполнѣ обоснованъ, такъ какъ Frans 
не упоминаетъ, встрѣчались ли при операціяхъ въ горизонтальномъ 
положеніи такъ часто въ процентномъ отношеніи лапаротоміи, какъ 
и при операціяхъ въ Trendelenburg ожкоуіъ положенін. Послѣ чрево- 
сѣченій въ общемъ возникаютъ пневмоніи гораздо чаще, нежели 
нослѣ операцій, которыя не еопровождаются вскрытіемъ брюшной 
полости.

ТІоложеніе съ приподнятымъ тазомъ не должно длиться im на
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ооанъ моментъ дольше того,. что иеобходимо требуетътехническое вы- 
полненіе операціи въ маломъ тазу; лишь только можно обходиться 
не столь крутымъ поднятіемъ, оно тотчасъ замѣняется болѣе гори- 
зонтальнымъ положеніемъ больной, такъ, напр., каждый разъ при 
зашиваніи брюшной полости. Надо обращать вниманіе на то, чтобы 
тѣло падіентки было наклонено къ горизонту не болѣе, чѣмъ до 
угла въ 45°. Такъ какъ разстройство дыханія особенно наступаетъ 
при переходѣ изъ спинного въ Trendelenburg'oBCKoe положеніе, то это 
перемѣщеніе надо производить по возможности медленно. У очень 
тучныхъ особъ, у больныхъ съ перерожденной сердечной мышцей, 
лучгае совершенно отказаться отъ преимуществъ Trendelenburg’ов- 
екаго положенія и замѣнить его ноложеніемъ на Horn'овскомъ столѣ.

На другую опасность положенія съ приподнятымъ тазомъ обра- 
тили вниманіе Schauta и Kraske.

Schauta наблюдалъ два своеобразныхъ случая ненроходимости 
кишечника послѣ операцій въ положеніи съ приподнятымъ тазомъ; 
дѣло дошло здѣсь до заворота болыией части тонкихъ кишекъ во- 
кругъ оси ихъ брыжейки. Schauta иытался вызвать экспериментально 
на трупѣ этотъ заворотъ кишекъ посредствомъ положенія съ при- 
поднятымъ тазомъ; это ему не удавалось, но онъ замѣтилъ, что воз- 
вращеніе смѣщенныхъ въ Trendelenburg'овскомъ иоложеніи кишекъ 
при переходѣ въ горизонтальное положеніе наступало лишь тогда, 
если перемѣщеніе совершалось при вскрытой еще брюшной полости. 
На основаніи этихъ наблюденій Schauta поставилъ себѣ за правило 
закрывать брюшную полость не раныне, чѣмъ возстановлено гори- 
зонтальное положеніе больной, и онъ убѣдился въ томъ, что возвра- 
щеніе внутренностей полное.

Единичныиъ стоитъ случай Kraske, въ которомъ весь крайне 
жирный сальникъ, свернувшись въ комокъ при положеніи съ при- 
поднятымъ тазомъ, упалъ подъ печень и здѣсь ущемился между поч- 
кой и поверхностью печени съ одной стороны, ободочной кишкой 
и mesocolon съ другой стороны. Ободочная кишка была такъ сильно 
повернута вокругъ своей оси, что просвѣтъ ея былъ совершенно 
непроходимъ.

Важно указать еще на то, что нри переполненномъ же- 
лудкѣ, напр. при операціяхъ ileus’a, лучше по возможности совер- 
шенно не прибѣгать къ положенію съ приподнятымъ тазомъ. Можно 
бы думать, что при положеніи съ приподнятымъ тазомъ надо меныпе 
опасаться аспираціи въ трахею, ибо все стекаетъ книзу; на самомъ 
дѣлѣ, какъ замѣчаетъ Trendelenburg, это не такъ—жидкость выте- 
каетъ изъ желудка, наполняетъ глотку, носоглоточное пространство 
и носовыя полоети и всасывается въ трахею. Аспираціи легче из- 
бѣгнуть, если класть больную горязонтальео или даже съ припод- 
нятой верхней частью тѣла.

Кровавая рвота, появляющаяся иногда послѣ операцій на же- 
лудкѣ, кишкахъ, сальникѣ, едва-ли можетъ быть поставлена въ вину 
Trendelenburg'1 овскому положенію, ибо здѣсь, вѣроятно, мы имѣемъ дѣло 
съ эмболическими процессами, которые появляются совершенно не- 
зависимо отъ положенія больной.

Graefe и Madlener пригшсываютъ появляющуюся послѣ операціи 
эмфизему клѣтчатки брюшныхъ покрововъ положенію съ приподня- 
тымъ тазомъ. Эта эмфизема никогда не причиняла никакого вреда и
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потому, помимо сомнительной еще причины происхожденія, едва ли 
можетъ быть приводима не въпользу Trendelenburg’оъъшт  положенія.

Наконецъ, много разъ сообщалось о параличахъ n. peroneus при 
положеніи съ приподнятымъ тазомъ, возникшихъ отъ давленія ного- 
держателей; эти параличи могутъ быть, конечно, избѣгнуты посред- 
ствомъ соотвѣтственной набивки и не говорятъ противъ этого по- 
ложенія.

При подсчетѣ всѣхъ приведенныхъ недостатковъ, Trendelen- 
Ьигд^овское положеніе съ приподнятымъ тазомъ все-таки остается не- 
одѣнимымъ пособіемъ техники при гинекологическихъ операціяхъ, 
ибо ни въ одномъ положеніи малый тазъ женщины не становится 
настолько доступнымъ зрѣнію.

При влагалищныхъ операціяхъ больную лучше всего помѣщаютъ 
въ ягодично-спинномъ положеніи, въ такъ назыв. положеніи для кам- 
несѣченія. Ноги больной удерживаются либо ногодержателями, 
либо стоящими по бокамъ ея ассистентами (см. рис. 9). Послѣднее 
имѣетъ то преимущество, что съ любой быстротой можетъ быть

достигнуто болѣе горизон- 
тальное или болѣе прибли- 
жающееся къ спинно-яго- 
дичному положеніе боль- 
ной. Здѣсь также можетъ 
оказаться выгоднымъ вы- 
сокое положеніе таза, если 
при влагалищномъ вскры- 
тіи брюшной цолости вслѣд- 
ствіе натуживанія больной 
выпираютъ кишки. Это 
положеніе съ приподня- 
тымъ крестдомъ можетъ 
быть во всякое время съ 
легкостыо устроено на 
вышеупомянутыхъ опера- 
ціонныхъ столахъ.

Самое операціонное поле 
обнажается помощыо вла- 
галищныхъ зеркалъ, изъ

Рис. 15. Влагалищныя зеркала D oyew а. коихъ2)ог/еи’овск ія  (р и с .1 5 )
справедливо пользуются 
большимъ расположеніемъ.

Дабы при брюшныхъ и влагалищныхъ операціяхъ предупредить 
выпираніе кишекъ въ малый тазъ, затемняющее поле операціи, ре- 
комендуется по удаленіи кишекъ изъ малаго таза, закладывать по 
направленію къ брюшной полости большой марлевый компрессъ; 
послѣдній тотчасъ пропитывается всегда имѣющеюся въ брюшной 
полости сывороткой и представляетъ такимъ образомъ самый индиф- 
ферентный, нераздражагощій матеріалъ для покрова кишекъ.

Эти закладки могутъ быть легко оставлены нечаянно въ брюш- 
ной полости, ибо вслѣдствіе манипуляцій во время операцій онѣ по- 
падаіотъ въ верхнія части брюшной полости и такимъ образомъ 
ускользаютъ отъ вниманія. При этомъ стерильные компрессы сперва 
могутъ оставаться безъ всякой реакціи, и зачастую лишь спустя
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недѣли и мѣсяцы наступаютъ явленія, которыя дѣлаютъ намъ вѣ- 
роятнымъ оставленіе посторонняго тѣла. Въ благопріятномъ случаѣ 
образуется осумкованный внутрибрюшинный абсцессъ, который 
вскрывается черезъ переднюю брюшную стѣнку иля черезъ кишку, 
или черезъ пузырь; но компрессъ можетъ также спустя мѣсяцы на- 
рушить цѣлость крупныхъ сосудистыхъ стволовъ и причинить смерть 
больной вслѣдствіе внезапнаго внутреввяго кровотеченія.

Во избѣжаніе оставленія компрессовъ въ брюшной полости должны 
быть приняты во время операціи опредѣленныя мѣры. Настоятельно 
необходямо, чтобы чиело компрессовъ до и послѣ операціи сосчиты- 
валось двумя лицами; это число отмѣчается лицомъ, ведущимъ про- 
токолъ во время операціи. Чтобы отличать болыпіе компрессы отъ 
употребляемыхъ еще при операціи маленькихъ марлевыхъ шариковъ, 
цѣлесообразно первые снабдить какой-нибудь мѣткой, напр. продѣтой 
и завязанной узломъ цвѣтной шелковинкой; напротивъ, маленькіе 
комочки марли для вытиранія въ глубинѣ пикогда не должны быть 
примѣняемы прямо, а всегда захвачены зажішными щипцами, дабы 
они не могли застрять въ брюшной полости. Mikulicz отмѣчаетъ 
компрессы для закладки такимъ образомъ, что къ одному углу при- 
вязываетъ шелковую нитку, къ концу которой прикрѣшіяется буса; 
послѣдняя должна всегда висѣть снаружи. Эта закладка (Pprltnch 
no Mikulicz’у) при всѣхъ достоинствахъ имѣетъ, однако, тотъ недо- 
статокъ, что длинная нитка съ бусой иногда мѣшаетъ оператору.

Колѣнно-локтевое положеніе въ настоящее время сравнительно рѣже 
примѣняется, нежели раньше, когда къ нему охотно прибѣгали при 
пузырно-влагалищныхъ с.вищахъ для обнаженія операціонной областя. 
Благодаря сильному паденію внутрибрюшного давленія воздухъ 
устремляется во влагалище и раздуваетъ его, лишь только зеркаломъ 
раздвигается introitus. Точно такимъ же образомъ можно надуть воз- 
духомъ пузырь и прямую ішшку. какъ это дѣлается преимуще- 
ственно при цистископіи no Kclly-Pawlik’у и при эндовезикальныхъ 
операціяхъ.

Оевѣщеніе операціоннаго поля
Оперативная техника до извѣстной степени зависима также отъ 

освѣщенія операціоннаго поля; въ особенности при операціяхъ въ 
маломъ тазу болѣе тонкія манипуляціи, какъ обнаженіе мочеточни- 
ковъ, отдѣленіе цузыря и прямой кишки отъ раковой матки, вши- 
ваніе мочеточвика въ пузырь могутъ быть выполнены точно и быстро 
лишь тогда. когда операціовное поле интенсивно освѣщено; точно 
также при влагалищныхъ операціяхъ хорошее освѣщеніе болѣе глу- 
бокихъ раневыхъ полостей есть непремѣнвое условіе увѣреннаго 
техническаго выполненія.

Обставленная по современному операціонная должна располагать 
обильнымъ разсѣянпымь свѣтомъ и интенсивнынъ прямымъ источни- 
коыъ свѣта, который даетъ возможность направить свѣтовой конусъ 
на то мѣсто, которое въ данный моментъ хотятъ особенно освѣтить.

ІЛізсѣянное освѣщеніе достигается обыкновеено въ операціовных'ь 
посредствомъ большпхъ окоыныхъ поверхностей въ видѣ верхвяго или 
бокового (дневного) свѣта; вамъ въ общемъ верхній свѣтъ пред- 
ставляется не столь подходящимъ для гииекологическихъ оаерацій, 
какъ боковой свѣтъ, который все болыие и больше вводится въ 
новѣйшихъ операціовныхъ залахъ въ такомъ видѣ, что оконвая
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поверхность доходитъ до потолка и, пожалуй, еще на 1—2 метра. 
въ видѣ фонаря, захватываетъ потолокъ. Если имѣется боковой свѣтъ 
и въ то же время по серединѣ комнаты верхній свѣтъ, то послѣдній 
при влагалищныхъ операціяхъ такъ оелѣпляетъ оператора, что онъ 
не можетъ съ достаточной отчетливостью разобраться въ деталяхъ.

Дневной свѣтъ замѣняется и въ случаѣ надобности усиливается 
висячими дуговыми лампами, лампами NernsVа. осміевыми лампами 
и т. д. Благодаря свѣтлой окраскѣ стѣнъ, потолка и пола опера- 
ціонный свѣтъ отражается по всѣмъ направленіямъ, такъ что ком- 
ната прямо залита обиліемъ свѣта.

Этотъ ириидипъ веесторопняго отраженія имѣетъ одинъ недоста- 
токъ: благодаря сильнымъ свѣтовымъ впечатлѣніямъ, проникающимъ 
въ глазъ со всѣхъ сторонъ, свѣтоощущающія части притупляются, 
такъ что при болѣе продолжительныхъ операціяхъ нельзя уже раз- 
бирать детали въ операдіонномъ полѣ съ достаточной отчетливостью. 
Поэтому мы считаемъ болѣе правильнымъ, на основаніи опыта въ 
Фрейбургской женской клиникѣ, не окрашивать всѣхъ стѣнъ въ бѣ- 
лый цвѣтъ, а оставлять одну стѣну темной, чтобы дать глазу отдыхъ 
отъ сильныхъ свѣтовыхъ раздраженій. При этомъ контуры опера- 
діоннаго поля особенно отчетливо выступаготъ тогда, если мьт ста- 
новимся лицомъ къ темной стѣнѣ.

Во всякомъ случаѣ мы никогда не можемъ обойтись безъ хоро- 
шаго разсѣяннаго свѣта, ибо всякое исключительное одностороннее 
освѣщеніе даетъ отсвѣчиваеіе операціоннаго поля.

Принцинъ прямого освѣщенія въ операціонныхі, залахъ до сихъ 
хіоръ выполняли такимъ образомъ, что электрическія лампы нака- 
ливаніяили сильныя лампы Nemst ’а придѣлывали подъ подвижнымъ 
рефлекторомъ, которымъ и направлялся свѣтъ на желательныя мѣста 
операдіоннаго поля.

Если примѣняютъ обыкновенныя лампы накаливанія, то вмѣстѣ 
съ свѣтовыми лучами рефлекторомъ отражаются и тепловые лучи, 
и оиераторъ, который находится между источникомъ свѣта и опера- 
ціоннымъ полемъ, подвергается тягостному дѣйствію лучистой теплоты, 
Сильныя лампы Nemst'а, которыя примѣняются F. König1 омъ въ 
операціонной больницы въ Альтонѣ, имѣютъ то цреимущество, что 
онѣ при меньшемъ теплопроизводствѣ даютъ болѣе сильный свѣтъ.

Какъ ни велико отражаемое количество свѣта, особенно при упо- 
требленіи лампъ Nernst1 а, не прекращалось исканіе еще болѣе силь- 
наго прямого освѣіценія, притомъ сопряженнаго съ возможно мень- 
шимъ излученіемъ теила.

Примѣняемый въ Лейпцигской, Іенской, Тюбингенской и Фрей- 
бургской женскихъ клиникахъ освѣтительный приборъ Siedenlopf a 
и Rrönig'a, состоитъ ияъ проекціонной лампы съ дуговымъ свѣтомъ, 
сила свѣта которой не достигается никакой комбинаціей лампъ 
Nernst’a.. Чтобы не портить воздуха операдіонной газами нроекціонной 
ламиы, послѣдняя цѣлесообразно помѣщена внѣ операдіонной. Свѣ- 
товые лучи собираются чечевицами и, какъ цѣлый пучокъ свѣта, 
отбрасываются черезъ отверстіе въ стѣнѣ операціонной комнаты; 
затѣмъ они попадаютъ (см. рис. 16) на пріемное зеркало, которое, 
ио своему положенію подъ угломъ въ 45° къ направлевію лучей, 
отражаетъ весь свѣтъ вдоль потолка операціонной. Соотвѣтственно 
ходу этихъ лучей, на потолкѣ операціонной прндѣланы два желѣзныхт. 
рельса, по которымъ на роликахъ легко скользитъ проекціонное зер-
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кало, которое можетъ быть передвигаемо взадъ и впередъ парал- 
лельно потолку, и уголъ наклоненія котораго къ свѣтовымъ лучамъ, 
какъ видно на рис. 17, можетъ быть любымъ образомъ измѣненъ 
посредствомъ простого пріема. Мы можемъ направить лучи верти- 
кально къ операціонной области или болѣе косо, притомъ до +  60° 
и — 50° по одному или другому направленію отъ вертикальной линіи 
(см. рпс. lb).

Если хотятъ, какъ это иногда желательно, достигнуть различныхъ 
цвѣтовыхъ оттѣнковъ, напр., если желаютъ имѣть не чисто бѣлый, 
а болѣе сѣрый свѣтъ, то на томъ мѣстѣ, гдѣ находится iris— 
діафрагма, придѣлана еще сѣрая пластинка, которая можетъ быть 
быстро выдвинута передъ свѣтовыми лучами.

ak
us

he
r-li

b.r
u



5
—( Mei«

•»60° + 5Q' 40« 00е ♦15е 0* -15е •50* 40»

6 1 c
.,--- -> <-----

51 cm 6 c 40c <--->
2 Ser«.

Рис. 18. Рисунокъ показываетъ различное паденіе лучей на операціонную плоскость, смотря 
по положевію зеркала. Шмѣненіе угла яаклоненія достигается посредствомъ вращательаой 
конструкціи зеркала. Если хотятъ имѣть возможность направлять свѣтъ во всѣ стороны, т* 
избираютъ шаровидное или кардааовское сочлененіе. Еслв желаютъ не толькооткловять лучи, 
но и дальше собрать ихъ, то мижно вмѣсто изображенааго на рис. плоскаго зеркала взять 
вогнутое. Можно также, на-аодобіе устройства освѣтительяаго прибора въ микроскопѣ, соеди-

нить оба зеркала въ одно плоско-вогнутое.
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Чтобы дать представленіе о силѣ свѣтовыхъ лучей, скажемъ, что 
она, по сравненію съ силой свѣта, исходящаго отъ 20 среднихъ 
лампочекъ накаливанія (около 32 свѣчей), слѣдующая: 20 лампочекъ 
накаливанія (по 32 свѣчи каждая) съ рефлекторомъ въ разстояніи 
метра отъ операціонной плоскости даютъ свѣтъ силой въ 1000 свѣ-

Рис. 19. Штативъ для Рис. 20. Зеркало еъ лампочкой
освѣшенія. накалививія Отта.

Рис. 2]. 
Зеркало съ 
лампочкой 

вакаливанія
D öderlein’a.

чей, проекціонная же лампа съ системой чечевицъ и отраженнымъ 
посредствомъ плоскаго зеркала свѣтомъ даетъ силу свѣта около
20.000 свѣчей. ІІри этомъ теплопроизводство еле ощутимое.

Döderlein ввелъ такого рода видоизмѣненіе, что проекціонное 
зеркало у него не скользитъ на рельсахъ, придѣланныхъ у потолка,
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а прикрѣшіено къ штативу, какъ это видно на рис. 19. Благодаря 
зтому, если пользоваться также ниже лежащимъ проекціоннымъ зер- 
каломъ, можно направить лучи горизонтально, что представляетъ 
выгоду при влагалшцыыхъ операціяхъ.

Чтобы сдѣлать возможнымъ освѣщеніе глубокихъ отдѣловъ ра- 
невой полости при влагалищныхъ операціяхъ, Оттъ сталъ вводить 
источникъ свѣта непосредственно въ брюшную полость; употребляе- 
мая имъ маленькая лампочка накаливанія распространяетъ такъ 
мало тепла, что ожога совершенно исключена. Дабы при влагалищ- 
ныхъ келіотоміяхъ освѣтить также нижнюю часть брюьиной полости, 
туловище опускаютъ на 45°, благодаря чему происходитъ смѣщеніе

Рис. 22. Освѣщеніе по Отту.

кишекъ изъ нижнихъ отдѣловъ брюшной полости къ діафрагмѣ, и 
представляется возможность безпрепятственно осмотрѣть все опера- 
ціонное поле. Источникъ свѣта, маленькую лампочку накаливанія, 
Оттъ и Döderlein придѣлали къ спеціально устроеннымъ зеркаламъ 
(см. рис. 20 и 21).

Если, несмотря на приподнятое положеніе таза, смѣщеніе ки- 
шекъ къ грудобрюшной преградѣ не удается, Оттъ захватываетъ 
одновременно пулевыми щипцами переднюю брюшную стѣнку вблизи 
пупка и тянетъ ее кверху. При этомъ воздухъ изъ влагалищной 
раны съ шумомъ проникаетъ въ брюшную полость, и кишки нахо- 
дятъ себѣ мѣсто въ .расширенной брюшной полости. Глубокій нар- 
козъ больной является, разумѣется, непремѣннымъ условіемъ (см. 
рис. 22).
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Выборъ отатеріала для швовъ примѣнительно къ 
имплантаціонной инфекціи.

Изъ сказаннаго выше вытекаетъ, что едва-ли возможно цри пе- 
ревязкѣ или наложеніи шва обезпложенную нитку ввести въ ткань 
дѣйствительно свободной отъ зародышей, такъ какъ даже при са- 
момъ строгомъ проведеніи асептики всегда приходятъ въ прикосно- 
веніе съ ниткой бактеріи въ ранѣ. Мы видѣли, что отъ простой 
контактной инфекціи Kocher отличаетъ другой родъ зараженія, ко- 
торый онъ назвалъ имплантаціонной инфекціей. Къ послѣдней онъ 
относитъ всѣ тѣ инфекціи, при коихъ одновременно съ заразовозбу- 
дителемъ въ рану вносится инородное тѣло. Тогда заражаютъ не 
только вслѣдствіе моментальнаго прикосновенія или прививки ин- 
фекціонныхъ зародышей, но и вносятъ въ рану стойкое гнѣздо, 
внутри котораго зародыши съ самаго начала находятъ подходящее 
мѣсто для развитія. Внутри подобнаго инороднаго тѣла микроорга- 
низмы защищены отъ прямого воздѣйствія живыхъ клѣтокъ и окру- 
жающихъ соковъ и питаются посредствомъ пропитыванія раневымъ 
секретомъ. Поэтому здѣсь даны болѣе благопріятныя условія для 
длителъной и прогрессирующей инфекціи, нежели при простой кон- 
тактной инфекціи. Подобная ішплантадіонная инфекція, въ проти- 
воположность шелку, исключена при употребленіи кзтгута; нитка 
кэтгута средней толщины въ продолженіе 6—1C дней всасывается, 
и такимъ образомъ инородное тѣло удаляется изъ раны; круглыя 
клѣтки могутъ теперь войти въ прямое прикосновеніе съ бакте- 
ріями и уничтожить ихъ.

Шелковая нить, какъ почти не всасываемый матеріалъ, также 
во многихъ случахъ вростаетъ безъ реакціи; если же при погруже- 
ніи нитки въ рану попадаютъ вирулентные зародыши, то можетъ 
вокругъ шелковинки возниквуть ограниченный гвойникъ, и зажив- 
леніе наступаетъ обыкновевно лишь тогда, когда организмъ из- 
вергнулъ наружу вагруженную заразовозбудителями шелковую 
нитку.

Ходъ заживленія раны можетъ при этомъ быть двоякій: рана съ 
самаго начала ве вполнѣ заживаетъ, но остается граяулирующее 
мѣсто, изъ котораго выдѣляется постоянно нѣкоторое, хотя и не- 
большое, количество гвоя; введеняый въ фистулу зондъ, смотря по 
глубинѣ имплантированнаго инородвагп  тѣла, проникаетъ глубже 
или поверхноствѣе въ рану; другое болѣе частое теченіе таково, что 
происходитъ полвое первичное слипаніе кожной раны, и что лишь 
спустя извѣстное время, напр. недѣли или даже позже, ивогда спу- 
стя годъ, рубецъ начинаетъ на одномъ мѣстечкѣ, величиной съ 
просяное зерво, краснѣть и становиться болѣзненяымъ; рубецъ вскры- 
вается, и опоражнивается немного гноя, зондъ открываетъ теперь 
обыкновенно дливяый свищевой ходъ.

Въ томъ и другомъ случаѣ нагнорніе прекращается ве ранѣе, 
чѣмъ шелковая нитка либо самопроизвольно извергается, либо уда- 
ляется особыми инструментами («искатели витокъ», Fadensncher). 
Если съ самаго начала оперируютъ въ инфецированной области, то 
подобвыя нагноевія швовъ составляютъ правило, чѣмъ подтверж- 
дается взглядъ Kocher a на имплантаціонную инфекцію.

Döderlein  и K rön ig .—Оперативная гинекологія. 3
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Частота нагноенія швовъ при шелкѣ увеличивается съ толщи- 
ной имплантированной нитки; справедливо предписывается примѣ- 
нять по возможности тонкіе номера шелкн.

Poppert наблюдалъ при грыжесѣченіяхъ подобныя нагноенія 
швовъ послѣ кажОіій третье.й операцт, Abel видѣлъ среди 52 слу- 
чаевъ кесарскаго сѣченія въ 9 случаяхъ нагноеніе и изверженіе 
швовъ изъ брюшной равы.

Лишь тотъ, кто даетъ себѣ трудъ послѣ произвсденной операціи 
принципіально наказывать женщинѣ явиться впослѣдствіи для 
осмотра, будетъ чаще наблюдать эти нагноенія швовъ. Кто не на-

стаиваетъ на принципіальномъ послѣдовательномъ осмотрѣ, больше 
не увидитъ этихъ женщинъ, ибо не удовлетворенныя результатомъ 
операціи, онѣ пойдутъ къ другому оператору, чтобы освободиться 
отъ этихъ тягостныхъ гноящихся свищей.

При бактеріологическомъ изслѣдованіи извергнутыхъ шелковыхъ 
нитокъ находятъ обыкновенно staphykicuccus pycgt-Des aureus, при 
томъ йъ чистой разводкѣ. Подъ микроскопомъ нитка оказывается 
всегда туг<> набитой бактеріями, даже тогда, когда она выталкивается 
спустя годы (Hägler).

Заразовозбудитель, разумѣется, лишь вторично подступилъ къ 
обезпложенной ниткѣ, либо при перенесеніи нитки въ рану, при не- 
обходимыхъ манипуляціяхъ нашей руки, стерильность которой ни-
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когда не гарантировава, либо потомъ изъ кровеносныхъ путей; по- 
слѣднее не можетъ быть отвергаемо съ тѣхъ поръ, какъ Schimmel
busch доказалъ временное пребываніе гноеродныхъ бактерій въ цир- 
кулпрующей крови.

Нагноенія швовъ обыкновенно ітротекаютъ безъ лихорадки и не 
угрожаютъ жизни паціеятки; однако они нѳ вобочныя раневыя ослож- 
ненія, какъ это выставляется нѣкоторыми авторами.

Нѣкоторыя женщины значительно страдаютъ отъ нагноенія швовъ, 
особенно брюшной раны послѣ лаиаротомій. Abel такъ описываетъ 
свое впечатлѣніе отъ послѣдоватсльнаго осмотра зтихъ женщинъ:

«Это бы.то очень тягостное разстройство для всѣхъ этихъ жен- 
іцинъ. онѣ жилп въ постоянномъ безііокойствѣ и страхѣ, что жи- 
вотъ снова разойдется; вѣру въ свое здоровье, а съ тѣмъ и полную 
работоспособность онѣ обрѣтали лишь тогда, когда закрывались всѣ 
свищи».

Во многихъ случаяхъ ири ланаротоміяхъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
долгое время держалось нагноеніе шва, появляется впослѣдствіи 
грыжа въ брюшномъ рубдѣ.

Улучшеніемъ мѣръ асептики, особенно по отношенію къ рукамъ 
оііератора, можно ограничить зараженіе нитки во время операціи.

Но примѣняется еще другой путь для ограниченія нагноеній: 
пропитываютъ нитку антиеептическимъ средств >мъ, дабы сдѣлать 
неспособными къ развитіго въ ранѣ занесенвые сейчасъ или впослѣд- 
ствіи зародыгаи. Такъ, наир., совѣтовали проиитывать шелкъ передъ 
ѵпотребленіемъ Ъ% карболовымъ или 1% суломовымъ растворомъ, 
наконецъ, металлическішъ серебромъ {Crede).

Тооретически подобное пропитываніе, особснно солями металловъ, 
должно обѣщать успѣхъ, въ чемъ мы вполнѣ согласны съ Hägler’owb. 
Карболовая кислота должна быть менѣе пригодна, вежели ртутныя 
с-оли. ибо послѣднія тѣсно соединяются съ нитками и дольше сохра- 
няютъ, хотя и въ слабой стеаеви, свойство задерживать развитіе 
бактѵрій. Правда, сиустя 8 дней содержаніе ртути въ ниткѣ, какъ 
показалъ Jlägler, ужс настолько мало, что примѣшанныя теперь 
бактеріи могутъ поселиться внутри нитки.

Во всякомъ случаѣ антисептичсскій матеріалъ надо предпочитать 
асегітическ‘)му. Если пропитывать ртутной солью, то важно брать не- 
раздражающую соль; вмѣето сулслт можно бы и здѣсь, по нашимъ 
наблюденіямъ, рек оіеидовать нераздражающій субляминъ, такъ какъ 
і! здѣсь не столько имѣетъ значеніе возможно сильное бактсрицид- 
ное дѣйствіе, сколько интснеивнос задерживающее вліяніе на разви- 
тіе бактерій. Благодаря мало раздражающсму свойству мы можемъ 
примѣнять субляминъ въ болѣс сильныхь концентраціяхъ, нежели 
сулему, и такимъ образомъ нагрузить нитку болыпимъ количествомъ 
ртутной соли. ІІравила приготовленія субляминмваго шелка въ Тю- 
бингенской и Фрейбургской клиникахъ слѣдующія:

Ііолучеыныя г/ь фабрикн нитки кл а іутъ  на 12 часовъ въ эфиръ, затѣмъ  
на 12 час.овъ въ бе-зводный спиртъ, затѣм ъ 10 м иаутъ вывариваюгъ въ вод- 
номъ раствпрѣ сублямаиа 1:300, затѣм ъ чистыми руками, на которыя надѣты  
лропитаы аы я оубляминомъ вн іавы я перч іткп, ихъ наматываютъ на катушкв;  
яатЬчъ катушки еіце разъ вывариваюгъ 10 м инутъ въ растворѣ сублямина  
1 : 3 0 0  и изъ этого раотв"р i подаютъ нитки оиератору.

Этотъ способъ довольно близко подходитъ къ практикуемой въ 
Kocher"1 овской клиникѣ импрегнаціи піелка.

3*
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При употребленіи субляминоваго шелка у насъ тоже случалиеь 
нагноенія швовъ, однако, на основаніи нашихъ результатовъ, мы 
вполнѣ соглашаемся съ Hägler"1 омъ, что при употребленіи антисеп- 
тичсскаго матеріала для швовъ, особенно если онъ пропитанъ не- 
раздражающимъ средствомъ, число нагноенійзначительноменыие по 
сравненію съ примѣненіемъ асептичеекаго шелка.

Наконецъ, думали, что можео будетъ избѣгвуть этихъ тягостныхъ 
нагвоеній швовъ, если для трудно всасываемаго матеріала (для 
швовъ и лигатуръ) брать ве шелкъ, способвый къ пропитыванію, 
а ие-способныя къ пропитывавііо нитки, напр. серебряную проволоку. 
сильквормгутъ, или если сдѣлать шелковыя, либо льняныя нитки 
неспособными всасывать, пропитывая ихъ целлоидипомъ (no Fagende- 
chefy) или коллодіемъ (по Вгаигіу), или гуттаперчей (по Schäffer'y). 
Проволока и сильквормгутъ не годятся для погружныхъ швовъ, по- 
тому что они слишкомъ ломки. Пропитываніе же шелка коллодіемъ, 
целлоидиномъ, гуттаперчей не препятствуетъ, по Hägler'у, быстрому 
прониканію зародышей между отдѣльвыми волокнами, какъ и при 
асептическомъ шелкѣ.

Имплантаціонную иифекцію въ смыслѣ Kocher а можно еъ увѣ- 
ронностью избѣжать только при кэтгутѣ; если нитку его оставитъ 
даже 10 дней съ гноемъ при благопріятной температурѣ, то разро- 
щеніе зародышей всегда прекращается у самаго края кэтгутоваго 
цилиндра; размноженіе ввутрь, какъ при шелкѣ, здѣсь не имѣетъ 
мѣста.

Кэтгуту часто дѣлаютъ упрекъ, что овъ раздражаетъ рану и 
потому обусловливаетъ красноту уколочныхъ каналовъ и даже ве- 
большія нагноенія раны.

Poppert считаетъ вѣроятнымъ, что эти разстройства зависятъ отъ 
находящагося въ кэтгутѣ хиническаго тѣла, которое дѣйствуетъ по- 
ложительно хемотактически.

Между тѣмъ какъ Poppert въ своей статьѣ по еправедливости 
выражается еще весьма осторожно и ва это сваливаетъ лишь со- 
всѣмъ легкія вагноевія равы, въ новѣйшихъ статьяхъ чаще встрѣ- 
чается замѣтка, что бактерійные токсивы съ увѣренностъю констати- 
ровавы въ кэтгутѣ и что этимъ надо объяенять даже тяжелыя раве- 
выя разстройства. До сихъ поръ наличность токсиновъ не доказава. 
а можетъ считаться только возмолшой; никакого доказательства вѣтъ. 
Мы отнюдь ве хотимъ отрицать, что продукты обмѣна веществъ 
бактерій встрѣчаются въ кэтгутѣ; но могутъ-ли они дѣйствительно 
вызывать нагвоевіе, вамъ представляетоя весьма невѣроятньшъ. 
Далѣе вполвѣ мыслимо, что при вагрѣвавіи до 160— 170°въкумолѣ 
бактерійвые токсивы разрушаются.

Hägler ва основаніи своихъ изслѣдованій совершенно отвергаетъ 
химически гноеродное дѣйствіе асептическаго кэтгута; если кэтгуто- 
вые лигатуры и швы дѣйствительно извергаются, то ови вс-егда и 
заражены.

Копечно, если мы съ кэтгутомъ вносимъ въ рану сильно раз- 
дражаюв],ія средства, напр., сшіртвый растворъ сулемы, то насъ ве 
можетъ удивлять, что столь раздражающее средство, какъ сулема, 
особевно если ово пропитываетъ нитку въ сильной концевтрадіи 
(1%), какъ часто предлагалось, дѣйствуетъ раздражаюпщмъ образомч> 
ва рану.
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А  bei привелъ сравнительную статистику изъ Лейпдигской женской 
клиники, чтобы показать, какое вліяніе имѣетъ способъ приготовле- 
нія кэтгута на частоту нагноеній. Изъ 55 брюшныхъ ранъ, которыя 
были зашиты кэтгутомъ, пропитаннымъ сулемовымъ алкоголемъ, 
нагноились 25 — 46%, а изъ 56 случаевъ, гдѣ шили кумоловымъ 
кэтгутомъ, нагноились 6—10,7%.

Къ сожалѣнію, при указаніи нагноеній послѣ примѣненія кэтгута 
часто недостаетъ необходимой справки, какимъ образомъ былъ при- 
готовленъ кэтгутъ.

Кровоостанавливаніе при гинекологичѳскихъ опѳ- 
раціяхъ.

Мѣстное предрасположеніе ранъ къ инфекдіи существенно зави- 
ситъ отъ питательной почвы, предоставляемой попавшимъ въ рану 
зародышамъ. Экспериментальныя изслѣдованія показали, что подхо- 
дящей почвой служатъ въ особенности накаиливающіеся въ ткане- 
выхъ щеляхъ кровь и раневой секретъ. Поэтому ходъ заживленія 
раны будетъ въ значительной степени 
зависѣть также отъ надежнаго крово- 
останавливанія или, если полная 
остановка кровотеченія невозможна 
по техническимъ основаніямъ, отъ 
надлежащаго отведенія крови и ра- 
невыхъ секретовъ посредствомъ дре- 
нажа наружу.

При кровоостанавливаніи мы долж- 
ны, помимо надеэюпаго и длителънаго 
закрытія сосудовъ, стремиться къ 
тому, чтобы при ЭТОИЪ В03М0ЖН0 
меныие инородныхъ тѣлъ импланти- 
ровать въ рану и по возможности 
избѣгать перетягиванія культей, ко- 
торыя вслѣдствіе некроза или вре- 
менно недостаточнаго питанія ткани 
даютъ благопріятную почву для по- Рис. 24. Зажимъ K ocher’a. 
селенія бактерій.

Первому показанію мы удовлетворяемъ принципіальнымъ примѣ- 
неніемъ всасываемаго матеріала для перевязки сосудовъ или замѣной 
лигатуры другими способами кровоостанавливанія, какъ, напр., за- 
кручиваніемъ или зажиманіемъ сосудовъ, послѣднему показанію— 
возможнымъ избѣганіемъ такъ назыв. лигатуръ en masse.

Всякое кровотеченіе изъ болѣе крупнаго сосуда должно быть оста- 
новлено посредствомъ перевязки. Для этого мы примѣняемъ исклю- 
чительно кзтгутъ по причинамъ, приведеннымъ при изложеніи им- 
плантаціонной инфекціи. Мы можемъ въ настоящее время считать 
доказаннымъ, что остановка кровотеченія изъ самыхъ крупныхъ 
сосудовъ удается съ увѣренностью досредствомъ перевязки мягкимъ 
кэтгутомъ; съ успѣхомъ перевязывали кэтгутомъ подключичную арте- 
рію, почечные сосуды и т. д. Въ Лейпцигской клиникѣ уже болѣе 
10 лѣтъ, въ Тюбингенской клиникѣ 8 лѣтъ всякій сосудъ, даже 
могуче развитая a. uterini при міомахъ, a. spermatica при болыпихъ 
оваріальныхъ кистахъ, перевязывается мягкимъ кэтгутомъ; еще ни- 
когда не наблюдалось послѣдовательное кровотеченіе. Этимъ опро-
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вергается, ио отношенію къ кровоостанавливанію, возраженіе, едѣ- 
ланное противъ кэтгута, касающееся его быстрой всасываемости.

Для наложенія лигатуры примѣняіотся самые различные арте- 
ріалъные зажимы, которые должны захватывать сосудъ по возмож- 
ности изолированно. Долгое: время мы употребляли зажимы КоеЬсгЩ 
въ иослѣднее время мы перешли къ Kochei-'1 овскимъ зажимамъ (рис. 
24), которые имѣютъ острые концы съ заходящими другъ за друга 
зубцами и даютъ возможность лучше захватывать соеуды отдѣльно. 
Lungenbcch?овскія и Bergmann-от т я  задвижки, по нашему опыту, не 
такъ пригодны для захватыванія сосудовъ въ глубокихъ раневыхъ 
полостяхъ таза, какъ Kocher'oBcme зажимы.

Сосуды съ типическимъ направленіемъ, какъ art. оѵагіса, art. 
uterina, art. epigastrica, въ видахъ сбережснія крови могутъ быть 
предварительно до перерѣзки на типическомъ мѣстѣ захвачены 
между двумя зажимами и перевязаны; такъ, напр., а. оѵапса въ hg. 
suspensorium ovarii, a. uterina на ыѣстѣ скрещенія маточной артеріи 
съ мочеточникомъ, a. iliaca interna тотчасъ позади мѣста ея отхож- 
денія отъ a. iliaca communis послѣ разсѣченія лежащей надъ ней 
брюшины, причемъ надо обращать вниманіе на мочеточникъ, кото- 
рый на этомъ мѣстѣ нерекрещиваетъ соеудъ.

Еслп не удается хорошо изолироватъ сос.уды, какъ ято нногда 
встрѣчается при операціяхъ, предпринимаемыхъ по поводу воспали- 
тельныхъ пораженій половыхъ органовъ, то надежнѣе вмѣсто лига- 
туры произвести обкалываніе, т. е. проводятъ иглу Съ виткой подъ 
тканевымъ участкомъ, который захваченъ зажимомъ, и перетяги- 
ваютъ сосудъ.

При гинекологическихъ операціяхъ иногда нельзя вполнѣ избѣг- 
нуть массовыхъ лигатуръ. Въ особенности это бываетъ нри влага- 
лищныхъ операціяхъ, иричемъ легко можетъ случиться, что при 
первичной перерѣзкѣ ткани иерерѣзанный сооудъ такъ далеко усколь- 
заетъ назадъ, что его нельзя уже енизу захватить пинцетомъ и пе- 
ревязать. ІІри массовыхъ лигатурахъ ШеФшщ^шттА иглой или 
лучше острой иглой обкалывается вся ткань и перевязывается.

Отъ этихъ маееовыхъ лигатуръ, которыя прежде именно въ ги- 
некологіи были въ общемъ уиотребленіи, внолнѣ правильно все 
болыпе и больше отстали, такъ какъ онѣ заключаютъ въ еебѣ вѣ- 
скіе недоетатки.

Во-первыхъ, нечаянно м огутъ  быть захвачены въ ліассовую ли- 
гатуру и органы, особенио мочеточникъ при обкалываніи на боковой 
стѣнкѣ малаго таза. Щзтому лигатуры ев m*sse елѣдуетъ избѣгать 
вездѣ, гдѣ имѣется хотя бы возможность захватыванія мочеточника.

При наложеніи масоовой лигатуры остріе. Ikahamp 'овской иглы 
иногда нечаяно надкалываетъ болѣе крупную вену, и получаетея 
сильное кровотеченіе. Послѣ затягиванія нитки кровотечевіе хотя 
часто останавливаетед, но не вс«гда, иногда иродолжаетъ кровото- 
чить изъ уколочнаго канала; приходитея еще глубже обкалывать 
ткань и такимъ образомъ легко елучаются побочныя поврежденія 
пузыря, прямой кишки и т. Дд;

Массовая лигатура заключаетъ въ псрсвязавной культѣ плохо 
питаемую или совершенно выключенную изъ питанія ткань. со вкѣми 
вытекающими отсюда невыгодньши послѣдствіями для инфекціи. 
При масеовыхъ лигатурахъ требустся далѣе довольно толстый лп- 
гатурный матеріалъ, который трудно завязывается уаломъ и ясегда
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Рис. 25. Апгіотрибъ Thum im 'a .

Рир. 26. Малый зажимъ Zweifel'я. Рис. 27. Большой зажимъ  
Z w eife l’ я.
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40 Общая часть.

заключаетъ въ себѣ рискъ выскальзыванія сосуда изъ лигатуры. 
При перевязкѣ отдѣльныхъ сосудовъ мы можемъ употреблять со- 
всѣмъ тонкія нити кэтгута, даже при крупныхъ сосудистыхъ ство- 
лахъ, и тѣмъ удовлетворить принципу возможно меньшаго введенія 
инородныхъ тѣлъ въ рану.

Рис. 28. Накладываніе нитки въ борозду, образивавшуюся отъ сжатія
ангіотрипторомъ.

При операціяхъ со стороны брюшной полости мы почти совер- 
шенно оставили массовую лигатуру, при влагалищныхъ операціяхъ, 
къ сожалѣнію, не всегда можно обойтись безъ нея.
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О сдабденіе мѣстнаго предрасположенія къ инфѳкціи. 4 1

Днбы избѣгнуть здѣсь невыгодныхъ сторонъ отшнурованной 
культи, пытались посредствоыъ зашимныхъ щиіщовъ сдѣлать ткань 
возможно тоныие или посредствомъ усиленнаго сжатія (Forcipi>ssur) 
совершенио обойтись безъ перевязки. Doyen и Tuff'ier хотятъ замѣ- 
нить въ  подобныхъ культяхъ лигатуру сжатіемъ огромной силы, 
дѣйствующимъ, однако, липіь нѣсколько минутъ, и утверждаютъ, что 
такимъ образомъ можно окончательно закрыть даже круішые еосуды, 
напр. а. uterina, и а. оѵагіса. Болыпая зажимная сила въ этихъ щии- 
цахъ достигается системой эксцентриче- 
скихъ (инструменты Doyen’a, Tuffier, Thu- 
шііпа., Landau и др.) или колѣнчатыхъ ры- 
чаговъ {Zweifel).

Опытъ показалъ, что іг слѣ снятія этихъ 
зажимныхъ щипцовъ кровотечеиіе па пер- 
выхъ порахъ большею частью останавли- 
вается, но, къ еожалѣнію, иногда начи- 
нается сызнова при смѣщеніи ткани вслѣд- 
ствіе мышечнаго движенія. Выгодно ком- 
бинировать ангіотрипсію съ лигатурой, 
дабы едѣлать перевязываемую культю 
возможно меныпей. Döderlein рекомендуетъ 
при употребленіи ангіотрипторовъ вакла- 
дывать тонкую кэтгутовую нитку въ обра- 
зовавшуюся отъ сжатія борозду. Это осо- 
бенно выгодно при влагалищныхъ опе- 
раціяхъ (см. рис. 28). Ангіотрипторы имѣ- 
ютъ только тотъ недостатокъ, что ихъ 
захватывающая часть очень широка, и но- 
тому, захватывая широкій мостикъ ткани, 
они могутъ нечаянно захватить и сосѣдніе 
органы—мочеточникъ, части пѵзыря.

Далѣе, во избѣжаніе массовой лигатуры 
ири влагалищныхъ операціяхъ, въ частно- 
сти при якстирпаціяхъ матки, одной или 
съ цридатками, кровоостанавливаніе дости- 
гается посредствомъ длинныхъ зажимныхъ 
щипцовъ—Реаи’овскіе зажимы, которые Рис. 29. Зажимъ Шяп’&.
безъ чрезмѣрнаго сжатія ткани захваты- 
ваютъ ligg, lata или lig, suspensorium и
оба параметрія (см. рис. 29). Е акъ опытъ учитъ, для надежной оста- 
новки кровотеченія щипцы должны оставэться in situ no меныпей 
мѣрѣ трое сутокъ. Этотъ методъ ііредставляетъ ту выгоду, что опе- 
рація можетъ быть произведена сравнительно екоро, но, съ другой 
стороны, заключаетъ въ еебѣ тотъ недостатокъ, что лежащіе во вла- 
галищѣ и мсжду бедрами зажимы тягостны для больныхъ, далѣе, 
что обыкновенно наступаетъ сильное ихорозноё разложеніе некрс)' 
тическихъ культей; здѣеь невозможно, какъ при ангіотрипсіи. отрѣ- 
зывать у саіиаго края щипдовъ, а приходится во избѣжаніе выскаль- 
зыванія тканевыхъ массъ изъ зажима оставить кусокъ ткани, кото- 
рый и подвергается ихорозному разложенію. Зажимы ä demeurp слу- 
жатъ въ настоящее время только еще вынужденнымъ пособіемъ 
тогда, когда при влагалищцыхъ операціяхъ невозмоягно обвести ли- 
іатуру вокругъ нерастяжимагб lig. suspensorium ovarii. Оъ уеовер-
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42 Обіцая часть.

шенствованіемъ техники влагалищной операціи подобныя пособія по 
нуждѣ станутъ все рѣже примѣняться.

Болѣе мелкіе сосуды могутъ быть съ удобствомъ захватываемы 
артеріальными пинцетами, и кровотеченіе язъ нихъ надежно оста- 
навливается простымъ закручиваніемъ. Остановка кровотеченія изъ 
капилляровъ, иослѣ отдѣленія срощеній половыхъ органовъ между 
собою или съ кишками и peritoneum purietale, вроизводится проще 
всего такимъ образомъ, что во время онераціи временно прижимаютъ 
марлевый компрессъ къ кровоточащему мѣсту и пока цродолжаютъ 
оперировать на другомъ мѣстѣ. Обыкновенно посредетвомъ сухой 
марли кровотеченіе окончательно останавливается; въ противномъ 
случаѣ можно пропитать компрессъ кровоостанавливаюіщшъ сред- 
ствомъ, либо 3—5% перекисыо водорода, либо 90% спиртомъ. Смо- 
ченньтй компрессъ крѣпко прижимаютъ къ кровоточащему мѣсту п 
сверху кладутъ сухую марлю, чтобы не дать нѣсколько равдражаю • 
щей перекиси водорода или алісоголю прикасаться къ другимъ Mt. 
стамъ ткани; 3—5-минутнаго прижатія этимъ компрессомъ доста- 
точно въ болыпинствѣ случаевъ, чтобы остановить кровотеченіе. По- 
луторохлористое желѣзо, какъ кровоостанавливающее средство для 
пропитыванія компресса, въ общемъ неуыѣство. зато съ выгодой 
можно въ случаѣ нужды примѣнить Pen<ih»war-Djambi—растительное 
волокно, которое большею частыо ведетъ къ быстрому и тѣсному 
слипанію съ кровоточащимъ мѣстомъ

Многократно рекомендованную каутеризацію кровоточащихъ мѣстъ 
термокаутеромъ или электрокаутеромъ, которую и мы раньше иногда 
примѣняли, мы въ послѣднее время все больше и болыпе забросили. 
особенно съ тѣхъ поръ, какъ Franz своими эксперииентами гіока- 
залъ, что вызванные прижиганіемъ струиья благопріятствуютъ ин- 
фекціи и легко ведутъ къ сротценіямъ кишекъ и т. д.

Искусственное обезкровливаніе сравнительно рѣдко примѣняетгя 
при гинекологическихъ операціяхъ. Оно было предлол{оно въ видахъ 
сбережевія крови при ампутаціяхъ влагалищной части, причемь 
резиновую трубку обводили высоко вокругъ шейки въ области вну- 
тренняго зѣва; далѣе ово было примѣнено при полныхъ пролапсахъ, 
причемъ резиновую трубку накладывали тотчасъ надъ мѣстомъ вла- 
галвщнаго разрѣза; наконецъ. при энуклеаціи міомъ, дабы уменыиить 
по возможности кровотеченіе ври вылущиваніи опухоли.

Яедостатокъ Esmarch?овскаго пріема состоитъ именно ири этих і> 
операціяхъ въ томъ, что мелкіе сосуды при снятіи трубки на пер- 
выхъ иорахъ не кровоточатъ и потому оставляются не перевязанными. 
но зато впослѣдствін вслѣдствіе пареза сосудовъ появляются крово- 
теченія съ ихъ послѣдствіями.

Чтобы обезиечить себя отъ послѣдовательнаго просачиванія кровп 
въ тканевыя щели раны, отдѣльныя щели по возможности еближа- 
ются посредствомъ погружныхъ швовъ; или же, наир. при брюшноіі 
ранѣ, накладываются съ извѣстными промежутками швы, захваты- 
ваювце всѣ слои, дабы тѣмъ уменьшить тканевыя щоли между от- 
дѣльными ярусами раны. Кромѣ того, тотчасъ послѣ операцін на 
рану кладутъ, ради прижатія, ыа 12—24 часа мѣіпокъ съ пескомъ 
(.въ 1—2 фунта вѣсомъ), чтобы еіце вѣрнѣе предѵпредить образо- 
ваніе маленькихъ гематомъ.
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О слаблекіе мѣстнаго предрасположенія къ инфекціи. 43

Д ренированіе ранъ ттри недостаточномъ осуш еніи  one-
раціоннаго поля.

Если не удается вполнѣ остановить кровотеченіе, или если послѣ 
операціи остаются большія раневыя полости, которыя не могутъ 
быть посредствомъ прилаживанія тканевыхъ поверхностей закрыты 
швомъ, то принципъ асептики требуетъ, чхобы кровянистому или ране- 
воіму отдѣленію былъ доставленъ оттокъ наружу посредствомъ дренажа.

ІІри гинекологическихъ операціяхъ, которыми пе вскрывается 
брюшная полость, наіір. при Alexander'ъжкоѣ. операціи въ паху, 
дренврованіе достигается просто посредствомъ дренажныхъ трубокъ, 
которыя продвигаются подъ кожу или фасцію и выводятся изъ од- 
ного угла кожной раны. Матеріаломъ для дренажныхъ трубокъ слу- 
житъ резина, стекло или обезъизвеетвленная кость (Neuber). Мы 
рекомендуемъ больше всего Kocher’1 овскій стеклянный дренажъ, такъ 
какъ здѣсь вытечное отверстіе не такъ легко закладываетоя, каісъ 
при резиновыхъ трубкахъ.

Нѣкоторые операторы, напр. Kocher, совѣтуготъ часто пользо- 
ваться кратковременнымъ (однодневнымъ) дренированіемъ раиъ,. 
какъ-бы предохранительнымъ клапаномъ, чтобы дать выходъ крови. 
если она станетъ проеачиваться: его хорошіе результаты говорятъ 
въ пользу его воззрѣнія. Мы именно при Alexander'откоіі операціи 
провели для контроля серію съ дренажемъ и безъ дренажа и не 
усмотрѣли никакой разниды въ результатахъ. Въ общемъ мы отка- 
зываемся въ настоящее время отъ дренажа, если возмижно хорошее 
прилаживаніе раневыхъ поверхностей въ глубинѣ и поелѣдовательное 
прижатіе раны.

ІІри гинекологическихъ операціяхъ со вскрытіемъ брюшной но- 
лости абдсшинальнымъ или влагалящным?» путемъ мы зачастую не 
въ состояніи послѣ отдѣленія брюшинныхъ ерощенш или послѣ 
зкстирпаціи сильно сросшихся опухолей тщательно выполнить оста- 
новку кровотеченія. Тогда, разумѣется, и ири зтихъ операціяхъ тре • 
бованія асептики заставляютъ позаботиться объ оттокѣ секрета наружу.

Дренированіе лежащихъ въ брюшной полости раневыхъ поверх- 
ностей потому наталкивается на затр-удненія, что легко киижи или 
части сальника ложатся вокругъ дренажной трубки и, слипаясь съ 
нею, мѣшаютъ оттоку секрета. Помтому простой дренажъ изъ тру- 
бокъ лишь рѣдко примѣняется при внутрибрюшинныхъ раневыхі. 
поверхностяхъ. Онъ выіюлняетъ свое назначеніе, напр. при лежа- 
щей въ заднемъ Дугласѣ раневой іюверхности; здѣсь мы можемъ 
вывести наружу дренажнѵю трубку черезъ задній влагалищный 
сводъ. а кипіки удержать поодаль отъ нея, образовавъ крышу надъ 
Дугласоыъ иоередствомъ сшиванія дна матки или пшрокихъ связокгі. 
съ серознымъ покровомъ задней тазовой етѣнки. Жы можемъ также 
подвижиую брыжейкі/. S-образной кривизны дугой расположить надгь 
малымъ тазомъ и, фиксируя ее Къ боковымъ и переднимъ поверх- 
ноетямъ тазового входа. разобіцить тонкія кишки отъ малаго таза 
(пріемъ Ліпаппа и Bardenheuer'a),

Напротивъ, успѣшный дренажъ перитонеальныхъ ранъ черезъ 
нижній уголъ брюпшой раны помощью резиновыхъ или стеклянні.іхъ 
трубокъ недостижимъ. Раневой еекретъ заетаивается въ отлогихъ 
частяхъ брюшной полости, и вслѣдс-твіе быстраго закрытія дренаж- 
ныхъ отверстій брЕошиннымп скдейками оттокъ задерживается.
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4 4 Обіцая часть.

При неувѣренности въ остановкѣ кровотеченія изъ раненыхъ 
новерхностей брюіпины рекомендуется тампонныіі дреиажъ, т. е. 
сочетаніе дренажа съ прижатіемъ кровоточащихъ мѣстъ. При опе- 
раціяхъ въ маломъ тазу или нижнихъ отдѣлахъ брюшной полости 
мы можемъ технически различно выполнять атотъ родъ дренажа. 
Если при операціи удалена и матка, то мы имѣемъ въ самомъ ниж- 
немъ пунктѣ раневой полости хорошій отводный каналъ, мы можемъ 
выполнить лежащія въ тазу раневыя поверхности марлей и полоску 
марли вывести книзу изъ влагалища. Такъ какъ раневой секретъ 
можетъ застаиваться позади марлеваго тампона и стекать назадъ 
въ свободную брюшную полость, то мы и здѣсь по возможности 
будемъ стремиться устроить крышу сверху, пользуясь mesocolon 
flexurae. Это, разумѣется, возможно только при абдоминальныхъ 
операціяхх.

Ёсли матка не удалена, а кровоточащая поверхноеть еаходится 
въ заднемъ Дугласѣ, то мы можемъ также, какъ упомянуто выше 
при дренированіи трубкамя, ввести тампонный дренажъ въ Дугласъ 
и полоску вывести въ задній сводъ.

Если брюшинная раневая поверхность, которая должеа быть 
осушаема, лежитъ нѣсколько далыпе отъ влагалища, то мы можемъ 
съ выгодой восполъзоваться предложеннымъ Miladies'емъ тампон- 
нымъ дренажемъ. Техника тампонадіи no Mikulics’y олѣдующая:

МікнHr.: примѣняетъ для тампонаціи мѣшокъ изъ іодоформвой 
ыарли. 0н7> беретъ четыреугольиый кусокъ іодоформной марли, каж- 
дая сторона котораго около 1 метра длиною, и въ центрѣ котораго 
прикрѣшіена толстая, длинная шелковая нитка. Марлевый кусокъ 
складывается затѣмъ въ формѣ мѣшка. верхушка котораго образуется 
тѣмъ пунктомъ, гдѣ прикрѣплена шелковая нитка. Изогнутымь корн- 
цанхомъ мѣшокъ захватывается у верхушки и вводится на жела- 
тельное мѣсто Для нанолненія мѣшка берется либо іодоформная 
марля, либо, если хотятъ проявить особенно сильное кровоостанавли- 
вающее дѣйствіе, Pensjhaw.ir-Djambi. Въ общемъ мы предпочитаемъ 
въ настоящсе время іодоформной марлѣ ксероформную, какъ для 
мѣшка, такъ и для вынолненія его, ибо послѣдняя не распростра- 
няетъ непріятнаго запаха, какъ іодоформная марля. и, ісромѣ того  ̂
оказываетъ болѣе вѣрное кровоостанавливагощее дѣйствіе. Тампонъ 
выводится обыкновенно черезъ передшою брюшную стЬнку, а имеино 
черезъ нижеій уголъ раны. Есля, какъ обыісновенно, внутренность 
мѣшка выполнена марлей, то удаденіе тампона М ікиІШ а происхо- 
дитъ такимъ образомъ, что постепенно полоски марли вынимаются 
изъ мѣшка, чтобы такимъ образомъ уменыпить пространство; затѣмъ 
удаляется самый мѣшокъ носредствомъ потягиванія за находящуюся 
въ серединѣ его нитку. Тампонъ Mikulicz’a шіѣетъ то преимущество, 
что его поелѣдующее удаленіс сравянтельно безболѣзненно, такъ 
какъ полоски марли не могутъ склеиваться съ кишками. Недоста- 
токъ тампона 3hkulief&  состоитъ въ томъ, что онъ не даетъ доста- 
точно надежнаго отграниченія со стороны брюшины, и что вслѣдствіе 
производимаго тампономъ механическаго раздраженія можетъ на- 
коплятьея изъ окружающихъ частей обиліе секрета, который при 
яедостаточномъ оттокѣ имѣетъ послѣдствіемъ вторичную инфекцію 
брюшной долости. Другой недостатокъ тотъ, что на мѣстѣ, гдѣ там- 
понъ выводится изъ передней брюшной стѣнки, наступаетъ заживле- 
ніе per secandam intentionem, вслѣдствіе чего почти всегда возни-
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каетъ маленькая брюшная грыжа; даже вгоричное зашиваніе не 
предупреждаетъ съ увѣренностыо эту брюшную грыжу. Такъ какъ 
при гинекологическихъ операціяхъ брюіпинныя раневыя поверхности 
болъшею частью лежатъ низко въ маломъ тазу, намъ очень рѣдко 
приходвтся прибѣгать къ тампону Milculies’а; еели только возможно» 
мы выводимъ марлевыя полоски во влагалиіце.

Для наложенія выводного отверстія въ заднемъ сводѣ при еохра- 
ненной маткѣ, мы при брюшныхъ операціяхъ оттѣеняемъ на корн- 
дангѣ задній сводъ кверху; затѣмъ на корнцангѣ сводъ ишроко 
векрывается сагиттальнымъ разрѣзомъ. Такъ какъ при выведеніи 
марлевой полоски сдѣланное отверстіе иногда сильно уменьшается., 
то мы рекомендуемъ рядомъ съ марлевой полоской провести еще 
изъ задняго Дугласа во влагалище резиновуто Т-образную трубку. 
во избѣжаніе застоя секрета.

Дренированіе раневыхъ поверхностей брюшины трубками и там- 
понами всегда остается недостаточнымъ пособіемъ и должно быть, 
гдѣ только возможно, избѣгаемо. Мы не должны ради быстраго окон- 
чанія операдіи прибѣгать къ кровоостанавлвванію лосредствомъ там 
понады, а лучше нѣсколько долыне держать брюшную полость 
открытой, чтобы въ это время тщательно вьшолнитъ остановку крово- 
теченія.

ѣры уетранѳнія мѣстнаго предрасположѳнія къ 
инфекціи спѳціально при брюш инныхъ ранахъ.

Раны брюішшы выгодно отличаются отъ ранъ другихъ тканей 
болыпей устойчивостью противъ нроникающихъ заразныхъ зароды- 
шей; въ иротивовѣсъ этому имѣются также извѣстныя невыгодныя 
стороны, обусловленныя особымъ строеніемъ брюіпины.

Незатронутая брюшина гораздо болѣе резистентна противъ бакте- 
рій, чѣмъ ткань вообще. Оііытныя животныя переносятъ безъ ѵщерба 
внутрибрюшинныя прививки возбудителями заразы, между тѣмъ какъ 
при подкожномъ или интравенозномъ введеніи даже гораздо мень- 
шихъ количествъ они заболѣваютъ и погибаютъ. Многочисленныя 
изслѣдованія Noet.zel’я и Krause доказали это съ очевидноетью.

Эта усиленная соиротивляемость можетъ либо зависѣть отъ боль- 
шей антибактерійной силы брюшины, либо можетъ быть объяснена 
болѣе быстрымъ всасываніемъ зародышей пзъ брюшиннаго про- 
странства.

Благодаря всаеыванію большая часть введенныхъ въ брюшину 
зародышей быстро устраняется и занесенныя въ кровеносные пути 
бактеріи no одипочюъ обезвреживаются бактерицидными силами крови. 
Проеачивающаяся потомъ кровь также быстро всасывается изъ брн>- 
шинной раны, такъ что дѣло не доходитъ до образованія замкнутаго 
кровяного мѣшка, который можетъ при случаѣ подвергнуться ихо- 
розному разложенію. Точно также болѣе значительные куски ткани. 
даже если они вслѣдствіе отшнурованія омертвѣли, быстро разса- 
сываются брюшиной и лишь въ рѣдкихъ случаяхъ даютъ поводъ 
къ некротической инфскціи.

Всасываніе жидкостей и инфекціонныхъ зародытей идетъ изу- 
мительно быстро. Wegener нашелъ, что въ часъ жпвотное всасываетъ 
жидкости въ количествѣ 8% вѣса его тѣла; въ переносѣ на взрое- 
лаго человѣка это сосгавило бы 3—6 литровъ жидкости въ часъ.
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Эта удивительная всасывательная способяость брюшины можетъ пбуслов- 
ливаться разлачныма моментами: либо простой даффузіей вслѣдствіе осмо- 
тачеекихъ процессовъ, либо фильтраціей, ваконецъ жизнеаной дѣятельностью 
брюшины.

Повадвмому, при ксасываніи въ брюшинѣ провсходятъ всѣ три процесса.
Диффузія стремится къ уравненію осмотическаго давленія между вве- 

денной въ брюгааую полость жидкоотью съ однов стпроны а между кровью, 
лимфой или тканевой жвдкостыо съ другой стороны. Такамъ образомъ жид- 
кость могла бы проиикать и обратао въ полость брюшввы, если введенваа 
въ ппслѣдвюю жвдкость гапотонична, првчемъ изъ кровенпсныхъ вли лвмфа- 
тическихъ сисудовъ жвдкость будетъ ііистуаать до тѣхъ поръ, пока съ обѣвхъ 
еторонъ не установится одинаковое давленіе. При фальтраціи только ввутри- 
брншное давленіе опредѣляетъ быстроту прохождевіа жадкоста. Кромѣ дяф- 
фузіи а фильтраціи должаы играть роль при всасываніи со стороны брюшины 
также жвзнеаные процессы, ибо изъ экспераментовъ мы зваемъ, что вно- 
родвыа тѣла, введевныя въ брюіпаую полость, подхватываются иммигри- 
рующвми лейкоцатами и черезъ вхъ посредство посадаютъ въ лвыфатвче- 
скіо пута.

В сліідствіѳ своеобразнаго аватішаческаго строевія брюгпвны, это всасы- 
ваніе форменныхъ элементовъ происходитъ, повадвмому, исключвтельно че- 
резъ лвмфатвческія устьа centrum tendimum.

Uo взслѣдовавіямъ Recklinghausen’a, B izzozero , M uskatello  и Sa lv io li, брю- 
шяна на своей внутренвей пиверхвоств состоитъ взъ равапмѣряаго слоя 
эидотелія. Ііодъ эвдотеліемь лежитъ крайве тонкая membrana limitans; подъ 
иею товкій елой клѣтчаткв, который вазываетгя слоемъ оаорной тканв, a 
подъ вею, накивецъ, слой тплсгыхъ спедвввтельноткавныхъ волоковъ, сѣте- 
ввдпыя развѣтвлевія котораго прелс.тавляютъ не. что иное, какъ больтіялим -  
фатическія щела. Хотя воззрѣаіе R ecklinghausen 'й, что имевно въ сухожиль- 
номъ дентрѣ эндотелій обваружвваетъ іцили между собою, теперь опроверг- 
нуто, тѣмъ ве меаѣе изслѣдивавія M uskatello  показали, что въ centrum tendi-  
neum анагомаческія условія для всаиыванія особеввыя, такъ какъ membrana 
limitans ва мѣстѣ діафрагмьі обнаруживаетъ поры, діаметромъ въ 4-~6 
которыя густо рас.положены группамв въ 50—60 веііравальной яйцеввдвой 
фирмы, между тѣмъ,какъ membrana limitans во всѣхъ другвхъ областяхъ 
брюшины, тоже и серозааго цокрпва маткв, ширпкой связки не абваружв-  
ваетъ подобныхъ устій. Далѣе M uskatello  показалъ, что именно въ гііудп- 
брюшвой преградѣ между эвдотеліальиымв клѣтками брюшивы часто попа- 
даются лейкоциты.

Изъ экспериментальныхъ изслѣдованій п анатомическихъ данныхъ M u s
ka te llo  мы можемъ заключить, что брюшина діафрагмы, вѣриятао, сдинствен- 
нов мѣсто, предназвачеввое для вгасывавія фпрмеваыхъ элемевтовъ. Эго 
всасывавіе идетъ обыквовенно съ крайней быстрптий.

Ііъ брюшвой пчлости вмѣется поетонввый токъ жидкости, направленвый 
къ діафрагмѣ. Формевные элемевты, нанр., китайская туіпь, могли быть най- 
девы уже свустя 5 —7 мвнутъ іиіс.лѣ введевія нъ брюаівую полость въ ретро- 
стервалі.ныхъ лвмфатвчес.кихъ железахъ; ыемного погодя находили гавже 
брнппныа лвмфатическпі желелы и внренхиматпзаые органы (вечевъ, селе- 
зевка) туго вабитыми ввороднымв тѣльцама. Мелкозернвстые элементы, кро- 
вявыя тѣльца и т. п. могутъ попаіать въ лвмфатвческіе пути прямо черезъ 
эвдптеліальаый покровъ діафрагмы; билѣе кііуаныя частицы саерна. вба- 
раются лейкіщитами д вми протаскаваются черезъ эвдотеліальныя клѣтки 
гр удоб рю ат а о й п реграды.

ІІонятно, что эта огромная веасыватсльная сила въ выс-окой стс- 
пени предупреждастъ ипфекцію; благодаря тому, что занесенныя 
бактеріи тотчасъ удаляются съ мѣета зараженія и иопадаютъ по- 
одиночкѣ въ лимфатичсскіе и кровеносные пухи, ихъ уничтоженіе 
для срганизма существенно облегчается.

Однако брюшина защищена отъ инфскціи не только благодаря 
быстрому всасыванію, но. какъ показали изслѣдованія N' etzel’a, 
Ehwald'a, Schnilzlrra, кромѣ того Тіеіге и F. Pfeiffer въ ихъ работахъ 
надъ иммунизаціей противъ холеры, она обладаетъ бар^теридидными 
■силами, которыя превосходятъ соотвѣтственную силу кровяиой сы- 
воротки, resp. другихть тканевыхъ соковъ.
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ІІчэтиму опасность возникновенія перитонеальяой инфекціи будетъ 
$івие$ть. во-первыхъ, отъ пониженія всасывательной силы брюшины, 
в<»-вт.«ірыхъ, отъ оелабленія ея бактеріоубивающей способности. Всѣ 
моменты, которые замедляютъ вс.асываніе, будутъ способствовать 
инфекціи.

Многочислепные опыты показали, что ѣеристальтика имѣетъ 
большое значеніе- для всасыванія. У животиыхъ, у которыхъ пери- 
(••тальтика была парализована опіемъ, всасываніе со стороны брюшины 
было, no Schnitder'y и ЕШ аМ у, значительно понижено; подобныя 
животныя, и» изолѣдованіямъ N oetäel'я, иогибаютъ уже отъ инфекціи 
ири введеніи такихъ количоствъ заразяаго матеріала, которыя кон- 
трольныя животныя иереносятъ безъ реакціи. Недостаточяая пери- 
стальтика дѣйствуетъ здѣсь, вѣроятно, не только въ смыслѣ недо- 
статочнаго всасываяія. но и вслѣдетвіе прекращснія перистальтяки 
брклпина елабѣе ироявляетъ <івоп бактеряцидныя свойства. Благо- 
даря иерястальтикѣ кпяіекъ бактеріи разаѣиваются, и всѣ бактери- 
цидныя силы рачвертивакт и на большой брюшиннбй іюверхности. 
При иеподвижномъ еостояніи кишекъ внѣдреніе бактерій ограничи- 
вается опредѣленнымъ мѣстомъ,

Для оператора отсгода вытекаетъ заключеніе, что надо послѣ 
лапаротомія по возможности возбуждать пористальтику; утвердительно 
можно еказать, пто назначеніе опія не задолго до или вскорѣ послѣ 
операціи нецѣлеашбразно. Вслѣдствіе этого измѣняется и способъ 
щшготовлснія бильной къ операціи. ІІрсжДе было почти общенринято 
давать больной вч. теченіе нѣвгеолькихъ дней передъ брюшной опе- 
раціей елабяте.іьныя, дабы яаполненяыя кишки не -мѣшали во время 
уиераціи я не затемняли «псраціоннаго иоля въ маломъ та.чу и чтобы 
въ елучаѣ пораненія кишки имѣть благопріятныя условія для ки- 
шечиаго шва Какъ ни дѣнна можетъ быть въ нѣкоторыхъ отноше- 
ніяхъ основательное оіюрожнеяш кипіечника леродъ «щераціей, ио, какъ 
вредяое послѣдствіе ііроносныхъ средствъ, наступаетъ часто пислѣ 
операдіи яарозъ кишечника, который вслѣдствіе прекращенія пери- 
стальтики гоздаетъ мѣсдное нредраеяоложеніе къ инфекдіи.

Д алѣе условірмъ для хорошаго всасыванія является то, чтобы 
бріояіиоа i i с  была яовреждияа нй фнзнчйскямн. яя химическнми 
раздраженіяші.

W u lllu u d  показалъ, что вслѣдствіе вмеыханія серозяаго покрова 
яа воздухѣ иоверхиостный эндотедій омертвѣваетъ и что вслѣдствіс 
» i a  Яактсрісубпвающая сила брюшины весьма зяачитсльно умень- 
шаетея. Ущербъ o tx  выеыханія на воздухѣ можегь быть настолько 
велнкъ. что емортелыіый яеритояитъ вызывается уже въ тысячу 
раЗъ йеныппмъ колячествомъ буяьонной разводкя натогенныхъ за- 
)>' a ыиіеп« яожели пря нсзатронутой брюшинѣ.

ІІоэтому слѣдуегь яа возможнчсти избѣгать віаеыханія оерознаго 
пбкрова я]ш чревосііченіяхъ Надо-ли добиваться этого, какъ И пі- 
thard  совѣтуеП), яосредетвимъ ороіиенія кишекъ физіологяческямъ 
раствцроігь поваренной сшш, который ннкогда исльзя считать совер- 
шенио инди(})фереятной жидкостыо, или же, лучше, больтяой марлевый 
компрёсоъ проиитать сербзной жидкостыо, которая всегда имѣется 
въ брюшяой полостя, н нокрыть имъ кишки при операціи. зто 
остастся пока нерѣшеннымъ. Во веякомъ случаѣ надо возможяо 
скорѣе оперировать, дабы яредупредить нзляяіяее выеыханіе sen sa 
parietalis et visceralis.
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Всли брюшина, какъ хирургическая рана, и отличается выгодно 
отъ другихъранъ многими защитительными свойствами, то сопротив- 
ляемость брюшины все-таки всегда ограниченная. Чрезыѣрное количе- 
ство или слишкомъ высокая вирулентность проникшихъ бактерій 
ведетъ къ перитониту, особенно тогда, когда вмѣстѣ съ бактеріями, 
какъ доказалъ экспериментально Grawitz, переносится благопріятная 
цитательная среда, напр. агаръ-агаръ, старая кровь, или если имѣются 
значительные дефекты брюшины. Mikulicz настойчиво подчеркиваетъ 
значеніе этихъ дефектовъ брюшины, создающихъ мѣстное предраспо- 
ложеніе. Онъ справедливо требуетъ, чтобьт по возможности всѣ де- 
фекты бьтли покрыты посредетвомъ натяженія подвпжного листка 
брюшины съ боковъ («перитонизировать»), Наконецъ, бактерицидная 
сила брюшины измѣняетъ, если бактеріи все сызнова проникаютъ 
въ полость брюшины изъ сосѣднихъ органовъ, напр. изъ заражен- 
ной брюшинной раны или изъ инфецированной матки. Онѣ вызы- 
ваютъ тогда сперва ограниченный перитонитъ, но могутъ обусловли- 
вать общій перитонитъ, если образованіе срощеній въ брюшинѣ не- 
достаточно быстрое и абсцессъ не осумковывается сверху.

Если брюшина не справляется съ введенными заразными заро- 
дышами, то въ противовѣеъ упомянутымъ до сихъ поръ большимъ 
преимуіцествамъ брюшины выступаютъ теперь на передній планъ 
ея недостатки. Эти недостатки заключаются въ большой поверхности 
брюшины и также въ ея способности быстро всасывать. Благодаря 
тому, что бактеріи быстро распространяются по ограниченной по- 
верхности всей брюшной полости и что токсины быстро всасываются 
и попадаютъ въ кругъ кровообращенія, инфекдія можетъ иринять 
столь стремительное теченіе, подобнаго которому мы при другихъ 
ранахъ не наблюдаемъ.

Далѣе, вслѣдствіе многочисленныхъ складокъ, образуемыхъ брю- 
шиной, трудно предотвратить инфекцію раннимъ вскрытіемъ и опо- 
рожненіемъ гноя. Вслѣдствіе постоянныхъ движеній кишекъ инфек- 
ціонные зародыши очень быстро механически доставляются во многія 
части брюшины и здѣс-ь ускользаютъ отъ послѣдовательнаго устра- 
ненія. Наконецъ раздражающее дѣйствіе токсиновъ на брюшину 
оказываетъ повидимому губительное вліяніе на центральные органы 
нервной системы и на сердце, вслѣдствіе чего можетъ быстро на- 
ступить рефлекторный параличъ сердца отъ шока.

Резюмируемъ теперь всѣ тѣ мѣроиріятія, которыя предпясыва- 
ются намъ особыми свойствами брюшины, какъ хирургической раны. 
для устраненія или уменыпенія мѣстнаго предрасположенія кі. 
инфекціи:

Во время оиераціи брюшина должна быть по возможности 
охраняема отъ физическихъ и химическихъ пнсультовъ (высы- 
ханіе на воздухѣ, введеніе антисептическихъ средствъ); 
дефекты брюшины («мертвыя пространства») должны бытъ 
по возможности перитонизированы или разобщены съ общей 
брюшной нолостью;
надо предотвратить накопленіе большихъ количествъ крови. 
которыя предъявляютъ слишкомъ высокія требованія къ всасы- 
вательной силѣ брюшины, посредствомъ тщательной остановки 
кровотеченія или отведенія секрета наружу.

Послѣ операціи перистальтика должна быть по возможности 
возбуждаема.
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влагалищныхъ ранахъ, при ранахъ на промежности достигнуть рпша 
reu n io  приблизительно въ 95% случаевъ. Отдѣльныя нагноенія встрѣ- 
чаются временно даже при строжайшемъ соблюденіи всѣхъ мѣръ 
аеептикй.

Поднятіе естественной сопротивляемости 
организма противъ зараженія.

Всякая рана, какъ мы объясняли, должна быть разсматриваема 
какъ подозрительная въ смыслѣ инфекціи. Въ предупрежденіи ин- 
фекціи мы можемъ ослаблять мѣстное предрасположеніе раны къ 
зараженію, и въ предыдущей главѣ мы изложили наыравленныя къ 
этой цѣли мѣры; но мы можемъ въ то же время попытаться поднять 
силу сопротивленія всего организма противъ размноженія занесен- 
ныхъ въ него инфекціонныхъ зародышей.

Мы знаемъ, что лейкоциты играютъ большую роль въ борьбѣ 
съ проникшими въ ткани бактеріями, причемъ на первыхъ порахъ 
безразлично, представляемъ-ли мы себѣ ихъ дѣйствіе въ смыслѣ 
фагоцитной теоріи Мечникова или теоріи алексиновъ Büchner'а.

Martin Hahn доказадъ, что взятая у человѣка и собаки кровь 
въ стадіи гиперлейкоцитоза обнаруживаетъ большее бактерицидное 
дѣйствіе, нежели нормальная кровь; онъ примѣнялъ для достиженія 
искусственнаго лейкоцитоза частью нуклеинъ, частью туберкулинъ 
и разъяснилъ уже, какіе виды открываются для терапіи въ вызы- 
ваніи гиперлейкоцитоза. Этотъ лейкоцитозъ, по мнѣнію Ehrlich'a, 
есть чистая функція костнаго мозга, который тѣмъ, наряду съ дру- 
гими задачами, выполняетъ весьма важную задачу обороннтельнаго 
органа, быстро н энергично одолѣвающаго извѣстные вредные агенты, 
поражающіе организмъ,

Клйнпческія наблюденія послѣднихъ лѣтъ Curschmann’а при пе- 
ритифлитѣ, Wassermann’n, Dützmann’a и Pankow'а при гнойныхъ 
гинекологическихъ пораженіяхъ, тоже подтвердили связь между 
общимъ гиперлейкоцитозомъ и мѣстнымъ оборонительнымъ процес- 
сомъ. Они согласно нашли, что при гнойныхъ процессахъ въ орга- 
низмѣ содержаніе лейкоцитовъ въ крови тотчасъ увеличивается. 
Pankow могь далѣе доказать, что при всякой ранѣ, даже при асеп- 
тическомь теченіи, всегда наступаетъ leukocytosis postoperativa, при- 
чеміі наростаніе числа лейкоцитовъ иногда довольно значительное: 
послѣ крупныхъ операцій встрѣчаются разницы въ 11.000 и даже
19.000 противъ нормы. Мы должны разсматривать это усиленіе лейко- 
цитоза, какъ повышеніе сопротивляемоети организма противт. попав- 
шихъ въ рану бактерій.

Опыты достиженія гиперлейкоцитоза ради повышенія сопротив- 
ляемости организма противъ заразныхъ зародышей у человѣка, на- 
сколько намъ знакома литература. впервые были произведоны Hof- 
Ъаиег'омъ, а именно при леченіи родильной горячки. Чтобы вызвать 
лейкоцитозъ, онъ давалъ больному нукленнъ В,0 per os и въ то же 
время дѣлалъ вливаніе солевого раствора. Pankow провѣрялъ эти 
опыты въ Фрейбургской клиникѣ и иепробовалъ дѣйствіе нуклеина 
до операціи; нуклеинъ давался въ наростающихъ пріемахъ отъ 
в— 32 грм.: это оказалось совершенно безрезультэтнымъ, никогда
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нельзя было констатировать замѣтный лейкоцитозъ. Напротивъ, под- 
кожнымъ введеніемъ нукленна, а также подкожнымъ вливаніенъ ео- 
левого раствора достигался сильный гиперлейкоцитозъ.

Какъ профилактическая мѣра противъ инфекціи послѣ операцій 
опыты вызыванія искусственнаго гиперлейкоцитоза методически про- 
водились въ хирургической клиникѣ Mikulicz'а въ Бреславлѣ. Mi
kulicz совѣтуетъ вводить подкожно 50 куб. стм. 2% раствора нуклеи- 
новой кислоты взрослымъ. Предварительно онъ поручилъ Miyake 
производство многочислснныхъ экспериментовъ на животныхъ, изъ 
коихъ вытекало дѣйствіе подкожнаго впрыскиванія нуклеиновой 
кислоты на содержаніе лейкоцитовъ въ крови. Pankow тоже уста- 
новилъ контрольные опыты съ этимъ препаратомъ '), они всѣ дали 
положительный результатъ въ смыслѣ Mikulicz’а и Miyake: лейко- 
цитозъ бываетъ иногда, очень высокій.

Мы впрыскивали больнымъ 50 куб. с.тм. нуклеиновой кислоты 
вечеромъ наканунѣ операціи, благодаря чему паціентки поступали 
на операцію уже вооруженныя значительнымъ лейкоцитозомъ. Даль- 
нѣйшее повышеніе лейкоцитоза, вслѣдствіе всегдашняго возростанія 
числа лейкоцитовъ послѣ операцій, не наступало послѣ мелкихъ 
операцій въ одной трети случаевъ, если нуклеиновая кислота уже 
до того сильно умножила число бѣлыхъ кровяныхъ тѣледъ; при 
крупныхъ операдіяхъ обнаруживалось еще дальнѣйшее усиленіе лей- 
кодитоза post operationem. Возвращеніе содержанія лейкоцитовъ къ 
нормѣ было при правильномъ заживленіи раны обычное: въ  2—3 
дня послѣ операціи возстановлялось нормальное отношеніе бѣлыхъ 
и красныхъ кровяныхъ тѣледъ.

Недостатки этого пріема соетоятъ въ томъ, что впрыскиваніе 
нуклеиновой кислоты иногда довольно болѣзненно, и что наступаетъ 
омертвѣніе кожи, если тотчасъ послѣ впрыскиванія не растирать 
очень основателъно.

Хотя уже теперь имѣются многочисленные клиническіе опыты 
надъ нуклеиновой кислотой изъ Бреславской, Іенской, Фрейбургской 
клиникъ, все-таки трудно еще высказать окончательное сужденіе 
относительно ея дѣйствія, ибо при условіи хорошей асептики раны 
и сами по себѣ заживаютъ въ относительно большомъ процентѣ слу- 
чаевъ. Требуются очень большія сравнительныя серіи операцій. 
Однако, этотъ методъ заслуживаетъ несомнѣнно дальнѣйшаго испы- 
танія, такъ какъ онъ зиждется на столь хорошей экспериментальной 
основѣ.

Спеціально при брюшныхъ операціяхъ мы въ состояніи тутъ же 
на мѣстѣ въ брюшинѣ искусственно вызвать гиперлейкоцитозъ; и 
здѣсь имѣются экспериментальныя изслѣдованія Miyake изъ клиники 
Mikulicz'а, далѣе Santa Salieri. И тотъ, и другой достигали лейко- 
цитоза посредствомъ орошенія иолости брюшины физіологическимъ 
растворомъ поваренной соли. Santa Salieri получалъ посредствомъ 
впрыскиванія небольшихъ количествъ физіологическаго раствора въ 
брюшную полость морскихъ свинокъ 7—16-кратное повышеніе есте- 
ственной соііротивляемости противъ зараженія кишечной палочкой. 
Miyake пришелъ къ тѣмъ же выводамъ; кромѣ впрыскиванія пова- 
ренной соли въ брюшную полость, онъ примѣнялъ при дальнѣйшихъ

J) Препаратъ выписывался отъ фирмы B öhrinyer— Мангеймъ. Каждый 
разъ впрыскивали подъ кожу груди 50 куб. стм. раствора.
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опытахъ еще рядъ другихъ нсидкостей для достиженія мѣстнаго ги- 
перлейкоцитоза.

Mikulicz перенесъ затѣмъ опыты на человѣка и промывалъ брю- 
шину литрами теплаго солевого раствора, для чего жидкость впу- 
скалась въ брюшную полость по различнымъ направленіямъ черезъ 
каучуковую трубку, толщиною въ палецъ, і і о д ъ  низкимъ давленіемъ 
(20—30 стм. высоты паденія). При закрытіи брюшной полости часть 
солевого раствора всегда оставлялась тамъ.

He таитъ-ли въ себѣ, однако, вливаніе физіологическаго раствора 
въ брюшную полость извѣстныхъ недостатковъ, которые уничтожаютъ 
выгоды мѣстнаго лейкодитоза, объ этомъ будетъ упомянуто ниже 
при изложеніи мѣръ предупреждснія il^us postoperativus.

Что и у человѣка мѣстный гиперлейкоцитозъ ограждаетъ брю- 
шину отъ зараженія, вытекаетъ изъ работы Мотковича, который 
показалъ, что сопротивляемость воспаленной брюшины, напр. въ 
теченіе перитифлита, повышается въ высокой степени. Брюшина 
переноситъ въ этомъ состояніи такую массу заразнаго матеріала, 
которая при нормальной, не подготовленной такимъ образомъ брю- 
шинѣ несомнѣнно вызвала бы смертельный перитонитъ. Слѣдова- 
тсльно, природа здѣсь до извѣстной степени сама указываетъ путь, 
какъ сдѣлать бргошину болѣе устойчивой противъ бактерійной 
инфекціи.

Профилактическія мѣры, предпринимае- 
мыя во время операціи въ брюшной по- 
лости для предупрежденія механическаго 

Ileus’a.
Оцеративные результаты послѣ лапаротомій зависятъ не только 

отъ избѣганія инфекціи, но тутъ играютъ еіце существенную роль 
другіе факторы, которые уничтожаютъ или по крайней мѣрѣ сильно 
подрываютъ успѣхъ. На первомъ планѣ это—ileus, который значи- 
тельно повышаетъ цифру смертности послѣ чревосѣченій.

Въ главѣ «Послѣдовательный уходъ послѣ чревосѣченій» мы бу- 
демъ имѣть рѣчь о различныхъ формахъ ileus postoperativus; здѣсь 
мы выхватываемъ лишь тѣ формы, наступленія которыхъ мы можемъ 
до извѣстной степени избѣгнуть путемъ профилактическихъ мѣръ 
во времл операціи. Это— паралитическій не-септиіескій ileus, спасти- 
ческій и, наконецъ, странгуляціонный ileus.

ІІаралитическій i l e u s  возникаетъ вслѣдствіе задержки кишечнаго 
содержимаго ири прекращсніи перистальтики въ болыпемъ или мень- 
шемъ отрѣзкѣ кишекъ; подъ спастическимъ i l e u s  мы понимаемъ не- 
нроходимость кишекъ, которая образуется вслѣдствіе ограниченнаго 
спастическаго сокращснія въ какой-нибудь части кишечника.

Для предупреждсиія спастическаго и паралитическаго но септи- 
ческаго ileus’a мы можемъ во время оііераціи немногое сдѣлать. Мы 
по возможности выключимъ всѣ тѣ моменты, которые неблагопріятно 
вліяютъ на перистальтику кидіекъ; сюда относится до операціи избѣ- 

аніе слиіпкомъ основательнаго назначенія слабительныхъ средствъ,
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въ теченіс операціи—избѣганіе механическихъ поврежденій серознаго 
покрова кишекъ.

Странгуляціонный ileus можетъ быть существеннымъ образомъ 
ограниченъ посредствомъ профилактическихъ мѣропріятій во время 
операціи. Этотъ родъ ileus’a можетъ возникать оттого, что вслѣдствіе 
склейки петли кишекъ обусловливается остроугольный перегибъ 
кишечной трубки и непроходимоеть просвѣта; далѣе кишка можетъ 
ущемитъся въ образовавшихся послѣ операціи тяжахъ или диверти- 
кулахъ, какъ въ грыжевомъ мѣшкѣ; наконецъ, осеповоротъ кишки 
вокругъ ея брыжейки можетъ вызвать непроходимость.

Наши мѣропріятія во время операціи будутъ поэтому въ глав- 
ныхъ чертахъ еаправлены на то, чтобы избѣжать срощеній кишеч- 
ника, особенно въ ложномъ положеніи, осеповорота кишечника и 
образованія брюшинныхъ тяжей, которые могутъ вести къ ущемленію 
проскользнувшей кишечной петли.

Опытъ учитъ насъ, что серозный покровъ кишекъ слипается 
охотно съ peritoneum parietale или viscerale и съ большими перевя- 
занными культяии. Склонность брюшины къ плаетическимъ сроще- 
ніямъ настолько велика, что уже легкаго механическаго поврежденія 
эндотелія серознаго покрова достаточно, чтобы вызвать склейки; такъ, 
напр., Walthard полагаетъ, что простое высыханіе serosa на воздухѣ 
во время операціи почти всегда ведетъ къ серознымъ склейкамъ; 
по Franz’у и v. Dembowsky срощенія преимущественно образуются на 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ради кровоостгінавливанія дѣлаютъ катетеризаціи.

Въ преобладающемъ большинствѣ случаевъ склейки серозныхъ 
поверхностей снова вполнѣ разъединяются и не вызываютъ ника- 
кихъ клиническихъ симптомовъ; лишь тогда, когда срощенія повели 
къ перегибу или осеповороту кишки, возникаютъ симптомы ileus’a. 
Срощеніе подвздошной кишки приблизительно въ 30 стм. надъ v a lv u la  
ileo-coecalis съ серозными поверхностями въ маломъ тазу, по наблю- 
деніямъ Zweifeln и др., особенно легко ведетъ кі> перегибу кишеч- 
ника. Это о^ясн яеіся  очевидно тѣмъ, что послѣдняя петля под- 
вздошной кишки вслѣдствіе ея длинной брыжейки особенно подвижна, 
а конечный пунктъ ея фиксированъ при переходѣ въ слѣпую кишку.

Итакъ, для предупрежденія странгуляціоннаго ileus’a имѣютъ 
прежде всего значеніе тѣ мѣры, которыя предотвращаютъ слипаніе 
серознаго покрова кишекъ. Всѣ дефекты брюшины должпы быть 
покрыты («пернтонизированы») посредствомъ смѣщенія сосѣднихъ 
серозныхъ поверхностей или ограждены отъ контакта съ кишками, 
напр., ири раневыхъ поверхностяхъ въ Дугласѣ пришиваютъ надъ 
ними матку или широкія связки. При перерѣзкѣ большихъ ткане- 
выхъ участковъ слѣдуетъ по возможности избѣгать лигатуръ en masse, 
а лучше остаповить кровотеченіе перевязкой отдѣльныхъ сосудовъ. 
Ксли не удается избѣгнуть пшрокой культи, то лучше и ее пери- 
тонизировать; тоже и прижиганія культи Раіціеііп'оиъ, судя по на- 
блюденіямъ, не могутъ быть, пожалуй, болѣе рекомендуемы.

Относительво значенія «влажной» или «сухой» асептики для 
происхожденія склеекъ и обусловливаемаго этимъ механическаго 
ileus мнѣнія еіце расходятся.

Walthard на основаніи своихъ экспериментальныхъ изслѣдованій 
совѣтуетъ, во избѣжаніе высыханія серознаго покрова на воздухѣ, 
орошать обнаженную поверхность кишекъ растворомъ соды и пова- 
ренной соли; онъ примѣняетъ для орошенія смѣсь ТаѵеѴя (natr. car
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bon. calcin. 2,5, Natr, ehlorat. pur. 7,5 на литръ воды) такимъ обра- 
зомъ, что смоченные въ этомъ растворѣ марлевые компрессы ііо -  
стоянно выжимаетъ надъ операціонной областью; затекающую въ 
брюшную полость кровь или содержимое кисты не слѣдуетъ выти- 
рать сухими салфетками, а только выполаскивать Уітое/евекилъ рас- 
твороыъ. Waltharil иолагаетъ, что онъ обязанъ этому методу тѣмъ, 
что онъ послѣ чревосѣченій рѣдко наблюдалъ механическій ileus, 
Бскорѣ послѣ опубликованія работы WalthanVа, Schiffer, на основа- 
ніи клиническихъ наблюденій въ клиникѣ Sängern, выставилъ тѣ же 
требованія: «(Іухая асептика и принятый до сихъ поръ туалетъ брюш- 
вой полости (сухимъ матеріаломъ) должны быть оставлены и на 
мѣсто этого введена влажная асептика».

Zweifel’eвская клиника также поставила параллельные опыты, ре- 
зультаты которыхъ сообщаетъ Uhlmann. При 80 лапаротоміяхъ былъ 
проведенъ методъ влажной асептііЕИ no Walthard'y. Среди этихъ 80 
случаевъ 4 протекли съ разстройствами со стороны кишечника, слѣ- 
довательно 5%, среди нихъ 2 очень тяжкихъ случая ileus’a. Этоыу 
Uhlmann противопоставилъ 481 случай, проведенные при «сухой» 
асептикѣ съ 18 разстройствами кишечвика=3,3!іб. Ожиданіе, что бла- 
годаря влажной асептикѣ опасность зараженія, какъ полагаетъ W al
thar d, уменьшится, тоже не оправдалось на данныхъ „Тейпдигской 
клиники. Омертность отъ послѣопераціоннаго перитонита составляла 
при 481 сухо-асептическихъ 0,6%, при 80 влажно-асептическихъ ла- 
паротоміяхъ 1,25%.

Эти цифры, слѣдовательно, не говорятъ въ пользу влажной асеп- 
тики въ смыслѣ Walthard?а; нравда, при столь малыхъ числахъ 
могутъ еще играть роль случайности. Мы не можемъ не упомянуть, 
что недавно Fritsch и Mikulicz снова высказались за выполненіе ио- 
лости брюшивы солевымъ растворомъ при лапаротоміяхъ.

Мы также избѣгаемъ по возможвости всякаго высыханія брю- 
шины; но такъ какъ орошеніе ТаиеГевскимъ растворомъ, опасность 
котораго доказали Baisch и Küttner, мы не счнтаемъ совершенно 
индифферентнымъ для серознаго покрова, то намъ кажется болѣе 
цравильнымъ устранять высыханіе кишекъ ыа воздухѣ, прикрывая 
ихъ марлевымъ компрессомъ, иропитаннымъ сывороткой. ІІри вся-- 
комъ вскрытіи брюшной полости есть столько сыворотки, чтобы на- 
иитать марлевую полоску. Въ этой сывороткѣ мы имѣемъ несом- 
нѣнно самую индифферентную жидкость. Марлевый компрессъ і іо  
возможпости совершенно не мѣняютъ во время опораціи, въ преду- 
лрежденіе всякаго механическаго раздраженія. Но самую операціон- 
ную область мы вытираемъ сухіши марлевыми комочками, ибо кро- 
воточащія мѣста при этомъ вѣрнѣе и быстрѣе обсушиваются, не- 
жели при примѣненіи влажныхъ шариковъ: пропитанные содово- 
солевымъ растворомъ марлевые компрессы легко снова смываютъ 
свѣже-образовавшіеся тромбы.

ІІри производствѣ операціи мы придаемъ значеніе тому, чтобы 
кишки во время операціи возможно меныпе смѣщались въ свосдгь 
взаимномъ расположеніи. ІІри гонорройномъ и слипчивомъ тубер- 
кулезномъ перитонитѣ кишкп часто бываютъ спаяны въ одинъ боль- 
шой клубокъ, тѣмъ не менѣе мехапическій ileus вслѣдствіе перегиба 
или осеповорота кишки здѣсь крайняя рѣдкость: ни въ литературѣ, 
вй прн личномъ опросѣ самыхъ опытныхъ хирурговъ мы нс нозна- 
комились съ безспорнымъ случаемъ такого рода. Позтому згы избѣ-
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гаемъ по возможности всякаго выниманія кишекъ; при переходѣ въ 
Trendelenburg'ово положсніе мы даемъ лежащимъ въ маломъ тазу 
кпшкамъ опуститься въ брюшную полость, слѣдуя силѣ тяжести. 
Такимъ образомъ мы надѣемся въ случаѣ образованія склеекъ соз- 
дать етоль же благопріятныя топографическія условія, какъ при 
елипчивоыъ перитовитѣ.

Въ итогѣ мѣры, пршшмаемыя во время операціи для иредупрежденія 
послѣопераціоннаго механическаго ileus, сводятся къ слѣдующему:

Возможное выключеніе всѣхъ ранъ клѣтчатки или дефектовъ 
брюшины посредствомъ «перитонизированія».

Возможное предупрежденіе высыханія серознаго покрова кишекъ 
посредствомъ прикрытія марлевымъ компрессомъ, смоченнымъ въ 
сывороткѣ.

Избѣганіе маесовой лигатуры, избѣганіе прижиганій для цѣлей 
кровоостанавливанія.

Возможно меиыпее смѣхцсніе кишекъ въ ихъ взаимномъ 
расположеніи.

Переведеніе больной изъ Trendelenburg'овскаго въ горизонтальное 
положеніе при вскрытой брюшной полости (см. выше: Опасности по- 
ложенія съ приподнятымъ тазомъ; данныя Schauta и Kraske), при- 
чемъ надо оеобенно слѣдить, чтобы послѣдняя петля подвздошной 
кпшки ио возможнисти не приходила въ ітрикосновеніе съ раыевой 
областью въ маломъ тазу.

ТЦеиетильное соблюденіс асептики есть непремѣнное условіе, ибо 
всякая мѣстная инфекція ведетъ къ сильнѣйіпимъ брюшиннымъ 
сроіценіямъ.

Ослабленіе вредныхъ сторонъ наркоза.
Въ общемъ наркозъ у женщинъ безопаснѣе и легче проводимъ, 

нежели у мужчинъ. Стадій возбужденіл протекаетъ у женщинъ ме-
нѣе бурно; часто обнаруживаіотся только кратковременныя сокраще- 
нія мышцъ и толчкообразныя движенія членовъ: только у нервныхъ 
женщинъ мы находкмъ нерѣдко болѣе сильный стадій возбужденія. 
Несчастные случаи ири наркозѣ, особенно со стороны сердца, тоже 
встрѣчаются относительно рѣдко.

Опасность наркоза у женщинъ нѣсколько усиливается при гине- 
кологическихъ операціяхъ потому, что усыпленіе при лапаротоміяхъ 
должно быть очень глубокимъ во все продолжеиіе операціи; всѣ 
рефлексы должны быть утрачены; даже отсутствіе рефлекса рого- 
вицы не можетъ служить признакомъ достаточно глубокаго наркоза 
при чревосѣченіяхъ, ибо и въ этомъ стадіи мы еще наблюдаемъ 
послѣ вскрытія брюшной иолости выпираніе кишекъ. Однако не 
было бы ничего. ошибочнѣе, какъ дсржать жешцинъ въ неполномъ 
наркозѣ во врсмя ланаротоміи, ибо отъ этого етрадаетъ техническое 
ііыполноніс операціи, потеря крови велика, и даже количество за- 
трачиваемаго наркотпческаго ередства въ обіцемъ увеличивается; 
если появляется значительное кровотеченш въ момснтъ натуживанія 
больной, то приходится быстро ввести большое количество наркоти- 
ческаго средства, дабы опсраціоннос поле въ маломъ тазу не скры- 
лось съ глазъ вслѣдствіе выпячивапія кишекъ. Стадій полнаго раз- 
слабленія долженъ поддерживаться зачастую одинъ, два, даже три
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часа; поэтому опасность чрезмѣрной дозировки наркотическаго сред- 
ства при лапаротоміяхъ очень велика. Въ Германіи наркозъ въ об~ 
щемъ находится въ рукахъ болѣе молодыхъ аееистентовъ, потому 
опасность превышенія дозы еще возростаетъ,

Выборъ наркотичѳскаго средства при вдыхательномъ
наркозѣ,

Для продолжительнаго общаго наркоза почти вездѣ примѣняется 
хлороформъ или эфиръ.

Преимущеетва хлороформа еостоятъ въ удобной формѣ примѣне- 
нія, далѣе въ томъ, что стадій покоя (выносливости) достигается въ 
сравнительно короткое время, наконецъ въ томъ, что хлороформъ въ 
общемъ менѣе вредно дѣйотвуетъ на дыхательные органы. Зато хло- 
роформъ имѣетъ тотъ болыпой недостатокъ, что при незначитель- 
номъ превышеніи дозы наступаетъ угрожающее вліяніе на сердце. 
Эта опасность здѣсь особенно велика потому, что, какъ показали 
Кіопка, P. Bert, Honigmann и т. д., границы хлороформнаго наркоза 
(«поясъ наркотизированія») гораздо уже, нежели эфирнаго, т. е. ко- 
личество эфира, достаточное для наркоза, можетъ быть сравеительно 
значительно превышено, не вызывая опасныхъ осложненій, между 
тѣмъ какъ при хлороформѣ разница между дозой, дающей глубокій 
наркозъ, и смертельной дозой невелика. Кромѣ того, хлороформный 
наркозъ еще потому такъ страшенъ, что зачастую смерть наступаетъ 
совершённо внезапно отъ паралича сердца даже у сравнительно здо- 
ровыхъ субъектовъ: афиръ же совершенно не имѣетъ этого столь 
вреднаго дѣйствія на сердце, такъ что угрожающія сердечныя явле- 
нія лишь рѣдко наблюдаются. Болыиая опасность хлороформа по 
сравненію съ эфиромъ при наркозѣ отчетливо выражается также въ 
статистикахъ; мы находимъ на 5000 эфирныхъ наркозовъ одинъ 
смертный случай, при хлороформѣ уже одинъ смертный случай на 
2000 наркозовъ.

Работы ЩгЩ Wunderlich'а и др. показали, далѣе, что эфиръ сю- 
вериіенно не имѣетъ тѣхъ дегенеративныхъ воздѣйствій хлороформа 
на паренхиму органовъ (сердце, печень, почка), которыя еще спустя 
нѣеколько дней послѣ операціи могутъ обуоловить смертельный ис- 
ходъ. Lengemnnn показалъ при его опытахъ на животныхъ, какъ 
при продолжительномъ хлороформномъ наркозѣ, даже если избѣга- 
лось всякое превышеніе дозы при помощи хорошо функціонирую- 
щихъ измѣрительныхчз приборовъ, наступало силъное жировое пере- 
рождеиіе органовъ, между тѣмъ какъ при эфирѣ это дѣйствіе совер- 
тненно не настуцало. Это дегенеративное дѣйствіе хлороформа на 
органы можетъ наступить при лапаротоміяхъ тіі.м ь лсгчс. что здѣсь, 
какъ уиомянуто, всогда нуженъ особенно глубокій наркозъ, причемъ 
при недостаточномъ навыкѣ легко возможно превышеніе дозы. Смерть 
вслѣдствіе этого жирового перерожденія органовъ настуііаетъ обык- 
новенно лишь еиустя нѣсколько днсіі послѣ оиераціи при явленіяхъ 
наростающей слабости сердца. Надо признать, что при вниматель- 
нозП) веденіи нарвдйа превышеніе дозы можетъ быть избѣгнуто; но 
и бозъ этого продолжительный хлороформный наркозъ наноситъ 
уідербъ паренхиматознымъ органамъ.

ІТо еравненію сл, хлороформозгь эфиръ имѣетъ тотъ недостатокъ, 
что, будучи нримѣшанъ къ воздуху въ ттттрироваппыхь парахъ, 
онъ дѣйетвустъ раздражающилъ образомъ на дыхателыіыс органы

ak
us

he
r-li

b.r
u



5 8 О бщ ая часть .

и потому вызьшаетъ сильное отдѣленіе слизи и слюны во время 
наркоза, пнеймоніи и бронхиты послѣ наркоза. Поэтому болынин- 
ство операторовъ наблюдали послѣ эфирныхъ наркозовъ болыііе ле- 
гочныхъ пораженій, нежели послѣ хлороформныхъ. Пораженія :*ти 
имѣютъ въ болыпинствѣ случаевъ характеръ аспираціонныхъ пней- 
моній, и ихъ большая частота должна обусловливаться наблюдае- 
мымъ во время наркоза сильнымъ слюнотеченіемъ и отдѣленіемъ 
слизи въ верхнихъ дыхательныхъ путяхъ. Раздраженіе дыхатель- 
ныхъ органовъ наступаетъ лишь при извѣстной концентраціи па- 
ровъ эфира, а именно no Dreser'у тогда, когда вдыхаемый воздухъ 
содержитъ нѣсколько больше 6—7 объемныхъ процентовъ эфира. Но 
чтобы достигнуть при чистомъ эфирномъ наркозѣ стадія выносли- 
вости, мы должны, къ сожалѣнію, эту концентрацію превысить; на- 
нротивъ, по достиженіи стадія вынослйвости достаточно концентра- 
ціи ііаровъ эфира въ 6 — 7 объемныхъ процентовъ, чтобы поддер- 
жать это состояніе.

Такимъ образомъ, при чистомъ эфирномъ наркозѣ нельзя избѣжать 
вредныхъ воздѣйствій на дыхательные органы. Если мы хотимъ 
выключить вредное дѣйствіе зфира, которое наступаетъ въ первомъ 
стадіи наркоза вслѣдствіе необходимости подмѣшивать къ вдыхаемому 
воздуху концентрированные пары эфира для достиженія стадія вы- 
носливости, то мы должны либо въ началѣ наркоза употребить другое 
наркотическое средство, которое не имѣетъ этихъ недостатковъ, либо 
мы можемъ до стадія покоя подкрѣпить усыпляющее дѣйствіе 
эфира примѣшиваніемъ второго наркотическаго средства, вслѣдствіе 
чего концентрадія паровъ эфира соотвѣтственно уменьшается.

И тотъ, и другой путь былъ исиытанъ.
Если мы замѣняемъ эфиръ до стадія покоя другимъ иаркотиче- 

скимъ средствомъ, то, разумѣется, послѣднее должно быть болѣе 
безопаснымъ, нежели эфирные пары въ сильной концентраціи. Здѣсь 
цредложоны многія средства, которыя въ то же время имѣютъ будто- 
бы то преимущество иредъ эфиромъ, что сравнительно быстро вызы- 
ваютъ стадій покоя; такъ примѣняются бромъ-этилъ, хлоръ- этилъ, 
сомноформг и веселлщіП газъ, — первые три главнымъ образомъ въ 
Германіи и Швейцаріи, послѣдній въ Англіи и Соединенныхъ 
Штатахъ.

Способъ употребленія всѣхъ этихъ наркотическихъ средствъ 
еравнительно простъ. Вромъ-этилъ постуггаетъ въ продажу въ закѵ- 
поренныхъ темныхъ стклянкахъ, съ наименьшимъ содеря{аніемъ в ь
10 куб. стм. Хлоръ - этилъ, какъ болѣе летучій, отпускается въ за- 
паяиныхъ градуированныхъ стклянкахъ, по 10 куб. стм. въ каждой, 
или же, подобно сомноформу, въ градуированныхъ бутылочкахъ, 
енабженныхъ герметическимъ штыковымъ затворомъ; при открываніи 
клапана хлоръ-этилъ отъ собственнаго давленія даетъ струю уже 
при комнатной температурѣ.

Для усыпленія бромъ-этиломъ наливаютъ сразу 10—15 куб. сгм. 
на внутреннюю сторону JuillariVовск.ой маски и опрокидываютъ 
маску тотчасъ на лицо наркотизируемой. Вмѣсто маски, можно упо- 
требить также сложенное въ нѣсколько разъ иолотенце, которое 
плотно накладываютъ на лицо. Стадій покоя достигается въ крат- 
чайшее время, приблизительно въ одну минуту, и затѣмъ молшо 
продолжать эфиромъ. К ъ сожалѣнію, при частомъ примѣненіи бромъ- 
этилъ оказался небезопаенымъ наркотичсскихчъ средствомъ. Стати-
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стическія данныя относительно опасности бромъ-этила показываютъ 
1 смертный случай на 5000 наркозовъ. Кромѣ того, у насъ насту- 
пали неоднократно непріятныя сердечныя явленія, а также одышка. 
Такъ какъ, далѣе, явленія раздраженія дыхательныхъ органовъ не 
исключены при бромъ-этилѣ, то послѣдній по сравневію съ исклю- 
чительнымъ примѣненіемъ эфира имѣетъ, повидимому, лишь то пре- 
имущество, что быстрѣе достигается стадій покоя.

Хлоръ-этиловый наркозъ повидимому болѣе безопасенъ. Мы со- 
гласвы съ Seita’ewb и Herrenknecht’омъ, что смертные случаи при 
немъ не всегда могутъ быть приписаны съ увѣренностыо хлоръ- 
этилу, ибо при означенныхъ случаяхъ хлоръ-этилъ примѣнялся не 
только одинъ, но и въ видѣ смѣпіаннаго наркоза. Тѣмъ не менѣе у 
зубныхъ врачей, которые широко примѣняютъ одинъ хлоръ-^тшгь 
для кратковременныхъ наркозовъ, тоже случались смертельные исходы. 
Sdte  вычисляетъ 1 смертный случай на 1H.000 наркозовъ, но ояъ же 
наблюдалъ асфиксіи и обморокъ.

При хлоръ-этиловомъ наркозѣ поступаютъ обыкновенно такимъ 
образомъ, что наливаютъ въ маску 5— 10 гр. хлоръ-этила и оироки- 
дываютъ маску на лицо; при этомъ надо дѣйствовать очень скоро, 
ибо хлоръ-этилъ быстро улетучивается. Herrenknecht практичнымъ 
образомъ видоизмѣнилъ для хлоръ - этиловаго наркоза извѣстную 
маску Schimmelbusch'а: онъ далъ изготовить маску нѣсколько больше 
обыкновенной и обтянуть ее непромокаемой матеріей. На верхушкѣ 
маски вырѣзано маленькое отверстіе въ резиновой обтяжкѣ, черезъ 
которое съ разстоянія въ  2—5 стм. пускаютъ струю хлоръ-этила на 
фланелевую покрышку маски, измѣняя постоянно ваііравленіе струи, 
такъ чтобы все попадать на другое мѣсто и по возможности оросить 
болыпую поверхность маски. Это отверстіе служитъ въ то же время 
для вхожденія вдыхаемаго воздуха; выдыхаемый воздухъ выходитъ 
между лидомъ и маской.

Какъ ни быстро достигается стадій иокоя при употребденіи 
хлоръ-этила, мы все-таки наблюдали времевами сильныя возбужденія 
и даже легкія асфиксіи.

Сомноформъ, который соетоитъ изъ смѣси хлоръ-этила, бромъ- 
этила и хлоръ метила, съ самаго начала встрѣтилъ горячее одобреніе 
у фравцузскихъ зубныхъ врачей и операторовъ. Мы провели около 
100 наркозовъ съ этимъ средствомъ, но не можемъ на основаніи на- 
шихъ данныхъ присоединиться къ этому воеторженному отзыву, 
такъ какъ наблюдали временами непріятныя разстройства. Зато мы 
можемъ вполнѣ подтвердить очепь быстрое наступленіе наркоза, ко- 
торый иногда достигается въ нѣсколько секундъ. Можно примѣнять 
маску Herrenknecht''а или Juillard'а, или, такъ какъ здѣсь испареніе 
происходитъ такъ быстро, что тотчасъ образуются ледяные кристаллы 
на фланелевой покрыткѣ, то, чтобы не терять даромъ narooticum, 
хорошо примѣнять особыя резиновыя маски, изготовленныя для 
сомноформнаго наркоза, не допускающія улетучиванія наружу.

Этимъ средствамъ, употребляемымъ для болѣе скораго достиженія 
стадія покоя при эфирномъ наркозѣ. по нашему мнѣнію, во многихъ 
отношеніяхъ слѣдуетъ предпочесть весцляіцій газъ. Послѣдній въ на- 
стоящее время примѣняется главнымъ образомъ въ Англіи и Соеди- 
ненныхъ Ш татахъ. Обращеніе съ нимъ упростилось съ примѣненіемъ 
ст^льныхъ сосудовъ со сгущеннымъ газомъ, особенно е/ь введеніемъ 
янгаляціоннаго аппарата Bennet'а. Веселящій газъ для наркоза, по су-
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ществующимъ статистикамъ, совершенно безопасенъ. Dumont со- 
общаетъ, что Согоп произвелъ 155.000 и Hasbrouck, оба въ Ныо- 
Іоркѣ, 69.000 наркозовъ веселящимъ газомъ безъ какихъ-либо ослож- 
неній; точно также имѣется отчетъ Thomas''а (Филадельфія) о 
144.000 наркозовъ безъ всякихъ разстройствъ. Наши данныя, кото- 
рыя, однако, не превышаютъ 1500 наркозовъ, виолнѣ подтверждаютъ 
это. Мы никогда не наблюдали асфиксій; ітастуиающій въ каждомъ 
случаѣ послѣ 1Ѵ2-минутнаго примѣненія ціанозъ совершенно безопа- 
сенъ и составляетъ принадлежность наркоза. Въ общемъ вееелящій 
газъ не надо примѣнять дольше 2 минутъ.

Веселящій газъ, какъ введеніе въ наркозъ, имѣетъ ту выгоду, что 
повышаетъ кровяное давленіе. Kurt Glänzet предпринялъ въ Іенской 
клиникѣ изслѣдованія помоіцыо сфигмоманометра Шѵа-Ііоссі у зна- 
чительнаго числа женщинъ (22) относительно с.остоянія кровяного 
давленія во время емѣшаннаго наркоза веселящимъ газомъ отъ на- 
чала вдыханія до наступленія стадія покоя. Оказалось, что изъ 22 
больныхъ у 20 наступило при вдыханіи веселящаго газа повышеніе 
кровяного давленія на axillaris въ предѣлахъ 1 — 43 mm. Hg; въ 
среднемъ повышевіе составляетъ 12 mm. Hg. Правда. остается не- 
рѣшеннымъ, есть-ли тутъ повышеніе давленія исключительно асфик- 
тическое явленіе или специфическое дѣйствіе веселящаго газа. He 
исключена возможность того, что въ повышеніи давленія существен- 
ное участіе принимаетъ задушеніе, ибо наступающая при всякой 
асфиксіи одышка соировождается перегруженіемъ крови угольной 
кислотой; послѣднее вызываетъ раздраженіе сосудодвигательнаго 
дентра, которое въ свою очередь носредствоіп. сокращенія сосудовъ 
повышаетъ кровяное давленіе.

Если послѣ веселящаго газа больному доставляется эфиръ, то 
кровяное давленіе повышается въ 70% случаевъ; въ 10% оно остается 
безъ перемѣны, и только въ 15% наступаетъ паденіе кровяного да- 
вленія. Если послѣ веселящаго газа вводится хлороформъ, то проис- 
х о д й т ъ  паденіе кровяного давленія съ самаго момента введенія, при- 
чемъ иногда конетатируется даже довольно значительное паденіе.

Ксли послѣ веселящаго газа наркозъ продолжается смѣсью хло- 
роформа и эфира, то обнаруживается почти всегда болѣе или менѣе 
иостепенное, лишь иногда прерываемое короткой остановкой, паденіе 
кровяного давленія до наступленія стадія покоя.

ІГульсъ обнаруживаетъ при усыпленіи вееелящимъ газомъ и 
продолженіи хлороформпо-эфирнаго наркоза въ большинствѣ случаевъ 
неболыиое уменыченіе частоты, лишь очень рѣдко наростаніе.

Такъ какгі> соотвѣтственный аппаратъ въ Германіи сравнительно 
еще мало примѣняется, то мы опишемъ его, опираяеь на представ- 
левный въ разрѣзѣ рисунокъ.

Аапаратъ состпитъ изъ мундштука (см. рис. 31), который черезъ по- 
среіство наполнецной воздѵхомъ резиаовой трубки плотно приставляется ко 
рту больной, далѣе, изъ двухъ метадлическихъ барабановъ а и Ь и одного 
резиноваго баллона с, который служитъ пріемвйкомъ для веселящаго газа. 
Первый бараба.нъ а заключаетъ полпсть, напплиенную марлей, которая предъ 
наркозомъ пропитывается эфиромъ; черезъ середину барабана проходитъ 
переставная трубка d , когорая даетъ возможвосіь либо приводить вдыхаемый 
и выдыхаемый воздухъ въ прямое сообщеніе съ верхнимъ барабаномъ безъ  
тог(», чтобы эфирпые пары вроникали въ дыхательные пути наркотиаируе- 
мой, либо примѣиіивать къ вдыхаемому воздуху болѣе или менѣе сильныя 
дозы эфира.
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Верхній барабанъ Ъ предназначается исключительно для того, чхобы 
помощью клапаиовъ е a f  направлять любымъ образомъ ивспираторнъій и 
экспираторпый токъ, одинъ разъ такъ, что при инспираціи вдыхается весе- 
ляздій газъ, между тѣмъ какъ выдыхавіе соверпіается въ воздухъ черезъ 
особое отверстіе у f, другой разъ такъ, что при особомъ поворотѣ крана 
вдыхательвый и выдыхательвый токъ попадаютъ въ резивовый балловъ с. 
Предъ резиновымъ баллономъ првдѣланъ клапапъ д, который допускаетъ 
немедлонное доставлевіе свѣжаго воздуха вмѣсто веселящаго газа.

ГІримѣненіе аппарата слѣдующее: изъ бомбы съ жидкой закисью азота 
L  даютъ газу втекатъ въ резивовый баллонъ с, пока онъ не будетъ туго на- 
дутъ, затѣмъ его соедивяютъ съ обоими барабавами. Сперва устанавливаютъ 
кранъ такимъ образомъ, что ни эфиръ, ви веселящій газъ нё попадаютъ къ 
больной, а проникаетъ только атмоеферный воздухъ черезъ клапавъ д и 
идетъ черезъ трубку нижняго барабава « въ легкое, между тѣмъ какъ выды- 
ханіе происходитъ въ воздухъ изъ бокового отверстія верхняго барабана ѵ 
/ . Этимъ достигается весъма важный моментъ—психическое успокоеніе 
женщины.

Когда насаживаютъ маску больвой, хо ова «быкновенно саерва испу- 
ганно задерживаетъ дыханіе; но замѣтивъ, что она въ аппаратѣ можетъ 
легко вдыхать и выдыхать, она тотчасъ звачительно уссокаивается. Ііослѣ 
4—5 вдыханій везамѣтно закрываютъ воздушный клапанъ д , чѣмъ въ то же 
время открываеіся резиновый баллонъ с съ веселящимъ гааоыъ. Послѣдній 
не имѣетъ запаха, такъ что больвая не замѣчаетъ перемѣны, а спокойно и 
быстро засыпаетъ.

Спустя 40—60 секундъ больная настолько покойна, что можно постепенно 
поворотомъ крана въ барабанѣ а  подводить эфиръ, которымъ пропитана 
марля въ этомъ барабанѣ. Затѣмъ можно, снявъ баллпнъ с, пр<ідолжать нар- 
козъ съ однимъ барабаномъ, при постоянномъ подливаніи эфира, или же, 
удаливъ внгаляторъ B ennet’n, замѣнить его маской Ju illa rd 'a.

Разъ однимъ изъ этихъ средствъ доетигнутъ стадій выносливости 
для эфирнаго наркоза, то можно поелѣдній поддерживать съ по- 
мощью различныхъ масокъ. До недавнихъ поръ чаще всего была 
въ употребленіи маска J u il la r d ''а. Она даетъ возможность при за- 
крытіи доступа воздуха въ еравнительно короткое время достигнуть 
стадія покоя даже при употребленіи одного эфира; съ другой сто- 
роны, она таитъ оиасность превышенія дозы, которое у менѣе опыт- 
ныхъ легко наступаетъ и тогда вызываетъ раздражевіе дыхательныхъ 
органовъ. Извѣстное усовершеяствованіе можно усматривать вх

ak
us

he
r-li

b.r
u



t

маскѣ Wanseher-Grossmann’a, которую въ послѣднее время особенно 
горячо рекомендовали для эфирнаго наркоза КоЫапск и Pfannenstiel. 
Улучніеніе состоигь въ томъ, что до извѣстной степени возможна 
дозировка концентраціи эфирныхъ паровъ, причемъ въ мѣшокъ 
маски первоначально наливаютъ только 100 грм. эфира. Тѣмъ не 
менѣе и здѣсь случаются лревышенія дозы. Breser показалъ, что 
иодъ маской Wanscher'», концентрація эфирныхъ паровъ во вдыхае 
номъ воздухѣ можотъ подыматься до 34% (объемныхъ).

Аппаратъ Junker1 а въ общемъ не вііолнѣ пригоденті для эфир- 
наго наркоза, такъ какъ помощью мѣховъ не доставляется вдыхае- 
мому воздуху достаточное количество эфирныхъ паровъ, по крайней 
мѣрѣ не столько, чтобы можно было при исключительномъ примѣ- 
неніи эфира достигнуть стадія покоя. Раздувальный баллонъ своей 
опредѣленной величиной допускаетъ до извѣстной степени дози- 
ровку эфира. Такъ какъ температура эфира вліяетъ на его испареніе. 
то для нѣсколько болѣе точной дозировки многіе операторы ставятъ 
стклянку съ эфиромъ въ жестяной сосудъ съ теплой водой посто- 
янной тешіературы.

Смѣшанныѳ наркозы.
.Междз̂  тѣмъ какъ до сихъ поръ мы старались обойти недостатки 

эфириаго наркоза замѣной эфира въ началѣ усыпленія другимъ нар- 
котическимъ, можпо, какъ мы уже упоминали выше, давать эфиръ 
во время наркоза въ смѣси съ другимъ паркотическимъ, а именно 
съ хлороформомъ. Возраженія, которыя раныпе дѣлали противъ по- 
добнаго способа изъ теоретическихъ основаній, давно опровергнуты 
практикой. Смѣшанные наркозы въ дослѣднее время пріобрѣли право 
гражданства. Кромѣ смѣси хлороформа и.эфира, стали наконецъ при- 
мѣнять одновременно нѣсколько наркотическихъ средствъ.

Honigmann и Кіопка доказали экепериментально, что оба анэс- 
тезирующихъ средства, хлороформъ и эфиръ, при одновременномъ 
примѣненіи оказываютъ гораздо болѣе интенсивное дѣйствіе, нежели 
каждое изъ этихъ наркотическихъ въ отдѣльности, такъ что необхо- 
димыя для усыпленія количества смѣси значительно меньше, не- 
жели при чистомъ хлороформномъ или эфирномъ наркозѣ.

Смѣшеніе различныхъ наркотическихъ можетъ происходить та- 
кимъ образомъ, что смѣшиваютъ оюидкости и льютъ по каплямъ 
эту смѣсь на обычныя маски, йли же можно держать разныя нарко- 
тическія въ отдѣльныхъ сосудахъ и примѣшивать лишь ко вды- 
хаемому воздуху смѣсь ихъ паровъ.

ІТо первому принципу составлена такъ наз. ВіНгоіМовская смѣсь, 
которая состоитъ изъ хлороформа 100,0, эфира и алкоголя по 30,0; 
такъ наз. англійская смѣсь содержитъ двѣ части хлороформа, три 
части эфира и одну часть алкоголя. Наконецъ, Schleich предложилъ 
смѣсь изъ хлороформа, эфира и петролейнаго эфира съ точкой ки- 
пѣнія между 38 и 42°; онъ стремится приблизить точку ішііѣыія 
смѣси къ температурѣ тѣла, въ надеждѣ этимъ обезопасить наркозъ.

Эти смѣси имѣютъ тотъ болыпой недостатокъ, что ' отдѣльныя 
наркотическія въ теченіе наркоза неравномѣрно испаряются, такъ 
что смѣсь паровъ, прибавляемая къ вдыхаемому воздуху, не имѣетъ 
того же состава, что и жидкость.

Если примѣиять, напр , аппаратъ Junker'’а и распылять эфирно- 
хлороформную смѣсь, то эфиръ переый будетъ испаряться изъ рас-

* >ощая часть.
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Рвс. 32. Аппаратъ для смѣшаннаго^наркоза съ точной дозировкой.

Полученная такимъ образомъ смѣсь кислорода и парообразнаго наркоти- 
ческаго попадаетъ сперва въ такъ назыв. «запасной мѣшокъ» (см. ниже) и 
оттуда черезъ вышеупомянутое отверстіе въ пространство подъ маской.

Въ частностяхъ аппаратъ устроенъ слѣдующимъ образомъ:
1) Токъ кислорода. Кислородъ вытекаетъ цзъ верхняго конца отвѣсно 

стоящаго желѣзнаго цилиндра. Послѣдній снабженъ манометромъ N , который 
носихъ названіе F in im e ter  и показываетъ давленіе, подъ которымъ кисло- 
родъ стоитъ въ цилиндрѣ reap, оставляетъ его. Позади этого аппарата вклю- 
ченъ распредѣлительный клапанъ Р , который помощью крана 0  съ длинной 
ручкой во время дѣйствія всегда долженъ быть установленъ на «4», г. ѳ. въ 
минуту должны всегда вытекать изъ цилиндра четыре литра кислорода. 
За этимъ клапаномъ токъ кислорода дѣлится на двѣ части: одна часть нагру- 
жаѳтся по пути хлороформными парами, другая эфирными; затѣмъ снова 
происходитъ соеДиненіе обоихъ теченій.

2) Капелъный и  парообразовательный приборы. Подмѣшиваніе къ кисло- 
родному току хлороформныхъ и эфирныхъ паровъ происходитъ раздѣльно 
въ двухъ аналогично устроенныхъ приборахъ. Каждый изъ этихъ приборовъ 
состоитъ изъ вертикально стоящаго цилиндра S, который внизу подъ1 пря- 
мымъ угломъ прикрѣпляется къ газопроводу; наверху онъ замкнутъ и въ 
него вдается только отвѣсно направленная книзу, нѣсколько шарообразно
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паномъ изъ слюды, который выпускаетъ изъ маски выдыхаемый воздухъ 
паціентки, при инспираціи же закрывается. Черезъ второе отверстіе прово- 
дится подъ маску смѣсь изъ кислорода съ парами обоихъ narcotica: хлоро- 
форма и эфира.

Въ этой газовой смѣси кислородъ, слѣдовательно, служитъ основой. Онъ 
вытекаетъ подъ собственнымъ давленіемъ изъ цилиндра и забираетъ по- 
путно отмѣренныя количества хлороформныхъ и эфирныхъ паровъ.

Дозированіе наркотическихъ средствъ происходитъ не въ формѣ паровъ, 
а въ жидкомъ состояніи, причемъ кппли одинаковой величины въ опредѣ- 
ленномъ, но любомъ количествѣ приводятся въ единиду времени къ испа- 
ренію въ токѣ кислорода. Быстрота капанія, т. е. число капель, падающихъ 
въ единицу времени, регулируется особыми кранами. Испареніе отмѣрен- 
выхъ такимъ образомъ жидкихъ наркотическихъ происходитъ при обыкно- 
венной температурѣ (безъ искусственнаго нагрѣванія) въ пространствѣ съ 
разрѣженнымъ воздухомъ.

Ä t h e r  Chlo roform

DRÄGERWERK
LÜBECK
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расш иренная отводная трубка—«капелыіица». Эха трубка, по которой прите- 
каетъ ж идкое варкотическое, изогнута подъ пстрымъ углом ъ и функціони- 
руетъ какъ ливеръ. П одъемная трубка этого ливера Н  погруж ена въ боЕовую  
цриставку стеклнннаго сосуда съ хлороформомъ resp . эфиром ъ Т  resp. 1Ч до 
дн а его. Н а высотѣ ливера придѣлана кромѣ того сбоку металлическая  
трубка, которая изогнута прямоугольно книзу в неболыпимъ стаканом ъ F resp . 
Р  ибразуетъ соедин ен іе съ вмѣстилищ емъ кислорода. Эта приставная трубка  

зам ы кается весьм а тонко регулируем ы м ъ краномъ, полпж еаіе котираго до- 
пускаетъ  любие изм ѣ неніе, что отмѣчаетоя на циферблатѣ R  resp, R 1.

П ринципъ, по которому этотъ аппаратъ работаетъ , сл ѣ іую щ ій : Въ ма- 
ленвкомъ цилиндрѣ S  воздухъ сильно разрѣж ается благодаря протекаюп?ему 
мимо съ большой скоростью кислороду. Вслѣдотвіе этого жидкое наркотиче- 
ское присасы вается изъ стекляннаго сосуда Т  черезъ ливггръ Н  и изъ каиель- 
яицы  будетъ падать по каплямъ въ циливдръ S. Т акъ какъ въ этомъ ци- 
л и н д р ѣ /к ак ъ  выше сказано, имѣется относительвы й vacuum , то вы текаю щ ее  
по каплямъ наркотическое тотчасъ испаряется и пары его ѵносятся токомъ  
кислорода. Т акъ какъ токъ кислорода, вы зы вающ ій присасы ваніе жидкаго 
наркотическаго, всегда течетъ по проводной трубкѣ съ одинаковой скористью  
въ 4  литра въ м и ауту , то я его присасы ваю щ ее дѣйствіе должно быть по- 
стоянное, и потому ш ш адаю щ ее въ аппаратъ въ еди нвц у времени и испа- 
ряющ ееся тамъ количество хлороформа и эфира должно быть всегда  
одинаковое.

Дабы мож во было варіировать это количество., къ ливеру 11 и придѣлава  
бокован трубка, которая, какъ уже сказано; представляетъ соеди в ен іе  верх- 
няго кояца циливдра S съ газопроводомъ. К огда это соедвненіе установкой  
крава В  соверш енно закры то, тогда на жидкое варкотическпе будетъ дѣй- 
ствовать полностыв нрисасы ваю щ ая сила кислороднаго тока. Е сли ж е этотъ  
боковой проводъ болѣе или менѣе откры вается краномъ -R, то въ той ж е  
мѣрѣ ум ены пается эта присасы ваю щ ая сила и въ цилиндръ S  переходятъ  
м еньш ія количества жидкаго наркотическаго. Е сли кравъ В  такъ поставленъ, 
что боковой проводъ соверш енво открытъ, а подъем ная трубка Н  соверш енно  
закры та, то вообще ве происходигь и сп ар еи іе  жидкаго наркотическаго.

М ожно, слѣдовательво, проотой перестановкой крана В  соверш евво точно 
опредѣлять, какія количества жидкаго наркотическаго испаряю тся въ еди- 
ницу времеви въ аппаратѣ. О тдѣльные аппараты  эм пирически вы вѣревы  
фабрикой, и на циферблатѣ у крава R  обозначѳно, при какомъ полож евіи  
крана испаряются въ м инуту 5, 10, 15 и т. д. капель хлороформа resp. эфира. 
Такъ какъ цилиндръ S  сдѣланъ изъ стекла, то мож но во время дѣйствія  
прибора видѣть каждую отдѣльную каплю, катсъ она падаетъ изъ капель- 
вицьц кромѣ того можно отчетливо слышать звукъ отъ паденія и ш ипѣнія  
каждой капли въ разрѣж ѳввом ъ пространствѣ цилиндра. М ожно, звачитъ, 
во веякое время глазомъ и ухом ъ легко провѣрять, соотвѣтствуетъ-лй дѣй- 
ствительно дозировка варкотаческаго указанной в а  циферблатѣ R  величивѣ; 
такимъ образом ъ какія-либо погрѣш ности дѣйствія прибора сказалиеь бы  
тотчасъ.

3) Сбереіателъный аппаратъ. Цослѣ того какъ оба раздѣленны хъ течен ія, 
нагрузивш ись хлороформными и эфирны ми парами, снова соеданились, ови  
попадаю тъ въ «сберегательны й аппаратъ». П ослѣдвій состоитъ изъ сдѣлав- 
наго изъ упругой матеріи мѣш ка J ,  вмѣстимоетью въ 2 литра и замы каю - 
щаго мѣто& ъ, легко подвиж ваго клапана, который допускаетъ только вы- 
ступ лен іѳ  газовъ въ ваправлевіи  кислороднаго тока, но мѣпіаѳтъ проникнс- 
венію  вы ды хаем ы хъ газовъ изъ-подъ маски. Этимъ, во первы хъ, доетигается  
то, что больной никогда ве получаетъ для вды хавія возиуха, загр я зв ен в аго  про- 
дуктам и вы ды хавія; во-вторы хъ, при всякомъ выдохѣ клапаиъ сберегательнаго  
анпарата болѣе или м ен ѣ е—смотря по интевсиввости вы доха—захлопы ваетоя, 
и вслѣдствіе атого вагруж енны й варкотическими аарам и кислородвы й токъ  
задерж ивается въ эластическом ъ запасвом ъ мѣшкѣ и во время экспираціи  
не даркулируетъ безъ  надобности подъ маску.

4) Motem  уж е бьіла изображ ева выше; ова изготовляется фабрикой раз- 
личной величияы для м уж чанъ, ж ен щ и нъ и дѣтей .

Гіримѣненге аттрата чрезвычайно простое Привинтивъ приборъ 
къ стальному цилиндру съ кислородомъ, наполняютъ стаканчики Т  
и Т 1 хлороформомъ и эфиромъ. Затѣмъ открываютъ кранъ кислород- 
наго цилиндра и помощью рычага 0  устанавливаютъ такой токъ,
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чтобы распредѣлательный клапанъ Р  указывалъ точно i  I. Затѣмъ 
кранами R  и IV  устанавливаютъ желательное число капель хлоро- 
форма и эфира, которыя должны испаряться въ минуту.

Во время дѣйствія аппарата надо внимательно слѣдить за тѣмъ, 
чтобы стрѣлка распредѣлительнаго клапана Р  всегда стояла точно 
на дѣленіи «і», иначе дозировка хлороформа и эфира етановится 
неточной. Капельные приборы для хлороформа и эфира работаютъ 
вполнѣ независимо одинъ отъ другого; включеніе или выключе- 
ніе одного прибора нисколько не вліяетъ на пра^ильную работу 
другого. Числа падаюіцихъ въ приборахъ капель при различномъ 
положеніи крановъ (при постоянствѣ кислороднаго тока) соотвѣт- 
ствуютъ довольно точно числамъ, указаннымъ на циферблатахъ R  
и R '. При употребленіи этого апиарата у человѣка мы хотѣли бы 
еще спеціально подчеркнуть, что, подобно Braun’у, мы желаемъ дать 
при наркозѣ перевѣсъ эфиру, а не хлороформу; мы, какъ и Braun, 
желаемъ достигнуть этимъ аипаратомъ эфирнаю наркоза, мы желаенъ 
къ эфирнымъ парамъ прибавить хлороформные пары лишь для 
введенія наркоза и въ дальнѣйшемъ теченіи тогда, когда наркозъ 
повременамъ недостаточно глубокч..

Въ общемъ мы совѣтуемъ, на основаніи нашихъ наблюденій у 
крѣпкой женщины среднихъ лѣтъ, устанавливать аппаратъ сперва 
на 150 каиель эфира и 45 капель хлороформа; такимъ образомъ, 
если не примѣняется веселящій газъ, глубокій наркозъ будетъ до- 
стигнутъ въ среднемъ въ 15 минутъ. Для болѣе быстраго достиженія 
стадія покоя мы начинаемъ всегда съ веселящаго газа.

ІІо достиженіи стадія покоя, наркозъ поддерживается глубокимъ 
однимъ эфиромъ или съ небольшпмъ прибавленіемъ хлороформа. 
Въ общемъ мы такъ поступали, что количество эфира оставляли 
одинаковымъ, а съ хлороформомъ постепенно спускались до нуля. 
ІІриводимъ одно изъ наблюденій.

Крѣпкая жешцииа среднихъ лѣтъ. 0 мин.: установка апиарата на 150 
капель эфира и 45 капель хлороформа.

11 мин.: установка аппарата на 150 капель эфира и 15 капель хлороформа 
(стажій покоя достигнутъ).

20 мин.: установка аппарата на 150 капелъ эфира и 5 капель хлороформа 
(вскрытіе брюшной поіости).

23 мин.: установка аппарата на 120 капель эфнраи 5 капель хлорофпрма.
51 мин.: установка аппарата на 100 капель эфира и 0 капель хлорифирма 

(закрытіе брюшной полости).
61 мин.: установка апаарата на 0 капель эфира и 0 капель хлороформа 

(окончаніе операціи).

Если при операціи брюшная полость не вскрывается, то нѣтъ 
надобности въ столь глубокомъ наркозѣ, и соотвѣтственно этому 
количество наркотическихъ будетъ меньше.

Имѣетъ-ли подмѣшиваніе кислорода вліяніе на теченіе наркоза, 
еще не рѣшено окончательно. Физіологическіе эксперименты здѣсь 
даютъ не вполнѣ одинаковое толкованіе. Lavoisier, Scguin, Regnault, 
Reiset и A. Löivy полагаютъ, что повышеніе содержанія кислорода 
®ъ воздухѣ еще не обусловливаетъ повышеннаго его поглощенія; 
въ противовѣсъ этому результаты другихъ изслѣдованій, напр. 
Rosenthal'я и клиническія наблюденія Wohlgemuth'a, Prochownick'a, 
Bert’& и Quinqiiaud говорятъ за то, что продолжнтельное дыханіе въ 
воздухѣ, богатомъ кислородомъ, напр. при состояніяхъ одышки, дѣй- 
ствуетъ успокоительнымъ образомъ. «Пульсъ замедляется, частота
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дыханія умеяыиается, произвольная мускулатура кажется больше 
разслаблеиной». Одинаково благопріятно гласятъ отчеты Michaelis a 
изъ Leyden'cKoft клиники. По этимъ клиническимъ наблюденіямъ 
можно себѣ представить, что отуманенный хлороформомъ или эфи- 
ромъ дыхательный дентръ быстрѣе оправляется при доставкѣ ки- 
слорода.

ІІри наступленіи одышки можно тотчасъ, выключивъ хлороформъ 
и эфиръ, доставлять аппаратомъ одинъ кислородъ.

Чтобы составить себѣ сужденіе о вліяніи кислорода на наркозъ, 
мы въ серіи изъ 300 наркозовъ нримѣнили вмѣсто сжатаго кисло- 
рода имѣющійся въ продажѣ сжатый воздухъ, причемъ не наблюдали 
разницы въ теченіи наркоза.

Аппаратъ Dräger а мы можемъ, конечно, еочетать также съ ири- 
боромъ для вееелящаго газа, чтобы возможно скорѣе достигнуть ста- 
дія покоя. Мы всегда начинаемъ съ вееелящаго газа и затѣм*ь спустя 
приблизительно Г /2 минуты устанавливаемъ аішаратъ Drclger'a.

Благодаря введенію смѣшанныхъ наркозовъ измѣнилась поста- 
новка показаній къ примѣненію хлороформа или эфира. Въ обіцемъ 
показаніе до сихъ поръ гласило такъ, что при всѣхъ разетройствахъ 
дыхательныхъ органовъ на мѣсто эфирнаго долженъ всегда встуііить 
хлороформный наркозъ; зато хлороформъ былъ противопоказанъ въ 
тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ можно было констатировать разстрой- 
ство дѣятельности сердца.

Такъ какъ при правильиомъ разрѣженіи эфира (6—7 объемныхъ 
процентовъ вдыхаемаго воздуха) раздраженіе дыхательныхъ органовъ 
не наступаетъ, то въ формѣ описаннаго нами смѣшаннаго наркоза 
можно и при разстройствахъ дыхательныхъ органовъ спокойно при- 
мѣнять эфиръ послѣ достиженія стадія покоя. При наличности пере- 
рожденія сердца мы также можемъ примѣнять смѣшанный наркозъ, 
слѣдя за тѣмъ, чтобы возможно менышши количествами хлороформа 
начать и поддерживать наркозъ.

Общія правила при наркозѣ.
Само собою разумѣется, что надо обращать вниманіе на добро- 

качественность наркотическихъ средствъ. Имѣющіеся теперь въ про- 
дажѣ препараты почти всѣ отвѣчаютъ необходимымъ требованіямъ. 
Мы брали хлороформъ и эфиръ разныхъ фабрикъ и ие замѣчали 
существенной разницы въ ходѣ наркоза. 06'ычно мы употребляемъ 
хлороформъ Anschutz,' хлороформъ pro narcosi фирмы Schering изъ 
Берлина, а эфиръ формѣ Aethpr Pictet или также Aethpr pro 
narcosi фирмы Schering. При заказахъ надо, разумѣется, отмѣчать. 
что требуется хлороформъ и эфиръ для цѣлей наркоза.

Въ началѣ усыпленія надо считаться съ психическимъ состоя- 
ніемъ больной; на это, къ сожалѣнію, зачастую обращается слишкомъ 
мало вниманія. Отнюдь не слѣдуетъ начинать наркозъ въ самой 
операціовной въ присутствіи персонала во время приготовленія кч> 
операціи, а всегда въ уединеиной сосѣдней комнатѣ. Иной разъ 
можио избѣгнуть стадія возбужденія иосрсдствомъ сдокойнаго увѣ- 
щсванія больной передъ наркозомъ. Важно далѣе, чтобы усыпленіе 
было полное, раныпе чѣмъ продпринимать какія-либо манипуляціи 
съ больной. Ничто не вліяетъ такъ дурно на теченіе наркоза, какъ 
если въ первомъ стадіи оглушенія начинать уже дезинфекцію и пере- 
кладываніе больной.
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При смѣшанномъ наркозѣ на состояніе пульса приходится обра- 
щать меньше вниманія, такъ какъ внезапные смертельные случаи 
отъ syncope не наблюдались, и кровяное давленіе мало падаетъ, 
особенно тогда, когда въ дальнѣйшемъ теченіи наркоза дается эфиръ; 
зато особенное вниманіе надо удѣлять дыханію. Если лицо стано- 
вится багровымъ, кровь при операціи темной и почти черной, то это 
признакъ, что дыхательные пути заложены, притомъ въ болыиинствѣ 
случаевъ вслѣдствіе оііущенія epiglottis на входъ гортани, рѣзке 
вслѣдствіе чрезмѣрнаго западенія носовыхъ крыльевъ.

При западеніи нижпей челюсти и надгортанника кладутъ ладонь 
на ухо больной, верхушку указательнаго пальца позади угла челюсти, 
болыпой палецъ на високъ и лобъ и отдавливаютъ челюсть впередъ, 
такъ чтобы рѣзцы ея стояли впереди рѣзцовъ верхней челюсти. 
Если этотъ пріемъ König'а не помогаетъ, что у женщинъ едва-ли 
случается, то раскрываютъ ротъ раздвигателемъ (Bosefа) и вытяги- 
ваютъ языкъ пулевыми щипцами.

При наличности въ зѣвѣ большихъ количествъ слизи и слюны, 
послѣднія удаляются изо рта небольшимъ марлевымъ шарикомъ, за- 
хваченнымъ корнцангомъ. Кромѣ того надо заботиться о томъ, чтобы 
голова низко лежала, для чего подкладываютъ подъ шею подушечку. 
Hölscher констатировалъ у животныхъ, у которыхъ ротовая жидкость 
была окрашена метиленовой синькой, что въ эфирномъ наркозѣ при 
горизонтальномъ положеніи животнаго окрашенныя частички попадали 
въ мельчайшіе бронхи и адьвеолы; при низкомъ же положеніи головы 
никогда не констатировалось прониканіе красящихъ веществъ въ 
трахею и бронхи. Эта аспирація слизи въ дыхательные пути можетъ, 
конечно, при неблагопріятныхъ условіяхъ имѣть послѣдствіемъ аспи- 
раціонную пнеймонію.

Исчезаніе рефлекса роговицы не служитъ при лапаротоміяхъ вѣр- 
нымъ признакомъ достаточной глубины наркоза. Слѣдуетъ сперва 
доводить наркозъ до исчезновенія корнеальнаго рефлекса; если и 
затѣмъ еще при вскрытіи брюшной полости кишки выпираютъ, то 
достаточно усилить концентрацію эфирныхъ паровъ, чтобы достигнуть 
и этого глубокаго стадія покоя. Зрачки должны еще въ глубочайшемъ 
стадіи наркоза чуть-чуть реагировать на свѣтъ; они должны всегда 
быть съужены.

При наступленіи асфиксіи больной, каковую мы, примѣняя аппа- 
ратъ Dräger'а, такъ же мало наблюдали, какъ сильное клокотаніе, 
слѣдуетъ прибѣгнуть къ искусственноуу дыханію посредствомъ рит- 
мическихъ сокращеяій грудной клѣтки, лучше всего по способу Sylve- 
ster’а. При этомъ лучше всего производить искусственное дыханіе при 
низко опущенной головѣ на Trendelenburg"1 овомъ столѣ; для напряженія 
грудныхъ мышцъ руки приподымаютъ высоко надъ головой и затѣмъ 
для полученія вьгдоха обратно прижимаютъ къ реберной дугѣ по на- 
правленію къ грудинѣ; при этоыъ каждый разъ производятъ короткое 
сотрясательное давленіе ва сердечную область. Если отъ этого пріема 
дыханіе не возетановилось, то можно въ подспорье раздражать фара- 
дически nervi phrenici на гаеѣ. Если не удается, какъ слѣдуетъ, от- 
далить языкъ и надгортанникъ отъ гортани, то надо быстро произвести 
трахеотоміго.
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Прѳдупрежденіе параличѳй отъ наркоза.
По статистикѣ Madlener’a, на долю лапаротомій падаетъ 4/5 случаевъ 

паралича. n. регопеі. Уже при описаніи положенія съ приподнятымъ 
тазомъ мы упоыинали, что эти параличи малоберцоваго нерва должны 
быть поставлены въ вину не наркозу, а плохой набивкѣ ногодержа- 
телей, вслѣдствіе чего n. peroneus придавливается къ головкѣ мало- 
берцовой кости, и нарушается его проводимость.

Опасности для яервовъ руки несравееано больше, нежели для 
ножныхъ нервовъ. Во время наркоза при ощуиываніи пульса рука 
часто смѣщается, вс-лѣдствіе чего могутъ быть прижаты отдѣльные 
нервеые участки. Всего извѣстнѣе здѣсь параличъ а. radialis, который 
вызывается тѣмъ, что рука свѣшивается со стола, велѣдствіе чего 
лучевой нервъ придавливается краемъ стола приблизительно по сере- 
динѣ плечевой кости.

При наркозахъ въ Trendelenburg'овомъ положоніи, кромѣ этого изо- 
лированнаго паралича одного ручного нерва, происходитъ иногда па- 
раличъ плечевого сплетенія. При чревосѣченіяхъ руки легко падають 
наверхъ за голову, если онѣ не фиксированы по бокамъ туловища, 
или онѣ варочно сильно оттягиваются назадъ, ибо это положеніе рукъ 
очень удобно и для оиератора, и для наркотизатора: руки не мѣшаютъ 
оператору, не давятъ на грудь, слѣдовательно не стѣсняютъ дыханія. 
и наркотизаторъ можетъ во всякое время контролировать пульсъ. Но 
при этомъ чрезмѣрномъ вытяженіи и отведеніи руки, если голова 
одновременно оттягивается кзади и въ сторону, ключица поворачи- 
вается вокругъ своей продольной оси, она приближается къ яервому 
ребру и давитъ на первое ребро именно въ томъ мѣстѣ, гдѣ нервное 
сплетеніе выступаетъ между обоиыи тш . scaleni. Вѣроятно, тутъ 
играетъ роль ее одно давленіе на нервные стволы, но и вытяженіе 
нервовъ.

Поэтому при положеніи съ приподнятымъ тазомъ слѣдуетъ дибо 
укрѣпить руки по бокамъ туловища къ столу, либо скрестить ихъ на 
груди и тамъ фиксировать; послѣднее нѣсколько неудобно для опера- 
тора въ томъ отношеніи, что при разрѣзахъ живота, которые ведутся 
выіпе пупка, руки мѣшаютъ, къ тому же онѣ нѣсколько затрудняютъ 
дыханіе больной. Но и то и другое положеніе рукъ съ увѣренностью 
предупреждаетъ параличи плечевого сплетенія.

Частичная шги полная замѣна ингаляціоннаго наркоза  
впрыскиваніемъ скополаминъ-морфія.

Мы въ состояніи замѣнпть ингаляціояный наркозъ частью и.ш 
вполнѣ иодколсишгачвпрыскиваніемъ наркотическаго средства.

Подкожное впрыскиваніе морфія въ сочетавіи съ пнгаляціоннымъ 
наркозомъ уже давно въ употребленіи, съ цѣлыо сдѣлать больную 
болѣе выносливой къ вдыхательному наркозу и въ то же время 
чтобы быть въ состояніи уменьшить количество вдыхаемаго наркоти- 
ческаго. Какъ увидимъ ниже, мы въ общемъ не считаемъ цѣлесо- 
образнымъ подкрѣплять дѣйствіе вдыхаемаго наркотическаго этимъ 
подкожнымъ введеніемъ морфія до операціи.

Если мы желаемъ однимъ морфіеіиъ вызвать такое обезболиваніе, 
чтобы паціеатка переносила веболыпія операціи безъ сопротивленія, 
то морфій долженъ быть введенъ подъ Еожу въ сравнительно боль- 
шихъ дозахъ. Волѣе крупныя операціи вообщс не могутъ быть вы-
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полняемы подъ морфійнымъ наркозомъ, ибо пришлосъ бы далеко 
превысить максимальную дозу морфія.

Въ послѣднее время и здѣсь, по примѣрѵ Schneiderlm'a, перешли 
къ смѣшиванію различныхъ средствъ, которыя должны повышать 
усыпляющее и обезболивающее дѣйствіе морфія и по возможности 
ослаблять вредныя вліянія его. Такова смѣсь со скополаминомъ.

Скополамипъ до извѣстной степени антагонистъ морфія. Онъ предста- 
вляетъ собою алкалоидъ изъ групиы атропина, уменылаетъ отдѣленіе 
слюиы и слизи, кромѣ того расіпиряетъ периферическіе сосуды, мор- 
фій же еъуживаетъ периферическіе сосуды, понижаетъ кровяное дав- 
леніе, усиливаетъ отдѣленіе пота и елюны.

Скополаминъ уже давно примѣнялся въ психіатріи съ болыпимъ 
успѣхомъ какъ снотворное при состояніяхъ возбужденія. При впры- 
скиваніяхъ Ѵ2—1 mg. уже въ теченіе 8 минутъ наблюдаются пер- 
вые симптомы: вѣки тяжелѣютъ, зрачки начинаютъ раеншряться, 
появляется разбитоеть и сухость во рту, жажда, затѣмъ настулаетъ 
крѣпкій сонъ съ равномѣрнымъ дыханіемъ.

Schneiderlin показалъ, что сочетаніемъ обоихъ средствъ мы мо- 
жемъ доетигнуть глубокаго наркоза съ полной анальгезіей. Въ боль- 
шемъ масштабѣ опыты были предприняты Kor f f ’омъ въ Фрейбургѣ. 
При первыхъ своихъ опытахъ Korff поступалъ такъ, что онъ за 
4 часа. до операціи впрыскивалъ 1 cg. морфія и 12 dmg. скополо- 
мина. Это впрыскивапіе повторялось спустя 2 часа, и, наконецъ, за 
Ѵ2 часа до операдіи впрыскивалась трехья доза той же крѣпости. 
Такимъ образомъ Korfpy удавалось оперировать безъ всякаго вды- 
хаемаго наркотическаго средства. Затѣмъ въ отчетахъ Eruns’a Bios 
сообщаетъ о 105 случаяхъ Schneiderlin'’овскаго наркоза. Отчеты гла- 
сятъ очень благопріятно.

Bios давалъ морфій въ значительно болынихъ дозахъ, нежели 
Korff, до 9 cg. pro dosi. Чаще всего впрыскивались 10 dmg. екопо- 
ламина и 6 cg. морфія, спустя часъ 5 dmg. скополамина +  3 cg, 
морфія. Bios могъ такимъ образомъ въ 2/3 случаевъ обойтись безъ 
всякаго ингаляціоннаго наркоза; въ Ѵ, случаевъ онъ давалъ эфиръ 
по каплямъ въ очень малыхъ количествахъ, Наркозъ наступалъ въ 
среднемъ спустя 1 — l ’/g часа. При 70 наркозахъ, гдѣ была достиг- 
нута полная анэстезія, встрѣтились 9 случаевъ разстройствъ ды- 
ханія при хорошей дѣятельности сердца, которыя въ однимъ сду- 
чаѣ повели къ смерти; но зтотъ смертельный исходъ Bios не ста- 
витъ въ вину наркозу, ибо у соотвѣтственной паціентки былъ 
нефритъ.

He такъ благопріятио звучатъ опубликованныя вскорѣ затѣмъ 
наблюденія \ѴИиГл, Wild 'а и Flatau. Witzel имѣлъ на три наркоза 
одинъ смертельный случай, Wild — тяжелую асфиксію, которая 
лиіпь черезъ нѣсколько часовъ была устранена. Flatau имѣлъ на 
37 случаевъ одинъ смертельный.

Тогда Korff снова попробовалъ, опираясь на 52 скополамино- 
морфійныхъ наркоза, получить возможно болѣе точную дозировку 
для средняго человѣка; его пропись гласитъ:

Rp. Skopolam in, hydrobrom . 0,01 
M orphii m uriat. 0.25
A.q. destilla t, coct. 10,0

Жзъ этого раствора впрыскрівается V3 Правацевскаго шприда за 
Шы часа до операціи, 4L шприца за ljt часа, ‘A, шприца за %  часа
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до операціи. Слѣдовательно, въ общемъ даетея скополаминъ 0,001 
и морфія 0,025. Ксли этимъ не достигается глубокій наркозъ, то 
даютъ для вдыханія неболынія дозы эфира.

Въ Іенской клиникѣ многократно производился скополамино- 
морфійный наркозъ въ указанномъ видѣ. Намъ удавалось достиг- 
нуть полнаго наркоза и производить неболыпія операціи безъ вскры- 
тія брюшной полости—Alexander'овекую операцію, кольпоррафію, 
колыюперинеопластику и т. д., не прибѣгая къ ингалядіонному нар- 
котическому средству. Мы не наблюдали при зтомъ никакихъ не- 
пріятныхъ состояній, Напротивъ, при вскрываніи бртошной полости 
приходилось не разъ возобновить скополамино-морфійную инъекцію, 
чтобы вызвать дѣйетвительно достаточное разслабленіе брюшныхъ 
покрововъ. Мы имѣли, къ сожалѣнію, одинъ смертный случай, ко- 
торый впрочемъ не съ полной увѣренностью можетъ быть постав- 
ленъ въ вину наркотическому средству. Рѣчь шла объ истощенной 
особѣ съ кардиномой, у которой операція была произведена въ 
скополамино-жорфійномъ наркозѣ безъ всякаго прибавленія вды- 
хаемаго наркотическаго средства. Глубокое усышіеніе больной дер- 
жалось часами послѣ операціи; постепенно появились влажные 
хрипы въ легкихъ, и не было возможности термическими раздра- 
женіями вызвать бэлѣе глубокое дыханіе, паціентка погибла на 
второй день послѣ операціи нри явленіяхъ наростагоіцаго отека 
легкихъ.

Скополамино-морфійный наркозъ представляетъ дѣйствительно 
нѣчто поразительное; по сравпенію съ ингаляціоннымъ наркозомъ 
онъ гораздо пріятнѣе для больной. При вдыхательномъ наркозѣ 
самое усыпленіе чрезвычайно непріятно многимъ больнымъ. Здѣсь же 
больная еще лежитъ въ поетели, когда за т/2 часа или за часъ до 
операціи ей впрыскивается въ руку шприцъ смѣси. ІІостепенно 
начинаетъ появляться чувство усталости, и затѣмъ наступаетъ 
глубокій сонъ, который не нарушается, когда больную пере- 
кладываютъ на операціонный столъ. Если больная во время 
операціи просьшается, то достаточно нѣсколькихъ капель эфира, 
чтобы енова получить глубокій сонъ. Конечно, въ теченіе длитель- 
ныхъ операцій при недостаточно глубокомъ стадіи покоя прихо- 
дится повторить скополамиео-морфійную инъекцію. Пульсъ во все 
время наркоза хорошій. Дыханіе покойное, безъ хриповъ. Боль въ 
ранѣ ітослѣ операціи смягчаетея тѣмъ, что сонъ,; оеобенно апаль 
гезія, держится еще часами, даже иногда цѣлый день.

Въ этомъ затяжномъ усынленіи лежитъ въ то же время опас- 
ность не только скополамино-морфійнаго наркоза, но и всякаго 
впрыстваемаю наркотическаго средства. ІІри вдыхаемыхъ анэсте- 
зирующихъ средствахъ послѣ удаленія маски и по прекращеніи 
подвоза наркотическаго, сознаніе обыкновенно быстро возвращается, 
и мы въ еостояніи вызванное случайно превышеніемъ дозы отрав- 
леніе устранить поередствомъ искусетвеннагѳ дыханія и назначенія 
возбуждающихъ на то короткое время, пока чрезмѣрныя количеетва 
наркотичеекаго ередства выдѣляются изъ организма черезъ легкія. 
Между тѣмъ при введеніи наркотическаго иодкожнымъ путемъ 
условія значительно болѣс яеблагопріятны: дідъ оставляетъ тѣло на 
такъ скоро, какъ вдыхаемое наркотичеекос, такъ что при с-лучай- 
ш ь  превышеніи дозы или чрезмѣрной чувствительиости организма 
къ яду (идіосинкразія) мы находимся въ затруднительномъ поло-
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женіи, будучи вынуждены часами бороться съ постоянно грозящимъ 
коллапсомъ; продолжающій дѣйствовать ядъ не даетъ выразиться 
вліянію возбуждающихъ.

Вотъ освовавіе, почему мы въ общемъ не можемъ привѣтство- 
вать сковоламиво-морфійный варкозъ Schneiderlinа, какъ прогрессъ 
передъ ингаляціодвымъ наркозомъ; на томъ же основавіи мы ве 
примѣняемъ впрыскиванія морфія для болѣе легкаго достяженія 
стадія покоя или ради умевьшенія количества вдыхаемаго нарко- 
тическаго. При чревосѣчевіяхъ, гдѣ при пробужденіи желательно 
немедленное отхаркиваніе накопившейся въ трахеѣ слизи въ преду- 
ирежденіе аспираціонной пнеймоніи, яамъ представляется примѣ- 
неніе морфія прямо противопоказаннымъ.

Упомянемъ кстати, что мы сравнительно часто пользуемся ско- 
поламино-морфійньшъ молг/-наркозомъ въ акуіиерствѣ; здѣсь мы ве 
стремимся къ достиженіго глубокаго наркоза, но къ ослабленію 
болевыхъ ощущеній.

Мѣетная анэстѳзія.
Мѣстная авэстезія находитъ себѣ сравнительно мало примѣне- 

нія при гинекологичес.кихъ операціяхъ. Это объясняется, во-первыхъ, 
скудостью чувствительныхъ волоконъ въ извѣствыхъ частяхъ поло- 
вого авпарата, вслѣдствіе чего ври нѣкоторыхъ операціяхъ обезбо- 
ливаніе вообще не нужно; во-вторыхъ, тѣмъ, что мѣствое анэстези- 
рованіе чрезвычайно чувствительной пристѣночяой брюшины до 
сихъ поръ не вполвѣ удавалось.

При операціяхъ на влагалищѣ, при съуживающихъ влагалище 
пластикахъ, зашиваніи свищей, ампутаціяхъ шейки, ари вскрытіи 
брюіпной полости черезъ задвій сводъ, рѣдко требуется мѣстная 
анэстезія, такъ какъ здѣсь болевое ощущеніе само по себѣ настолько 
ничтожяо, что у нетрусливыхъ женщинъ никакія особеввыя мѣры 
и не нужны. Если влагалищная операдія захватываетъ промежность, 
напр. при кольпонеринеопластикѣ, то здѣсь мѣстная анэстезія мо- 
жетъ имѣть дѣйствительное значеніе.

Особенно веподходящи для мѣстной анэстезіи тѣ операціи, кото- 
рыя сопряжены съ вскрытіемъ брюшной полости. И здѣсь мы мо- 
жемъ хорошо авэстезировать до вскрытія; но лишь только брюшина 
болѣе или мевѣе широко вскрыта, больвыя жалуются ва  интенсив- 
ныя боли, часто на тошноту; появляется обильный потъ, пульсъ 
ускоряется и становится мягкимъ, дыханіе поверхностнымъ. Эти 
устрашающіе симптомы обыкновенно тотчасъ исчезаютъ, если мы 
начинаемъ наркотизировать. Даже при простой операціи укороченія 
круглыхъ связокъ (такъ наз. Alexander^oBCKon) не анэстезированіе 
брюшиннаго конуса сказывается неиріятвымъ образомъ; мы можемъ 
здѣсь соверттіевно безболѣзненно оперировать при мѣстной анэстезіи 
до обнаженія пахового канала и широкой связки; но лишь только 
мы вскрываемъ брюшинный конусл» и вытягиваемъ круглую 
евязку, больная тотчасъ реагируетъ выраженіемъ сильной боли и 
дурноты.

Выгода мѣстной анэстезіи при гинскологическихъ лапаротоміяхъ 
существенно ограничивается также тѣмъ, что мы не можемъ прида- 
вать цѣлесообразное положеніе съ сильнымъ лордозомъ поясничной 
части позвоночника и низкимъ опущеніемъ головы, которое безъ 
общаго наркоза настолько непріятно, что едва-ли выполнимо.

ak
us

he
r-li

b.r
u
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] Іадежды. которыя возлагались на мѣстнуго анэстезію при чрево- 
сѣченіяхъ, что благодаря ей у лицъ со слабымъ сердцемъ екорѣе 
можно будетъ рѣшиться на операцію, къ сожалѣнію, не оправда- 
лись; именно дѣйствіе шока—другое обозначеніе пока невозможно— 
безъ наркоза гораздо больше угрожаетъ. Поэтому если мы у особъ 
со слабымъ сердцемъ вынуждены произвеети операцію со вскрытіемъ 
брюшной і іо л о с т и , то все е щ е  болѣе умѣстенъ общій наркозъ, н е -  
жели вскрытіе подъ мѣстной анэстезіей.

He оправдалось также ожиданіе, что послѣ мѣстной анэстезіи не 
будетъ пневмоній, которыхъ мы еправедливо такъ боимея iioc.it, 
чревосѣчспій. Непіе поставилъ сравнительныя изслѣдованія послѣ 
болыиого ряда операцій въ клиникѣ Mikulicz’a и нашелъ, что послѣ 
мѣстной анэстезіи инеймовіи встрѣчаются такъ ш  часто, скорѣе 
дажс чаще.

Ыаконецъ, общій наркозъ имѣетъ передъ мѣстной анэстезіей еще 
то большое преимущество, что онъ щадитъ психику больныхъ; д.о- 
слѣднія не являются свидѣтельницами того, что предпринимается до 
и во время операціи.

Однако и при гинекологическихъ операціяхъ для мѣстной анэ-: 
етезіи остается извѣстное поле дѣятельности; особенно операціи 
иролапса у старыхъ женіцинъ иногда не могутъ быть выиолнены 
безъ примѣненія мѣстной анэстезіи.

Для мѣстяаго обезболиванія при гинекологическихъ операціяхъ 
главнымъ образомъ пригодналинфильтраціонная анэстезія Schleich'a, 
которая въ послѣдяее время въ еуществениыхъ пунктахъ улучшена 
и расширена Вгалиіожь. Schleich иримѣняетъ какъ пропитывающую 
жидкость елабый растворъ кокаина, который отъ прибавленія пова- 
ренной соли становится оемотически индифферентнымъ. Обыкно- 
венно можно обойтись сравнительно слабымъ растворомъ кокаина. 
Такъ, напр., Schleich примѣняетъ 0,1% растворъ кокаина, который 
онъ дѣлаетъ и з о т о н и і ш ы м ъ  еоотвѣтственнымъ содержаніемъ хлори- 
стаго натра. Schleich прибавляетъ обыкновенно къ его кокаиновымъ 
растворамъ еіце нѣсколько морфія ho Вгаип считаетъ пррі-
бавленіе морфія излишнимъ.

Вгаип показалъ, что прибавленіе адреналина къ анэстезирую- 
щимъ растворамъ даетъ весьма желательное повышеніе дѣйетвія во 
много разъ и увеличеніе продолжительности анэетезіи.

Прибавленіе адреналина или содержащей таковой вытяжки над- 
почечниковъ къ раствору кокаина позволяетъ уменьшать концен- 
трацію и дозу послѣдняго при еохраненіи одинаковаго дѣйствія. 
Примѣсь адреналина уменыдаетъ опасноеть отравленія при усиленіи 
способности анэстезировать. Вліяніе адреналина основывается на 
томъ, что вслѣдствіе его сосудоеъуживающаго дѣйствія впрыснутый 
кокаинъ удерживаетея на мѣстѣ.

Вгагт рекомендуетъ для мѣстной анистезіи сочетаніе адренаяина 
съ кокаиномъ въ елѣдующемъ видѣ:

Продажный растворъ адреналинъ-хлоралгидрата {Merck) 1 :1000 обезпло- 
живается киняченіемъ и сохраняется стерилизованной В г а и г іовской ка- 
пельной стклянкѣ или въ широкогорлой бутылочкѣ съ капельной пипеткоЗ. 
Адреналинъ въ облі,емъ долженъ содержаться въ впрыскиваемой жидкости 
въ кондентраціи 1:10000; болѣе сильныя концентраціи не рекомендуютея въ 
общемъ изъ-за опаспости отравленія адреналиномъ. Если участокъ для 
инфильтраціи, на которомъ должна быть достигнута анальгезія, небольшой, 
то можно употребить однопроцентяый растворъ кокавна; на 1 куб. стм.
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1% раствора кокаина надо прибавить тогда 3 капли адреналина и 0,6—0,8 
грм. поваренной соли, чтобы сдѣлать раетворъ иэотоническимъ. П рижеланіи  
обезболвть большіе участки примѣняютъ для пропитыванія ткани по методу 
Schleich’а гораздо болѣе слабые растворы. Если намѣреваются, напр,, впрыс- 
нуть 10—50 куб. стм. раствора, то рекомендуется брать растворъ кокаина 
0,1—0,5% и на 10 куб. стм. этой смѣсв прибавлять три капли адреналина. 
При впрыскивавіи 50 куб. стм. прибавляютъ ко всей смѣси 1/2 куб. стм. рас- 
твора адреналина 1:1000. Хотя адреналинъ тогда содержится въ смѣси въ 
очень слабой концентраціи (приблизительно 1:100000), однако онъ все ещѳ 
обнаруживаетъ свпе дѣйствіе.

Бъ послѣднее время поступили въ продажу приготовленныя по прописи  
Braun'a, Наупетапп'омъ въ Лейпцигѣ кокаиЕО-адреналиновыя лепешки, кото- 
рыя чрезвычайно пригодны для практики.

В гаип  приводитъ примѣръ спеціально для анэстезировавія брюшныхъ 
покрововъ: 20 куб. стм. 0,2% раствора кокавна емѣшиваютъ съ 15 каплями 
адреналвна; затѣмъ дѣлаютъ сперва три укола тонкой иглой по направленііо 
намѣчаемаго разрѣза; съ этихъ ставшихъ нечувствительными мѣстъ впрыс- 
киваютъ длинной иглой 10 куб. стм. въ подкожную ткаиь. Послѣ разрѣза 
кожи вводятъ столько же куб. стм. раствора подфасціально по всему протя- 
женію разрѣза. Анэстезированіе лучше всего производить, по В га и п 'у, за 
1—1]/з часа до операціи, притомъ не въ операціонной, дабы по возможности 
устранить психическое воздѣйствіе на больнуіо.

Инфильтраціонная анэстезія имѣетъ тотъ недостатокъ, что она 
измѣняетъ мѣстныя условія ткаяей и нѣсколько затрудняетъ отчет- 
ливое оріентированіе, что именно важно при операціяхъ на промеж- 
ности, такъ какъ здѣсь соединеніе соотвѣтственныхъ мѣстъ имѣетъ 
значеніе для ерощенія. Пропитываніе тканей изотоническими раство- 
рами, какъ доказано опытомъ, не наноситъ ущерба ходу заживленія, 
вызванный отекъ очень скоро исчезаетъ и не создаетъ предраспо- 
ложенія къ дальнѣйшему развитію занесенныхъ зародышей.

Можетъ быть удастся при гинекологическихъ операціяхъ исполь- 
зовать областную анэстезію (проводная анэстезія, Leitungsanästbesie) 
посредствомъ эндонейральной ииъекціи анэстезирующихъ растворовч^. 
Мервные стволы, снабжающіе peritoneum parietale, проходятъ глубоко 
между пристѣночной брюшиной и мышечной пластинкой. До извѣст- 
ной степеня мы уже теперь ві, состояніи воепользоваться проводной 
анэстезіей при вскрытіи брюшной полости. Чувствительные нервы, 
обслуживающіе peritoneum parietale передней брюшной стѣнки, по 
изслѣдованіямъ Ramström.’а у животныхі,, соединяются въ нѣсколько 
большіе стволики въ клѣтчаткѣ между пристѣночной брюшиной и 
боковой стѣнкой прямой мышцы. Здѣсь они вступаютъ въ мышечнуш 
пластипку, чтобы затѣмъ направиться къ спинвому мозгу. ІІоэтому 
было бы возможно достигнуть на этомъ мѣстѣ своего рода областной 
анэстезіи для пристѣночной брюшины. Мы поступали такъ, что подъ 
Schleich’oBc.Koü инфильтраціонной анэстезіей вели разрѣзъ живота до 
peritoneum parietale, затѣмъ продвигали длинную, тупую иглу въ 
рыхлой клѣтчаткѣ между мышечной пластинкой и пристѣночной 
брюшиной до бокового края m. recti и здѣсь впрыекивали значи- 
тельное количество -Вгами’овскаг0 адреналино-кокаиноваго раствора. 
Мы достигли того, что прикосновеніе къ пристѣночной брюшинѣ въ 
непосредственной близости разрѣза было вполяѣ безболѣзненно. Это 
выгодно въ то.мъ отношеніи, что мы можемъ зеркалами раздвинуіь 
брюшные покровы и затѣмъ выкатить опухоли, напр. подвижныя 
кистомы.

Спинномозговая анэстезія.
Когда Bier въ 1899 г. опубликовалъ отчетъ о первыхъ операціяхъ 

нодъ спинномозговой анэстезіей, возникли надежды. что можяо бу-
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детъ извлечь выгоды изъ этого такзке для операцій на половыхъ 
органахъ. Е/ъ сожалѣнію, шансы съ самаго начала были не такъ 
благопріятны, такъ какъ и при этой анэстезіи едва-ли можно избѣ- 
жать нроизвольнаго яримѣненія брюшного пресса во время чрево- 
сѣченія, чѣмъ затрудняется техника операціи въ маломъ тазу. Къ 
тому же поясъ анальгезіи ири спинномозговой анэстезіи простирается 
немяогимъ выше пуяка, что кладетъ извѣстный предѣлъ опера- 
тивнымъ пріемамъ яри вскрытіи брюшной полости.

Объ успѣпшыхъ гинекологическихъ операціяхъ подъ спинно- 
мозговой анэстезіей имѣются сообщенія съ разныхъ сторонъ, мешду 
прочимъ Zweifel'я и Füth’a.

і іъ  сожалѣнію, спинномозговая аяэстезія, на что обратилъ также 
вяослѣдствіи вниманіе ея изобрѣтатель Bier, не безопасна, такъ что 
она годится развѣ только для исключительныхъ случаевъ (Filth, 
напр., рекомендуетъ ее при діабетѣ). Наступающія во время операціи 
угрожающія явленія суть: остановка дыхаеія и кровообращенія, тя- 
желый коллапсъ, даже смертельные исходы при наростающей снячкѣ. 
ІІослѣ операціи тоже появляются непріятные симптомы вслѣдствіе 
сяинномозговой анэстезіи, таковы: парэстезіи въ ногахъ, ознобъ и 
лихорадка до 4.0° Ц., чувство жара, обильный потъ, стѣсненіе ды- 
ханія, сильнѣйшія головныя боли, далѣе нервныя разстройства до 
бреда, маніакальныхъ приступовъ и т. д.

Bier объясняетъ эти непріятные случаи послѣ спинномозговой 
анэстезіи тѣмъ, что кокаинъ, впрыснутый въ дуральный мѣшокъ въ 
области поясничной части позвоночника, попадаетъ въ верхнія части 
спинного мозга и въ головной мозгъ и тамъ отравляетъ важные для 
жизни дентры.

Улучшенія, къ которымъ Bier въ послѣднее время стремится, 
сводятся въ существенныхъ чертахъ къ тому, чтобы по возможиости 
локализировать дѣйствія впрысеутаго кокаина. Bier пользуетея для 
этого адреналиномъ, который, какъ мы видѣли, уже примѣнялся съ 
большимъ успѣхомъ Вгаипомъ  при инфильтраціоняой анэстезіи для 
локализироваяія дѣйствія кокаина. Bier надѣялся, что нри одновре- 
меняомъ вярыскиваніи адреналина движенія и течеяія цереброспи- 
нальяой жидкости въ поднаутинномъ пространствѣ должны ограни- 
‘шться. Можетъ быть, адреналинъ еще дѣйствуетъ благопріятяо въ 
томъ отношеніи, что онъ повышаетъ кровяяое давленіе, между тѣмъ 
какъ кокаинъ, впрыснутый въ поясничный мѣшокъ, вызываетъ по- 
ниженіе кровяяого давленія до коллапса. Bier не впрыскиваетъ адре- 
налина одновремеяно съ кокаиномъ, яо оба раствора отдѣльно: сяерва 
препаратъ надпочечниковъ и лишь спустя яебольшой промежуток/ь 
времени растворъ кокаина.

Для пункціи употребляются обычно примѣняемыя для поясничнаго про- 
кола QuincJce'BCKisi иглы. Растворъ адреналина приготовляется такимъ обра- 
зомъ, что Ѵг куб- стм. продажнаго раствора {Merck) разбавляется равнымъ 
количествомъ физіологическаго раствора поварѳнной соли. Всю эту смѣсь 
кипятятъ короткое время передъ употребленіемъ и впрыскиваютъ. Для рас- 
творевія кокаина отвѣшиваютъ 0,1 грм. кокаина и растворяютъ его въ 10 куб. 
стм, стерильнаго физіологическаго раствора соли. Раотворъ кипятятъ не 
задолго до употребленія н паимѣняютъ изъ него для впрыскиваиія одинъ 
шпридъ, вмѣстимосгью въ 1 грм.

Такъ какъ основаніе кокаина осаждается щелочами, в такимъ образомъ 
оклабляется дѣйствіе раствора, то надо шприцъ для впрыскиваніа вывари 
вать не въ содовомъ растворѣ, а въ водѣ. Черезъ шприцъ и иглы пропу- 
скаютъ передъ употребленіемъ физіологическій растворъ соли.
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М ѣстом ъ для впры скиванія вы бирается промеж утокъ между 2 и 3-м ь  
поясничны м ъ позвонкомъ, Больная уклады вается съ приподнятой верхней  
частью туловищ а такимъ образом ъ, что позвоночникъ описы ваетъ открытую  
кверху дугу  и въ то ж е время образуетъ  горбъ кзади. Затѣмъ проводятъ со- 
единительную  ливію  м еж ду обѣими sp inae ilia ca e  posteriores; эта линія попа- 
даетъ на остисты й отростокъ четвертаго поясничнаго позвонка. Ватѣмъ ука- 
зательны й палецъ лѣвой руки продвигаю тъ на одинъ оетисты й отростокъ  
вы ш е, такъ что онъ покоится м еж ду остистыми отростками 2 и 3-го пояс- 
вичнаго позвонка. П риблизительно на 1 стм. сбоку отъ средней линіи вка- 
лываютъ на вы пуклой сгоронѣ позвоночяика аглу и ведугъ  ее остріем ъ  
слегка вверхъ и ввутрь. Какъ только при вкалы ваніи оіцущ аютъ, что про- 
никли въ полость, вытягиваюхъ хорошо замы каю щ ій м авдрпнъ Quincke'вакой 
иглы, и тогда вы текаютъ нѣсколько капель liquor cerebrosp inalis. Впры - 
скиван іе не слѣдуетъ дѣлать, раньш е чѣмъ не убѣдились съ увѣренносты о  
(пстеч«н іе ж идкости), что конецъ иглы леж итъ въ подпаутинпом ъ простран- 
ствѣ. 'Геперь вары скиваю тъ ш придем ъ сперва адреналинъ, затѣ м 1:. ж дутъ  
5 м и вутъ , и въ это время введенный м аядрииъ зам ы каетъ иглу. Затѣмъ  
впры скиваю тъ другимъ ш прицемъ, который хорошо прилаж енъ къ иглѣ, рае- 
творъ кокаина, и спустя ещ е 10 м инутъ начинаю тъ операцію . А н эетезія  
длится 1—3 часа, такъ что м огутъ быть прпизведены  даж е крупныя операц іи .

Профилактическія мѣры, прѳдпринимаемыя во время 
операціи для предупреж денія  послѣопѳраціонныхъ

пнѳймоній.
Успѣхъ благополучно законченной гинекологичеекой операціи 

часто омрачается тѣмъ, что появляются разстройства со стороны 
легкаго. Гинекологическія операціи иредрасполагаютъ къ pneumonia 
postoperativa потому, что продентъ чревосѣченій между ними очень 
великъ, а опытъ учитъ, что при послѣопераціонныхъ воспаленіяхъ 
легкаго именно лапаротоміи играютъ совсѣмъ особенную роль. По 
статистикѣ Непіе изъ клиники МікиІкв'& на 200 ампутацій грудной 
железы приходилось только 2 пнеймоніи, изъ коихъ одна окончилась 
выздоровленіемъ, слѣдовательно, заболѣваемость въ 1%, смертность 
въ 1І2%; напротивъ, при ] 787 лапаротоміяхъ заболѣваемость состав- 
ляла 8%, смертность отъ послѣопераціонныхъ пнеймоній 3,6%.

Пнеймоніи появляются въ различныхъ формахъ. Среди 52 смер- 
тельно протекшихъ пнеймоній послѣ чревосѣченій была, по Непіе,
7 разъ констатирована дольчатая фибринозная пнеймонія въ раз- 
личныхъ стадіяхъ, 17 разъ легочная гангрена, 2 раза ееро-фибри- 
нозный плевритъ безъ измѣненій въ легкихъ, въ 5 случаяхъ были 
найдены эмболіи въ легочныхъ артеріяхъ.

Предрасположеніе къ пнеймоніи увеличивается съ возрастомъ. 
Считая на 100 лапаротомій, заболѣваютъ пнеймоніей среди И —20- 
лѣтпихъ только 3— 4%, средн лицъ старше 70 лѣтъ почти 27% опе- 
рированныхъ. Шеніцины заболѣваютъ въ общемъ не такъ легко, 
какъ мужчины, но разница не очень бросается въ глаза. Чаетота 
пнеймоній соста;вляетъ, по Непіе, у мужчинъ 9,3% со смертностыо въ 
4,5%, а у женщинъ 7,3% со смертяостью въ 3,1%.

He требуетъ особаго разъясненія, что предрасположеніе къ послѣ- 
операціоннымъ пнеймоніямъ повышено у лицъ, которыя уже раныпе 
имѣютъ легочныя пораженія. Чтобы привести цифровое доказатель- 
ство, упомянемъ, что на 205 случаевъ, по отчету Непіе, въ которыхъ 
раныие можно было констатировать патологическое состояніе дыха- 
тельныхъ органовъ, бронхитъ или эмфизему, заболѣли послѣ оже- 
раціи пнеймоніей 34=16,6%, умерли 17=8,3%; напротивъ, изъ 139У 
лияъ, у которыхъ не констатировалось страданіе легкихъ, заболѣли 
только 96=6,9%, умерло 42=3%.
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Время появленія первыхъ симіітомовъ пнеймоніи различно въ за- 
висимоети отъ этіологіи.

За возникновеніе послѣопераціонныхъ инеймоній прежде считали 
отвѣтственнымъ на первомъ планѣ паркозъ, особенно эфирный. Мы 
видѣли выше, что при правильномъ примѣненіи эфиръ не раздра- 
жаетъ дыхательныхъ органовъ. Кромѣ того, какъ доказали экспери- 
ментальныя изслѣдованія Lindemann'а и Hölscher а, эфиръ не вызы- 
ваетъ пепосредствеино воспалительнаго раздраженія легкихъ; если 
послѣ наркоза иоявляется воспалительный процессъ въ легкихъ, то 
онъ есть послѣдствіе аспирадіи секрета изо рта. При эфирномъ нар- 
козѣ легко наступаетъ вслѣдствіе превышенія дозы гииерсекреція 
елизистой рта, и лишь таковая косвенно ведетъ, по опытамъ Тлп- 
demann'а, къ асшіраціоннымъ пнеймоніямъ. При описаніи ингаля- 
ціоннаго наркоза мы видѣли, что при правильной дозировкѣ этотъ 
недостатокъ эфирнаго наркоза можетъ быть съ увѣренностью избѣг- 
нутъ, и что аспирація ротовыхъ секретовъ также можетъ быть преду- 
иреждена подходящимъ положеніемъ головы при наркозѣ.

Что ингаляціонный наркозъ въ общемъ какъ этіологическій фак- 
торъ для возникновенія послѣопераціонныхъ пнеймоній раныие зна- 
чительно переоцѣнивался, ясно вытекаетъ изъ изслѣдованій Мгки- 
?гс/евской клиники. Они показали, что при инфильтраціонной анэс- 
тезіи тоже встрѣчаются пнеймоніи послѣ чревосѣченій и даже чаще, 
чѣмъ послѣ ингаляціонныхъ наркозовъ. Болыпая частота послѣопе- 
раціонныхъ пнеймоній послѣ чревосѣченій і і о д ъ  инфильтраціонной 
анэстезіей лучше всего объясняется, по мнѣнію Czerny, тѣмъ, что 
эти пнеймоніи гипостатическаго характера и зависятъ отъ поверх- 
ностеаго дыханія, обусловленнаго болѣзненностью въ брюшной по- 
лости. Мѣстная анэстезія благопріятствуетъ иоявленію ихъ въ томъ 
отношеніи, что инфильтрація кокаиномъ обезболиваетъ брюшные 
покровы, но оперированіе въ брюшной полости остается очень бо- 
лѣзненнымъ. Подобныя чревосѣченія, иережитыя при полномъ со- 
знаніи, дѣлаютъ больныхъ' боязливыми; помня перенесееныя боли, 
больные ие осмѣливаются и послѣ операціи глубоко дышать и сильно 
отхаркивать. Если экспекторація еще затрудняется тѣсной повязкой, 
послѣоперадіоннымъ парезомъ кишекъ сь послѣдующимъ смѣщеніемъ 
діафрагмы и прижатіемъ нижеихъ участковъ легкихъ, то частота 
гипостатическихъ пнеймоній не можетъ насъ удивлять. Слабая сер- 
дечная дѣятельность, общее состояніе слабости, преклонный возрасгъ. 
разумѣется, благопріятствуюті, появленію гшюстаза.

Извѣстное число послѣоперадіонныхъ пнеймоній возникаетъ гема- 
тогеннымъ путемъ вслѣдствіе эмболіи легочныхъ артерій послѣ 
отрыва венныхъ тромбовъ. Эти тромбы могутъ послѣ гинекологиче- 
скихъ операцій исходить либо изъ тазовыхъ венъ, либо изъ тромбо- 
зированной бедренной вены подъ самой ІІупартовой связкой. Тогь 
фактъ, что именно послѣ гинекологическихъ операцій зачастую на- 
блюдаются смертельныя эмболіи въ легочныхъ сосудахъ, объяс- 
няется, во-первыхъ, тѣмъ, что тазовыя вены лишены клапановъ и 
тромбы тотчасъ попадаютъ въ сердце, во-вторыхъ, тѣмъ, что эти 
операціи весьма часто приходится выполнять у сильно обезкровлен- 
ныхъ женщинъ. Опытъ учитъ, что при пониженной двигательной 
силѣ сердца, при малокровіи склонность къ образованію тромбовъ 
въ венахъ повышена. Эмболіи не всегда должны имѣть послѣдствіемъ
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смерть, но дѣло можетъ дойти до ограниченныхъ, переходящихъ въ 
излеченіе легочныхъ инфарктовъ.

Весьма сущеетвенной причиной при возникновеніи пнеймоній 
служитъ охлаждепіе.

На значеніе, которое имѣетъ охлажденіе при оиераціи для про- 
исхожденія послѣоііеращонныхъ пвеймоній, указали GeruIasias, кромѣ 
того, Heide и Heile изъ клиники Mikulicz''а. Они сильно охлаждали 
жпвотныхъ иосредствомъ поливанія эфиромъ, чтобы констатировать 
вліяеіе этого на легкія. Далѣе Heule демонстрировалъ посредствомъ 
кривой, какъ число пнеймоній съ теченіемъ времени уменыпалось 
въ клиникѣ Mikulicz'а съ улучшеніемъ мѣръ. киторыя принимались 
противъ охлажденія больной во время и до операціи, особенио при 
лапаротоміяхъ. Уменыпеніе числа пнеймоній здѣсь оеобенно рѣзко 
отмѣчается со времени введенія согрѣтыхъ операдіонныхъ столовъ 
и замѣны продолжительнаго мі.ітья больной до операціи теплой во- 
дой кратковременнымъ обтираніемъ мыльнымъ спиртомъ.

ІІаденіе числа инеймоній довольно сильное. До введенія обшир- 
ныхъ мѣръ противъ охлажденія больныхъ до и во время операціи 
частота послѣопераціонныхъ пнеймоній колебалась въ 1893—99 гг. 
между 7,5 и 10,2%; уменьшеніе начинается съ 1899 г., когда были 
приняты вышеупомянутыя мѣры противъ охлажденія больныхъ; въ
1899 г. частота послѣопераціонныхъ пнеймоній составляла 6,6%, въ
1900 г.—3,6% и въ иервые мѣсяцы 1901 г.—2/1%.

Работа Непіе существенно способствовала тому, что стали снова 
искать способовъ, как ь ограничить ди минимума охлажденіе боль- 
ныхъ во время операціи.

Мы знаемъ, что охлажденіе послѣ операдіи, особенно послѣ эвен- 
траціи кишекъ, которая длится часами, можетъ быть очепь велико; 
мы наблюдаемі> иногда иадеяіе температуры до 35,5й. Если затѣмъ 
скоро закрыть брюшную полость и привести женщину въ благо- 
пріятныя для согрѣваеія условія, то иногда удается снова поднять 
температуру, но, къ сожалѣнію, мы имѣемъ также неудачи, и жен- 
щины вслѣдствіе охлажденія иогибаютъ въ коллапсѣ.

Дабы уменыпить тепловыя потери, можно поднять температуру 
операціонной. И теперь еще мы находимъ въ нѣкоторыхъ статьяхъ 
о техникѣ лапаротоміи упоминаніе, что операціонная комната должна 
быть сильно натоплена, требуются температуры до 25, даже 35° Ц. 
Это перегрѣваніе операціонной имѣетъ сорьезный недостатокъ: оие- 
раторъ, даже при напряжевіи всѣхъ силъ, не можетъ работать съ 
полной интенсивностью въ столь перегрѣтомъ помѣщеніи, въ которомъ 
еіце воздухъ зачастую насыщенъ влагою.

Поэтому съ нѣкоторыхъ поръ перешли къ тому, что стали со- 
грѣвать только тѣло оперируемой, не отягощая въ то же время опе- 
ратора. До сихъ поръ, насколько мы освѣдомлены, это всегда дости- 
галось такимъ образомъ, что больной теплота доставлялась посред- 
ствомъ проведепія. Такъ Kocher, чтобы уменыпить охлажденіе, кла- 
детъ больную на тазъ съ теплой водой; подобйымъ же образомъ 
устроенъ отапливаемый операціонный столъ, который недавно реко- 
мендовали P. A. Fenger, Just и Alfred Madsen. Въ очень сложно 
устроенномъ аппаратѣ топка находится въ мѣдныхъ ящикахъ, кото- 
рые наполнены горячей водой; каждый ящикъ можетъ быть помощыо 
крановъ отдѣленъ отъ сосѣдняго, дабы можно было поставить подъ 
вліяніе согрѣвающаго прибора различныя части тѣла, даже при
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положеніи еъ приподнятымъ тазомъ. Клиника Mikulicz’а пользуется 
какъ подстилкой термофорами; въ другихъ клиникахъ употребляготеа 
трубки, въ которыхъ циркулируетъ теалая вода темп. 88— 42° Ц. 
Мы сами неоднократно пробовали примѣнять какъ подстилку на- 
грѣваемыя электричествомъ подушки или металличесйія шіастинки, 
причемъ электрическимъ токомъ нагрѣвались тонкія обернутыя ас- 
бестомъ проволоки.

Всѣ эти приспособленія имѣютъ тотъ недостатокъ, что они со- 
грѣваютъ только тѣ части тѣла, которыя непосредс.твенно прилегаютъ 
къ нагрѣтой подстилкѣ. Далѣе, такъ какъ на обычно употребляемыхъ 
операдіонныхъ столахъ, приспособленныхъ къ Trendelenburg'ову по- 
лонсенію, мы укладываемъ больныхъ съ сильнымъ лордозомъ 
поясничной части позвоночника, то получаются въ сущности только 
три пункта тѣла, которые согрѣваются, а именно обѣ лопатки и 
крестецъ. Эти ограниченныя поверхности согрѣваются хорошо, къ 
сожалѣнію, даже слишкомъ хорошо, какъ мы убѣдились въ одномъ 
случаѣ съ электрически нагрѣваемыми металлическими шіастинками. 
гдѣ обычно хорошо регулируемая теплота вдругъ вслѣдствіе корот- 
каго замыканія настолько усилилась, что появились ожоги въ этихъ 
трехъ пунктахъ; согрѣваніе остальной части тѣла остается при 
этомъ ничтожнымъ, такъ какъ человѣческое тѣло плохой проводникъ 
тепла.

Позтому при устройствѣ нашего аппарата мы руководствовались 
тѣмъ соображеніемъ, чтобы по возможности избѣжать проведенной 
теплоты и замѣнить ее лучистой. Какъ источникомъ теплоты мы 
пользуемся электрическимъ токомъ, который въ современныхъ опе- 
раціонныхъ имѣется подъ рукой, а именно въ формѣ лампъ нака- 
ливанія. Лампы накаливанія имѣютъ какъ источникъ теплоты то 
преимущество, что онѣ никогда не могутъ нагрѣться выше опредѣ- 
ленной температуры, такъ какъ при внезапномъ усиленіи тока уголь- 
ная нить перегораетъ, и лампа потухаетъ, Изъ прилагаемаго рисунка 
(ЬЗ) можно видѣть, что въ аппаратѣ 16 лампъ накаливанія изъ 
чернаго стекла. Это приспособленіе скользитъ по нижней сторонѣ 
стола и можетъ быть въ каждый моментъ удалено. Доска стола не 
должна быть, конечно, изъ металла, а изъ дерева или другого не- 
проводящаго матеріала. Доска стола снабжена по бокамъ круглыми 
отверстіями, діаметромъ въ 3 стм., которыя продѣланы на разстоя- 
ніи 13 стм.

Оперируемую больную помѣщаютъ на столъ и покрываютъ ее 
болыыой простыней, которая по бокамъ далеко свисаетъ и имѣетъ 
только одно отверстіе, достаточное для операціоннаго поля (см. рис. 7). 
Какъ только съ возстановленіемъ контакта лампы накаливанія за- 
жигаются, тотчасъ теплый воздушный токъ поднимается кверху 
черезъ отверстія въ доскѣ стола; простыня задерживаетъ тепло, и 
такимъ образомъ согрѣтый воздухъ обдаетъ все тѣло. Мѣстная ожога 
вслѣдствіе чрезмѣрнаго нагрѣванія подстилки исключена вслѣдствіе 
плохой теплопроводности деревянной доски; перегрѣваніе вслѣдствіе 
слишкомъ сильнаго излученія тепла можетъ быть избѣгнуто, если 
испробовать операціонный столъ надъ неусыпленной женщиной въ 
теченіе нѣсколысихъ часовъ; опредѣливъ такимъ образоыъ, какое 
число лампъ нужно для доставленія пріятной теплоты, можно ѵжо

’) Столъ доставляеть фирма Lens въ Берлинѣ, B irk en str . 18.
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не опасаться перегрѣванія тѣла лучистой теплотой, такъ какъ элек- 
трическія лампочки накаливанія по своей конструкціи допускаютъ 
точную регулировку.

У насъ дѣлались измѣренія температуры при операціяхъ на 
отапливаемомъ операціонномъ столѣ. Результаты, опубликованные 
StolPeмъ въ его диссертаціи (Іепа), слѣдующіе: сперва начинается 
легкое паденіе температуры въ среднемъ на 0,6"; лишь сиустя пол- 
часа паденіе темііературы прекращается; около 45 мпнутъ послѣ на- 
чала операціи температура снова начинаетъ повышаться и можетъ 
даже нѣсколько превысить ту, которая была до операціи. Еще от- 
четливѣе выступаютъ результаты въ экспериментахъ, которые Кгііпід 
и Stoll дѣлали на кроликахъ, ибо послѣдніе не такъ удерживаютъ 
собственную температуру, какъ 
человѣкъ. Температура падаетъ 
при вскрытой брюшной полости 
подъ наркозомъ при комнатной 
температурѣ довольво круто, 
такъ что, напримѣръ, въ 46 ми- 
нутъ послѣ вскрытія брюшной 
полости наблюдается паденіе 
температуры въ 3° Ц. На, отап- 
ливаемомъ операціонномъ столѣ 
удается температуру кролика 
ири вскрытой брюшной полости 
поддерживать часами на одина- 
ковой высотѣ.

При обеззараживаніи больной 
также должпо быть избѣгаемо 
всякое сйльное охлажденіе. По- 
этому очистительную ванну не 
назначаютъ предъ самой опера- 
ціей, а наканунѣ; рекомендуется 
также, какъ мы уже упоминали 
выше, предпринимать дезин- 
фекцію операціоннаго поля не

наркозомъ,- а днемъ раньше 
и до о. ’от>аціи прикрыть все поле 
асептичесііѵ ^ • сухой повязкой.
Тогда остается ' Г^^ько иредъ 
операціей еще наскоро йЪі ' гыть 
кожу.

Бо избѣжаніе охлажденія кипекъ, важно обращать вниманіс на 
длгту брюшного разрѣза.1 Чѣмъ меньше разрѣзъ, тѣмъ меньше охлаж- 
деніе. Выборъ мѣста разрѣза также не безразличенъ. Чѣмъ пряыѣе 
мы черезъ выбранный разрѣзъ попадаемъ на оаераціонную область, 
тѣмъ меныпе подвергаются охлажденію сосѣдніе участки кишекъ. 
Мы увидимъ, что этотъ моментъ также рѣшаетъ выборъ попереч- 
наго разрѣза при гинекологическихъ лапаротоміяхъ предпочтительно 
предъ продольнымъ разрѣзомъ по сагиттальной лішіи.

Далѣе, такъ какъ мы знаемъ, что частота пнеймоній до извѣ- 
стной степени зависима отъ помженія разрѣза, а именно она нарос- 
таетъ, чѣмъ ближе разрѣзъ къ надчревной области, то, поскольку 
техника позволяетъ, мы будемъ стремиться вести разрѣзъ близко къ

Döderlein KrO nig.— Оперативная гинекологія. fi

-.і—■)
Рис. 33. Отапливаемый операціонный

С Г ІІЛ Ъ .
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8 2 Общая часть.

симфизу. Умѣстно-ли, во избѣзканіе охлажденія, постоянно орошать 
обнаженныя кишки физіологическомъ растворомъ соли температуры 
тѣла, мы считаемъ яерѣшеннымъ, такъ какъ здѣсь можетъ вредить 
холодь отъ испаренія, если извѣстяыя части при орошеніи на-время 
будутъ забыты. Разумѣется, надо по возможности воздерживаться 
отъ выниманія кишекъ наружу.

Предупрежденіе смерти отъ кровотеченія.
Тяжелыя кровопотери переносятся въ общемъ женщинами лучше, 

нежели мужчинами. Возмѣщеніе потерянной крови происходитъ сперва 
посредствомъ всасыванія жидкости изъ тканей, затѣмъ посредствомъ 
образованія специфическихъ составеыхъ частей крови. Для предот- 
вращенія опасности истечь кровью рекомендуется большею частью 
какъ верховное средство иодкожное или внутривенное вливаніе 
Ѵг-І-Ѵг литровъ 0,9% воднаго физіологическаго раствора поваренной 
соли: при подкоашомъ введеніи избирается бедро или боковыя части 
грудщ въ случаяхъ самой острой анэміи отъ кровотеченія предпо- 
читаютъ большею частью интравенозное вливаніе въ поверхностную 
ручную вену. Обезпложенный растворъ нагрѣвается для вливанія 
на 40°С.

Дѣйствіе вливанія объясняется въ общемъ по теоріи Goltz1 a, a 
именно, что смерть отъ кровотеченія обусловливается не уменьше- 
ніемъ специфическихъ составныхъ частей крови съ послѣдующимъ 
задушеніемъ вслѣдствіе недостаточнаго поглощенія кислорода, но ме- 
ханическими разстройствами, такъ какъ соеудистая система слиш- 
комъ велика для уменьшеннаго содержимаго и не можетъ приспосо- 
биться къ нему. Сердце работаетъ тогда, какъ пустой насосъ, оно 
сокращается, но не вговяетъ крови въ аорту.

Этотъ чисто механическій моментъ какъ причина смерти при тя- 
желыхъ кровотечевіяхъ осиарпвается JMaydl’eмъ и Schramm''омъ на 
основаніи экспериментовъ съ животными; въ противоположность 
экспериментамъ КгопаскеУа, они не могли спасти сильно обезкров- 
ленное животное послѣдующимъ солевымъ вливаніемъ, но эти жи- 
вотныя поі’ибали отъ такого же количества потерянной крови, какъ 
и контрольныя животныя. Далѣе, въ согласіи съ ЛІадзІ, Schramm и 
Feis’омъ, Küttner констатировалъ, что хотя при ме-смертельнт-:*. ь 
кровопотеряхъ, не превышающихъ 3% вѣса тѣла, 0,9% .лоръ 
поваренной соли хорошо возмѣщастъ потерянную кров^ и что при 
емертельной геморрагіи въ 3% и выше это b"- ^.шіе не спасаетъ 
жизни, а только оживляетъ на нѣкоторое ^рсмя.

Сложыо составленные, сходные съ гровяной сывороткой солевые 
растворы тоже не оказались болѣе р!,йствительными. Ни Bürger’m -  
скій. ни Locke'VÄ'Km пзотовическій растворъ изъ:

СЫоггаісіига 0,02 Natron bicar- Chlornatrium 0,9
Cblorkiilium 0,02 bonicnm 0,02 Dextrnsa 0,1

н а  100 воды ничего не измѣпили въ  этомъ рсзультатѣ  опытовъ.
Отъ предложеннаго ТаѵеѴтъ прибавленія 2,5°/00 natr. carbonic, 

къ 7,5'Ѵоо раствору поваренвой соли мы предостерегаемъ, на основа- 
ніи наблюденій въ Тюбингенской клиникѣ, гдѣ въ 6 случаяхъ послѣ 
подкожнаго вливанія ТаѵсѴевскіио раствора иоявилась обширная 
гаегрена. Barsch доказалъ экспериментально вредное дѣйствіе Та- 
геГсвскаго раствора, который можотъ быть иазванъ клѣточнымъ 
ядомъ. Küttner подтвердилъ эти результаты изслѣдованій Baisch'1 a.
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Какъ недостатокъ солевого вливанія Оттъ наиіелъ, далѣе, что 
у животныхъ, у которыхъ вслѣдствіе кровотеченія было сдѣлано та- 
ковое, искусственная гидрэмія не исчезала еще спустя недѣли.

Прямо противопоказаннымъ мы считаемъ вливаніе солевого рас- 
твора, иока остановка кровотеченія не абсолготная; напр., непра- 
вильно, какъ нредлагаетъ Wyder, дѣлать подкожное вяиваніе пова- 
ренной соли до операціи при внѣматочной беременности съ внутрен- 
нимъ кровотеченіемъ, ибо здѣсь изъ сосуда, 
который до того уже еле опорожнялъ кровь, съ 
повышеніемъ давленія огь впрыснутаго физіо- 
логическаго раствора можетъ снова выступить 
кровь и быть потерянной для организма.

Но и тогда, когда кровотеченіе остановилось, 
мы не могли вполнѣ убѣдиться въ несомнѣнно 
благопріятномъ дѣйствіи солевого вливанія.
Правда, кровяпое давленіе обыкновенно очень 
скоро повышается, и пульсъ на нѣкоторое время 
становится крѣпче, но у сильно обезкровленныхъ 
болыпею частью очень скоро послѣ вливанія 
обнаруживается усиленная одышка и угрожаю- 
щій отекъ легкихъ. Наши наблюденія при крово- 
теченіяхъ послѣ акушерекихъ и гинекологиче- 
скихъ операцій приводятъ насъ, согласно но- 
вѣйшимъ экспериментамъ на животныхъ, все 
болѣе и болѣе къ убѣжденію, что при извѣстной 
величинѣ кровопотери смерть наступаетъ все 
равно, впрыскиваютъ-ли поваренную соль или 
нѣтъ; у обезкровленныхъ до послѣдней степени 
не помогаетъ и внутривенное вливаніе, а скорѣе 
ириближаетъ конедъ.

Въ убѣжденіи, что смерть отъ кровопотерь 
обусловливается незамѣнимымъ недостаткомъ 
носителей кислорода въ крови, Kültner пыталея 
сохранить жизнь животнымъ посредствомъ не- 
медленнаго и продолжительнаго подвоза чистаго 
кислорода, и ему удавалось такимъ образомъ 
извлечь крови у животныхъ до 3,5% вѣса тѣла, 
а они оставалисъ въ живыхъ, чѣмъ повидимому 
доказывается, что смерть отъ іфововотсри есть 
смсрть отъ задушенія.

На основаніи этихъ опытовъ Кгіііпег рекомендовалъ примѣняемый 
для подкожнаго вливанія у истекающихъ кровью солевой растворъ 
наеыщать кислородомъ, для чего онъ предложилъ елѣдующій при- 
боръ (рис. 34).

Аипарахъ имѣетъ форму ирригатора и сосгоитъ изъ цнлиндра вмѣсти- 
мог,тью въ одинъ литръ изъ Іенскаго стскла «, который сверху и снизу за- 
крыиается Биккелированнымъ металлическимъ кружкомъ. Іѵрышка и дно Ъ 
и с скрѣпляются среднимъ стержнемъ d помнщью винта съ ушками е. 
Покровная пластивка имѣетъ широко закрываемое ворпнкообразное отверстіе f, 
ушко для подвѣиіиваиія прибора g  и кранъ h съ съулсавающимся концомъ для 
надѣвннія трубки. На нижней пластнакѣ паходиті;я плотно впущенный тер- 
мометръ г и вытечвой кранъ k  такого же устройства, какъ верхаій кравъ.

Аппаратъ можетъ поимѣняться какъ для обыкновенныхъ подкожвыхъ и 
внутривеиныхъ вливаній поварениой соли, такъ и для приготовленія насы- 
щенпыхъ кислородомъ жидкостей.

6*

Рис. 34. Аппаратъ для 
вливанія жидкости, со- 
держащей кислородъ.
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8 4 Общая часть.

Для солевыхъ вливаній  аппаратъ обезпложивается вмѣстѣ съ резяновоіі 
трубкой, несущей инфузіонную иглу; въ спѣшныхъ случаяхъ ирригаторъ 
можетъ быть прямо положевъ въ кииятокъ; сдѣланный инъ Іенскаго стекла, 
онъ не лопается. Иослѣ этого растворъ поварениой соли, температуры тѣла, 
вливаютъ черезъ воронку при открытыхъ верхиихъ кранахъ и, надѣвъ сте- 
рильную трубку на нижній кравъ,* провзводятъ вливаніе обычнымъ образомъ 
подъ кожу али въ вену, првчемъ одинъ или оба верхнихъ крана должвы  
быть открыты. За находящееся у воронки ушко можно привѣсить аппаратъ 
на любой высотѣ. Уровень жиікости в  температура ея ясио видны.

Для чвстки аппарата достаточно нѣсколько разъ налить жидкость черезъ  
воронку н крѣпко взбаліывать. Ослабивъ находящійся возлѣ нижняго крана 
винтъ, можно совершенно разобрать вриборъ. Если при взбалтываніи разры- 
вается ртуть въ термомеірѣ, то можыо большею частью исправить это, не  
вынимая термометра, иосредствомъ встряхвванія всего аппарата.

Д л я  щтготовлемія ж идкостей, насыщепныхъ т слородомъ, иррвгаторъ 
обезпложивается вмѣстѣ съ двумя резиновьши трубками, азъ коихъ одна но- 
ситъ иглу для вливанія. Затѣмъ наливаютъ черезъ воронку Бри открытыхъ 
вррхнихъ кранахъ жвдкость для инфузів, пока весь воздухъ небудетъ вытѣс- 
ненъ изъ аппарата. послѣ чего воронку закрываютъ. Теперь соединяютъ  
открытыЙ верхній кранъ посредствомъ той стерильной трубки, которая ве 
снабжѳва вглой, съ квслородной бомбой; въ наконечникъ послѣдней можн« 
для фвлы радіи газа ввести стерильную ватную пробку. Послѣ открытія 
вижняго крана впускаютъ совсѣмъ медлевно изъ бомбы кислородъ, пока не 
вытечетъ 100 куб. стм. жидкосги, закрываютъ кравы, удаляютъ трубку и 
крѣпко взбалтываютъ, особенно по ааправленію длины врригатора. Бзбаліы- 
ваніе, которое прочно изготовленвый аппаратъ аереноситъ, необходвмо, ибо 
при простомъ вроведеніи газа еовеѣмъ не прписходитъ аасы щ еніе солевогр 
раствора или только спустя долгое время. Напротивъ, при сильяомъ взбал- 
тывавіи жвдкосіь большею часіью насыщается уже спустя немногимъ болѣе 
мвнуіы , однако рекомевдуется для вѣрвости взбалтывать 2—3 минуты,

Мы бы очень рекомендовали поелѣ операцій, сопровождающихся 
болыпими кровопотерями, давать продолжительное время для вды- 
ханія кислородъ; особенно тогда, когда наступаетъ одышка отъ 
анэміи, которая настолько интенсивна, что обезкровленныхъ боль- 
ныхъ еле можно удержать въ кровати, вдыханія кислорода хороіпо 
дѣйствуютъ. Вольныя становятся спокойнѣе, и такимъ образомъ со- 
здается суіцественный моментъ для предотвращенія смерти отъ кро- 
вопотери. Техника чрезвычайно проста; имѣющіеся въ продажѣ при- 
боры !) даютъ возможность изъ бомбъ со сгущеннымъ кислородомъ 
подмѣншвать газъ ко вдыхаемому больной воздуху.

Мы охотно впрыскиваемъ еще неболыііую дозу морфія, чтобы 
сдѣлать дыхательный центръ нѣсколько болѣе нечувствительнымъ^ 
мы считаемъ это болѣе правильнымъ, нежели впрыскиваніе возбуж- 
даюіцихъ, камфоры, афира и т. д.

Переливаніб крови допустимо во всякомъ случаѣ только отъ че~ 
ловѣка къ человѣку, но и въ этомъ видѣ примѣнимо лишь въ весьма 
исключительныхь случаяхъ. Вопросъ о трансфузіи крови животныхъ 
чужихъ класеовъ давно рѣшенъ въ отрицательномъ смыслѣ.

Помощыо самопереливанія (autotranstusio) мы стремимся, нутемъ 
возможнаго выключенія периферическаго кровообращенія въ конеч- 
ностяхъ, остатокъ крови направить къ жизненно важиымъ органамъ, 
мозгу, сердцу, легкимъ и тѣмъ повысить кровяное давленіѳ. Это 
производится либо посредствомъ высокаго поднятія конечностей при 
одновременномъ низкомъ падоженіи головы, либо посредствомъ обер- 
тыванія конечностей полотенцаѵш и бинтами. Болѣе крѣпкое бии- 
тованіе погъ резииовыми бинтами въ общемъ болѣзненно и потому

1) Весьма портативиый аппаратъ доставляетъ фирма D riiger-W erke  въ 
Любекѣ.
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яеумѣстно, мы довольствуемся обертываніемъ вязаными бинтами. 
Низкое положеніе верхней части туловища очень шіохо переносится 
больными, такъ какъ вслѣдствіе приподнятія діафрагмы одыіика 
обыкновенно очень усиливается. Поэтому въ общемъ и отъ этого 
средства нельзя многаго ожидать.

Когда больныя послѣ вдыханія п влнванія кислорода и впры- 
скиванія малевъкихъ дозъ морфія освободились отъ ощущенія 
(ідышкп, то не надо елщикомъ спѣшить съ введеніемъ жидкостей 
per os. Лишь тогда, когда больныя жадуются на сяльную жажду, 
даютъ лмъ умѣренныя колйчеетва чая. Мы нотому яредостерегаемъ 
отъ язляяіества, что нря ямѣющейся уже я  безъ того тошнотѣ легко 
настунаетъ рвота съ послѣдующей сердечной слабостью. ІІодспорьемъ 
можетъ служнть введевіе небшіынихъ колнчествъ жядкостн per clysma, 
когда больная уже настелько нодкрѣяялась, что сфннктеръ снова 
функці оняруетъ.

П редупреж деніе послѣоперадіонны хъ желудочны хъ
кровотеченій.

Послѣ брюяіныхъ ояерацій яногда наблюдаются въ нервые днн 
выздоровленія желудочныя кровотеченія, которыя мбгутъ быть на- 
етолько сяльны, что угрожаютъ жязня націентки. Эти желудочныя 
кровотеченія рѣдко встрѣчаются ярн чясто гинекологяческихъ опе- 
раціяхъ, а большею частыо ляшь тогда, когда съ ними сонряжены 
онерація на кягакахъ н.тпі значнтельныя отсѣченія сальннка вблизи 
желудка. Friedrich я Hoffmann своямн экснернментами на жнвотныхъ 
сдѣлалн вѣриятнымъ, что нѣкоторыя желудочныя кровотеченія объ- 
ясняются такішъ образомъ, что нослѣ лнгатуры сальннка обра- 
зуются тромбы н что вслѣдствіе занееенія тромбовъ вознякаютъ 
эмболін въ областп развѣтвленія желудочныхъ сосудовъ. Правда, 
Friedrich могъ вызвать это образованіе тромбовъ только у извѣст- 
ныхъ вядовъ жявотныхъ, онъ нашелъ яря своихъ эксяериментахъ 
замѣчательныя разлячія въ завнсимййтя отъ велнчяны жнвотнаго; 
нанр., въ яротявоноложность морекнмъ свинкамъ, кроляки обнару- 
жнвалн очень рѣдко подобныя эмболіи. Клиняческія данныя у че- 
ловѣка тоже дѣлаютъ вѣроятнымъ, что тяжелая кровавая рвота на- 
ходнтся въ причннной связя съ лягатурамн сальннка; яодобныя 
наблюденія сообіцнли Friedrich, Dehler, Eiseisberg, Lauenstein и т. д.

Можетъ быть, часть желудочныхъ кровотеченій, какъ утверж- 
даютъ, объясняется дѣйствіемъ хлороформа, такъ какъ яочти всѣ 
желудочныя кровотеченія наблюдались послѣ хлороформнаго нар- 
коза, такъ какъ хлороформъ оказываетъ снецнфнчески вредное 
вліяніе на красныя кровяныя тѣльца. Правда, эксперименты Fried- 
ггсЪ?a ii Hoffmann's^ на животныхъ не говорятъ за это, такъ какъ 
эмболіи послѣ перевязки салъника ваступали незавиеимо отъ того, 
наркотизнровали-ли животныхъ или нѣтъ.

Для нашего оперативнаго образа дѣйствія вытекаетъ изъ клини- 
ческихъ ii экспериментальныхъ наблюдевій одно, что мы не должны 
при гинекологичсскихъ операціяхъ безъ нужды резецировать значи- 
тельные куски сросшагося сальника, а должны лучше затратить 
время на отдѣленіе срощеній.
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8 6 Общая часть.

Профилактическія мѣры, принимаемы я во врежя опе- 
раціи  для предупрѳж денія послѣопераціонны хъ грыжъ.

Для крѣпости рубца, въ частностн брюшного рубца, имѣетъ зна- 
чеяіе налравлеяіе разрѣза, техническое выполненіе операцін, снособъ 
наложенія швовъ, наконецъ матеріалъ для швовъ и мѣстное пред- 
расположеніе къ образованію грыжи.

Въ выборѣ направленія разрѣза при гинекологичеекихъ опера- 
ціяхъ мы не можемъ, разумѣется, руководствоватъся однимъ только 
соображеніемъ о предуіірежденіи грыжи, но должны также кашдый 
разъ считаться съ тѣмъ, насколько разрѣзъ сдѣлаетъ доступнымъ 
и удобообозрѣваемымъ одераціоняое поле.

Разрѣзъ по бѣлой линіи и теперь еще чаще всего примѣняется 
для вскрытія брюшной полости; середннному разрѣзу отдаютъ пред- 
лочтеніе потому, что здѣсь мы можемъ лровикнуть въ бршшную 
полость безъ повреждееія нервовъ и крупныхъ .сосудовъ ткани; 
кромѣ того онъ даетъ возможноеть превосходно обозрѣть органы ма- 
лаго таза. Такъ какъ относнтельно вскрытія брюшмой полости п<> 
бѣлой линін уже имѣется въ нашемъ распоряженіи огромяый мате- 
ріалъ, то можно тутъ же иодвергнуть разсмотрѣвію вопросъ о влія- 
ніи, которое ходъ заживленія раны, методъ зашиваеія, швейный ма- 
теріалъ оказываютъ на крѣпость рубца.

Вскрытіе брюшной нолости по бѣлой линіи происходитъ такимъ 
образомъ, что сагиттальнымъ разрѣзомъ сперва разсѣкаютъ кожу. 
Брызгающіе сосуды въ подкожной и жировой клѣтчаткѣ захваты- 
ваютъ зажимами и перевязываютъ, мелкіе сосуды закрываютъ по- 
средствомъ закручиванія или временного зажатія маленькиміг 
Z w e i f e l ' зажимами. Болыпею частью удается проникнуть до 
брюшной полости, не перевязывая и даже не захватывая зажимомъ 
ни единаго сосуда. Въ направленіи разрѣза кожи разсѣкаютъ фасдію 
и попадаютъ между обоими влагалищами прямой мышцы, не векры- 
вая ихъ, на fascia transversa. Предбрюшинный жиръ иногда сильно 
развитъ. Операторъ и ассистентъ приподымаютъ высоко анатомиче- 
скими пинцетами складку брюшины и разрѣзаютъ между ними. 
Брюшину почти веегда легко узнать; лишь иногда возникаютъ за- 
трудненія при вскрытіи долости брюшины, если peritoneum parietale 
тѣсно сросся съ сальникомъ, кишками или опухолью. Тогда мы хо- 
рошо сдѣлаемъ, удлинивъ разрѣзъ кверху, пока не попадемъ въ 
свободную брюшную полость.

Если операдія требуетъ продолженія разрѣза выше пупка, то 
болыпинство операторовъ ведутъ разрѣзъ слѣва отъ пупка; иные 
совѣтуютъ еовершенно вырѣзать пудокъ въ виду того, что его трудно 
дезинфецировать; это лредставляетъ еще ту выгоду, что брюдшая 
стѣнка и здѣсь можетъ быть зашита въ 3 яруса; не надо только 
забывать, что отъ эксцизіи дудка дѣсколько страдаетъ косметическій 
результатъ.

Если дослѣ вскрытія брюшной долости разрѣзъ ведется до сим- 
физа, то слѣдуетъ додумать о возмождости ранедія пузыря. Чтобы 
оградить себя отъ этого, необходимо предъ всякой операціей еще 
разъ одорожнить дузырь домощью катетера; обыкновенно тогда от- 
четливо видда при вскрываніи брюшдой долости верхушка пузыря
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Профидактическія мѣры для предупрежденія послѣопераціонны хъ грыжъ. 8 7

и складка пузырной брюшины въ мѣсгѣ ея перехода на переднюю 
брюшную стѣнку.

Многіе по возможности избѣгаютъ удлиненія разрѣза до лоннаго 
соединенія. Fritsch, напр., полагаетъ, что вслѣдствіе вскрытія пред- 
пузырной ткани получается здѣсь рана, не подходящая для первич- 
наго заживленія, и что на этомъ мѣстѣ отъ давленія прилегающихъ

___i

Рис. 35. Закрытіе брюшной раны глубокими швами и непрерывнымъ 
брюшішнымъ швомъ.

кишекъ легко образуются небольшія щели въ фасдіи. При опера- 
ціяхъ въ положеніи съ приподнятымъ тазомъ можно, пожалуй, всегда 
избѣжать продолженія разрѣза до еимфиза; напротивъ, при опериро- 
ваніи на столѣ Horn 'а удлиненіе разрѣза до лоннаго сочлененія 
имѣетъ болыпое значеніе для облегченія техники операціи. Ziveifel, 
который въ очень многихъ случаяхъ удлиняетъ разрѣзъ no сере-
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динной линіи до симфиза, наблюдалъ не болыпе грыжъ, чѣмъ другіе 
операхоры, но и у него встрѣчаются фасціальныя щели именно въ 
нишней трети брюшного рубца.

Когда брюшина разрѣзаеа, то, нѣкоторые операторы захватываютъ 
легко смѣщающійся край peritoneum parietale изогнутыми зажимами 
и отворачиваютъ его черезъ брюшную рану наружу; многіе заши-

8 8  Общаи часть.

Рис. 36. Закрытіе брюшной раны изплированнымъ мышечнымъ и фасціаль-
нымъ швомъ.

ваютъ непрерывнымъ швомъ пристѣночную брюшину съ кожнымъ 
краемъ разрѣза. Въ общемъ всѣ эти мѣры могутъ быть выпущены, 
какъ замедляющія и задерживаюіція операцію. Обшиваніе кожнаго 
края пристѣночной брюшиной представляетъ только тогда выгоду, 
когда опасаются, что при операціи отъ вскрытія внутрибрюшинно
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лежащей гнойной полости могло бы цроизойти заражевіе брюшной 
раны. Это находитъ себѣ обоснованіе въ наблюденіи, что при вы- 
ступленіи геоя брюшина часто остается свободной отъ раздраженія, 
между тѣмъ какъ брюшная рана инфецируется и требуетъ про- 
должительнаго времени для заживленія. Для защиты брюшной стѣнки 
можно еще въ этихъ случаяхъ окаймить всю брюшную рану непро- 
мокаемой матеріей, напр. Mosetig-батистомъ.

Большинство операторовъ справедливо стараются ироводить опе- 
раціи съ возможно меныпимъ разрѣзомъ брюшной стѣнки, ибо, какъ 
мы уже упоминали, при этомъ опасность охлажденія и реакція орга- 
низма меньше и, судя ио даннымъ ѵ. Posthorn'a,, Jacobs'1 & и др., 
брюпшыя грыжи рѣже.

При оваріотоміяхъ Pfannenstiel совѣтуетъ дѣлать разрѣзъ живота 
такой величины, чтобы опухоль могла быть извлечена въ неумень- 
шенномъ видѣ, ибо онъ боится прививныхъ метастазовъ отъ при- 
косновенія содержимаго кистомы съ брюшной равой; Schauta тоже 
лишь тогда уменыиаетъ опухоль, если ея непомѣрная величина дѣ- 
лаетъ это безусловно необходпмымъ. Werth и мы также не раздѣ- 
ляемъ опасеній Pfannenstiel'я, тѣмъ болѣе, что при нѣкоторой осто- 
рожности удается большею частыо при вскрытіи кисты троакароыъ 
съ увѣренностью защитить прикрытую брюшную рану отъ прикос- 
новенія съ опухолевыми частичками ’). Werth уменьшаетъ также 
міомы посредствомъ кусковавія (morceilenient), дабы извлечь ихъ 
черезъ возможыо меньпіій разрѣзъ.

Для длительной крѣпости брюшного рубца признается въ на- 
стоящее время какъ непремѣнное условіе анатомически правильное 
соединеніе отдѣльныхъ разъединенныхъ тканевыхъ частей, а также 
надежное устраненіе инфекціи раны.

Признаніе этихъ принциповъ имѣло послѣдствіемъ то, что въ 
настоящее время принятый прежде массовый шовъ замѣненъ вездѣ 
пчслойнымъ зашиваніемъ брюшной раиы. Превосходство этажнаго іпва 
убѣдительнымъ образомъ доказано статистическими изслѣдованіями 
Winter'а и АЪеѴя. Мнѣнія расходятся только относительно того, въ 
сколько отдѣльныхъ ярусовъ надо шить погружными швами при 
разрѣзѣ по бѣлой линіи. Werth шьетъ въ 5—в этажей; онъ соеди- 
няетъ отдѣльно брюшину, заднее мышечвое влагалище (fascia trans
versa lis), мышечный слой, переднее мышечное влагалище, subcutis и 
кожу; subcutis и кожа соединяются однимъ швомъ только при слабо 
развитомъ жировомъ слоѣ. Werth соединяетъ при этомъ брюшину, 
иереднее мускульное влагалище и кожу обыкновенно непрерывнымъ 
швомъ, напротивъ, мышечную и подкожную ткань, если послѣдняя 
особо зашивается, кэтгутовымв швами, накладываемыми съ боль- 
шими яромежутками. Результаты Werth'а можео назвать блестящими: 
на 93 лапаротоміи онъ наблюдалъ 3 грыжи =  3,90%, причемъ еще 
въ пользу метода зашиванія надо упомянуть, что въ нѣкоторыхъ 
изъ этихъ случаевъ грыжа объясняется туберкулезной фистулой 
брюшныхъ покрововъ, развившейся вслѣдъ за вскрытіемъ брюшной 
полости при бугорчаткѣ брюшины. Его статистика, впрочемъ, какъ 
Werth самъ признаетъ, не вполнѣ доказательна, такъ какъ онъ 
сравнительно малый процентъ своихъ больныхъ подвергъ провѣроч- 
ному изслѣдовавію.

Профилактическія мѣры для предупрежденія послѣопераціонныхъ грыжъ. 8 9

’ ) См. также главу объ оваріотоміи.
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9 0 Оощая часть.

Имѣетъ-ли значеніѳ для стойкости брюшного рубца наложеніе 
швовъ на мышцу и подкожную клѣтчатку, это не можетъ быть до 
еихъ поръ установлено съ увѣренностью и многими подвергается 
сомнѣнію. Жы шьемъ въ общемъ въ три этажа: брюшину, фасцію 
и кожу непрерывно, а если влагалище m. recti съ обѣихъ сторонъ 
вскрыто, то соединяемъ еще, какъ четвертый слой, оба мышечныхъ 
брюшка нѣсколькими непрерывными кэтгутовыми швами (см. рис. 35 
и 36).

ІНовъ брюшины не имѣетъ, разумѣется, значенія для крѣпости 
брютного рубца; онъ только мѣшаетъ расхожденію краевъ брюшин- 
ной раны, отчего могли бы наступить нежелательныя срощенія 
внутренностей съ передней брюшной стѣнкой; кромѣ того изолиро- 
ванный и дающій быстрое слипаніе перитонеальный шовъ ограж- 
даетъ брюшную полость отъ вторичной инфекціи, если шовъ какого- 
нибудь слоя нагноился

Самое важное значеніе для с.тойкости рубца принадлежитъ, по 
изслѣдованіямъ Winter’а, АЪеГя, W. Gill Wylie, фасдіальному шву. 
АЪеІ собралъ весь литературный матеріалъ, изъ коего явствуетъ не- 
обходимость отдѣльнаго тщательнаго зашиванія фасціи. При его 
многочисленныхъ контрольныхъ изслѣдованіяхъ Лейпцигскаго мате- 
ріала онъ показалъ, что если фасціальный шовъ технически неак- 
куратно выполненъ, напр., если у тучныхъ особъ жировой комочекъ 
ущемился между краями фасціи, тогда обыкновенно можно было 
констатировать на зтомъ мѣстѣ расхожденіе, грыжу рубца.

Къ послойнымъ швамъ многіе операторы присоединяютъ еще 
особые швы, которые либо проникаютъ черезъ всю брюшную стѣнку, 
либо оставляютъ только брюшину свободной. Эти проникающіе швы, 
уменыпающіе напряженіе краевъ раны (Entspannungsnähte), особенно 
горячо рекомендуются ZweifeVewb и Schauta. Послѣдній считаетъ 
ихъ особенно пригодными для иммобилизаціи краевъ раны; Zweifel, 
напротивъ, придаетъ больше значенія надежному кровоостанавли- 
ванію вслѣдствіе взаимнаго прижатія рааличныхъ слоевъ этими под- 
держивающими швами. Надо также имѣть въ виду, что при исклю- 
чительномъ примѣненіи кэтгута для яруснаго шва проникающіе 
швы, если они накладываются, какъ обыкновенно, невсасываемьшъ 
матеріаломъ, надежнѣе предупреждаютъ расхожденіе брюшной раны. 
Если въ періодѣ поправленія обнаруживается разстройство въ за- 
живленіи раны вслѣдствіе нагноенія этажнаго шва, или еели послѣдній 
подвергается слишкомъ большому испытанію вслѣдствіе аослѣопера- 
ціонной пневмоніи, хогда проникающіе швы даютъ хорошую под- 
держку. Для проникающихъ швовъ примѣняютъ охотно, кромѣ 
шелка, сильквормгутъ. Проникающіе швы должны быть возможно 
меньше стянуты, въ противномъ случаѣ они легко прорѣзываютъ 
именно фасціальный слой, и на этомъ мѣстѣ образуются неболыиія 
щели въ фасціи.

Мы уцоминали уже, что обыкновенно отдѣльные слои соеди- 
няются непрерывнымъ или узловатымъ швомъ. Zweifel отдаетъ пред- 
почтеніе особому методу зашиванія, которому онъ приписываетъ 
болыиую быстроту въ соединеніи с-ъ крѣпостью, и принципіально 
его примѣняетъ.

Этотъ новый методъ наложенія швовъ обозначается какъ «двухниточный 
шовъ (Zweifadennaht)», потому что суть его въ томъ, что работаютъ двумя 
концами натки, а не однимъ только, какъ, напр., прн непрерывномъ швѣ;
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тѣмъ не менѣе овъ также выполнимъ одной ниткой соотвѣтственной длины, 
если такъ устроить, чтобы первый узелъ пригаелся по серединѣ длинной 
нитки, и тогда дальше работать двумя ковцами. Ковцы длинной нитки вдѣ- 
ваготся, одинъ въ нѣсколько изогнутую черенковую пглу, которая имѣегь 
ушко въ остріѣ, со сторпвы вогнутой крививвы иглы, другой конецъ защем- 
ляется въ шило или тупую шпиковальную иглу.

Если въ первой публикаціи еще брались 2 нитки, то лишь для того, чтобы 
накладывать на отрѣзанвые ковцы иглодержатель для автоматическаго ва- 
пряжеяія нижвяго угла раны (см. рис- 37); вапряжевіе можетъ быть дости- 
гаемо также ивымъ путемъ или при довольно легкомъ ватягивавіи совер- 
шенно излишне.

Назовемъ оба ковца нитки для облегченія описанія шильнымъ и иголь- 
нымъ ковцомъ; сперва прокалываюгь иглу съ вдѣтой съ вогвутой стороаы

ниткой черезъ оба края равы сразу, воторые должвы быть для этого оттяги- 
ваемы ассиетентомі. На вогнутой сторовѣ иглы образуется петля, которая 
выступаетъ, какъ струвы смычка. Черезъ эту петлю пропускаютъ тпило съ 
его виткой и теверь вытягянаютъ иглу изъ раны и обѣ витки слабо ватя- 
гивають. Этимъ завязывается пѳрвый узелъ, и вадо только слѣдить, чхобы 
онъ пришелся приблизительно по серединѣ всей витки.

Теперь шьютъ дальше обоими концамв; игла снова проводится черезъ 
широкіе раяевые края, при натягивавіи наружнаго конца питки, и если 
теперь свова пропустить шило черезъ петлю и яатявуть оба инструмента, 
то края раяы своими плоскоетяма ложатся одинъ яа другой. Это какъ-раз ь 
выгодно для соедявевія листковъ брюшияы, и мы всегда такъ дѣлаемъ.

Если хотятъ лавейно соединить болѣе толстыя образованія, напр. наруж- 
ную кожу, то вадо, кромѣ описавваго выше протягиванія черезъ иетлю, еще 
обвести разъ шяло вокругъ игольнаго конца нитки, и тогда ііри легкомъ ва- 
тягиваніи получается крайяѳ точное соедввевіе краевъ кожи.

Чтобы сдѣлать рубецъ по возможности линейнымъ, можно также 
выполпить кожный шовъ по методу Р о гг і  подкожно, причемъ отвер- 
стія вкола и выкола лежатъ въ subcutis. Кэтгутъ для этого мевѣе 
подходитъ, такъ какъ и самые тонкіе номера недостаточно нѣжны:
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здѣсь рекомендуется шить непрерывно тончайшимъ шелкомъ такимъ 
образомъ, чтобы конецъ и начало нитки не завязывались узлоиъ; 
вся нитка можетъ быть легко удалена потягиваніемъ за одивъ ко- 
нецъ ва 8—10-й девь послѣ операціи.

Края раны хорошо прилегаютъ и тогда, если брюшной шовъ вы- 
полвяется такъ, какъ это изображено на рис. 38; способъ зашиванія 
понятенъ изъ рисунка безъ дальнѣйшихъ описаній.

Наконецъ, ири соеди- 
неніи краевъ кожной раны 
можво обойтись безъ швовъ, 
накладывая зажимы Mi
chel'я  (см. рис. 39); эти за- 
жимы представляютъ пре- 
имущество быстраго вы- 
полненія и красиваго при ла- 
живанія раневыхъ краевъ, 
но имѣютъ, по нашимъ на- 
блюденіямъ, тотъ недоста- 
токъ, что удаленіе ихъ, ве- 
смотря на приложенный къ 
аппарату крючокъ, иногда 
сопряжево съ болями. Neu- 
ber придаетъ примѣненію 
MicheVe вскихъ зажимовъ 
особевное значеніе, такъ 
какъ при этомъ вевозможно 
занесеніе зародышей съ 
кожи въ subcutis, какъ при 
швахъ.

Ёсли наложены глубо- 
кіе швы изъ невсасывае- 
маго матеріала, то, при 
гладкомъ течевія раны и 
отсутствіи разстройствъ со 
сторовы легкихъ, которыя 
заставляли бы опасаться 
расхожденія брюшной ра- 
ны, швы снимаются ваІО-й 
день послѣ операціи. Нѣко- 
торые операторы остав- 
ляютъ нитки лежать, осо- 
бевно при употребленіи 
сильквормгута, до двя 
вставанія больвой (16-й 

Рис. 38. Кожный шовъ. или I 7_g день послѣ опе-
раціи).

Важвое звачевіе имѣетъ еще вопросъ, брать-ли для погружвыхъ 
швовъ различныхъ слоевъ ткани невсасываемый матеріалъ, напр. 
шелкъ, или всасываемый матеріалъ. Въ пользу шелка все еще при- 
водится покловвиками его то обстоятельство, что овъ даетъ болѣе 
стойкіе рубцы, нежели кэтгутъ. Это возраженіе, одвако, оковчательно 
опровергнуто многочислевными изслѣдованіями. Тотъ взглядъ, что 
благодаря шелку ткани, ваходящіяся подъ вапряженіемъ, остаются
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лучше прилаженными въ реконвалесценціи, между тѣмъ какъ кэт- 
гутъ елишкомъ скоро размягчается въ ранѣ, на опытѣ признанъ 
неправильныыъ. Если ткань соединена подъ напряженіемъ, или если 
рана нагнаивается, то шелковыя нитки прорѣзываются, и края 
раны также расходятся. Правильнѣе не полагаться на устойчивость 
шелковаго піва, а стараться обойти всякое соединеніе раневыхъ по- 
верхностей подъ напряженіемъ, выбирая другое направленіе разрѣ- 
зовъ. По ваблюденіямъ АЬеѴя, при зашиваніи различныхъ слоевъ 
брюганой стѣнки шелкомъ фасціальныя щели и расхожденія брюіи- 
ного рубда встрѣчаются не рѣже, нежели при употребленіи быстро 
всасываемаго кэтгута. Ш елкъ имѣотъ еще тотъ недостатокъ, что на- 
гноеніе шва легко даетъ поводъ къ образованію грыжи.

Приготовленіе кэтгута, какъ показалъ Abel, не безразлично для 
крѣпости полученнаго рубца. И здѣсь могутъ быть положены въ 
основу его провѣрочныя изслѣдованія случаевъ, которые были опе- 
рированы въ Лейпцигской клиникѣ въ 1889—1894 гг. Всѣ случаи

наблюдались по меньшей мѣрѣ 2 года ігослѣ операціи. Смотря по 
приготовленію швейнаго матеріала Abel нашелъ извѣстныя колеба- 
нія въ крѣпости рубца: при хромовокисломъ кэтгутѣ встрѣтились 
на 85 случаевъ 7 грыжъ =  8,3%, при сулемово-спиртномъ кэтгутѣ 
на 30 случаевъ 3 грыжи =  10%, при кумоловомъ кзтгутѣ на 50 слу- 
чаевъ 3 грыжи =  6%. Такъ какъ мы раныие рекомендовали кузіо- 
ловый кэтгутъ для примѣненія, то приводішъ еще величину наблю- 
давшихся здѣсь фасціальныхъ щелей: среди 3 грыжъ въ двухъ слу- 
чаяхъ грыжевое отверстіе не было еще проходимо для одного 
пальца; въ третьемъ случаѣ было нѣсколько грыжевыхъ отверстій, 
изъ коихъ самое большое было проходимо для одного пальца.

Даже на тотъ случай, если послѣ соединенія наступаетъ инфек- 
ція раны и нагноеніе, которое создаетъ наиболыиее предрасположеніе 
къ грыжамъ, результатъ послѣ примѣненія кэтгута недурной. На 
6 случаевъ брюіішыхъ ранъ, въ которыхъ примѣнялся кумоловый 
кэтгутъ и наступило нагноеніе, рубды 5 разъ ос.тались крѣпкими, 
только одинъ разъ образовалась грыжа.

Быстрое всаеываніе кэтгута при его примѣненіи "для яруснаго 
шва можетъ иослужить, какъ мы видѣли, въ ущербъ лишь тогда.
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еели къ елипшимся раневымъ краямъ въ первые 10 дней послѣ 
операціи предъявляются слишкомъ высокія требованія. Такъ какъ 
кэтгутъ на 8-й день размягченъ и отчасти уже всосался, то рубецъ 
еще не такъ крѣпокъ, чтобы противостоять внезапнымъ повыше- 
ніямъ давленія, напр. частымъ кашлевымъ толчкамъ при пнеймоніи. 
Это для насъ одно изъ основаній, чтобы этажный шовъ изъ кэтгута 
подкрѣшіять глубокими шелковыми швами. Нельзя не упомянуть, 
что примѣненіе невсасываемаго матеріала отнюдь не гарантируетъ 
съ увѣренностью отъ расхожденія брюшной раны; такъ, Solowporro 
наблюдалъ, что, несмотря на проволочные швы, брюшная рана лоп- 
нула и часть сальника вывалилась изъ раны. Подобяымъ же наблю- 
деніемъ располагаемъ и мы: у одной женщины съ ракомъ яичника 
и сильнымъ асцитомъ было произведено чревосѣченіе; по вскрытіи 
живота оказалось, что ракъ уже захватилъ серозный покровъ кишекъ, 
такъ что пришлось довольствоваться выпущеніемъ водяночной жид- 
кости; брюшная рана была запшта глубокими шелковыми швами и 
изолировапными этажными швами изъ кэтгута; на 8-й день послѣ 
операціи шелковыя вити, вслѣдствіе напряженія краевъ раны отъ 
образовавшагося сызнова асцита, прорѣзались черезъ всю толіцу 
брюшной стѣнки, и кишки очутились подъ повязкой между зіяю- 
щими раневыми краями.

По сравненію съ упомянутыми до сихъ поръ факторами, какъ 
выборъ метода зашиванія, выборъ швейнаго матеріала, всѣ другіе 
факторы, которые считаются отвѣтственньши за возникновеніе грыжъ 
рубда,—за исключеніемъ выбора направленія разрѣза—имѣютъ вто- 
ростепенное значеніе, какъ напр., ношеніе брюшного бандажа, время 
вставанія больной послѣ операціи, состояніе брюшныхъ покрововъ 
(тощіе или жирные, упругіе или мягкіе), наконецъ высота требова- 
ній, которыя виослѣдствіи предъявляются къ рубцу, напр. вслѣд- 
етвіе беременности, тяжелой физической работы.

Раньше чѣмъ говорить о значеніи этихъ факторовъ, намъ ка- 
жется важнымъ точнѣе опредѣлить анатомически понятіе слова 
«грыжа рубда». Abel обращаетъ вниманіе на то, что послѣ чрево- 
сѣченій появленіе рѣзко очерченнаго г]>ыжевого отверстія, черезъ 
которое брюшныя внутренности выступаютъ, какъ при природной 
грыжѣ, бываетъ очень рѣдко. Обыкновенно грыжа рубца состоитъ 
изъ истонченнаго фасціальнаго слоя, который постеиенно по сторо- 
намъ переходитъ въ нормальную фасцію; слѣдовательно, при грыжѣ 
рубца мы имѣемъ скорѣе дѣло съ растяженіемъ, нежели съ щелыо 
фасціи. Если фасціальный рубецъ истончается вслѣдствіе нагноенія, 
то истонченный и чрезмѣрно растянутый рубецъ допускаетъ высту- 
пленіе киілекъ, и такимъ образомъ переходъ въ нормальную фасцію 
мошетъ иногда оказаться довольно рѣзко очерченнымъ.

Всѣ грыжи, которыя возниксли поолѣ операціи, АЪсІ могъ уже 
констатировать при первоыъ повѣрочнимъ изслѣдованіи, притомъ 
обыкновенно раньше, чѣмъ больныя вообще иодозрѣвали о своей 
грыжѣ. Грыжовыя отверстія, которыя не больше поперечнаго пальца, 
въ половинѣ числа случаевъ остаются незамѣчснвыми женщиной, 
такъ какъ ітри этой величинѣ грыжи мало или совеѣмъ не безао- 
коятъ больной.

Такъ какъ грыжа рубца представляетъ въ сущности растяженіе 
рубца, то можно было бы склоняться къ мнѣнію, что грыжи рубда
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преимущественно развиваются у лаііаротомированныхъ, которыя 
вскорѣ послѣ операціи исполняютъ тяжелую работу, не ограждая 
рубда брюшнымъ бандажемъ. Это воззрѣніе, которое прежде раздѣля- 
лось почти всѣми. теперь существенно измѣнилось. Gill Wylie ііер- 
вый высказалъ, что бандажи послѣ операціи приносятъ болыпе 
вреда, нежели пользы, такъ какъ они не прилаживаютея какъ слѣ- 
дуетъ. Abel тоже доказалъ своими контрольными изслѣдованіями, 
что оставленіе брюшных ь бандажей не причиняетъ ущерба крѣпости 
рубца.

Извѣстный промежутокъ долженъ быть соблюдаемъ отъ отраціи 
до дня вставанія, дабы предоставить ранѣ необходимый покой для 
срощенія; этотъ срокъ нѣкоторые операторы отмѣриваютъ очень 
скупо. A. Marlin позволяетъ часто с-воимъ больнымъ встать уже на 
10-й день и не видѣлъ отъ этого ни малѣйшаго ущерба. Schauta, 
v. Rosthorn и мы также очень часто разрѣшали вставаніе уже на 
12—14-й день. Другіе операторы нридаютъ особенное значеніе тому, 
чтобы оперированныя лежали по крайней мѣрѣ 3 недѣли въ кровати, 
не только въ видахъ достиженія стойкаго рубца, но и во избѣжа- 
віе эксудатовъ (Fritsch) и эмболій (v. Winckel). Ha основаніи на- 
шихъ наблюденій мы не могли пріобрѣсти этого убѣжденія, и даже 
за нѣкоторыя формы эмболіи, какъ увидимъ ниже, мы готовы ско- 
рѣе сдѣлать отвѣтственнымъ слишкомъ долгое лежаніе въ кровати.

Martin полагаетъ, что состояніе брюшныхъ покрововъ до операціи, 
тугіе ли они или вялые, тучные вли тощіе, имѣетъ значеніе для 
возникновенія послѣопераціоннаго растяженія рубца. Abel доказалъ, 
что хитя чаетота грыжъ возростаетъ съ толщиной жирового слоя 
передней брюшной стѣнки, ео объясняется это не самой тучностью, 
а іѣмъ, что при очень жирвыхъ брюшныхъ покровахъ нѣсколысо 
страдаетъ техническое вьшолненіе фасціальнаго шва, такъ какъ 
вслѣдствіе ущемленія комочковъ жира края фасціи не такъ акку- 
ратно соединяются.

Процентное отноіпеніе грыжъ одинаково, будутъ-ли брюшные 
покровы оперированной упруги или вялы, соотвѣтственно этому 
число родовъ и визрастъ больной не имѣютъ никакого вліянія на 
крѣпость рубда.

Изъ имѣющихся до сихъ поръ данеыхъ ыы можемъ вывести за- 
ключеніе, что самая важпая профилактика брюіпныхъ грыжъ со- 
стоитъ въ prima intentio брюшной и въ частности фасціальной раны. 
Нри нагноеніяхъ брюшной рапы, идущихъ вглубь до фасціи, Abel 
наблюдал'ь грыжи, при вскрытіи брюшной полости ііо срегіинтй ли- 
ніи, въ 81% случаевъ, при поверхностномъ нагноеніи —въ 45% и 
при срощеніи per primam только въ 6%. Усиѣхъ рѣшаетъ не со- 
стояніе брюшныхъ иокрововч,, а техническое выполнсніе шва.

Избѣганіе бѣлой линіи при вскрытіи брюшной полостя.
Послѣднія цифры  нам ъ показали, что при разрѣзѣ по бѣлой ли- 

ніи, если наступаетъ нагноеніе, процентное отношеніе грыжъ ужа- 
сающе высоко. Этотъ нодостатокъ, присущій продольному разрѣзу 
по серединной лішіи, побудилъ искать другихъ направленій разрѣза 
для вскрытія брюшной полости. При продольномъ разрѣзѣ ио бѣлой 
линіи ставятъ нѣкоторымъ образомчз все на одну карту: если фасдія 
не сростается per primam, то можно съ величайшей вѣроятностью 
ждать образованія грыжи.
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Всѣ стремленія къ лучшему направленію разрѣза сводятся къ 
тому, чтобы нридать фасціальному рубцу мышечное подкрѣпленіе. 
притомъ такпми мышцами, нервы которыхъ не повреждены.

Gersnny п Edelbohls совершенно выключилн linea alhn при разрѣзѣ 
по срединной ливіи, т. е. при одпнаковомъ веденіи разрѣза вскры- 
ваютея съ обѣихъ сторонъ только медіальные края влагалищъ пря- 
мой мышцы, и затѣмъ соединяются брюшина съ брюшиной, мышца 
съ мышдей п фасція съ фасціей.

ІІри гинекологическихъ операціяхъ скоро обнаружился поворотъ 
къ тому, чтобы разрѣзъ по бѣлой линіи принцішіально оставнть іг 
замѣннть его внѣсребгшными продолышми разрѣзами (см. рис. 40).

Пробовали вестн разрѣзъ вдолв по серединѣ влагалища прямой 
мышцы, чтобы затѣмъ, по примѣру Roivitz'а, АЬеГя н др., пронн- 
кать въ брюшную полость сквозъ мыіиечпыя волокна т. recti либо 
острымъ (Fritsch), либо тунымъ путемъ ( Winson Ramsay). Противъ 
этого направленія разрѣза былл скоро выставлены возраженія, ос<>- 
бенно послѣ того, какъ Assmy евоимн экспериментамн доказалъ, чт<> 
при этомъ псрерѣзываются нервы, снабжаюіціе медіальнуго часть 
прямой мышцы, ii что вслѣдствіе этого наступаетъ атрофія эт<>й 
части. Чѣмъ дальше вбокъ мы разъединяемъ волокна прямой мышцы, 
тѣмъ болыііій участокъ мускула атрофируется. Веѣсредігнные прп- 
дольные разрѣзы, еслн онн проникаютъ черезъ мышцу, попадаютъ 
одновременно на нервы, снабжающіе m. rectus, такъ какъ послѣд- 
ніе —пп. intercostales, n. ileoinguinalis, n. ileohypogastricus—проходятъ 
къ мышцѣ сверху и сбоку кннзу н къ середннной лнніи. Послѣ 
продольнаго разрѣза по боковому краю црямой мышцы по поводу 
операціи желчнаго пузыря Mikulicz еще черезъ годъ послѣ операцш 
могъ убѣдиться, что m. rectus соотвѣтственной стороны былъ вест. 
парализованъ отъ цуика до симфиза. Въ виду этого, разумѣется, 
мышечное подкрѣплевіе фасціальнаго рубца становится довольно 
призрачнымъ.

Изъ внѣсрединныхъ продольныхъ разрѣзовъ заслуживаетъ пред- 
почтенія предъ вышеописаннымъ разрѣзъ, предложенный Lennan- 
t&r’oM’b; хотя онъ также проводится сбоку отъ серединной лішіи и 
направленъ на середину in. recti, но онъ не разсѣкаетъ мышцы, гі 
только вскрываетъ переднее влагалище ея; мышца тогда сп льн о  
отодвигается въ сторону, дабы черезъ заднее влагалище проникнзгть 
въ брюшную полость.

ІІротивъ направленія разрѣза Lennandcr' а можно выставитъ два 
возражееія: во-первыхъ, оперированіе въ противоположной сторонѣ 
подчревной области, напр. при веденіи разрѣза справа въ лѣвой 
сторонѣ малаго таза, нѣсколько затруднено, во-вторыхъ, этотъ раз- 
рѣзг, какъ и всѣ внѣсерединные продольные разрѣзы, не считается 
съ Langer'овскими направленіями кожныхъ щелей. Какъ доказалъ 
Langer, края раны стоятъ подъ весьма различнымъ напряженіемъ, 
смотря по тому, ведется ли разрѣзъ параллельно или перпендику- 
лярно къ нанравленію волоконъ cutis; если кожная рана не еро- 
стается первичнымъ натяженіемъ, то въ нослѣднемъ случаѣ она 
зіяетъ довольно тироко, между тѣмъ какъ въ нервомъ случаѣ края 
раны ii безъ искусственныхъ скрѣпъ остаются въ прикосновеніи. 
Всѣ продольные разрѣзы, веденные сбоку отъ серединной линіи, и 
до извѣстной степени также разрѣзъ по серединной линіи, нмѣютъ 
наклонностъ зіять при но первичномъ слипаніи.
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Ивбѣганіе бѣлой линіи при вскрытіи брюшной полости. 9 7

Гораздо болѣе благопріятны въ этомъ отношеніи тѣ разрѣзы, ко- 
торые идутъ поперекъ  надъ симфизомъ; раневые края кожи вполнѣ 
прилегаютъ здѣсь другъ къ другу даже при отсутствіи первичнаго 
срощенія.

Рис."40. Схема различеы хъ направленій разрѣэа при вскрытіи брюшной
полости.

ab—направленіе разрѣза при операціи ^U«rawder’a;cd—поперечныйфагціальный 
разрѣзъ; ef— внѣсрединный продольный разрѣзъ; <7Л—разрѣзъ по B ardenheuer'у.

Поэтому въ послѣднее время мѣсто продольныхъ заняли попе- 
речные разрѣзы; въ частности для гинекологическихъ операцій мы 

B öderlcin -K rönig .— Оперативная гинекологія. 7
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9 8 О бщ ая часть.

имѣемъ здѣсь два метода: во-первыхъ, поперечный разрѣзъ Küstnera 
ii Bapin'а, который только кожу разсѣкаетъ поперекъ, но наружную  
фасцію разрѣзаетъ вдоль по середпнной линіи, и поперечный раз- 
рѣзъ PfannenstieVa, который не только кожу, но и фасцію разсѣкаетъ  
поперекъ, дабы затѣмъ между обѣими нрямыми мышцамп по сере- 
динной линіи ироникнуть въ брюшную ПОЛОСТЬ.

Оба разрѣза представляютъ преждѳ всего ту выгоду, чту» нри 
отсутствіи prima intentio края кожной раны не расходятся. Этимъ 
достигается многообразный косметичсскій эффектъ; рана лежитъ от- 
части въ предѣлахъ волосъ mons v en er is  и потому впослѣдствіи 
скрыта отъ зрѣнія. Далѣе, косметическій успѣхъ заключается въ 
томъ, что вслѣдствіе соблюденія Langer овскаго направленія кож- 
ныхъ щелей не встрѣчаются, насколъко можно судитъ по тепереш- 
нимъ даннымъ, тѣ непріятныя мозолистыя утолщенія, которыя мы 
совсѣмъ нерѣдко наблюдаемъ по истеченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ 
при веденіи разрѣза по бѣлой ливіи. Непріятное расгаиреніе рубца, 
которое мы такъ часто наблюдаемъ і іо  серединной линіи, особенно при 
тугихъ брюшвыхъ покровахъ у нерожавшихъ женщинъ, при попереч- 
ныхъ разрѣзахъ надъ симфизомъ совершенно не бываетъ; мы полу- 
чаемъ идеально линейный рубецъ.

Наконецъ надлобковый поперечный рубецъ не имѣетъ наклон- 
ности къ пигментаціи, которая у брюнетокъ нѳрѣдко ведетъ къ рѣз- 
кому обезображенію вертикалънаго рубца между пупкомъ и сим- 
физомъ.

Въ противоположность Küslnerовскощ  разрѣзу, Pfannenstiel реко- 
мендовалъ евой фасдіальный поперечный разрѣзъ не только изъ 
косметичесгсихъ основаній, но и въ то же время для достиженія вѣр- 
ной гарантіи отъ послѣдующихъ грыжъ.

При техническомъ выполненіи фасціальнаго поперечнаго разрѣза 
PfannenstieVa получается въ широкомъ смыслѣ згыпіечное подкрѣгіле- 
ніе фасціальнаго рубца. Техиика поперечнаго разрѣза PfannenstieVa 
слѣдующая:

ІІоперечный разрѣзъ въ 8—10 стм. длины разсѣкаетъ кожу жи- 
вота вь области pubes. Разрѣзъ ироникаетъ черезъ кожу и подкож- 
ную клѣтчатку и разъединяетъ также поверхноетную фасцію въ 
поперечномъ наиравленіи. Фасціальная пластинка отсепаровывается 
отъ ея подстилки, mm. recti и pyramidales, кверху и книзу, для чего 
толъко ио серединной линіи приходится прибѣгать къ ножу (см. 
рис. 41—43). На тотъ случай, если бы длина разрѣза фасціи оказа- 
лась недостаточной, можно продолжить разрѣзъ до иоперечныхъ и 
косыхъ брюшныхъ мышцъ; это можно производить отчасти тупьщъ 
путемъ, такъ какъ мышсчныя волокна идутъ почти параллельно 
направленію разрѣза. По отдѣлсніи фасдіальной пластинки отъ ыы- 
шечной, разсѣкаютъ въ продольномъ нанравленіи mm. recti, которые 
тегіерь соединены только нѣжньшъ слоомъ ткави, точно также fascia 
transversa и брюптину.

Зашиваніе попсречнаго разрѣза происходитъ, no PfanncnstieVio, въ 
4 слоя. Брюшииа соединяется непрерывнымъ швомъ, лышечиая 
щель кэтгутовыми узловатыми швами, затѣмъ накладываются глу- 
бокіе швы черезъ кожу и фасцііо при осторожномъ захватываніи 
прямыхъ мышцъ, во избѣжаніе мертвыхъ иространствъ; эти швы 
пока не завязываготся; къ этому ирисоедішяется неітрерывный 
фасціальный и кожный біовъ, наконецъ елѣдуетъ завязываніе глу-
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бокихъ швовъ. Pfannenstiel отказался впослѣдствіи отъ отдѣльнаго 
зашиванія фасціи и соединяетъ кожу и фасцію одновременно узло- 
ватыми 8-образными швами изъ силькворма.

Дабы при заживаніи фасдіи раневые края сходились соотвѣт- 
ственными пунктами, рекомендуется сперва фиксировать узловатымъ 
швомъ середину фасціальнаго лоскута къ соотвѣтственному нижнему 
мѣсту края фасціи, а затѣмъ, начиная съ боковыхъ угловъ разрѣза, 
сшивать непрерывной ниткой края фасціи; на боковыхъ концахъ 
разрѣза апоневрозъ расщепляется на 2—3 пластинки, здѣсь захва- 
тываютъ иглой всѣ лнстки вмѣстѣ.

И збѣганіе бѣлой линіи при вскрытів брюшной полости. 9 9

Ьчп^п /і//т ’

M. rechts

Рис. 41. Надлобковый фасдіальный поперечный разрѣзъ; разсѣченіе фасціи.

Дабы между мышечной и фасціальной пластинкой не возникло 
пустое пространство, въ которомъ накопляется кровь, Pfannenstiel подъ 
конецъ операціи наполняетъ мочевой пузырь слабымъ растворомъ ля- 
писа. Во избѣжаніе образованія кармановъ, мы всегда придержива- 
емся правила—тотчасъ послѣ операціи класть на свѣжую рану мѣ- 
шокъ съ пескомъ, вѣсомъ около фунта, дабы этимъ прижать фас- 
діальную пластинку къ мышечной.

Поперечный разрѣзъ PfannenstieVn имѣетъ то преимущество передъ 
внѣсрединнымъ продолънымъ разрѣзомъ, что, несмотря на широкую 
отслойку фасдіи отъ лешащей подъ нею мышечной пластинки, онъ 
никогда не попадаетъ на нервы, снабжающіе прямую мышцу, слѣ- 
довательно, mm. recti не могутъ атрофироваться и даютъ крѣтсую 
мускулистую поддержку рубцу. При разрѣзѣ Pfannenstiel'я  грыжа 
возможна еще только на одномъ пунктѣ, а именно на мѣстѣ скре- 
щенія иоперечнаго фасціальнаго разрѣза съ прододьнымъ разрѣзомъ
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Общая часть.

между обѣими прямыми мышцами. Но и этотъ пунктъ получаетъ 
укрѣпленіе въ томъ, что обѣ прямыя мышцы, которыя теперь не 
раздѣлены болѣе фасціальнымъ листкомъ бѣлой линіи, соединяются 
непосредственно одна съ другой псмощыо нѣсколькихъ узловатыхъ 
швовъ, такъ что и на этомъ мѣстѣ напирающія кишки должны 
сперва разъединить склеившіеся куски нышцъ, раньше чѣмъ онѣ 
попадутъ на менѣе защищенное мѣсто фасціальнаго рубца.

Результаты, сообщенные Pfannenstwl'ewb, Mengt-, Fritsch'eмъ и 
нами, звучатъ очень благопріятно; число послѣопераціонныхъ грыжъ 
очень мало. Pfannenstiel наблюдалъ на 198 случаевъ одеу единствен- 
ную грыжу.

Рис. 42. Надлобковый фасціальный поперечный разрѣьъ, тупое отдѣленіе 
листка фасціи отъ мышечной подстилки, острое разъединеніе ножницами по

серединной линіи.

Krönig нашелъ среди 127 провѣренныхъ случаевъ 4 грыжи, 
слѣдовательно 3,1%, притомъ дважды послѣ гладкаго заживленія 
раны, дважды послѣ нагноеній. Изъ этихъ 4 грыжъ 2 не могутъ 
быть поставлены въ вину методу зашиванія, такъ какъ въ одномъ 
случаѣ было сдѣлано повторное чревосѣченіе, причемъ раныпе 
былъ сдѣланъ продольный разрѣзъ по серединной линіи; во второмъ 
случаѣ фасція была настолько неподатлива, что края раны едва 
могли быть соединены узловатыми швами. Vertes сообщаетъ также 
о благопріятныхъ результатахъ изъ клиники Döderlein'а, на осно- 
ваніи матеріала изъ 150 лапаротомій, произведенныхъ по различ-
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И збѣганіе бѣлой линіи при вскрытіи брюш ной полости. 1 0 1

нымъ показаніямъ. Несомнѣнно, и послѣ первичнаго срощенія по- 
перечнаго разрѣза Pfannenstiel1я появляются грыжи, но частота ихъ 
весьма ничтожна. Грыжи были такъ малы, что не причиняли боль- 
ной никакихъ страданій.

Поперечному разрѣзу PfannenstieVя  ставили въ упрекъ, что онъ 
недостаточно даетъ возможность обозрѣть органы малаго таза, такъ 
что при его посредствѣ можно будто бы производить только неболь- 
шія гинекологическія операція (вентрификсація, отдѣленіе неслиш- 
комъ сросшихся придатковъ). Въ противовѣсъ зтому мы должны 
вполнѣ отдать справедливость PfannensHeVw, что оріентированіе въ

Рис. 43. Вскрытіе брюшины при фасціальяомъ поперечномъ разрѣзѣ.

полости малаго таза, особенно въ боковыхъ частяхъ, поразительно 
хорошее, обусловливаясь тѣмъ, что послѣ отдѣленія передняго вла- 
галища m. recti мышечныя брюшки могутъ быть оттянуты въ сто- 
роны, какъ мягкіе резиновые шнуры. Возростающій опытъ, далѣе, 
показалъ, что мы можемъ въ еще болѣе обширныхъ размѣрахъ от- 
слоить фасдію отъ прямой мышцы, нежели Pfannenstiel зто сдѣлалъ 
въ своихъ первыхъ случаяхъ. Очевидно, Pfannenstiel опасался омерт- 
вѣнія фасціи и потому избѣгалъ дальнѣйшаго ея отслоенія.
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Проведемъ разрѣзъ фасціи не прямо поперекъ, а замѣнимъ его, 
какъ мы это часто дѣлали, дугообразнымъ разрѣзомъ, вогнутость ко- 
тораго обращена кверху, тогда мы можемъ доступъ къ малому 
тазу сдѣлать очень большимъ. Можно, не опасаясь некроза фасціи,

1 0 2  Общая часть.

отслоить ее отъ симфиза вверхъ до уровня 3—4 поперечныхъ пальцевъ 
ниже пуака и затѣмъ снова прикрыть ею мышечную пластинку. 
По даннымъ Menge, ProchowmcVa, Döderlein'a, Krönig'a и въ послѣд-

ит

Рис. 44. Видъ малаго таза прп pelviperitonitis chronica adhaesiva послѣ вскрытія 
брюшной полости надлобковымъ поперечнымъ разрѣзомъ фасціи. Края фас- 
ціальной раны оттянуты къ симфизу и пупку и прикрѣплены кэтгутовымъ 

узловатымъ швомъ къ кожѣ.
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нее время самого PfannenstieVя, предѣлы показаній для этого разрѣз.а 
очень расширены; значительныя міомы были удалены черезъ этотъ 
разрѣзъ. можно было произвести съ хорошей оріентировкой полную 
абдоминальную экстирпацію вмѣстѣ съ придатками при сильно 
сросшихся піосальпинксахъ; некрозъ фасціи при асептическомъ те- 
чееіи никогда не наблюдался.

Другую выгоду разрѣза Pfannenstiel'я  можно видѣть въ томъ, что 
при положеніи съ приподнятымъ тазомъ кишки обыкновенно вполнѣ 
исчезаютъ изъ операціоннаго поля, такъ что онѣ не приходятъ 
болыпе въ соприкосновеніе съ рукой оператора. Благодаря онериро- 
ванію надъ самьшъ симфизомъ избѣгается охлажденіе кишекъ, и 
потому оперативный шокъ не сильнѣе, чѣмъ при влагалищной ке- 
ліотоміи.

Послѣднюю выгоду поперечнаго разрѣза Pfannenstid'n мы хо- 
тѣли бы усматривать въ томъ. что онъ даетъ возможность раньше 
поднять женщину съ постели, нежеля ири разрѣзѣ no серединной 
линіи. При серединномъ разрѣзѣ свѣжій фасціальный рубедъ по бѣ- 
лой линіи подвергается сильному напряженію отъ примѣненія брюш- 
ного пресса, напротивъ, при поперечномъ разрѣзѣ фасціи щель ея 
скорѣе залыкается отъ примѣненія брюшного пресса. Мы можемъ 
это очень хорошо наблюдать во время самой операціи, когда при 
производствѣ поперечеаго разрѣза фасціи наступаетъ разстройство 
наркоза, и у больной начинается рвота; тогда мы видимь, какъ при 
каждомъ рвотномъ актѣ фасдіальная щель стягивается.

Сокращеніе брюшныхъ мышцъ не представляетъ никакой опас- 
ности для свѣжаго рубца при поперечномъ разрѣзѣ, такъ что мы 
можемъ разрѣшить сидѣніе и вставаніе женщины, не опасаясь рас- 
хожденія свѣжаго рубда какъ послѣдствія дѣйствія брюшного пресса. 
Въ многочисленныхъ слу^іаяхъ женщины могли оставить постель и 
клинику на 9-й, 10-й и 12-й день. Это не только экономія времени, 
но и пря извѣстныхъ условіяхъ спасаетъ жизнь. У старыхъ людей 
мы нерѣдко наблюдаемъ послѣ чревосѣченій угрожающій легочный 
гипостазъ; если мы ві. состояніи разрѣшить имъ безъ ущерба рано 
встать, тогда опасность значительно уменьшается. Мы не задума- 
лись бы ни минуты разрѣшить женщинѣ черезъ два дня послѣ опе- 
раціи встать съ постели, если бы опасались какихъ-либо легочныхъ 
явленій.

ІІротивъ поперечнаго разрѣза Pfannenstiel'я выставляли то, что 
при обширномъ отслоеніи фасціи отъ подстилки надо опасаться нек- 
роза. Хотя мы относительно питанія передняго влагалища ш. recti 
и мало освѣдомлены анатомически, однако клиническія данныя по- 
зволяютъ намъ дѣлать вѣрное заключеніе, что питаніе фасціи обез- 
печивается со стороны боковыхъ участковъ.

Второе возраженіе противъ этого разрѣза до извѣстной степени 
справедливо, а именно то, что поперечный разрѣзъ Pfannenstiel'я 
предъявляетъ большія требованія къ асептическому оперированію, 
такъ какъ при занесеніи зародышей опасность нагноенія въ образо- 
вавшихся подъ фасціальнымъ листкомъ бухтахъ больше, нежели 
при продолыюмъ разрѣзѣ по серединной линіи, гдѣ разсѣкается 
только кожа, фасція и брюшина и не создается мертвое простран- 
ство. Pfannenstiel, впрочемъ, говоритъ: «Мы должпы именно на-
столько владѣть асептикой». Отчасти это справедливо, и, какъ опытъ 
учитъ, оно и возможво при этомъ разрѣзѣ получить больдіую серію
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первичныхъ срощоній раны; но это возраженіе все-таки очень вѣско, 
если мы можемъ опасаться найти въ самой полости брюшины ви- 
рулентные зародыши, такъ что они заразятъ широкое раневое ложе.

ІІодобные случаи служатъ, по нашему мнѣнію, противопоказа- 
ніемъ противъ разрѣза no PfannenstieVio. Мы хотѣли бы исключить 
изъ этого метода всѣ тѣ случаи, гдѣ можно съ нѣкоторой вѣроят- 
ностыо разсчитывать найти инфекціонные зародыши при вскрытіи 
брюшной полости. Мы можемъ. слѣдовательно, безъ опаски произ- 
водить разрѣзъ PfannenstieVя  при всѣхъ кистахъ, ніомахъ, внѣма- 
точной беременности, хроническихъ срощеніяхъ; рискъ существуетъ 
лишь ири pyosalpinx, нагноивіиихся яичииковыхъ кистахъ и т. д.

Часто при этомъ отмѣчается также опасность свѣжаго гоноррой- 
паго тоя для ранъ. Мы полагаемъ все-таки, что на основаніи много- 
численныхъ данныхъ можно считать гонорройный гной безразлич- 
нымъ для заживленія раны и асептичнымъ въ емыслѣ хирургиче- 
скаго ухода за раной, все равно, находятся-ли еще вирулентные 
гонококки въ гноѣ или нѣгъ. Въ виду этого мы можемъ смѣло при- 
мѣнять разрѣзъ Pfannenstiel'я при всѣхъ гонорройныхъ піосаль- 
пинксахъ, будь то въ острыхъ или хроническихъ процессахъ.

Иное дѣло при септическихъ и саприческихъ руоваіріпх^хъ и 
оваріальныхъ абсдессахъ; они служатъ противопоказаніемъ противъ 
сопряженнаго съ образованіемъ столь многихъ бухтъ поперечнаго 
разрѣза PfannenstieVя. Но эти случаи, по напіему разумѣнію, боль- 
шею частыо вообще не подходящіе для чревосѣченія; здѣсь, если воз- 
можно, вскрытіе гнойниковъ должно быть предпринято со стороны 
влагалища (см. ниже).

Во всѣхъ случаяхъ, въ которыу.ъ діагнозъ характера гноя точно 
ые установленъ, лучше отказаться отъ PfannenstieVевскаго попереч* 
наго разрѣза; эти случаи будутъ очень рѣдки, такъ какъ мы боль- 
іпею частыо изъ анамнеза можемъ вывести достаточно вѣрное заклю- 
ченіе относительно свойства гноя.

Ноіиеніе брюшного бандажа при PfannenstieVевскомгь поперечномъ 
разрѣзѣ нами никогда не назначалось.

Дабы ири очень трудныхъ операціяхъ въ маломъ тазу создать 
достаточный доступъ, рекомендуется иногда, no Bardenheuer'у, цроло- 
жить надъ симфизомъ дуюобразный разртъ черезъ всѣ слои; разрѣзъ 
начинается со spina anterior superior п спадаетъ слегка вогнутой 
дугой къ симфизу, дабы затѣмъ подняться къ ости противоположеой 
стороны. Разрѣзъ разсѣкаетъ кожу и фасцію въ одинаковомъ на- 
правленіи; mm. recti no возможности разсѣкаются надъ мѣстомъ ихъ 
прикрѣпленія къ симфизу. Боковыя мышечныя брюшки рѣдко при- 
ходится разрѣзать, такъ какъ они легко могутъ быть сдвинуты въ 
сторону брюпшыми зеркалами; наконецъ, и брюшина вскрывается 
въ ноперечномъ направленіи.

ІІри этомъ способѣ монгетъ быть одновременно достигнуто отгра- 
ниченіе полости малаго таза отъ брюшной полости, дабы избѣжать 
болѣе сильнаго охлажденія кншекъ нри оаераціи или чтобы при 
ихорозныхъ продессахъ, напр. при экстирпаціи раковой матки, огра- 
дить полость брюшины отъ инфекціи. Это отдѣленіе малаго таза 
отъ брюшной полости осуществляется посредствомъ брюшиннаго 
лоскута, который заимствуютъ изъ передней брюшной стѣнки 
(Schede, А mann н Mackenrodt); къ сожалѣнію, эта покрышка не 
оиравдываетъ всѣхъ возлагавшихея на нее надеждъ; тонкая брю-
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шинная стѣнка не даетъ надежной защиты противъ проникновенія 
сеитическихъ зародышей изъ малаго таза въ брюшную долость; 
кромѣ того, вслѣдствіе разстройства питанія перегородка иногда 
становится настолько слабой, что при кашлевыхъ толчкахъ послѣ 
операціи образуются отъ напора кишекъ отверстія въ ней, вслѣд- 
ствіе чего возникаетъ либо механическій ileus, либо перитонитъ.

Рис. 45. Отграниченіе малаго таза. Начало операціи рака (см. ниже).

Чтобы сдѣлать лоскутъ болѣе устойчивымъ, мы отворачиваемъ 
книзу,1'кромѣ peritoneum parietale, также поверхностную брюшную 
фасцію и фиксируемъ ее сзади въ Дугласѣ шелковыми швами. Но 
и этотъ методъ не совершенный, такъ какъ трудно настолько укрѣ-
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пить брюшинно-фасціальный лоскутъ къ задней тазовой стѣнкѣ, 
чтобы онъ не обрывался при сдльномъ кашлѣ; тѣмъ не менѣе ло- 
скутъ изъ фасцги и брюшины даетъ лучшее огражденіе брюшной по- 
лости отъ инфекціи, нежели изъ одной бріошнны (см. рис. 45).

Если необходимо повторное чревосѣченіе, когда уже есть рубецъ 
по бѣлой линіи, то болыиинство операхоровъ проводятъ разрѣзъ 
не по рубцу, а возліь рубца, такъ какъ при наличности срощеній 
съ рубцомъ можно опасаться пораненія кишекъ при разрѣзѣ. Рубецъ, 
no Mikulicz'у, совершенно изсѣкается, или же швы накладываютея 
обычнымъ образомъ возлѣ стараго рубда. Многіе операторы предпо- 
читаютъ при релапаротоміи проводить еще далыпе сбоку внѣсредин- 
ный вродольный разрѣзъ, направленный на середияу влагалища 
прямой мышцы, и здѣсь вскрыть брюшную полость по способу 
Lennart der' ц.
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Послѣдовательное леченіе послѣ чрево- 
сѣченій.

«Участь оперируемыхъ рѣшается въ операціонной». Пусть это 
изреченіе подходитъ ко многимъ хирургическимъ операціямъ, но 
не къ чревосѣченіямъ, гдѣ съ окончаніемъ операціи завершается 
лишь часть заботъ о больной; немалая часть работы еще выпа- 
даетъ на первые дни послѣдовательнаго леченія. Хотя уже во время 
операціи, какъ мы видѣли, мы можемъ принять извѣстныя преду- 
предительныя мѣры противъ извѣстныхъ послѣопераціонныхъ опас- 
нбстей, какъ зараженіе, пнеймоеіи, механическій странгуляціонный 
ileus, тѣмъ не мевѣе и послѣ операціи, въ первые дни реконвалес- 
цендіи, мы должны еще внимательно слѣдить за нѣкоторыми воз- 
можными осложненіями, о которыхъ рѣчь ниже.

Питаніѳ.
Если при лапаротоміи былъ проведенъ общій наркозъ, или жи- 

вотъ былъ вскрытъ при инфильтраціонной авэстезіи, то рекомен- 
дуется въ первые 6— 7 дней послѣ операдіи не давать никакой 
плотной пищи. Вслѣдствіе неизбѣжныхъ механическихъ инсультовъ, 
которые претерпѣваетъ серозный покровъ кишекъ при чревосѣченіи, 
можетъ быть, также вслѣдствіе высыханія брюшины на воздухѣ, 
наступаетъ обыкновенно въ первые дни послѣ операдіи иарезъ ки- 
інечника. Съ этимъ разстройствомъ въ механической функціи же- 
лудочно-кишечнаго тракта мы должны считаться и давать только 
удобоваримую и не пучащую жидкую пищу. Въ первые часы послѣ 
операціи, пока вслѣдствіе общаго наркоза еше имѣется склонность 
къ рвотѣ, нельзя давать и жидкости per os. Мы знаемъ изъ опыта, 
что никакое леченіе не предупреждаетъ такъ вѣрно чрезмѣрной 
рвоты post operationem, какъ устраненіе всякаго пріема даже жид- 
кой пищи per os. Если нѣтъ болыпе наклонности къ рвотѣ, то ни- 
что не мѣшаетъ давать уже вечеромъ въ день операціи ложечками 
холодный чай; по нашимъ наблюденіямъ, это лучше, нежели реко- 
мендуемое иногда даваніе кусочковъ льда или охлажденной на льду 
воды; большею частыо мы наблюдали послѣ этого возобновленіе по- 
зыва на рвоту. Соблюдаемое нѣкоторыми операторами болѣе продол- 
жительное лишеніе всякой жидкой пищи—на 24—48 часовъ—пред- 
ставляетъ, по нашему мнѣнію, ненужную суровость. Въ особенности 
тогда, когда кишечникъ не слишкомъ разслабленъ чрезмѣрнымъ 
очнщеніеиъ предъ операціей, мы можемъ спокойно еще въ тотъ же 
вечеръ хотя нѣсколько утолять столь мучительную жажду, какая 
обыкновенно скоро наступаетъ послѣ чревосѣченій. Если замѣчаемъ.
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что послѣ даванія по ложечкѣ чая съ первоначальными паузами въ 
*|4—1 /2 часа снова появляется позывъ къ рвотѣ ияи усиленная от- 
рьшка, то, разумѣется, надо тотчасъ прекратить дальнѣйшее введе- 
ніе жидкости. Со второго дня больная можетъ уже получать кофе 
съ молокомъ, супъ и т. д. Мы придерживаемся той точки зрѣнія, 
что даже нѣсколько ослабѣвпшмъ женщинамъ не надо давать воз- 
буждающихъ въ формѣ вина, токайскаго, секта или водки; отъ всѣхъ 
этихъ спиртныхъ средетвъ мы видѣли толъко вредъ. Особенно пред- 
ставляется намъ вреднымъ даваніе шамііанскаго, въ виду наступаю- 
щаго иногда вздутія желудка при разстройетвѣ его механической 
функціи. Начиная съ 6-го дня, если нѣтъ метеоризма, больныя по- 
лучаютъ легкія мясныя блюда, молодого голубя и т. гц затѣмъ 
можно назначить обычную смѣшанную пищу.

Послѣ всякой ланаротоиіи, какъ мы видѣли, перистальтика нѣ- 
которое время парализована. Мы наблюдаемъ обыкновенно лишь на 
2-й день первый симптомъ возстановившейся перисталътики—отхож- 
деніе газовъ. До появленія этого важнаго симптома у больныхъ обна- 
руживаются обыкновенно различной интенсивяости коликообразныя 
боли, иногда настолько сильныя, что онѣ громко вопятъ; обыкно- 
венпо и на второй день, раныпе чѣмъ возстановляется двигательная 
функція кишечника, имѣется легкій метеоризмъ. Всѣ эти непріят- 
ные симптомы очень скоро исчезаюта съ отхожденіемъ первыхъ 
вѣтровъ.

Для облсгченія этйхъ коликъ отъ метеоризма давали опій и на- 
рочно старались успокоитъ кишечную дѣятельность возможно дольше 
послѣ операціи, даже на нѣсколько дней. Мы можемъ такимъ обра- 
зомъ избѣгнуть тягостныхъ симптомовъ отъ вздутія на второй день 
post operationem; однако искусственная иммобилизація кишекъ имѣетъ 
много вредныхъ сторонъ: во-первыхъ, болынеіо частыо появляется 
довольио значительный метеоризмъ вслѣдствіе продессовъ гніеиія 
неподвижныхъ incesta, во-вторьтхъ, всасывательная сила брюшины 
значительно ограничивается, и тѣмъ создается мѣстнос предраспо- 
ложеніе къ инфекціи. Поэтому огромное большинство операторовъ 
придерживаются въ настоящее время того взгляда, что на второй 
день, съ появленіемъ первыхъ жалобъ на пученіе живота, надо под- 
держать въ осторожной формѣ начинающуюся перистальтику, выклю- 
чая загражденіе со стороны сфинктера введеніемъ трубки въ пря- 
мую кишку. Результатъ обыкновенно тотъ, что сдабая еіце двига- 
тельная сила выгоннетъ тогда накопившіеся кишечные газы. Если 
введеніе трубки не помогаетъ, то можно безбоязненно возбудить пе- 
ристальтику толстыхъ ісишекъ небольшой глицериново-мыльной 
клизмой.

Лишь только газы отошли, больныя чувствуютъ себя значи- 
тельно облегченными; бывшее до того своеобразно пугливое выраже- 
ніе въ лицѣ больной исчезаетъ и быстро уступаетъ мѣсто спокой- 
ному самочувствію. Можно поэтому понять тѣ попытки, которыя дѣ- 
лались, чтобы искуественно возбудить посредствомъ слабительныхъ 
паретичный еще кишечникъ къ перистальтикѣ уже черезъ нѣсколько 
часовъ послѣ операціи. Такъ, напр., пробовали при вскрытой еще 
брюшной полости впрыснуть въ тонкія киіпки оі, ricini или рас- 
творъ magnesium svilfuricum, далѣе вводили тотчасъ послѣ операціи 
подъ кожу physostigminum, чтобы этимъ вызвать сокращепіе кишекъ: 
паконецъ, американскіе операторы даютъ черезъ нѣсколько часовъ
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послѣ операціи каломель въ сравнительно болыиихъ дозахъ (0,25) 
черезъ короткіе промеясутки, чтобы возбудить двигательную функ- 
цію кишечника и вмѣстѣ еъ тѣмъ достигнуть дезинфекціи застаи- 
ваюпщгося содержимаго кишекъ. Мы перепробовали всѣ эти сред- 
ства; въ частности относительно физостигмина, съ кохорымъ мы про- 
дѣлали большую серію контрольныхъ изслѣдованій, результаты со- 
общены Pankow'ымъ; они показали, что, даже впрыскивая макси- 
мальную дозу физостигмина, не удается возбудить паретическій кишеч- 
никъ къ перистальтикѣ. Мы впрыскивали, далѣе, въ высоколежа- 
щую петлю тонкихъ кишекъ касторовое масло и сѣрнокислую маг- 
незію: отъ этого промежутокъ времени отъ операціи до перваго вѣр- 
иаго иризнака наступившей перистальтики — отхожденіе flatus — не 
укорачивался; точно также мы и каломелемъ не достигали быстрѣе 
желанной цѣли. Поэтому намъ кажется, что наступающій поелѣ 
операціи парезъ не можетъ быть устраненъ и посредствомъ drastiea, 
но что всѣ эти средства лишь тогда имѣютъ успѣхъ, когда кишеч- 
никъ уже до извѣстной степени оправился отъ механическихъ ин- 
сультовъ послѣ вскрытія брюшной иолости.

Если послѣ отхожденія первыхъ газовъ снова наступаетъ парезъ 
кишечника, то мы можемъ съ успѣхомъ испробовать вышеуказан- 
ныя средства или, по совѣту Herff  а, посредствомъ фарадизаціи вы- 
звать перистальтическія движенія. Herff  поступаетъ такимъ обра- 
зомъ, что онъ большой плоскій электродъ прижимаетъ сбоку къ 
бедру; другой валикообразвый злектродъ съ умѣреннымъ давленіемъ 
передвигается по противоположной лѣвой поясничной сторонѣ жи- 
вота до области желудка взадъ и впередъ; еще болѣе сильное дѣй- 
ствіе фарадизаціи достигается тогда, если электродъ вводится въ 
прямую кашку, причемъ небольшой воронкой впускаютъ въ кишку 
немного теплаго солевого раствора и погружаюгь полюсъ въ напол- 
ненную еще жидкостью воронку; Herff называетъ это фарадизаціон- 
нымъ клистиромъ. До сихъ поръ мы не имѣемъ еще собственныхъ 
данныхъ относительно этого способа возбужденія перистальтики.

У спокоеніе боли.
Послѣ эфирнаго наркоза болевое ощущеніе больныхъ послѣ опе- 

раціи еще понижено; обыкновенно лишь черезъ нѣсколько часовъ 
послѣ операціи начинаетъ появляться боль въ ранѣ. Вольныя тре- 
буютъ болеутоляющихъ средетвъ, и это, разумѣется, также наше 
стремленіе удовлетворить желанію больныхъ. ІІодкожное впрыски- 
ваніе морфія, даже въ малыхъ дозахъ по 0,01, уже достаточно въ 
болыпинствѣ случаевъ, чтобы достигнуть на нѣсколько часовъ зна- 
чительнаго облегченія боли. Морфій имѣетъ голько тотъ недостатокъ, 
что перистальтика кишекъ нѣсколько ослабляется и вслѣдствіе этого 
столь пріятно ощущаемое отхожденіе первыхъ газовъ нѣсколько от- 
срочивается. ІТоэтому болѣе правильно, если боль не очень сильна, 
отказаться отъ морфія. Кодеинъ въ дозахъ по 0,01 нѣсколько лучше 
отвѣчаетъ нашему показанію, такъ какъ онъ менѣе, чѣмъ морфій, 
обладаетъ столь непріятнымъ для насъ свойствомъ ослаблять пери- 
стальтику кишекъ, цричемъ болеутоляющее дѣйствіе его тоже зна- 
чительно.

Если въ вечеръ послѣ операціи еще держится сильная рвота, то 
не слѣдуетъ назначать ни морфія, ни кодеина, въ особенности тогда, 
еслиименно вслѣдъ за впрыскиваніемъ появилась болѣе сильная рвота.
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Пѳремѣна повязки.
При зашитыхъ, не дренированныхъ ранахъ, нри безлихорадоч- 

номъ теченіи и отсутствіи особенныхъ болей въ ранѣ, повязка не 
смѣняется обыкновенно до 7-го дня; въ этотъ день провѣряютъ, 
нѣтъ-ли реакдіи со стороны уколочныхъ каналовъ глубокихъ швовъ. 
Въ благопріятномъ случаѣ оставляютъ шелковыя нитки еще на три 
дня и затѣмъ ихъ удаляютъ; нитки изъ силькворма могутъ оста- 
ваться въ ранѣ до 14— L7-ro дня. Небольшое раздраженіе уколоч- 
ныхъ каналовъ требуетъ немедлевнаго снятія швовъ. При налично- 
сти бронхита шелковыя нити оставляюгь въ ранѣ до 3 недѣль и 
долыпе, во йзбѣжаніе послѣдовательнаго расхожденія раны. Если 
примѣнялся только всасываемый матеріалъ, то первая смѣна по- 
вязки дроисходитъ на 10-й день послѣ операціи. Повязка смѣняется 
лучше всего въ кровати, чтобы избавить больную отъ излишняго 
возбужденія вслѣдствіе транспортированія ея въ операціонную 
комнату.

Профилактика послѣопераціонныхъ пнеймоній при 
послѣдовательномъ лечѳніи.

Мы уже выше разобрали то великое значеніе, какое имѣетъ для 
успѣха операціи pneumonia postoperativa, и тѣ мѣры, которыя ыы 
принимаемъ во время операціи, чтобы по возможности предотвратить 
эти пнеймоніи. Мы видѣли при этомъ, что пнеймоніи возникаютъ 
на иочвѣ охлажденія тѣла или на гипостатической и эмболической 
основѣ.

Если опасность охлажденія послѣ операціи и не выступаетъ такъ 
на передній планъ, какъ при операціи, то все-таки во время пере- 
носа усыпленной больной въ кровать и въ первые часы послѣ опе- 
раціи надо еще тіцательно избѣгать всякаго охлажденія больвой. 
Больная должна быть тотчасъ перенесена въ согрѣтую постель. Это 
согрѣваніе можетъ либо просто производиться съ помощью грѣлокъ, 
либо устанавливаютъ надъ больной электрическій ящикъ для воз- 
душной горячей ванны. Однако такимъ путемъ достигается только 
мѣстное, а не быстрое общее согрѣваніе всего тѣла. Мы примѣняемъ 
отапливаемую кровать, которая, на-подобіе электрически отапливае- 
маго операціоннаго стола, нагрѣвается лампочками накаливанія.

Pfannenstiel совѣтуетъ согрѣвать больную настолько, чтобы у нея 
выступила легкая испарива, ибо онъ полагаетъ, что съ потомъвды- 
хаемыя наркотическія выдѣляются изъ тѣла. Насколько этотъ 
взглядъ соотвѣтствуетъ дѣйствительности, мы должны пока считать 
нерѣшеннымъ, такъ какъ до сихъ поръ придерживались въ общемъ 
того воззрѣнія, что усыпительное средство на первомъ планѣ поки- 
даетъ тѣло черсзъ легкія. Мы довольствуемся обыкновеннымъ хо- 
рошимъ согрѣваніемъ больной послѣ операціи.

Легочныя заболѣванія, возникающія вслѣдствіе охлажденія 
обыкновенно сказываются очень скоро послѣ операціи въ теченіе 
того же или слѣдующаго дня кашлсыъ, болями въ груди, одышкой, 
повыиіеніемъ температуры и учащеніемъ иульса. Лишь только эти 
симптомы появляются, надо на нервомъ планѣ стремиться къ тому, 
чтобы больныя дѣлали дыхательную гимнастику и тотчасъ отхарки- 
вали накопившуюся мокроту. Пнеймоніи, наступающія послѣ чрево- 
сѣченій, даютъ, какъ мы видѣлп, несравненно худшее предсказаніе,
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вежели ппеймоніи, наблюдаемыя послѣ другихъ операцій. Это ухуд- 
шеніе прогноза обусловливается тѣмъ, что больныя недостаточно 
сильно отхаркиваютъ изъ-за болей, которыя имъ ііричиняетъ всякое 
напряженіе брюшного нресса, далѣе изъ-за горизонтальпаго положе- 
нія, которое не даетъ имъ возможности яользоваться, какъ слѣдуетъ, 
вспомогательньши мускулами для энергичной экспектораціи. Лече- 
ніе должно стремиться къ тому, чтобы облегчить больнымъ откашли- 
ваніе, уменьшая боли и придавая имъ подходящее положеніе.

Для этой цѣли мы накладываемъ вокругъ живота широкую слегка 
давящую повязку, обыкновенно въ формѣ болыпого полотенца, ко- 
торое закрѣпляется безопасными булавками; благодаря этому боль- 
ныя яолучаютъ чувство увѣренности, и боль яри откашливаніи 
смягчается онорой, которую даетъ давящая повязка. Такъ какъ при 
простудныхъ инеймоніяхъ всегда имѣется легкое плевритическое

Рис. 46. Раздвиж ная кровать.

раздраженіе, то ыы можеиъ вызываемую этимъ боль. существенно 
облегчить посредмвомъ большого согрѣвающаго компресса вокругъ 
груди, емѣняемаго черезъ каясдые два часа. При смѣнѣ компресса 
мы предпринимаемъ тутъ же кратковременное холодное обтираніе 
груди губкой, чтобы побудить больную къ глубокимъ вдыханіямъ.

Оомнительно, слѣду©тъ-ли примѣнять морфій для облегченія 
боли; онъ предетавляетъ ту выгоду, что вслѣдствіе уменьшенія боли 
при кашлѣ женщины скорѣе рѣшаются крѣпко отхаркивать; но съ 
другой стороны морфій имѣетъ тотъ недостатокъ, что онъ оелаб- 
ляетъ і і о з ы в ъ  к ъ  откашливаніго. 1Іоэтомул если мы назначаемъ мор- 
фій, то одновременно надо соединять с ь ртимъ интенсивную актив- 
ную леточную гимнаетику, т. е. сидѣлка должна побуждать больную 
черезъ каждыя іО —15 ыинутъ дѣлать нѣсколько глубокихъ вдоховъ 
и выдоховъ-?. увѣщеваніе здѣсь немало помогаетъ. Слѣдуетъ сказать 
больной, что она должна откашливаться, не обращая внимаяія на 
брюшную рану, что рана достаточно крѣпка, чтобы выдержать 
сильнѣйшій напоръ. Мы охотно заетавляемъ жешцинъ черезъ каж- 
дыя 1/4 ча.са громко ечитать отъ 1 до 100. Вееьма возбужданщимъ 
образомъ дѣйствуютъ въ ятомъ отношеніи ингаляціи поваренной 
солыо или скипидароэтіз.

Горпзонтальное положеяіе очень ыало пригодно для экс-пектора-
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ціи; мы должны поэтому по возможности ггривести женщину въ си- 
дячее положеніе. Если мы поднимемъ головной конедъ подкладыва- 
ніемъ валика или переставной доски, то этимъ создается принужден- 
ная иоза больной; кромѣ того, очень слабыя больныя обыкновенно 
скоро соскальзываютъ къ нижнему конду кровати. Поэтому мы съ 
большимъ удобствомъ прямѣняемъ кровати съ переставными частями 
(см. рис. 46) :), которыя не только поднимаютъ верхнюю часть тѣла, 
но и опускаютъ ноги въ колѣняхъ и создаюхъ глубокую выемку 
для ягодицъ. Кровать такъ устроена, что простымъ нажатіемъ пу- 
говки больная сама можетъ устанавливать верхнюю часть тѣла 
ниже или выше. Это ложе оказываетъ намъ особенно важныя услуги 
при гипоетатическихъ пнеймоніяхъ слабыхъ и старыхъ особъ.

Гипостатическія пнеймоніи, въ противоположность простудньшъ 
и аспираціоннымъ, наступаютъ лишь на 5-й день послѣ онераціи, 
иногда даже позже. Высокія температуры, до 4и° С. и выіпе, наблю- 
даемыя почти всегда при пнеймоніяхъ отъ охлажденія, обыкновенно 
совершенно отсутствуютъ при гипостатическихъ пнеймоніяхъ. Такъ 
какъ, въ виду слабости больныхъ, отхаркиваніе затруднено, то пере- 
ставныя кровати дѣйствуютъ тутъ спасительно. Если гипостатиче- 
ская ішеймонія настучіаетъ лишь на 8— Ю день послѣ операціи, то 
мы должны, не задумываясь ни ыинуты, поднять больную, не обра- 
щая вниманія на брюшной рубедъ.

Эмболическія пнеймоніи, подобоо гипостатическнмъ, рѣдко по- 
являются тотчасъ послѣ операціи, болынею же частью спустя дни 
и дансе недѣли. Если отдѣлился значительный тромбъ и попалъ въ 
легочныя артеріи, то болынею частью послѣдствіемъ бываетъ мо- 
ментальная смерть. Наяротивъ, если маленькіе тромбы занесены въ 
легочную артерію, то можетъ наступить выздоровленіе. Симптомы 
эмболической закупорки обыкновенно выражаются тогда въ появле- 
ніи сильной боли въ груди, стѣсненнаго дыханія, кашля, кровяныхъ 
полосокъ въ мокротѣ. ІІри объективномъ изслѣдованіи мы иаходимъ 
легочный звукъ вездѣ нормальнымъ, и только на ограниченномъ 
мѣстѣ, большею частью тамъ, гдѣ боль сосредоточивается, онъ при- 
тупленъ; тамъ при аускультаціи ыожно слышать трескучіе хрипы и 
ослабленное дыханіе. Эмболическія пнеймоніи требуютъ, какъ-разъ 
въ противоположность гипостатическилъ, простуднымъ и аспира- 
ціоннымъ пнеймоніямъ, возможно спокойнаго положенія больныхъ. 
въ предупрежденіе новаго заноса тромба.

Предупрежденіе эмболіи и тромбоза въ періодѣ 
выздоровленія.

Въ состояніи-ли мы предупреждать образованіс тромбовъ и ихь 
занесеніе, не вполнѣ доказано по отношенію къ тромбамъ, возникаю- 
щимъ послѣ операцій въ половыхъ венахъ; напротивъ, мы можеыъ 
съ учяіѣхомъ предотвращать тотъ троыбозъ въ бедренной венѣ, ко- 
торый наступаетъ у обезкровлееныхъ, слабыхъ сердцемъ особъ и 
совсѣмъ нерѣдко ведетъ къ эмболической закупоркѣ легочныхъ 
артерій.

Zweifel придаетъ значеніе тому, чтобы при всѣхъ гинекологиче- 
скихъ операціяхъ по возможности и иросвѣты венъ закрывались 
лигатурой; этимъ, по сго мнѣнію, лучше всего предупреждастся обра-

О Кровати поставллетъ фирма Dittmar. Берлинъ, Molkenmarkt.
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зованіе тромбовъ и занесеніе ихъ. Это одно изъ основаній, іточему 
онъ рекомендуетъ перевязку перерѣзанныхъ участковъ ткаеи по 
частямъ. Правда, трудно нривеети здѣсь убѣдительное доказательство, 
такъ какъ тромбозъ и эмболіи послѣ гинекологическихъ операцій 
не слишкомъ часты, такъ что и тѣ, кто при перерѣзкѣ ткани пере- 
вязываютъ только кровоточащіе еосуды, едва-ли многимъ чаще на- 
блюдаютъ эмболіи. Многіе думаютъ, что можно избѣгнуть тромбоза 
съ послѣдующей эмболіей уеиленіемъ асептикя при операціи; они 
считаютъ такимъ образомъ этотъ процессъ болѣе или менѣе всегда 
обусловленнымъ инфекціей. Если даже инфецированные тромбы 
несомнѣнно легче ведутъ къ эмболическимъ продессамъ, то все-таки 
можно утверждать, что возникаютъ также чисто асептическіе тромбы
i i  заносятся асептическія иробкн.

Мы придерживаемся того мнѣнія, что болыпая часть наблгодае- 
мыхъ послѣ гинекологическихъ операцій эмболическихъ процесеовъ 
обязана своимъ происхожденіемъ не заноеу тромбовъ изъ половыхъ 
венъ, а тѣмъ тромбамъ, которые иервично образовались въ бедрен- 
ной венѣ.

У кахектичныхъ и сильно обезкровленныхъ женщинъ мы наблю- 
даеыъ нерѣдко въ реконвалссцснціи появленіе тромбоза v. femoralis. 
Таковой начпнается обыкновенно тотчасъ подъ Пупартовой связкой, 
гдѣ мы при самомъ началѣ страданія уже можемъ прощупать отчет- 
ливое утолщеніе. Клиническое теченіе представляется обыкновенно 
въ такомъ видѣ, что нога въ первые дни припухаетъ при болѣе 
или менѣе сильныхъ боляхъ отъ лодыжки до бедреннаго сгиба. Ли- 
хорадка рѣдко отсутствуетъ, температура подымается часто до 39° 0. 
и выше. Болѣзненность ноги достигаетъ обыкновенно своей высшей 
точки съ наибольшей припухлостью, съ этого времени боли и ля- 
хорадка совершенно прекращаются. Припухлость ноги держится 
различное время; она можетъ затянуться на недѣли, изрѣдка оиу- 
холь ноги опадаетъ въ нѣсколько дней.

Иногда, хотя и рѣдко, тромбозъ начинается болями и припуха- 
ніемъ въ икрѣ; но можно-ли, какъ думаетъ Riedel, разсматривать 
его тогда какт. восходящій, мы считаемъ нерѣшеннымъ и скорѣе 
предполагаемъ и здѣсь первичное возникновеніе тромба подъ самымъ 
lig. Poupartii.

Часто полагали, что при этихъ тромбахъ бедренной вены рѣчь 
идетъ о распространеніи асептическаго или сеитическаго тромбоза 
изъ перерѣзанныхъ и перевязанныхъ венъ полового аппарата че- 
резъ v. iliaca intei-na н externa.

Что тромбы бедренной вены въ огромномъ болыпинствѣ случаевъ 
ничего не имѣютъ общаго съ происшедіпей инфекціей, вытекаетъ, 
во первыхъ, пзъ того, что онн возникаютъ при совершенно асепти- 
ческихъ операціяхъ и послѣ вполнѣ нормальнаго и безлихорадоч- 
наго теченія, далѣе изъ того, что они обыкновенно развиваются 
лишь черезъ 2—3 недѣли post, op., наконецъ. изт. того, что мы 
этотъ тромбозъ бедренной вены совсѣмъ нерѣдко наблюдаемъ у сла- 
быхъ, обезкровленныхъ паціентокъ даже безъ предшествовавшаго 
оперативнаго вмѣгаательства, напр., у сильно обезкровлепныхъ міо- 
матозныхъ больныхъ. Если ота занесенія тромба послѣдовала смерть, 
то вскрытіе также показываетъ намъ, что свдящій въ бедренной 
венѣ тромбъ не продолжается per continuitatem изъ венъ полового 
аппарата.

/)0(ІегІеіп-Кг0пІ!/.^Оао]іЧ'г:івиан гішеиологія.  8
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Тромбозъ бедренной вены въ большинствѣ слу?аевъ обус-ловли- 
вается чисто механическими моментами. У больныхъ, лежащихъ въ 
постели въ горизонтальномъ положеніи, область бедренной вены подъ 
самой ДІупартовой связкой есть выстиій пунктъ на протяженіи ножныхъ 
и тазовыхъ венъ. Опытъ же учитъ, что при извѣстномъ замедленіи 
кровяного тока на сосудистой стѣнкѣ отлагаются кровяныя пластинки. 
между которыми попадаются бѣлыя кровяныя тѣльца въ болыпемъ 
или меньшемъ числѣ и при извѣстныхъ условіяхъ также красныя. 
С'ь этимъ отложеніемъ кровяныхъ пластинокъ можетъ затѣмъ соеди - 
ниться иродессъ коагуляціи, такъ какъ ферменты фибрина освобож- 
даются изъ бѣлыхъ кровяныхъ шариковъ, что влечетъ за собою свер- 
тываніе крови и закупорку просвѣта сосуда тромбомъ. У малокровныхъ 
и слабыхъ сердцемъ субъектовъ.у которыхъ кровообращеніе и безъ того 
слабо, предрасположеніе къ свертыванію крови повыпіено. Затѣмъ пери- 
ферически отъ закупорки сосуда кровь сперва свертывается только 
до ближайшей болѣе крупной венной вѣтви, въ которой теченіе 
крови снова становится свободнымъ. Свертываніе крови можетъ 
также идти центрально отъ тромба, хотя всегда только на короткое 
протяженіе, между тѣмъ, какъ периферически тромбозъ можетъ р а о  
пространяться и далеко, такъ, напр. тромбозъ бедренной вены мо- 
жетъ распространиться въ икроножныя вены.

За чисто мехавйческое происхожденіе тромбоза бедренной вены 
говорятъ также сдѣланныя Lennander’owb и RiedePeмъ наблюденія, 
что тромбозъ v. femoralis чаще встрѣчается слѣва, нежели справа. 
Мы также можемъ это подтвердить: среди ааблюдавшихся яами
8 случаевъ тромбоза бедренной вены онъ былъ 5 разъ на лѣвой 
ногѣ, два раза на правой и одинъ разъ на обѣихъ ногахъ. Riedei 
полагаетъ, что эту удивительную разницу надо объяснить различіемъ 
въ анатомическихъ условіяхъ лѣвой и правой подвздошной вены: 
v. iliaca sin., no RiedeVw, подвержена тройному, болѣе илн мееѣе 
перпендикулярно направленному артеріальному давленію, между 
тѣмъ какъ ѵ. iliaca dextra подвергается только одиночному давле- 
нію подъ острымъ угломъ. ГГоэтому венозная кровь легче втекаетъ 
справа въ ѵ. саѵа, нежели слѣва.

Согласно взгляду, что большинство случаевъ тромбоза бедренной 
вены обязаны своимъ пропсхожденіемъ чисто механическому застою 
крови въ v. femoralis уііупартовой связки, наше стремленіе должно 
быть направлено на то, чтобы по возможности ускорить кровообра- 
щеніе въ ногахъ и главное воспрепятствовать замедлснію кровяного 
тока въ бедренной венѣ ниже Пупартовой связки. Lennandet совѣ- 
туетъ поэтому поднять ножной консцъ кроватп, подкладывая подъ 
ножкіх ея деревянныя ішдставки (10—15 стм. выпшны); подъемъ 
долженъ быть тѣмъ вышс, чѣмъ болѣе паціентка малокровна и 
слаба сердцемъ. Поднятіе только ногп, по его мнѣнію, недостаточно, 
пбо тогда v. iliaca ext. представляетъ наиболѣс низко лежащую часть 
вснознаго кровяного столба на протяженіи отъ ногп до сердда, и 
здѣсь еще можстъ произойти заетой кровщ если же одновременно 
поднять ножной конецъ кровати, то на равномѣрно наклонной пло- 
скостя теченіе кровп можстъ поддерживатг.ся до праваго предсердія.

Повышеніе нижняго конца кроватп нѣкоторызш больнымн не- 
пріятно ощущается; дыхаеіе затрудняется вслѣдствіе поднятія діа- 
фрагмы, пища тоже должна «идтп въ гору».

Мы считаемъ особенно важнымъ, чтобы у малокровныхъ и сла-
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быхъ сердцемъ уже въ первый денъ послѣ операціи начинали дѣ- 
лать массажъ и гимнастическія упражненія ногъ для усиленія o t 
t o  ка крови; пять разъ въ день предпринимаютъ поглаживаніе (ef- 
fleurage) всей ногн отъ стопы вверхъ къ бедру и нѣсколько разъ 
поднимаютъ ногу въ бедрѣ до отвѣсной линіи. Изображенная выше 
кровать допускаетъ одновременное приподнятое положеніе ногъ.

Были попытки отыскать ранніе призиакп тромбоза и послѣдую- 
щей эмболік, причемъ Leopold, Gessner, Mahler указали, какъ на ха- 
рактерпетичный симптомъ, на ступенеобразное наростаніе частоты 
пульса при нормальной температурѣ. ІІомимо того, что Mahler овскій 
признакъ, судя, напр., по изслѣдованіямъ Burekhardt'а изъ Вюрц- 
бургской клиники, отнюдь не можетъ считаться характеристичнымъ 
симптомомъ, мы того мнѣнія, что едва-ли тутъ можно говорить о 
спеціальномъ симптомѣ, ибо на основаніи этіологіи тромбоза понятно, 
что послѣдній чаще появляется у лицъ съ слабой и учащенной 
сердечной дѣятельностью.

Предупреждѳніе послѣопѳраціоннаго ileus’a
Самое страшное болѣзненное явленіе въ періодѣ поправленія 

послѣ лапаротомій это—ileus. ІІодъ ileus мы понимаемъ клиниче- 
скій симптомокомплексъ, въ основѣ котораго не лежитъ однородный 
анатомическій субстратъ. Есть три главныхъ симптома, которые 
считаются характеристичными для клинической картины ileus’a: 

рвота желчно-каловыми массами, 
метеоризмъ,
задержка стула и газовъ.
Явленія ileus’a могутъ быть обусловлены различными причинами. 

Во-первыхъ, двигательная сила, которая прогоняетъ впередъ ки- 
шечное содержимое, можетъ отсутствовать вслѣдствіе параличнаго 
состоянія большаго или меныиаго участка кпшекъ; мы говоримъ 
тогда объ ileus paralyticus. Этотъ парезъ кшпечника можетъ возник- 
нуть вслѣдствіе чисто механическихъ повреждеиій кишечныхъ нер- 
вовъ, ибо при всякой лапаротоміи кишки нодвергаются неизбѣжньшъ 
инсультамъ, плл онъ можетъ обусловлнваться центральными нерв- 
ными вліяніями, напр. при ивтеріи. Кромѣ механическаго повреж- 
денія, кишки могутъ еще парадизоваться послѣ операціи химиче- 
скпми раздраженіямн со стороны токеішовъ при начинающемся сеп- 
сисѣ брюшины. Эту форму ileus’a хотѣли совершенно отдѣлить отъ 
паралитической, сохраняя выраженіе «паралитическій ileus» только 
для первой изъ оппеанныхъ формъ. Но это должно, no нашему 
мнѣнію, вести къ недоразумѣніямъ; оба вида доллсны быть отнесены 
къ рубрикѣ «ileus paralyticus», такъ какъ ири обоихъ имѣется огра- 
ничениый или общій параличъ кишекъ. Чтобы различать ихъ въ 
изложеніи, болѣе правильно всякій разъ присоединять подробно 
прпчину происхожденія пареза, слѣдовательно, септически-паралити- 
ческій ileus отппчать ота асептически-паралитическаго или же въ 
послѣднемъ случаѣ говорить о паралитическомъ і1еи8’ѣ на нервной 
почвѣ, причемъ, конечно, не надо упускать изъ впду, что и при 
септической форлѣ ііарезі) кишекъ въ концѣ-концовъ обусловли- 
вается нервными вліяніяші.

Этому паралитическому ileus’y можно противопоставитъ метни- 
ческііі ileus, ибо здѣсь не парезъ кишекъ служитъ основаиіемъ не- 
достаточнаго передвиженія кишечнаго содержимаго, а прохожденіе
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задержано включеннымъ гдѣ-нибудь на протяженіи кишечной трубки 
препятствіемъ. Это препятствіе можетъ состоять либо въ пос.тепенно 
наростающемъ съуженіи просвѣта, либо въ спастпческомъ сокра- 
щеніи кивіечной петли. ІІри этой формѣ загражденія кишечной 
трубки питаніе кишечной стѣнки пе нарушено, и мы говоримъ тогда 
какъ о разновидности механическаго ileus’a—объ обтураціонпо.ѵъ 
ileus'f,. Еслн одновременно съ закрытіемъ кпшечной трубки стра- 
даетъ и ея питаніе, то предъ нами вторая разновидностъ зіеханиче- 
скаго ileus’a—странгудяціонныіі ileus. Типомъ послѣдняго можегь 
служить ущемленная грыжа.

Всѣ упомянутыя формы iteus’a могутъ наступить послѣ операціи 
въ періодѣ реконвалесценціи. При всякой лапаротоміи развивается 
въ болыпей или меньшей степенд параличъ кишечвика, такъ что 
первые легкіе симптомы асептическаго ileus’a обнаружпваются въ 
сущности иослѣ всякаго чревосѣченія. Септическій паралитическій 
ileus можетъ появиться послѣ операціи либо въ такой формѣ, что 
только ограниченный отрѣзокъ кишекъ парализованъ при локализи- 
рованномъ перитонитѣ, либо перистальтика всего кишечнаго тракта 
можетъ быть утрачена при общемъ послѣопераціонномъ пернтонитѣ.

Обтураціонный ileus возникаетъ послѣ операціп двоякимъ спо- 
собомъ: онъ либо наступаетъ мало-по-малу, причемъ воопалителі.ное 
гнѣздо облегаетъ кишечную петлю и постепенно настолько плотт» 
ее замыкаетъ. что отрѣзокъ кншечника становптся непроходнмымъ 
для кишечнаго содержимаго и даже для газовъ. Это наблюдается, 
напр., иногда послѣ операцій по поводу гонорройныхъ заболѣваній 
иридатковъ, при коихъ уже зачастую до операцін началось закрытіе 
просвѣта вслѣдствіе перехода специфическихъ возбудителей воспа- 
ленія съ половыхъ органовъ на стѣнки кишечной трубки. Если те- 
перь послѣ операціи еще присоединяется случайное воспаленіе, то 
кишечная трубка, въ особенности мѣсто перехода flexura sigmoidea 
въ прямую кишку, можетъ оказаться совершевно заложенной.

Закрытіе кишечной трубки можетъ также обусловливаться спа- 
стической контрактурой ограниченнаго отрѣзка кишекъ. Нѣкоторые 
операторы долго отрицали существованіе спастическаго i le u s ’a, такъ, 
напр., König, Gussenbauer, Gers unit. König полагалъ, что при столь 
сложныхъ операціяхъ, какъ операція ileus’a, легко могутъ быть сдѣ- 
ланы ошибки въ наблюденіяхъ, такъ какъ, напр., заворотъ или 
перегибъ кишкп могъ бы въ моментъ вскрытія живота разрѣшиться. 
Тѣмъ не менѣе наблюденія HtidenhairCa, Murphy, Körte, Slajmar'a 
настолько неоспоримы, что въ существованіи спастическаго обтура- 
ціонваго ileus’a не можетъ быті» болѣе сомнѣнія. Чаще всего энте- 
роспазмы наблюдались у истеричныхъ женщинъ. Murphy сообщаетъ 
объявленіяхъ lleus’a велѣдствіе спазла кишекъ послѣ отравленій 
свинцомъ; въ случаѣ Körte раздраженіемъ послужплъ желчный ка- 
мень, вокругъ котораго толстыя кишки судорожно сократилист.: мы 
имѣемъ, далѣе, сообщенія Hehn а и Trendelenburg'a относительно 
спастическихъ сокраіценій кпшечника вслѣдъ за тяжелой контузіей 
живота. Очень длительный энтероспазмъ S-образной кривпзны 
Krönig ваблюдалъ послѣ одной міомэктоліи, прд которой послѣ вы- 
лущенія интралигаментарно развившейся міомы были надорваны 
значительные кускн mesocolon flexurae и отчастя должны были 
быть резецированы. При овераціи этотъ участокъ оказался судо- 
рожно еокращенньшъ, какъ скручевный канатъ; былъ наложенъ въ
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обпдочной кишкѣ anus praeternaturalis; лішіь спуетя недѣли мало- 
по-малу снова возстановилась проходпмость кишекъ.

Странгуляціонный ileus образуется послѣ гинекологическихъ опе- 
рацій преимущественно на поолѣдней петлѣ подвздошной кишки. 
Это обусловлпвается тѣмъ, что, во-первыхъ, этотъ отрѣзокъ кишки 
особенно подвиженъ, далѣе тѣмъ, что онъ фикоированъ въ одномъ 
пунктѣ, а именно у слѣпой кішіки, вслѣдствіе чего наряду съ 
остроугѳлъньшъ перегибомъ можетъ произойти осеповоротъ. Кромѣ 
послѣдней петлп тонкихъ кишекъ, въ ароисхожденіи странгѵляціон- 
наго ileus’a принішаетъ чаще всего участіе flexura; при длинѣ ея 
брыжейки легко можетъ нроизойти полуповоротъ пли полный пово- 
ротъ вокругъ продольной оси ножекъ флексуры у основанія.

Для леченія послѣопераціоннаго ilens’a весьма важно въ каждомъ 
данномъ случаѣ возможно точнѣе распознать причину происхожденія 
этого симптома. Вышеупомянутыя различныя формы ileus’a отлича- 
ются извѣстными характеристичными болѣзненными симптомами, 
которые во многихъ случаяхъ дѣлаютъ возможнъгаъ дифференціалъ- 
ный діатозъ. Эти симитомы вытекаютъ отчасти сами собою изъ на- 
личныхъ механическихъ условій.

Паралитическгй ileus легко можно отличить отъ обтураціоннаго, 
особенно если брюшные покровы не слишкомъ напряжены, по тому, 
что при послѣднемъ наблюдается усиленная перистальтика тотчасъ 
надъ мѣстомъ препятствія; лежаіцая впереди препятствія раздутая 
кишечная петля легко прощупывается черезъ брюшные покровы и 
часто видна какъ колбасовидная болѣе или ыепѣе очерченная опу- 
холь; кромѣ того на ней можно отъ времени до времени констати- 
ровать отчетливое уплотнѣніе, какъ результатъ пробѣгающей пери- 
стальтической волны.

ІІри сжратуляціониомъ і1еив’ѣ также можно вначамъ опредѣлить 
отчетливо повышеняую перистальтику поверхъ препятствія, но за- 
тѣмъ, вслѣдетвіе разстройства питанія, которое претерпѣваетъ соот- 
вѣтственный отрѣзокъ кишечника, наступаетъ парезъ, а съ этимъ 
и прекращеніе перистальтики, которое мало-по-малу распространяется 
на весь кишечный трактъ. Странгуляціонный ileus болыпею частью 
также легко можетъ быть отличенъ отъ обтураціоннаго, такъ какъ 
симптомы послѣдняго обыкновепно не такъ бурно наступаютъ, какъ 
при странгулядіонномъ Beus’§  вслѣдетвіе ущемленія или заворота 
кишекъ.

Хотя септітески-паралііттеекій ileus и основывающійся на чисто 
нервной почвѣ паралитическій ileus одинаковы въ томъ отноіпеніи, 
что при обоихъ имѣется параличъ мені.шаго или болыпого отрѣзка 
кипіекъ, тѣмъ не менѣѳ въ болыпинствѣ случаевъ удается устано- 
вить дифференціальный діагнозъ между обѣими формами, такъ какъ 
при первой мы имѣемъ еще септическую инфекцію, которая зача- 
стую даетъ типическій отпечатокъ картинѣ болѣзни. Впрочемъ, по- 
вышеніе температуры, наблюдаемое вообще при инфекціяхъ, при 
свптическомъ і1еш'ѣ обыкновеино отсутствуетъ; самое большее, если 
вначалѣ температура поднимается до 38,5°, но затѣмъ она становится 
либо нормальной, либо зачастую субнормальиой. Въ противополож- 
ность асептически-паралитическому ileus’y, при септическомъ сравни- 
тельно рано констатируется измѣненіе пульса, а имевно учащеніе 
до 120— 140 ударовъ, ііричемъ вслѣдствіе паралича сосудодвигатель-
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наго центра пульсъ малый и нитевидный. Такъ какъ, соотвѣтственно 
болъшой веаеывательной силѣ брюшины, септическіе токсины быстро 
попадаютъ въ рус.ло кровообращенія, то скоро выступаютъ всѣ ха- 
рактерныя для общей еептической инфекціи явленія, какъ блѣдеость 
лица, безпокойство, холодный потъ, сухой языкъ и т. д. При про- 
стомъ паралитическомъ іІеиз’ѣ еептическіе симптомы первоначально 
будутъ совершенно отсутствовать. Хотя мы имѣьмъ главные симп- 
томы lleus’a, но именно пульсъ при простомъ паралитическомъ ileus’i  
на первыхъ порахъ крѣпкій и по частотѣ не превышаетъ 100 уда- 
ровъ. Въ позднѣпшихъ стадіяхъ могутъ, конечно, присоединиться и 
общія септическія явленія, такъ какъ благодаря продолжительной 
неподвижности кишечнаго содержимаго наступаетъ гніеніе, кишеч- 
ныя бактеріи проникаютъ черезъ кишечную стѣнку и вызываютъ 
септическій перитонитъ съ послѣдующимъ общимъ сепсисомъ. Итакъ, 
если даже: коиечные симптомы септически-паралитическаго ileus'a и 
простого паралитическаго ileus’a могутъ быть одинаковыми, то на- 
чальные симптомы большею частыо допускаютъ точный дифферен- 
ціальный діагнозъ.

Паралитическш ileus на ишершсской почвѣ очень часто we мо- 
жетъ быть отличенъ отъ паралитическаго ileus’a, обусловленнаго 
механическими инсультами во время операціи; діагнозъ можетъ быть 
поставленъ только съ извѣстной вѣроятностью на основанія общаго 
нервнаго состоянія женщины; именно при ileus hystericus еимптомы 
непроходимости (рвота, метеоризмъ, запоръ) выступаютъ послѣ опе- 
раціи въ особенно рѣзкой формѣ; только пульсъ служитъ указате- 
лемъ и можетъ навести на вѣроятиый діагнозъ. Хотя нѣкоторыя 
статьи объ ileus^  содержатъ утвержденіе, что истерическую форму 
его съ легкоетью можно отличить отъ другихъ, мы готовы это рѣ- 
шительно оспаривать на основаніи нашихъ наблюденій. Это уже 
ясно вытекаетъ изъ того, что совсѣмъ нерѣдко изъ-за ileus hystericus 
была произведена лапаротомія.

Труднѣе всего установить дифференціальный діагнозъ между 
септически-паралитическимтз и странгуляціоннымъ і1еив’омъ; это 
объясняется тѣмъ, что при перетяжкѣ петли кишекъ, особенно тон- 
кихъ, разстройство питанія стѣнки можетъ настуиить столь быстро, 
что симптомы закладыванія кишки съ вторичнымъ усиленіемъ пе- 
ристальтики въ центрально лежащемъ отрѣзкѣ ускользаютъ отъ 
нашего вниманія, и только вторичпый парезъ кишекъ ясно обозна- 
чается. Такъ какъ при странгуляціи петли тонкихъ кишекъ, какъ 
доказалъ экспериментально Buchbinder, бактеріи очень быстро про- 
никаютъ черезъ кишечную стѣнку и вызываютъ сперва зіѣстный, 
затѣмъ общій перитонитъ, то понятно, что очень рано оба вида 
ileus’a будутъ имѣть совершенно одинаковые клиническіе снмптомы, 
въ особенности тогда, если септически-паралитическій ileus обус- 
ловленъ локализированнымъ перитоннтомъ, при которомъ общія сеп- 
тическія явленія не такъ выступаютъ на передній планъ въ кар- 
тинѣ болѣзни.

Леченіе должно быть, разумѣется, различное, соотвѣтственно 
различному способу происхожденія, и если мы не всегда въ состоя- 
ніи клинически точно разобраться въ отдѣлъныхъ формахъ, то все- 
таки при внимательномъ наблюденіи слмптомовъ, особенно началъ- 
ныхъ, можно будетъ во многихъ случаяхъ поставить достаточно вѣр- 
ный діагнозъ.
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Парезъ киліечнлка, какъ мы видѣля при описаніи послѣдова- 
тельнаго леченія оперированныхъ, есть почтп нормальная реакція 
вскрытія брюшной полости. Въ большинствѣ случаевъ ослабленіе 
кишечныхъ движеній только временное, и скоро возстановлястея 
нормальное отправленіе. Тѣмъ не менѣе, мы должны согласиться съ 
v. Her f f  омъ, что можетъ наступить даже смерть прн асептяческомъ па- 
раличѣ кяшекъ, н найденный нри вскрытіи легкій фнбринозный 
леритоннтъ можетъ быть п вторичньшъ, такъ какъ въ кондѣ-кон- 
Яовъ бактеріи нростуяаютъ черезъ парализованную кишечную 
стѣнку. Подобные неблагояолучные ясходы вслѣдствіе послѣопера- 
ЯІопнаго яараляча желудка и кншекъ оппсаны v. H e r ffомъ и 
Beiderемъ; мы также наблюдали смертельно яротекліій случай па- 
ралича кишекъ съ самыми тяжелымя явленіями ileus’a, къ которозіу 
мы ннже еще вернемся.

Въ предунрежденіе параляча желудка и кишекъ съ дослѣдую- 
ящмъ ileus, должны быть нрежде всего до »операяіи устранеыы всѣ 
тѣ вредные моменты, которые логутъ вызвать ослабленіе или за- 
трудненіе киліечной дѣятельности. Мы уже обрадщли вниманіе на 
то, что яредъ ланаротоміей надо по возможностн избѣгать всѣхъ 
снльныхъ елаблтельныхъ, особенно drastica, и что нодготовленіе 
кншечника прн гинекологическихъ онерадіяхъ должно ограничп- 
ваться по возможности простой клизмой; точно также мы высказа- 
лись ярежде яротивъ часто рекомендуемаго назяаченія опія и вис- 
мута нредъ одераціей. Во время операціи техника должна быть на- 
нравлена на то, чтобьі по возможности избѣгать всѣхъ механиче- 

• скихъ довреждоній кидіечныхъ стѣнокъ; наконецъ, послѣ операцін 
яернстальтя’ка должна быть возбуждаема (см. выше).

Riedel д v. Herff сообщаютъ объ острыхъ паралйчахъ желудкѣ 
яослѣ олераяій, и въ отдѣльностп v. H erff у мы обязапы подробной 
монографіей объ этозп. родѣ ileus’a. По его дапнымъ, острый пара- 
личъ желудка возникаетъ лиіяь въ видѣ исключенія на ночвѣ 
остраго расліиренія желудка, обыкновенно же онъ яоражаетъ здоро- 
выхъ особъ въ возрастѣ 17—30 лѣтъ; около 10% случаевъ прихо- 
дятся на этотъ возрастъ. Въ расширенін желудка яринимаетъ уча- 
стіе начальная часть  duodeni, напротивъ, тонкія  к иш к и скорѣе сдав- 
лены расншреннымъ желудкомъ. При вскрытіи часто находятъ ме- 
ханнческое загражденіе двѣнадяатнперстной кипіки у корвя бры- 
жейки, тѣмъ не менѣе, но мнѣнію ѵ. Herff'а, расширеніе желудка 
здѣсь всегда лервичное, иерегибъ же d u o d en a  на мѣстѣ нерехода въ 
jejunum долженъ быть разсматртіваемъ какъ вторичное осложненіе. 
Наркозъ, довидимому, не совсѣмъ лишенъ вліянія, ибо во веѣхъ 
случаяхъ, въ которыхъ наблюдался лараличъ желудка, былъ яри- 
мѣленъ хлороформъ.

Еакъ нервый существенный симптомъ появляется рвота, притомъ 
обыкновенно очень сильвая. Количество рвотныхт, массъ велико п 
далеко превыяіаетъ колпчество введенлой жидкости, слѣдовательно, 
жндкость должна была лоступлть въ желудокъ язъ тканей. Рвотныя 
маесы жидкія, желтовато-зелспаго цвѣта, пе каловыя. Вслѣдетвіе 
сильпой рвоты наступаетъ быстрый упадокъ силъ. Предсказапіе 
весьма неблагопріятпо; въ 85% случаевъ больная умираетъ.

Какъ терапію v. Herff рекомендуетъ прежде всего частыя вьшо- 
ласкиванія желудка; кромѣ того. пе безъ благопріятнаго вліянія
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остаются, повидимому, также фарадизація и массажъ живота, ко- 
торые рекомендуются и для послѣоперадіоннаго паралича кишекъ,

Пржтой не-септгічеекій гтраличъ кишекъ можетъ тоже длиться 
столь долго, что жизнь больной мсжетъ наконецъ оказаться въ 
опасности. Но смертные случаи не часто наблюдаются, особенно 
рѣдко послѣ паралитическаго ileus’a, возншшіаго на исте-рпческой 
почвѣ, Опасности длительнаго нареза кишечника состоятъ главнымъ 
образомъ въ томъ, что вслѣдствіе копростаза образуются язвы въ 
кишкахъ. Kocher разсматриваетъ эти язвы какъ пролежневыя, воз- 
никшія отъ давленія каловыхъ массъ. Если это виззрѣніе, можетъ 
быть, подходитъ для одной части елучаевъ, то оно не можетъ слу- 
жить объясненіемъ язвъ тонкихъ кишекъ, наполненныхъ жидкимъ 
каяомъ. Въ виду большой рѣдкости смертныхъ случаевъ отъ ileus 
paralyticus, мы намѣрены ссюбщить два собственныхъ наблюденія.

ІІослѣ м іом эктом іи , произведенной у  больной съ неф ритом ъ, появились  
на 5-й день p ost op. сим птомы  паралича кишекъ, м еж ду іѣ м ъ  какъ до тѣхъ  
поръ неристальтика, хотя и вялая, была въ ходу. Ж ивотъ бы лъ в здутъ , къ 
давленію  нечувстіш теленъ, была рвота первоначально чисто ж елты ми, потомъ  
ж елто-зеленоваты ми м ассам и въ большомъ количествѣ. П ульсъ бы лъ крѣпкій; 
послѣ клизмы  отходи іи  газы  въ небольш омъ количествѣ, но и сп р аж н ен ій  не  
бы ло. Въ видѵ хорош аго состоянія пульса, былъ поставленъ д іа гн о зъ — асѳп- 
тическій паралитическій  ile u s , ü л ечен іе  предиринято вы ж идательное. Е е -  
смотря на многочисленны я клизмы , м етеоризм ъ не уменьш ился, икота и 
рвота продолжались. Спустя 6 дней наступи ла внеаапно и довольно неож и- 
данно емерть. Б скры тіе показало, что брю ш ина вездѣ гладка и блестящ а, 
кишки, особен но толсты я, чрезвы чайно вздуты  и раеш ирены . Н игдѣ не кон- 
статировалось препятствія на протяж енія киш екъ. Толсты я кишки и н и ж нія  
петли подвздош ной кишки обнаруж ивали м ногочисленны я язвы , доходящ ія  
до серо8наго покрова, которыя были признаны  пролежневы м и.

Вопроеъ о томъ не былъ-ли здѣсь силъный парезъ кишечника 
обусловленъ нефритомъ, мы оставляемъ безъ вниманія, какъ не 
имѣющій значенія для терапіи н теченія.

В ъ Тю бингенской клиникѣ случился послѣ кееарскаго сѣченія параличъ  
киш екъ, который тщ етно пы тались устранить обычными средствам и. Н ако- 
нецъ бы ла снова вскры та брюш ная полость, весь киш ечаикъ бы лъ чрезвы- 
чайно вадутъ, но нигдѣ нѳльзя было констатировать ни срощ енія, ни призна- 
ковъ инфекціи. Киш ечникъ былъ вскры тъ въ нѣсколькихъ м ѣ схахъ проко- 
ламв, опорож нилось ж вдкое содерж им ое и газы ; послѣ тщ ательнаго нал ож енія  
ш вовъ на м ѣста проколовъ, брюшная полость была снова закры та. Больвая  
вы зіоровѣла.

Если мы въ состояніи возникшій послѣ операдіи парезъ кишекъ 
съ увѣренностью распознать какъ не-еептическій, то леченіе должно 
быть на первыхъ порахъ, разумѣется, чисто выжидательнымъ. Вве- 
деніемъ трубки въ прямуга кишку, клизмами намъ въ болыпин- 
ствѣ случаевъ удается постепенни возбудитъ ослаблснную пери- 
стальтику.

Лишь тигда. если питаніе значительно страдаетъ отъ постоянной 
рвоты, мы должны, ирибѣгать къ питанію подкожному или per clysma. 
Если параличъ кишекъ распространился также на желудокъ, еели 
послѣдній прощупывается въ надчревной области въ видѣ толстоі 
подушсчки,' то показуются промыванія желудка мягкимъ желудоч- 
нымъ зондомъ. ІІодкожное ввѳденіе атропина, по напшмъ наблюде- 
ніямъ, едва ли когда имѣло замѣтный успѣхъ. Дѣйствуетъ-ли здѣсь, 
какъ при параличѣ желудка. фарадизація живота, намъ неизвѣстно, 
ибо мы объ этомъ не еобрали никакихъ данныхъ. ІІрогяозъ можетъ 
быть въ общемъ поставленъ благопріятный.

Послѣ того какъ наблюденіями Heulenhaiwa и др. установлеяо
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суіцествованіе ограниченныхъ сокращеній кишечника на почвѣ исте- 
ріи и свинцоваго отравленія, наконецъ вслѣдствіе мѣстнаго раздра- 
женія въ кишечной трубкѣ, мы должны также заняться леченіемъ 
зтого еостоянія. Во всѣхъ сообщенныхъ случаяхъ была произведена 
лапаротомія. ІІри вскрытіи брюшной полости контрактура кишки, 
если она основывалась на истерической почвѣ, разрѣшалась иногда 
на глазахъ, или же наблюдавіпаяся при операціи твердая, какъ 
канатъ, кишечная петля лишь спустя нѣсколько дней или часовъ 
вдругъ начинала енова пропускать кишечное содержимое. Описан- 
ный Рапком'ьшъ елучай изъ Іенской клиники протекъ не такъ 
благопріятно. Тамъ имѣлась спастическая контрактура S-образной 
кривизны на протяженіи около 15 стм., обусловленная, вѣроятно, 
разстройствомъ питанія въ соотвѣтственномъ отрѣзкѣ кишекъ вслѣд- 
ствіе широкой резекціи брыжейки. Въ ожиданіид что здѣсь спазмъ 
скоро самъ собою разрѣшится, брюпшая полость была закрыта. 
Однако явленія ileus’a продолжались послѣ операціи и потребовали 
наложенія auus praeternaturalis повыше стриктуры въ ободочной 
кишкѣ. Въ первыя недѣли всѣ иепражненія непроизвольно отходили 
черезъ кишечную фистулу, затѣмъ постепенно установилось есте- 
ственное прохожденіе кала черезъ прямую кипіку.

Если послѣ операціи настудаютъ явленія спастическаго ileus’a, 
т. е. симптомы непроходимости кишекъ при сравнительно хорошемъ 
пульсѣ безъ септическихъ явленій, если на вздутомъ животѣ можно 
прощупать отъ времени до времени уплотнѣніе кишечной петли отъ 
пробѣгающей по ней перистальтической волны, то мы, разумѣется, 
на первыхъ порахъ воздержимся отъ оперативнаго вмѣшательства; 
опираясь на тотъ фактъ, что ileus spasticus особенно охотно развн- 
вается на почвѣ истеріи, мы будемъ давать, особенно нервнымъ 
женщинамъ, успокоительныя средства, еѵ. морфій въ значительныхъ 
дозахъ; но, принимая во вниманіе, что при длительной непроходи- 
мости въ чрезмѣрно растянутой кишкѣ образуются язвы, мы не 
станемъ слишкомъ долго медлить съ наложеніемъ anus praeternaturalis.

Такъ какъ спастическій ileus преимущественно захватываетъ от- 
дѣлы толстыхъ кишекъ, то мы разрѣзъ произведемъ въ области 
слѣпой кишки, ибо отсюда мы легко можемъ наложить кишечную 
фистулу при непроходимости въ области colon и отеюда же легко 
можемъ добраться до петель подвздошной кишки, если контрактура 
лежитъ въ нижнихъ ея частяхъ. При вскрытіи брюшной полости 
иредпринимаютъ тщательный осмотръ епастичееки сокращеннаго 
яѣста, чтобы убѣдиться. нѣтъ-ли какихъ-нибудь мѣстныхъ раздра- 
женій (аскариды, желчные камни, которые, какъ извѣстно изъ опыта, 
могутъ вызывать спастическія контраістуры).

Возникающій послѣ оаераціи обтураціонный. ileus рѣдко ускольз- 
нетъ отъ нашего діагноза. Онъ появляется обыкновенно лишь спустя 
2—3 недѣпи послѣ операціи, преимущественно послѣ лапаротоміи, 
произведенной по поводу воспалительнаго пораженія полового arma- 
рата. Вольшею частью при комбинированномъ изслѣдованіи мы про- 
щупаемъ въ маломъ тазу эксудатъ, который закладываетъ кишеч- 
ную петлю. Обтураціонному ileus’y обыкновенно предшествуетъ оро- 
должительный лихорадочный періодъ, который возвѣщаетъ намъ 
образованіе выпота. Затѣмъ мало-по-малу наступаютъ признаки за- 
кладыванія кишекъ, и только тогда, когда эксудатъ совершенно 
закрылъ кишку, наблюдаются тяжелыя явленія ileus’a. Если отъ
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примѣненія противовоспалительныхъ или разсасывающихъ средствъ 
не возстановляется скоро проходимость кишечника, то, какъ и при 
спастическомъ ileus’t ,  разрѣзъ долженъ быть проведенъ въ области 
слѣііой кишки. Если мы наталкиваемся на раздутую слѣпую кишку, 
то тотчасъ накладываемъ кишечную фистулу. Въ общемъ при даль- 
нѣйшемъ противовоспалительномъ леченіи можно разсчитывать, хотя 
лишь спустя недѣли, на самопроизвольное открытіе кишечной трубки 
на мѣстѣ стриктуры.

При стратуляціонномъ ileus’t ,  той формѣ механическаго ileus’a, 
которой такъ боятся послѣ лапаротомій, въ прямую противополож- 
ность только что упомянутому виду механическаго ileus’a, симп- 
томы непроходимости наступаютъ остро. Такъ какъ при гинеколо- 
гическихъ операціяхъ перегибъ въ большинствѣ случаевъ появляется 
въ петлѣ тонкой кишки, прішадки могутъ протскать такъ бурно, 
что первый симптомъ странгуляціоннаго ileus’a, усиленіе неристаль- 
тики въ лежащемъ выше стриктуры отрѣзкѣ, ускользаетъ отъ на- 
шего наблюденія, а тотчасъ выступаютъ явленія пареза кишекъ, 
вслѣдствіе быстро наступающаго при стравгуляціи кишки разстрой- 
ства питанія. Менѣе бурно протекаетъ второй по частотѣ видъ стран- 
гуляціовнаго ileus’a—осеповоротъ flexurae, Здѣсь мы можемъ обыкно- 
венно наблюдать болѣе продолжительное время уплотнѣніе сокра- 
щенной петли colon надъ мѣстомъ непроходимости, и лишь поете- 
пенно настуааютъ и здѣсь вслѣдствіе начинающагося перитонпта 
явленія сеитическаго паралича кишекъ.

Какъ мы уже упоминали выше при дифферееціальной діагно- 
стикѣ различныхъ родовъ ileus’a, наступающій послѣ операціи 
странгуляціонный ileas зачастую съ трудомъ, а то и совершенно 
не можетъ быть распознанъ. Разумѣется, отличеніе отъ обтураціон- 
наго ileus’a болыпею частью легко вслѣдствіе наблюдаемой здѣсь 
усиленной перистальтики; труднѣе уже отличить его отъ простого 
паралитическаго ileus’a, однако пульсъ больной болыпею частью и 
здѣсь будетъ нашимъ вѣрнымъ путеводителемъ. ІІри простомъ па- 
ралитическомъ ileus^ пульсъ будетъ обнаруживать едва замѣтныя 
измѣненія, при странгулядіовномъ ileus^ волѣдствіе разстройства 
питанія кишки не можетъ долго отсутствовать, какъ септическій 
симптомъ, перемѣна въ состояніи пульса.

Самое трудное и для леченія роковое рѣшеніе заключается въ 
дифференціальномъ діагнозѣ между странгуляв;іоннымъ ileus’oMrb и 
септическимъ парезомъ кишекъ вслѣдствіе начинающагося послѣ- 
операціоннаго перитонита. Мы упоминали, что симптомы того или 
другого должны быть совершенно одинаковы, если при странгуляціи 
кишки разстройство питанія ея стѣнки быстро сказывается. раздра- 
женіемъ брюпшны. Роковой является ошибка потому, что странгу- 
ляціонный ileus настоятельно требуетъ немедленнаго вскрытія жи- 
вота, между тѣмъ какъ локализпрованный перитонитъ, который обус- 
ловливаетъ ileus вслѣдствіе септическаго гіареза ограниченваго от- 
рѣзка кишекъ, отвюдь не служитъ показаніемъ къ новому вскры- 
тію брюшной полости.

Если намъ на основаніи вышеуказавныхъ признаковъ удалось 
поставить діагнозъ—странгуляціонный i l e u s ,  то терапія можетъ только 
гласить: немедлеиное оперативное устраненіе препятствія. Если мы 
при гинекологическихъ операв,іяхъ выбрали брюшной путь, то ыы 
вскроемъ животъ по старому разрѣзу разъединеніемъ швовъ. Такъ
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какъ при странгуляціонномъ ileus’t  всегда имѣются септическія 
явленія, пульсъ обыкновенно нитевидный, то для успѣха необхо- 
димо, чтобы препятетвіе было найдено возможно скорѣе, чтобы по 
возможности избѣгали шока, чтобы воздѣйствіе на сердце было воз- 
можно меньше. Поэтому мы ограничимъ наркозъ до минимума, за- 
кончимъ всѣ необходимыя мѣры асептики до наркоза и дадимъ 
больной эфиръ леідь тогда, когда она уже лежитъ на операціонномъ 
столѣ. Далѣе, если возможно, будемъ избѣгать положенія съ при- 
поднятымъ тазомъ, которое, какъ мы видѣли, уже само, ио себѣ 
предъявляетъ извѣстныя требованія къ сердцу. Тренделенбургово 
положеніе при ileus1'!', еще и потому нежелательно, что обыкновенно 
въ этомъ положеніи извергаютоя рвотой болыпія количеетва кало- 
вой жидкоети. Рвотныя массы могутъ попасть въ трахего и вызвать 
смерть отъ аспираціонной пнеймоніи. Отъ рвоты не ограждаетъ 
также выкачиваніе желудка, которое должно быть предпринимаемо 
предъ каждой операціей ileus’a. Переходъ кишечнаго содержимато 
въ желудокъ можетъ совершаться такъ быстро, что уже спустя ко- 
роткое время послѣ выкачиванія желудокъ снова наполненъ жид- 
костью.

Чтобы возможно скорѣе произвести операцію, мы должны знать, 
что при гинекологическихъ операціяхъ препятствіе въ болышінствѣ 
случаевъ лежитъ въ послѣдней петлѣ подвздошной кишки и что 
странгуляція обыкновенно произошла оттого, что петля тонкихъ ки- 
шекъ сііаялась въ маломъ тазу съ раневой областыо. ІІоэтому мы 
тотчасъ рукой проникаемъ въ малый тазъ, чтобы ощупать, нѣтъ ли 
склеекъ между раневыми поверхностями брюішшы и кишками, въ 
каковомъ случаѣ отдѣлить срощеніе большею частью не представ- 
ляетъ никакихъ трудностей. Впрочемъ, если странгулядіонный ileus 
появился лишь спустя болѣе долгое время послѣ операціи, то петля 
можетъ оказаться прироешей настолько плотно, что отдѣленіе ея по- 
требовало бы много времени; тогда для ускоренія лучше Соединить 
приводящую и отводящую петлю посредствомъ энтероаностомоза съ 
пуговкой Murphy, При непримѣненіи Тренделенбургова положеяія 
нельзя, къ сожалѣнію, обойтись для оріентированія безъ выниманія 
еильяо вздутыхъ кишекъ. Если обратное вложеніе кишекъ встрѣ- 
чаетъ значнтельныя затрудненія, то хорошо вытянуть сильно дзду- 
тую петлю на сторону черезъ брюшную рану и сдѣлать на самомъ 
низкомъ пунктѣ маленькую насѣчку для выпущенія кишечныхъ га- 
зовъ. Этотъ надрѣзъ тотчасъ закрывается нѣсколькими серо сероз- 
ными шелковыми узловатыми швами. Этотъ пріемъ кажется ряско- 
ваннымъ, въ виду опасности зараженія брюиганы кишечной палоч- 
кой, однако онасность можетъ быть устранена, если при вскрытіи 
разложить кишечную петлю надъ салфеткой, которую тотчась уби- 
раютъ. Кромѣ того, здѣсь надо оперировать въ перчаткахъ, которыя 
вслѣдъ затѣмъ смѣняютъ. Опасеше, что черезчуръ растянутая ки- 
шечная стѣнка будетъ потомъ легче пропускать бактеріи черезъ 
іцсли въ швахъ, ирсдставлястся, еудя по даянымъ опыта, неосно- 
вательнымъ.

Если женщина не умираетъ въ коллапсѣ непосредственно послѣ 
операціи, то можно поставить благопріятный прогнозъ. Пульсъ за- 
мѣтно улучшается обыкновенно уже въ вечеръ операціи, явленія 
непроходимости кишекъ быстро исчезаютъ, и довольное выраженіо 
лица смѣняетъ характерно искаженныя черты.
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Если странгуляціонный ileus возникъ послѣ влагалищной келіо- 
томіи, то можно, по примѣру Döderlein''а, шшробовать сперва отдѣ- 
лить прилипшую кишечную петлю посредствомъ вскрытія раны 
снизу. Впрочемъ, не надо забывать, что всякая проволочка здѣсь 
таитъ въ себѣ извѣстную опасность, съ часу на часъ больная сла- 
бѣетъ, ii ухудшается прогнозъ лапаротоміи. Поэтому если тотчасъ 
послѣ влагалищной операціи не наступаетъ сущеетвенное улучше- 
ніе общаго состоянія, то не надо медлить съ вскрытіемъ брюшной 
полости.

Данныя Тюбингенской клиники, опубликованныя WinterпН гш ъ  
и Baisch'eмъ, сводятся къ тому, что на 2000 операцій, изъ коихъ 
1100 лапаротомій и 900 влагалищныхъ келіотомій, ileus наблюдалея 
веего 32 раза. Изъ этихъ 32 случаевъ 12 разъ рѣчь піла о седти- 
чеекомъ ileus^  при перитонитѣ; во всѣхъ этихъ случаяхъ релапа- 
ротомія была безуспѣшна, всѣ больныя умерли.

Въ упомянутомъ выше единственномъ случаѣ паралитическаго 
ileus'a больная выздоровѣла послѣ релапаротоміи и нѣеколькихъ на- 
сѣчекъ кишки. Въ остальныхъ 19 случаяхъ рѣчь шла о механиче- 
скомъ ileus4fe. Здѣсь релапаратомія была произведееа 14 разъ, при- 
чемъ 11—80% больныхъ, находившихся въ безотрадномъ состояніи 
при повторномъ чревосѣченіи, выздоровѣли; трое, у которыхъ опе- 
рація запоздала, умерли. Въ 4 случаяхъ изъ этихъ 19 помогло 
предпринятое со стороны влагалища отдѣленіе сросшейся съ куль- 
тей кишки. Одна женщина погибла безъ операціи.

Лѳчѳніе поелѣопѳраціоннаго перитонита.
При леченіи наступающаго послѣ операціи перитонита затрудне- 

ніе заключается главнымъ образомъ въ рѣшеніи воііроса, надо-ли 
оперировать или нѣтъ. Еоли явленія peritonitis postoperativa съ са- 
маго начала даютъ картину тян{елаго сепсиса, то объ излеченіи пу- 
темъ релапаротоміи нечего и думать. Въ такихъ случаяхъ самочѵв- 
ствіе женщинъ уже на слѣдующій день послѣ операціи тяжелое. 
Больныя безпокойны и одержимы чувствомъ страха, которое не 
даетъ имъ покоя ни днемъ, ни ночью; голова и руки въ постоян- 
номъ движеніи, выраженіе лица испуганное, дыханіе поверхностное, 
реберное, больныя избѣгаютъ глубокихъ вздоховъ пзъ-за сильной 
болѣзненности живота; дыхательныя движенія ограничены также по- 
тому, что діафрагма вслѣдствіе метеоризма оттѣснена вверхъ. Пульсъ 
малый, мягкій, нитевидный, зачастую не поддается сосчитыванію, 
болыпею частью превышаетъ 150—160 ударовъ въ минуту. Темпе- 
ратура поднимается на второй день впезапно до 40°, чтобы затѣмъ 
обыкновенно уетуііить мѣсто нормальной и субнормальной темпера- 
турѣ. Если кромѣ этихъ сеіітическихъ симптомовъ еще имѣются яв- 
ленія ileus’a, полная задержка вѣтровъ, постоянная отрыжка и рвота, 
то, по нашему мнѣнію, новое вскрытіе брюшной полости не пока- 
зуется, ибо септическія больныя не иереносятъ хотя бы и кратко- 
временной релапаротоміи, а излеченія безъ операціи, хотя и очень 
рѣдко наблюдаются, все-таки не совсѣмъ исключены. Что подобныя 
излеченія встрѣчаются, видно изъ релапаротомій, которыя произво- 
дятъ спустя мѣсяцы или годы по поводу какихъ-либо жалобъ вслѣд- 
ствіе срощеній; тогда находятъ вездѣ во всей брюшной полости 
кишки спаянными ыежду собою, и если промсжутокъ времени послѣ 
первой операціи не очень болыяой, на отдѣльныхъ мѣстахъ между
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кишками еще осумкованныя полости со старымъ сгущеннымъ 
гноемъ.

Въ такихъ случаяхъ мы должны стараться по возможности под- 
держивать силы больной; сюда относится. во-первыхъ, питаніе и 
во-вторыхъ, возбужденіе сердечеой дѣятельности.

Friedrich и Міскаих придаютъ значеніе внутривенному или под- 
кожному вливанію обильныхъ количествъ жидкости въ леченіи пе- 
ритонита. Выгодныя стороны этой терапіи усматриваются въ томъ, 
что, какъ ыоказали Romberg и Pässler. кровяное давленіе повы- 
шается и устраняется обѣднѣніе организма водой съ его послѣд- 
ствіями—уменыпеніе мочеотдѣленія, мучительная жажда. Miehaux 
признаетъ въ интравенозномъ вливаніи прямо-таки специфическое 
лечебное средство противъ неритонита. Съ впрыскиваніемъ жидкости 
могутъ одновременно вводиться въ организмъ питательныя веще- 
ства. Friedrich предпочитаетъ подкожное вливаніе внутривенному.

При введеніи солей и углеводовъ смѣсь должна быть по возмож- 
ности изотонична сокамъ тѣла. Для этого молекулярная концентра- 
ція впрыскиваемой жидкости должна по возможности равняться мо- 
лекулярной концентраціи 0,9% раствора поваренной соли. Friedrich 
рекомендуетъ къ 1 литру воды прибавлять 2 грм. поваренной соли 
и 30 грм. химически чистаго вмнограднаго сахара и этотъ растворъ 
вливать, послѣ предварительнаго кипяченія, въ количествѣ 500— 
1500 куб. стм. заразъ. Жидкость, согрѣтую на 39°, медленно вли- 
ваютъ черезъ широкую канюлю подъ кожу бедра или груди. такъ 
что въ 20—30 минутъ вводится около 2 литровъ. Вливаніе повто- 
ряютъ 3—4 раза въ день.

Мы можемъ, на основаніи изслѣдованій Leube, Moritz'a, Du Mrs - 
nil du Iiochmond и Friedrich' ' вводить подъ кожу также бѣлки и 
жиры. Изслѣдованія обмѣна веществъ показали, что при подкожномъ 
введеніи эти вещества усваиваются организмомъ. По предложенію 
Leube жировыя вещества вводятся лучше всего въ формѣ раститель- 
наго масла. Масло, температуры тѣла, впрыскивается въ количествѣ 
2 0 —100 куб. стм., цри этомъ, во избѣжаніе боли, надо впрыскивать 
медленно. Введеніе бѣлковыхъ веществъ встрѣчаетъ затрудненія въ 
томъ, что не легко добыть хорошо сохраняющійся, обезпложснный 
бѣлковый препаратъ, который при впрыскиваиіи нѳ раздражаетъ и 
сгораетъ въ тѣлѣ. Friedrich рекомендуетъ приготовленный Sieg fried' омъ 
въ Лейпцигѣ пепсинъ-фебринъ-пептонъ. Можно этотъ пептонъ мѣ- 
шать съ виноградпымъ сахаромъ и поваренной солыо.

Friedrich рекомендуетъ слѣдующій способъ примѣненія: поутру 
иодкожное влпваніе 1000 куб. стм. воды, къ которой прибавлено 
2 грм. поваренной соли, 35 грм. винограднаго сахара и 15 грм. 
пептона. К ъ вечеру вливаніе повторяется, но только съ 5—10 грм. 
пептона. Въ промежуточное время можно нѣсколько разъ вводить 
нодъ кожу 20—100 грм. стерилизованнаго олпвковаго масла.

Противъ болей въ животѣ, которыя подтачиваютъ силы болъцой. 
рекомендуется примѣненіе холода. Такъ какъ часто уже давленіе 
пузыря со льдомъ болѣзненно, то послѣдній нодвѣшиваюгь на об- 
ручѣ. У другихч. больныхъ, наоборотъ, болыпе облегченія достав- 
ляютъ влажно-теплые гндропатическіе компрессы.

Лекарствепная терапія затрогиваетъ главнымъ образомъ вопросъ 
о томъ, давать-ли опіаты или слабительныя при начинающемея пс- 
ритонитѣ, или же воздерживаться отъ всякаго воздѣйствія на пери-
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стальтику. Иммобилизаціей кишечника думаютъ предотвратить рас- 
пространеніе перитонита и достигнуть по возможности локализиро- 
ванія процесса въ маломъ тазу послѣ гинекологическихъ операцій. 
Однако нельзя отрицать, что опіаты обладаютъ также болыиими не- 
достатками: останавливая вііолнѣ уже ослабленную перистальтику, 
они сводятъ всасываніе до минимума и тѣмъ, какъ мы видѣли, 
значителызо понижаготъ еилу сопротивляемости брюшины противъ 
бактерій,

Ыазначеніе слабительныхъ тоже мало умѣстно. Мы не въ соетоя- 
ніи возбудить къ дѣятельности парализованный кишечникъ ни сла- 
бительными, ни даже проносными и атропиномъ. Съ другой сто- 
роны, мы наносимъ ущербъ кигпечной стѣнкѣ, которая и безъ того 
легче проницаема для бактерій и для скопившихся въ кишкахъ 
токсиновъ, и вызываемъ примѣненіемъ drastica усиленіе уже имѣю- 
щагося переполненія кишечныхъ сосудовъ, чѣмъ обусловливается 
опасное обезкровливаеіе всего рзгсла кровообраіценія. Мы полагаемъ, 
что лучше всего избѣгать всякой лекарственной терапіи, направ- 
ленной къ усиленію или успокоенію пернстальтики; благодаря вос- 
палительному раздраженію, движеніе кишекъ само по себѣ на~ 
столько парализуется, что дѣло можетъ дойти до инкапсулированія 
мѣстнаго воспалительнаго очага. Мы не наносимъ тогда также 
ущерба бактерициднымъ силамъ сосѣднихъ участковъ брюшины, 
на которые могло бы распространиться воспаленіе.

Если перитонитъ не даетъ съ самаго начала картины общаго 
сепеиеа, а преобладаютъ симптомы ileus’a, то релапаротомія, какъ 
опытъ учитъ, кожетъ иногда повести къ поразительно быстрому 
улучшенію и нзлеченію. Трудно, конечно, дать здѣсь опредѣленную 
статистику отеосительно результатовъ хирургическаго леченія по- 
слѣопераціоннаго перитонита, такъ какъ понятіе «общій перитонитъ» 
не всегда въ одинаковомъ смыслѣ понимается различными опера- 
торами,

Если при вскрытіи живота хлынули маесы гнойнаго эксудата, 
то уже говорится объ общемъ перитонитѣ. безъ указанія на то, что 
осмотръ дѣйствительно нигдѣ не обнаружилъ отграничивающихъ 
склеекъ. Между тѣмъ именно colon transversum часто образуетъ гра- 
ницу инфекціи кверху, такъ что брюшинныя поверхности желудка, 
діафрагмы еще свободны отъ воспаленія. Но этотъ перигонитъ, какъ 
справедливо отмѣчаютъ Lennander и Körte, даетъ значительно лучшее 
предсказаніе, чѣмъ настоящій «общій» перитонитъ. Итакъ, хотя мы 
и не можемъ представить точной статистики результатовъ повтор- 
наго чревосѣченія при послѣопераціонныхъ перитонитахъ, однако 
изъ статистикъ вытекаетъ, что излеченія наблюдались.

ІІри техпикѣ операціц возбуждаютъ вопросъ слѣдующіе пункты:
1) на какомъ протяженіи должна быть раскрыта брюшная полость;
2) насколысо елѣдуетъ добиваться опорожненія эксудата посред- 

етвомъ вытиранія или промыванія;
3) елѣдуетъ-ли дренировать?
Хирургическому леченію перитонита мѣшаетъ то, что невозможно 

многочисленныя бухты брюшиннаго пространства вполнѣ механиче- 
ски очистить отъ гнойныхъ массъ или задержать развитіе бактерій. 
Пользу оперативнаго вмѣшательства мы можемъ уематривать только 
въ частичномъ опорожненіи гноя и уменьшеніи числа зародышей.
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К акъ ни заманчиво возможно основательнѣе удалить гнойный секретъ, 
мы никогда не должаы оставлять безъ вниманія состояніе слабости 
больныхъ; сердце, ослабленное септическими процессами, при малѣй- 
шемъ повышеніи требованій къ нему отказывается работать.

Одни операторы, которые очень боятся наступленія у больныхъ 
сердечной слабости, лучше откажутся отъ основательнаго опорожне- 
нія гноя, даже рискуя не повліять на септическій процессъ, между 
тѣмъ какъ другіе ждутъ пользы только отъ возможно полнаго опо- 
рожненія эксудата и лучше откажутся совершенно отъ операціи, 
если состояніе сердца больной не допускаетъ этого болѣе серьезнаго 
вмѣшательства.

Поэтому планы опера- 
тивнаго леченія послѣ- 
операціоннаго перитонита 
сильно расходятся. Многіе 
довольствуются вскрытіемъ 
свѣже слипшейся раны по 
снятіи швовъ, дабы отсюда 
выбрать эксудатъ компрес- 
сиками или удалить выпо- 
ласкиваніемъ, другіе же 
требуютъ болѣе основатель- 
наго обнаженія брюшной 
полости; такъ, напрѵ Israel 
предлагаетъ дѣлать кресто- 
образный разрѣзъ черезъ 
всю переднюю брюшную 
стѣеку. Нѣкоторые совѣ- 
туютъ накладывать проти- 
воотверстія въ разныхъ 
мѣстахъ брюшины, напр. 
въ  почечныхъ областяхъ, 
въ Дугласѣ. справа и слѣва 
отъ Пупартовой связки, 
дабы здѣсь ввести дренаж- 
ныя трубки и промывать 
брюшное пространство по 
всѣмъ направленіямъ. Мс.
Cosch, Finney, Eehn реко- 
мендуютъ даже вынуть кишки, вычистить ихъ и затѣмъ назадъ 
вложить подъ постояннымъ орошеніемъ солевымъ растворомъ.

На основаніи нашего опыта мы пришли къ убѣжденію, что при 
послѣопераціонныхъ перитонитахъ всѣ болѣе радикалъныя операціи 
должны быть отклонены. Всѣхъ больныхъ, съ которыми мы посту- 
пали по вышеуказаннымъ планамъ, мы потеряли либо уже на ипе- 
раціонномъ столѣ, либо нѣсколько часовъ спустя въ коллапсѣ. Зато 
намъ удалось достигнуть нѣсколькихъ излеченій при возможно ма- 
ломъ вмѣшательствѣ: подъ легкимъ эфирнымъ наркозомъ на отапли- 
ваемомъ операціонномъ столѣ Орюшная полость вскрывается по 
старому разрѣзу; выпирающія кишки задерживаются, и опорожненіе 
гноя, который болыпею частью самъ вытекаетъ обильными массами, 
поддерживается промываніемъ брюшной полости физіологическимъ 
растворомъ. Для большихъ клиникъ можно рекомендовать аппаратъ

Рис. 47. Аппаратъ для обезпложиванія и 
длительнаго согрѣванія физіологическаго 

раствора до температуры тѣла.
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LmäenscMäger а (рис. 47), который даетъ возможность иыѣть веегда 
подъ рукой растворъ температуры тѣла. Для этого тазъ женіцины 
нѣсколько опускаютъ и продвигаютъ въ полость малаго таза мяг- 
кую резиновую трубку. Выниманія кишекъ во время операціи мы 
по возможности избѣгаёмъ; кишечныя петли, которыя не вмѣщаются 
въ животѣ, мы заворачиваемъ во время промыванія брюшной поло- 
сти въ горячіе. пропитанные солевымъ растворомъ комиреесы. Еели 
обратное вложеніе кишекъ трудно, то мы поступаемъ такъ, какъ 
было упомянуто выше при странгуляціонномъ ileus^, т. е. вскры- 
ваемъ вздутую кишечную петлю, вьшускаемъ газы и снова зашн- 
ваемъ ее въ еѣсколькихъ мѣстахъ. Наконецъ брюшная рана закры- 
вается глубокими шелковыми швами безъ наложенія этажныхъ швовъ. 
Мы при этомъ сознаемъ вполнѣ недостаточное опорожненіе гнойнаго 
секрета, но полагаемъ на основаніи нашихъ наблюденій, что этой 
болѣе простой мѣрой достигаются лучшіе результаты, нежели вся- 
кимъ радикальнымъ образомъ дѣйствій. Жы но хотѣли бы оставить 
безъ упоминапія, что мы и при оперативномъ лечеяіи общаго иери- 
тонита избѣгаемъ положенія съ приподнятымъ тазомъ и всегда пред- 
посылйемъ операціи промываніе желудка.

Хотя всѣ операторы признаютъ, что отв^деніе секретовъ изъ брюш- 
ной полости, въ виду своеобразныхъ анатомичсскихъ условій, можстъ 
происходить лишь весьма нееовершеннымъ образомъ, тѣмъ не: менѣе 
почти всѣ придерживаются воззрѣнія, что необходимъ дренажъ брюпг- 
ной яолости послѣ вскрытія ея, дабы по крайней мѣрѣ дать возмож- 
ность оттока секретамъ. Для этого большсю частью рекомендуются 
резиновыя или етеклянныя трубки, обернутыя іодоформной марлей. 
Жные накладываютъ для цѣлей дренажа противоотверстіе, такъ, наср., 
при гинекологическихъ операціяхъ, при которыхъ секретъ преиму- 
щественно скопляется въ маломъ тазу, проводятъ дренажъ во вла- 
галище черезъ задній Дугласъ. Вмѣсто дренажа, нѣкоторые опера- 
торы оставляютъ иногда брюшную рану открытой и защищаютъ 
кяшки влажеымъ компрессомъ, который постоянно орошается теп- 
лымъ физіологическимъ растворомъ. Мы ограиичиваемся тѣмъ, что 
черезъ иижній уголъ брюшной раны продвигаемъ въ бргошную ш - 
лость стеклянную дренажную трубку, обернутую іодоформной марлей.

Если перитонитъ возникъ послѣ влагалищной операціи, то мы 
вскрываемъ брюшинное пространство, лишь распустивъ швы ео сто- 
роны влагалища, и вкладываемъ Т-образный дренажъ для обезпе- 
ченія оттока. Дальнѣйіцее послѣдовательное леченіе проводится въ 
обіцемъ щ  принципамъ, изложеннымъ нами при экспектативномъ 
леченіи перитонита.

Doyen, и Ileidenhain предложили при воспалительномъ параличѣ 
кишекъ отъ перитонита опорожпеніе кишечника посредетвомъ энте- 
ростомт. Операціи должиа быть сперва предпослана попытка опо- 
рожнить кипіечникъ естественнымъ путемъ. Для этой цѣли примѣ- 
няютъ клизмы; no Heidenhain'y, заслуживаютъ вниманія клистиры 
изъ кастороваго масла, рыбьяго жира или воды съ глицериномъ 
(6 столовыхъ ложекъ глицерина на 8/4 литра воды) или емѣсь изъ 
крѣпкаго раствора Карлсбадской воды еъ прибавленіемъ глицерина 
или безъ него. Если тѣмъ не менѣе ileus продолжается, то произво- 
дится энтеростомія въ иолунаркозѣ пболѣ иреДварительнаго промы- 
ванія желудка. Вскрываютъ животъ на мѣстѣ наиболыпаго выпя- 
чиванія или тамъ, гдѣ предполагаютъ евободныя огь восиаленія

ak
us

he
r-li

b.r
u



П ослѣ довательное л еч ен іе  при  за р а ж ен н ы х ъ  р а н а х ъ . 1 2 9

кишки. Кишечная петля пришивается только къ peritoneum parietale 
и fascia transversa, но не къ кожѣ, во вниманіе къ тому, что впо- 
слѣдствіи зачастую наступаетъ самопроизвольное закрытіе кишечной 
фистулы. Въ пришитой кишечной петлѣ дѣлается боковое отверстіе, 
и вводится въ просвѣтъ кишки тонкостѣняая дренажная трубка. 
Наружная стѣнка тампонируется и прилегающая кожа живота ограж- 
дается цинковой пастой отъ экземы. Если сдѣланная энтеростомія 
не ведетъ къ опорожненію, то она выполняется еще на второмъ и 
третьемъ мѣстѣ. Опорожненіе кишечной фистулы поддерживается 
клизмами въ вышеупомянутой формѣ. Благопріятныс отчеты опубли- 
ковали Heidenhain, Doyen, Gebhardt и др. Gebhardt настоятельно со- 
вѣтуетъ не скупиться на накладываніе кишечныхъ фистулъ, дабы 
возможно скорѣе опорожнихь ядовитое содержимое кишекъ. До сихъ 
поръ мы имѣли только два раза случай произвести энтеростомію 
при перитонитѣ и вслѣдствіе этого воздерживаемся отъ сужденія.

Послѣдовательноѳ леченіе при зараженныхъ ранахъ.
Если рана послѣ операціи заражена, то спрашивается, надо-ли 

ее далыне лечить асептически, или же перейти къ антисептиче- 
скимъ мѣрамъ, орошенію антисепгическими жидкоетями или покры- 
ванію антисептическими влажными компрессами, съ задержкой испа- 
ренія посредствомъ непромокаемой матеріи или безъ этого. Изслѣ- 
дованіямъ Messmer'а и Heule, которые приписываютъ извѣстное зна- 
ченіе антисептическому леченію инфецированныхъ ранъ карболовой 
кислотой и сулемой, можно противопоставить изслѣдованія ReicheVя, 
Schimmelbuscfrsi и др., согласно которымъ дезинфекдія зараженной 
раны по меньшей мѣрѣ излишня.

Дѣйствующее начало при леченіи зараженныхъ ранъ лежитъ не 
въ химической области, но, какъ недавно показалъ Friedrich своими 
изслѣдованіями, въ чисто физически-механической области, т. е. въ 
превращеніи замкнутой гнойной полости въ открытую, въ умень- 
шеніи напряженія тканей и въ созданіи тока жидкости наружу.

Оеновательное вскрытіе глубоко лежащаго абсцесса въ брюшной 
ранѣ имѣетъ, къ сожалѣнію, всегда тотъ недостатокъ, что ведетъ 
къ вторичному наложенію швовъ и иослѣдующему образованію 
грыжи. Поэтому мы будемъ нѣсколько сдержанны и только тогда 
возьмемся за ножъ, если противовоспалительное леченіе долгое время 
остается безуспѣшнымъ. Ранняго вскрытія гноя внутрь въ брюш- 
ную полость мало надо опасаться въ виду пластическихъ свойствъ 
брюшины; обыкновеяно гной нробиваетъ себѣ узкій путь наружу. 
Если абсцессъ векрытъ, самопроизвольно-ли или посредствомъ раз- 
рѣза, то влажная гидропатическая повязка существенно споеобствуетъ 
быстрому образованівд грануляцій. При выборѣ жидкости для этихъ 
компрессовъ не надо придавать значенія антисептическому средетву, 
но отдавать предпочтеніе тѣмъ средствамъ, которыя, какъ извѣстно 
изъ опыта, возбуждаютъ образованіе грануляцій, таковы: слабые 
спиртные растворы, настойка арники, vinum camphorae, перекись 
водорода no t\ Brnns'j и др.

Если въ первые дни послѣ операціи можно заключить о начи- 
нающейся пнфекціи по общему состоянію, повышенію температуры, 
ускоренію пульса, то мы зіожемъ предпринять предупредительныя 
мѣры противъ распространенія инфекціи. Разумѣется, если конста- 
тируется ограниченный септическій процессъ въ самой ранѣ, то

Döderlein-Krönig.— Оперативная гинекологія. 9
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всегда вскрыт-іе остается верховнымъ средствомъ: если же въ еамой 
брюшной ранѣ нѣтъ реакціи, если воспалительный процессъ лежитъ 
глубже, будь то въ соединительнотканныхъ ранахъ малаго таза или 
въ перевязанныхъ культяхъ брюшной полости, то мы можемъ при- 
мѣнить всѣ тѣ средства, которыя поддерживаютъ бактерицидныя 
свойства ткани. Мы уже ѵпоминали, какъ о профилактической мѣрѣ 
противъ инфекціи при операціи, о подкожномъ впрыскиваніи нук- 
леина; далѣе, вопросъ идетъ о введеніи антисептическихъ средств^, 
которыя нрпдаютъ крови свойство задерживать развитіе бактерій.

Здѣсь, какъ извѣстно, предложено Crede argentum colloidale к 
соли серебра для внутривеннаго вливанія или для введенія въ орга- 
низмъ путемъ втираній. Эксперименталъно это леченіе серебромъ по 
Crede очень мало обосвовано, ибо въ еущности никакихъ неоспори- 
мыхъ опытовъ не имѣется по этому вопросу; однако можно бы до 
извѣстной степени сдѣлать этимъ экспериментамъ на животныхъ 
тотъ упрекъ, что для заражевія примѣнялись слишкомъ вирулент- 
ныя бактеріи, при коихъ и усилеиное, задерживающее развитіе 
свойство крови ве состоятельно. Нѣкоторыя клиническія наблюденія 
гласятъ не неблагопріятно. Мы чаще пользовались втираніями, но 
въ настоящее время мы не можемъ еще рѣшительно высказаться 
относительво значенія этого средства; во всякомъ случаѣ, убѣди- 
тельныхъ, бросаюіцихся въ глаза результатовъ мы никогда не 
наблюдали.

Наконецъ, рѣчь можетъ идти enje о введеніи въ организмъ бакте- 
ридидныхъ или антитоксическихъ съшоротокъ при начинающейся 
инфекціи. Всѣ сыворотки оказываютъ специфичеекія дѣйствія только 
на совершенно опредѣленныя бактеріи, между тѣмъ какъ по отно- 
шенію къ другимъ видамъ онѣ недѣйствительны.

Въ этомъ специфическомъ дѣйетвіи сыворотокъ лежитъ также 
ихъ ограннченіе. Такъ какъ ііри глубоко лежащей инфекдіи въ брюш- 
ной полости мы не знаемъ, какой бактеріи инфекція обязана своимъ 
происхожденіемъ, то это только проба ощупью, если мы рѣшаемся 
на примѣненіе сыворотки. Къ сожалѣнію, какъ-разъ peritonitis post 
operativa отнюдь не обусловливается одаородными бактеріями; ееть 
наблюденія о зараженіи streptococcus pyogenes, далѣе, хотя и рѣже, 
staphylococcus pyogenes aureus, въ немаломъ числѣ случаевъ анаэроб- 
ными бактеріями.

ІТока ыы обладаемъ только бактерицидной сывороткой противъ 
зараженія streptococcus pyogenes, но no евоему дѣйствію она въ общемъ 
стоитъ далеко иозади извѣстныхъ намъ антитокспческихъ сыворотокъ. 
Между тѣмъ какъ лечебное дѣйствіе, напр., антитокеической ироти- 
водифтерійной сыворотки едва-ли ыожетъ быть болѣс оспаривасмо, 
бактеріеубивающая противострептококковая сыворотка еще не прп- 
знана тсрапевтическп вѣрно дѣйствующішъ средствоиъ. Это объ- 
ясняется, но мнѣнію ТаѵеѴя, не тѣмъ, что здѣсь нельзя достигнуть 
специфичсскихъ иротиводѣядій, а надо искать основаніе въ тозгь. 
что стреитококки образуютъ групщ) изъ очень различныхъ п очень 
дифференцпрованныхъ разновидностей, н что вирулентность ихъ у 
различныхъ породъ животныхъ очень измѣнчива; разновпдность стреп- 
тококковъ, въ высшей степени иатогенная для человѣка. можетъ 
оказаться для лабораторнаго животнаго совершенно индиф(}іерент- 
ной, и наоборотъ. Denys и van de Velde іюказали своими изслѣдо- 
ваніяии, что противострептококковыя сыворотки оказываютъ интсн-
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сивное бактерицидное дѣйствіе только на однородные (гомологичныѳ) 
виды стрептококковъ, но не на разнородные. Поэтому для приготов- 
ленія противострептококковой сыворотки примѣняются въ настоящее 
время только патогенные для человѣка виды, по возможности различ- 
наго происхожденія, безъ предварительнаго проведенія черезъ тѣло 
животнаго; такъ, напр., берутъ для приготовленія сыворотки стреп- 
тококкъ изъ абсдесса, изъ зараженныхъ лохій, отъ рожи и т. д. и 
смѣшиваютъ сыворотки.

Опыты ТаѵеГя показали, что добытая такимъ образомъ поливалент- 
ная сыворотка оказываетъ хорошее склеивающее дѣйствіе (агглю- 
тинація) на самыс различные виды стрептококковъ, откуда можно 
заключить, что ири клиническихъ опытахъ иолмвалентныя сыво- 
ротки во всякомъ случаѣ заслуживаютъ предпочтенія предъ моно- 
валентными. Мы примѣняемъ сыворотки, выпущенныя въ про- 
дажу институтомъ Landsberg, которыя изготовляются поливалент- 
ными и безъ проведенія черезъ животный организмъ. Мы не- 
однократно впрыскивали эту сыворотку цри начинающемся повы- 
шеніи температуры для профилактики. даже рискуя, что вачинаю- 
щаяся инфекція не была обусловлена streptococcus pyogenes. При 
такихъ условіяхъ, разумѣется, чрезвычайно трудно дать рѣшитель- 
ное сужденіе, тѣмъ болѣе, что до сихъ поръ нѣтъ пригоднаго метода, 
который допускаетъ точное онредѣленіе силы доставляемой противо- 
■стреитококковой сыворотки. Одно мы можемъ утверждать, что и при 
употребленіи поливалентной сыворотки у насъ женщины погибали 
отъ стрептококковаго перитонита, у которыхъ мы сравнительно рано 
при первыхъ симптомахъ предпринимали впрыскиваніе. Мы не хотѣли 
бы оставить не упомянутымъ, что Walthard сообщаетъ объ очень 
благопріятныхъ клиническихъ результатахъ отъ ігримѣненія поли- 
валентной противострептококковой сыворотки при родильной горячкѣ.

Вліяніе удаленія яичниковъ и матки на 
организмъ женщины.

При гинекологическихі. операціяхъ мы зачастую виднмъ себя 
вынужденными удалить болыиія или меньшія части полового аппарата. 
Удаленіе яйцепроводовъ, помимо препятствія къ зачатію, повидимому, 
не имѣетъ никакого дальнѣйшаго значенія ни для остального иоло- 
вого ашіарата, ни для организма; напротивъ, послѣ удаленія матки 
и яичниковъ или той и другихъ вмѣстѣ возникаютъ важныя послѣд- 
ствія для обіцаго состоянія оперированныхъ и для остающсйся части 
полового аппарата. Мы различаемъ:

ІІослѣдствія удаленія обоихъ яичниковгіз.
Послѣдствія удаленія лишь одною яичника.
Послѣдстзія удаленія матки съ оставленіемъ или безъ оставленія 

яичнпковъ.
Послѣдствія удаленія яичниковъ.

Значеніе, которое пмѣст-ъ экстирпація обопхъ яичниковъ, мы 
можемъ въ обіцемъ считать вгі> настоящее время окончательно вы- 
ясненнымъ послѣ пзслѣдованій GlarvecJce, Wcrth’а, АЪсГя, Zweifel-я, 
Mandel'я, Bürger'а, Грамматикчпт и дрѵ между тѣмъ какъ относ-и- 
тельно значенія удаленія матки, одной или вмѣстѣ съ яичниками, 
взгляды еще далско расходятся.

9*
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Вліяеіе кастраціи на весь оргатізмъ можетъ быть собрано въ три 
болыпіе симптомокомплекса.

1. Измѣненія вазомоторнаго характера: ощущеніе скоропреходя- 
щаго жара, приливы, приступы головокруженія, сердцебіеніе, поты, 
шумъ въ ушахъ и т. д.

2. Измѣненія, которыя могутъ быть объяснены колебаніями въ 
обмѣнѣ веществъ и которыя преимущественно выражаются усилен- 
нымъ отложеніемъ жира.

3. Явленія со стороны психики: перемѣны въ настроеніи духа, 
доходящія до самаго тяжелаго угнетеннаго состоянія, ослаблеоіе 
памяти и т. д.

Вліяеіе кастраціи на осталъѵой половой аппаратъ выражается въ  
измѣненной функціи и въ трофическихъ разстройствахъ его, ка- 
ковы: прекращеніе менструаціи, перемѣны въ половой жизни жен- 
щины, измѣненная libido и voluptas; кромѣ того, наблюдаются измѣ- 
ненія въ структурѣ матки, влагалшца и наружеыхъ половыхъ 
частей.

Всѣ упомянутые симптомы наступаютъ у различныхъ субъек- 
товъ въ различиой силѣ; они въ общемъ проявляются тѣмъ отчет- 
ливѣе, чѣмъ женщина моложе. Еромѣ того, замѣчается существен- 
ная разница между женщинами съ нормальной нервной системой и 
нервно предрасположенными; именно послѣднія тяжелѣе поражаются 
вазомоторными и психическими отклоненіями. Далѣе, разстройства 
въ первое время послѣ кастраціи выражаются гораздо сильнѣе, чѣмъ 
впослѣдствіи; совершенное исчезновеніе жалобъ часто наступаетъ 
лишь въ пору еетественнаго климактерія; однако обыкновенно кон- 
статируется уже спустя 3—4 года послѣ операціи значительное- 
ослабленіе симптомовъ.

Въ первые мѣсяцы послѣ операціи именно вазомоторныя разстрой- 
ства—приливы, летучій жаръ—настолько сильны, что у больной за- 
частую нѣсколько разъ въ теченіе часа лицо выезанно заливается 
краской. Ш умъ въ ушахъ, сердцебіеніе можетъ стать настолько не- 
пріятнымъ, что нарушаетъ сонъ въ первыя недѣли послѣ операціи. 
Психическія отклоненія наступаютъ болыпею частью липіь черезъ 
нѣсколько лѣтъ послѣ кастраціи, но тогда зачастую противостоятъ 
всякому леченію. Трофическія измѣиенія въ маткѣ, влагалищѣ и 
наружныхъ половыхъ частяхъ выражаются въ томъ, что матка уже 
спустя немного мѣсяцевъ послѣ кастраціи начинаетъ отчетливо 
сморщиваться и по истеченіи 1— 2 лѣтъ принимаетъ величину стар- 
чески-атрофической матки; измѣненія влагалища и наружныхъ по- 
ловыхъ частей соотвѣтствуютъ въ общемъ тѣмъ, которыя мы ви- 
димъ при еетественномъ климактеріи. Складчатость влагалищной 
слизистой исчезаетъ и уступаетъ мѣсто гладкой, сухой, легко тре- 
скающейся слизистой оболочкѣ. Большія половыя губы утрачиваютъ 
е-вой подкожный жиръ и атрофируются наравнѣ съ мальгаи губами. 
Если женщина оскоплена до рожденія ребенка, то каналъ влага- 
лища можетъ стать настолько узкимъ, что половыя сношенія с-та- 
новятся невозможными; у многорожавшихъ измѣненіе просвѣта вла- 
галища рѣдко бываетъ настолько значительно, однако и здѣсь встрѣ- 
чаются рѣзкія съуженія.

Voluptas и libido обыкновенно уменынаются вскорѣ послѣ ка- 
страціи, но у иныхъ женіцинъ они даже временно повышаютея. 
Психическія измѣненія состоятъ въ общемъ въ состояніи угнетенія:
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они, можетъ быть, не представляютъ прямой реакціи выпаденія 
функдіи яичниковъ, но бываютъ зачастую центральнаго происхож- 
денія. Все болѣе и болѣе пробуждающееся сознаніе, особенно у за- 
мужнихъ, что онѣ «не женщины больше, потому что не имѣютъ 
мѣсячныхъ», что отнынѣ онѣ навсегда должны отказаться отъ по- 
томства, дѣйствуетъ угнетающимъ образомъ на ихъ душевное со- 
стояніе. Если нельзя было никакъ обойтись безъ удаленія обоихъ 
яичниковъ, то лучше на первыхъ порахъ не говорить женщинѣ всей 
правды, а утѣшать ее тѣмъ, что можетъ быть впослѣдствіи мен- 
струація все-таки снова появится. Такъ какъ первыя соматическія 
явленія вслѣдствіе отсутствующей функціи яичниковъ очень бурны, 
то женщины вначалѣ не способны выдержать психическаго удара, 
который имъ наносится сообщеніемъ о томъ, что онѣ лишены яич- 
никовъ; впослѣдствіи, когда сосудодвигательныя разстройства осла- 
бѣваютъ, мы скорѣе можемъ рѣшнться открыть женщинѣ глаза на 
ея состояніе.

Вазомоторныя и трофическія разстройства, которыя возникаютъ 
вслѣдствіе удаленія яичниковъ у женщины въ періодѣ половой зрѣ- 
лости, мы должны объяснить выпаденіемъ химической функціи яич- 
ника; говорятъ о «внутренней секредіи» яичника, причемъ послѣд- 
ній разсматриваютъ какъ железу безъ выводпого протока. Нервное 
вліяніе должно быть отклонено потому, что опыты на животиыхъ 
К паиег^  и др. показали, что при пересадкѣ зародышевыхъ железъ 
съ ихъ первоначальнаго мѣстоположенія въ отдаленныя мѣста тѣла— 
напр., при трансплантаціи экстирпированныхъ яичниковъ въ кар- 
маны брюшины далеко отъ мѣста ихъ первоначальнаго расположе- 
нія—послѣдствія кастраціи для всего организма не наступаютъ^ 
еели иитаніе яичниковъ ео стороны окружающихъ частей доста- 
точное.

Ііри удаленіи лишь одного яичника, какъ доказалъ Abel, въ 
огромномъ большинствѣ случаевъ вышеупомянутыя явленія совер- 
шенно не наступаютъ; одинъ яичникъ можетъ вполнѣ замѣнить вто- 
рой въ своей секреторной функціи. Разумѣется, утрата одного яич- 
ника тоже имѣетъ значеніе для женщины въ томъ отношеніи, что 
ири заболѣваніяхъ единственнаго оставшагося яичника опасность 
наступленія болѣзнеиныхъ явленій отъ выпаденія функціи органа 
удваивается.

To наблюденіе, что кастрація въ періодѣ половой зрѣлости ока- 
зываетъ столь важное вліяніе на общее состояніе женщины, суще- 
ственно повліяло яа установку показаній къ оперативному уда- 
лееію яичниковъ. ІІоказаніе къ удаленію яичниковъ изъ-за дли- 
тельнаго воспалительнаго пораженія, что раньше нерѣдко вело къ 
ізкстирпаціи, въ настоящее время едва-ли еще признается, потому 
что мы функцію этого органа гораздо выше оцѣниваемъ, чѣмъ 
прежде. Вопросъ о кастраціи изъ-за иетеріи уже больше не подни- 
маетс-я серьезно.

Наблюденіе явленій, зависящихъ отъ выпаденія функціи, повело 
далѣе къ тому, что при всѣхъ операціяхъ на яичникахъ мы стре- 
мимея по возможности сохранить второй яичникъ или по крайней 
мѣрѣ часть его. Новообразованія въ одномъ яичникѣ, коль скоро 
вскрывалась брюшная полость, давали прежде показаніо къ экстир- 
паціп и второго яичника изъ опасенія, что и въ послѣднемъ можетъ 
потомъ развиться новообразованіе. Въ настоящее время экстирпація
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второго яичника при неоплазмѣ одного предпринимается лишь тогда, 
когда рѣчь идетъ о новообразованіяхъ, при коихъ, какъ извѣстио 
изъ опыта, сравнительно часто встрѣчается двусторонность заболѣ- 
ванія. ІІри многополостныхъ кистомахъ, при кистѣ одного яичника 
въ періодѣ половой зрѣлости другой здоровый яичникъ приеци- 
піально щадятъ; мы рѣшаемся лучше на вторую лапаротомію въ 
случаѣ позднѣйшаго развитія неоплазмы въ остающемся яичникѣ, 
нежели подвергать женщину послѣдствіямъ кастраціи. При выра- 
женномъ злокачественномъ новообразованіи одного яичника, особенно- 
при саркомѣ, разумѣется, другой яичвикъ долженъ быть принци- 
піально тутъ же удаленъ.

Труднѣе отвѣтить на вопросъ, оставлять-ли часть яичника, если 
имѣется частичное заболѣваніе органовъ; здѣсь, разумѣется, суще- 
ствуетъ опасность, что отъ оставленной части выйдетъ рецидивъ и 
вынудитъ вторично оперировать. Многіе операторы отвергаютъ при 
такихъ условіяхъ оставленіе части яичника; мы полагаемъ, однако, 
что это не всегда правильно, особенно тогда, когда рѣчь идетъ о ре- 
зекціи оваріальной ткани изъ обоихъ яичниковъ. Если, напр., при 
гонорройномъ заболѣваніи придатковъ констатируется ири операціи 
болѣе или менѣе сильное воспалительное измѣненіе обоихъ яичниковъ, 
напр. абсдессы желтаго тѣла, то, по нашему зшѣнію, оправдывается 
резекція оваріальныхъ кусковъ, хотя и есть вѣроятность, что возбуди- 
тели инфекціи впослѣдствіи захватятъ также оетавленную часть 
яичника. Рѣшающимъ для нашего образа дѣйствій является здѣсь 
отвѣтъ на вопросъ, какія страданія болыяе, явленія отъ выпаденія 
функціи органа или страданія отъ позднѣйшаго гонорройнаго вос- 
паленія оваріальной культи? Между тѣмъ какъ еще немного лѣтъ 
тому назадъ это безусловно рѣшалось въ смыслѣ болыпей важности 
послѣднихъ, съ тѣхъ поръ воззрѣнія настолько измѣнились, что мы 
въ настоящее время больше боимся явленій отъ выпаденія функ- 
ціи яичниковъ, ио крайней мѣрѣ у женщинъ въ расцвѣтѣ половой 
зрѣлости, и поэтому оставляемъ даже измѣненную яичниковую ткань. 
Точно также мы поступаемъ при кистахъ желтаго тѣла, кистахъ 
фолликуловъ; и здѣсь по возможности надо етремиться къ сохране- 
нію оваріальной ткани.

Эта резекція яичника допустима у женщинъ въ расцвѣтѣ поло- 
вой зрѣлости и тогда, когда заболѣлъ лишь одинъ яичникъ; напро- 
тивъ, мы не оправдываемъ болѣе резекдіи оваріальной ткани ири 
заболѣваніи одного яичника, если женщина находится на закатѣ 
половой зрѣлости, слѣдовательно въ концѣ третьяго и началѣ чет- 
вертаго десятка лѣтъ.

Если были вынуждены удалить оба яичника, то естественно 
является желаніе по возможяости облегчить тяжелыя явленія отъ 
выпаденія функціи этихъ органовъ у женщиыы. Съ того времени, 
какъ было установлено, что эти симптоиы обусловлены не нерв- 
ными вліяніями, исходящими изъ яичника, а выключеніезіъ хими- 
чеекихъ продуктовъ, которые образуются яичникомъ въ организмѣ, 
намѣчался путь къ устраненію этихъ явленій ноередствомъ кормле- 
нія веществомъ яичиика. Эксперименты Frankel''я на животныхъ, на- 
правлеяныя къ выясненію функцій желтаго тѣла, дѣлаютъ до 
извѣстной степени вѣроятнымъ, что именно corpus Juteum выраба- 
тываетъ специфическія вещества. Ноэтому надо по возможности 
брать яичники отъ тѣхъ породъ жіівотныхъ, которые особенно бо-
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гаты лютеиномъ. Мы даемъ въ настоящее время яичники либо въ 
сыромъ видѣ, либо болыиею частыо въ формѣ лепешскъ, которыя 
содержатъ глицериновую вытяжку яичниковъ. Отзывы о дѣйствіи 
этихъ таблетокъ весьма различны, можетъ быть, въ зависимости отъ 
различнаго качества препаратовъ. Мы до сихъ поръ не наблюдали 
отъ назначенія оваріальныхъ таблетокъ значительнаго улучшенія 
сюштомовъ, зависящихъ отъ выпаденія функціи яичниковъ.

Вмѣсто органотерапіи, можно также попробовать введеніемъ из- 
вѣстныхъ неорганическихъ веіцествъ дать замѣну вьшадаюіцаго 
оваріальнаго продукта. Такъ, напр., эмпирически дознано, что не- 
большіе пріемы мышьяка имѣютъ послѣдствіемъ умѣренное улуч- 
пгеніе страданій. Мы наблюдали перѣдко отъ назначенія воды Le- 
тісо—1— 2 столовыя ложки въ день—уменьшеніе приливовъ.

Наконецъ, можно бы еще ноднять вопросъ объ оперативаомъ за- 
мѣщеніи удаленныхъ яичниковъ посредствомъ имплантаціи нормаль- 
ныхъ яичвиковъ отъ той же или другой породы животныхъ. Такъ. 
можно было бы пересадить свѣжій яичникъ свиньи въ брюшную 
полость кастрированной женщины и обезпечить его питаніе посред- 
етвомъ обшиванія складкой брюшины. Эксперименты Knauer’а не 
даютъ возможности разсчитывать на успѣхъ въ этомъ направленіи, 
ибо только яичники того же вида животныхъ (кролики) сохраняли 
питаніе и замѣняли функціи. Такъ какъ далѣе эксперименты 
Knauer’а показали, что болѣе или менѣе надежная гарантія въ про- 
долженіи функдіи имплантированнаго яичника дана лишь тогда, 
когда яичникъ того же животяаго вылущенъ и пересаженъ на дру- 
гое мѣсто, то и надежда яа возмѣщеніе функціи посредствомъ 
имплантаціи яичника отъ другого лица также ничтожна. Въ одноыъ 
случаѣ, въ которомъ у одной молодой дѣвушки были удалены оба 
яичника, Doederlein, въ виду послѣдовавшихъ затѣмъ рѣзкихъ бо- 
лѣзненныхъ явленій, пересадилъ въ боковую стѣнку живота кусо- 
чекъ здороваго яичника, который былъ добытъ при полной экстир- 
паціи. Куеочекъ яичника приросъ безъ реакціи, яо результата 
не было.

хІаще производилась пересадка одного или обоихъ яичвиковъ съ 
ихъ первоначальнаго мѣстоположенія н а  другія мѣста тѣла у че- 
ловѣка. При очень трудныхъ операціяхъ, въ особенности при ин- 
тралигаментарно развившихея міомахъ можетъ случиться, что при 
экстирпадіи опухоли изъ технпческихъ основаній или незамѣтно 
удаляются также оба яичника. Если боятся иослѣдствій отъ выпа- 
денія функцій яичниковъ, то въ подобныхъ случаяхъ въ настоящее 
время безусловно ыожно предпринять аересадку яичника no возмож- 
ности въ Дугласовъ карманъ, обшивая его складками брюшины. При 
непроходимости Фаллопіевыхъ трубъ Dudley пересажнвалъ яичникъ. 
для устраненія безіілодія, въ иолость матки и достигалъ беремен- 
ности. У одной чахоточной, которая страдала очень сильньши ме- 
Н і ф р а г і я м и  и у которой вслѣдствіе этого общее состояніе сильно 
ухудшалось, зіы (Krönig) не удалили міоматозной матки, но кастри- 
ровали жснщину; при этоыъ одинъ япчникъ былъ пересаженъ въ 
карманъ подкожной клѣтчатки бедра и кожа надъ нимъ зашита. 
Женщина четыре ыѣсяца не менструировала; но затѣмъ установп- 
лись регулы съ иравильными промежутками въ 3!/2 недѣли, нрп- 
тимъ теперь въ незначптельной степени. Во время регулъ женщина 
жаловалась н а  чувство напряженія на мѣстѣ имплантаціи на
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бедрѣ. Мы только съ годъ имѣли возможность наблюдать эту жен- 
щину. Пока, слѣдовательно, попытки предупредить послѣдствія 
кастраціи посредствомъ пересадки удаленпаго яичника еще слиш- 
комъ малочисленны.

Поелѣдствія удаленія матки безъ удаленія или съ 
удаленіѳмъ яичниковъ

Насколько мнѣнія всѣхъ гинеьсологовъ сходятся относительно 
значенія кастрацін для общаго состоянія женщины, настолько еще 
не установились взгляды на вліяніе, которое имѣетъ для женщины 
удаленіе одной матки съ оставленіемъ яичниковъ. Уже прекращеніе 
менструаціи, являющееся послѣдствіемъ удаленія матки, оказываетъ 
немаловажное вліяніе на общее состояніе женщины. Если, напр., 
органъ удаленъ изъ-за сильныхъ кровопотерь, то впослѣдствіи очень 
скоро обнаруживается умноженіе специфнческихъ составныхъ частей 
крови, все состояніе питанія измѣняется. Мы наблюдаемъ иоэтому 
почти всегда послѣ экстирпаціп матки возростаніе вѣса женщины. 
Впрочемъ, не вполвѣ ещѳ рѣшено, является-ли увеличеніе вѣса послѣд- 
ствіемъ только утраты матки или же отсутствія кровопотери при 
меыструаціи. Мы иочти во всѣхъ с-лучаяхъ наблюдали наростаніе 
подкожнаго жира, даже тогда, когда органомъ жертвовали не изъ-за 
сильныхъ кровопотерь, а хотя бы изъ-за новообразованія; правда, 
отложеніе жира обыкновенно только тогда было особенно сильно. 
если органъ былъ удаленъ въ виду длительныхъ кровотеченій. Отло- 
женіе жира рѣдко бываетъ стойкимъ; мы наблюдали очень часто, 
что сперва въ теченіе нѣсколькихъ мѣсядевъ послѣ операдіп возро- 
станіе вѣса доходило до 20 фунтовъ, но затѣмъ жиръ мало-по-малу 
исчезаетъ, и возстановляется прежняя фигура женщины. Столь стойкая 
наклонность къ тучности, какую мы наблюдаемъ иослѣ удаленія 
обоихъ яичниковъ у женщинъ въ періодѣ половой зрѣлости, лишь 
рѣдко наступаетъ при экстирпаціи одной матки.

Прекращеніе регулъ здѣсь, какъ и нри удаленіи яичниковъ. 
обращаетъ вниманіс женіцинъ еа то, что ихъ половая жизнь угасаетъ, 
и это, какъ и ирп кастраціи, вліяетъ на ихъ психику. Но между 
тѣмъ какъ при удалевіи яичниковъ мы говорили отчасти о специфиче- 
скон реакціи кастраціи на психическое состояніе женщины, экстир- 
пація матки, вѣроятно, подобнаго спедифическаго вліянія не оказы- 
ваетъ. Если тутъ иоявляются психическія аиомаліи, то онѣ болыиею 
час-тыо исключительно обусловлены тѣмъ, что женщина несчастна. 
утрахивъ надежду на дальнѣйшее потомство. Поэтому ыы рѣдко 
видимъ послѣ удаленія матки столь тяжелыя измѣненія въ душев- 
ной жизни женщины, какъ послѣ кастраціи; жалобы на ослабленіе 
памяти, которыя еравнительно рано уже ноявляются послѣ кастра- 
ціп, послѣ экстирпаціи матки, по крайней мѣрѣ въ первое вреля, 
не раздаются.

Подобно тому, какъ при кастраціи, было недавно указавона трофи- 
ческія разстройства ВЧ) остальномъ половомъ аппаратѣ и послѣ 
удаленія матки.

Мы видѣли, что послѣ экстирпаціи обоихъ яичниковгь матка не 
только утрачиваетъ свою функцію, т. е. не менструируетъ, но и въ 
то же время подвергается трофическимъ разстройствамъ, ея паренхима 
сморщнвается. Поэтому предполагаютъ, что іі обратно матка имѣетъ
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вліяніе на отправленіе яичниковъ. Если овуляція и менструація у 
человѣка, можетъ быть, не совпадаетъ во времени, то связь ме.-кду 
ними въ послѣднее время представляютъ себѣ въ такомъ видѣ, что 
утрата регулъ послѣ удаленія матки имѣетъ послѣдствіемъ прекра- 
щеніе овуляціи, далѣе, предполагается трофическое вліяніе матки 
на оваріальную ткань, такъ что удаленіе матки обусловливаетъ 
вторичное еморщиваніе яичниковъ. Это сморщиваніе яичеиковъ послѣ 
экстирпаціи матки хотя и не такъ быстро идетъ, какъ сморщиваніе 
матки послѣ удаленія яичниковъ, однако, никогда будто бы не отсут- 
ствуетъ и достигаетъ тѣхъ же степеней, что и сморщиваніе матки 
послѣ кастраціи. Первый выетушілъ съ этимъ утвержденіемъ Abel; 
изъ своихъ клиническихъ наблюденій онъ вывелъ заключеніе, что 
удаленіе тѣла матки приводитъ яичники къ атрофіи, такъ что спустя 
приблизительно три года женщины страдаютъ тѣми же тятостными 
симптомами, что и кастрированныя. Слѣдователъно, разницу можнц 
было бы усматривать только въ томъ, что явленія отъ выпаденія 
функціи при кастраціи наступаютъ болѣе бурно и скоро послѣ опера- 
ціи, между тѣмъ какъ послѣ экстирпаціи матки болѣе постепенно и 
потому менѣе тягостно для женщины.

Abel опирается въ своемъ утвержденіи на клітическія контроль- 
ныя изслѣдованія женщинъ, которыя лишились матки въ періодѣ 
половой зрѣлости; онъ изслѣдовалъ этихъ женщинъ черезъ 1— 2 и 
болыпе лѣтъ послѣ экстирпаціи матки и при бимануальномъ ощупы- 
ваніи констатировалъ, что первоначально яичники прощупывались 
еіце возлѣ влагалищнаго рубца или возлѣмаленькой шеечной культи, 
какъ отчетливыя опухоли, но впослѣдствіи опухоли становились все 
меньше и меныпе. Едва-ли можно подавить извѣстныя сомнѣнія въ 
доказательноети этихъ данныхъ АЪеѴя. Когда мы при нормальпыхъ 
половыхъ органахъ желаемъ прощупать яичники, то мы технически 
поступаемъ такъ, что изолируемъ матку, отыскиваемъ трубы, которыя 
катятся между наружной и внутренней рукой, и затѣмъ признаемъ 
за япчнпки тѣ маленькія, величивою съ миндаль, опухолн, которыя 
прощупываются на боковой иіш задней стѣнкѣ таза. Еели нѣтъ 
матки, то еущественно труднѣе находимыя въ маломъ тазу опухоли 
дифференцировать какіэ яичники, такъ какъ намъ недостаетъ путе- 
водной нити въ видѣ матки и трубъ. Если вспомнимъ, далѣе, что 
при зкстирпаціи матки перевязываются больгаія или меньшія ткане- 
выя культи и что вокругъ рубцовъ часто образуются маленькіе 
эксудаты, Тіі будетъ понятпо, что при первомъ изслѣдованіи вскорѣ 
послѣ операціи мы должны прощупать возлѣ рубца опухоли, которыя 
с0(-т"ятъ не только изъ яичниковъ, но также изъ культи трубъ и 
перевязанныхъ, отчасти некротизированяыхъ тканевыхъ культей. 
Послѣднія зачастую разеасываются лишь спустя долгое время, и 
еели мы тогда снова поизслѣдуемъ, то мы найдемъ первоначально 
прощупывавіиіяея опухолн значительно сморщенными. Но можно-ли 
это уменыиеніе опухолей отнести на счетъ сморщиванія яичника, 
никогда нельзя будетъ рѣшить клинически на основаніи ощупываиія.

Поэхому для вторичной атрофіи яичниковъ послѣ зкстирпаціи 
матки мигутъ быть доказательны ие данныя ощупыванія, а исклю- 
чительно результаты векрытій или операцій, добытыя черезъ долгое 
время послѣ удаленія матки. Наконецъ, можно было также восполь- 
зоваться сравнитсльныыи экспериментальнымп изслѣдованіями у 
разлпчныхъ животныхЪд ибо при большомъ сходетвѣ половыхъ функ-

Лослѣдствія удаденія матіш безъ  уда.тенія иди съ удадрніемъ яичниковъ. 1 3 7
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цій у животнаго и человѣка додустимы во всякомъ елучаѣ извѣстные 
выводы. Имѣющійся въ этомъ направленіи матеріалъ противорѣчитъ 
клиническимъ выводамъ. Werth имѣлъ возможность сдѣлать анато- 
мическія изслѣдованія въ 4 случаяхъ полной экстирпаціи, въ одномъ 
спустя 3 года послѣ операціи, въ остальныіъ раньше; никакой атро- 
фіи яичниковъ, замѣтной для невооруженнаго глаза, не было обна- 
ружено; въ одномъ яичникѣ было даже желтое тѣло какъ признакъ 
произошедшей овуляціи. Дальнѣйшія наблюденія имѣются Грамма- 
такати черезъ 3 года послѣ операціи, одинъ случай Mandi'я и Bür
ger’1 а черезъ 5 лѣтъ нослѣ операціи; мы (Krönig) иолучилп япчники 
черезъ 10 лѣтъ послѣ операціи для наблюденія; въ послѣднемъ слу- 
чаѣ (демонстрированъ въ Лейпцигскомъ акушерскомъ обществѣ) оба 
яичника были нормальной величины, въ одномъ находилось свѣжее 
желтое тѣло.

Насколько, слѣдовательно, эти случаи допускаютъ обобщеніе. 
угасаніе фувкціи яичниковъ не констатируется, тоже и въ анато- 
мическомъ смыслѣ не нроисходитъ атрофія яичниковъ.

Экспериментальиыя изслѣдованія Грамматикапш, МатІѴя и Bürger a 
показали, что еще и черезъ нѣсколько лѣтъ въ яичникахъ опериро- 
ванныхъ животныхъ можно было констатировать процессъ созрѣва- 
нія и лопанія фолликуловъ.

Противъ доказательностн анатомическихъ изслѣдованій яичниковъ 
черезъ долгое время послѣ экстирпаціи матки возражали то, что въ 
виду малочпсленности наблюденій здѣсь, можетъ быть, только бла- 
годаря ечастливой случайности сохранилось питаніе яичниковъ. Кли- 
нпческія наблюденія АЪеѴя и др., согласно которымъ черезъ нѣсколько 
лѣтъ послѣ удаленія матки наступали такіе же симптомы, какъ 
у кастрированныхъ женщинъ, не допускаютъ обобщевія анатомиче- 
скихъ данныхъ; послѣднія могутъ развѣ только наводить на мысль. 
что возможно избѣжать явленій вторичвой атрофіи, если при техни- 
ческомъ выполненіи экстирпаціи матки обращать въ то же время 
вяиманіе на сохраненіе хорошаго питанія обоихъ япчниковъ со сто- 
роны сосѣднихъ тканей.

Werth предлагаетъ на этомъ основаніи видоизмѣненіе оператив- 
ной техники, направленное къ тому, чтобы поддержать притокъ 
крови къ яичникамъ со стороны восходящей вѣтви маточвой артеріп. 
Онъ требуетъ, чтобы при экстирпаціи органа, ссли нѣтъ злокаче- 
ственнаго перерожденія, по возможности держаться маточваго края. 
избѣгать массовыхъ лигатуръ и отсѣчевныя культи фиксироватъ къ 
брюгаивѣ, дабы облегчить питавіе черезъ посредство брюшинныхъ 
склеекъ. Olshausen также старается при техническомъ выполвевііг 
маточной экстирпаціи оградить яичвикъ отъ разстройствъ питанія: 
онъ избѣгаетъ по возможяости лигатуръ en masse или, если онѣ 
неизбѣжвы, накладываетъ ихъ въ самую ткавь матки; оставляемый 
яичникъ, если овъ достаточно подвиженъ, вшивается забрюшивні-» 
между листками расщеплеяной широкой связки.

Такъ какъ прп влашлпщнон полной экстирпаціи сосудистыя соедп- 
венія съ яичншсомъ не могутъ быть въ столь благопріятной мѣрѣ 
нощажены, то Werth полагаетъ, что при ней скорѣе можво опасаться 
вторичной атрофіи яичвиковъ и худшаго общаго состоянія жевщины, 
вежели прп exstirpatio abdominalis.

Будутъ-ли эти техническіе планы еопровождатьея успѣхомъ, до 
сихъ поръ не доказано. Ксли примемъ во вниманіе, что яичникъ по-
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лучаетъ хорошую васкуляризацію со стороны сохраненной въ lig. 
snspensorium ovarii a. ovarica, to намъ представляется мало вѣроят- 
нымъ, чтобы условія питанія яичника существенно улучшились бла- 
годаря вторичному питанію со стороны брюшины или восходящей 
вѣтви маточной артерІн. ГІришлось бы ужъ тогда призвать на по- 
мощь теорію Jayle, что и при невполнѣ сохраненномъ питаніи мо- 
гутъ наступитъ различные симптомы вслѣдствіе оптосителъной не- 
достаточности яичника. Контрольныя изслѣдованія Moiidl'n и Bür
ger' а не обнаружили также никакой разницы въ послѣдуюіцемъ- 
состояніи женщины, бы ла-ли  матка удалена влагалищнымъ или 
брюшнымъ путемъ.

Zweifel и Abel также не предвидятъ большого успѣха отъ этихъ 
идановъ Werlh’a и Olshausen'а, но придаютъ особенное значеніе тому, 
чтобы по возможности сохранить небольшой участокъ меыструирую- 
щей маточной слизистой. Abel наблюдалъ 4 случая надвлагалищной 
ампутаціи матки, въ которыхъ былъ оставленъ небольшой кусокъ 
менструирующей слизистой: тамъ явленія отъ выпаденія функціи 
совершенно отсутствовали впослѣдствіи. Во избѣжаніе вторичной 
атрофіи яичниковъ, они требуютъ, чтобы exstirpatio totalis была 
замѣнена отсѣченіемъ тѣла матки нѣсколько выше внутренняго зѣва, 
дабы обезпечить послѣдующую менетруацію.

До сихъ поръ связь между менструаціей и трофическими раз- 
стройствами яичника представляется намъ недостаточно твердо уста- 
новленной клиническими и экспериментальными изслѣдованіями.

Если бы даже слабо обоснованное утвержденіе о вторичной атро- 
і|аи яичниковъ послѣ экстирпадіи матки было вѣрно, то и тогда 
нельзя считать показанныыъ совмѣстное удаленіе яичниковъ во всѣхъ 
случаяхъ exstirpatio uteri. Даже сторонники вышеуказанной теоріи 
признаютъ на основаніи свонхъ клиническихъ наблюденій, что для 
общаго состоянія женщины имѣется существенная разнида между 
кастраціей и экстирпаціей матки, а іімеено въ томъ, что послѣ экстир- 
паціи матки явленія отъ выпаденія функціи (AusfallserscheiDungen) 
наступаютъ лишь постепенно въ теченіе годовъ; слѣдовательно, симп- 
томы не такъ бурны и не такъ ощутительны для женщины.

Сохраненіе яичниковъ не будетъ, разумѣется, серьезно взвѣши- 
ваться при экстирпаціи рака матки; этотъ вопросъ можетъ только 
обеуждаться при удаленіи доброкачественныхъ опухолей или прп 
удаленіи матки изъ - за чрезмѣрныхъ кровотеченій, которыя не 
удается остановять другими мѣрами. Такъ какъ экстирпація маткп 
по этимъ показаніямъ чаще всего производнтся подъ конецъ поло- 
вой зрѣлости, въ началѣ сороковыхъ годовъ, въ излюбленномъ воз- 
растѣ міомъ, то климактерій едва-лн будетъ на много ускоренъ, еслп 
атрофія яичниковъ наступаетъ лишь слустя 2—3 года послѣ уда- 
ленія матки. Мы тогда избавимъ женщину отъ веякихъ страданій 
изъ-за выпаденія функціи яичниковъ.

Тѣмъ не менѣе многіе гинекологи прйдерживаются въ настоящее 
время той точки зрѣнія, что надо одновременно съ маткой удалять 
и яичники. Въ пользу своего образа дѣйствій они приводятъ раз- 
личные моменты. Они полагаютъ, что отъ оставленныхъ яичниковъ, 
которые часто окутываются срощеніямя или склеиваются съ кш іі- 
ками, впослѣдствіи возникаютъ значительныя страданія, далѣе, что 
япчники иредрасполагаютъ къ образованію кистъ фолликуловъ и
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даже опухолей; наконецъ, продолжаюіцаяся овуляція вы.зываетъ 
періодическія жалобы, такъ наз. molimina menstrualia.

Образованіе кистъ въ оставленныхъ яичникахъ наблюдали Thorn, 
Fehling, v. Bosthorn, Olshausen. Впрочемъ, Werth признаетъ только 
часть этихъ клинически наблюдавшихся кистовидныхъ опухолей за 
яичниковыя, при многихъ же рѣчь идетъ, по его мнѣнію, о брюшин- 
ныхъ кистахъ, появляющихся независимо отъ яичниковъ. Атапп 
вынужденъ былъ въ нѣеколькихъ случаяхъ еще впослѣдствіи уда- 
лить кистовидно перерожденные сросшіеся яичники, такъ какъ они 
причиняли страданія; тоже и v. Bosthorn долженъ былъ еще спустя 
годы произвести экстирпацію яичниковъ, такъ какъ на нихъ обра- 
зовались опухоли.

На основаніи этихъ данныхъ Fritsch и др. совѣтуютъ принци- 
піально при операціяхъ міомъ удалять и яичники; другіе требуютъ 
совмѣстнаго удаленія яичниковъ только у женщинъ, перешедшихъ 
за 40-лѣтній возрастъ, у болѣе же молодыхъ лишь тогда, если яич- 
ники при операціи уже лежатъ въ срощеніяхъ.

Для многихъ операторовъ molimina meustrualia тоже служатъ по- 
казаніемъ для совмѣстнаго удаленія яичниковъ при полной экстир- 
паціи матки.

Къ сожалѣнію, какъ относительно опредѣленія этихъ molimina 
menstrualia, такъ и о характерѣ симптомовъ, объ ихъ происхожденіи 
мнѣнія настолько расходятся, что совершенно невозыожно установить 
здѣсь однородную картину болѣзни. Подъ molimina menstruationis 
Werth и Glaevecke понимаютъ симптомы, которые появляются во 
время невозвращающейся менструаціи; при этомъ безразличео. уда- 
лена-ли матка одна или вмѣстѣ съ яичншсами. Другіе, напротивъ, 
считаютъ molimina menstruationis связанными съ овуляціей; для 
нихъ они, при отсутствіи матки, служатъ доказательствомъ сохра- 
нившейся функціи яичниковъ. Mandl и Bürger выражаются въ своей 
монографіи о біологіи яичника слѣдующимъ образомъ: Какъ види- 
мое выраженіе дѣлтельности нормально функціонирующаго яичника 
существуютъ у женщины въ періодѣ половой зрѣлости, во-первыхъ, 
менструація и, во-вторыхъ, менструаціонная волна. Если отправленіе 
яичника угасаетъ или яичники удалены, то пропадаетъ какъ мен- 
струація, такъ и менструальная волна, и наступаютъ явленія отъ 
выпаденія функціи яичниковъ (Ausfallserscheinungen). Еели матка 
удалена, а яичники оставлены, то угасаетъ сперва менструація 
какъ видимое выраженіе оваріальной дѣятельности, но волна 
остается на короткое или на долгое время «какъ выраженіе даль- 
нѣйшаго функціонированія яичника, какъ выраженіе внутренней 
менструаціи». Эту менструальную волну можно, по МатІГю и 
Bürgerу, опредѣлить измѣреяіемъ температуры, сосчитываніемъ 
пульса, опредѣленіемъ кровяного давленія и мышечной силы; они 
находили обыкновенно за нѣсколько дней до начала менструаціи 
замѣтный подъемъ всѣхъ этихъ функцій. Поелѣ удаленія матки 
molimina menstrualia наступаютъ какъ симптомы дальнѣйшаго функ- 
ціонированія яичника. Если отправленіе яичника угасаетъ, то moli
mina menstrualia прекращаются и начинаются явленія отъ выпаде- 
нія фѵнкціи. Слѣдовательно, именно функція оставленшио яичника 
причиняетъ эти страданія.

Согласно этому воззрѣнію, многіе совершенно не встрѣчаютъ 
molimina menstrualia у кастрированпыхъ, но наблюдаютъ ихъ у
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тѣхъ, которыя были лиіпены только матки, отчастя въ очень силь- 
ной формѣ, такъ что женщина въ это время тяжко страдаетъ. Дру- 
гіе видятъ только замѣтное преобладаніе molimina menstrualia у 
женщинъ, у которыхъ удалена одна матка, по сравненію съ тѣми, 
которыя одновременно были лншены яичниковъ. Такъ, Burclchard 
приходитъ на основаніи клиническихъ контрольныхъ изслѣдованій 
къ заключенію, что при исключителъномъ удаленіи матки molimina 
menstrualia гораздо чаще наступали (въ 22,2% случаевъ), нежели у 
женщинъ, у которыхъ одновременно были удалены яичники (9,1% 
случаевъ).

Мы намѣренно при изображеніи страданій кастрированныхъ жен- 
щинъ не упомянули molimina menstruationis, такъ какъ болыиинство 
яаблюдателей ихъ отрицаютъ, но желали бы на этомъ мѣстѣ внести 
поправку, что, въ противовѣсъ выставленной выше теоріи, нѣкото- 
рыми отмѣчаются molimina menstrualia также ііослѣ удаленія обоихъ 
яичниковъ.

Смотря по тому, оцѣниваются-ли molimina menstrualia no ихъ 
вліянію на общее состояніе женщины выше или ниже по сравненію 
съ явленіями отъ выпаденія функціи яичниковъ, показаніе къ одно- 
временному удаленію яичниковъ у сторонниковъ теоріи, которые 
считаютъ molimina menstruationis обусловленными продолжающейся 
овуляціей, будетъ различно. Если полагать, что molimina menstrualia 
послѣ исключительной экстирпаціи матки очень разстраиваютъ об- 
щее состояніе женщины, то, принимая во вниманіе еще наступаго- 
щія впослѣдствіи явленія отъ выпадеяія оваріальной фуикціи, можно 
считать показаннымъ въ каждомъ случаѣ exstirpatio uteri одновре- 
менное удаленіе яичниковъ. Такой выводъ дѣлаютъ, напр., Mandl и 
Bürger. Они нашли, что въ 47% елучаевъ, въ которыхъ была сдѣ- 
лана полная влагалищная экстирпація матки съ оставленіемъ обоихъ 
яичниковъ, при послѣдующемъ контрольномъ изслѣдованіи конста- 
тировались явленія отъ выпаденія оваріальной функціи; если при- 
числить къ этоыу тѣ случаи, въ которыхъ не было послѣднихъ 
явленій, но были тягостныя molimina menstrualia тотчасъ послѣ 
операціи, то окажется, что послѣ исключительной полной экстирпа- 
діи матки 73% женщинъ имѣли разстройства. Если вмѣстѣ съ мат- 
кой были удалены яичники, то 80% женщинъ имѣли впослѣдствіи 
жалобы. Суця по этому, сохраненіе яичниковъ при exstirpatio tatalis 
uteri едва-ли представляло бы для женщины замѣтную выгоду.

На основаніи столь разнорѣчивыхъ данныхъ въ литературѣ не- 
возможно, разумѣется, вывести какія-нибудь заключенія для евоего 
образа дѣйствія; скорѣе всякій обязанъ избирать себѣ путь, руко- 
водясь на первомъ планѣ своими еобственными наблюденіями. На 
нашъ взглядъ общее состояніе женщинъ въ расдвѣтѣ половой жизни 
послѣ экстирпаціи матки съ оетавленіемъ яичниковъ настолько 
лучше, что мы никогда не видимъ надобности тутъ же удалять и 
яичняки, даже считаясь съ рискомъ, что впослѣдствіи могутъ на- 
ступить страданія вслѣдствіе фолликулярнаго нерерожденія яични- 
ковъ. У женщинъ, близкихъ къ климактерію, мы не нридаемъ осо- 
беннаго значевія сохраненію яичниковъ, но должпы отмѣтить, что 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ мы паблюдали еще у женщинъ въ сере- 
динѣ сороковыхъ годовт* послѣ удаленія яичниковъ тяжелыя явле- 
нія отъ выпаденія оваріальной функціи. Въ виду этого мы и здѣсь 
дѣйствуемъ очень консервативно и удаляемъ яичники лишь тогда,
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когда этимъ существенно облегчается техническое выполненіе опе- 
раціи. Относительно частоты molimina menstrualia мы намѣренно не 
даемъ никакихъ цифръ, ибо здѣсь мы должны не считать страда- 
нія, а взвѣшивать. Особенныхъ техническихъ пріемовъ для сохра- 
ненія васкуляризаціи яичника черезъ боковыя вѣтви ыаточной ар- 
теріи мы не примѣняемъ, а считаемъ выолнѣ достаточнымъ снабже- 
ніе кровыо черезъ главную вѣтвь a. ovarica. Мы не отрицаемъ на- 
ступлевія впослѣдствіи явленій отъ выпаденія оваріальной функціи 
и послѣ экстирпаціи матки, но усматриваемъ, подобно АЬеГю, су- 
щественную разницу въ томъ, что здѣсь эти еимптомы никогда не 
наступаютъ такъ остро и такъ бурно, какъ послѣ одновременной 
кастраціи. Замѣченный всѣми наблюдателями фактъ, что трофиче- 
скія разстройетва влагалища и вульвы если вообще настуцаютъ 
послѣ экстирпаціи матки, то гораздо рѣже, чѣмъ ііослѣ удаленія 
обоихъ яичниковъ, тоже служитъ для насъ побудительной причиной, 
чтобы у женщины въ расцвѣтѣ половой жизни по возможности со- 
хранить яичники при экстирпаціи матки.
' Мы не считаемъ себя обязанными у женіцпнъ, близкихъ къ ісли- 

мактерію, видоизмѣнять въ извѣстномъ направленіи технику опера- 
ціи ради сохраненія небольшой менструирующей культи, пока у 
насъ нѣтъ еще достаточныхъ свѣдѣній относительно трофическаго 
вліянія этой сохраненной слизистой на яичники. У женщины въ 
расцвѣтѣ половой зрѣлости мы, конечно, насколько возможно, ста- 
раемся сохранить менструирующую слизистую, главнымъ образомъ 
считаясь съ тѣмъ вліяніемъ, которое сохраненіе менструаціи имѣетъ 
на психику женщины.

На одинъ пунктъ, по нашему мнѣнію, обращается слишкомъ 
зіало вниманія при поелѣдовательномъ наблюденіи за женщинами, 
лишенными матки или яичниковъ, это имеяно на частоту вазомо- 
торныхъ разстройствъ, совершенно схожихъ съ явленіями отъ вы- 
паденія оваріальной функдіи, также у женщинъ съ сохрпненными 
половыми органами. У сравнительно большого процента нервныхъ, 
малокровныхъ женщинъ можно наблюдать такіе же приливы, ощѵ- 
щеніе жара и пр., какіе мы считаемъ типпчными для послѣдствій 
кастраціи; это никогда особо не отмѣчается при контрольныхъ из- 
елѣдованіяхъ. Мы давно уже стали обращать вниманіе на эти сиип- 
томы при сниманіи анамнеза, особенно у женщинъ, у которыхъ 
иредстояла экстирпація матки, и убѣдились въ ихъ относительно 
большой частотѣ. Предполагать здѣсь, что эти явленія объясняютея 
относительной недостаточностью яичника, мы считаемъ односторон- 
нимъ; нѣтъ основанія всякое вазомоторное разстройство, которое 
выражается въ головокруженіи, скороііреходяіцеыъ ощуіценіи жара, 
тотчасъ разсматривать какъ выпаденіе функціи яичника, ибо здѣсь, 
разумѣется. ыогутъ играть роль центральныя вліянія.

По нашему мнѣнію, мы до тѣхъ поръ ве доетигнемъ согласія во 
взглядахъ, оеобенно относительно вліянія маточной экстирпадіи на 
обяі,ее состояніе женщины, пока не етанемъ обращать болыпе вни- 
манія также на состояніе женщины ди операціи.

Вліяніе гинекологическихъ операцій на нервную  
систему вообще.

Неоднократно утверждали, что изіенно манипуляціи пли опера- 
тивные пріомм на женскихъ половыхъ органахъ особенно епльно
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вліяютъ на психику женщины, и что иныя женщпны становятся 
отъ этихъ вмѣшательствъ нервными и истеричными; особенно нев- 
рологи опасаются этихъ мѣстныхъ операцій.

Для правильнаго освѣщенія относящихся сюда фактовъ, необхо- 
димо различать три группы операцій:

1) гинекологическія операціи, предпринимаемыя изъ-за нервныхъ 
страданій;

2) операціи удаленія матки или яичниковъ, т. е. органовъ, уда- 
леніе которыхъ уже саыо по себѣ, какъ мы видѣли, имѣетъ значи- 
тельное вліяніе на нервную систему женщины въ періодѣ половой 
зрѣлости;

3) операціи, при которыхъ играетъ роль только самое оператнв- 
ное вмѣшательство, предпринимаемое у лидъ, невропатически не 
предрасположенныхъ.

Пока придерживались воззрѣнія, что половые органы стоятъ въ 
особо тѣсной связи съ обіцей нервной системой и что потому опе- 
раціи на половыхъ органахъ должны оказывать специфическое влія- 
ніе на нервную систему, считали за обязанность въ спеціальныхъ 
журналахъ, на медицинскихъ конгрессахъ, въ засѣданіяхъ ученыхъ 
обществъ регистрировать всѣ случаи, въ которыхъ вслѣдъ за ги- 
некологическими операціями возникали тяжелые неврозы.

Въ послѣднее время подобныя сообщенія стали гораздо рѣже, 
хотя гинекологическія операціи сравнительно очень участились.

ВаЫеу обратился во всѣ крупные дома умалишенныхъ штата 
Пенсильваніи, съ запросомъ, были-ли приняты за послѣднія 5 лѣтъ 
•больныя, у которыхъ психозъ развился послѣ лапаротоміи. Изъ по- 
лученныхъ отвѣтовъ онъ собралъ 15 подобныхъ случаевъ, изъ коихъ 
однако 11 были уже психически ненормальны до операціи, слѣдова- 
тельно, въ нихъ могла быть рѣчь не столько о появленіи, сколько 
объ ухудшеніи психоза.

Если мы подробнѣе прослѣдимъ въ литературѣ тѣ случаи, въ 
которыхъ послѣ гинекологическихъ операцій возникли нервныя раз- 
стройства, то бросается въ глаза, что большею частью не самыя 
тяжелыя операціи вели къ психическимъ заболѣваніямъ, а болѣе 
мелкія. какъ vaginifixm-a, discisio, ампутація влагалищной части и 
т. п. Löhlein справедливо отмѣтилъ, что зти мелкія операціи боль- 
шею частью дѣлались изъ-за нервныхъ жалобъ и, слѣдовательно, 
самое большее могли имѣть послѣдствіемъ ухудшеніе уже суще- 
ствующаю невроза. Какъ увидимъ ниже при оперативномъ леченіи 
ретрофлексіи ыатки, операціи производились не разъ изъ-за нерв- 
ныхъ симптомовъ, которые ошибочеылъ образомъ приводили въ 
связь съ наличными аномаліями цоловыхъ органовъ.

Еслп при і инекологической операціи удаляютъ оба яичника или 
матку. т'о наблюдаемыя цослѣ этого пс-ихическія разстройства имѣютъ 
спетфипескіи характеръ и были уже ониеаны вышо подъ назва- 
ніемъ явленій отъ выпаденія функціи органа.

Еслп ыы псключимъ эти послѣдніе и вышеуіюмянутые случаи 
ири суждоніи о воздѣйетвіи, которое оказываютъ на психику жен- 
іцины опсраціи на женекихь половыхъ органахъ, то послѣднія, по 
нашему ѵбѣжденію. имѣютъ на нервную сиетему женщины въ общемъ 
nr большее влімніе. чѣм7> операціи на другихъ органахъ; о специфи- 
чсски врсдномъ воздѣйствін гинекологическихъ операцій, безъ со- 
мпѣнія, не можетъ быть и рѣчи.
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Женщины сравнительно хорошо переносятъ серьезное оператив- 
ное вмѣшательство; кровопотери при операціи женщина лучше пе- 
реноситъ, чѣмъ мужчина. Воли, которыя наступаютъ послѣ опера- 
ціи, отражаются на нервной системѣ женщины далеко не такъ 
сильно, какъ у мужчины; послѣопераціонный stupor, который такъ 
часто поражаетъ мужчину послѣ тяжелыхъ операцій, у женщинъ 
наблюдается гораздо рѣже.

Если тѣмъ не менѣе иногда послѣ гинекологическихъ операцій 
наблюдаются тяжелыя нервныя явленія, даже у здоровыхъ до того 
субъектовъ, то не надо забывать, что болыпое число именно гине- 
кологическихъ операцій связаны съ огромнымъ нервнымъ шокомъ. 
Удаленіе сильно сросшихся кистомъ и p y o sa ]p in x ’oBT>, иныя міомэк- 
томіи представляютъ такія операціи, ьсоторыя по размѣрамъ вмѣша- 
тельства могутъ быть сравниваемы лишь съ немногими операціями 
на другихъ частяхъ тѣла. Продолжительность операціи сравнительно 
большая, операціи продолжительностью въ 1—2 часа въ непрерыв- 
номъ глубокомъ наркозѣ не относятся къ рѣдкостямъ. Во все это 
время кишки яодвергаются дѣйствію атмосфернаго воздуха, и послѣ 
операціи медленно возстановляющееся отправленіе кииіекъ требуетъ 
изнурительнаго ухода: сильная рвота не позволяетъ зачастую да- 
вать пить, несмотря на жесточайшую жажду, ибо питье вызываетъ 
новую рвоту; плотная пища не дается въ теченіе многихъ деей.

Насъ не можетъ удивлять, что здѣсь возникаютъ иногда нерв- 
ныя разстройства, но таковыя несомнѣнно могутъ быть констатиро- 
ваны одинаковымъ образомъ при операціяхъ на другихъ частяхъ 
тѣла, если обратить на это соотвѣтственное вниманіе.

Если мы такимъ образомъ въ общемъ оспариваемъ спедифиче- 
ское вліяніе гинекологическихъ операцій на нервную систему, та 
мы хотѣли бы сдѣлать исключеніе для мѣстныхъ манипуляцій у 
virgines и для оперативныхъ пріемовъ, которыя дѣлаютъ молодыхъ 
женщинъ безплодвыми.

У virgines чувство стыдливости сильно выражено, и при нера- 
зумномъ образѣ дѣйствія врача можетъ наступитъ нервное разстрой- 
ство вслѣдъ за мѣстнымъ вмѣшательствомь; еще болѣе сильное пси- 
хическое отклоненіе могутъ вызвать у женщины въ періодѣ половой 
зрѣлости операціи, имѣющія послѣдствіемъ стойкое безплодіе. У за- 
мужней женщины вся мысль сосредоточена на желаніи имѣть потом- 
ство; если женщина лишается этой возможностп, раньше еще чѣмъ 
она подарила жизнь одному ребенку, вслѣдствіе операціи, напр. 
экстирпаціи трубныхъ мѣшковъ, то это даетъ «специфическій» пс-и- 
хическій инсультъ.

Радикальная операція поелѣопераціонныхъ грыжъ.
Мы упоминали при изложеніи профилактики послѣопераціонныхъ 

грыжъ, что вопреки всѣмъ мѣрамъ предосторожности, всегда встрѣ- 
чается извѣстный, хотя бы малый, процентъ грыжъ послѣ операцій 
въ бріотной полости; это обязываетъ насъ къ разсматриванію во- 
проса, какъ лочить возникшія въ брюшыомъ рубдѣ грыжи. Малень- 
кія грыжи въ рубдѣ, какъ показалъ Abel, большею частыо совер- 
шенно ускользаютъ отъ вниманія больной, такъ какъ онѣ не нри- 
чиняютъ никакихъ жалобъ; даже грыжи поболыпе, величиною съ 
талеръ *), иногда сопряжены съ столь незначительныші страданіязга

*) Ириблизителыю съ русскій серебряный рубль. Перее.
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Радикальная операція послѣопераціонны хъ грыжъ. 1 4 5

для больныхъ, что послѣднія не хотятъ рѣшиться на радикальную 
операцію.

Для выясненія показанія къ оперативяому вмѣшательству, важно, 
во-гіервыхъ, отвѣтить на вопросъ, часто-ли наблюдаются ущемленія 
кишекъ или сальника, и, во-вторыхъ, обнаруживаютъ-ли эти грыжи 
постоянную наклонность къ росту. Мы видѣли, что послѣопераціон- 
ныя грыжи обыкновенно не могутъ быть вполнѣ сравннваемы съ 
естественными грыжевыми отверстіями бедренныхъ и паховыхъ 
грыжъ, такъ какъ здѣсь нѣтъ настоящей щели въ фасціп, изъ ко- 
торой выступаетъ грыжевой мѣиіокъ, а есть только истонченіе и 
растяженіе фасціи. Переходъ истонченной фасціи въ нормальную 
во многихъ случаяхъ постепенный; впрочемъ, въ иныхъ случаяхъ 
мы можемъ нащупать довольно рѣзкій край грыжевого отверстія. 
Отсюда уже вытекаетъ, что ущемленіе кишекъ въ послѣопераціон- 
ныхъ грыжахъ должно встрѣчаться гораздо рѣже, нежели въ есте- 
ственныхъ грыжевыхъ отверстіяхъ. Тѣмъ не менѣе наблюдались, хотя 
и рѣдко, настоящія странгуляціи кишекъ въ возникшихъ послѣ 
операціи грыжахъ.

Пря грыжахъ въ естественныхъ грыжевыхъ отверстіяхъ показаніе 
къ оперативному вмѣшательству ставится въ зависимоеть отъ воз- 
можности удержать грыжу помощыо грыжевого бандажа; всѣ тѣ 
грыжи, которыя не могутъ быть надолго удержаны вправленными 
съ помощью бандажа, даютъ показаніе къ радикальной операціи.

При послѣопераціонныхъ грыжахъ, за отсутствіемъ твердой под- 
стилки, рѣдко удается хорошо удерживать кишки пелотомъ; поэтому 
по аналогіи можно было бы вывести заключеніе, что ксіждая послѣ- 
операціонная грыжа должна быть опсрируема-, но такъ какъ число 
ущемленій такъ мало, то мы полагаемъ, что изъ этого показанія 
нельзя выводить необходимость радикальной операціи всякой послѣ- 
операціонной грыжи.

Болѣе существенно для постановки показанія второе соображеніе, 
касающееся того, обнаруживаютъ-ли послѣопераціонныя грыжи на- 
клонность къ росту или нѣтъ. По АЪеѴю, самыя маленькія грыжи 
съ еле проходимымъ для пальца грыжевымъ отверстіемъ обыкно- 
венно не имѣютъ наклонности дальше рости; но съ увеличеніемъ 
размѣровъ грыжи возростаетъ тендепція къ росту. Если грыжа ве- 
личиною больше талера, то она лишь въ 1ІІ случаевъ перестаетъ 
рости; если грыжаѵвеличиною съ кулакъ, то во всѣхъ случаяхъ гры- 
жевое отверстіе постоянно увеличивается. Выводы, которые мы дѣ- 
лаемъ изъ этихъ наблюденій, имѣютъ для насъ обязательную силу. 
Всякая послѣопераціонная грыжа, грыжевое отверстіе которой про- 
пускаетъ паледъ, даетъ показаніе къ скорѣйшему оперативному 
вмѣшательству; показаніе это тѣмъ строже, что, какъ извѣстно изъ 
опыта, чѣмъ болыие грыжевое отверстіе, тѣмъ меныие въ обіцемъ 
шансы на полное излеченіе послѣ операціи; кто хочетъ имѣть успѣш- 
ные результаты, долженъ рано оперпровать.

Большинство послѣопераціонныхъ грыжъ помѣщаются при раз- 
рѣзѣ по серединной линіи въ нижней трети рубца. Abel объясняетъ 
это, во-первыхъ, сравнительно частымъ отеутетвіемъ первичнаго 
слипанія въ нижнемъ углу раны, далѣе естественной слабостью пе- 
редней брюшной стѣнки нпже linea semicircularis Douglasii; позади 
прямой мышцы находится здѣсь только faseia transversa, а находя- 
ідееся впереди прямой мышды сухожиліе, благодаря особому на- 

D öderlein-K rönig.— Оперативная гинекологія. 10
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правленію его волоконъ, подвергается сильному поперечному растя- 
женію при напряженіи брюшного пресса во время рвоты п при по- 
пыткѣ садиться въ кровати.

При радикальной операціи надо считаться съ своеобразными 
анатомическими условіями грыжи рубца. Мы не можемъ, какъ при 
радикальеой операціи грыжи съ естественныиъ грыжевымъ отвер- 
стіемъ, гладко изолировать ножки грыжи и соединить ихъ между 
собой, но должны здѣсь обнажить переходъ растянутой фасціи въ 
нормальную фасдію и освѣжить это мѣсто.

На основаніи данныхъ, добытыхъ при брюшномъ швѣ, мы бу- 
демъ стремиться по возможности къ подкрѣплееію фасціальнаго 
рубда мышечной пластинкой. При небольшихъ грыжахъ это можно 
произвести такимъ образомъ, что, освѣживъ фасцію и грыжевой 
мѣшокъ, обнажаемъ съ обѣихъ сторонъ прямыя мышцы и сшиваемъ 
сперва ихть, затѣмъ фасцію и, наконецъ, кожу. При болѣе значитель- 
номъ грыжевомъ отверстіи это либо совсѣмъ невозможно, либо воз- 
можно только при болыпомъ натяжоніи, въ виду сопротивленія, ока- 
зываемаго краями фасціи, соединенію въ сагитгальномъ направленіи.

Можно, по примѣру Витт'а, поступать такимъ образомъ, что 
фасцію освѣжаіотъ въ видѣ миртоваго листа, такъ что продольная 
ось листа идотъ параллельно поперечной оси тѣла, чтобы затѣмъ 
соединить края фасціи въ поперечномъ наяравленіи. Чтобы умень- 
шить здѣсь напряженіе въ фасціальномъ рубцѣ, больную кладутъ 
въ первые діш послѣ операціи такимъ образомъ, чтобы ногя были 
согнуты въ тазобедренномъ суставѣ и верхняя часть тѣла согнута 
впередъ; но подобному соединенію фасціи недостаетъ подкрѣпленія 
въ видѣ мыгаечной пластинки.

При описаніи своего поперечнаго разрѣза фасціи Pfannenstiel 
обратилъ вниыаніе на то, что его методъ также ириложимъ къ опе- 
ративному леченію послѣопсраціонныхъ грыжъ, причемъ фасціаль- 
ный покровъ широко отслаиваютъ отъ мышечной подстилки, затѣмъ 
соединяютъ mm. recti по срединной линіи, а фасціальные края по- 
перскъ. Menge и Biondi сообщили нѣсколько елучаевъ подобныхъ 
удачно ііротекшихъ операцій грыжи. Противъ этого оперативнаго 
метода можпо выетавить только одно опасеніе, что при большомъ 
отслоеніи отъ мышечной пластинки фасція можстъ пострадать вт> 
своемъ питаніи и отчасти омертвѣть; но, судя по даннымъ, еообщен- 
нымъ нами выше, едва-ли надо этого опасаться.

ІІри чрезмѣрно большихъ брюшныхъ грыжахъ и этотъ методъ 
неудовлетворитслснъ, ибо невозможно сблизить освѣженные края 
фасціи ii широко разошедшіяся мышцы. Для такихъ случаевъ при- 
годенъ способъ, практикуемый Goepel-p.мъ. Послѣдній перссаживаетъ 
въ грыжевос отвсрстіе неорганическій матсріалъ, но ііоддающійся 
всасыванію и все-таки легко приростающій, а именно готовую сѣтку 
изъ серебряной лроволоки. Операдія производится такимъ образомъ, 
что по обнаженіи грыжевого отверстія сѣтка накладывается на по- 
слѣднес и яа отсепарованный вокругъ него апоневрозъ брюишыхъ 
мышцъ и фйксируется нѣсколькими шваыи, а надъ нею сшивается 
кожа. При пеболыпихъ грыжахъ вскрытія брюшной полости для 
обнаженія грыжевого отверстія не требуется; при нѣсколько боль- 
шихъ грыжахъ грыжевой мѣшокъ должонъ быть вскрытъ п рсзе- 
цированъ. Бъ иослѣднемъ случаѣ брюшная полость замыкается
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■непрерывнымъ перитонеальнымъ швомъ, а дефектъ въ брюшной 
стѣнкѣ закрывается исключительно проволочной сѣткой *).

Результаты, сообщенные GoepeV ечъ, благопріятны; веудачи слу- 
чаютея тогда, если кровоостанавливаніе было не очень тщатель- 
і і ы м ъ . Первоначально наблюдавшійся зачастую перегибъ проволоч- 
ной сѣтки при быстрыхъ движеніяхъ больной въ послѣднее время 
устраненъ тѣмъ, что Goepel сталъ употреблять вмѣсто проволочной 
сѣтки сцѣпленіе проволочныхъ колецъ, которыя могутъ смѣщаться 
въ любомъ наиравленіи.

Разграниченіе влагалищной и брюшной 
келіотоміи.

Allee первый вскрылъ брюшную полость влагалищнымъ путемъ 
въ 1857 г., однако онъ не имѣлъ при этомъ въ виду іистематиче- 
-ской операціи. ІІланомѣрно этотъ иуть 
избралъ впервые въ 1870 г. Gaillard Tho
mas; въ иослѣдующее время были единич- 
ные случаи экстирпаціи небольшихъ ону- 
холей половыхъ органовъ черезъ влага- 
лиіцный разрѣзъ; такъ, напр., August Mar
tin въ 1878—80 i t . сдѣлалъ нѣсколько 
поиытокъ провести оваріотомію влагалищ- 
нымъ иутсмъ; отдѣльные случаи сообщили 
Рёап i i  Buford. Тѣмъ не. менѣо это несом- 
нѣнно заелуга Dührsseriа, что онъ въ 1894 г. 
предпринялъ въ болыпемъ масштабѣ уда- 
леніе трубъ и яичниковъ со стороны вла- 
галища. Diirlisscn избралъ путі. чсрезт. не- 
редній влагалищный сводъ, мсжду тѣлъ 
какъ Gaillard Thomas оперировалъ черезъ 
задній еводъ.

Со времени появлснія монографіи 
Dührsseriа о передней кольпотоміи мноііе 
операторы стали ироводить влагалищный 
методъ, напр., Martin, Schauta, Zweifel,
Внтт, Fritsch, Wertheim, Tu u ff er и ыы.
Оиубликованы большія серіи операцій по 
этому способу; такъ, наир., Heinsius сооб- 
щаетъ уже въ 1903 г. о 150U колыю- 
келіотоміяхъ, произведенныхъ МагИііоиъ 
въ Берлішѣ и Грейфсвальдѣ.

Нельзя не признать, что въ обіцемъ 
увлеченіе влагалищными опсраціями въ 
послѣднее время сильно остыло, особенно
подъ внечатлѣніеліъ предостереженій Fehling’а, Zweifel’я  и др., ко- 
торые высказалпсь противъ слишкомъ широкой постановки пока- 
заній при влагалищныхъ операціяхъ.

Техника передней и задней кодьпотоміи.
Техника передней колыіотоміи въ общихъ чертахъ слѣдующая. 

Обнажаютъ влагалищную часть короткимъ заднимъ желобоватымъ
’) Ііровилочныя серебряныя сѣтки разиой величины доставляетъ инстру-  

ментальны й ыастеръ Möcke, Лейпцигъ, Universitätsstrasse.

Рис. 48. Щ н п ц ы  оъ зуоцамн 
для захватыванія влагалищ- 

ной части.
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зеркаломъ и захватываютъ зубчатыми щипцами (рис. 48) 'переднюю 
маточную губу. Затѣмъ зеркало удаляютъ и вытягиваютъ portio vag. 
предъ половую щель и въ то же время по направленію къ про- 
межности. Смотря по тому, проектируется-ли большійГили меныпій

1 4 8  Общая часть.

Рис. 49. Влагалшцный разрѣвъ при пѳрѳдней кольпотоміи.

входъ въ брюшную полость, проводятъ въ переднемъ сводѣ, нa  
границѣ между шейкой и пузыремъ, поперечпый или Т-образный 
(рис. 49) разрѣзъ; послѣднему въ общемъ надо отдать предпочтеніе, 
такъ какъ онъ даетъ возможность лучше оріентироваться. Для этого
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Техника передней и за;н ей  кольсотоміи. 1 4 9

захватываютъ пулевыми щипцами переднюю влагалищную стѣнку 
яа  1—2 стм. ниже мочеисаускательнаго валика и,ч оттягивая щипцы 
к ъ  симфизу, напрягаютъ переднюю влагалищную стѣнку. Затѣмъ про-

Рис. 50. Вскрытіѳ брюшины посдѣ отслоенія пузыря.

®одятъ по передней влагалищной стѣнкѣ продольный разрѣзъ, кото- 
рый простирается отъ уретральнаго валика до влагалищной части и въ 
іконцѣ продольнаго разрѣза надъ portio vag. ведутъ два боковыхъ 
разрѣза перпендикулярно къ первой ранѣ. Разрѣзы углубляются до
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150 О бщ ая часть .

рыхлой клѣтчатки, лежащей между пузыремъ и шейкой. Послѣ этого 
пузырь легко отслаивается пальцемъ отъ шейки и сдвигается вверхъ; 
брызжущіе сосуды тотчасъ перевязываются. Часто выступаютъ.

Рис. 51. Равсѣченіе серовааго покрова задней пузырной стѣнки.

продольные тканевые тяжи, которые не могутъ быть отдѣлены ту- 
пымъ путемъ; особенно у нерожавшихъ соединеніе пузыря съ шей- 
кой обыкновенно болѣе плотное. Два пальца лѣвой руки подымаюгь 
тогда пузырь кверху и къ симфизу, и болынею частью тотчасъ
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Т ехника передней и звдней колытотоміи. 1 5 1

обнаруживается на передней маточной стѣнкѣ подвижная складка. 
Послѣдняя приподнимается либо указателышмъ пальцемъ, либо 
пиндетомъ и надрѣзывается ножпицами (рис. 50). Рана брюпганы 
расвшряется затѣмъ, насколько возможно, въ стороны. Кромѣ того, 
по серединной линіи захватывается серозный покровъ задней пузыр- 
ной стѣнки и разсѣкается ножницами на большомъ протяженіи, по 
возможности до дна. Теперь вводится въ щель раны передняя 
пластинка зеркала, лучше всего ecarteur, и пузырь оттѣсняется 
вверхъ и впередъ.

Теперь отверстіе обыкновенно настолько велико, что второй актъ 
операціи, выведеніе матки и придатковъ во влагалище, легко со- 
вершается. Выкатываніе производится лучше всего помощыо тон- 
каго крючка, который всаживаютъ все выше и выше въ переднюю 
маточную стѣнку до дна. Какъ только начинаютъ выводить тѣло 
матки во влагалище, portio vag. оттѣсняютъ пулевыми щипдами 
взадъ къ заднему еводу и тотчасъ снимаютъ пулевые. Если нѣтъ 
срощеній, то вмѣстѣ съ маткой выекальзываютъ изъ раневой щели 
трубы и яичники. Хотя lig. ovario-pelvicum туго натянутъ, но при 
нормальныхъ условіяхъ настолько растяжимъ, что при вытягиваніи 
никогда не рвется. L . Froriep показалъ, что способностъ связки къ 
растяженію составляетъ 6— 7 стм. ІІзвлеченіе матки можетъ быть 
затруднено вслѣдствіе срощеній, которыя фиксируюгь органъ къ 
задней тазовой стѣнкѣ и прямой кишкѣ. Въ такомъ случаѣ хорошо 
провести нитки черезъ переднюю маточную стѣнку и, потягявая за 
нихъ, отдѣлить срощенія тупо пальцами или подъ руководствомъ 
глаза ножницами; вакладывая эти возжи все выше и выше, можно 
мало-по-малу высвободить матку азъ срощеній и выкатить ее во 
влагалище.

Далѣе, препятствіе можетъ состоять въ томъ, что, хотя матка 
обладаетъ извѣстной подвижностыо, но либо придатки замурованы 
плотвыми срощеніяыи, либо lig. suspensorinm ovarii вслѣдствіе вос- 
палительвой инфильтраціи настолько неподатливъ, что невозможно 
вытянуть матку изъ передней щели. Если форсировать здѣсь, то 
рискуемъ надорвать подвѣшивающую связку высоко у тазовой 
стѣпки, что ведетъ къ кровотеченію, которое чрезвычайно трудно 
остановить. Можво тогда помочь себѣ тѣмъ, что матку не вполнѣ 
вытягиваютъ во влагалище, а только одинъ маточный бокъ, и сперва 
проводятъ нитку черезъ маточный конецъ трубы, которую хотятъ 
экстирпировать, затѣмъ вс.е далыие къ бркяпному концу, чѣыъ дѣ- 
лаютъ доступными зрѣнію периферическія части трубы. Разумѣется, 
при этолъ возможны поврежденія широкой связки, а при хрупкой 
ткани сильно кровоточащіе разрывы. Dührssen выеужденъ былъ 
даже въ подобномъ случаѣ, только для остановки кровотеченія, уда- 
лить матку у женщины въ періодѣ половой зрѣлости. Часто сроще- 
нія придатковъ такъ велики, что приходится удалить влагалищное 
зеркало и отдѣлять срощенія только подъ руководствомъ пальца и 
подъ контролемъ руки, оіцупывающей со стороны брюшныхъ покро- 
вовъ. Когда срощенія отдѣлены тупымъ путемъ, то ставшіе под- 
вижными придатки могутъ быть вытянуты вмѣстѣ съ маткой предъ 
половую щель. Но срощевія съ кишками, разумѣется, въ это время 
оттягиваются вазадъ и ускользаютъ отъ тщательнаго кровоостанавлп 
ванія подъ руководствомъ глаза.

Дальнѣйшее затрудневіе при выведеніи матки можетъ возникаті,
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при влагалищной операціи трубной беременности. Здѣсь не столько 
мѣшаетъ неподвижность тѣла матки, сколько хрупкость маточной 
ткани, слѣдствіемъ которой является то, что крючки или нитки, 
которыми захватываютъ матку, все сызнова срываются; при этомъ 
такъ сильно кровоточитъ, что приходится дѣлать обкалыванія въ 
маточной стѣнкѣ. Когда наконецъ удалось извлечь матку, то хруп- 
кая беременная труба лсгко рвется, если она, окутанная срощеніями, 
не можетъ слѣдовать за маткой. Кровотечееія здѣсь большею частью 
очень непріятны, и даже искус.нымъ операторамъ, напр. Däkrsseп'у, 
случалось, что онъ былъ вынужденъ изъ «техннчеокихъ» основаній 
удалить и матку при трубной беременности. Такіе случаи обыкно- 
венно просто регистрируются, причемъ не подчеркиваетс-я достаточ- 
нымъ образомъ, какой серьезный недостатокъ метода кроется въ по- 
добной неудачѣ, если молодая женщина лишается матки со всѣми 
тяжелыми послѣдствіями сомахическаго и психическаго характера, 
и все это лишь для того, чтобы избавить ее отъ веболыиого рубца 
надъ симфизомъ.

Когда придатки сдѣлались доступны глазу, то представляются 
извѣстныя затрудненія для обкалыванія въ томъ, что лигатуру 
приходптся накладывать при сильномъ натяженіи тканей.

Примѣненіе кэтгута имѣетъ тотъ недостатокъ, что перетяжка 
обыкновенно не столь глубока, какъ при угготребленіи шелка или 
сильквормгута, такъ что выскальзываніе ткани изъ массовой лп- 
гатуры при кэтгутѣ скорѣе происходитъ, нежели при шелкѣ и 
силысвормгутѣ. Но невсасываемый матеріалъ имѣетъ вышеупомя- 
нутые недостатки, вслѣдствіе чего Dührssen все-таки предпочитаетъ 
кэтгутъ. Дабы нитка глубже врѣзалась въ ткань, необходимо при 
перевязкѣ lig. suspensorium ovarii матку нѣсколько втолкать назадъ, 
дабы уменыпить напряженіе ткани.

Для закрытія брюшинной раны матка вправляется, что обыкно- 
венно не причиняетъ затрудненій. Трудности возникаютъ лишь 
тогда, если матка сама по себѣ увеличена и еіце возросла въ объемѣ 
вслѣдствіе застоя крови при перекручиваніи связокъ.

Dührssen придаетъ большое значеніе тщательному запінванію 
брюшины. Первый шовъ накладывается на высшей точкѣ продоль- 
наго разрѣза въ заднемъ серозномъ покровѣ • пузыря; затѣмъ щель 
брюшины вполнѣ закрывается узловатыми швами. Dührssen потому 
требуетъ этой тщательности, чтобы избѣгнуть серо-фиброзныхъ 
срощеній тѣла матки съ иередней влагалищной стѣнкой, что можетъ 
повести къ разстройствамъ послѣдующихъ родовъ, какъ это описано 
при vaginifixura. Послѣ брюшины закрывается Т-образное отверстіе 
влагалища неирерывнымъ кэтгутовымъ швомъ.

Техника задней колъпотоміи значительно проще. Ііороткимъ вла- 
галищнымъ зеркаломъ обнажаютъ задній сводъ, захватываютъ двумя 
иарами пулсвыхъ щипцовъ заднюю маточную губу и тянутъ ее внизъ 
и къ симфизу; при этомъ задняя ложка зеркала иѣсколько вы- 
скальзываетъ къ влагалиідному входу, задняя влагалиіцная стѣнка 
напрягается, и no вей проводится продольный разрѣзъ, дливою 
около 5 стм., вачивая отъ перехода portio vag. во влагалищвую 
стѣвку. Разрѣзъ яроникаетъ черезъ влагалище и рыхлую клѣтчатку; 
брюшива тотчасъ ставовится видва и разсѣкается вдоль (см. рис. 52).
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Полученное такимъ образомъ отверстіе можетъ быть еще значи- 
тельно увеличено двумя боковыми разрѣзами. Если опухоль, напр., 
ісиста яичника, лежитъ въ заднемъ Дугласѣ, то она можетъ быть

Рис. 52. Вскрытіе Дугласа при заднѳй кольпотоміи.

тотчасъ пунктирована, стѣнка захвачена зажимными щипцами и 
вытянута. Перевязка lig. ovarii proprium можетъ быть иногда вы-
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полнена, нока матка лежвтъ in situ. Если опухоль не предлежитъ, 
то задняя стѣнка матки захватывается сперва крючкомъ и вытяги- 
вается изъ задней щели, причемъ пулевые шипцы, которыми за- 
хвачена была задняя губа, оттѣсвяюаъ послѣднюю вяередъ и затѣмъ 
снимаются. Вмѣстѣ съ маткой можно извлечь также трубы и яич- 
ники; при атомъ напряженіе lig. suspensorium ovarii у нерожавшихъ 
зачастую такъ велико, что только гри силъномъ потягиваніи удается 
выкатить матку, напротивъ, у многорожавшихъ выкатываніе болыпею 
частью легко (см. рис. 53). Когда ножка опухоли перевязана и пе- 
рерѣзана, матку погружаютъ назадъ. Брюшина и влагалищная рана 
закрываются заодно непрерывнымъ кэтгутовымъ швомъ.

Рис. 53. Выкатываніѳ матки при вадней кольпотоміи.

Преимущества вередней кольпотоміи предъ задней" Dührsseri 
усматриваетъ въ томъ, что ыатка и вридатки вытягиваются почти 
въ естественвомъ положевіи предъ половую щель, что првдатки 
большею частью извлекаются лишь косвевно вслѣдствіе потягивавія 
за матку, между аѣмъ какъ при задней кольпстоміи въ случаѣ не- 
подвижности матки приходвтся врямо вдти къ опухоли и тявуть ее 
зачастую за хрупкую стѣнку, наконев,ъ, въ предуврежденіи спаявія 
матки и придатковъ съ задвей тазовой стѣвкой въ ретроверсіи.

Эти указаввыя Dvhrssen’’омъ превмущества передвей кольпотомій 
с-праведливы лишь отчасти. Доступнссть операціовнаго поля осмотру 
можетъ быть ври передней кольвотоміи очень хорошая, и выкаты-

ak
us

he
r-li

b.r
u



Техника передней и аадней кольпотоыіи. 1 55-

ваніе матки и придатковъ изъ передней щели иногда легче, нежели 
изъ задней; зато преимущество задняго влагалшцнаго разрѣза в ъ  
болѣе легкой техвикѣ, болѣе бйстромъ выполненіи и надежномъ. 
устраненіи поврежденія пузыря. Мы примѣняемъ оба метода въ  под- 
ходящихъ случаяхъ и считаемъ показаніемъ къ задней кольпотоміи, 
если въ заднемъ Дугласѣ находится подвижная опухоль, которая 
легко низдавливается въ задній сводъ. Если же опухоль лежитъ 
выше, то мы предпочитаемъ въ сбщемъ у І-рагае переднюю коль- 
потомію, ибо здѣсь легче вытянуть матку, а съ нею и яичникъ изъ. 
передней раневой ідели, между тѣмъ какъ выкатываніе тѣла матки 
изъ задней щели наталкивается на большія трудности.

Особенныя услуги оказэла намъ colpocoeliotomia posterior для 
діагностическихъ цѣлей, какъ иробная операція. Во всѣхъ тѣхъ. 
случаяхъ, когда комбивированное ощупываніе не даетъ достаточно- 
убѣдительнаго результата, когда нельзя съ увѣренностью исключить. 
нѣжныя перепончатыя срощенія, закрытіе трубъ безъ застоя въ нихт., 
кистовидное перерожденіе яичниковъ и пр., этотъ разрѣзъ въ зад- 
немъ сводѣ, вскрывающій Дугласово нространство, не оставляющій 
никаквхъ вредныхъ послѣдствій и снова закрываемый немногими 
кэтгутовыми швами, даетъ возможность вепосредственно ощуиать ор • 
ганы и даже, не вытягивая ихт, сдѣлать доступными глазу съ по- 
мощью электрическаго зеркала.

Въ случаѣ сомнительной трубной беременностй мы также оцѣ- 
вили значеніе этого діагностическаго пріема какъ для того, чтобы 
ее съ увѣренностью исключить, такъ и для своевременнаго распо- 
знаванія ея при слабомч, подозрѣніи. Ясно, насколько и здѣсь зад- 
няя кольпотомія предпочтительнѣе передней, такъ какъ именно 
простота, быстрота и безопасность этого разрѣза допускаютъ его 
діагностическое примѣненіе.

Мы здѣсь даемъ только въ общихъ чертахъ показанія къ коль- 
покеліотоміи, а за подробностями отсылаемъ къ соотвѣтствующимъ 
главамъ этой книги. Кольпокеліотомія рекомендуется Dührsseriowb и 
поклонниками этого метода для возстановленія нормальнаго поло- 
женія наклоненной или перегнутой назадъ матки, будь то подвиж- 
ной или фиксированной. Дальнѣйшее показаніе къ кольяотоміи 
Duhrssen видитъ въ экстирпаціи воспалптельно-пораженныхъ; при- 
датковъ на почвѣ гонорройной, септической и сапрической инфекціи;. 
впрочемъ, здѣсь исключаются изъ овераціи тѣ случаи, въ которыхъ 
трубы и яичники превращены въ клубокъ опухолей, сросшихея со 
всѣхъ сторонъ съ тазовой стѣнкой и съ кишками и потому мало 
подвижныхъ. Главное показаніе Duhrssen усматриваетъ въ мелко- 
кистовидномъ перерожденіи яичниковъ, въ кистовидныхъ новообра- 
зованіяхъ яичниковъ^ въ hydrosalpinx’ax%, не очень сросшихся съ 
тазовой брюшиной; даже большія кисты яичниковъ могутъ быть 
удалены атимъ путемъ; тоже и мелкія операціи на трубахъ, salpin- 
gostomia при слипаніи брюшного конца, резекція трубъ или пере- 
вязка ихъ для воспрепятствованія зачатія могутъ быть, конечно, съ  
легкостью выполнены посредствомъ кольпотоміи. Duhrssen, наконецъ., 
забираетъ для кольпотоміи большую часть трубныхъ беременностей, 
за что высказались также недавно Strassmann и Abel. Если, нако- 
нецъ, въ маткѣ сидятъ подсывороточныя или внутристѣнныя міомы.
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то онѣ могутъ быть вылущены влагалищнымъ путемъ послѣ выка- 
тыванія матки.

ІІротивопоказуется кольпотомія по Dührssen'у, Martin'у, Schauta 
при всѣхъ тѣхъ опухоляхъ, которыя сопровождаются сильными сро- 
іценіями, особенно, если срощенія лежатъ высоко у linea terminalis 
и если при ощупываніи опухоль мало удается оттѣснить къ влага- 
лищу. Противопоказаніемъ служатъ далѣе злокачественныя опухоли 
яичника, а также плотныя оваріальныя опухоли, превышающія раз- 
мѣрами кулакъ.

Несомнѣннымъ преимуществомъ влагалищнаго способа должно 
быть признано то, что вмѣшательство неболыпое, и что періодъ по- 
правленія длится нсдолго: женщины могутъ черезъ 12 дней поки- 
нуть постель. Боль въ ранѣ послѣ операціи значительно меньше, 
нежели при всѣхъ брюшныхъ операціяхъ, дѣйствіе шока минималь- 
ное. Благодаря отсутствію брюшной раны, предотвращено съ увѣ- 
ренностью образованіе грыжи. Нагноеніе раны и обусловленное 
этимъ удлиненіе періода выздоровленія не можетъ наступить. Нако- 
недъ, операція во многихъ случаяхъ существенно сокращается тѣмъ, 
что отпадаетъ хлопотливое зашиваніе брюшныхъ стѣнокъ, особенно, 
если разрѣзъ при задней кольпотоміи закрывается непрерывнымъ 
кэтгутовымъ швомъ, который длится едва полъ-минуты.

Съ другой стороны, влагалищному методу присуіци также извѣст- 
ные недостатки. Самымъ существеннымъ являехся недостаточная 
доступность операціоннаго поля зрѣнію и трудность кровоостанавли- 
ванія. Можно согласиться съ Dührssen'ошъ, что при несложныхъ 
условіяхъ и широкомъ отверстіи брюшипы оріентяровка достаточеа; 
но обстоятельства тотчасъ мѣняются, если имѣются сильныя сроще- 
нія. Тогда зачастую матку не удается выкатить даже нитяными 
возжами, а приходится, отчасти только подъ контролемъ наружной 
руки, отдѣлить срощенія введенной внутренней рукой и такимъ 
образомъ сдѣлать придатки подвижнымп. ІІослѣдствіемъ этого должно 
быть неполное кровоостанавливаніе. ІІравда, отъ кровотеченій изъ 
разорванныхъ срощеній больныя едва-ли умираютъ, но, по нашимъ 
наблюденіямъ, вслѣдствіе недостаточнаго кровоостанавливанія эксу- 
даты встрѣчаются здѣсь въ гораздо большемъ числѣ, нежели послѣ 
брюшныхъ операцій.

Кровоостававливаніе еще и потому ненадежное, что при вытяну- 
тыхъ изъ брюшной полости частяхъ вслѣдствіе вытяженія и закру- 
чиванія сосудовъ притокъ крови временно уменьшается; при хорошо 
выполненномъ съ виду кровоостанавливаніи на извлеченныхъ орга- 
нахъ можетъ наступить послѣдовательное кровотеченіе послѣ обрат- 
наго ихъ вправленія въ брюшную полость, особенпо изъ самой матки. 
Другой недостатокъ—хрупкость тканей при трубной беременности; 
мы упоминали уже, что даже обладателн очень хорошей технѵіки не 
•были избавлены отъ необходимости удалить матку у женщины въ 
расцвѣтѣ половой зрѣлости изъ техническихъ основаній, единственно 
чтобы сдѣлать возможной остановку кровотеченія.

Сюда присоединяются непріятные случаи при цеточномъ или 
ошибочномъ діагнозѣ. Martin, Schauta, Dührssen справедливо считаютъ 
противопоказанной влагалиіцную келіотомію при злокачественныхъ 
яичниковыхъ опухоляхъ и дермоидныхъ кистахъ, ибо въ виду не- 
обходимаго размельченія ири оваріотоміи существуетъ оиасность 
имплантаціи опухолевыхъ части^екъ; дермоидаая кашица размазы-
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вается по ранамъ и по брюшинѣ. Эта кашица, хотя она и асептична, 
какъ извѣстно изъ опыта, обусловливаетъ лихорадочное теченіе и 
разстройство рековвалесценціи; зачастую мы не знаемъ, подвергся 
ли дермоидъ ихорозному разложенію или нѣтъ. Всѣ эти опухоли при 
брюшномъ методѣ могутъ быть вынуты пе вскрытыми, такъ что 
опасность ивфекціи сводится къ нулю, а опасность рецидива къ 
минимуму.

Насколько діагностика даетъ промахи, видно изъ отчетовъ нѣко- 
торыхъ клпникъ. Несмотря ва твердо установленныя противопока- 
завія, у Schauta на 62 влагаливщыя оваріотоміи попались 4 опухоли 
выраженнаго злокачественнаго характера, причемъ между этими 
62 удалевными яичвиковыми одухолями были 17 дермоидовъ. Mar
tin также имѣлъ на 100 влагалищвыхъ кистомэктомій одинъ случай 
рака и одинъ случай саркомы яичника.

Обыкновевно восторженные покловвики кольпокеліотоміи приво- 
дятъ малую смертность при этихъ операдіяхъ по сравневію съ 
брюшньши лапаротоміями. Но при сужденіи объ опасяости влага- 
лишнаго и брюшного метода слѣдуетъ, разумѣется, считаться также 
съ размѣрами вмѣшательства въ обѣихъ серіяхъ; между тѣмъ именно 
этотъ самый ваяшый пувкть упускаютъ изъ виду при сопоставле- 
віп обоихъ операціонныхъ путей. Уже изъ постановки показаній 
видно, что влагалищвымъ способомъ въ общемъ выполняются лишь 
сравнительно легкіл операдіи; зачастую измѣвенія полового аппарата 
настолько незначительны, что они не могли бы дать повода къ опе- 
рав,іи брюшным7> путемъ. ГІоклонники влагалшцнаго метода при- 
знаютъ, что женщины съ гораздо мевьвшми колебаніями соглашаются 
на это оперативяое вмѣшательство, такъ какъ періодъ подравлевія 
послѣ этого столь коротокъ. Поэтому у влагалищныхъ операторовъ 
(bei vaginalen Operateuren) весьма значительно преобладаютъ такіе 
случаи, въ которыхъ операціи были вроизведевы по поводу легчай- 
шихъ аномалій полового аппарата.

Чтобы привести нѣсколько прпмѣровъ, Heinsms сообщаетъ о 
700 кольпотоміяхъ изъ Marlin'1 овской клиники; показаніями служили: 
периметритъ, воспалевіе придатковъ, ретрофлексія матки, міомаг 
трубная беременность. Помимо 18 случаевъ трубной беременности, 
которые особо упоминаются, изъ 700 кольпотомій только въ 110 слу- 
чаяхъ было показавіе къ удаленію части полового аппарата, напр., 
пораженнаго -яичника или части его, или частн трубъ; во всѣхъ 
прочихъ 590 случаяхъ ничего не было удалено изъ полового аппа- 
рата. Мы, слѣдовательно, не ошибемся, если предположимъ, что въ 
остальвыхъ 572 случаяхъ было произведено либо väginifmira, либо 
отдѣлевіе окутанной срощевіями матки. Даже среди 110 случаевъ, 
въ  которыхъ были удалевы части полового аппарата, ваходится 
большое число легкихъ заболѣваній, напр., 52 операціи по поводу 
хроническаго воспаленія, оофорита, sactosalpinx serosa, degeneratio 
cystica, небольшихъ кистъ или гематомы фолликуловъ, perioophoritis 
et perisalpingitis, трубно-яичвиковыхъ опухолей. Только въ 18 слу- 
чаяхъ поводомъ къ операціи послужили гнойныя воспаленія, въ 
25 случаяхъ однополостныя кисты, въ 3 случахъ многополостныя 
кисты и т. д., причемъ слѣдуетъ еще особо отмѣтить точку зрѣвія 
Martin а, что влагалиіцный путь избирается лишь при тѣхъ яичви- 
ковыхъ опухоляхъ, подвижность которыхъ констатирована при ощу- 
пываніи.
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Весьма понятно, что при этихъ мелкихъ операціяхъ емертность 
должна быть очень мала. Тѣмъ не менѣе Martin имѣлъ на эти 
110 случаевъ 5 смертей, т. е. смертность въ 4,63%, цифра, которая, 
иринимая во вниманіе мелкія оаераціи, рѣшительно не говоритъ въ 
пользу влагалшцнаго метода. Diihrssen имѣлъ въ серіи изъ 500 слу- 
чаевъ влагалищной келіотоміи 3% смертности и во второй серіи изъ 
875 случаевъ— 2% смертности. Просматривая отдѣльные смертные 
случаи въ опубликованной Duhrssen'омъ таблицѣ, мы находимъ:

1) на 349 вагинофиксацій матки по поводу ретрофлексіи 6 смерт- 
ныхъ случаевъ; правда, только извѣстный процентъ подвижеыхъ 
ретрофлексій, въ остальныхъ случаяхъ были периметритическія сро- 
щенія; но, прочитывая отдѣльныя описанія, мы видимъ, что это 
обыкновенно совсѣмъ легкія срощенія, которыя фиксировали матку 
сзади;

2) 6 везикофиксацій матки по поводу ретрофлексіи съ 1 смерт- 
нымъ случаемъ;

3) 73 операцій на придаткахъ и на маткѣ съ 5 смертными слу- 
чаями;

4) 13 экстирпацій придатковъ по поводу трубной беременности 
съ 1 смертнымъ случаемъ;

5) на 33 случая вылущенія міомъ умерли двое,'—ужасаюіцая 
смертность, если примемъ во вниманіе, что болыпею частыс тутъ 
рѣчь идетъ о маленькихъ міомахъ, вылущиваемыхъ изъ маточной 
стѣнки;

6) сюда присоединяются еще 16 пробныхъ влагалищныхъ ке- 
ліотомій, которыя были закончены брюшной келіотоміей или влага- 
лищной hysterectomi’efl, съ 2 смертными случаями.

Если мы цротивопоставимъ тѣ же операціи при бріоіпномъ ме- 
тодѣ, то процентъ емертности ири послѣднемъ несомнѣнно значи- 
тельно благопріятнѣе. Приводимъ для иримѣра наши цифровыя 
данныя:

Въ Іенской клиникѣ на 147 операцій при подвижной ретрофле- 
гссіи (операція Alexander's.) не было ни одного смертнаго случая, на 
87 вентрофиксацій съ неболыпими операціями на придаткахъ (sal- 
pingostomia и т. д.) тоже ни одного смертнаго случая. На общую 
сумму въ 193 операціи придатковъ ириходятся 2 смортныхъ случая, 
причемъ слѣдуетъ уіюмянуть, что среди нихъ очснь много случаевъ, 
которыс, по показаніяич» Diihrssen'а, не могли быть оперированы вла- 
гали]цнымт> ііутемч. изгь-за сильныхъ срощеній гіридатковъ; наконсцъ, 
58 трубныхъ беременностей, которыя были оперированы брюшнымъ 
путемъ, не дали ни одного смертнаго случая. Такимъ образомъ на 
общую сумму въ 485 опсрацій мы имѣли 2 смертныхъ случая, 
между тѣмъ какъ Diihrssen прп одинаковыхъ приблизительно пора- 
женіяхъ половыхъ органовъ имѣлъ на 441 случай, оперированныхъ 
влагалищнымъ путемъ, 13 смертныхъ случаевъ. Во всякомъ слу- 
чаѣ слѣдустъ выступить сгь иротестомъ противъ все повторяемаго 
въ литературѣ утворжденія, будто влагалищныя операціи менѣе 
опасны^ нежели аналогичныя бріошныя,—какъ-разъ обратное вѣрно.

Duhrssen, наконецъ, самъ признаотъ, что ири фикеированной рет- 
рофлоксіи брюшная келіотомія позволяетъ консервативнѣе дѣйство- 
вать, и что вслѣдствіе этого у молодыхъ субъектовъ слѣдуетъ пред- 
иочесть брюшной путь. Еакъ мало влагалищный методъ можетъ 
■быть коисервативнымъ, видно изъ извѣстнаго случая, въ которомъ
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ради возетановленія способности къ зачатію при срощенныхъ при- 
даткахъ была иредпринята salpingostomia пууемъ влагалищной коль- 
потоміи, и въ концѣ-концовъ изъ техвическихъ основаній для оета- 
новки кровотеченія во время операціи пришлось удалить матку.

Эти серьезные недостатки влагалиіцной келіотоміи не могутъ 
тѣмъ не менѣе, по нашему разумѣнію, вытѣснить совершенно эту 
операцію изъ гннекологіи; но, дабы эта операдія дѣйствительно была 
благодѣтельной, настоятельно необходимо съузить ея показанія въ 
значительно большей мѣрѣ, чѣмъ это желательно ея восторженнымъ 
поклонникамъ, какъ, напр., Abel’ю и Strossmanny, которые еще не- 
давно похвалялись, что въ послѣдніе годы почти не дѣлали брюш- 
ныхъ операдій. Для несрощенныхъ однокамерныхъ кястъ, для из- 
вѣетныхъ срощеній матки и т. п. кольпотомія все же остается 
избранной операціей.

Въ Тюбингенской клиникѣ добытыя кольпокеліотоміей данныя 
представляются въ слѣдующемъ видѣ. Въ общемъ произведено че- 
резъ заднюю кольпотомію 250 операцій; за тотъ же періодъ времени 
«дѣлано брюшныхъ операцій 2000.

Операціи распредѣляются слѣдующимъ образомъ:
46 разъ colpotomia explorativa,
47 ■ » отдѣленіе срощеній,
15 » удаленіе пораженныхъ придаткові,,
14 » по поводу бугорчатки брюшины для опорожненія асцита,
9 » по поводу liaematocele при трубной беременности,
7 » для вылущенія міомъ,
4 » для кастраціи ири остсомалядіи,

110 » влагалищвыя оваріотоміи ио поводу kystoma proliferans.
ІІзъ этихъ женщинъ умерло 2, оперированныхъ по поводу труб- 

ной беременности, одяа спустя 16 дней послѣ операцін отъ послѣ- 
довательнаго кровотеченія, другая отъ наступившаго вслѣдъ за опе- 
раціей кровотеченія съ послѣдоватольнымъ перитонитомъ. Всѣ про- 
чія оиерированныя выздоровѣли.

Мы хотѣли бы еще упомянуть кстати, къ чему мы ещс ниже 
вернеися, что если одновременно показуется экстирпація матки, то 
доступвость операціоинаго поля зрішію значительно болыяе; обка- 
лываніе lig. suspen?orium ovarii тоже производится тогда гораздо 
увѣреннѣе, ибо отяадаетъ перекручиваяіс связки, особенно иослѣ 
полнаго расщепленія матки. Это дозволяетъ намъ ставить здѣсь по- 
казаніе гораздо шире, нежели при кольиотоміи, тагсъ, напр., ири опе- 
ративномъ леченіи гонорройныхъ заболѣваній придатковъ послѣ 
нолной экстирпаціи матки мы можемъ хорошо оріентироваться, увѣ- 
ренио останавливать кровотеченія и вылущивать даже сильно срос- 
шіеся придатки.ak
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СПЕЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Операціи при порокахъ развитія.
Операція атрезіи дѣвственной плѳвы и ниясней чаетж

влагалища.
Atresia hymenalis или низкая атрезія влагалища лишь тогда до~ 

ходитъ до вѣдома врача, когда больная вступаетъ въ періодъ поло- 
вой зрѣлости; тогда наступаютъ съ промежутками около 4 недѣль 
сильные приступы болей безъ отхожденія крови, которые болыпек» 
частью легко наводятъ на діагнозъ. Обыкновенно можно видѣть, 
какъ темная кровь просвѣчиваетъ черезъ тонкую перегородку. Опе- 
рація производится безъ наркоза, такъ какъ она почти безболѣз- 
ненна. Она состоитъ въ широкомъ разсѣченіи и изсѣченіи перего- 
родки съ послѣдующимъ круговымъ соединеніемъ краевъ влагалищ- 
вой раны съ кожными краями преддверія, дабы предупредить новое- 
зарощеніе. Позади атрезіи влагалище оказывается сильно растяну- 
тымъ и наполненнымъ черной кровыо въ количествѣ 1— 2 литровъ. 
Кровь опорожняютъ и выбираютъ ватными или марлевыми шари- 
ками. Если полость матки широко раскрыта, что сравнительно рѣдко 
бываетъ, то и отсюда кровь выбирается шариками.

Ііослѣ удаленія жидкихъ кровяныхъ массъ изъ влагалища и 
матки ощупываютъ, свободны-ли придатки или же образовалась 
haematosalpinx. Если изслѣдованіе обнаруживаетъ тонкія трубы, какъ. 
это болыпею частью и бываетъ, то операція закончена; если, напро- 
тивъ, трубы мѣшкообразно растянуты, то, въ виду опасности вторич- 
ной инфекціи этихъ кровяныхъ мѣшковъ, больную тотчасъ уеып- 
ляютъ и per laparotomiam либо удаляютъ трубы, что рекомендуетс» 
болыпинствомъ операторовъ, либо просто вскрываютъ трубы и вы- 
пускаютъ кровь; яамъ послѣдній путь кажется надлежащимъ, ибо> 
экстирпадія трубъ представляетъ здѣсь ненужное изуродованіс.

Опѳрація гематометры при зарощеніи верхней части 
влагалища и шейки.

Какъ при всѣхъ гинатрезіяхъ, такъ и здѣсь долженъ гоеподетво- 
вать тотъ иринциігь, чтобы страданія больной были устранены при 
возможномъ сохраненіи функціи половыхъ органовъ. ГГоэтому въ 
общемъ все болѣе радикальныя вмѣшательства — кастрація, полная 
экстирпація, надвлагалищная ампутація матки—выступаютъ только 
тогда на очередь, когда дѣйствительно технически невозможно воз- 
становить стойкое сообіценіе между маточной полостью и слѣпьшъ» 
влагалищнымъ мѣшкоыъ.
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Эта задача можетъ быть разрѣшена различвымъ образомъ, либо 
влагалищвымъ, либо брюшнымъ путеігь, либо сочетаніемъ обоихъ. 
При высоко сидящихъ гиватрезіяхъ Sänger и др. принципіально 
предпочитаютъ брюшной путь, такъ какъ сверху легче разъединить 
перегородку между пузыремъ и прямой кишкой, не иовреждая ни 
одного изъ этихъ органовъ.

Мы считаемъ болѣе правильнымъ въ каждомъ случаѣ сперва 
изыскивать путь со стороны влагалиіца; если намъ здѣсь не удается 
попасть въ надлежаідій раздѣлительный слой между пузыремъ и 
прямой кишкой и вскрыть haematumetra, то можно во всякое время 
сочетать съ влагалищнымъ путемъ брюшной.

Х одъ подобной операціи при вы сокихъ атрезіяхъ  влагали щ а 
представляется въ  слѣдую щ ем ъ видѣ. Сперва посредствомъ ощ упы - 
ван ія  со стороны врямой киш ки надо установить наличность матки; 
далѣе, надо по возможвости исклю чить посредствомъ бимануальнаго 
изслѣдованія per rectum  образованіе Ь аетакш оіртхч івъ , ибо в ъ  сду- 
чаѣ, если послѣдніе д іагностицирую тся съ  нѣкоторой вѣроятностыо, 
пзбираю тъ, разум ѣется, путь не со стороны влагали щ а, а врямо ео 
стороны брюшной иолости; наконецъ, в ъ  анамнезѣ должпо быть то 
указан іе на haem atom etra, что ж енщ ина страдаетъ дисменорреей че- 
резъ болѣе или менѣе прави льн ы е вромежутки времени. Е сліі эти 
условія вы полвены , то на верхуш кѣ короткой влагалищ яой трубки 
дѣлаю тъ  поперечны й р азр ѣ зъ  и стараю тся тупо пальцем ъ мало-по- 
малу проникнуть между пузы рем ъ съ  одной стороны и прямой киш - 
кой съ  другой стороны, пока не вскроется кровяной мѣш окъ.

Выбравъ шариками застоявшуюся менструальную кровь и убѣ- 
дившись бимануальнымъ изслѣдованіемъ въ томъ, что трубы сво- 
бодны, продолжаютъ операцію влагалищнымъ путемъ. При этомъ 
надо помнить, что отверстіе въ перегородкѣ должно быть сдѣлано 
возможно большее, въ виду необыкновенной сократительности тка- 
ней на этомъ мѣстѣ и склонности къ рубцовому сморщиванію. Если 
еще есть поверхъ перегородки остатокъ влагалищной трубки, то сли- 
зистая оболочка пшроко отслаивается отъ подстилки и мобилизи- 
руется, и тогда зачастую легко удается соединить швами стѣнки 
верхней влагалищной трубки съ нижвей; этотъ пріемъ очень облег- 
чается тѣмъ, что влагалищныя стѣвки обычво легко смѣщаются 
ва своей водстилкѣ.

Вольшею частью, одвако, верхвяго влагалиіцяаго свода совершевв» 
вѣтъ, а есть только веболыпой закрытый остатокъ шейкп, черезъ 
который послѣ осторожваго разрѣза попадаютъ въ расширеввую, 
наволневную менструальвой кровью маточвую полость. Если и 
здѣсь удалось вскрытіе влагалищвымъ вутеыъ, то широко расщеп- 
ляютъ губы шейки и ва большомъ вротяжевіи отслаиваютъ стѣвки 
вижвей влагалищвой трубки отъ подстилки, чтобы достигвуть со- 
единевія маточвой или цервикальвой слизистой съ остаткомъ вла- 
галищвой трубки. Pfannenstiel ври выполвевіи этой операція вока- 
залъ, какъ далеко можво здѣсь смѣщать влагалищвыя стѣвки. Этотъ 
способъ во всякомъ случаѣ заслуживаетъ предвочтенія предъ тѣми 
вроектами, согласво которымъ сморщивавіе искусствевво создавваго 
кавала предупреждается вшивавіемъ кожвыхъ лоскутовъ, взятыхъ 
изъ малыхъ губъ, или травсплавтаці еіі no Thiersch'y.

Если перегородка между остаткомъ влагалища и вскрытой маточ-
D öderletn-Erönig .—Оперативная гинекологія. 11
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ной полостью очень широка, такъ что невозможно сшить маточную 
слизистую съ влагалищной, то при ретрофлексіи матки широко 
вскрывается задній Дугласъ посредствомъ задней кольпотоміи, при 
anteversio-flexio uteri передній Дугласъ посредствомъ передней коль- 
потоміи, и матка дномъ вытягивается въ образовавшійся каналъ, 
какъ это опи&ж» при Freund 'овской операціи пролапса (см. ниже). 
Затѣмъ тѣло ®Йатки широко вскрывается у дна, слизистая оболочка 
его сшивается съ влагалищной слизистой, и отверстіе на первыхъ 
норахъ поддерживается открытымъ посредствомъ тампонаціи. Та- 
кимъ образомъ, по крайней мѣрѣ, создается оттокъ менструальной 
крови, и женщина сохраняетъ отличіе своего пола. Этотъ методъ 
имшіантаціи тѣла матки въ образовавшійся каналъ кажется намъ, 
лучше и вѣрнѣе, нежели образованіе искусственнаго влагалища 
посредствомъ пластики или трансплантаціи no Thiersch'у.

При высокой влагалищной атрезіи и одновременной цервикальной 
атрезіи haematometra рѣдко вскрывается влагалищнымъ путемъ, 
такъ какъ позади слѣпого конда влагалища пузырь и прямая кишка 
тѣсно прилегаютъ другъ къ другу, и поврежденія ихъ едва-ли 
ыожно избѣгнуть. Поэтому, если со стороны влагалшца палецъ, про- 
никающій тупымъ путемъ между пузыремъ и прямой кишкой, не 
вскроетъ скоро расширенной маточной полости, то не надо медлить 
съ вскрытіемъ брюшвой полости. Со стороны брюшной полости го- 
раздо удобнѣе дѣйствовать подъ руководствомъ глаза, по дну матки 
мы оріентируемся относительно положенія пузыря и легко можемъ 
сверху отслоить пузырь отъ влагалищнаго остатка. Такимъ обра- 
зомъ оперировали Pfannenstiel, Halban, Wertheim, Hofmeier, Zweifel 
И др. Въ этихъ елучаяхъ удавалось, возстановивъ сообщееіе сверху, 
фиксировать цервикальныя стѣнки шелковыми нитями къ влага- 
лищному рудименту. Если бы это оказалось невозможнымъ изъ-за 
слишкомъ большой толщины перегородки, то, конечно, и здѣсь вы- 
ступаетъ на очередь вышеупомяпутый методъ: выкатываніе дна 
матки, вскрытіе гематометры у дна и сшиваніе маточной слизистой 
съ влагалищной.

Когда проложено искусственное отверстіе во влагалище, то воз- 
ыожно, разумѣется, зачатіе, если трубы еще проходимы. Можно по- 
этому при чревосѣченіи одновременно перевязать трубы и тѣмъ 
обезплодить женщину; но по желанію больной можно и не перевя- 
зывать трубъ; если бы затѣмъ наступила беременность, то роды per 
vias naturales, конечно, невозможны и пришлось бы прибѣгнуть къ 
кесарскому сѣченію. Можетъ-ли, однако, беременность развиться до 
нормальнаго конда при выпяченной во влагалище маткѣ, это до 
сихъ поръ не доказано случаемъ изъ литературы.

Въ одномъ случаѣ пріобрѣтенной широкой атрезіи верхней части 
шейки Hofmeier поступилъ такимъ образомъ, что отслоилъ мочевой 
пузырь отъ иередней маточной стѣнки, какъ при кольпотоміи, за- 
тѣмъ вскрылъ повыше шейки маточную полость и, выключивъ 
шейку, еоединилъ маточную слнзистую съ влагалищной. Этотъ спо- 
собъ можетъ быть разсматриваемъ при высокой цервикальной ат- 
резіи какъ простѣйшій и самый подходящій. Здѣсь также надо стре- 
миться возстановить возможно болѣе' широкое сообщеніе между ма- 
точиой іхолостью и влагалищной трубкой. Въ случаѣ Hof meier'a пер- 
воначальное, очень широко проложенное, отверстіе съ теченіемъ вре- 
мепп настолько съузилось, что обыкновенный маточный зондъ еле
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проходилъ черезъ сидящую въ переднемъ влагалищномъ сводѣ фи- 
•стулу. Функціональный результатъ сохранился, больная еще послѣ 
7-лѣтняго наблюденія правильно менструировала.

Если бы отслойка пузыря отъ матки влагалищнымъ путемъ 
встрѣтила затрудненія, то послѣ вскрытія брюшной полости всегда 
удается отдѣлить пузырь, а затѣмъ поступаютъ согласно вышеска- 
занному.

Лишь тогда, когда никоимъ образомъ не удается установить со- 
общеніе между полостью матки и влагалищнымъ рудиментомъ, вы- 
ступаютъ на очередь кастрація или ампутадія тѣла матки.

Принимая во вниманіе вредныя послѣдствія отъ удаленія яич- 
никовъ у женщинъ въ возрастѣ половой зрѣлости, обычная прежде 
кастрація должва быть въ настоящее время всегда замѣнена уда- 
леніемъ матки. Еастрація лишь тогда имѣла бы предпочтеніе, если 
бы яичники были сильно измѣнены. Всѣ тѣ методы, которые на- 
правлены на соединеніе гематометры съ мочевымъ пузыремъ или 
прямой кишкой, или съ фистулой брюшныхъ покрововъ, должны 
устуішть мѣсто exstirpatio totalis. Женщина не сохраняетъ своего 
полового отличія, если она каждыя 4 недѣли теряетъ кровь изъ 
•фистулы брюшныхъ покрововъ или черезъ мочевой пузырь.

Оперативное леченіе haematometra unilateralis при 
uterus bilocularis.

Здѣсь распознаваніе представляетъ величайшія затрудненія, ибо 
анамнезъ, который при другихъ гинатрезіяхъ прямо наводитъ на 
діагнозъ, здѣсь измѣняетъ намъ. Менструація происходитъ изъ от- 
крытаго рога; правда, зачастую она сопровождается зависяіцими отъ 
замкнутой половины molimina menstruationis, но послѣднія могутъ 
быть истолкованы также какъ самостоятельная дисменоррея. Если 
зондированіемъ матки и пункціей со стороны влагалища діагнозъ 
установленъ, то и односторонняя гематометра можетъ быть вскрыта 
разрѣзомъ послѣ предварительной колыютоміи, и возстановлено со- 
общеніе ея съ влагалищной трубкой посредствомъ сшиванш маточ- 
ной съ влагалищной слизистой оболочкой. Такъ тстутифЯоітеіег 
въ одномъ его наблюденіи и достигъ исцѣленія посредствомъ обра- 
зованія канала, шириною въ паледъ.

Въ обоихъ случаяхъ, которые мы наблюдали, было невозможно 
возстановить сообщеніе, такъ какъ кровяной мѣшокъ сидѣлъ 
слишкомъ высоко въ днѣ матки. Для всѣхъ этихъ случаевъ 
лапаротомія—правильный путь: мы поступили въ обоихъ случаяхъ 
такпыъ образомъ, что вырѣзали изъ толщи матки заключающій ге- 
матометру рогъ, подобно міоматозному узлу, и закрыли раневое ложе 
глубокимя и поверхностными швами.

Если по вскрытіи брюшной полости оказывается, что другой от- 
крытый рогъ матки имѣетъ очень слабую мышечную стѣнку, то въ 
виду опасности, которой грозитъ береиенность въ зачаточномъ рогѣ. 
рекомендуется заодно резекціей трубы обезплодить женщину.

Общія топографическія условія при операціи гина-
трезій.

Техническое выполненіе операцій при гинатрезіяхъ находится въ 
болыпой зависимостп отъ нхъ этіологіи. При атрезіяхъ и стенозахъ 
влагалища, развившихся вслѣдъ за разсѣкаюіцими воспаленіями и
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некрозами слизистой оболочки послѣ пуэрперально-септическихъ про~ 
цессовъ, весь влагалищный сводъ обыкновенно провизанъ мозоли- 
стыми рубцами, которые проникаютъ глубоко въ parakolpiuni. Эти 
неподатливые рубцы ставятъ огромныя затрудненія пластикѣ; на- 
противъ, условія для пластической операціи гораздо благопріятнѣе 
при зарощеніяхъ полового канала, либо врожденныхъ, либо, по тео- 
ріи Veit-Nagel'я, пріобрѣтенныхъ въ раннемъ дѣтствѣ Здѣсь, сѵдя 
по нашимъ даевымъ, рубецъ во влагалшцномъ сводѣ не замѣтенъ, 
околовлагалищная клѣтчатка тоже свободна отъ всякаго рубцоваго 
сморщиванія, такъ что влагалищная слизистая ыожетъ быть далеко 
смѣщаема со своей подстилки.

Мы хотѣли бы это особенно подчеркнуть, иначе легко можно себѣ 
составить ложное представлевіе о трудности операціи, если подъ 
вліяиіемъ теоріи Veit-Nagel'я опасаться натолкнухься въ глубинѣ, 
напримѣръ, при отдѣленіи перегородки между прямой кишкой и мо- 
чевымъ пузыремъ, на мозолистыя ткани. Этого, по нашимъ наблю- 
деніямъ, никогда не бываетъ, и это одно нзъ основаній, почему мы 
какъ клинидисты не можемъ мириться со столь остроумной Veit- 
N a g e l ’eBCKofi теоріей.

Мы вполнѣ раздѣляемъ тѣ возраженія, которыя Mainzer выста- 
вилъ противъ этой теоріи. Приводимъ вкратцѣ высказанные за и 
противъ доводы, такъ какъ это представляется намъ существеннымъ 
также для оперативнаго леченія этихъ гинатрезій.

N agel заявляетъ, что онъ не можетъ себѣ объяснвть  атрофію одивочнаго 
влагалищ а при нормально разввты хъ остальны хъ половыхъ органахъ, к а к ъ  
vit ium  primae formationis , такъ  какъ  онъ счвтаетъ  невозм ожным ъ, чтобы 
послѣ сл іян ія  обоихъ M üller'т и \ ъ  протоковъ м атк а  и труба развивались 
нормально, а влагалищ е нѣтъ. Предположеніе, что недоразвитіе или зап устѣ н іе  
влагалища могло бы зависѣть отъ позднѣйшей задержки развитія, N agel 
такж е отвергаетъ, говоря: «Ростъ влагалищ а въ длину происходихъ одновре- 
менно съ развитіемъ матки въ дѣтородный органъ. Немыслимо, чтобы вла- 
галище бевъ всякаго образованія екладокъ остановилось въ развит і*»  между 
тѣм ъ  какъ  м атка  развивалась  бы нормально, ибо оба образованіяЖ >оисхо- 
дятъ вѣдь изъ одного зачатка». Брож денния атрезіи влагалищ а ітогутъ. по 
N agel’to, представлягь только перепонки, обусловленныя срощеніемъ противо- 
положныхъ складолъ слизастой оболочки. Далѣе N agel подкрѣпляегь свой 
взглядъ на пріобрѣтенный характеръ  атрезіи  слѣдующими словами: ».Задержка 
въ развитіи, которая обнимала бы только ниж ніе  концы M üller 'овыхъ про- 
токовъ, не наруш ая развитія остальныхъ частей, должна быть совершенно 
отвергаема. Мнѣ нѳ взвѣетенъ такж е нв одинъ анатомическій  фактъ, кото- 
рый бы подтверждалъ этотъ взглядъ».

ГІротввъ этого M ainzer  справедливо возражаетъ, что эта теорія слабо 
обосновава, ибо N agel самъ упоминаетъ, ч ю  do выстилающему эпител ію  
можио съ самаго н ачала различить въ МШІег'овыхъ протокахъ два отдѣла, изъ  
коихъ нижній, не выѣющій полости и наполненны й болыпями, многосторон- 
ними клѣтками, ставовится  влагалвщ емъ. Дальнѣйшеѳ разввтіе  в л а г а л и щ -  
наго зачатка N agel самъ описы ваетъ  такъ: «Между тѣмъ какъ  зачатокъ  вла- 
галвщ а ростетъ въ д л и н у ,  и зм ѣяяется  одновремевво его эпвтел іальный по- 
кровъ..., но етѣнки остаются склееннымв между.собою посредствомъ вх ъ  эпи- 
телія ,  и внутри полового к ан а т и к а —к акъ  на  ран н в х ъ  ступеняхъ разввтія  — 
полость существуетъ лвшь в а  такомъ протяженін, на какомъ цростираегся 
Е н и зу  цвлиндрическій  эпкгел ій , слѣдовательно, только въ области матки». 
M ainzer дѣлаетъ слѣдующее вѣрное заключеніе: «Итакъ, еслв влагал и щ аы й  
отдѣлъ M iiller 'ова протока еъ самаго и ачала двфференцврованъ въ томъ на- 
правлевіи , что онъ заложенъ сплогавымъ в дольше остается таковымъ, не- 
жели остальная часть протока, то это все-такв представляетъ анатомическій 
фактъ, который могъ бы подтвердать возможность того, что влагалв іц вы й  
зачатокъ остается сплошнымъ при вормально развитой маткѣ». Ііъ  тому же, 
еслв бы оправдалось м вѣ н іе  K erry  H art’s., что эпителій влагалищ а еовсѣмъ 
не происходвтъ взъ  Ж?'Шег’овыхъ протоковъ, то вся аргум ентац ія  N agel7ѣ  
оказалась бы шаткой.
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Для перепонокъ, которыя могутъ вмѣть иъ шарину нѣсколько милли- 
м етровъ  и содержать сосудм, N agel тоже признаетъ  врожденаый характеръ

Воспалительная теорія Nagel’я, распространеввая Veit’омъ, вліяла 
бы также нѣсколько на нашъ оперативный образъ дѣйетвія при ле- 
ченіи h a cm a tosaIpim ’a . Veit того убѣжденія, что наблюдаемый не 
.рѣдко при гиватрезіяхъ haematosalpinx также вызванъ инфекціей 
иначе нельзя было бы объяенить закрытія трубы. «Содержимое 
haematosalpinx’a есть иродуктъ бактерійнаго воспаленія трубы». Что 
зто ве есть вевремѣввое условіе, вытекаетъ уже изъ авалогіи съ 
трубвой беремеввостью, гдѣ и безъ ивфекціи, благодаря толысо вы- 
стуялевію асептической крови въ полость брюшивы, можетъ насту- 
пить слипавіе бахромчатаго кояца трубы. Впрочемъ, Veit равьше 
самъ отмѣтилъ, что атрезія брюшвого ковда трубы можетъ «не- 
«омвѣвно вроизойти безъ инфекціоявыхъ вроцессовъ».

Это воззрѣвіе ва образовавіе haematosalpinx’a имѣетъ постольку 
зваченіе для вашего оиеративнаго вмѣшательства, что прогвозъ 
сальяивгостоміи quoad будущей фувкціи стаяовится гораздо болѣе 
благовріятяымъ. Если бы зарощевіе трубы ври haematosalpmx’t  было 
«лѣдствіемъ воспалеш^, то, судя no ваблюдеяіямъ, которыя мы дѣ- 
лаемъ при другихъ Жспалевіяхъ трубы, надежда на полвое возста- 
новленіе фувкв,іи трубы какъ мѣста соитія спермы и яйда очевь ыала, 
между тѣмъ какъ при асептическомъ закрытіи трубы, согласво на- 
блюденіямъ послѣ трубной беремеввости, можво почти съ увѣрев- 
ностыо разсчитывать ва возставовлевіе фувкціи въ будущемъ.

Оперативное леченіе дисменорреи.
Пока мы о причивахъ возвикновевія дисменорреи такъ мало 

■освѣдомлевы, какъ теперь, до тѣхъ поръ будетъ, разумѣется, трудво 
дать опредѣлеввую руководящую нить для ея лечевія.

Дисмеворрея можетъ быть чисто мехавическаго происхождевія; 
бываютъ съужевія и полвое закрытіе гаейки, при коихъ черезъ пра- 
вильвые 4-ведѣльвые промежутки ваступаютъ жесточайшія колики, 
причемъ либо кровь совсѣмъ ве показывается, либо только въ ко- 
личествѣ вѣсколькихъ капель. Подобвую чисто мехавическую дисме- 
норрею мы ваблюдаемъ при врождеввыхъ гиватрезіяхъ или послѣ 
тяжкой ожоги шейки. Мы имѣемъ далѣе дисменорройвыя жалобы 
ври додслизистыхъ міомахъ, которыя вдаются въ маточвую волость 
и отчасти родились въ цервикальвый каналъ и верхвюю часть 
влагалища.

Всѣ возникшія такимъ путемъ дисменорреи далеко уступаютъ въ 
-силѣ и частотѣ тѣмъ страдавіямъ, которыя мы ваблюдаемъ во время 
регулъ преимущественво у женвщнъ въ вачалѣ половой зрѣлости, 
цритомъ свев,іальво у верожавшихъ. Эти боли, которыя падісвтки 
обозвачаютъ врямо какъ судорожвыя, воявляются либо ве задолго до 
мевструаціи, либо достнгаютъ своей высшей точки лишь въпервые 
дви мѣсячвыхъ; овѣ достигаютъ зачастую чрезвычайвой ивтенсив- 
яости и тогда ве огравичиваются ниншей областью живота, а рас- 
простравяются отсюда въ крестецъ и воясницу. Ивогда присоеди- 
няются ехце фувкціовальвыя разстройства пиіцеварительваго аппа- 
рата; жевщивы теряютъ ашіетитъ, часто происходитъ рвота чисто 
слизистыми массами; то бываетъ запоръ, то, ваоборотъ, легкій во- 
носъ съ постоянвыми позывами на низъ; вдобавокъ общая уста- 
лость, головвыя боли, большею частью одвостороввія. Мы ваблю-
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даемъ подобныя дисменорреи очень часто у хлоротичныхъ, далѣе у  
истеричныхъ и неврастеничныхъ особъ. Здѣсь нѣтъ такого съуже- 
нія шеечнаго канала, чтобы отхожденіе крови было прямо механи- 
чески задержано, тонкій зобдъ удается провести черезъ каналъ 
шейки; тѣмъ не менѣе послѣдній нерѣдко относительно съуженъ, и 
полость матки меньше нормальной.

Причина возникновенія подобной дисменорреи объясняется раз- 
лично. Одни истолковываютъ ее какъ признакъ дѣтскаго состоянія 
половыхъ органовъ и считаютъ всякое леченіе безрезультатнымъ; 
другіе обозначаютъ дисменоррею какъ частное проявленіе истеріи и 
неврастеніи, такъ, напр., Vedel, Lovier, мы; третьи тоже пола- 
гаютъ, что она основывается на истерической почвѣ, но ищутъ все- 
таки для объясненія страданій мѣстной причины. Такъ, напр.,. 
Menge думаетъ, что матка при нормальныхъ условіяхъ при всякой 
менструаціи сокращается, чтобы выдавить накопившуюся въ полости 
кровь; эти сокращенія при нормальной нервной системѣ не ощу- 
щагатся, такъ какъ они ниже порога сознанія; напротивъ, при повы- 
шенномъ состояніи возбудпмости истеричныхъ и неврастеничныхъ 
женщинъ эти раздраженія поднимаются выше порога созеанія и бо- 
лѣзненно ощущаются. Theilhaber даетъ такое объясненіе, что въ виду 
повышенной возбудимости нервной системы при истеріи возникаютъ 
спастическія сокращенія круговыхъ волоконъ у внутренняго зѣва, 
кохорыя причиняютъ сильпыя боли сами по себѣ или же вызываютъ. 
болѣзненныя сокращенія матки, такъ какъ послѣдняя должна энер- 
гично работать, чтобы прогнать задержавшуюся кровь черезъ функ- 
ціонально замкнувшуюся шейку. Schiff и Fliens усматриваютъ. 
сущность дисменорреи въ измѣненіи слизистой оболочки носа; они 
говорятъ о носовой дисменорреѣ.

Леченіе дисменорреи различно въ зависимости отъ толкованія ея 
причинъ. При чисто механическихъ разстройствахъ, обусловленныхъ 
міомами или настоящими стриктурами отъ прижиганій, разумѣется,, 
показуется удаленіе міомы или еоотвѣтственное расширеніе разбу- 
хающими палочками, еѵ. стоматопластика.

При эссенціальныхъ дисменорреяхъ примѣняются различныя 
средства. Одно мы можемъ въ настоящее время считать несомнѣн- 
нымъ, что всѣ мѣры, улучшающія нервную систему, болыпею частью 
дѣйствуютъ также благгщріятно на эту форму дисменорреи, таковы: 
усиленное откармливаніе, пребываніе въ хорошихъ гигіеническихъ 
условіяхъ и т. д. Во время самаго припадка дисменорреи могутъ 
доставить временно значительное облегченіе такія лекарства. какъ 
аспиринъ, бромистый калій и т. п.; все это доказываетъ, что мы 
имѣемъ дѣло съ болѣзненнымъ симптомомъ, который зависигь отъ 
невропатическаго предрасположенія субъекта.

Въ сказанномъ до сихъ поръ почти всѣ согласны; но взгляды 
существенно расходятся въ вопросѣ о томъ, насколько нужны мѣ- 
стныя операціи и какого рода. Если мы предподожимъ судорогу 
шейки, если станемъ на точку зрѣнія Menge, что при нѣсколько 
съужеаномъ цервикальномъ каналѣ слабыя сокращенія матки для 
изгнанія крови представляютъ уже у нервныхъ особъ ощутительныя 
раздраженія, то мы можемъ сулить себѣ успѣхъ отъ расширенія ка- 
нала шейки. Это расширеніе можетъ быть либо безкровнымъ, посред- 
ствомъ ламинаріи или Ыедаг'овсшхъ расширителей. либо крова- 
вымъ, посредствомъ скрытаго ножа (метротомъ, рис. 54), которымъ
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дѣлаются глубокія насѣчки ввутренняго зѣва. Съ этой манинуля- 
діей охотно соединяютъ выскабливаніе въ надеждѣ, что вновь обра- 
зсвавшаяся слизистая оболочка допуститъ прохожденіе крови безъ 
болѣе сильныхъ болѣзненныхъ сокращеній матки.

Такъ какъ послѣ простой дисцизіи каналъ впослѣдствіи можетъ 
снова съузиться вслѣдствіе образованія рубцовъ, то дѣлались также 
болѣе глубокія боковыя насѣчки въ шеечномъ каналѣ до области 
внутренняго зѣва включительно; поступали еще радикальнѣе, a 
именно, отслоивъ мочевой пузырь, разсѣкали цервикальный каналъ 
до области выше внутренняго зѣва и сшивали влагалищную слизи- 
стую съ маточной. Мы также произвели эту операцію 
въ одномъ тяжеломъ случаѣ дисменорреи. Такимъ 
образомъ удается, особенно при болѣе радикальномъ 
способѣ, сильно расширить цервикальный каналъ и 
даже соверіиенно выключить его. Однако, функціо 
пальные результаты не отвѣчаюхъ ожиданіямъ; встрѣ- 
чаются, правда, исцѣленія, но, къ сожалѣнію, совсѣмъ 
не такъ рѣдко и функціональныя неудачи, несмотря 
на превоеходный пластическій результатъ. Въ одномъ 
случаѣ, напр., въ которомъ мы послѣ отсдойки пузы- 
ря произвели разсѣченіе далеко выше внутренняго 
зѣва, первыя регулы послѣ операціи были совер- 
шенно безболѣзненны; но лишь только больная была 
выпущена изъ клиники, наступили тяжелыя дисме- 
норройныя страданія, хотя оперативный результатъ 
оставался тотъ же и маточная полость сообщалась 
широкимъ каналомъ съ влагалищеыъ.

Изъ этихъ наблюденій мы должяы заключить, 
что существенно при леченіи эссенціальной дисме- 
норреи не мехавическое расширеніе цервикальнаго 
канала, а на первомъ планѣ играетъ роль состояніе 
нервной системы.

He можемъ не упомянуть при этомъ случаѣ, что 
со многихъ сторонъ имѣются сообщенія объ успѣхахъ 
внутриматочнаго леченія постояннымъ токомъ по 
Apostoli. Жы также примѣняли эту терапію во мно- 
гихъ случаяхъ и можемъ сказать о ней, что, по 
нашимъ наблюденіямъ, она по дѣйствію несомнѣнно 
можетъ сравниться съ механическимъ расширеніемъ. Рис. 54.
To же самое мы можемъ сісазать о носовомъ леченіи, Метротомъ. 
которое, какъ извѣстно, состоитъ въ томъ, что смазы- 
ваюгь растворомъ кокаина извѣстныя мѣста слизистой оболочки 
носа; и здѣсь мы имѣемъ блестящіе успѣхи и столь же блиста- 
тельныя неудачи.

При дисменорреѣ разныя средства могутъ вести къ дѣли въ виду 
того, что она есть симптомъ, который часто поддается суггестивному 
вліянію.

Опытъ доказалъ, что дисменорройныя страданія иногда послѣ 
рожденія перваго ребенка совсѣмъ исчезаютъ или значительно осла- 
бѣваютъ; но предполагать здѣсь чисто механическія отношенія уже 
потому неправильно, что тяжелая дисменоррея наступаетъ также у 
многорожавшихъ женщинъ какъ частное проявленіе общей истеро- 
неврастеніи.
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Оперативное леченіе безплодія.
Научная, точная постановка показаній для леченія безплодія воз- 

можна лишь тогда, когда намъ извѣстны всѣ причины, которыя мо- 
гутъ обусловить безплодіе; къ сожалѣнію, мы должны сознаться, что 
мы еще далеки отъ того, чтобы правильно оцѣнивать значеніе раз- 
личныхъ аномалій или патологическихъ измѣненій въ половыхъ 
органахъ по отношенію къ безплодію.

Безъ предварительнаго изслѣдованія мужа не должно быть пред- 
принимаемо нпкакое леченіе безплодія у женщины. Но именно вы- 
полненіе этого важнаго требованія встрѣчаетъ часто на практикѣ не~ 
преодолимыя затрудненія. Мужъ уклоняется отъ изслѣдованія и 
большею частью уводитъ также свою жену отъ того врача, который 
выставляетъ это требованіе, ибо не желаетъ быть уличеннымъ какъ 
виновная сторона въ безплодномъ бракѣ. Зачастую тутъ играетъ 
роль и непониманіе со стороеы мужа, который полагаетъ, что, разъ 
совокупленіе и излитіе сѣмени происходитъ lege artis, то немыслимо, 
чтобы онъ былъ виновенъ въ безплодіи, и потому отклоняетъ вся- 
кое предложеніе изслѣдовать сѣмя.

Если мужъ соглашается на изслѣдованіе спермы, то важно, чтобы 
собранное въ кондомъ сѣмя подверглось микроскопическому изслѣ- 
дованію вскорѣ послѣ coitus’a, ибо нужно констатяровать не только 
наличность кѣменныхъ нитей, но и ихъ жизнесггособность.

Если изслѣдованіе сѣмени дало положительный результатъ, то 
мы должны далѣе нредложить себѣ вопросъ, когда мы должны счи- 
тать съ вѣроятностыо бракъ безплоднымъ и когда должны начи- 
нать леченіе. Самую обширную статистнку собрали по этому вопросу 
Duncan и Ansell; они нашли, что при плодовитыхъ бракахъ въ концѣ 
‘2-го года 7/8 всѣхъ женщинъ уже родили; послѣ 4-го года супруже- 
ства родили только еще 1І30 женщинъ. Какъ средній промежутокъ 
между свадьбой и рожденіемъ перваго ребенка Duncan и Ansell бе- 
рутъ около 16 мѣсяцевъ. На основаніи этого мы были бы вправѣ 
считать бракъ, по всей вѣроятности, навсегда безплоднымъ, если 
спустя два года не наступило зачатіе; но мы можемъ уже нѣсколько 
раныие настаивать на изслѣдованіи и при надобности на леченіи 
женщины.

Раньше чѣмъ приступать къ какимъ-либо мѣстнымъ манипуля- 
ціямъ, надо предпослать обычные вопросы о половыхъ сношеніяхъ, 
особенно о частотѣ и характерѣ coitas’a, о томъ, нѣтъ-ли истеченія 
сѣмени изъ влагалища тотчасъ послѣ совокупленія. Хотя достаточно 
сочетанія одного сперматозоида съ яйцомъ для оплодотворенія, од- 
нако для зачатія должно, повидимому, попасть во влагалище и 
шейку несчетное количество сѣменныхъ нитей; только такъ можно 
объяснить, почему иныя женщины произвольно долго могутъ помѣ- 
шать зачатію тѣмъ, что онѣ выжимаютъ сѣмя изъ влагалища.

Насколько недостатокъ чувственности у женщины имѣетъ зна- 
ченіе для безплодія, не поддается еіце сужденію; мы знаемъ опре- 
дѣленно, что нѣкоторыя женщины повторно беременѣли, хотя ни 
разу при половомъ актѣ не испытывали ни малѣйшаго удовлетво- 
ренія. Большое число нѣмокъ холодны in coitu, тѣмъ не менѣе ихъ 
плодовитость больпіе, нежели у другихъ расъ, которыя обнаружи- 
ваютъ въ общемъ болѣе выражеыную libido и voluptas при половомъ

ak
us

he
r-li

b.r
u



О п ер ати в н ое л еч ен іѳ  б езп л о д ія . 1 6 9

актѣ. Возможно, что чувству сладострастія надо отвести едва замѣт- 
ную роль при зачатіи.

Если въ характерѣ половыхъ сношеній нельзя отыскать йричину 
для безплодія женщипы, если, кромѣ того, при изслѣдованіи нѣтъ 
данныхъ, объясняющихъ это явленіе, какъ, напр., фиксація 
ыатки къ задней или боковой стѣнкѣ таза, окутываніе трубъ и яич- 
никовъ срощеніями, утолщеніе трубы, дѣлающее вѣроятнымъ сли- 
паніе ея брюшного конца, то, по мнѣнію Jaquet, Sckenk'si, Bwttrniа, въ 
большинствѣ случаевъ какъ причину безплодія надо разсматривать 
остаеовку органовъ на фетальной или дѣтской ступени развитія. 
Этотъ iufantilismus можетъ простираться на весь половой трактъ: 
большія губы плохо развиты, влагалище коротко, передній или задній 
сводъ лишь умѣренно глубоки, маленькая влагалищная часть мало 
вдается въ просвѣтъ влагалища, цервикальный каналъ непрохо- 
димъ для маточнаго зонда средней толщины, проходъ спеціально у 
внутренняго зѣва, въ виду имѣющейся болыпею частью оетроуголь- 
ной антефлексіи, настолько узокъ, что тонкій хирургическій зондъ 
можетъ быть проведенъ только съ трудомъ.

Механически вполнѣ понятно, что недостаточная глубина влага- 
лищныхъ сводовъ можетъ мѣшать зачатію въ томъ отношеніи, что 
не можетъ образоваться сѣменное озеро, въ  которое при нормаль- 
ныхъ анатомическихъ условіяхъ portio vag. погружается; введенное 
сѣмя легче будетъ вытекать назадъ изъ влагалища.

Образованію задняго влагалищнаго свода мы, разумѣется, не мо- 
жемъ помочь оперативнымъ путемъ; Schenk и Витт  рекомендуютъ 
здѣсь частыя расширенія задняго свода рукою или пессаріями.

Самый узкій цервикальный каналъ, конечно, все еще достаточно 
широкъ, чтобы пропустить сперматозоидъ, и поэтому можно было бы 
думать, что нѣтъ надобности примѣнять извѣстныя мѣры, напра- 
вленныя на расширеніе канала. Но, какъ указываетъ Витт, со сте- 
нозомъ шеечнаго канала зачастую связано измѣненіе слизистой обо- 
лочки; цервикальная слизистая пробка тягуча, сгущена и, можетъ 
быть, временно ведетъ къ полному закрытію просвѣта. Несомнѣнно, 
что подобные цервикальные стенозы задерживаютъ передвиженіе сѣ- 
менныхъ нитей вверхъ; между тѣмъ какъ мы черезъ нѣкоторое 
время послѣ совокупленія можемъ найти въ цервикальномъ секретѣ 
обиліе сперматозоидовъ, это очень часто не удастся при подобномъ 
съуженіи канала шейки.

Уже съ давнихъ поръ прм этомъ излюбленными операціями для 
устраненія безплодія являются тѣ, которыя направлены къ времен- 
ному или стойкому расширенію цервикальнаго канала дѣтской матки. 
Schenk рекомендуетъ черезъ каждые 5—8 дней проводить черезъ ка- 
налъ шейки обыкновенный маточный зондъ; для разрыхленія цер- 
викальныхъ стѣнокъ должны одаовременно назначаться частые вла- 
галищные души и сидячія ванны. Другіе совѣтуютъ расширять ка- 
налъ шейки разбухающими палочками нѣсколько разъ въ проме- 
жутки между менструаціями. Примѣняется также постоянный токъ 
въ формѣ внутриматочнаго угольнаго электрода, чтобы предунре- 
ждать новыя съуженія; постоянный токъ, ио мнѣнію Втпт’щ имѣетъ 
въ то же время то преимущество, что онъ возбуждаетъ дѣтскую 
матку къ росту.

Jaquet, и Sims старались достигнуть оперативнымъ путемъ по-
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средствомъ дисцизіи по возможности стойкаго расширенія цервикаль- 
наго канала.

Эта маленькая операція можетъ быть предпринята такимъ обра- 
зомъ, что скрытый ножъ (гистеротомъ, рис. 54) вводится въ цервикаль- 
ный каналъ выше внутренняго зѣва, и при вытягиваніи инструмента 
обнажающіеся клинки дѣлаютъ насѣчкп различной глубины. Такъ 
какъ послѣ дисцизіи вслѣдствіе рубцеванія разрѣзовъ часто снова 
наступаетъ съ уж ен іе ,м ож н о  вмѣсто этого предпринять стоматопластику.

При этой операдіи захватывають пулевыми щипцами переднюго 
и заднюю маточныя губы и низводятъ влагалищную часть въ по- 
ловую щель. Затѣмъ шейка разсѣкается ножомъ съ обѣихъ сторонъ, 
причемъ разрѣзъ заходитъ за внутренній зѣвъ. Послѣ этого пзсѣ- 
кается клиновидвый кусокъ изъ обѣихъ губъ, для чего одинъ раз- 
рѣзъ проводится параллельно ііереходу цервикальной слизистой на 
влагалищную часть, а другой на 2 стм. кнаружи и параллельно 
первому; разрѣзъ углубляется клиномъ кверху настолько, насколько 
это соотвѣтствуетъ приблизительяо длинѣ цервикальнаго канала. 
Глубокими узловатыми кэтгутовыми швами сперва соединяются въ 
отвѣсномъ направленіи раневые края клиниобразной эксцизіи перед- 
ней и задней губы, а подъ конецъ сшиваются боковыя раны отъ 
дисцизіи.

Дисцизія и стоматопластика больше открываютъ наружный, не- 
жели внутренній зѣвъ. Тѣ авторы, которые дѣлаютъ отвѣтственнымъ 
за безплодіе главнымъ образомъ съуженіе внутренняго зѣва, су- 
щественно съуживаютъ значеніе этихъ операцій и замѣняютъ ихъ 
часто повторяемымъ безкровнымъ расширеніемъ цервикальнаго ка- 
нала помощыо разбухающихъ палочекъ. Тѣмъ не менѣе различные 
сторонники дисцизіи и стоматопластики имѣютъ несомнѣнно очень 
благопріятные результаты. Jaquet произвелъ кровавое расширеніе 
шеечнаго канала по способу, мало отклоняющемуся отъ вышеопи- 
санной стоматопластики, 120 разъ и тѣмъ устранилъ 79 разъ без- 
плодіе, слѣдовательно, имѣлъ успѣхъ въ 60% случаевъ.

Хотя retroversioflexio uteri не представлястъ такой аноыаліи, про 
которую можпо было бы съ увѣренностью сказать, что она мѣшаехъ 
зачатію, все-таки многіе авторы рекомендуютъ оперативеое испра- 
вленіе этого положенія, особенно при укороченномъ задвемъ сводѣ. 
Большихъ дифровыхъ данныхъ, которыя исключали бы случайноетьг 
относительно результатовъ этихъ операцій мы въ литературѣ не нашли.

Таковы же условія при хроническомъ, не-бактерійномъ эндомет- 
ритѣ: результаты производимаго болыпею частью при этомъ выска- 
бливанія матки не допускаютъ однороднаго толкованія.

Если препятствіе для копуляціи сѣмени и яйца лежитъ въ болѣе 
высокихъ частяхъ полового аппарата женщины, то тѣ случаи, въ  
которыхъ рѣчь идетъ о скопленіи гноя и обусловленномъ этимъ за- 
крытіи павилъона трубы, разумѣется, не подходятъ для оперативнаго 
леченія; иное дѣло въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ воронка трубы 
замкнута вслѣдствіе протекшей гоноррёи или трубной беременности 
или вслѣдствіе перешедшаго на тазовую брюшину перитифлита,— 
тамі. можетъ возникать вопросъ о резекціи трубнаго устья, такъ назыв, 
salpmgostomia. Эта операція была впервые произведена Schroederомъ 
и SkidscWeмъ, затѣмъ въ обширныхъ размѣрахъ М агйп’<тъ. Она мо- 
жетъ быть произведена такимъ образомъ, что либо зарощенный труб- 
ный конецъ отрѣзывается на короткомъ протяженіи и затѣмъ сли-
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зистая оболочка трубы соединяется кругомъ съ серознымъ покровомъ 
послѣдней, или такимъ образомъ, что только вскрываютъ на неболь- 
шомъ пространствѣ нѣсколько растянутый жидкостью трубный мѣ- 
шокъ и затѣмъ растягиваютъ конецъ раздвиганіемъ вѣтвей введен- 
выхъ ножницъ; такимъ путемъ сохраняютъ часто еще отчетливо за- 
мѣтные бахромчатые конды трубъ. Результаты до сихъ поръ ощс 
не очень ободрительные и ограничиваются немногими опубликован- 
ными въ литературѣ случаями, въ которыхъ вскорѣ послѣ операціи 
послѣдовало зачатіе. Martin на 03 случая еалыіингостоміи два раза 
наблюдалъ зачатіе. Особенно неблагопріятными оказались тѣолучап, 
въ которыхъ рѣчь идетъ о закрытіи трубы вслѣдствіе пзренесенной 
гонорреи: напротивъ, болѣе благопріятны тѣ случан, въ коихъ пред- 
шествовали трубная беременность или агшендидитъ. Такъ какъ за- 
частую лишь черезъ много лѣтъ послѣ операціи наступала беремен- 
ность, то не надо умалчивать о томъ, что и безъ оперативнаго вскры- 
тія брюшного конца трубы можетъ послѣдовать зачатіе. Это мошно 
съ оольшой вѣроятностью заключить изъ послѣдующихъ наблюде- 
еій за консервативно пользованными случаями трубной беременности, 
при коихъ зачатіе наступаетъ потомгь, несмотря на тс, что раньше 
весь тазъ былъ вьшолненъ опухолевыми массами. Если мы опери- 
руемъ подобную трубную беременность, то очень часто находимъ 
одну трубу заключенной въ мѣшкѣ haeinatocele, а конецъ другой 
трубы замкнутымъ вторичными еклейками; тѣмъ не менѣе послѣ- 
дующая внутриматочная беременность при выжидательномъ леченіи 
трубвыхъ беременностей не есть рѣдкость. Это не противорѣчитъ 
также нашимъ анатомическпмъ воззрѣніямъ, что закрытый трубный 
павильонъ можетъ по истеченіи извѣстнаго времени енова самопроиз- 
вольно вскрыться.

Чтобы еще болѣе обезпечить успѣхъ салыіингостоміи, Gersuni/ 
послѣ вскрытія hydrosalpiax’a вшивалъ яичникъ въ расширенный 
трубный мѣшокъ; въ одномъ случаѣ, оперироваеномъ такимъ обра- 
зомъ, наетупила беременность. Наконецъ Palmer Dudley вшивалъ 
яичяикъ при зарощенныхъ трубахъ прямо въ маточную полость, при 
этомъ также послѣдовало зачатіе. Doederlein произвелъ эту имплан- 
тацію яичника въ толщу матки, установивъ сообщеніе съ маточной 
полостью, 12 разъ и ни разу не наблюдалъ иотомъ наступленія 
зачатія.

Если бракъ оттого безплоденъ, что женщина изъ-за сильной бо- 
лѣзненности при введеніи члена (vaginismus) отклоняетъ всякія по- 
пытки совокупленія, то въ общемъ немногаго можно достигнуть про- 
изведеннымъ подъ наркозомъ расширеніемтэ влагалищнаго входаг 
изсѣченіемъ и разсѣченіемъ дѣвствееной плевы, какъ это ыногими 
предложено. Вагинизмъ обязанъ во многихъ случаяхъ своимъ проис- 
хожденіемъ не мѣстнымъ стенозамъ, но обусловливается, независимо 
отъ мѣстныхъ аномалій, болыпего частью одновременно существую- 
щей истеріей или неврастеніей. ІІослѣ эксдизіи жена все же отка- 
зывается отъ сближенія съ мужемъ изъ боязни болей при coitus’t ,  
Отъ этого настоящаго вагинизма надо, разумѣется, отличать тѣ елу- 
чаи, въ коихъ изъ-за неподатливостгі дѣвственной плевы не очень 
потентному мужу не удается проткнуть ее; производимое въ пред- 
дверіи совокупленіе причиняетъ боли изъ-за дерганія hymen'a; 
здѣсь, конечно, достаточное разсѣченіе дѣвственной плевы тотчасъ 
исцѣляетъ.
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Retroversioflexio uteri mobilis.
Послѣ того какъ воззрѣніе B. S. Schultze, что подвижная anterersio- 

flexio uteri есть нормальное положеніе матки, пріобрѣло общее призна- 
ніе гинекологовъ, стали стремиться другія положенія матки исправ- 
лять ортопедически. Смѣщеніе матки взадъ, какъ самое частое изъ 
неправильныхъ иоложеній, стало также самымъ частымъ объектомъ 
леченія посредствомъ поддерживающихъ аппаратовъ или оператив- 
ныхъ пріемовъ.

Оперативнымъ путемъ исправленіе положенія ретрофлектирован- 
ной матки проводится различнымъ образомъ: матку приводятъ въ 
^nteversio-flexio, фиксируя тѣло матки къ передней брюшной стѣнкѣ, 
къ передней влагалищной стѣнкѣ, къ мочевому пузырю или укора- 
чивая соотвѣтственно связки, которыя приводятъ матку въ antever
sioflexio, а именно либо ligg. rotunda, либо ligg. sacrouterina.

Путь, no которому выполняются эти различныя фиксаціи, можетъ 
быть троякій: брюшной, влагалищный и черезъ паховой каналъ. 
Чиело различныхъ модификацій отдѣльныхъ оиеративныхъ методовъ 
до того велико, что насъ бы завело слишкомъ далеко, если бы мы 
вздумали всѣ ихъ привести; поэтому ограничимся лишь тѣми, кото- 
рые признаны большинствомъ гинекологовъ; при этомъ ыы, кромѣ 
техники, изложимъ одновременно выгоды и невыгоды отдѣльныхъ 
оперативныхъ методовъ, дабы въ заключеніе установить показанія 
къ оперативвому исправленію положснія.

Если примемъ во вниманіе прежде всего чисто ортопедическій 
эффектъ, достигаемый различными методами, то всѣ тѣ пріемы, ко- 
торые фиксируютъ тѣло матки къ передней брюшной стѣикѣ или 
къ передней влагалищной стѣнкѣ, въ сущности несовсѣмъ отвѣчаютъ 
тѣмъ требованіямъ, которыя выставидъ B. S. Schnitze для нормаль- 
наго положенія матки. Schnitze лишь тогда считаетъ anteversioflexio 
uteri за нормальное положеніе, когда она балансируетъ, т. е. если 
подвижность матки настолько обезпечена, что при наполненіи моче- 
вого пузыря и прямой кишки матка продѣлываетъ тѣ же экскурсіи 
безъ дерганія. Если мы устанавливаемъ, напр., тѣсное соединеніе 
тѣла матки съ передней влагалищной стѣнкой, то идеальное требо- 
ваніе Schultze не удовлетворено. Слѣдовательно, съ чисто ортопеди- 
ческой точки зрѣнія заслуживали бы предаочтенія тѣ методы, кото- 
рые съ возстановленіемъ anteversioflexio даютъ одновременно доста- 
-точную подвижность матки. При описаніи различныхъ техническихъ 
пріемовъ мы будемъ имѣть случай часто возвращаться къ этому пункту.

Olshausen'у принадлежитъ та заслуга, что онъ первый произвелъ 
ventrifixatio для нсправленія положенія подвижной ретрофлектирован- 
ной матки; правда, до него другіе операторы, напр. Marion Sims, 
Lawson Tait, произвели прикрѣпленіе матки къ передней брюшной 
стѣнкѣ какъ случайную операцію при удаленіи яичниковыхъ опухо- 
лей или при отдѣленіи воспалительно сросшихся придатковъ, но 
тутъ они оперировали не на основаніи одного показанія смѣщенія 
матки назадъ.

Техника классической ventrifixura uteri слѣдующая: животъ вскры- 
вается по брюшинной линіи, затѣмъ черезъ мѣста прикрѣпленія 
круглыхъ связокъ къ тѣлу матки проводится съ каждой стороны 
игла съ ниткой сильквормгута, и эта часть матки фиксируется съ
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обѣихъ сторонъ къ передней брюшной стѣнкѣ нѣсколько сбоку отъ 
нижняго угла раны. Игла захватываетъ въ передней брюшной стѣнкѣ 
не только брюшину, но и одновременно глубокую фасцію и муску- 
латуру (см. рис. 55). Эта фиксація допускаетъ извѣстную подвижность

Sympliysis Peritonetim  parietale

R etroversio flex io  u ter i m obilie. 1 7 3 -

Рис. 55. V en tr if ixu ra  u te r i  no Olshausen’y. Ж ивотъ  здѣсь вскры тъ  фасціаль- 
н ы м ъ  поперечнымъ разрѣзомъ. Н и т к а  съ каждой стороны проведена черезъ 
мѣсто прикрѣпленія  круглой связки и череэъ peritoneum parie ta le  передней 

брюшной стѣнки съ глубокой фасціей и мускулатурой.

матки, ибо прикрѣплено не тѣло матки непосредственно, а мѣсто 
прикрѣпленія круглыхъ связокъ, и такъ какъ далѣе серо-серозное 
соединеніе дозволяетъ извѣстное смѣщеніе по отношенію къ perito
neum parietale. Leopold и Czerny фиксируютъ непосредственно тѣло
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матки къ брюшнымъ покровамъ, проводятъ фиксирующія нити че- 
резъ всю брюіпную стѣнку и завязываютъ ихъ на кожѣ живота; 
благодаря этому, конечно, тѣло матки совершенно утрачиваетъ свою 
подвижность, такъ что этотъ методъ менѣе всего удовлетворяетъ 
требованіямъ, предъявляемымъ В. S. Schnitze къ нормальному поло- 
женію матки.

Мы обходимъ молчаніемъ тѣ методы, которые фиксируютъ тѣло 
матки къ передней брюшной стѣнкѣ, не вскрывая брюшины (спо- 
■собы Czempiriа, Kaltenbach?a, Asahij), ибо при этомъ слишкомъ легко 
могутъ случаться побочныя поврежденія. Тотъ же недостатокъ имѣетъ, 
по нашему мнѣнію, вентрификеація по методѵ Günther’’а и Gebhard’’a, 
хотя надо признать, что здѣсь контроль руки, введенной черезъ п е • 
редній сводъ въ брюншуго полость, нѣсколысо болѣе обезпечиваетъ 
отъ побочныхъ пораненій.

Операдія G üntherа и Gebhard,’а производится такимъ образом ъ, что полу 
круглы мъ разрѣ зом ъ, какъ при колы іотом іи, отдѣляется м ѣсто прикрѣпленія  
передняго свода отъ влагалищной части, пузы рь отодвигается и вскры вается  
plica vesico-u terin a . П ослѣ этого ук а за тел ы ш й  и средн ій  пальцы лѣвой руки  
входятъ въ брнш ную  полость и бим ануальны м ъ ощ упы вавіем ъ опредѣляютъ  
пунктъ, до котораго мочевой пузы рь иоды м ается по передней  брюшной  
глѣнкѣ. Н адъ этим ъ мѣстомъ дѣлаю тся на наруж ной брю ш ной стѣнкѣ два  
м алевьквхъ н а ір ѣ за  въ продольномъ еап р ав л ев іи , въ 2 стм. справа и слѣва 
отъ бѣлой линів , которы е разсѣкаю тъ только кожу. Затѣм ъ м зтка пулевы ми  
.щипцамн вы каты вается до дна ивъ влагалищ ной раны . М ѣсто прикрѣпленія  
круглой связки съ обѣвхъ сторонъ обкалы вается толстой, длвнной кзггутовой  
ниткой, затѣмъ матка сдвигается назадъ въ брнш ную  полость. Въ преду- 
преж деніѳ того, чтобы сальникъ и к а т к и  при послѣдую щ ихъ м ан ипудяц іяхъ  
не попали въ операціонное поле, вводится корндангом ъ высоко въ брюшнуьо 
подость ры хлы й, но объем исты й марлевы й ком прессъ; оба свободны хъ конца 
кэтгутовой нитки продѣваются черевъ ушко слабо азогн утой  черенковой иглы  
u подъ контролемъ указательнаги в средняго пальцевъ, введенны хъ черезъ  
передній влагалиіцный разрѣзъ въ брюшную полость, прокалы ваются изнутри  
иаруж у. Обѣ пары нитокъ ватягиваю тъ, пока м атка не лаж етъ спереда , и 
ковиы зявязывііютъ няяъ оверточкомъ іодоформной марли.

Операція Alexander-Adams'& производилась первоначально такимъ 
образомъ, что круглыя связки отыскивались на мѣстѣ ихъ выхожде- 
нія изъ наружнаго пахового кольца, натягивались и укорачивались. 
ІІозже оперативная техника измѣнилась въ томъ направленіи, что 
стали расщеплять паховой каналъ на болыпемъ или меныпемъ иро- 
тяженіи и даже вскрывать брюшину, дабы далыпе провести укоро- 
ченіе. Въ разработкѣ техники Alexander''овской операціи особенныя 
заслуги имѣютъ Küstner, Werth, Zweifel, Kocher, Edebohls, Filth, Golds- 
pohn и др.

Вьшолнимость операціи зависитъ, разумѣется, на первомъ планѣ 
отъ возможности отыскать круглыя связки. Ходъ зтой связки ана- 
томически строго опредѣленный; наружное паховое кольцо, изъ ко- 
тораго она выступаетъ, обыкновенно легко изолируется и тѣмъ обо- 
значается мѣсто, гдѣ pars praeinguinalis связки можетъ быть най- 
дена въ каждомъ случаѣ. Иногда затрудненія доставляетъ жировая 
пробка LnlacJi’a, представляющая у нормально упитанныхъ женщинъ 
гладко ограниченное жировое тѣло, которое выступаетъ изъ пахо- 
вого канала варяду съ вышеназванными образованіями, продол- 
жается до жировой клѣтчатки большихъ губъ и можетъ отчасти 
прикрывать круглую евязку. Однако, изолированіе связки не особенно 
затруднено, такъ какъ это жировое тѣло можетъ быть легко вытя- 
нуто изъ подкожнаго пахового кольца. Опредѣленіе положенія круг- 
;юй связки облегчается ио Woldeyer^j тѣмъ, что связку сопровож-
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даю тъ два нерва, n. ileninguinaliscBepxy, n. spermaticus externus снизу, 
м обыкновенно по обнаженіи апоневроза m. obi. abd. ext. хорошо видны.

Если не удается изолированіе круглой связки въ ея предпаховой 
части, то можно, по примѣру Edebohls'а и Kocher1 а, разсѣчь сперва 
фасцію m. obi. abd. и отыскать связку въ самомъ паховомъ каналѣ.

Kocher принципіально разыскиваетъ lig. rot. въ самомъ паховомъ 
каналѣ, расщешіяя надъ внутреннимъ паховымъ каналомъ фасцію 
m. obi. abd. ext.; плотнымъ приставленіемъ зонда къ желобу lig. 
Poupartii онъ отдѣляетъ и приподнимаетъ круглую связку съ сопро- 
вождающимъ ее тонкимъ сосудистымъ канатикомъ отъ сопутствую- 
щихъ мышечеыхъ волоконъ mm. obi. abd. ext. et transvers.

Мьі считаемъ отыскиваніе круглой связки въ предпаховой части 
болѣе легкимъ, нежели въ паховой, такъ какъ различеніе lig. rot. 
отъ сопутствующихъ мышечныхъ пучковъ въ паховомъ каналѣ 
трудно; ткань круглой связки своимъ видомъ не отличается рѣзко 
■отъ лежащихъ кругомъ мыгаечныхъ пучковъ m. obi. abdominis.

Если отыскаеіе связки въ предпаховой или паховой части не 
удалось, то все еще остается возможность, по расщеплсніи fascia 
transversa, вскрыть со стороны паховой раны брюшину, нащупать 
пальцемъ трубу и вытащить ее и круглую связку въ рану. Въ та- 
комъ случаѣ рекомендуется дважды перевязать art. epigastrica pro
funda предъ необходимой ея перерѣзкой.

Можно съ увѣренностью утверждать, что отысканіе круглой ма- 
точной связки возможно въ каждомъ случаѣ.

Выдолнимость операціи зависитъ далѣе отъ того, обладаетъ-ли 
связка необходимой крѣпостыо, чтобы выдержать требуемое для под- 
нятія матки натяженіе и фиксировать матку въ новопріобрѣтенномъ 
положеніи.

Нѣкоторые авторы сообщаютъ, будто въ иныхъ случаяхъ, осо- 
бенно у старухъ и дѣвидъ, связки настолько тонки, что рвутся при 
малѣйшемъ натяженіи. Съ этимъ можно согласиться, если натяже- 
ніе производится за pars praeinguinalis связки; но толщина послѣд- 
ней быстро возростаетъ отъ внѣпаховой части къ маткѣ.

Seilheim даетъ на основаніи своихъ наблюденій слѣдующія измѣ- 
ренія: у нерожавшихъ 2,2 млм. у наружнаго пахового кольца, 3,0 млм. 
у внутренняго паховаго кольца и 3,4 млм. сбоку отъ начала матки; 
соотвѣтственные размѣры у многорожавшихъ 3 млм., 3,5 млм. и 
4,1 млм.

На этомъ основаніи мы считаемъ показаннымъ въ каждомъ слу- 
чаѣ широкое вскрытіе пахового канала посредствомъ расщепленія 
апоневроза, дабы прослѣдить связку до внутренняго пахового кольца 
и отсюда произвести натяженіе. При цотягиваніи у наружнаго па- 
хового кольца связка можетъ разорваться, что и у насъ случалось. 
Если связка еще тонка и у внутренняго пахового кольца, то мы по 
вскрытіи брюшины фиксировали внутрибрюшинную часть связки.

Вопросъ о томъ, можно-ли дѣйствительно, даже при достаточеой 
крѣпости связки, поднять посредствомъ натяженія опустившуюея 
матку и, главное, привести въ антеверсію перегнутое назадъ тѣло 
матки, часто служилъ предметомъ обсужденія. Прежнія возраженія 
противъ операдіи Alexander-Adams'а, будто круглыя связки ничего 
не имѣютъ общаго съ нормальнымъ положеніемъ матки, ибо при 
своемъ дугообразномъ ходѣ онѣ слишкомъ длинны, чтобы мѣшать 
отклоненію матки кзади, мы можемъ считать въ настоящее время
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для огромнаго болыиинства случаевъ опровергнутьши. Надо только 
какъ необходиыое условіе успѣха требовать возможно большаго вы- 
тягиванія связокъ, и потому принципіально вскрывать processus va
ginalis peritonei. При операціяхъ можно убѣдиться, что при посредствѣ 
круглыхъ связокъ, особенно послѣ вскрытія дупликатуры брюшины, 
мы держимъ матку какъ-бы въ уздѣ и можемъ любое число разъ- 
переводить ее изъ ретроверсіи въ антеверсію или поднимать при 
опущеніи. Направленіемъ тракціи къ подвздошнымъ остямъ матка 
сильно поднимается; если желаютъ получить болѣе сильную анте- 
версію, то надо предпочтительно тянуть къ симфизу, Это клиниче- 
ское наблюденіе было уже раныне удостовѣрено опытами Kummer3a 
и Beuttner’а на трупахъ.

Въ двухъ случаяхъ Zweifel при производствѣ операціи сдѣлалъ наблюде- 
ніе, которое до извѣстной степеви могло бы заставить усумвиться  въ способ- 
ности круглы хъ связокъ привести наклоненную назадъ матку въ автеверсію. 
Въ обоихъ случаяхъ существовала retrovers ioflexio  u te r i  въ сильной степени

Рнсі 56. Положеніе матки черезъ 8 дней послѣ операціи A lexander'a.

дно матки лежало ниже наружнаго зѣва. По вскрытіи  processus peritonei мож но 
было уы ѣревн ы м ъ потягивав іемъ за  связки по направленію къ  симфизу 
антевертировать матку; но лвш ь только тракція  становилась  сильвѣе и пере- 
ходила за извѣ ствы й  предѣлъ, м атк а  свова возвращ алась  въ  ретроверсію. 
Это, можетъ быть, объясвяется  своеобразвымъ ходомъ ligg. ro tunda въ шв- 
рокой связкѣ; въ  виду того, что круглы я  связки поднимаются отъ основавія  
ligg. la ta  къ  боку матки, возможво, что при болѣе сильвомъ н атяж евіи  сила 
переносится ве  в а  дво матки , а  черезъ посредетво широкой связки на  виж- 
вюю часть тѣ ла  матки и в а  шейку, вслѣдствіе чего corpus u te r i  можетъ 
упасть вазадъ .

Какъ доказательство того, что операціей Alexander-Adams'1 а до- 
стигается анатомически нормальное положееіе, мы даемъ ниже 
изображеніе тазовыхъ органовъ in situ у женщины, которая на 8-й день 
послѣ операціи умерла отъ ихорозно распавшейся гематомы одно- 
временно произведенной кольпоперинеопластики (препаратъ Zivei- 
fel'eвской клиники, рис. 56).
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Наша техника операціи Alexander-Adams'& слѣдующая: разрѣзъ, 
длиною въ палецъ, разсѣкаетъ съ обѣихъ сторонъ вдоль lip:. Pou- 
partii кожу и подкожную клѣтчатку. Брызжущіе сосуды захваты- 
ваются и перевязываются. Разрѣзъ углубляется, пока не обнажится 
туго натянутая, бѣлая, блестящая фасція наружной косой мышцы 
(рис. 57). При этомъ само собою обнаруживается наружное паховое 
кольцо, познаваемое по расхожденію фасціи и Imlach 'овской жиро-

Л /w n eu ro s is  r». вд/, ext.

лu s  serer
J jc is fc r i.'in p

Рис. 57. Обнаженіе фасціи m. obliqu. abdum. ext. съ наружнымъ паховымъ 
кольцомъ при операціи A lexander-Adam s’».

вой пробкѣ. Отъ наружнаго пахового кольца расщепляютъ фасцію 
параллельно и нѣсколько выше ГГупартовой связки; вслѣдъ затѣмъ 
показывается круглая связка. Она освобождается изъ окружающихъ 
частей, для чего достаточно обыкновенно слегка потянуть за связку 
пинцетомъ Kocher'а. Какъ видно на рис. 58, связка приподымается 
и  разрѣзывается между двумя пинцетами; затѣмъ центральный ко- 

D öderlein-K rönig .—Оперативная гинекологія. 12

ak
us

he
r-li

b.r
u



178 С пеціальная часгъ .

нецъ вытягивается, пока не покажется брюшинный конусъ, послѣд- 
ній широко вскрывается ножницами (рис. 59/. Связка вытягивается, 
насколько возможно. Операція продолжается на другой сторонѣ до 
того же стадія. Теперь надо провѣрить положеніе матки, для чего, 
какъ видно на рис. 60, продвигаютъ указательный палецъ черезъ 
щель брюшины до матки; при атомъ можно одновременно опредѣ- 
лить, есть-ли сроіценія. Четырьмя кэтгутовыми узловатыми швами

Рис,. 58. Разсѣченіе обнаженной въ паховомъ каналѣ круглой связки.

связка пришивается къ нижней сторонѣ фасціи съ обѣихъ сторонъ 
при одновременномъ закрытіи брюшины (см. рис. 61). Звачительный 
кусокъ связки отсѣкается. Для закрытія раны зашиваютъ фасцію, 
жировой слой и кожу, дренажъ не нуженъ. Въ предупрежденіе 
грыжи въ фасціальномъ рубцѣ, мы охотно подкрѣпляемъ послѣдній 
мышечнымъ рубцомъ, пришявая, какъ при грыжесѣченіи no Bassini, 
мышечныя волоква m. transvers abdom. къ Пупартовой связкѣ нѣ- 
■сколькими кэтгутовыми узловатымк швами.
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Такъ какъ этой операціи рѣдко подвергаются слабыя, истощея- 
вы я женщивы, то течепіе періода поправленія зависитъ главвымъ 
образомъ отъ хода заживлевія раяы, послѣдуетъ-ли ивфекція или 
яѣтъ. ІІрп безлихорадочвомъ, гладкомъ течевіи оперироваввыя мо- 
гутъ уже ва 11-й девь покивуть постель и ва 12-й девь клиняку, 
одвако, по причивамъ, которыя будутъ изложевы ниже, рекомев- 
дуется въ общемъ дольвіе оставлять жевщину въ постели.

Рис. 59. Вскрытіе брюшвннаго конуса.

Зачастую ваблюдалось образовавіе гематомъ. Это объясняется 
тѣмъ, что жевщивы тотчасъ послѣ овераціи дѣлаютъ неосторожныя 
движевія, сгибаютъ воги въ тазобедренномъ суставѣ и потому сры- 
ваютъ образовавшіеся тромбы. Въ предупреждевіе этихъ гематомъ 
•оказалось выгоднымъ класть на рану* тотчасъ послѣ операціи на 
1—2 дня мѣшокъ съ пескоиъ.

ІІодобво тому, какъ ври вевтрофиксаціил предложены также 
зіногочислевныя модификав,іи для операціи Alexander’а, которыя

12*
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частью сводятся къ тому, чтобы, въ предупрежденіе паховой грыжит 
совсѣмъ не расщеплять или мало расщеплять паховой каналъ (Cai
man, Cleveland, Asch, Gelpke); нѣкоторые операторы, какъ Kocher, Fab
ricius, Smith, Daret и др., не разсѣкаютъ изолированной круглой 
связки, а только образуютъ складку. Полное собраніе всѣхъ модифи- 
кацій даетъ Kleinwächter въ своей работѣ объ ортопедическомъ испра- 
вленіи положенія матки, куда мы и отсылаемъ.

Здѣсь же мы считали нужнымъ привести только испытанный 
нами методъ.

Если брюшная полость вскрыта для производства другихъ опе- 
рацій, то кстати можно наклоненную назадъ матку привеети въ ан- 
теверсію посредствомъ внутрибрн шного укороченія круглыхъ свя- 
зокъ. Первый, который предпринялъ эту операцію, былъ Polk: онъ 
дѣлалъ складку въ lig. rotundum и сшивалъ ее. Menge прикрѣпляетъ 
одновременно, какъ видно на рис. 62 и 63, складку широкой связки

Рис. 60. Ощупываніе половыхъ органовъ при ооераціи Alexander's.. 
Опредѣлгеніе положенія матки.

къ передней поверхности тѣла матки. Чтобы получить серо-фиброз- 
ное соединеніе, Palmer Dudley обнажаетъ еще при этомъ переднюн> 
маточную стѣнку на болыпомъ протяженіи отъ ея сывороточнаго 
покрова, чтобы затѣмъ одинаковымъ образомъ нашить на переднюю 
маточную ловерхность сложенные въ складку листки широкой и 
круглой связки. Результаты по Menge очень хорошіе и стойкіе. Если 
не образуются вторичныя склейки, то подвижность матки такая 
же, какъ при укороченіи круглыхъ связокъ со стороны пахового- 
канала.

Круглыя связки могутъ также, разумѣется, быть сдѣланы до- 
ступными глазу посредствомъ передпей колъпотоміи (Wertheim и Bode). 
Вскрывается, какъ будетъ подробнѣе изложено при вагинофиксаціи, 
передній Дугласъ, затѣмъ захватываются съ обѣихъ сторонъ ligg. rot. 
и либо укорачиваются только посредствомъ образованія петли, либо- 
пришиваются въ то же время къ влагалищной ранѣ. Мы не можемъ 
признать въ этоігь мегодѣ существеннаго усовершенствованія Ale
xander овскоіі операціи, ибо вторичныя склейки легко могутъ вызвать 
нежелательную фиксацію матки, и такъ какъ далѣе круглыя связки
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ие такъ крѣпко фиксируются, какъ при пришиваніи гаирокой по- 
верхности связки къ фасціи наружной косой мышцы. Кромѣ того, 
мы считаемъ необходимую при этомъ подготовительную операцію 
(colpotomia anterior) съ отслоеніемъ пузыря за болѣе серьезное вмѣ- 
шательство, нежели Alexander ’̂ вскую операцію.

Первая операція, имѣвшая цѣлью прикрѣпить матку къ влаіа- 
лищу, была произведена Schücking'омъ; его методъ состоитъ въ томъ,

1 / !(}, rOl-rtf.

Рис. 61. Пришиваніе круглой связки къ нижней поверхности фасдіи наруж-
ной косой мышцы.

что онъ вводилъ въ матку скрытую въ трубочкѣ кривую иглу, за- 
тѣмъ выталкивалъ иглу, чтобы проколоть переднюю маточную 
стѣнку и въ то же время между маткой и пузыремъ переднюю вла- 
галищную стѣнку. Игла была снабжена двойной ниткой и прокалы- 
валась изъ обоихъ боковъ матки во влагалище. Такимъ образомъ 
при завязываніи нитокъ въ переднемъ сводѣ матка фиксировалась 
къ послѣднему. Эта операція былавскорѣ видоизмѣнена Zweifel'амъ, 
Duhrssen''омъ,- Mackenrodt'омъ, которые, избѣгая оперировать въ тем-
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нотѣ, отслаивали сперва пузырь отъ матки и затѣмъ только приши- 
вали дно матки къ влагалищу.

При первыхъ своихъ операціяхъ Dührssen не вскрывалъ plica 
vesicouterina, но, сдвинувъ возможно выше пузырь, фиксировалъ 
черезъ складку одно мѣсто передней маточной стѣнки нѣсколько

і ис. 62. Образованіе складки ligg. rotunda и сшиваыіе кэтгутовыми уз.ю-
ватыми швами.

выше внутренняго зѣва къ влагалищу. Такъ какъэтотъ методъ да- 
валъ мало гарантіи отъ рецидивовъ, то Dührssen скоро видоизмѣ- 
нилъ свой способъ въ томъ отношеніи, что сталъ вскрывать складку 
брюшины и пришивать тѣло матки непосредственно къ влагалищ- 
ной стѣнкѣ; такимъ образомъ получается существенно лучшее серо- 
фиброзное соединеніе мешду тѣломъ матки и влагалищной стѣнкой;
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однако, при дальнѣйшемъ наблюденія оказалось, что вслѣдствіе 
слишкомъ плотной фиксаціи тѣла матки часто наступали разстрой- 
ства беременности. Поэтому нынче Dührssen придаетъ значеніе тому, 
чтобы приведенная въ антеверсію матка была фиксирована на од- 
номъ совершевно опредѣленномъ мѣстѣ, а именно тотчасъ надъ

L iy . rot. I lt.

Рис. 63. Пришиваніе складки широкой связки къ передней маточной стѣнкѣ.

областью внутренняго зѣва, къ влагалищу и чтобы plica vesicouterina 
была отдѣльно зашита.

Операція представляется въ слѣдующемъ видѣ: влагалищная 
часть захватывается и оттягивается къ промежности, затѣмъ прово- 
дится лвбо поперечный разрѣзъ въ переднемъ сводѣ, либо по спо- 
собу Martiria., Mackenrodt1'd и др. продольеый разрѣзъ оть мочеиепу- 
скательнаго валика до portio vag.; если одинъ продольный разрѣзъ
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не даетъ достаточно доступа, то можео къ концамъ продольнаго раз- 
рѣза присоединить съ каждой стороны поперечный надрѣзъ на уровнѣ 
передняго сзода (см. рис. 49). Послѣ вскрытія plica vesicouterina про- 
водятъ одинъ или нѣсколько швовъ черезъ лѣвую влагалищную

Jsoherte Naht 
des Peritoneums

~  F ixierende  
N ä h t"  des  

Uterus

1 /m S  rhlm y ste ll t 

des P e r ito n e u m s a m  
inneren M u t te r m u n d  
a u /' d ie  vo rd ere  

U te ru s  iv a n d

Рис. 64. Vaginifixura utcri.

стѣнку близъ уретральнаго валика, затѣыъ черезъ переднюю маточ- 
ную стѣнку 1 — 2 стм. выше внутренняго зѣва, наконецъ, выкалы- 
ваютъ черезъ правую влагалищную стѣнку снутри кнаружи; нитку 
завязываютъ и тѣмъ фиксируютъ тѣло матки къ передней влага- 
лищной стѣнкѣ (рис. 64). Дабы и здѣсь по возыожности избѣгнуть
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серо-фибрознаго соедивенія., снова закрываютъ цредъ завязываніемъ 
шва переднюю іцель брюшины, соединяя брюшину пузыря съ qe- 
розньшъ покровомъ матки нѣсколько узловатыми кэтгутовыми 
швами. Влагалшцная рана также закрывается нѣсколькими узлова- 
ты.ми кэтгутовыми швами.

Еакъ случайная операція при лапаротоміяхъ фиксація ретро- 
флектированной матки на верхушкѣ пузыря многократно производи- 
лась Werth'оиъ. позже Ргуогожъ, Scinger’oмъ и др. Первый поводъ при- 
шпть матку къ верхушкѣ пузыря нѣсколькими узловатыми швами 
далъ 1 Yerlh’y  сообщенный въ литературѣ случай, въ которомъ при 
вентрофиксаціи ущемился кусокъ кишки между маточнымъ дноыъ 
и передней брюшной стѣнкой.

Дабы доставить маткѣ больягую додвижность, нежели при фик- 
саціи матки къ влагалищу, Mackenrodt сталъ сшпвать со стороны 
влагалища матку съ задней стѣикой пузыря. Какъ при вагинофиксаціи, 
продольнымъ разрѣзомъ въ переднемъ еводѣ пузырь отслаивается отъ 
шейки; затѣхЧъ на небольшомъ протяженіи брюшина пузыря сперва 
отдѣляется отъ его мускулатуры, и послѣ вскрытія plica vesico-ute- 
ѵіпа кусокъ брюшины резецируется. Наконецъ, верхній отслоенный 
листокъ пузыриой брюшины нашивается нѣсколькими узловатыми 
кэтгутовыми швами отъ одного маточнаго рога къ другому на дно 
матки, и пузырная стѣнка соединяется по середгшной линіи 1— 2 
швами съ передней стѣнкой маточнаго дна ниже мѣста прикрѣпле- 
нія брюшины. Края влагалищной раны сшиваются.

Frommei укорачивалъ ligg. sacrouterina брюшнымъ путемъ, фик- 
сируя мѣста прикрѣпленія крестдово-маточныхъ связокъ выше къ 
боковой стѣнкѣ таза. Sänger затѣмъ оперировалъ со стороны влага- 
лища и, не вскрывая Дугласа, просто проводилъ черезъ задній вла- 
галищный сводъ глубокій шовъ, который захватывалъ крестцово- 
ыаточныя связки, отчего послѣднія образуютъ складку и укорачи- 
ваются. Чтобы надежнѣе достигнуть укороченія связокъ, позднѣйшіе 
операторы стали сперва широко вскрывать Дугласъ со стороны вла- 
галища и тѣмъ ириводили одновременно Дугласово пространство къ 
облитераціи. Такимъ путеыъ удается привести матку въ подвижную 
anteversioflexio.

Сравнительная оцѣнка различныхъ оперативныхъ мето- 
довъ. Ортопедическіѳ результаты различныхъ способовъ

фиксаціи.
(_)дѣнка различныхъ оперативныхъ методовъ зависитъ прежде 

всего отъ ортопедическихъ стойкихъ результатовъ, достигаемыхъ 
различными способами фиксаціи. При зтомъ тотчасъ выдѣляется 
методъ укороченія крестцово-маточныхъ связокъ, какъ дающій слиш- 
комъ дурные исходы: во многихъ случаяхъ возвратъ наступалъ уже 
спустя нѣсколько недѣль, во всѣхъ случаяхъ спустя нѣсколько мѣ- 
сяцевъ.

Результаты другихъ способовъ фиксаціи, насколько имѣются от- 
четы о болѣе значительныхъ серіяхъ случаевъ, слѣдующіе:

Hohl сообщаетъ изъ клиники въ Галле о 60 вагинофиксаціяхъ, 
которыя были произведены отчастп по методу Mackenrodt'1 а, отчасти 
no Dührssen'у. Изъ 55 изслѣдованныхъ иотомъ случаевъ въ 6 былъ 
обнаруженъ рецидивъ. Правда, время наблюденія очень короткое; 
только 24 изъ нихъ были наблюдаемы долыпе года.
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F fm nm stm  имѣлъ иослѣ вагинофиксацій иа 32 случая 4 реци- 
дива=12,5%. (flshaiisen имѣлъ на 51 случай вагинофяксацій 11 ре- 
цидивовъ, т. е. 21,5%. И зъ этихъ 11 рецидивовъ только одинъ па- 
даетъ на внутрибрющинно фиксированные случаи, прочіе же на 
внѣбрюшинно оперированные. Такимъ образомъ внѣбрюшинный ме- 
тодъ долженъ быть оставлевъ какъ ненадежный по результатамъ.

Pfannenstiel сообщаетъ о 29 случаяхъ влагалвщнаго укороченія 
круглыхъ связокъ съ 14 рецидиваып=48,2%.

Объ операціи Alexander'1 а имѣются болѣе значительные отчеты. 
изъ Küstner’овской клиники: Cohn еообщаетъ о 39 случаяхъ съ 7 
рецидивами—17.9%'  ̂ болѣе ранній отчетъ Köbu-'n той же клпники 
отмѣчаетъ на 28 случаевъ І  возвратовъ=21,4%. Нзъ клиниіси Wert- 
Imm 'a Витга  сообщаетъ o 30 случаяхъ еъ 4 рецидивами. Елиника 
Zweifel'я имѣла на 18 случаевъ I  рецидива; время набліоденія со- 
ставляло здѣсь во всѣхъ случаяхъ болѣе :і/4 года, въ 3 случаяхъ 
даже больше 2 лѣтъ. Характеръ этихъ рецидивовъ требуетъ otöoaro- 
упоминанія потому, что онъ даетъ указанія для оперативной тех- 
вики. ^ідивъ рецидивъ возвикъ при операціи, при которой брюшин- 
вая воровка ве была вскрыта и евязки были только слаба вытя- 
нуты; второй возвратъ настувилъ въ одномъ елучаѣ, въ которомъ 
овязки были фиксировавы шелкомъ, рава сильво гиоилась, и нитки 
были извергвуты; при третьрмъ рецидивѣ было сдѣлаво во время 
операціи ваблюденіе, упомявуіое уже при описавіи Alexander'овской 
операціи, что матка при сильномъ ватяжевіи связокъ возвращалась 
въ ретроверсію, такъ что пришлось фиксировать связки только съ 
умѣреннымъ натяженіемъ. Во всѣхъ прочихъ 15 случаяхъ, въ коихъ 
во время операціи согласво требовавіямъ была вскрыта брюпшнная 
воровка, связки были сильво ватявуты и широко фиксировавы 
къ фасціи, можно было констатировать стойкій ортопедическій 
успѣхъ.

Въ виду этого при различвыхъ оператнввыхъ методахъ оконча- 
тельвые результаты не могутъ быть вепосредственно сраввиваемы 
мешду собою такъ какъ существенное звачевіе имѣетъ техвика от- 
дѣльвой операв;іи. При этомъ мы ве отрицаемъ, что и послѣ операціп 
Alexander’а встрѣчаются редидивы.

Результаты ventrifixura uteri трудно получить изъ лптературы 
потому, что вевтрофиксація ве всегда дѣлалась изъ-за подвижной 
ретрофлексіи, а во многихъ случаяхъ лишь послѣ отдѣленія срое- 
івихся вридатковъ и т. п. Поэтому намъ вевозможно стойкіе резуль- 
таты ведтрофиксацін вепосредствевво сравнивать съ вышеприведен- 
ными цифрами; можно лишь отмѣтить, что ортопедическіе результаты 
послѣ Olshansen'cBCK&TO ыетода приблизительво такіе же, какъ и 
послѣ всѣхъ другихъ методовъ.

При вастоящемъ развитіи асентики всѣ упомянутые методы фик- 
саціи даютъ столь ничтожвую смертность, что едва-ли возможно 
представить сраввительные вроцевты смертности. Ventrifixura таитъ 
въ еебѣ опасвости чревосѣчевія, и случаи ileus’a послѣ вея не го- 
ворятъ въ вользу этой операціи. Изъ всѣхъ операцій мы можемъ 
выставить A le x a n d e r ’OBCKyio, какъ наиболѣе безопасвую для жизви.

Вмѣстѣ съ вевтрофиксаціей Alexander’овская операція имѣетъ 
тотъ ведостатокъ по сравненію съ влагалищвымъ методомъ, что 
ври первыхъ двухъ возможво образовавіе грыжи вслѣдствіе растя- 
жевія фасдіи, Если при вентрофиксаціи проводить разрѣзъ ве по
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бѣлой линіи, а примѣнять, какъ мы это въ посяѣднее время всегда 
дѣлаемъ, фасціальный воперечный разрѣзъ PfannenstieVя, то этимъ 
опасность образованія грыжи чрезвычайно ослабляется. Опасность 
образованія грыжи послѣ операціи Alexander’а также весьма мала: 
на 13G паховыхъ сѣченій въ Лейпцигской клиникѣ наблюдались 
2 грыжи; даже тогда, когда раны не заживали первичнымъ натяже- 
ніемъ, нельзя было констатировать грыжу. Вскрытіе брюшиннаго 
ковуса здѣсь скорѣе предупреждаетъ образованіе грыжевого мѣшка, 
ибо отъ послѣдующаго кисетнаго шва выпячевный конусъ брюшины 
запустѣваетъ. Если, кромѣ того, что въ Лейпцигекой клиникѣ ве 
еоблюдалось, по способу Bassini волокна m. transverse пришиваются 
къ нижнему краю фасціи, то образованіемъ этой мышечной пластинки 
еще болѣе ослаблястся предрасположеніе къ паховой грьшѣ.

Итакъ, послѣопераціонное образованіе грыжи едва-ли можетъ быть 
въ настоящее время еще приводимо какъ недостатокъ этихъ обѣихъ 
операцій по сравненію съ vaginifixur’oft.

Обѣ операціи имѣютъ далѣе тотъ недостатокъ, что овѣ даютъ 
рубцы, которые могутъ быть непріятны въ косметическомъ отноше- 
ніп; но рубцы послѣ разрѣза PfannenstieVя  и пахосѣченія, такъ какъ 
они соотвѣтствуютъ Langer'овскимъ наиравлееіямъ кожныхъ щелей, 
настолько линейны, что черезъ нѣкоторое время ихь едва ыожно 
найти. Если непремѣнно хотятъ избѣжать замѣтныхъ рубцовъ, то 
можно, какъ для вентрофиксаціи, такъ и для операціи Alexander's,,. 
вести разрѣзъ въ предѣлахъ роста волосъ.

Наконецъ, Аіехапгіег^овской операціи сдѣланъ еще тотъ упрекъ, 
что вебольшіе тяжи, соединяющіе матку съ задеимъ Дугласомъ, не 
распознаются, и что отъ ихъ растяженія либо появляются у жен- 
щины боли, либо наступаетъ рецидивъ вскорѣ послѣ операвДи. Этотъ 
недостатокъ можно устранить очень просто, если, какъ у т о  указано 
н а  рис. 60, принципіально входить обоими пальцами черезъ вскры- 
тую щель брюшины и убѣждаться въ гладкой поверхности serosa 
uteri. Если не выяснено состояніе трубъ и яичниковъ, то можно ихъ 
безъ труда вывести въ рану и сдѣлать доступными глазу.

При оцѣнкѣ различныхъ методовъ слѣдуетъ обращать вниманіе 
не только на надежность прикрѣпленія въ нормальномъ иоложеніи, 
но и на состояніе фиксированной матки во время беременности и 
родовъ. Какъ увидимъ, въ этомъ отношеніи разные способы фик- 
саціи даютъ вееьма различные результаты; между тѣмъ какъ при 
одномъ методѣ разстройство родовъ почти не наблюдается, ояо при 
другихъ методахъ сравнительно часто встрѣчается; и здѣсь всего- 
благопріятнѣе операція Alexander'а, ибо при ней, вслѣдствіе гаранти- 
рованной въ широкихъ предѣлахъ подвижности матки, уже изъ тео- 
ретическихъ основаній разстройства беременности невѣроятны.

Отношеніе матки къ наступденію беременности.
Всѣ тѣ методы, которые фиксируютъ ретрофлектированную матку 

въ антевереіи и въ то же время болѣе вли менѣе илотно закрѣп- 
ляютъ тѣло матки ва мѣстѣ фиксаціи, могутъ нарушать свойствен- 
ное беремевности расвравленіе органа. Всего неблагопріятнѣе для 
развитія беременности будутъ тѣ способы фиксадіи, которые при- 
крѣпляютъ тѣло матки у дна низко къ брюшеой стѣвкѣ или къ 
влагалищу; если здѣсь соединеніе вастолько плотно, что оно во время 
беременности совершенно не растягивается или лишь въ незвачи-
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тельной степени, то могутъ наступить слѣдуюіція механическія раз- 
стройства при расширеніи маточной полости для воспріятія росту- 
щаго плода.

При продольномъ положеніи плода идетъ на образованіе плодо- 
вмѣстилища и сильно растягивается главеымъ образомъ задняя 
діаточная стѣнка. Чрезмѣрное растяженіе задней стѣнки имѣетъ по- 
слѣдствіемъ то, что зѣвъ все болыле отодвигается вверхъ за мысъ. 
Когда къ концу беремеяности или во время родовъ головка плода 
встуяаетъ въ малый тазъ, доджно образоваться выпячиваніе отрѣзка 
между мѣстомъ фиксаціи и передней губой. При изслѣдованіи го- 
ловка ощуиывается хотя низко въ тазу, но покрытая, какъ-бы мо- 
стикомъ, чрезмѣрно растянутымъ переднимъ маточнымъ отрѣзкомъ, 
между тѣыъ какъ зѣвъ находится высоко надъ мыс.омъ (см. рис. 65а). 
Когда начинаются боли, то зѣвъ хотя открывается, но лишь мед- 
ленно и неполно, и задняя губа сокращеніемъ задней маточной

Гвг,. 65а. Рис. 65Ь.
Положеніе ребенка послѣ vaginifixura uteri.

Klaimciichter, Orthopädische Behandlung dnr Falschlage der Gebärmutter usw.
( Wi ener  Klinik).

стѣнки оттягивается все выше и выше надъ мысомъ. Чѣмъ ниже 
фиксировано дно матки, чѣмъ менѣе растяжимо мѣсто фиксаціи, 
тѣмъ выше будетъ подьшаться зѣвъ. Kaufmann наблюдалъ въ кли- 
никѣ OJshausen’’а особенно сильное смѣщеніе: влагалище кругомъ 
мѣшкообразно вытянулось далеко вверхъ надъ малымъ тазомъ, вла- 
галищный мѣшокъ простирался вверхъ до реберной дуги, и только 
здѣсь уцавалось нащупать зѣвъ, введя все предплечье въ половую 
трубку.

Если соотвѣтственно наклоненію матки впередъ ребенокъ уста- 
иавливается по продольной оси матки, и если передняя брюшная 
стѣнка не отклоняетъ маточной оси, то вслѣдствіе неподвижной 
антеверсіи головка плода при родахъ будетъ обращена къ мысу; 
продольная ось плода стоитъ тогда приблизительно перпендикулярно 
къ тазовой оси (см. рис. 65Ь). При сокращеніи матки головка при- 
давливается къ мысу, и вслѣдствіе ложнаго направленія родовыхъ 
еилъ изгнаніе плода не можетъ произойти. Обыкновенно, однако, подъ 
механичесьсимъ давленіемъ передней брюишой стѣнки матка будетъ 
развпваться яе столько въ длину, сколько въ вшрину, и плодъ,
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приспособляясь къ измѣнившимся пространствеенымъ условіямъ 
плодовмѣстилища, будетъ часто устанавливатьея въ поперечномъ 
положеніи.

Всѣ зти родовыя разстройства, разумѣется, будутъ чаще встрѣ- 
чаться при фиксаціи матки къ влагалищу, нежели при фиксаціи къ 
передней брюшной стѣнкѣ, ибо при первой тѣло матки прикрѣпляется 
ниже. При вагино- и вентрофиксаціи разстройства будутъ тѣмъ тяжелее, 
чѣмъ плотнѣе и нерастяжимѣе рубедъ. Опытъ учитъ, что серо-серозныя 
соединенія болѣе доступны растяженію, нежели серо-фиброзныя или 
фибро-фиброзныя. Уже при описаніи техники мы говорили, что въ на- 
стоящее время при вагинофиксаціи придается значеніе тому, чтобы въ 
переднемъ Дугласѣ брюшина была снова зашита, дабы по возможности 
получить растяжимое серо-серозное соединеніе. Соотвѣтственно только 
что разъясненной механикѣ растяженія антефиксированной матки во 
время беременности, теперь стараются фиксировать не дно матки. 
какъ это дѣлали прежде, но тѣло, притомъ по возможности вблизи 
внутренняго зѣва; на ортопедическіе результаты это, разумѣется, не- 
благопріятно вліяетъ.

0  разстройствахъ беременности и родовъ послѣ вагинофиксаціи 
есть много сообщеній въ литературѣ. Вслѣдствіе фиксированія болѣе 
или менѣе значительной поверхности передней маточной стѣнки, 
растяженіе ыаточной полости во время беременности встрѣчаетъ 
сравнительно большое сопротивленіе.

Такимъ образомъ объясняется сравнительно час-тый преждевре- 
менный перерывъ беременности послѣ vaginifixura. Ilo Strassmawiyr 
послѣ вагинофикс.аціи выкидышъ наступаетъвъ 25—27% случаевъ,

Если нормальный конецъ беременности достигнутъ, то, по Klein- 
wächter’y , въ 33% случаевъ возникаетъ надобность въ оперативномъ 
вмѣшательствѣ; всѣ операціи обусловливаются вышеуказанныыи ме- 
ханическими условіями.

Сравнительно часто плодъ уетанавливается въ поперечномъ по- 
ложееіи, что, какъ Kleinwächter справедливо стмѣчаетъ, при вагино- 
фиксированной беременной маткѣ не есть неблагопріятное вставленіе. 
которое тѣмъ не менѣе требуетъ оиеративнаго вмѣшательства; попе- 
речное положеніе встрѣчается вч> 15,67% случаевъ.

Если зѣвъ, какъ описано выше, смѣіценъ выше мыса и тамъ 
фиксированъ, то самопроизвольное изгнаніе плода и при продольном'ь 
положеніи невозможно. Оперативное родоразрѣгаеніе наталкивается 
тогда на большія трудности, если отверстіе зѣва смѣстилось настолько 
высоко кверху, что нормальный способъ родпразрѣтенія при этихъ 
измѣнившихся мѣстныхъ условіяхъ беремевной ыатки, а именно 
поворотъ на ножку, невозможенъ. При этомъ неоднократно было 
произведено брюшное кесарское сѣченіе или, какъ предложили 
Duhrssen и Bühl, такъ назыв. влагалищное кесарское сѣченіе, кото- 
рое даетъ доступъ къ плоду посредетвимъ высокаго разеѣченія всей 
передней губы поелѣ иредварительнаго отслоенія пузыря.

Всѣ эти тяжелыя разстройства родовъ появляются въ нсмаломъ 
числѣ случаевч.; такъ, напр., брюшное кесарское сѣченіе было ироиз- 
ведепо Graefe и Slrassmann'омъ, влагалищное кесарскос сѣченіе 
ШІіГемъ, l'Jührssen'oub и др. Стояп»-ли другія осложненія родовъ, 
какгь эклампсія (Graefe), вынаденіе пуіювины, предлежаніс иослѣда, 
которыя поразительно час-то отмѣчаются, въ иричинной связи съ 
пззгѣнившимися ыѣстными условіями послѣ вагино(|иксаціи, остаетсй
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еще подь вопросомъ, хотя учащеніе этихъ осложненій заставляетъ 
подозрѣвать этіологическую зависимость.

Большое число разстройствъ беременности и родовъ долгое время 
■совершенно изгнали vaginifixur’y какъ операцію для исправленія по- 
ложенія ретрофлектированной матки у женщинъ, способныхъ бере- 
менѣть. Въ послѣднее время снова обваруживается движеніе въ 
пользу вагинофиксаціи, даже у женщинъ въ возрастѣ половой зрѣ- 
лости, хотя этк многочисленныя разстройства родовъ не исчезли. 
Разсчитываютъ съ увѣренностью устранить родовыя разстройства, 
еели образовать мѣсто соединенія матки съ передней влагалищной 
стѣнкой невысоко у дна, но тотчасъ (1—2 стм.) надъ внутреннимъ 
зѣвомъ. Но какъ разъ случай Graefe, въ которомъ, несмотря на 
вагинофиксацію при невскрытой plica vesioouterina, наступили родо- 
выя разстройства самаго тяжелаго характера, показываетъ намъ, что 
трудно точно опредѣлить заранѣе ширину срощеній, которыя обра- 
зуются между маткой и влагалищемъ въ реконвалесценціи: до из- 
вѣстной степени дѣло случая, фиксируется-ли болыная или меньшая 
поверхность; никогда не удается привести къ слипанію только то 
мѣсто, которое фиксировано швомъ. На этомъ основаніп, вопреки 
всѣмъ модификаціямъ, лучше въ общемъ отказаться отъ вагинофик- 
садіи какъ отъ избранной операціи при подвижной ретрофлексіи въ 
періодѣ половой зрѣлости.

При вентрофиксаціи, на основаніи вышесказаннаго, степень раз- 
стройапва будетъ зависѣть отъ того, какъ фиксирована матка, низко- 
ли у симфиза или нѣсколько выше, далѣе отъ того, податливо-ли 
еоедивеніе тѣла матки съ передней брюшной стѣнкой или нѣтъ. 
При ventrifixnra no Olshausen'у тѣлу матки обезпечивается извѣст- 
ная подвижность, между тѣмъ какъ при прямомъ сшиваніи тѣла съ 
передней брюшной стѣнкой no Czerny и Leopold'у иммобилизація матки 
гораздо значительнѣе.

Заключаетъ-ли въ себѣ вентрофиксированная матка, подобно ва- 
гинофиксированной, вслѣдствіе недостаточной растяжимости вовремя 
беременностп предрасположеніе къ преждевременному перерыву бе- 
ремснности. изъ данныхъ литературы не видно ясно. Strassmann на 
оенованіи своихъ статистическихъ изысканій полагаетъ, что послѣ 
вентрофиксаціи нѣтъ склонности къ преждевременному перерыву бе- 
ременности, между тѣмъ какъ Kleinwächter насчитываетъ 21% слу- 
чаевъ. Сравнительно часто во время беременности вызываются раз- 
стройстватѣмъ,чго серо-серозное соединеніе меяідуматочной и брюшной 
стѣекой вытягивается и причиняетъ сильныя боли на мѣстѣ фиксаціи.

Аномаліи родовъ наблюдались также послѣ вентрофиксаціи, но, 
соотвѣтственно болѣе благопріятному мѣсту прикрѣнленія матки, въ 
гораздо меньшемъ числѣ, нежели послѣ вагинофиксаціи. Если тѣло 
матки фиксировано не слишкомъ близко къ симфизу, то смѣщеніе 
зѣва кверху, чрезмѣрное растяженіе отрѣзка между фиксаціей и пе- 
редней губой очень рѣдко наступитъ.

Schütte сообщаетъ о немногихъ случаяхъ, въ которыхъ, какъ при 
вагинофиксаціи, дѣлали поворотъ изъ-за поперечнаго положенія, a 
также гдѣ приходилось произвести извлеченіе послѣ поворота прп 
головномъ положеніи изъ-за сильнаго смѣщснія зѣва кверху, въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ также плодовмѣстилище было опорожнено посред- 
ствомъ кесарскаго сѣченія. Bidone сообщаетъ о (> беременностяхъ 
послѣ вентрофиксацій, изъ коихъ 4 протекли патологически.
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При везикофиксаціи вѣроятность разстройства родовъ меньше, ябо 
вслѣдствіе совмѣстной подвижности пузыря съ маткой неправильныя 
•смѣщенія тѣла матки нелегко могутъ произойти; но здѣсь возникаетъ 
•опасеніе, что поднимающееся во время беременности дно матки должно 
увлечь наверхъ пузырную стѣнку, такъ что верхушка пузыря дой- 
детъ до уровня діафрагмы. Однако до сихъ поръ имѣется такъ мало 
-сообщеній о беременности послѣ vesicifixura, что невозможно судить, 
насколько это опасеніе справедливо.

При операдіи Alexander’а едва-ли можно ожидать ризетройсшвъ 
беременности, ибо матка приводится въ балансирующее положеніе. 
Разстройство во время беременности возможно было бы лишь тогда, 
если бы круглыя связки были настолько укорочены, что оказывали 
сопротивленіе растяженію плодовмѣстилища., отъ чего могъ бы прои- 
зойти преждевременный перерывъ беременности, или могли бы воз- 
никнуть боли въ рубцѣ, въ паховомъ каналѣ отъ натяженія укоро- 
ченныхъ связокъ; напротивъ, разстройства родовъ послѣ Аіехап- 
^еговской операціи едва-ли можно опасаться.

Kleimvächter полагаетъ на основаніи литературныхъ данныхъ, что 
операція Alexander'& создаетъ извѣстное предрасположеніе къпрежде- 
временному перерыву беременности; онъ собралъ 112 случаевъ бе- 
ременности послѣ Alexander"1 овской операціи, изъ коихъ въ 9,82% 
наступилъ преждевременный перерывъ, а именно 6 разъ выкидышъ 
въ первые мѣсяцы и 4 раза болѣе поздній выкидышъ или прежде- 
временные роды. Однако при столь малыхъ цифрахъ возможны слу- 
чайности, ибо частота выкидышей по сравненію со срочвыми родамп 
не далека отъ цифры 9,82%, и къ тому же не надо забывать, что 
операція Alexander'а часто производилась на основаніи того пока- 
:занія, чтобы предупредить привычиый выкидышъ, за который счи- 
тали отвѣтственной ретрофлексію. Kroenig-Feuchtwanger собщаетъ о 
18 женщинахъ, которыя забеременѣли послѣ Alexander'овской опе- 
радіи, здѣсь наетупилъ оОииъ разъ выкидьшгь на 6 мъ мѣсяцѣ бере- 
менности; помиыо обычныхъ жалобъ, оперированныя указывали еще 
на легкія тянущія боли въ паховыхъ рубцахъ во второй половинѣ 
беременности.

Всѣ согласны въ своихъ сообщеніяхъ въ томъ, что послѣ Аіехап- 
der'овской операціи разстройства родовъ не наступаютъ. Kleinwächter 
собралъ 101 случай родовъ, при коихъ никогда не наступило замѣт- 
ное разетройство вслѣдствіе ненормальнаго положенія матки. Наблю- 
денія Kriinig-Feuehtwanger'а дали тотъ же результатъ.

ІІринимая во вниманіе ортопедическій результатъ и разстройства 
беременности послѣ различныхъ методовъ фиксаціи, мы полагаемъ, 
что Alexander'овская операція даетъ у женщинъ въ возрастѣ поло- 
вой зрѣлости наиболѣе благопріятные исходы. Если произведена 
брюшная операція по другому показанію и желаютъ одновременно 
исправить положеніе ретрофлектированной матки, тогда наиболѣе 
зюжно рекомендовать укороченіе круглыхъ связокъ въ предложенной 
Menge модификаціи.

Функціональные результаты послѣ исправленія 
положѳнія матки.

Насколько многочисленны данныя, касающіяся ортопедическихъ 
результатовъ послѣ операцій при retroflexio uteri mobilis, настолько 
скудны указанія о фуѵкціоналытхъ результатахъ. т. е. свѣдѣнія о
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субъективномъ состояніи женщины послѣ исправленія положенія 
матки. Въ болыпинствѣ работъ о функціональномъ результатѣ либо 
совсѣмъ не сообщается, либо коротко упомянуто, что всѣ женщины 
послѣ операціи выглядѣли «цвѣтущими» и освободились отъ всѣхъ 
своихъ страданій. При нодобныхъ контрольныхъ изслѣдованіяхъ 
проявлено мало скентицизма; даже если наряду съ исправленіемъ 
положенія удалены оба яичника у женщинъ въ періодѣ половой 
зрѣлости, мы находимъ болыпею частью только въ кондѣ статьи 
упоминаніе, что повѣрочное изслѣдованіе женщины показало, что 
«всѣ страданія исчезли».

На основаніи подобныхъ описаній можно было бы прійтп къ ва- 
ключенію, что во всѣхъ случаяхъ была полная зависимость страда- 
ній отъ положенія матки.

Однако, не всѣ гинекологи сообщаютъ объ одинаково хороішіхъ 
результатахъ. Такъ, L ö h le in  уже привелъ нѣсколько случаевъ, въ 
которыхъ у нерожавшихъ съ ретрофлексіей послѣ удавшейся Аіехап- 
f/er’oBCKofi операціи или послѣ вентрофиксаціи страданія остались 
безъ перемѣны; анатомическій результатъ былъ безукоризневъ, на- 
противъ «лечебный успѣхъ» равенъ нулю. Съ другой стороны, 
L ö h le in  сообщилъ случаи, въ которыхъ не было ортопедическаго 
успѣха или операція не достигла намѣченной цѣли, зато лечебный 
результатъ былъ хорошъ; такъ, онъ разсказываетъ о 21-лѣтней дѣ- 
вицѣ, которая годами лечилась по поводу ретрофлексіи и была 
счастлива, избавившись отъ всѣхъ своихъ страданій помощью Ліехап- 
rfer’oBCKofi операціи, хотя оперировавшему ассистенту, несмотря на веѣ 
поиски, не удалось найти круглыя связки.

Волѣе значительной статистикой относительно су б ъ ек ти в н а го  со- 
стоянія женщинъ послѣ оперативнаго исправленія цоложенія мы обя- 
заны Кпогге изъ Kilstner'овской клиники. Кпогге сообщаетъ о 29 
случаяхъ неосложненной retroversioflexio uteri, которые были поль- 
зованы ортопедически посредствомъ вагинофиксаціи матки.

Въ 4 изъ 24 проконтролированныхъ случаевъ ортопедиѵескій и 
функціоналъный результатъ былъ хорошъ, въ одномъ случаѣ само- 
чувствіе только улучшилось.

Въ 5 случаяхъ ортопедпческііі результатъ былъ также хорошъ, 
зато фупкціоналъпый результатъ іілохъ; несмотря на хорошес поло- 
женіе матки. старыя страдавія остались или (въ одномъ случаѣ) 
голько уменыпились.

Въ 4 случаяхъ ортопедтескій результатъ оказался при провѣркѣ 
плохимъ, матка снова лежала кзади; функціональмыіі результатъ былъ 
хорошій: одна женщина освободилась отъ воѣхъ страданій, у дру- 
гой улучшеніе было только временное, въ двухъ случаяхъ прекрати- 
лись меноррагіи.

Въ 11 случаяхъ и ортоиедическій, и функціональвый рсзультатъ 
б ы л ъ  ІІЛОХОЙ.

Слѣдовательно, изъ 24 случаевъ ио крайней зіѣрѣ въ 9, т. е. въ 
37,5% страданія были незавиоимы отъ положенія матки.

K r ö n iy  ii l 'e t te h tw a n g e r  также подвергли повѣрочному изслѣдова- 
нію женщинъ, леченныхъ Alexander'оъской операціей. Они въ об- 
щемъ подтверждаіотъ наблюдсніе Кпогге. Функціопалъпыл неі/дачи. 
т. с. продолженіе ялп возвратъ страданій встрѣчались при oj/mcme- 
дачееки хоротемъ результатѣ; улцчтеніе страданій, временнос и даже 
етойкое освобожденіо отъ страданій можно было отмѣтить какъ нри
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ортопедически хороіиемъ, такъ и илохомъ результатѣ. Ни у одной изъ 
оперированныхъ и подвергнутыхъ контрольному изслѣдованію жен- 
щинъ симптоматическій результатъ непосредетвенно послѣ операціи 
нельзя было назвать хорошимъ.

Часто можно было констатировать при контрольномъ изслѣдова- 
ніи, что хотя вначалѣ послѣ операціи женщины испытывали суще- 
ственное улучшеніе своихъ различныхъ страданій (боли въ крестцѣ. 
головиыя боли и т. д.), одвако хорошее самочувствіе зачастую не- 
долго держалось; лишь только женщины возвращались въ свои до- 
машнія условія и особенно тогда, когда можно было констатировать, 
что нервная система ехъ  подвергалась психическимъ инсультамъ, 
онѣ часто возвращались со своими старыми жалобами.

Если возможно было провести еще послѣдовательное леченіе, на- 
правленное главнымъ образомъ на укрѣпленіе нервовъ или улучше- 
ніе анэміи, тогда самочувствіе женщины впослѣдствіи можно было 
зачастую назвать хорошимъ; если нельзя было устранить вредныя 
для нервной системы условія домашней жизни, если послѣдователь- 
ное леченіе было кратковременное, то лечебный успѣхъ, что касается 
субъективнаго улучшенія страданій, не былъ стойкимъ.

Покаэанія къ оперативному леченію retroversioflexio 
uteri.

Постановка показаній къ оперативному леченію retroversioflexio 
uteri въ настоящее время столь трудна потому, что относительно кли- 
ническаго значенія этого неправильнаго положенія пока не достиг- 
нуто единомысліе между гинекологами. Послѣ того какъ стараніямъ 
B. S. Schnitze удалось доставить общее признаніе ученію, что ante
versioflexio nteri mobilis есть нормальное положеніе матки, былъ 
вскорѣ, вопреки возраженію выдающихся гинекологовъ, какъ Scan- 
zoni, общепринятъ взглядъ, что retroversioflexio uteri mobilis не 
только представляетъ аномалію положенія матки, но и страданіе 
половыхъ органовъ, которому присуще важное клиническое значеніе. 
Löhlein еще въ 1882 г. на засѣданіи акушерско-гинекологическаго 
общества въ Берлияѣ не встрѣтилъ возраженій слѣдующимъ своимъ 
словамъ: «Теперь никто, пожалуй, не оспариваетъ болѣе патологи- 
ческаго значе^ія, присущаго смѣщеніямъ назадъ, какъ таковымъ, и 
вытекающаго отсюда слѣдствія, что наклоненное и перегнутое на- 
задъ тѣло матки должно быть приведено въ нормальную anteversio
flexio и удержано въ этомъ положеніи».

Въ послѣдніе годы возникло противное этому воззрѣнію теченіе 
и все больше завоевываетъ себѣ признанія взглядъ тѣхъ, которые 
полагаютъ, что retroversioflexio uteri mobilis обыкновенно не причи- 
няетъ никакихъ страданій и что если одновременно имѣются стра- 
данія^ то здѣсь только случайное совпаденіе явленій, а не зависи- 
мость между ними. Такимъ образомъ Salin, Vedeler, Iheilhaber, Jen- 
Jän, Landau-Freidenberg, Kreutzmann и др. болѣе или менѣе совер- 
шенно отрицаютъ патологическое значоніе смѣщеній матки назадъ.

Тоже и по нагаему мнѣнію, субъективныя жалобы въ большин- 
с-твѣ случаевъ независимы отъ аномаліи иоложенія, а обязаны сво- 
имъ проистожденіемъ одновременно суіцествуіощей истеро-неврасто- 
НІП, С.НЭМІИ, хлорозу н т. д.

Winter также отрицаетъ клиничсское значеніе р^трафлексіи матки,
D öderlein.-Krönig.— Оперативиая гинекологія.
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но объясняетъ всѣ тѣ многочисленные симптомы, которые пногда 
констатируются при retroflexio uteri, осложняюіцими заболѣваніями, 
напр. воспаленіемъ матки, периметритомъ, параметритомъ и т. д., ко- 
торыя легко могутъ ускользнуть отъ наблюденія. Winter выводитъ 
это заключеніе изъ того, что послѣ леченія осложненій онъ наблю- 
далъ исчезновеніе всѣхъ страданій, несмотря на сохранившуюся 
аномалію положенія.

Намъ не кажется очень вѣроятнымъ, чтобы многочисленные 
симптомы, которые раныие приписывались ретрофлексіи—боль въ 
поясницѣ, головокруженіе, безсонница, желудочныя страданія и т. д.— 
сводились къ простому, легкому периметриту или воспаленію матки, 
едва доступнымъ распознававію. Наши наблюденія говорятъ противъ 
этого, ибо мы очень часто видали ретрофлексію матки со всѣми 
симптомами, которые раньше считали характерными для этого стра- 
данія, причемъ намть не удавалось ни ощуяываніемъ, ни даже осмот- 
ромъ при вентрификсаціи констатировать какое-либо осложняющее 
воспаленіе наряду съ аномаліей положенія.

Одно несомнѣнно въ ыастоящее время, что въ очень многихъ слу- 
чаяхъ, несмотря на возстановленіе нормальнаго положенія, не удается 
съ нѣкоторой увѣренностыо достигнуть желанпаго терапевтическаго 
эффекта, т. е. исчезновенія страданій. Правда, временное улучшеяіе 
страданій наступаетъ, но въ большинствѣ случаевъ жалобы очень 
скоро возвращаются, когда женщины отъ правильнаго, спокойнаго 
образа жизни въ клиникѣ переходятъ въ условія домашней работы, 
коль скоро къ нимъ предъявляются новыя требованія, коль скоро 
психическія аттаки коснутся нервной системы. Въ очень многихъ 
случахъ шюсложненной retroflexio uteri mobilis «симптомы ретрофлек- 
сіи» независимы отъ аномаліи положенія; зачастую страданія объяе- 
няются наличностью истеріи, неврастеніи, анэміи и т. д. Нѣтъ ни 
одного характернаго для retroversioflexio uteri симптомокомплекеа илн 
характерныхъ отдѣльныхъ свмптомовъ.

Это измѣнившееся воззрѣніе мѣняетъ, разумѣется, постановку no- 
казангй къ оперативному леченію неосложненной retroversioflexio uteri 
mobilis.

До сихъ поръ показаніе къ ортопедическому исправленію поло- 
женія ставилось съ различныхъ точекъ зрѣнія.

Одна точка зрѣнія принимала во вниманіе исключительно пепра- 
вильное положепіе, не считаясь съ тѣмъ, повело-ли оно къ разстрой- 
ствамъ или нѣтъ. Такъ, напр., Sänger приходитъ къ слѣдующему за- 
ключенію: «Такъ какъ со времени работъ В. S. Schnitze доказано и 
признано, что подвижная anteversioflexio есть нормальное иоло- 
женіе матки, слѣдовательно, retroversioflexio uteri есть непремѣнно 
и всегда ложное положеніе, даже если она врожденная. Вызы- 
ваетъ-ли ретроверсія-флексія симптомы и какіе, эти вопросы при 
ііринщшіальной и логической точкѣ зрѣнія могутъ быть приняты 
во вниманіе лишь на второмъ планѣ. Во всякомъ случаѣ преобла- 
даюідее здѣсь субъективное воззрѣніе наблюдателя не можетъ слу- 
жить основой терапіи, которая сводится въ коядѣ-концовъ лишь къ 
возстановленію нормальнаго положенія».

Подобную точку зрѣнія мы считаемъ неправильной, а согласны 
съ TheUhaber'оиъ, что не всякая неыормальность, особенно врожден- 
ная, должеа быть лечима, а тѣмъ болѣе оперируема, если она някогда 
не причиняетъ страданій.
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другому воззрѣнію, аномалія положенія матки даетъ во вся- 
комъ елучаѣ показаеіе къ леченію, даже если она ко времени наблю- 
денія не вызываетъ никакихъ жалобъ, потому что изъ нея впослѣд- 
ствіи могутъ возникнуть страданія или потому, что она предраспо- 
лагаетъ къ опущенію матки и влагалища, или, наконецъ, потому, что въ 
большомъ числѣ случаевъ могутъ появиться разстройства въ тече- 
ніе беременности, будь то ущемленіе матки или преждевремеиный 
перерывъ беременности. Этотъ взглядъ раздѣляется Olshausen'oмъ, 
Küstmr'owb и др., и если дѣйствитеяьно, какъ Küstner полагаетъ, 
«ретрофлексія матки представляетъ тяжелое нарушеніе равновѣсія, 
которое, будучи предоставлено самому себѣ, постоянно ухудшается и 
всегда ведетъ къ опущенію или выпаденію, если съ теченіемъ вре- 
мени не образуются срощенія», то онъ былъ бы правъ, считая «ошиб- 
кой терапевтическаго мышленія» ставить леченіе такого страданія въ 
зависимость отъ наличныхъ симитомовъ.

Этого показанія мы также не одобряемъ, ибо на основаніи на- 
шихъ наблюденій мы не думаемъ, чтобы всякая retroversioflexio uteri 
mobilis вела впослѣдствіи къ опущенію или вьшаденію влагалища, 
либо къ срощеніямъ между задней маточной стѣнкой и Дугласеомъ; 
тоже и случаи ущеиленія перегнутой назадъ беременыой матки по 
сравяенію съ большой частотой ретрофлексіи настолько рѣдки, что 
они не могутъ для насъ служпть побудительной причиной, чтобы 
веякую жеищину съ retroversioflexio uteri лечить оперативно или 
вообще ортопедически.

Поэтому болыпая часть гинекологовъ не признаетъ вышеприве- 
денныхъ иредпосылокъ и руководствуется при постановкѣ показаній 
къ ортопедическому исправленію ретрофлексіи исключительно на- 
личностью жалобъ.

Такъ, напр., Fritsch говоритъ: «Если никакихъ симптомовъ при 
ретрофлексіи нѣтъ, то безразлично, лежитъ-ли матка правильно или 
неиравильно; лишь симѵтомы, обусловливаемые ретрофлексіей, пока- 
зуютъ исправленіе положенія».

Такъ какъ мы видѣли выше, что во многихъ случаяхъ при пере- 
гибѣ матки назадъ страданій вообще нѣтъ, а въ болыиинствѣ слу- 
чаевъ—можетъ быть всегда—имѣющіяся жалобы не обусловливаются 
одновременно существуюіцей аномаліей положенія матки, то этимъ 
показанія къ оперативному исправленію положенія значительно огра- 
ничиваются. Констатируя ретрофлексію матки и субъективныя стра- 
данія, считавшіяся раныяе характеристичными для этой аномаліи 
положенія, надо обращать особенное вниманіе на существующую 
одновременно истерію, неврастенію, хлорозъ и т. д. Такъ какъ эти 
страданія не подвержены вліянію ретрофлексіи и могутъ вызывать 
совершенно одинаковые симптомы и симптомокомплексы, какіе мы 
находимъ описанными какъ симптомы ретрофлексіи, то намъ пред- 
ставляется болѣе правильнымъ, какъ отмѣчаетъ и Fritsch, при еов- 
иаденіи ретрофлексіи матки съ этими заболѣваніями сперва лечить 
послѣднія. Отъ этого взгляда Fritsch'а, который онъ высказываетъ 
въ своемъ учебникѣ, мы отклоняемся въ томъ отноіиеніи, что Fritsch 
нѣкоторые симптожы при retroflexio uteri mobilis выставляетъ харак- 
теристичными и иепосредствепно относящимися къ ретрофлексіи, какъ, 
напр., мигрень^ диспелсію, истерическій кашель или запоръ. Едва-ли 
позволительно сще п впредь разсматривать подобяые симптомы какъ 
характерные для симптомокомплекса этого неправильнаго ноложенія;
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нѣтъ такихъ характеристичныхъ симптомокомплексовъ, которые 
могли бы быть приведены въ «непосредственвую» связь съ retrover- 
sioflexio uteri mobilis.

Ha нѣкоторыя воказанія къ оперативному исвравлевію положе- 
нія подвижной ретрофлектированной матки обращаетъ ввимавіе 
Gräfe, съ которымъ и мы отчасти въ этомъ сходимся. Gräfe говоритъ, 
что лечевіе веосложневвой ретрофлексіи матки у очень многихъ жев- 
щивъ совершенно веизбѣжно, ибо зачастую вервныя жевщивы, у 
которыхъ страдавія локализируются въ нижвей области живота, жи- 
вутъ въ убѣждевіи, что вивою этихъ страдавій мѣствый воловой 
недугь. Если прв изслѣдованіи діагвостидируется перегибъ маткп и 
врачъ сообщаетъ объ этомъ жевщивѣ, то этотъ «загибъ» является 
punctum fixum, вокругъ котораго вертятся всѣ мысли пав;іентки. Эти 
больныя часто вепрерывно годами находятся въ гивекологическомъ 
лечевіи, вовремевамъ проводятъ вѣсколько ведѣль въ клинвкѣ, 
откуда, повравввшись, выписываются, чтобы потомъ послѣ ухудшевія 
страданія свова стучаться въ другую клинику. Мы вполнѣ согласны 
съ Gräfe, что при такихъ условіяхъ безусловно должно послѣдовать 
исвравленіе воложевія. Здѣсь мы считаемъ ортопедическое леченіе 
помощью вессарія прямо противопоказаввымъ; отъ веобходимаго ма- 
нввулированія въ половыхъ оргавахъ ври смѣвѣ кольв,а, отъ ча- 
стыхъ свринв;ованій верввость скорѣе усиливается; рѣдкая же смѣва 
колща совершевво невозможва, ибо эти нерввыя женщивы, въ виду 
ведостаточнаго улучвіевія ихъ страданій, все сызвова приходятъ къ 
врачу въ твердомъ убѣжденіи, что колщо «смѣстияось»; если одивъ 
врачъ ихъ не излечвваетъ, овѣ идутъ къ другому.

Пессаротерапія была бы здѣсь умѣства лишь тогда, если бы 
удавалось въ короткое время оковчательво привести матку въ вор- 
мальвое воложевіе. Но зтому протвворѣчатъ ваблюденія. Löhlein ва- 
шелъ на 56 хроническихъ ретрофлексій только 4— 7,1% излеченій. 
КоЫапск сообщаетъ изъ Берлинской жевской кливики, что среди 104 
больныхъ, которыя подвергались изъ-за подвижной ретрофлексіи ле- 
ченію пессаріемъ (продолжительвость лечевія колебалась между нѣ- 
сколькими ведѣлями и 17 годами), было только 11, у которыхъ 
матка имѣла и сохравила нормальное положеніе. Еогда кольцо уда- 
ляется, жевві,ина получаетъ вовыя страданія, идетъ къ врачу, то 
всегда снова констатируется старый перегибъ и снова вачинается 
мѣстное леченіе.

При этихъ условіяхъ мы считаемъ показанвой оперативвую фик- 
сав;ію матки, чтобы доставить убѣжденіе жевві;ивѣ, что перегибъ, ко- 
торый мучилъ ее столько лѣтъ, окончателъно устраненъ. Слѣдуетъ, 
разумѣется, предувредить больвую, что послѣ овераціи должно слѣ- 
довать продолжительное общее, но ве мѣстное лечевіе, чтобы устра- 
нить нерввость. Только такимъ образом7> можно идти навстрѣчу 
разочаровавіямъ больвыхъ.

У virgines Löhlein высказывается противъ всякаго леченія ретро- 
флексіи, какъ оперативнаго, такъ и дессаріями. Мы въ извѣствомъ 
отвотеніи одобряемъ эту точку зрѣвія; если констатируемъ у дѣвицы 
ретрофлексію, то не слѣдуетъ ничего сообщать объ этомъ облада- 
тельницѣ этой аномаліи; если же больиая уже объ этомъ освѣдом- 
лена, то ва тѣхъ же освованіяхъ, которыя изложевы выше, пока- 
зуется также у дѣвидъ операдія Alexander11 а; лсчевіе пессаріяыи мы 
считаемъ во всякомъ случаѣ здѣсь противопоказаввымъ.
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Gräfe признаетъ еще другое показаніе для леченія ретрофлексіи 
матки, если женщина долгое время безплодна и нельзя найти дру- 
гой причиыы для безплодія. Здѣсь онъ считаетъ показаннымъ опера- 
тявное исправленіе положенія, ибо тогда. скопляющееся въ заднемъ 
сводѣ мужское сѣмя приходитъ въ лучшее соприкосновеніе съ вла- 
галищной частью. Какъ ни убѣдительно это приводимое и другими 
механическое представленіе объ облегченіи зачатія, мы все-таки не 
должны забывать, что пока еще не доказано, дѣйствительно-ли 
ретрофлексія матки затрѵдняетъ зачатіе:

.Наконецъ, Gräfe считаетъ нужнымъ устранить ретрофлексію по- 
средствомъ операціи или пессарія, если матка одновременно увели- 
чена и гиперэмпрована, если регулы иоявляются до срока, слиш- 
комъ сильны и слишкомъ продолжителыіы. Онъ полагаетъ, что по- 
мощью пессарія удается устранить припухлость матки и тѣмъ до- 
стигнуть нормальпой менструаціи. Этого показанія мы не можемъ 
признать безъ оговорокъ, ибо намъ представляется мало вѣроятнымъ, 
чтобы отъ одного перегиба могла произойти застойная гиперэмія 
матки. Если обратимся къ мнѣніямъ самыхъ опытныхъ гинеколо- 
говъ о еостояніи менструаціи при ретрофлексіи матки, то одни счи- 
таютъ усиленіе менструаціи характернымъ признакомъ ретрофлек- 
сіи, а другіе, наоборотъ, весьма незначительное, еле замѣтное крово- 
отдѣленіе.

Резюмируемъ нашу точку зрѣнія на показанія къ ортопедиче- 
скому исправленію положенія матки.

Неосложпенная ретрофлексія нормальной матки не требуетъ ни- 
какого оперативнаго леченія. Страданія, на которыя жалуется обла- 
дательиица таковой, не исходятъ изъ аномаліи положенія. Изслѣдо- 
ваніе, простираюпі;ееся не только на половые органы, но и на весь 
организмъ, обыкновенно обнаружитъ хлорозъ и истеро-неврастенію. 
Послѣдніе должны быть предметомъ леченія- Лучше тогда совер- 
шенно умолчать предъ больной относительно наличности неправиль- 
наго положенія. Если же у больной засѣла идея, что только устра- 
неніе ея «загиба» можетъ уничтожить страданія, то, чтобы не утра- 
тить этого суггестивнаго вліянія, надо фиксировать матку посред- 
ствомъ Alexander''овской операціи; отъ введенія пессарія лучше от- 
казаться.

Inversio uteri.

Показаніе къ операціи дано самой аномаліей положенія; операція 
необходима въ каждомъ случаѣ, въ которомъ некровавое вправленіе 
измѣняетъ намъ.

Въ 1893 г. Küstner предложилъ свой методъ кроваваго вправле- 
нія послѣ расщепленія задней маточной стѣпки со вскрытіемъ зад- 
няго Дугласа. Этотъ консервативный способъ совершенно вытѣснилъ 
полную экстирпацію сыособной функціонировать матки. Эта уродую- 
щая операція выступаетъ въ настоящее время на очередь лишь 
тогда, когда вывороченная матка является въ то же время носи- 
тельницей опухоли. При доброкачественныхъ опухоляхъ показаніе 
зависитъ тогда отъ локализаціи опухоли; если, напр., подслизистая, 
стебельчатая міома выворотила матку, то мы опухоль срѣжемъ, a 
матку вправимъ; если же матка пронизана многочисленными внутри- 
стѣночными міомами, то у женщинъ въ возрастѣ половой зрѣлости
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возникаетъ вопросъ ве о вправленіи, а о полной экстирпаціи міола- 
тозной матки.

При злокачественныхъ опухоляхъ необходимо, разумѣстся, въ 
каждомъ оперируемомъ случаѣ удаленіе органа.

При возвикшихъ въ родильномъ періодѣ выворотахъ ыатки с-пособъ 
Kilstner'а является избраннымъ. Küsiner оиисываетъ его слѣдующимъ 
образомъ:

Поперечное, широкое вскрытіе Дугласова пространства, черезъ 
которое сзади входятъ пальцемъ въ воронку, образованную выворо- 
томъ матки.

Разсѣченіе задней стѣнки шейки и части тѣла матки со сторовп 
поверхности слизистой оболочки какъ-разъ по средвей линіи.

Вправленіе матки, причемъ 
указательнымъ пальцемъ фикси- 
руютъ воронку со стороны Дуг- 
ласова пространства, а боль- 
шимъ пальцемъ той же руки 
впячиваютъ дно (см. рис. 06).

Закрытіе маточной равы со 
стороны брюшины глубокими и 
поверхностныіми швами.

Ошиваніе Дугласова про- 
страества.

Способъ Küstner'& совершенно 
вытѣснилъ врактиковавшееся 
равьше часто вправленіе матки 
со стороны брюшной полости. 

Хотя ЕѵегТсе недавно снова вернулся къ брюшному методу, однако Küst- 
пег оспариваетъ необходимость этого метода даже для самыхъ слож- 
ныхъ случаевъ. Kehrer, Spinelli, Polk разсѣкаютъ переднюю стѣнку 
матки и усматриваютъ въ этомъ извѣстное облегченіе для вправленія.

Способъ вправленія по K üstnefу настолько безопасенъ, что всѣ 
насилвственные методы reinversio uteri puerperalis, какъ форсирован- 
ный кольпейризъ и т. п., должны быть совершенно оставлены, тѣмъ
болѣе, что послѣ этого часто наблюдалисв повышенія температуры,
выпоты, продолжительныя болп внизу живота.

іг’ис. 6(і. R e in v o r s io  u te r i
no Küsiner’y.

ak
us

he
r-li

b.r
u



Операціи выпаденія.

Когда шенскіе половые органы послужили одинъ или нѣсколько 
разъ свосй главной функдіи—размноженію, тогда въ нпхъ остаютея 
пзмѣненія, которыя расшатываютъ надолго их7> и безъ того нестой- 
кія укрѣпленія въ тазовой клѣтчаткѣ. Разрыхленіе во вромя бере- 
менности, огромное растяженіе связокъ нри ростѣ березіенной матки, 
расширеніе и ваконецъ даже неизбѣжное поврежденіе половой трубки 
при родахъ не допускаютъ возврата къ прежнему состоянію, даже 
при наилучшей пуэрперальной пнволюдіи. А разъ это измѣненіе 
существуетъ, то повседневныя, хотя и ничтожныя смѣіценія этихъ 
органовъ, которыя неизбѣжны при всякомъ болѣе сильномъ напря- 
женіи брюшного пресса и обусловленномъ этимъ повышеніи внутри- 
брюшного давленія, въ особенности при іѣлесномъ напряженіи, мо- 
гутъ мало-по-малу вызвать различныя формы и степеви опушенія 
и выпаденія. И въ самомъ дѣлѣ пролапсъ принадлежитъ къ наибо- 
лѣе частымъ заболѣваніямъ половыхъ органовъ. Въ матеріалѣ Тю- 
бивгенской клиники онъ стоитъ во главѣ шкалы частоты (12%) кли- 
ническяхъ больныхъ и служитъ самымъ частымъ поввдомъ опера- 
тивнаго вмѣіиательства.

Въ характерѣ развитія выпаденій, обнимагощаго годы, лежигь 
причина того, что большею частыо ими страдаютъ женщпны сред- 
няго возраста, а болѣе рѣзкими формами даже пожилого возраста, 
какъ это видно изъ прилагаемой возрастной кривой. Большингтво 
женщинъ, больныхъ пролапсомъ, находится въ возрастѣ 30—60 лѣтъ. 
To обстоятельство, что до 30-го года отмѣчено лишь сравыительно 
мало больныхъ, ясно указываетъ на этіологію, а именно, что къ 
вреднымъ пислѣдствіямъ беременностей и родовъ должна еще при- 
соединиться многолѣтняя подкопная работа брюшного пресса и вну- 
трибрюшного давленія, чтобы вызвать и сдѣлать замѣтнымъ стра- 
даніе. Той же причиной объясняется, почему въ 30 и 40 лѣтахъ 
частота еще возростаетъ; именно болыпіе, полные пролапсы все 
болыпе тогда выстутіаютъ. чаще всего мы съ ними встрѣчаемся во 
второй половинѣ пятаго десятка, но еще и въ шестомъ десяткѣ съ 
одинаковой частотой возвикаеіъ надобность въ оперативной помоіци.

Что именно вредныя стороны процесса размноженія даютъ толчокъ 
къ развитію выпадешя, ясно вытекаетъ изъ приводимой ниже кри- 
вой (рис. 68), изъ коей видно, что только 2 процента случаевъ Тю- 
бпнгенской клиники не рожали, между тѣмъ какъ у большинства 
предшествовало 2—9 родовъ, и не малое чиело женщинъ еще больше 
дѣтей принесли на свѣтъ.

Сюда присоединяется еще наблюденіе, которое можетъ подтвер- 
дить всякій клиницистъ, что преимущественно страдаютъ выпаде-
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ніемъ женщины рабочаго класса, а именно тѣ, которымъ приходится 
исполнять тяжелую физическую работу, подымать ежедневно большія 
тяжести.

Хотя пролапсъ обыкновенно не угрожаетъ жизни, если не счи- 
тать рѣдкіе случаи осложненія со стороны мочевыхъ органовъ, какъ 
циститъ, уретритъ и піэлонефритъ, тѣмъ не менѣе уже легкія сте- 
пени, а въ особенности полныя выпаденія съ ихъ миогообразными 
вторичными припадками въ состояніи самымъ тяжкимъ образомъ 
разстроить здоровье, жизнерадостность и работоспособность. Мы ви- 
димъ это не только изъ жалобъ этихъ больныхъ, изъ ихъ готовности 
подвергнуться операціи всякаго рода, но и въ особенности изъ бла- 
годарности, которую сохраняютъ излеченныя оиерадіей.

Изстари были въ употребленіи для удержанія пролапса пессаріи, 
маточныя кольда самаго разнообразнаго вида и матеріала; лишь въ 
послѣднія приблизительно сорокъ лѣтъ удалось развить оиеративныо 
методы, которыо въ состояніи уетранить или исцѣлить даже самыя
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Рис. 67. Возрастная кривая больныхъ нролапеомъ. 

ІІунктированная динія обнимаетъ только полныя выпаденія.

тяжелыя, полныя выпаденія. Съ усовершенствоваиіемъ этой опера- 
тивной помощи механически-ортопедическая терапія сама собою от- 
ступила на задній планъ. Нельзя не признать, что дѣйствіе пеееаро- 
терапіи вполнѣ удовлетворительное, такъ что нѣкоторыя женщнны 
забываютъ и про свое страданіе, и про кольцо, пока спустя годы или 
даже десятки лѣтъ дурныя послѣдствія не напомиятъ имъ, что онѣ 
носятъ кольцо. Всякая женщина, которая носитъ пессарій, должна 
во всіо послѣдующую жизнь оставаться подъ врачебнымъ контро- 
лемъ, если она не желаетъ пострадать отъ этихъ инородныхъ тѣлъ, 
которыя отиюдь нельзя безъ ущерба носить навсегда; даже при осто- 
рожномъ выборѣ, лучшей конструкдіи и иепытанномъ матеріалѣ они 
всегда вызываютъ раздраженіе, выдѣленія и воспаленіе. При неумѣ- 
ломъ обращепіи, которое довольно часто встрѣчается, въ виду склон- 
ностя яоручать это леченіе акушеркамъ, бандажистамъ и шарлата- 
намъ, подобпыя маточныя кольца могутъ вызывать даже тяжелыя 
страданія, какъ пролежни, ракъ и фистулы. Такъ какъ операціи про- 
лапса, не считая болѣе крупныхъ, примѣняемыхъ только при слож-
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ныхъ и полныхъ выпаденіяхъ, не заключаютъ больше въ себѣ опас- 
ности для жизни, то показаніе къ нимъ всегда дано, если нѣтъ про- 
тивопоказанія въ возрастѣ больной, въ тяжелыхъ общихъ или про- 
чихъ органическихъ заболѣваніяхъ.

Операдіи пролапса могутъ выполнять свою задачу двоякимъ об- 
разомъ: во-первыхъ, при неполныхъ вьшаденіяхъ легкои етепени, 
операція имѣетъ цѣлью съузить расширенную влагалищную трубку, 
псправивъ одновременно гипертрофіи, воспаленія и смѣщенія матки, 
осложвяющія cysto- и гесіосѳіе и возстановивъ поврежденное тазовое 
дно и промежность, во-вторыхъ, при полныхъ пролапсахъ, нужно 
кромѣ того прибѣгнуть къ искусственному прикрѣпленію органовъ 
или у старухъ устранить тягостиое страданіе удаленіемъ половыхъ 
органовъ. Консервативныя операціи представлаютъ и здѣсь болѣе 
трудную задачу, такъ какъ при нихъ мы должны имѣть въ виду 
не толысо первичное заживлееіе наносимыхъ при операдіи ранъ, но
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Рис. 68. Кривая родовъ у больныхъ пролапсомъ.

на выборъ и размѣры вмѣшательства имѣютъ еще вліяніе дальнѣй- 
шая судьба больныхъ, опасность рецидива; при радикальныхъ опе- 
раціяхъ послѣдняя отнадаетъ.

Если примемъ во вниманіе, какой сложный связочный аппаратъ 
функціонируетъ въ половыхъ органахъ, который нигдѣ не долженъ 
быть слишкомъ тугимъ, чтобы не преиятетвовать подвижности и свой- 
ственнымъ беременности измѣненіямъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ долженъ 
вездѣ давать опору, то будетъ ясно, что совершенно немыслимо, 
чтобы оперативными мѣрами можно было хотя бы въ отдаленной 
степени возстановить возникшія вездѣ при развнтіи пролапса много- 
образныя измѣненія. Наоборотъ, всегда приходится создавать искус- 
ственныя и противоестественныя съуженія и прикрѣпленія на мѣсто 
первоначальныхъ фиксирующихъ аппаратовъ. Гдѣ возможно, пред- 
приниыаютъ исправлеиіе растянутыхъ, вышедшихъ изъ употребленія 
связокъ, такъ, напр., ligg. rotünda съ помощыо операціи Alexander- 
Adam s’а и ея модификаціи—влагалищнаго или брюшного, внутрибрю- 
шиннаго укороченія, либо также Двугласовыхъ складокъ no Freund’y, 
Frommel’m и Sanger^y. Дальнѣйшая разработка операцій на связкахъ,
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предложенная и выполпенная ВціопѴшъ, показываетъ, какъ трудно 
складываются оперативные пріемы, которые приходится выполнять 
вездѣ въ области тазовыхъ органовъ, на ligg. o v arii, lat., sacroute- 
rin. и даже въ cavum Retzii, вгь клѣтчаткѣ нежду листками брю- 
шины. Но, разумѣется, и эти сложныя операціи также мало создаютъ 
естественныя условія, какъ и вагино- или вентрофиксація матки.

При оиисавія отдѣльныхъ оперативныхъ пріемовъ, а также при 
выборѣ наиболѣе иодходящей для даннаго случая операціи, намъ 
кажется цѣлесообразнымъ отдѣлить простыя, всосложиенныя выпа- 
денія влагалища отъ тѣхі, полныхъ, больпшхъ маточно-влагалищ- 
выхъ пролапсовъ, которые захватили и сосѣдніе органы, брюшиву, 
пузырь съ мочеточниками, ирямую кишку и требуютъ гораздо болѣе 
сложнаго вмѣшательства.

Неполное выпадѳніѳ влагалища.
Различныя формы, въ которі.гхъ выступаютъ предъ наыи выпа- 

донія, представляютъ въ сущности лишь разиыя ступени развитія; 
изъ небольшого, неполнаго пролапса становится съ теченіемъ времеви 
большой, полный, если своевременно оперативной помощью не бу- 
детъ возстановлена опора разслабленныхъ половыхъ органовъ. Та- 
кимъ образомъ оперативное леченіе маленькихъ вьшаденій выпол- 
няетъ одновременно профилактическую задачу, ибо безъ леченія они 
неминуемо выросли бы въ полные пролапсы со всѣми ихъ вторич- 
ными осложненіями.

Чѣмъ меньше выпадевіе къ тому времени, когда жевщива обра- 
щается за помощыо, чѣмъ ближе, слѣдовательно, къ началу развитія, 
тѣмъ легче и успѣшнѣе оператнвное вмѣшательство.

Въ позднѣйшихъ стадіяхъ присоедпняются все вовыя измѣвенія; 
опорныя приспособленія все больше растягпваются, и разслабленіе 
ихъ сопровождается дальнѣйвіимъ смѣщеніемъ и опущеніемъ отдѣль- 
ныхъ органовъ. Соотвѣтственво этому оперативныя мѣры должвы 
забирать все выше, все болыпія поверхности и скоро совсѣмъ не въ 
состояніи устравить анатомическія измѣненія, а вынуждены прибѣ- 
гахь къ обширнымъ искусственнымъ фиксаціямъ, чтобы замѣнить 
непоправимый болѣе опорный аппаратъ половыхъ органовъ.

Поэтому именно небольшія выпаденія заслуживаютъ особаго внп- 
мавія операторовъ, ибо безопасное оперативное леченіе ихъ ограж- 
даетъ жевщину отъ тяжелаго ухудшенія начинающагося страданія, 
предувреждаетъ непоправимыя и все тягостнѣе ощутимыя измѣнепія, 
которыя въ кондѣ-концовъ понуждаютъ к'і> крупнымъ операціямъ, 
создающимъ неестественныя состоянія. Въ ранвихъ стадіяхъ воз- 
становленіе нормальныхъ анатомическихъ условій еще возможно и 
нужно.

Первыя измѣненія, знаменующія начало выпаденія, обнаружи- 
ваются обыквовенно на передней влагалищной стѣнкѣ, а именно въ 
области уретральнаго валика съ примыкающими сбоку участками, 
причемъ эта часть влагалища, лежащая обычно невидимо поверхъ 
заыкнутой вульвы и позади симфиза, все болѣе и болѣе выпячи- 
вается въ половую щель. Первый толчокъ къ этому даетъ наступаю- 
щее во время беременности набуханіе, гипертрофія и разрыхленіе; 
но эти измѣненія исчезли бы вутемъ вуэрперальной инволшціи, если 
бы во время родовъ не утратилась большею частью, необходимая 
какъ-разъ послѣ этого разрыхленія, опора для передней влагалищной
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стѣнки на задней влагалмщвой стѣнкѣ, тазовомъ днѣ и промежности. 
Влагалищво-пролежноствые разрывы, которые захватываютъ не 
только слизистую оболочку, но и мышцы, не будучи зашиты, зажи- 
ваютъ всегда сь расширеніемъ и дефектомъ промежности, такъ что 
изъ зіяюшей теперь вульвы при какихъ-либо повышеніяхъ внутри- 
брюшного давленія, подыыаніи тяжести, натуживаніи при дефекацій, 
кашлѣ и т. д. влагалищныя стѣнкя выпираютъ. Чѣиъ болыие де- 
фектъ, тѣмъ легче удается vis a tergo смѣстить половые органы 
книзу, чѣмъ згеныие дефектъ при наличеости пролапса, тѣмъболыпе 
мы должны оцѣнивать участіе брюшного давленія. Schatz обратилъ 
вниманіе на то, что именяо отрывъ мышцъ тазового дна, который 
можетъ и не сопровождаться видимымн промежностно-влагалищными 
поврежденіями, существенно способствуеть стойкому разслабленію 
половыхъ органовъ и образованію пролапса. Чѣмъ тяжелѣе женщина 
съ пострадавшими такимъ образомъ половыми органами вынуждена 
работать, тѣмъ легче пріобрѣтаетъ она пролапсъ. тѣмъ быстрѣе и 
болыяе образуется послѣдній. Разъ обѣ влагалищныя стѣнки до из- 
вѣстной степени опустились, то, вь виду увеличенія ііоверхБости 
давленія, опѣ все больше утрачиваютъ опору, п вскорѣ натяженіе 
квизу передается зіѣсту прикрѣиленія влагалища къ portio vag., 
увлекая послѣдвюю впередъ и внизъ, а ято въ свою очередь имѣетъ 
послѣдствіемъ то. что тѣло матки поворачивается около его попереч- 
ной оси, выпрямляется изъ антефлексіи и переходитъ въ ретровер- 
сію. Теперь, когда вяутрибрюшное давленіе дѣйствуетъ на дереднюю 
поверхность наклоеенной назадъ матки, послѣдняя скоро перегибается 
у внутренияго зѣва. попадаетъ въ ретрофлексію, которая и представ- 
ляетъ надлежащее для выпадснія положеніе ыатки. Въ другихъслу- 
чаяхъ, если матка настолько фиксирована въ своемъ положеніи, что 
не можетъ смѣститься, то влеченіе влагалищной части ведетъ къ вы- 
тяженію шейки (allcngpment Ниуиіег), причемъ hypertrophia colli со- 
четатся тогда съ выворотомъ влагалища.

Итакъ, образованіе пролапса на первомъ планѣ обусловливается 
поврежденіями во время родовъ тазового дна, задней влагалищной 
стѣнки и промежности, если разъединенныя части не приводятся 
къ полному соединенію посредствомъ тщательнаго зашиванія, а за- 
живаютъ посредствомъ гранулядій, отчего вгь результатѣ получается 
стойкое зіяніе вульвы и выворотъ влагалищвыхъ стѣнокч>. Наряду 
съ выпадающей на долю акушера задачей по возможности ограни- 
чить эти родовыя повреждеяія и, когда онп послѣдовали, во всякомъ 
случаѣ привести ихъ къ яервоначальному заживленію, отсюда вы- 
текаетъ еще дальнѣйшее слѣдствіе, что несросшіеся или недостаточно 
сросшіеся дефекты промежности должвы быть исправлены опера- 
тивнымя пріемами, раньше чѣмъ ваступили подобвыя опущенія. Если 
отъ дѣйствія брюшного пресса дѣло дошло уже до опущенія влага- 
лищныхъ стѣнокъ, тогда операцін не должяа ограничиваться возста- 
новленіемъ поврежденнаго тазового деа и проможности, но и обни- 
мать пластику, направленную на съуженіе просвѣта влагалпща^ чтобы 
отвести назадъ и удержать разслабленныя стѣнки.

Marion Sims первый предложилъ примѣнявшіяся до того со вре- 
менъ Fricke (1835) операціи пролапса, направленныя на съуженіе 
одной вульвы, усовершевствовать распростраяеніемъ окровавловія на 
переднюю влагалищную стѣвку. Но наиболыпимъ прогрессомъ въ 
этой области мы обязаны Simon1 у и Regar'у, которые выдвинули на
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передній планъ значеніе тазового дна предложеніемъ colpoperineor- 
rhaphia. Если затѣмъ различные авторы, Martin, v. Winckel, Fehling, 
Küstner и др., измѣняли фигуры окровавленія (освѣженія), то прин-

0 'r if ic iu m  n r . ext.

P ortio  vrxtj. tt f.

Рис. 69. Вырѣзываніе Н едаг’овс.к&то эллипса при colporrhaphia anterior.

ципъ операціи остался все-таки тотъ-же: еъуженіе влагалища посред- 
ствомъ изсѣченія слизистой оболочки. сшиваніе и уплотнѣніе тазо- 
вого дна, поднятіе и возстановленіе поврежденной промежности.
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Küstner, который въ происхожденіи пролапса приписываетъ главную 
роль первичному смѣщенію матки, придаетъ также при неполныхъ 
выпаденіяхъ особенное значеніе оперативному исправленію положе- 
нія. Выиолненіе этой операціи пролапса иредставляется въ слѣдую- 
щемъ видѣ:

Въ положеніи для камнесѣченія вводится короткое, широкое зер- 
кало Sirnoria для задней стѣнки влагалища; щипцами, захватываю- 
щими переднюю губу, матка оттягиваетея книзу, такъ что передеяя 
влагалищная стѣнка туго натягивается. Смотря по величинѣ про- 
лапса, вырѣзывается болыпій или меныпій кусокъ изъ передней 
влагалищной стѣнки, дабы сшиваніемъ зтой нлоскостной раны до- 
стигнуть съуженія просвѣта влагалища. Форма этого освѣженія вы- 
бирается различная. Sims бралъ форму подковы, открытый конецъ 
которой обращенъ къ влагалищной части. Emmet освѣжалъ тремя 
отдѣльными неболыпими участісами. Наиболѣе употребительна форма 
эллипса, примѣненная впервые Недагомъ, какъ иростѣйшая и наи- 
болѣе скоро и легко выполнимая фигура окровавленія. Для этой цѣли 
вырѣзываютъ болѣе широкій ііо  серединѣ и по направленію къ вла- 
галищному своду и заостряющійся къ мочеиспускательному каналу 
кусокъ слизистой оболочки, контуры котораго намѣчаютъ сперва по- 
верхностнымъ надрѣзомъ.

Fehling предпочитаетъ вырѣзывать два боковыхъ овала, щадя се- 
редину на протяжееіи 1 — Ll/2 стм.; онъ усматриваетъ выгоду въ 
томъ, что здѣсь получается меныпее напряженіе краевъ, чѣмъ при 
болыиемъ освѣженіи, и лучшіе шансы заживленія, въ виду невоз- 
можности иммобилизировать переднюго влагалищную стѣнку изъ-за 
дѣйствія брюшного пресса и наполненія пузыря.

Дальнѣйшая задача въ томъ, чтобы намѣченный такимъ образомъ 
эллипсъ вырѣзать, отдѣляя влагалищную слизистую отъ ея под- 
стилки. Существуютъ для зтого различные способы, но при нихъ 
всѣхъ не надо упускать изъ виду, что передияя влагалищная стѣнка 
тѣсно соединена съ задней стѣнкой пузыря и мочеиспускательнаго 
канала. Можно только поверхностно слущивать влагалищную елизи- 
стую, которая иногда очень утоліцена, но иногда также очень истон- 
чена, если хотятъ оградить себя отъ очень непріятныхъ побочныхъ 
пораненій пузыря, уретры и даже мочеточниковъ. Въ этомъ отноше- 
ніи нельзя одобрить предложенный Недаг1 омъ зажимный способъ, ко- 
торый оостоитъ въ томъ, что отщемляютъ большую или меныпую 
продольную складку передней влагалищной стѣнки, отрѣзаютъ захва- 
ченную ткань еадъ зажимомъ и затѣмъ проводятъ півы подъ нимъ. 
Жьі считаемъ гораздо болѣе цѣлесообразнымъ препаровочный спо- 
собъ: между верхними и нижними щипдами^ напрягающими ткань 
въ длину, проводится по передней влагалищной стѣнкѣ продольный 
разрѣзъ (см. рис. 69), который, слѣдовательно, намѣченную фйгуру 
освѣженія раздѣляетъ иополамъ. Этотъ продольный разрѣзъ весьма 
осторожно углубляюхъ до тѣхъ ііоръ, пока не попадаютъ въ ле- 
жащую между влагалищсмъ и пузыремъ рыхлѵіо клѣтчатку, которая 
ирп нѣкоторомъ навыкѣ легко узнается. Теперь крючковатымъ пин- 
цетомъ отъ этого ссрединнаго разрѣза отсепаровываютъ влагалищную 
«лизистую, ведя ножъ нлашмя такъ, чтобы его выпуклый клинокъ 
былъ направленъ болыие къ иросвѣту влагалища, нежели къ ігу~ 
зырной стѣнкѣ. Если клѣтчатка не слипікомъ плотна, то можно от- 
дѣлять тупымъ образозгь рукояткой ножа яли даже едвигать слизи-
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2 0 6 С пеціальная часть.

стую оболочку марлевымъ шарикомъ. Такимъ образомъ влагалищ- 
ная слизистая мало-по-малу подрывается при постоянномъ оттягиваніи 
крючковатымъ пинцетомъ до намѣченной первоначально границы. 
Отслоивъ съ обѣихъ сторонъ до середины кусокъ передней влага-

Рис. 70. Вырѣзываніе ромба при colporrbaphia anterior.

лиіцной стѣнки, отрѣзываютъ его по намѣченной линіи (см. рис. 71), 
такъ что получается раневая поверхность, лежащая на задней пузыр- 
ной стѣнкѣ. Цѣлесообразно производить эту операцію при пустомъ 
пузырѣ, во избѣжаніе выпячиванія послѣдняго. При этомъ надо ста- 
рательно слѣдить, чтобы не подойти слишкомъ близко къ слизистой
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лищной стѣнки, отрѣзываютъ его по намѣченной линіи (см. рис. 71), 
такъ что получается раневая поверхность, лежащая на задней пузыр- 
ной стѣнкѣ. Цѣлесообразно производить эту операцію при пустомі. 
пузырѣ, во избѣжаніе выпячиванія послѣдняго. При этомъ надо ста- 
рательно слѣдить, чтобы не подойти слишкомъ близко къ слизистой
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пузыря. Брызжущіе сосуды перевязываются. Если раневая поверх- 
ность очень неровная, съ клочьями плотной подслизистой ткани, 
тогда нужно кривыми ножницами выровнять поверхность, не захва- 
тывая, однако, много ткани, чтобы не поранить пузыря.

Рис. 71. Вырѣаываніе Яе$гаг’овскаго эллипса при colporrhaphia anterior.

Образованная раневая поверхность закрывается швомъ, края раны 
соединяются по серединѣ, такъ чтобы не оставалось кармановъ; лучше 
всего это достигается помощью предложеннаго здѣсь впервые Werth’owb

ak
us

he
r-li

b.r
u



2 0 8 С пеціальная часть.

погружного шва изъ кэтгута, уплотненнаго хромовой кислотой или 
Quebracho (см. рис. 72). Если пузырь сильно выпячивается, то можно 
его по Sänger'у, Gersuny удержать кисетнымъ швомъ («Septumnaht»,

Orr f i c i  и  rn иг. ех/-.

Рис. 72. Погружной непрерывный кэтгутовый шовъ при colporrhaphia anterior.

рис. 73). Для этой дѣли нитка проводится кругомъ, по возможности 
поверхностно, черезъ пузырную стѣнку, центръ вывертывается къ 
пузырю и подъ этой воронкой, возникшей отъ выворота, шовъ за-
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вязывается узломъ. Можно наложить нѣсколько такихъ круговыхъ 
швовъ концентрически одинъ надъ другимъ.

Рис. 73. Кисетный шовъ (Septumnaht) no Gersuny-Sänger'y.

Многіе придаютъ большое значеніе швейному матеріалу и счи- 
таютъ нужнымъ примѣнять невсасываемый матеріалъ, какъ шелкъ, 
проволоку изъ серебра или алюминіевой бронзы. Мы и здѣсь шьемъ 

D öderlein -K rönig .—Онеративная гинекологія. 14
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исключительно кэтгутомъ, чѣмъ достигается взамѣнъ та большая 
выгода, что не приходится снимать швы.

Colpor-rhaphia posterior можетъ быть выполнена совершенно такимъ- 
же образомъ.

Рвс. 74. Завязьівавіе ш р о в ъ  прв colporrhaphia anterior.

On f i t  іum  nr. ex K

Натягиваютъ такимъ-жс образомъ заднюю влагалищную стѣнку 
между зажимами или пулевыми щипцами, намѣчаютъ подлежащій 
изсѣченію кусокъ, раздѣляютъ его сперва пополамъ продольнымъ

ak
us

he
r-li

b.r
u



Оаераціц выпадѳнія. 2 1 1

разрѣзомъ и отсепаровываготъ влагалищную стѣнку отъ прямой 
кишки, направляя ножъ подъ малымъ уклономъ (см. рис. 75, 76,77).

Однако это рѣдкость, чтобы при пролапсахъ, при которыхъ тре- 
буются подобныя операціи, не нашлось болыпаго или меныпаго зія-

Рис. 75. Освѣженіе при colporrhaphia posterior.

Hifl'j'еульвы, стараго разрыва промешности, и поэтому, по предложе- 
нію Simon-Hegar’a, мы принципіально, вмѣсто задней кольпоррафіи, 
производимъ colpoperineorrhaphia. Техника ея слѣдующая: сперва 
легкими надрѣзами вульвы обозначается съ обѣихъ сторонъ граница, 
до которой желательно вести освѣженіе промежности. Эту границу 
легче всего найти, если сдавливать вульву съ обѣихъ сторонъ. Въ
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212 . С п ец іальн ая  часть .

предупрежденіе рецидивовъ цѣлесообразно производить окровавленіе 
на промежности возможно обширнѣе, дѣлая мѣткиѵприблизительно на 
поііеречный палецъ ниже отверстія уретры; доетигаемыя такимъ об- 
разомъ высота промежности и укрѣпленіе septum rectovaginale въ 
состояніи предотвратить возвратъ выпаденія. Въ предначертаніи про-

Рис. 76. Погружной, непрерывный кэтгутовый шовъ при colporrhaphia
posterior.

свѣта влагалища и ширины входа надо считаться съ возрастомъ 
женщины, съ возможностью половыхъ сношеній и рожденія ребенка; 
въ послѣднемъ случаѣ приходится нѣсколько поступиться высотой 
промежности и намѣчать границы нѣсколько ниже. Теперь захваты- 
ваютъ пулевыми щипцами пунктъ задней влагалищной стѣнки, вы-
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сота котораго опредѣляется всличиной пролапса. Съ каждой стороны 
рука ассистента захватываетъ вульву у намѣченной точки, чхобы 
туго натянуть^поперекъ промежность и прилегающій septum rectova
ginale. Ha мѣстѣ перехода задней влагалищной стѣнки въ наружную 
кожу проиежности поперечный, слегка дугообразный кожный разрѣзъ 
соединяетъ намѣченные лервоначально пункты. Съ этого разрѣза

Рис. 77. Наложеніе швовъ при colporrhaphia posterior.

septum rectovaginale расщепляется поперекъ все выше, причемъ скоро 
наталкиваются на рыхлую клѣтчатку. Въ этотъ слой соединительной 
ткани легко проникнуть и въ немъ тупымъ путемъ отдѣлить прямую 
кишку отъ влагалища дограницы, обозначенной пулевыми щипцами. 
Это отслоеніе идетъ легче, нежели отдѣленіе пѳредней влагалищной 
стѣнки отъ пузыря. Если работать здѣсь въ надлежащемъ слоѣ,
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тогда едва-ли можно опасаться пораненія прямой кишки, даже при 
сильно выраженной rectocele. Если наталкиваются на низко спускаю- 
щееся выпячиваніе брюшины Дугласова пространства, то нечего 
бояться вскрыть послѣднее и, no F. Frank’y, Ireund’y  и Stratz’y, 
удалить кусокъ этого мѣшка, чтобы частью привести его къ облите- 
раціи, укоротить Дугласово пространство и тѣмъ уплотнить и упро- 
чить прикрѣпленія задняго свода и шейки. Этотъ способъ производ- 
ства колыіоперинеоррафіи соотвѣтствуетъ описанному Lawson Tait'owb

Рис. 78. Высокая ампутація влагалищной части: низведенная portio -vag. обрѣ— 
зана кругомъ; влагалищная слизистая отчасти отслоена.

методу расщепленія лоскута; мы отклоняемся отъ него лишь въ томъ 
отношеніи, что мы не спіиваемъ, подобно Lawson ТаіѴу, отслоенное 
влагалище въ продольную складку безъ удаленія ткани, а рекомен- 
дуемъ лишній матеріалъ срѣзать, причемъ опять-таки снерва середин- 
ный разрѣзъ ножницами снаружи кнутри раздѣляетъ отслоенное 
влагалище до уровня пулевыхъ щипцовъ и затѣмъ проводимый от- 
туда въ стороны слегка дугообразный разрѣзъ соединяетъ верхній

P o r h o  V C trj. l i t .
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сколько уплотнен- 
нымъ кэтгутомъ, при- 
чемъ вдѣсь остерега- 
ются наколоть прямую 
кишку, такъ какъ про- 
веденіе швовъ черезъ 
слизистую recti мо- 
жетъ вести къ инфек- 
ціи раны и образова- 
нію фистулъ. Влага- 
лище и наконецъ на- 
ружную кожу промеж- 
ности мы также заши- 
ваемъ исключительно 
уплотненнымъ кэтгу- 
томъ, такъ что не при- 
ходится снимать швы. 
Какъ въ отношевіи

конецъ раны съ отмѣченными на вульвѣ пунктами. Такимъ образомъ 
возникаютъ два сходящіеся по серединѣ треугольника, которые какъ 
избыточяая ткань отрѣзываются, и на ихъ величину влагалище 
съуживается посредствомъ поперечнаго зашиванія. Результатомъ 
является фигура окровавленія Simon-Ыецаг'а, только происхожденіе 
ея нѣсколько иное, такъ какъ сперва прямая кишка и влагалище 
отдѣляются другъ отъ друга и затѣмъ только вырѣзывается излишняя 
ткань изъ влагалищной стѣнки. Дальнѣйшая выгода этого рода освѣ- 
женія, какъ неоднократно указывалъ Fritsch, та, что при этомъ не- 
вольно избѣгаютъ слишкомъ поверхностнаго окровавленія, такъ какъ 
вынуждены прони- 
кать въ околовлага- 
лищную клѣтчатку.

Кровоточащіе сосу- 
ды перевязываются.
Теперь непрерывны- 
ми или узловатыми 
погружными швамп 
происходитъ попереч- 
ное соединеніе раны 
исключительно нѣ-

первичнаго натяже- 
нія, такъ и крѣпости 
рубца мы не имѣемъ 
основанія жаловаться 
на этотъ швейный 
матеріалъ, если толь- 
ко заботиться, чтобы рис. 79. Выеокая ампутація влагалищ-
не было кармановъ ной части: шейка равсѣчена съ обѣихъ
въ ранѣ, которые сторпвъ.
могутъ вести къ за-
держкѣ секрета. Нѣтъ основанія полагать, что при употребленіи 
невсасываемаго матеріала рубецъ получается болѣе прочный. Проч- 
ность рубца обезпечивается не швейнымъ матеріаломъ, а самимъ за- 
живленіемъ раны, и тутъ мы знаемъ, что сросшіяся per р гітат |ран ы
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Если влагалищпая часть измѣнена, а именно сильно удлинена 
и гипертрофирована, то надо комбинировать пластику съ ея ампу- 
таціеіг, при очень сильномъ удлиненіи слѣдуетъ даже произвести 
amputatio totalis, чтобы низвести длину матки до нормы. Передъ 
тѣмъ цѣлесообразно подобныхъ больныхъ пользовать продолжитель-. 
ное время постельнымъ покоемъ, ихтіоловыми тамионами, горячими

оставляютъ болѣе крѣпкіе рубцы, нежели per secundam; между тѣмъ 
помощью всасываемаго матеріала первичное натяженіе, безъ соинѣ- 
нія, достигается.

Само собою разумѣется, что молодой рубецъ не долженъ подвер- 
гаться слишкомъ рано растяженію. Мы поэтому держимъ больныхъ 
въ постели по крайней мѣрѣ двѣ недѣли и заботимся въ это время 
о правильномъ опорожненіи пузыря, который никогда не долженъ 
переполняться, а также объ ежедневныхъ кашицеобразныхъ испражне- 
ніяхъ посредствомь назначенія магнезіи и т. д. Долгое время еще

больная должна воздер- 
живаться отъ физиче- 
ской работы я, если воз- 
можно, вообще избѣгать 
въ будущемъ тяжелыхъ 
напряженій, подыманія 
тяжестей и т. д.

Какъ упомянуто вы- 
ше, по мнѣнію Kiistner'a., 
правиломъ современной 
операцім пролапса долж- 
но быть исправленіе по- 
ложенія матки, даже при 
неболыпихъ выпаде- 
ніяхъ. Тогда шіастиче- 
ская операція сочетается 
съ такъ назыв. вспомога- 
тельными операціями, 
состоящими въ вагино ■ 
фиксаціи, операціи Ale
xander-Adams' а, иногда 
даже вентрофиксаціи. 
Техника этихъ операцій 
изложена въ особой гла- 
вѣ. Мы рекомендуемъ 
при этомъ операцію A le
xander- Adams' а какъ
правило, иногда также 
въ сочетаніи съ перед- 
ней кольпоррафіей не 
слишкомъ высокую ѵа- 
ginofixatio transperito- 
nealis, лшпь въ видѣ

_л „ . .. исключенія, если по дру-Рис. 80. Высокая амиутація вдагалищнои части: ’
шейка клинообразно изсѣчена; образованіе но- гому поводу нужна лапа- 
ваго зѣва посредствомъ сшиванія цервикальвой ротомія,вентрофиксацію. 

и влагалищной слизистой.
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спринцованіями и т. пѵ такъ какъ извѣстно изъ опыта, что подоб- 
ныя гипертрофіи влагалищной части зачастую обусловливаются ги- 
перэміей и отечнымъ припуханіемъ, симулирующимъ новообразо- 
ваніе ткани.

Техника высокой ампухаціи слѣдующая: зубчатыми щипцами 
захватываютъ передшою губу, оттягиваютъ матку книзу и круго- 
вымъ разрѣзомъ отдѣляютъ сводъ (рис. 78). Тупой отсепаровкой 
шейка обнажается на подлеясаіцую отсѣченію длину и затѣмъ раз- 
сѣкается съ обѣихъ сторонъ (рис. 79). Теперь изсѣкается клинъ 
сперва изъ задней, затѣмъ изъ передней губы. Сбоку обыкновенно 
болѣе крупные соеуды брызжутъ, они захватываются отдѣльно и пе- 
ревязываются. Затѣмъ наложеніе півовъ имѣетъ задачей привести 
въ линейное соединеніе влагалиіцную слизистую съ цервикальной, 
причемъ надо слѣдить, чтобы швы проходили подъ раной (см. рис. 
81). Когда такимъ образомъ образовался новый зѣвъ, то остаются 
наконецъ еще сбоку раневыя щели, которыя закрываются такимъ 
образомъ, что здѣсь боковыя влагалищныя стѣнки соединяются 
между собою. Нечего бояться случайнаго вскрытія брюшины спереди 
или сзади, совѣтуемъ только закрыть тотчасъ это отверстіе отдѣль- 
ными кэтгутовыми швами. Какъ швейный матеріалъ при ампутадіи 
влагалищной части мы употребляемъ исключительно кэтгутъ сред- 
ней толщипы.

Если хотятъ сочетать переднюю кольпоррафію съ ампутаціей вла- 
галиідной части. то можно возникшую отъ отдѣленія передеяго 
свода поперечную рану принять тутъ же за основаніе треугольника, 
вырѣзываемаго изъ передней влагалищной стѣнки.—Предлагавіпееся 
прежде нѣкоторьши авторами раздѣленіе операціи пролапса на нѣ- 
сколько сеансовъ, такъ чтобы сперва произвести фиксацію матки, 
ампутацію или переднюю кольпоррафію и затѣмъ лишь нѣсколькими 
недѣлями позже кольпоперішеоррафію, въ настоящее время, вѣ- 
роятно, вездѣ оставлено. Принимая во вниманіе съ одной стороны 
невыгоду продолжительнаго пребыванія въ больницѣ, многократ- 
наго наркоза,, съ другой стороны быструю выполнимость этихъ опе- 
рацій, ыы въ согласіи съ Sänyerояъ  рекомендуемъ всѣ эти отдѣль- 
ныя операціи производить въ одинъ присѣстъ.

Своеобразная, существующая въ нѣсколькихъ модификадіяхъ 
операція пролапса состоитъ въ «colporrhaphia mediana», которая ве- 
детъ къ чаетичному срощенію передней и задней влагалиіцной 
стѣнки. Цѣль въ  томъ, чтобы создать этимъ барьеръ противъ выпи- 
ранія разслабленныхъ частей.

Geiardin первый предложилъ вырѣзывать изъ передней и зад- 
ней влагалищнон стѣнки продольную иолоску и обѣ раневыя по- 
верхности соединить между собою; такимъ образомъ возникаетъ се- 
рединная перегородка во влагалищѣ, какая встрѣчается какъ урод- 
ство при vagina septa. Neugebauer, отецъ и сынь, и Leforl примѣ- 
няли и ренсомендовали этотъ мотодъ, Winckel тоже пользовался мо- 
дификаціей его. Недостатокъ этой серединной кольпоррафіи заклю- 
частся въ томъ, что она даетъ въ результатѣ разстройство отправ- 
ленія влагалища, вотъ почему она не пользуется расположеніемъ.

Полное выпаденіе влагалища и матки.
Если влагалище выворочено, то и наружный зѣвъ находится съ 

нимъ ваѣ половой щели, и все вмѣстѣ образуетъ между бедрами
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женщины опухоль, величиною съ кулакъ или больше, которая своей 
тяжестью, треніемъ при ходьбѣ, сидѣніи не только постоянно вызы- 
ваетъ боли, но и ощущается самымъ тягостнымъ образомъ при 
всѣхъ движеніяхъ. Вторичныя измѣненія отчасти обусловливаются 
разстройствами кровообращенія, застоемъ, гиперэміей, отекомъ, 
гипертрофіей, отчасти являются послѣдствіемъ воздѣйствія атмосферы. 
Слизистая оболочка высыхаетъ, роговѣетъ подобно эиидермису, 
трескается и обнаруживаетъ наряду со значительнымъ утолще- 
ніемъ ыножественныя и обширныя, гранулирующія и никогда не

заживающія пролеж- 
невыя язвы. Матка 
находится при этомъ 
въразличномъ состоя- 
ніи: она либо лежитъ 
въ ретрофлексіи, мало 
измѣненная въ своей 
массѣ, вся въ вывер- 
нутомъ влагалищномъ 
мѣшкѣ, такъ что мож- 
но обхватить ея дно, 
либо тѣло матки ле- 
житъ еще въ тазовой 
полости и отъ него до 
лежащаго далеко сна- 
ружи зѣва прости- 
рается вытянутая въ 
длину шейка, такъ- 
что при измѣреніи 
зондомъ ддина поло- 
сти отъ зѣва до дна 
можетъ составлять 
15—20 стм. Возни- 
каетъ-ли зто такъ на- 
зыв. удлиненіе (аііоа- 
gement), какъ пола- 
гали Morgagni, Кіе- 
wisch и Virchow, вто- 
рично, т. е. натяженіе 
все ниже и ниже опу- 
скающагося влагали- 
ща вытягиваетъ шей- 
ку, или же, по мнѣнію 
Нидиіег, первичное 
удлиненіе шейки мо- 
жетъ дать толчокъ 
подобнымъ пролап- 
самъ, объ зтомъ спо- 
рили, но, вѣроятно, 

встрѣчается и то и другое. Впрочемъ спосоОъ происхожденія здѣсь 
безразличенъ для терапіи готоваго измѣненія; важно, напротивъ, отли- 
чать полное выпаденіе матки отъ этого удлиненія шейки. При пролапсѣ 
трубы и яичеики также лежатъ во влагалищномъ мѣшкѣ, между тѣмъ 
какъ при elongatio colli они пребываютъ на нормальномъ мѣстѣ.

Рис. 81. Высокая ампутація влагалищной 
частв: наложеніе швовъ для окаймленія во- 

ваго зѣва.
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Тѣсное соединеніе передней влагалищной стѣнки съ^пузыремъ и 
мочеиспускательнымъ каналомъ приводитъ естественно къ тому, 
что оба органа вовлекаются въ смѣщеніе. Возникающее отоюда вы- 
пячиваніе пузыря (cystocele) вызываетъ сильныя функціональныя 
разстройства, мочеиспусканіе затруднено и во всякомъ случаѣ ни- 
когда не бываетъ полнымъ. На почвѣ этого застоя мочи разви- 
вается часто хроническій катарръ пузыря, который принимаетъ су- 
щественное участіе въ страданіяхъ, обусловленныхъ 'пролапсами 
этого рода.

Рис. 82. Высокая ампутація влагалищной части: завязывавіе швовъ.

Леченіе этихъ полныхъ пролапсовъ помощью пластическихъ 
операцій, вполнѣ дѣйствительныхъ при маленькихъ выпаденіяхъ, 
встрѣчаетъ очевидныя затрудненія. Во-первыхъ, надо подчеркнуть, 
что вмѣшательство настолько пространное, что оно получаетъ уже 
печать крупной операціи. Приходится всегда одновременно произ- 
вести различныя операціи, на первомъ планѣ на маткѣ: при столь 
частой гипертрофіи и удлиненіи шейки приходится ее ампутпро- 
вать, большею частью даже посредствомъ amputatio alta; въ дру-
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гих-ь случаяхъ надо высоко укрѣпить матку, литенную всякой 
опоры въ тазу, посредствомъ обширной вентро или вагинофиксаціи. 
Но и операціи на влагалищѣ становятся гораздо болѣе обширньши: 
гипертрофія, изъязвленіе слизистой оболочки, болыпое растяженіе и 
полное разрушеніе его соединительнотканныхъ поддерживающихъ 
аппаратовъ требуютъ большихъ эксцизій и глубокихъ раненій клѣт- 
чатки, дабы сильнымъ съуженіемъ и тугимъ рубцовымъ уплотнѣ- 
ніемъ замѣнить утраченныя нормальныя прнкрѣпленія. Приходится 
также вовлечь въ операцію пузырь и прямую кишку, брюшину Ду- 
гласова пространства, ибо надо устранить ихъ выпячиванія и 
растяженія.

Но какъ бы обширнымъ ни было вмѣшательство, всегда остается 
опасность рецидива, который послѣ временнаго излеченія сводитъ 
результатъ къ нулю, особенно если новыя беременности приносятъ 
сопряженныя съ ними и съ родами вредныя послѣдствія. К ъ тому 
же остающіеся на наткѣ, влагалиідѣ и во влагалищномъ входѣ 
рубцы, образующіе отчасти стриктуры, обусловливаютъ тяжелыя 
осложненія родовъ, чему убѣдительное доказательство далъ М. Simon, 
который былъ вынужденъ произвести sectio caesarea vaginalis, чтобы 
окончить роды щипцами у одной жешцины, которая подверглась 
два года предъ тѣмъ подобной операціи пролапса. Такимъ образомъ 
различныя основанія сошлись въ стремленіи радикальнымъ обра- 
зомъ устранить полный пролапсъ, чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ предуире- 
дить возвратъ его и новое зачатіе.

Первое, на чемъ остановились, была полная экстпрпадія матки, 
къ чему давали еще поводъ различныя осложненія, какъ эрозія, 
гипертрофія, удлиненіе, иногда также сопутствуіоіція опухоли, какъ 
ракъ или фиброиды. Сюда относятся изъ прежняго времени опе- 
раціи Langenbeclc'SL 1813, Gehhardfa 1836 и 1837, Jürgtnsen'a 1838. 
Edwards'a 1864, только изъ показанія пролапса оперировали 
Choppin 1867, Langenbeck 1868, Patterson 1876, Hahn 1877, Kehrer 
1878.

Поощряемый произведенной A. Czerny влагалищной экстирпаціей 
матки ири ракѣ, Kaltenbach удалилъ вполнѣ выпавшую и лежав- 
шую въ вывернутомъ влагалищѣ матку, установивъ такимъ обра- 
зомъ разъ навсегда показаніе къ exstirpatio totalis no поводу про- 
лапса. v. Teuffcl, Halm, Martin, Fritsch, Leopold, Schauta, Fehling, 
Bumm  и мы оперировали съ успѣхомъ no такому показанію. Такъ 
какъ послѣ экстирпаціи матки совершенно разслабленное влагалище 
снова выпадало, то уже Kaltenbach присоединилъ потомъ въ отдѣль- 
ный сеансъ переднюю кольпоррафію и кольпоперинеоррафію.

Fritsch перешелъ впослѣдствіи при огромныхъ пролапсахъ къ 
совмѣстному удаленію и болыпей части влагалища, такъ что выра- 
боталась радикальная операція, состоящая въ экстирпаціи всѣхъ 
гениталій.

Martin также рекомендовалъ для самыхъ тяжелыхъ случаевъ 
полнаго пролапса экстирпацію матки и всего влагалища.

Во Франціи къ этому показанію къ иолной экстирпадіи присо- 
единились Bouilly, Kichelot, TerrUlon, Gouilliond, Puzzi, Que mi, Segond, 
Lejas.

Радикальная операція оцравдывается при слѣдующихъ условіяхъ:
1. Больвая должна быть въ климактерпческомъ возрастѣ или 

имѣть klimax позади себя.
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2. Вывернутое вполнѣ влагалище содержятъ вполнѣ выпавшую 
или удлиненную матку.

3. Влагалищная слизистая имѣетъ при сильной гипертрофіи мно- 
жественныя пролежневыя язвы.

4. Отсутствіе противопоказаній, которыя могутъ заключаться въ 
слишкомъ преклонномъ возрастѣ или осложняющихъ общихъ забо- 
лѣваніяхъ.

Предъ операціей подобныхъ застарѣлыхъ, существующихъ годы 
и даже десятки лѣтъ полныхъ выпаденій полезна извѣстная под- 
готовка. Küstner, Sänger и др. придаютъ большое значеніе тому, 
чтобы пролапсъ нѣсколько дней предъ тѣмъ оставался вправлен- 
нымъ и чтобы въ это время больная лежала въ постели. Тогда ги- 
перэміи и обусловленные ими отеки, которые могутъ симулировать 
гипертрофіи, исчезаютъ, такъ что операція послѣ этого представ- 
ляется проще, нежели можно было думать при первомъ взглядѣ на 
чудовищное образованіе. Гнойныя, покрытыя налетами пролежне- 
выя язвы должны быть раньше очищены антисептическими или 
прижигающими средствами, иначе онѣ легко могутъ служить нсход- 
нымъ пунктомъ инфекцій. Въ особенности, предпринимая консерва- 
тивныя пластическія операціи, надо обращать вниманіе на это под- 
готовительное леченіе; желательно также предварительное излеченіе 
гнойныхъ катарровъ пузыря. Въ немного дней послѣ исчезанія 
отека, венознаго застоя, заживленія экзематозныхъ мѣстъ, эрозій 
пролапсъ можетъ нредставлять совершенно другую картину, болѣе 
благопріятную для операціи.

Выполненіе полной экстирпаціи очень облегчается тѣмъ обстоя- 
тельствомъ, что половые органы совершенно на виду, такъ что one- 
рація во всѣхъ своихъ стадіяхъ проходитъ подъ руководствомъ 
зрѣнія; и здѣсь оказалось очень выгоднымъ предварительное полное 
серединное сѣченіе матки и влагалиіца по Doyeи’у. Мы начинаемъ 
разсѣченіемъ задней цервикальной и влагалищной стѣнки, причемъ 
portio vag. оттягивается кверху, чтобы тѣмъ натянуть заднюю вла- 
галищную стѣнку. Съ первымъ разрѣзомъ вскрывается обыкно- 
венно Дугласово пространство; поврежденія прямой кишки при 
этомъ нечего опасаться, если только позаботиться, чтобы влагалище 
было отодвинуто отъ прямой кишки крѣпкимъ потягиваніемъ за 
влагалпщную часть кверху.

Отверстіе въ Дугласовомъ пространствѣ расшпряется попереч- 
нымъ разрѣзомъ, послѣ чего матка тотчасъ вывихивается кзади. 
Серединное сѣченіе идетъ дальше по задней стѣнкѣ и иродолжается 
черезъ дно на переднюю стѣнку, чтобы закончиться на передней 
губѣ. При разрѣзѣ передней цервикальной стѣнки надо опять-таки 
обращать вниманіе на то, чтобы матку оттянѵть отъ пузыря и на- 
прочь лежащую между пузыремъ и шейкой рыхлую клѣтчатку, для 
каковой цѣли захватываютъ края разрѣза Doyen1 овскими зубча- 
тьши щипдами и растягиваютъ обѣ половинки матки въ стороны. 
Проведенный черезъ матку серединный разрѣзъ, кончающійся въ 
передней губѣ, продолжается теперь въ прямомъ направленіи на пе- 
реднюю влагалищную стѣнку до отверстія мочеиспускательнаго ка- 
нала, разсѣкая и ее до нодслизистой ткани. Какъ и при передией 
кольпоррафіи, отъ этого сагиттальнаго серединнаго разрѣза влага- 
лище подрывается, такъ что передняя влагалищная стѣнка отетаетъ 
отъ пузыря и уретры. Точно такимъ же образомъ въ продолженіе
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перваго разрѣза, начавшагося съ задней губы, задняя влагалищная 
стѣнка разсѣкается вдоль и отдѣляется отъ прямой кишки, такъ 
что въ концѣ-концовъ весь половой аппаратъ раздѣлееъ на двѣ 
половины, и влагалище до входа отсепаровано отъ своей подстилки. 
Широкія связки и параметріи перевязываются, матка отрѣзывается, 
брюшинная рана зашивается отдѣльно, влагалищная стѣнка срѣ- 
зывается до входа, и образовавшееся подъ сшитыми листками брю-
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шины раневое пространство, передняя граница котораго мочевой пу 
зырь, задняя—прямая кишка и боковыя—паравагинальная клѣт- 
чатка, закрывается погружными йепрерывными кэтгутовыми швами, 
такъ что остающіеся подъ конецъ на вульвѣ края разрѣза обра- 
зуютъ наружную границу раны и также соединяются между собою. 
Какъ контрольныя изслѣдованія показываютъ, получается чрезвы- 
чайно удовлетворительный стойкій результатъ.
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Если хотятъ влагалище совсѣмъ или отчасти сохранить, тогда 
рекомендуется культи связокъ пришить къ верхнему ісонцу влагалшц- 
ной трубки, чтобы и ихъ примѣнить для фиксаціи, нѣкоторымъ обра- 
зомъ повѣсить на нихъ влагалище (соірорехіа). Слѣдуетъ, разумѣется, 
предупредить выпаденіе влагалища значительнымъ съуженіемъ его 
просвѣта посредствомъ передней кольпоррафіи и колыгоперинеоррафіи.

Консервативны я операціи полны хъ вынадѳній. 2 2 3

Рис. В4. Сагиттальный разрѣзъ таза со ехематическимъ изображевіемъ опе-
раціи F reu n d 'a.

Матка выведена черезъ задній сводъ и прашита къ окрававленной передней 
и ^задней влагалищной стѣнкѣ. Въ обращенномъ къ вульвѣ днѣ маткн

образованъ новый зѣвъ.

Для достиженія удовлетворительныхъ стойкихъ результатовъ тре- 
буется, однако, почти полное удаленіе половой трубки. У болыпин- 
ства женщинъ въ виду ихъ возраста и того обстоятельства, что онѣ 
имѣютъ много дѣтей,— вѣдь своимъ страданіемъ онѣ именно обязаны 
злоупотребленіемъ органами размноженія,—не приходится жалѣть объ 
утратѣ способности къ зачатію, но вносимое въ супружескую жизнь 
изуродованіе принимается лишь неохотно.

Консервативныя операціи полныхъ выпадѳніи.
Поэтому мы должны привѣтствовать съ благодарностью то, что 

благодаря W. Л. Freund’y мы обогатились новымъ консервативнымъ 
и обѣщающимъ стойкій результатъ методомъ операціи полныхъ вы- 
паденій, который хотя исключаетъ дальнѣйшее зачатіе, что по всему 
положенію дѣла только желательно, но сохраняетъ половой аппаратъ 
въ его прочихъ функціяхъ.
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2 2 4 Спеціальная часть.

Это есть имплантація матки, выпяченной во влагалище черезъ 
задній сводъ въ полной ретрофлексіи—способъ, который Freund сперва 
примѣнялъ для залечиванія большихъ дефектовъ задней пузырной 
стѣнки. При этомъ онъ сдѣлалъ наблюденіе, что матка въ этомъ по- 
ложеніи, какъ объемистый и фиксированный in situ пелотъ, можетъ 
плотно и стойко выполнять влагалище, и примѣнилъ ту же операцію 
при полныхъ пролапсахъ у старухъ. Freund’овская операція пред- 
ставляется въ слѣдующемъ видѣ: матка, вывихнутая во влагалище 
черезъ задній сводъ, освѣжается на передней и задней поверхности 
легкимъ соскабливаніемъ острой ложечкой и пришивается къ окро- 
вавленнымъ, посредствомъ эксцизіи лоскутовъ слизистой оболочки, 
участкамъ передней и задней влагалищной стѣнки. Матка приживаетъ

Рис. 85. Модифакація J E r e u n d ’oBC K ü T O  способа.
Матка выведена черезъ plica vesico-uterina, брюшина позади нея закрыта, и 
затѣмъ только задняя стѣнка матки сшита съ окровавленной передней стѣн- 

кой влагалища. (H e рекомендуется).

къ влагалищу съ обращеннымъ къ вульвѣ дномъ. Такъ какъ влага- 
лищная часть съ зѣвомъ замкнута въ переднемъ сводѣ, то Freund 
дѣлаетъ въ днѣ новый зѣвъ, либо вырѣзывая воронкообразное отвер- 
стіе, либо производя только пинцетомъ перфорацію маточной полости. 
Операція заканчивается кольпопериееоррафіей.

Эта Freund’ож кш  операв;ія была принята Fritsch’eмъ на мѣсто 
производившейся имъ до того полной экстирпаціи въ слѣдующемъ 
видоизмѣненіи: послѣ вскрытія plica vesico-uterina и выпячиванія 
матки, позади послѣдней полость брюшины закрывается, вырѣзывается
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овалъ изъ передней влагалищной стѣнки, къ которому и прикрѣп- 
ляется непрерывнымъ кэтгутовымъ швомъ тыльная поверхность матки; 
въ задней влагалищной стѣнкѣ вырѣзывается І-образная фигура, 
такъ что при развертыванін возиикающихъ такимъ образомъ двухъ 
лоскутовъ создается ложе для матки, въ которое она вполнѣ погру- 
жается, чѣмъ способъ Fritsch’a, и отличается отъ Freund’овскаго.

Такимъ образомъ, подобно тому, какъ при Neugebauer’овской соі- 
porrhaphia mediana, происходитъ полное срощеніе передней влагалищ- 
ной стѣнки съ задней, но при посредствѣ помѣщенной между ними, 
выведенной черезъ plica vesico-uterina матки, вдоль обоихъ краевъ 
которой небольшіе каналы представляютъ еще остатокъ влагалищнаго

Консервативвыя операдіи полвы хъ выпаденій. 2 2 5

Рве. 86. Внутрибрюшинная фикеація матки, vagino- seu vesico-fixatio symperi- 
tonealis. (Рисунокъ долженъ служить для сравненія съ ввѣбрюшинными, 

внутривлагалвщнымв методамв).

просвѣта. Наконецъ 3— 4 шва накладываются такимъ образомъ, что 
они кольцомъ обхватываютъ одновременно переднюю влагалищную 
стѣнку, направленное книзу дно матки и заднюю влагалищную 
стѣнку и при завязываніи съуживаютъ весь просвѣтъ влагалища близъ 
introitus’a. Благодаря этому, а также благодаря лежащей внутри вда- 
галища маткѣ, влагалище, естественно, утрачиваетъ свои половыя 
функціи.

Въ противоположность этимъ операціямъ Freund’а и Fritsch’a, 
Schauta и Wertheim, выработали изъ Freund''овской операціи другую. 
точно также съ пересадкой внутрь влагалища внѣбрюшинно-анте- 
флектированной матки, но съ сохраненіемъ влагалищнаго канала для 
его отправленія.’ Döderlein испыталъ эту операцію въ 60 случаяхъ 
и рекомендовалъ ее.

D öderlein-K rönig .— Оперативвая гинекологія. 15
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226 Сяепіальная час.ть.

Какъ при передней кольпоррафіи, сперва проводится серединный 
разрѣзъ по передней влагалищаой стѣнкѣ до orfiicuim externum 
urethrae, и отсюда опять-таки передняя влагалищная стѣнка отсепа-

г~

Гие. 87. Оаерація W ertheim 'а: вскрытіе иредшеечнаго пространства для огы- 
скавія пузырно-маточной складки.

ровывается по обѣ стороны (см. рис. 69). На границѣ съ пузыремъ 
посредствомъ поперечнаго разрѣза открываютъ доступъ къ spatium
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Консервативныя операціи подны хъ выпаденій. 2 2 7

retrovpsicale (antecervicale), отодвигаютъ пузырь, отыскиваютъ пу- 
зырно-маточную складку и вскрываютъ полость брюшины. Теперь 
матку выпячиваютъ черезъ переднюю щель бргошины, захватывая

Portio VCiQ. ut.V .

Yrsim u rin a ria

Рис. 88. Операція ' W ertheim 'а: матка выведена, обѣ трубы перевязаны нвт- 
ками силькворма ради стерилизаціи.

крючкообразно указательнымъ пальцемъ дяо матки. Если женщина 
яаходится еще ігь возрастѣ половой зрѣлости, то для предупрежденія 
В7. будущемъ зачатія, которое не совмѣстимо съ получсннымъ отъ

15*
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2 2 8 Спеціальная часть.

операціи измѣненіемъ, присоеднняютъ Kehrer'овскую операцію стери- 
лизаціи. Для этой цѣли каждая труба перевязывается у маточнаго 
угла двумя лигатурами изъ силькворма и перерѣзывается между

Vtsica и г

Corpus uteri

Рис. 89. Операція W ertheim 'а: закрытіе plica vesico-uterina позади выведен- 
ной изъ брюшной полости матки, такъ чтой край пузырной брюшины наши- 

вается на заднюю цервикальную стѣнку.

ними. Затѣмъ, отдавливая сильно тѣло матки книзу, нашиваютъ край 
брюшины пузыря на брюшину задней цервикальной стѣнки, такъ
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Консѳрвативныя операціи подны хъ выпаденій. 2 2 9

что брншная полость замыкается позади матки, лежащей совершенно 
внѣбрюшинно въ сильной антефлексіи. Задняя поверхность матки 
ложится тогда къ задней стѣнкѣ пузыря такъ, что бока матки при-

Рис. J90. Операція W ertheim 'а: внѣбрюшинно лежащая матка прикладывается 
ея задней стѣнкой къ задней пиверхности пузыря, ея бока прикрываются

влагалищными лоскутами.

ходятся подъ отсеиарованные края передней влагалищной стѣнки. 
Отъ этихъ отслоенныхъ первоначально влагалищныхъ лоскутовъ срѣ-
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2 3 0 Спеціальная часть.

зываютъ лишь немного избыточной ткани, и матка такъ прижимается 
между пузыремъ и влагалищемъ, что влагалищные лоскуты частью 
прикрываютъ ея обращенную книзу передшою поверхность. Цѣлесо-

! , / ,
P o rti0 VOKf. tth

O rif,icm m  ur. e.xt.

u f e r i

Рис. 91. Конецъ W ertheim 'овской операціи: матка, имплантированная между  
мочевымъ пузыремъ и влагалищной стѣнкой, виднѣется еще нѣсколько по 
серединѣ; на ея передней стѣнкѣ нашиты боковые влагалиганые лоскуты. 

Обнажевное мѣсто эпидермоидализируется.

образно оставлять маточную поверхность по серединѣ свободно обра- 
щенной во влагалище, иначе, если ее докрыть цѣликомъ передней
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К о п сѳ р в ати в н ы я  операціи  п о л н ы х ъ  выпадеііій. 2 3 1

влагалищной стѣнкой, подучается елишкомъ сильное выпячиваніе 
всего образованія. Поверхность матки, остающаяся обнаженной, въ 
послѣдующія недѣли настолько эпидермоидализируется, что въ концѣ 
концовъ не замѣтно никакой развицы между нею и влагалищной 
елизистой. Влагалищные лгскуты нашиваются на переднюю поверх- 
ность матки такъ, что до наиравлевію къ мочеиспускательному от- 
верстію и къ иередней губѣ оеи снова соодиняются, и только по ее- 
рединѣ виднѣется кусокъ маточной стѣнки. Въ заклгочевіі! получается 
состояніѳ, изображенное на рис. Ш. Послѣдній представляетъ сагит- 
тальный разрѣзъ уплотневваго въ фориалинѣ трупнаго препарата, 
добытаго у женщины, умершей чррезъ 4 недѣли послѣ операціи отъ 
легочнаго заболѣванія. .V ы видимъ здѣсь, что брюшная полость, въ 
которой еще находятся трубы и яичники, замкнута позади матки, 
брюшина пузыря переходитъ непосредственно въ бріоіпину Дугласова 
нростравства. Матка лежитъ въ нѣсколько усиленной антефлексіи 
между мочевымъ вузыремъ, который на всемъ протяженіи своей зад- 
ней стѣнки покоится на ея задней поверхности, и между влагали- 
щемъ. неся на себѣ еуществовавшую прежде cystocele, которую она 
удерживаетъ самьіімъ прочнымъ и стойкимъ образомчь. Оиа образуетъ 
съ боковьши остатками передней влагалищной стѣнки переднюю 
стѣнку полового канала и мало выступаетъ, если только дно ея не 
заходитъ въ вѵльву и предъ лонную дугу, начтовадо обращатьосо- 
бенное внимавіе при операціи. Такъ какъ, въ противоположность 
Freund’овской операціи, матка вывихнута здѣсь не черезъ задній, a 
черезъ передній сводъ, то влагалищяая часть лежитъ приблнзительно 
на нормальномъ мѣстѣ^ зѣвъ открывается, какъ всегда, въ задвій 
сводъ, и такъ какъ самый влагалищвый каналъ не облитерированъ, 
какъ при Freund'овекой операціи, то секреты и менструальныя крово- 
течевія могутъ опорожняться нормальнымъ образомъ. Выпячиванія 
задней влагалищной стѣвки и дефекты промежеоети должны быть, 
разумѣется, устранены и при этой операціи посредствомъ кольпопе- 
ринеоррафіи no Simon-Hegar'y, и даже, какъ показали намъ ковтроль- 
ныя изслѣдованія, на этотъ актъ операціи должно быть обращено 
особенвое вниманіе.

Преимущеетво этой оиераціи предъ операціей Freund’а и firitsch’a 
то, что влагалищный каналъ остается крохозшмымъ и, слѣдовательно, 
его половое отправленіе не нарушеннымъ. ІІреимущество предъ про- 
стыми плаетическими оиераціями заключается въ томъ. что здѣсь 
получается гораздо болыпее укрѣпленіе половыхъ органовъ, и что 
иредупреждаются играющія роль въ рецидивахъ опущенія и выпя- 
чиванія пузыря, благодаря шіотной подстилкѣ, которую послѣдвій 
находитъ въ покоящейся подъ нимъ маткѣ. Слѣдовательно, консер- 
ватизмъ этихъ операцій. примѣняемыхъ для излеченія болыпихъ про- 
лапсовъ, преслѣдуетъ, наряду съ сохраиевіемъ половыхъ органовъ, 
также цѣль особенно прочнаго ихъ еоединенія между собою.

Своеобразный методъ, умѣстный только при особенныхъ условіяхъ, 
предложенъ P. Müller омъ. He удовлстворевный предложенной имъ 
впервые для леченія иролапсовъ вентрофиксаціей всей матки или 
остающейся послѣ амиутаціи культи, P. Müller удалилъ все влага- 
лище, чтобы надъ созданнымъ такимъ образомъ раневымъ каналомъ 
по его закрытіи погрузить матку въ тазъ. Недостатокъ этой операціи 
лежитъ въ полной утратѣ влагалища. такъ что и P. Müller примѣ- 
няетъ ее только у старухъ. A priori можно было бы опасаться обра-
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Рис. 92. Сагиттальнын разрѣзъ уплотвеннаго въ формалинѣ препарата Тюбин-
генской клипики.

Рузультатъ W ertheim ’овской операціи пролапеа (ер. рис. 83).
Матка, помѣщенная между влагалищемъ и пузыремъ, служитъ подпоркой 

для задней пузырной стѣнки.

Примѣненная впервые P. Müller \т ъ  длялеченія полныхъ выпа- 
деній вентрофиксація всей матки или, какъ онъ испробовалъ въ од- 
номъ случаѣ операціи міомы, цервикальной культи оказалась сама 
по себѣ недѣйствительной ни у иниціатора, ни у другихъ оиерато- 
ровъ, какъ, напр., у Fritsch’а. При сильныхъ боляхъ отъ натяженія, 
на которыя обратилъ вниманіе и Б и т т , влагалище снова выворачи- 
валось, такъ что впослѣдствіи понадобились еще пластическія опе- 
раціи.—Изъ этихъ наблюденій вытекаетъ, что если хотятъ большіе 
пролапсы лечить пластическими консервативными операціями и вентро-

зованія hydrometra или рецидивовъ вслѣдствіе давленія остающейся 
матки, но контрольныя изслѣдованія Wormster'а не подтвердили этихъ 
опасеній, такъ что «кольпэктомію» мошно иногда, хотя и рѣдко, реко- 
мендовать.

Если женщвна еще менструируетъ, то P. Müller вшиваетъ матку 
во влагалищную раневую воронку, такъ что зѣвъ открывается прямо 
кнаружи, но facultas coeundi, разумѣетея, и здѣсь утрачена.

2 3 2  С пец іальная часть.
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фиксаціей, то надо прибѣгать къ такому методу, который даетъ очень 
прочное соединеніе дна матки съ брюшной стѣнкой. Для этого наи- 
болѣе отвѣчаетъ цѣли методъ Kocher'&, который состоитъ въ слѣдую-

Операціи полнаго выпаденія матки. 2 8 3

Рис. 93. Ventrofixatio no K ocher'y.
Матка, втяеутая въ брюшную рану, обшивается ниже дна peritoneum

parietale.

щемъ (см. рис. 93). Послѣ перевязки обѣихъ трубъ, направленной 
къ исключенію въ будущемъ зачатія, дно матки втягивается въ 
нижній уголъ брюшной раны такимъ образомъ, чтобы оно лежало 
внѣ брюишой полости (см. рис. 94). Теиерь дно окаймляется кругомъ

Peritoneum
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2 3 4 Спеці.і. ьная часть.

пристѣночной брюшиной, причемъ кэтгутовые узловатые швы захва- 
тываютъ какъ переднюю, такъ и заднюю стѣнку матки. Когда 
брюшная полость такимъ обраяомъ замкяулась, то надъ имггланти-

P e r it o n e u m  '

Рис. 91. Ventrofixatio no K ocher'y.
Дно матки обшито кругомъ брюптипой, брюпіная полость замкнута.

рованнымъ въ брюшную рану дномъ сшиваютъ фасцію и мускула- 
туру, оставляя въ нижнемъ углу маленькое отверстіе для стеклян- 
наго дренажа, который доходитъ до дна матки (рис. 95).

Peritoneum
F u n d u s  i t  f e r i
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Р езу л ь тат ы  о аер ац ій  пролапса. 235

Результаты операцій пролапса.
0  результатахъ различныкъ операцій пролапса имѣются много- 

численныя наблюденія изъ многихъ клиникъ какь отечественныхът 
такъ и заграничныхъ !).

Рис. 95. Фиксація матки подъ брюшаую фасцію по K ocher'у.
Фасція зашита надъ дномъ матки, въ нижній уголъ равы введенъ стеклянный 

дренажъ, дпходятій до матки.

Главные итоги этихъ наблюденій слѣдующіе:
Пластическія операдіи, частью въ соединеніи съ excisio colli, 

дали при матеріалѣ около 1000 операцій и многолѣтнемъ контролѣ 
около 70% стойкихъ излеченій; между 30% рецидивовъ находится 
около 5% такъ назыв. тяжелыхъ. Всѣ авторы согласны въ г томъ, 
что главное участіе въ возвратахъ принимаютъ послѣдующіе' роды,
--------------------------  с -йГ  Ш  s

!) A. M artin  составилъ изъ литературныхъ данныхъ наглядныя таблицы, 
приложенныя къ егп реферату «Объ операціяхъ пролапва», который былъ 
прочитавъ имъ на X  Съѣздѣ Германскаго акут.-гин. Общ. въ Бюрцбургѣ въ 
1903 г., куда мы и отсылаемъ за подробностями.
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На 38 случаевъ пластики, которая у жснщинъ климактериче- 
скаго возраста была комбинирована съ вагинофиксаціей, Raa!.: констати- 
ровалъ 36 разъ =  94,7°. 0 положительный результатъ въ отношеніи 
матки и 29 разъ — 76,3°/0 стойкое излечеиіе пролапса.

Между этими рецидиваии было 4 легкихъ и 5 тяжелыхъ, послѣд- 
яіе всѣ при очень болыішхъ пролапсахъ. Между 13 случаями пол- 
наго выпаденія 5 разъ =  38,4°/0 наступилъ «тяжелый рецидивъ», на 
25 случаевъ пролапса меныпихъ размѣровъ 4 раза =  16% отмѣченъ 
«легкій рецидивъ».

По этимъ даннымъ Winter"1 а, при операціяхъ пролапса одновре- 
менная вагинофиксація имѣетъ превосходство предъ операціей Ale
xander-A dams'-a.

Вентрофиксація оказалась въ рукахъ Winter'а очень благопріят- 
пой для излеченія ретрофлексіи, такъ какъ на 21 провѣренный 
случай онъ наблюдалъ только 1 возвратъ“  4,7?6; но противъ вы- 
паденія вентрофиксація одна или въ сочетаніи съ «совершенно не- 
значительной влагалищной пластикой» оказалась «совершенно недо- 
статочной»; 6 подобныхъ случаевъ всѣ дали возвратъ; напротпвъ, 
5 случаевъ, въ которыхъ вентрофиксація была комбинирована съ 
«обширной пластикой влагалища и особенно промежности», дали всѣ 
«безупречный результагь».

Въ Тюбингенѣ при контрольномъ изслѣдованіи 136 жен- 
щинъ, у которыхъ были пропзводены пластическія операдіи по 
вышеоппсаннымъ методамъ. мы нашли въ 106 случаяхъ =  78°,0 
полный, стойкій успѣхъ, іі'ь 4 случаяхъ при наличности еще жа- 
лобъ объективный результатъ былъ хорошъ, между тѣмъ какъ ві> 
другихъ 12 случаяхъ выпаденіе, хотя въ незначительной степени, 
вернулось, но больныя н и н ач то н е  жаловалпсь. Объективно п субъ- 
ективно неудовлетворителевъ былъ результатъ операціи у 18 =  13,2(І/0; 
20 изъ этихъ 136 оперированныхъ ваослѣдствіи снова рожали. Въ 
общемъ мы располагаемъ 30 наблюденіями родовъ у оперпрован- 
выхъ нами и другими іго поводу выпаденія со слѣдующими резуль- 
татаии: 23 изъ этихъ жснщинъ разрѣітшлиеь силами прііроды; 13 разъ 
случился разрывъ промежности; И р а зъ  промсжность уцѣлѣла; 5 разъ 
была произведена эпизіитомія; 7 разъ роды нришдось кончать оие- 
ративно— 4 раза щипцами, 2 раза извлеченіемъ, 1 разъ изъ-за силь- 
ныхъ стриктуръ кесарскимъ сѣченісмъ.

Гезультаты, достигнутые полвой якстирпадіей матки, различвы, 
смотря по тому, было-ли iiо Martin Y a Fritsch'y удалено одновременно, 
цѣликомъ нли болыпею частыо, влагалищс, илп же влагалиіде было 
сохраяено и съужено пластнчеекими опсраціями.

Витт моіъ кѳвстатировать на 43 соотвѣтственныхъ случая 30 
разъ полный ыѣс-тпый успѣхъ съ полной работоспособностыо въ 
10 случаяхъ при частичномъ только мѣстномъ излеченіи ішѣлась 
полная работоспособность, и толысо 3 больныхъ были впослѣдствіи 
безъ рецидива пепполнѣ работоспоеобны.

При недостаточной влагалищной нластикѣ послѣ одной только 
полной экетирііаціи матки получаются неблагонріятные результаты; 
такъ, напр., Schmidt исчисляетъ иаъ кливпки Schauta носѵіѣ этого 
54,5'70 неудачъ, v. Herff 51,7"/0.

RauJmt нашслъ ва 137 огіерированныхъ различвыхъ авторовъ
77,4°/0 стойкихъ излеченій, 13,8;1,, улучшеній, 8 , 8 ° рецидпвовъ.
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ДІы цолучили на 4M нолныхъ экстирнацій, болыпею частыо по 
Fritsch’у съ резекціей влагалища, въ 80°/0 стойкій успѣхть; въ 8 елу- 
чаяхъ, въ которыхъ влагалище было сохранено и не была присоеди- 
всна пластика, настунило спова легкое выпадспіе влагалища.

Эти больныя, ісотирыя изъ-за своихъ огромныхъ пролап- 
совъ—только въ такихъ случаяхъ была произведена радикальная 
операція—были раныие лишены трудоецособности, стали вполнѣ 
рабитосиособны, освободились отъ своихъ жалобъ и представляютъ 
чрезвычайво благодарныхъ кліентокъ клиники.

Со времени ознакомленія съ Wcrthe im'овской модификаціей 
і'>с«н(/‘овской операціи мы замѣнилп сю обычную при полныхъ 
иролапсахъ exstirpatio totalis не пзъ-за неудовлетворительныхъ ре- 
зультатовъ, а также не потому, чтобы псрвая операція была менѣе 
ссрьезна, во въ  пптерссахъ сохранеиія facultas coeundi.

Контрольнос изслѣдованіе оперированныхъ такимъ образомъ слу- 
часвъ дало слѣдующій результатъ:

ІІзъ 32 нзслѣдовавныхъ въ Тюбингенѣ у 23 =  72°/0 найденъ пол- 
ный успѣхъ. 8 разъ енова наступило легкое опущеніе, а пменво 
изъ-за недостаточной пластики промежности, одинъ разъ оказался 
при повѣрочномъ изслѣдованіи снова полный пролапсъ. Krönig  на 
15 произведенныхъ въ Іенѣ операцій наблюдалъ 5 легкихъ реци- 
дивовъ.

Съ другой стороны, имѣются касателыю этой оііераціи только 
данныя изъ клиники W erlheim 'a  и Schauta.

ІІзъ It! оперировавныхъ W erlheim 'омъ случаевъ В исига  нашелъ 
15 разъ безусловно хорошій результатъ, одинъ разъ снова насту- 
шілъ полный пролаіісъ. Среди своихъ 40 оперированныхъ Schauta 
также констатировалъ такой случай, въ коемъ, какъ и въ соотвѣт- 
ствениомъ случаѣ W ert heim'’& и Döderlein' а, фиксированная къ псред- 
ней влагалищной стѣнкѣ ыатка сдѣлала поворотъ вокругъ лонной 
дуги на 180'’ и лежала вмѣстѣ съ вывернутымъ влагалищемъ предъ 
половий щелыо.

Schauta обвиняетъ въ возникновеніи этого рецидива недостаточ- 
пукі перпнсоррафію и іп, соѵласіп съ v. Herff'омъ придаетъ очень 
большое значеніе влагалшцно промежностной операціи, что мнмохо- 
доыъ бросастъ свѣтъ иа этіологическую важность разрывовъ нро- 
ліежиости для нроисхожденія яролапсовт, вообіце.
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Эндометритъ и метритъ.

Если мы въ заголовкѣ выставляемъ обѣ формы болѣзни, то дѣ- 
лаемъ это съ извѣстнымъ намѣреніемъ, такъ какъ держимся того 
убѣжденія, что заболѣванія эндометрія часто сочетаются съ заболѣ- 
ваніями мезометрія, причемъ зачастую трудно установить взаимное 
отношеніе, какое заболѣваніе первичное и какое вторичное. Подроб- 
ное обоснованіе этой точки зрѣнія далъ Döderlein въ изданномъ 
Veit'омъ руководствѣ по гинекологіи.

Scanzoni въ 1863 г. посвятилъ хроническому метриту спеціаль- 
ную монографію, въ которой онъ высказываетъ убѣжденіе, что хро- 
вическій метритъ наиболѣе частая изъ женскихъ болѣзней. Онъ раз- 
личаетъ два стадія заболѣванія: первый стадій предетавляетъ родъ 
застойнаго отека матки, который является послѣдствіемъ и спутни- 
комъ активной и пассивной гиперэміи матки («стадій инфильтраціи»); 
во второмъ стадіи «уплотпѣнія» (stadium indurationis) наступаетъ 
общее или частичное малокровіе органа, сухость, твердость ткани, 
съуженіе артеріальной и венозной системы въ маткѣ. Додобно раз- 
личнымъ другимъ авторамъ (Rokitansky, Förster, Lisfranc), Scanzoni 
полагалъ, что въ этомъ второмъ стадіи хроническаго метрита имѣется 
преимущественно чрезмѣрное новообразованіе соединительной ткани.

Scanzoni приводитъ хроническій метритъ въ причинную связь съ 
различными страданіями организма, напр. межреберными неврал- 
гіями, головными болями, явленіями со стороны пузыря, mastodynia 
и т. д.

Въ болыпой статьѣ о метритѣ Fritsch уже въ 1885 г. высказалъ 
возраженія противъ обширной симптоматологіи метрита, какую вы- 
ставилъ Scanzoni, тѣмъ не менѣе онъ еще дѣлаетъ метритъ отвѣт- 
ственнымъ за разнообразные симптомы, особенно за кровотеченія.

Въ теченіе послѣдующихъ лѣтъ оцѣнка метрита падала все ниже. 
Küstner въ своей статьѣ объ эндометритѣ говоригь: не трудно сознать, 
что на мѣсто метрита все болѣе и болѣе выстуяаетъ эндометритъ и 
что послѣдвій отвѣтственъ за многіе симптомы, которые раньше при- 
писывали метриту; онъ принимаетъ метритъ большею частью за по- 
слѣдствіе эндометрита; болѣе сильная секреція слизистой оболочки 
предъявляетъ къ тѣлу матки и его мускулатурѣ больше требованій, 
«матка гипертрофируется по тому же закону, по которому это дѣ- 
лаетъ сердечная мышца при плехорѣ въ системѣ кровообращенія». 
Küstner приводитъ для сравненія огромную гипертрофію маточной 
мышцы, какую мы иногда находимъ при внутристѣночныхъ или под- 
слизистыхъ міомахъ.

Это измѣнившеёся воззрѣніе было обусловлено тѣмъ, что при кро- 
вотеченіяхъ изъ матки, при коихъ ощупываніемъ констатировались 
незначительныя измѣненія ея паренхимы, выскабливаніе было очень 
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Эндометритъ и метритъ. 2 4 1

излюбленной терапіей. Кюреткой доставали кусочки слизистой обо- 
лочки, которые очень часто обнаруживали отклоненія отъ нормы, 
либо извѣстное размноженіе жедезъ и интерстиціальной ткани — 
endometritis glandularis, endometritis interstitialis—либо рѣзкую атро- 
фію веей слизистой: оболочки. Такъ какъ при многообразіи железъ 
ыаточной слизистой трудно установить совертенно нормальяую форму 
для строенія эндометрія, то микроскопическія изслѣдованія всегда 
доставляютъ клиницисту желательный иатолого-анатомическій суб- 
стратъ для наличнаго симптома — кровотеченія; такъ какъ, кромѣ 
того., яоелѣ выскабливанія кровотечевіе обыкновенно тотчасъ оста- 
навливалось, а болѣе продолжптельныя послѣдователъныя наблюде- 
нія дѣлались лиіпь въ рѣдкихъ случаяхъ, то терапевтическимъ :эф- 
фектомъ бывали довольны. Вслѣдствіе этого казался обязательнымъ 
тотъ выводъ, что анатомичееки констатируемыя измѣненія эндомет- 
рія были едиеетвенной и исключительной нричиной страданій, кро- 
вотеченій, выдѣленій и т. д.

Кливическому понятію метрита недостаетъ однородной патолого- 
анатомичеекой основы. Клинически мы часто въ состояніи опредѣ- 
лить ощупываніемъ увеличеніе матки; еели къ тому еще органъ 
черезчуръ мягокъ или твердъ, та мы говоримь о метритномъ измѣ- 
неніи матки. Анатомическій матеріалъ не можетъ быть добытъ, по 
аналогіи съ выскабливаніемъ маточной ыолости, посредствомъ гарпу- 
нированія маточнаго вещества, далѣе, подобныя матки рѣдко попа- 
даютъ на патологическое изслѣдованіе, такъ какъ женщины не уми- 
раютъ отъ зтого страданія, и такъ какъ мы лишь рѣдко находимъ 
въ немъ показаніе къ полной экстирпаціи; въ виду этого трудно 
найти анатомическую основу для метрита,

Но если даже, напр., вслѣдствіе обильныхъ кровотеченій, подоб- 
ная матка удаляется, то изнѣненія въ общемъ не очень типичны. 
Kiwisch, Klob, Fritsch, Tkeilhaber, Meier и т. д. и мы также неодно- 
кратно изслѣдовали подобныя матки; въ частности The'dhaber распо- 
лагаетъ болѣе значительнымъ матеріаломъ и констатировалъ болѣе 
или менѣе сильное развитіе соединительной ткани съ уменьшеніемъ 
мускулатуры. Но такъ какъ при мормальныхъ условіяхъ уже при 
угасаніи половой функціи, особенно у многорожавшихъ, констати- 
руется извѣстное преобладаніе соединительной ткани надъ мускула- 
турой, то и зтотъ анатомическій субстратъ ыельзя назвать удовле- 
творяющимъ.

Между тѣмъ въ нашихъ воззрѣяіяхъ снова, повидимому, совер- 
шается переворотъ, и въ послѣдніе годы все болѣе и болѣе укоре- 
няетея убѣжденіе, что симптоматологія хроническаго эндометрита 
сильно переодѣнена, и что измѣненія мезометрія несомнѣнно чаще 
должеы быть отвѣтетвенеы за наличныя страданія, хотя мы и сознаемъ 
вііолеѢ недостатокъ патолого-анатомической основы; именно нестой- 
кость результата отъ выскабливанія матки въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
побуждаетъ насъ искать причиеу кровотеченій скорѣе въ измѣне- 
ніяхъ мезометрія, нежели эндометрія.

Когда будетъ добыто болыпе матеріала для микроскопическнхъ 
изслѣдованій, тогда не будетъ недостатка и въ патолого-анатомиче- 
скихъ работахъ для уяснеаія столь темнаго еще вопроса о метритѣ.

Измѣненіи при метритѣ не должны непремѣнно зависѣть, какъ 
полагаютъ Scan.Mii и др., отъ измѣненія количественнаго отношенія
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мышечной и соединительной тканей въ мезометріи, но патологиче- 
скій субстратъ можетъ, разумѣется, также лежать въ сосудахъ матки.

Такимъ образомъ, Reinecke полагаетъ, что часть заболѣваній, ко- 
торыя фигурируютъ яодъ именемъ метрита. обусловлены не гипер- 
плазіей соединительной ткани въ ыаточной стѣнкѣ, а пораженіемъ 
сосудовъ, которое затрудняетъ или даже дѣлаетъ невозможнымъ ихъ 
сокращеніе; чаіде всего констатируется болѣе или менѣе значитель- 
ное утолщеяіе мышечнаго слоя сосудовъ, которое обыкновенно соче- 
тается съ разрощеыіемъ adventitia. Reinecke проводитъ здѣсь парал- 
лель съ описаннымъ Saville пораженіемъ вѣнечныгь артерій сердца, 
главный признакъ котораго утолщеніе tunina media и которое обоз- 
начается названіемъ «артеріальной гиперміотрофіи». Лишь какъ по- 
слѣдствіе этого недостатичнаго питанія настуааетъ, по Reinecke, иече- 
заніе маточной паренхимы и замѣщеніе погибшихъ мышечныхъ пуч- 
ковъ соединительнотканеыыи тяжами.

Хотя мы того убѣжденія, что существующими до сихъ поръ 
микроскопическими работами еще не выяснена сущность метрпта, 
тѣмъ не менѣе мы полагаемъ въ настоящее время. что за хрониче- 
скимъ метритомъ слѣдуетъ признать болѣе важное клиническое зна- 
ченіе. Мы вынуждены къэтому, какъ сказаео, недостаточными успѣ- 
хами, получееными спеціально при кровотеченіяхъ и бѣляхъ отъ 
внутриматочныхъ манипуляцій, которыя затрогпваютъ исклвдчительно 
эндометрій, какъ выскабливаніе, прилшганія и т. п., и далѣе чаетымъ 
о т с у т с т в і е м ъ  безспорныхъ патологическихъ измѣнсній эндометрія 
иослѣ выскабливанія. Мы убѣждены также, что даже съ нахожде- 
ніемъ сильно разросптагося эндометрія отяюдь еще не выяснено, не 
имѣемъ-ли мы дѣло здѣсь со вторичнымъ симптомомъ при первич- 
номъ изиѣненіи мезометрія; намъ въ общемъ это кажется болѣе 
частымъ.

Когда мы въ данномъ случаѣ рѣшаемъ вопросъ скорѣе въ пользу 
эндометрита, когда скорѣе въ пользу метрпта, объ этомъ ыы иодроб- 
нѣе будемъ еще говорить ниже.

Хотя Mbij такимъ образомъ, оцѣниваемъ клиническое значеніе 
хроническаго эндометрита нѣсколько ниже, нежели это общепринято 
въ настоящее время, однако всо ещо остается благодарное поле мѣст- 
наго леченія для эндометрита.

Леченіе эндомѳтрита.
Леченіе, конечно, будетъ различное, смотря по этіологіи заболѣ- 

ванія. При остромъ эндометритѣ, который всегда бактерійнаго проис- 
хожденія и притомъ, помимо септическаго и саприческаго эндометрита, 
который встрѣчается только въ раннемъ пуэрперіи, всегда обуслов- 
л е н ъ  г о н о к о к е о м ъ  Neisser’’а, какія-либо мѣстныя манипуляціи не 
примѣняются. Опасность восхожденія гонококковъ съ эндометрія в ь 
вышележащіе отдѣлы половой трубки заіірещаетъ всякую мѣстную 
теранію. Лишь тогда, когда маточная гоноррея вступила въ хрони-' 
ческій стадій, она можетъ стать предметомъ мѣстнаго леченія.

Этой формѣ эндометрита, обусловленной воспаленіемъ, протпвопо- 
ставляется хроническій эндометритъ не-бактерійнто происхожденія. 
Мы понимаемъ подъ этой формой «хроническаго эндометрита» не 
воспалительныя измѣненія эндомстрія, а процессы разрощенія жс- 
лезистой или межуточной ткани слизистой оболочки (endometritis
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glandularis, hypertrophica, hyperplastica interstitialis) или атрофическія 
состоянія слизистой оболочки (endometritis atrophicans).

Симптомы могутъ быть здѣсь различные: они состоятъ либо въ 
усиленной менструаціи, неправильныхъ кровотеченіяхъ, либо въ 
усиленныхъ водянистыхъ, слизистыхъ, слизисто-гнойныхъ выдѣле- 
ніяхъ; насколько сочувственные симптомы, какъ чувство разбитости, 
головпыя боли, боли въ крестцѣ, могутъ быть приведены въ непо- 
средственную связь съ эндометритомъ, еще не рѣшено.

Соотвѣтственяо цѣяя нашей книги зіы ограничиваемся главнымъ 
образомъ описаніемъ мѣстныхъ лечебныхъ пріемовъ и ихъ техники, 
но хотѣли бы подчеркнуть, чго ііри всякомъ хроническомъ эндоме- 
тритѣ не бактерійнаго происхожденія не слѣдуетъ пренебрегать об- 
щимъ леченіемъ. Жы согласны съ Menge, что при хлорозѣ и анэміи 
часто существуютъ усиленныя выдѣлееія, а также неправильныя ре- 
гулы, которыя противостоятъ всякой мѣстной терапіи н уступаютъ 
только общему леченію, напр. желѣзомъ, постельнымъ покоемъ и 
т. д. Прп хроническихъ состояніяхъ истоіценія послѣ родовъ ны 
вѣрнѣе можемъ улучшить симптомы сопутствующаго эвдометрита 
посредствомъ общаго, нежели мѣстнаго леченія. Съ этимъ общимъ 
леченіемъ въ дальнѣйшемъ теченіи выгодно сочетается мѣстное ле- 
ченіе эндометрія.

Мѣстное леченіе хроническаго эндометрита бактерійнаго и не бак- 
терійнаго происхожденія можетъ состоять въ томъ, что прижигаю- 
щія средства наносятся на слизистую оболочку, или что предпри- 
нимается частичное разрушеніе слизистой оболочки иосредствомъ 
соскабливаяія ея или посредствомъ воздѣйствія пара или су- 
хого жара.
fi Самый мягкій изъ всѣхъ этихъ лечебныхъ пріемовъ—внутрима- 
точное прижшаніе. Мы можемъ впрыснуть нѣсколько капель ѣдкаго 
вещества въ полость матки помощыо Вгтігіовск&т шприца или 
нанести жидесость на слизистую оболочку помощыо особыхъ пало- 
чскъ. Недостатки Braun’’овскаго шприца упомянуты Döderlein1 омъ, 
Menge и многими другими авторами; они состоятъ въ томъ, что 
ыатка, раздражаемая віірыскиваніемъ, судорожно сокрагдается, и 
прп недостаточноыъ оттокѣ изъ шейки жидкость переходитъ черезъ 
трубы въ брюшную полость; тогда появляются характерныя колики, 
которыя часто настолько бурны, что вызываютъ временный коллапсъ.

Если мы наносимъ прижигающія средства на слизистую обо- 
лочку поыощью деревянной, серебряной или каучуковой палочки, 
то, по изслѣдованіямъ Menge, можно не такъ опасаться ирониканія 
избыточнаго количества ѣдкаго вещества въ маточную полость; 
иравда, и здѣсь можетъ случиться переходъ жидкости въ брюшную 
полость, но количество его вссгда нпчтожно, и колики гораздо рѣже 
и слабѣе, чѣыъ при впрыскиваніп. Очень удобную форму примѣ- 
ненія предлагаетъ Menge въ видѣ прижиганія эндометрія формали- 
номъ. Обернутыя ватой каучуковыя палочки ставятся въ цилин- 
дрическій гсрметическій стеклянный сосудъ, который до половины 
наполненъ 25—50°/fl растворомъ формола (см. рис. 96). Такъ какъ 
формалинъ, какъ жидкость, и въ парообразномъ состояніи обнаружи- 
ваетъ сильно обеззараживающую силу, то палочки при сохраненіи 
въ сосудѣ одновремснно обеззараживаются, чѣмъ простѣйшимъ обра- 
зомъ удовлетворяется требованіе соблюденія ассптики при при- 
жиганіи.
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2 4 4 Спеціальная часть.

Техника прижиганія слѣдующая: вставленіе влагалищной части 
въ зеркалѣ Trelat, захватываніе передней губы крючкомъ, низведе- 
ніе portio vag.; затѣмъ возможно быстрѣе проводятъ одну за другой 
три палочки съ формалиномъ черезъ цервикальный каналъ въ по- 
яость матки, направляя по возможности верхушку палочки въ*оба 
трубныхъ угла. Надо вводить три палочки потому, что первая 
только удаляетъ цервикальную слизь и лишь вторая и третья на- 
еосятъ достаточно жидкости на маточную слизистую. Перемѣна па- 
лочекъ должна потому происходить скоро, что отъ раздраженія фор- 
малиномъ шейка сокращается, такъ что вторая и третья палочки

Рис. 96. С геклянны й сосудъ для при- Рис. 97. Расш иритель 
ж иган ія  формалиномъ по Menge. Hegar'a.

уже нелегко проходятъ черезъ шеечный каналъ. Прижиганіе можно 
дѣлать не чаще, чѣмъ съ промежутками въ 2 недѣли, дабы струпъ 
сперва отпалъ; предварительное расширеніе шейки не нужно, такъ  
какъ каучуковыя палочки настолько тонки, что легко проходятъ 
черезъ нормальный цервикальный каналъ. Прижиганія можно дѣ- 
лать амбулаторно, но съ той предосторожностью, чтобы больная съ 
1Іг часа оставалась въ пріемной^ дабы она не была застигнута ко- 
ликой на улицѣ; если въ теченіе получаса не наступплъ припадокъ 
болей, то онъ позже, какъ извѣстно изъ опыта, не наступитъ болѣе. 
Непремѣнное условіе для всякой внутриматочной манипуляціи это —
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убѣдиться предварительно, что придатки здоровы. Выставлявшееся 
прежде требованіе, чтобы при хрояическомъ гонорройномъ эндомет- 
ритѣ не предпринимали внутриматочнаго леченія изъ-за опасности 
восхожденія процесса, на основаніи опыта опровергнуто; хроническій 
гонорройный эндометритъ также есть благодарная область для ле- 
ченія прижиганіями.

Если леченіе прижиганіями не привело къ цѣли, то выступаетъ 
на очередь выскабливаніе маточной слизистой (abrasio mucosae), осо- 
бенно гдѣ имѣется малѣйшее подозрѣніе на злокачественное переро- 
ждееіе эндометрія.

Р и с . 98. П алоч- Рис. 99. A tm okautor Pincus'a..
к а  лам инарів . (K üstner, L eh rb u ch  der Gynäkologie).

Всякому выскабливанію лучше предпослать расширеніе церви- 
кальнаго канала; этимъ облегчается введеніе кюретки; мы можемъ 
быть тогда болѣе увѣрены, что попадемъ кюреткой и въ трубные 
углы; наконецъ, вѣрнѣе избѣгается задержка секрета въ маточной 
полости послѣ выскабливанія. Выскабливаніе (curettage) произво- 
дится обычной петлей (кюретка), причемъ лучше івсего¥ такъ, что 
кюретка вводится до дна матки и затѣмъ при извлеченіи назадъ 
длинными взмахами соскабливаетъ слизистую оболочку маточной 
полости сперва сзади, затѣмъ спереди, затѣмъ по бокамъ, съ обра- 
щеніемъ особеннаго вниманія на трубные углы. Давленіе кюреткой 
должно быть настолько сильно, чтобы мы при соскабливаніи ощу-
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щали отчетливый хрустъ, какъ знакъ того, что петля лежитъ на 
маточной мускулатурѣ. Опасеніе, что кюретка мошетъ удалить слиш- 
комъ много отъ слизистой оболочки, какъ извѣстно изъ опыта, не 
состоятельно; изъ остатковъ железъ слизистая оболочка всегда снова 
возрождается.

Цервикальный каналъ можно расширить либо насильственно- 
дилятаторами Regar'а. (рис: 97), либо лучше постепенно разбухаю- 
щими палочками; для этого лучше всего подходятъ палочки лами- 
наріи (рис. 98), которыя достаточно обезпложиваются тѣмъ, что дол- 
гое время сохраняются въ безводномъ спиртѣ. Маленькая операція 
представляется въ слѣдующемъ видѣ: дезинфекція влагалища, встав- 
леніе зѣва въ зеркалѣ, введеніе палочки ламинаріи въ шеечный ка- 
налъ, вложеніе небольшого стерильнаго ватнаго тампона во влага- 
лищный сводъ предъ зѣвомъ, чтобы помѣшать выскальзыванію ла- 
минаріи. Женщина остается послѣ этого въ постели, и спустя 12— 
24 часа предпринимается выскабливаніе.

Многіе совѣтуютъ послѣ выскабливанія вводить еще въ полость 
матки химическія средства; такъ, Zweifel рекомендуетъ присыпку 
іодоформомъ, которую онъ производитъ черезъ вводимую въ полостъ 
матки мѣдную трубку; другіе промываютъ помощью Fritsch'евскаго 
катетера сулемой, субламиномъ, лизоломъ и т. д.

Добытые выскаблпваніемъ кусочки служатъ для діагностиче- 
скаго опредѣленія анатомическаго состоянія эндометрія.

Послѣ выскабливанія женщина должна нѣсколько днсй соблю- 
дать постельный покой, чтобы доставить возможно благопріятныя 
условія для возрожденія маточной слизистой. У болѣе или ыенѣе чув- 
ствительныхъ особъ выскабливаніе требуетъ общаго наркоза; мы 
производимъ всегда эту коротенькую операцію въ простомъ наркозѣ 
веселящнмъ газомъ съ помощыо вышеупомяпутаго прибора Bennet'a.

Atmokausis s. Vaporisatio. Для разрушенія слизистой оболочкп 
Снеги-ревъ первый примѣнилъ горячій паръ при леченіп эндометрита. 
Аппаратъ Снеіирева былъ существеннымъ образомъ видоизмѣненъ 
Pineus' омъ.

Въ этомъ аппаратѣ (рис. 99) паръ вводится въ матку черезъ 
катетеръ съ двойнымъ токомъ; конденсаціонная вода стекаетъ наружу 
черезъ резиновую трубку. На паровомъ котлѣ придѣланъ термо- 
метръ для указанія температуры иара. Техника слѣдующая: въ зер- 
калѣ Trelat вставляется влагалищная часть и захватывается иеред- 
няя губа пулевыми щипцами; цервикальный каналъ либо расиш- 
ряется ламинаріей за 12 часовъ, либо не задолго передъ тѣмъ Нецаг'ов- 
скими расширителями, такъ что ввсдевіе маточнаго катетера удается 
безъ всякихъ затрудвеній. Расширеніе Ilcgar'овскими дилятаторами 
здѣсь меныпе подходитъ потому, что оно большею частыо болѣз- 
ненно и у чувствительныхъ особъ требуетъ наркоза. Вьшаривавіе 
должно по предложенію Pineus'а производиться no возложности безъ 
общаго наркоза. Когда маточный катетеръ проведенъ черезъ шееч- 
ный каналъ, то верхушка инструмента сперва продвигается до верх- 
ней стѣнки маточной полости, затѣмъ нѣсколько вытягивастся на- 
задъ, дабы конецъ свободно лежалъ въ маточной полости. Тепорь 
открываютъ кранъ и впускаютъ паръ пзъ котла въ полость ыатки, 
прпчемъ особенно надо елѣдить за тѣмъ, чтобы не закупорилась 
трубка, отводящая конденсаціонную воду.
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ІІнструментъ Pincus'a, представляется намъ въ техническомъ 
отношеніи болѣе совершеннымъ, незкели Dührsseriовскій; послѣдній 
не имѣетъ вытечного для пара отверстія, паръ долженъ вытекать 
изъ шейки возлѣ маточной трубки, поэтому легко возможны ожоги 
шейки, даже если трубка покрыта плохимь проводникомъ тепла (Сеі- 
luvert); отъэтого не ограждаетъ также требуемое Dührsseri ожъ предвари- 
тельно значительное расширеніе цервикальнаго канала ламииаріей.

Температура пара п продолжительвость его воздѣйствія различны, 
смотря по преслѣдуемой цѣли. У жевщинъ въ періодѣ половой зрѣ- 
лости, у которыхъ имѣется вть виду только поверхностное разруше- 
ніе слизистой оболочки, Pineus предлагаетъ примѣнять по возмож- 
ности высокія температуры до 11° Ц. при возможно болѣе короткой 
продолжительности (часть мвнуты).

Если, напротивъ, въ климактерическомъ возрас.тѣ стремятся къ 
разрушенію всей слизистой оболочки, то вапоризацію продолжаютъ 
2—3 минуты, но при меныией температурѣ пара до '105°. ІІрп иодо- 
зрѣніи на злокачественное новообразованіе, надо, разумѣется, пред- 
иослать для діагностическихъ цѣлей выскабливаніе матки.

Объ отношеыіи выскабливанія къ выпариванію Pineus выстав- 
ляетъ для руководства слѣдующія положенія:

Въ производительномъ возрастѣ женвщны сочетаніе выскаблива- 
нія съ выпариваніемъ представляетъ исключеніе, въ климактериче- 
скоыъ возрастѣ женщины это сочетаніе образуетъ правило, раздѣле- 
ніе во временн всегда желательно, часто необходимо.

Выскабливаніе должно быть отдѣлено во врсмени отъ вавориза- 
ціи потому, что пначе можетъ наступить слишкомь глубокое дѣй- 
ствіе и возрожденіе слизистой оболочки не произойдетъ. ІТромежу- 
токъ лежду abrasio и atmokausis долженъ составить no Pineus'у въ 
ереднемъ 10—12 дней.

Pineus хочетъ замѣиитъ выскабливаеіе ваиоризаціей, говоря: 
«Ератковрезіенная, нроизведенная lege artis atmokausis или cesto- 
kausis есть несомнѣнно болѣе нѣжный пріемъ, нежели иравильно 
выполненное выскабливаніе», и далѣе: «техника вьшариванія должна 
быть прнзяана болѣе легкой и простой, нежели техника abrasio 
mucosae». Позтоыу, no Pineus'у, atmokausis показуется очень часто: 
она находитъ примѣненіе при всѣхъ случаяхъ хропичсскаго эндо- 
метрита, при условіи, если придатки здоровы; далѣе, при крово- 
теченіяхъ послѣ выкидыша, для етерилизаціи матки при ихорозяыхъ 
выкидышахъ; при климактеричсскихъ кровотеченіяхъ, при коих'ь, 
если успѣхъ недостаточенъ, можео предпринять полное разрушевіе 
слизвстой оболочки съ облятераціей маточной полости.

Имѣются частью очснь благовріятвые отчеты о вапоризаців, 
ыапр. SteinbiickePя; послѣдній расвростравяетъ показавіе atmokausis 
также ва случаи подострой маточной гонорреи, далѣе ва subinvolutio 
uteri съ кровотеченіями для достиженія умевьшенія оргава, нако- 
нецъ на міомы, если полость не имѣетъ черезчуръ веправильвой 
формы и не слишкомъ длвява. Steinbüchel лечилъ 72 случая выпарн- 
ваніемъ съ ваилучшимъ результатомъ. Hammerschlag изъ Кевигсберг- 
ской клиннки на оеновавіи контрольваго изелѣдовавія своихъ слу- 
чаевъ также вазываетъ результатъ выпариванія чрезвычайно благо- 
пріятньшъ: у 75% было достигвуто стойкое излсченіе, у 11% суще- 
ственное улучшеніе и только 14% остались неизлеченвыми; во ыно- 
гихъ изъ этихъ случаевъ кюретка была тщстно исиытава.
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Въ противоположность этому благоиріятному результату, имѣ.ется 
также болыпое число неблагопріятныхъ отчетовъ. Въ преніяхъ по 
поводу доклада Напіісе въ Берлинскомъ акушерскомъ обществѣ о 
вапоризаціи Brüse упоминастъ, что выпариваніе не такъ безопасно, 
какъ это полагаютъ сторонники этой методы; ТгеиЪ сообщаетъ о 
смертномъ случаѣ, въ которомъ наступили частичяая гангрена матки 
и общій перитонптъ; Bröse также располагаеть подобнымъ случаемъ, 
который ему лпчно былъ сообщенъ.

Главный недостатокъ инструмента мы усматриваемъ въ томъ, 
чго это средство не можетъ быть дозировано; мы не знаемъ, что 
станется изъ слизистой оболочки, останется-ли дѣйствительно жен- 
іцина способной къ зачатію; хотя Hammerschlag утверждаетъ, что при 
правильномъ примѣненіи паръ повсюду обвариваетъ слизистую обо- 
лочку, но именно здѣсь имѣется много сообщеній противоположнаго 
характера. Hammerschlag произвелъ atmokausis незадолго до полной 
экстирпаціи и наніелъ, что полость тѣла матки была повсемѣстно 
локрыта грязными темносѣрыми струпьями; ожоги расхіространялись 
и ва трубные углы; при микроскопическомъ изслѣдованіи обнаружи- 
лись подъ разрушенными участками слизистой могуче расширенные 
капилляры, частью съ кровоизліяніемъ въ ткань, частью свѣжіе 
тромбы; нетронутый железистый эпителій былъ виденъ въ глубинѣ 
въ очевь многихъ мѣстахъ. Этому можно иротпвопоставить отчеты, 
напр. изъ Лейпцигской клиники, гдѣ также матка была удалена 
тотчасъ послѣ вапоризаціи; здѣсь оказалось, что воздѣйствіе пара 
зачастую ограничеяное и что отнюдь не вся полость ыатки диффузно 
подверглась ему; тамъ, гдѣ паровая трубка прилегала къ маточной 
стѣнкѣ, произошло превращеніе слизистой оболочки въ струпъ до 
мускулатуры и глубже, между тѣмъ какъ въ другихъ мѣстахъ сли- 
зистая оболочка оказывалась макроскопически и мнкроскопически 
совершенно нетронутой.

Дозированіе температуры пара также не вполнѣ точно. Flatau 
уже показалъ, что паръ въ общемъ нопадаетъ въ матку не столь 
горячимъ, какъ показываетъ придѣланный къ котлу термометръ; 
правда, это не очень еуществевно, ибо, имѣя температуры пара въ 
котлѣ, мы все-таки получаемъ извѣстныя сравнительныя данныя.

Показаніе К7, вапоризаціи мы ограничиваемъ значительно больше, 
нежели Pineus и Steinbüchel; мы пикогда не станемъ оставлять зара- 
женные остатки выкидыша, полагаясь на дѣйствіе atmokausis какъ 
на «идеальное антисептическое», а считаемъ болѣе правильнымъ во 
всѣхъ случаяхъ септическаго аборта вычищать матку и совсршенно 
не производить здѣсь выаарнванія. To же и при кровотеченіяхъ вслѣд- 
ствіе остатковъ выкидыша или endometritis decidua, no нашему 
мнѣнію, вычищеніе матки или при эндометритѣ нрижиганіе либо 
выскабливаніе представляетъ гораздо болѣе простое и вѣрвое сред- 
о-тво, нежели выпариваніе. Такъ какъ при подслизистыхъ міомахъ 
можетъ наступить гангрена, то и это показаніе къ вапоризаціи мы 
хотѣли бы выкинуть.

При кровотеченіяхъ въ производительномъ возрастѣ, которыя не 
зависятъ отъ злокачественнаго новообразованія эндометрія, если при- 
жиганіе и выскабливаніе не ведутъ къ цѣли, можно испробовать 
выпариваніе, притомъ въ предписанной Pincus'oh^ формѣ примѣненія: 
высокая температура пара при малой продолжительности.

Мы прииѣняли выпариваніе преимущественно при климактери-
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ческихъ кровотеченіяхъ, причемъ результаты нельзя назвать хоро- 
шими; на облитерацію маточной полости мы до сихь поръ не могли 
рѣшиться, а считаемъ здѣсь, подобно Olshausen’y, Czempin'y, Macken - 
rodt'y ц т. д., гораздо болѣе надежной и безопасной полную экстир- 
пацію матки; если нечаянно получается отъ вапоризаціи частичная 
облитерація маточной полости, что при неточности дозировки легко 
возможно, то дѣло можетъ дойти до задержки крови и образованія 
liaematometra. Объ облитераціи при климактерическихь кровотече- 
ніяхъ можетъ вопросъ подыматься лишь тогда, если рѣчь идетъ о 
настолько обезкровленныхъ больныхъ, что мы не ыожемъ рѣшиться 
на наркозъ у нихъ.

Съ болыпой пользой мы примѣняли atmokausis при кровотече- 
ніяхъ, которыя иногда появляются при лейкэміи; здѣсь всякое зна- 
чительное оперативное вмѣшательство грозитъ жизни. Точно также 
выпариваніе очень умѣстно прп маточныхъ кровотеченіяхъ и одно- 
временномъ діабетѣ, гемофиліи, morbus Werlhoffii, которые противо- 
показуютъ операціго подъ наркозомъ.

Ceslokausis. Pineus рекомендовалъ для извѣстныхъ случаевъ вмѣсто 
atmokausis cestokausis; здѣсь дѣйствуютъ не паромъ, а сухимъ жа- 
ромъ. Cestokautor въ томъ отношеніи схожъ съ atmokautor’osrb, что 
вводпмый въ матку инструментъ нагрѣвается снутри паромъ, но 
самый паръ не вытекаетъ.

Pineus самъ ограничиваетъ показаніе къ cestokausis случаями 
дисмееорреи и subinvolutio uteri. При endometritis dysmenorrhoica у 
дѣвицъ и нерожавшихъ умѣстна. по его мнѣнію, кратковременная 
cestokausis при 115°, ибо здѣсь рѣчь идетъ не стэлько омыіпечномь 
раздраженіи, сколько о минимальномъ контактномъ нрижиганіи по- 
верхности слизистой оболочки.

Отграниченіе atmokausis отъ другихъ мѣстныхъ лечебныхъ прі- 
емовъ даетъ намъ поводъ еще разъ резюмировать ііоказаніе къ 
мѣстной терапіи хроническаго эндометрнта. При хроническомъ эндо- 
метритѣ въ юношескоиъ возрастѣ, особенно у хлоротичныхъ, анэ- 
мичныхъ ыолодыхъ дѣвушекъ, при состояніяхъ истощенія послѣ 
многочисленныхъ родовъ надо прежде всего приступить къ общему 
леченію. Если улучшеніе мѣстныхъ симптомовъ недостаточно по- 
двигается впередъ, то въ подмогу является мѣстное леченіе маточ- 
ной слизистой. Оно состоитъ сперва въ простомъ прижиганіи фор- 
малинолъ, которое можетъ быть повторяемо съ промежутками въ 
2 —4 недѣли. ІІри неуспѣшности этого леченія, при подозрѣніи на 
злокачественное перерожденіе маточной слизистой возникаетъ во- 
просъ о выскабливаніи. При кровотеченіяхъ въ возрастѣ, близкомъ 
къ клиыактерію, примѣняютъ въ случаѣ неуспѣшности выскабли- 
ванія выпариваніе; точно также у женщинъ, у которыхъ всякое опе- 
ративное вмѣшательство запрещается.

Леченіе метрита.

Всѣ три метода даютъ неудачи, особенно часто въ борьбѣ съ 
маточными кровотеченіями; безусловно надеженъ здѣсь успѣхъ 
лигаь тогда, когда рѣчь идетъ объ endometritis post abortum; послѣд- 
няя веегда излечивается однократпымъ вмѣшательствомъ, будетъ-ли
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это ирижиганіе, выскабливаніе или выпаривавіе; если сдѣлано вы- 
скабливаніе, то мы можемъ въ соскобѣ констатировать микроскопи- 
чески многочисленныя кучки децидуальныхъ клѣтокъ въ частью 
возродившейся слизистой оболочкѣ.

Лечебныя неудачи при кровотеченіяхъ встрѣчаютея преимуще- 
ственно у женщинъ въ періодѣ угас-анія половой дѣятельности; 
большею частью это—многорожавшія женщины, у которыхъ зача- 
стую уже въ серединѣ четвертаго десятка появились успленныя 
регулы, затѣмъ неправильныя межмевструальныя кровотеченія. Мы 
изслѣдуемъ и находимъ матку обыкновенно нѣсколько увеличенной 
въ нормальномъ или также слегка наклоненномъ назадъ положеніи. 
Матка на-ощупь нѣсколько тверда, при давленіи не болѣзненяа, 
придатки свободны; при зондированіи маточная полость оказываетея 
нѣсколько увеличееной, зондъ проникаетъ зачастую на 10—12 стм. 
Кровотеченія могутъ быть настолько сильны, что женщины пред- 
ставляютъ картину величайшей анэміи. Веегда бываютъ промежуткп, 
въ которые женщина свободна отъ кровотечсній, однако, кровоте- 
ченія иногда держатся 2—3 недѣлп, часто они вообще перестаютъ 
лишь на нѣсколько дней, чтобы затѣмъ снова начаться. Этого ко- 
роткаго перерыва, разумѣется, не достаточно, чтобы женщины опра- 
вились отъ потери соковъ; наконецъ, не будучи въ состояеін изъ- 
за истощенія справляться съ своей домашней работой, онѣ вынуж- 
дены обратиться къ врачу. Тутъ обыкновенно, за недостаткоыъ объ- 
ективныхъ данныхъ, предполагаютъ хроническій эндометритъ, про- 
буютъ сперва прижигать, затѣмъ дѣлаютъ выскабливаніе; прижи- 
ганія и выскабливанія повторяютъ, но обыкновенно безуспѣшно. 
При изслѣдовавіи выскобленныхъ частицъ мы находимъ либо 
сильно разросшуюся, либо болѣе или мевѣе непзмѣненііуіо сли- 
зистую ободочку.

Эти случаи, по нашему разумѣнію, нсяравильно идутъ въ ва- 
стояіцее время подъ флагомъ хроническаго эндометрита; они отно- 
сятся къ метрпту въ смыслѣ Scanzoni и Fritscli'а. Измѣненія, кото- 
рыя мы можемъ доказать анатомически на слизистой оболочкѣ, 
здѣсь не первичнаго, а вторпчнаго характера. Тѣло матки нс по- 
тому увеличено, какъ Küstner іюлагаетъ, что вслѣдствіе выдѣленій 
ари хроническомъ эндометритѣ наступила гипертрофія мускулатуры, 
но здѣсь первичное—измѣненіе въ мезометріи: либо гиперплазія 
соединительной ткани, либо установленныя Reinecke измѣненія въ 
сосудахі, маточной стѣнки.

Отрицаніе картины болѣзни хроническаго метрита повело къ 
тому, что въ этихъ случаяхъ стали всегда лечить эндометрііг. пногда 
женщины сообщаютъ намъ, что имъ 20—30 разъ дѣлали прпжи- 
ганія и выскабливанія, и все безуспѣшно. Я полагаю, что еслп бы 
мы снова нѣсколько больше вниманія посвятили клинической кар- 
тинѣ болѣзни метрита, какъ ее начерталъ намъ Scanzoni, то, при 
всемъ сознаніи еще недостаточнаго иатолого-анатомическаго обосно- 
ванія ся, дѣйствовали бы скорѣе въ ивтересахъ этихъ женщпнъ. 
При этомъ мы не отрицаемъ, что и ири хроническомъ метритѣ 
abrasio mucosae иногда имѣетъ успѣхъ; но не слѣдуетъ безсмыслен- 
ыымъ образомъ повторять ее, а съ большимъ успѣхомъ выступаютъ 
тогда на очередь тѣ методы лечонія, которые намъ уже рскомен- 
довали для хроническаго метрита Fritsch и Scanzoni.

Соотвѣтственно силыюыу размноженію соединительной тканп и
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Рис. 100. Поперечный разрѣзъ на гранидѣ пузыря и шейки. 
Тупое отдѣлевіе пузыря отъ шейки.
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уменыпенію мускулатуры, которое мы можемъ обыкновенно анато- 
мически констатировать въ подобныхъ маткахъ, можно [было менор- 
рагію объяснить своего рода недостаточностью матки, какъ это,

Vesica urinari«

P o rh o  ѵау. i/f.

‘on eum

Рис. 101. Тупое отдѣлѳніе пузыря отъ шейки.
Вскрытіе передняго Дугласа.

кромѣ Fritsch'а, недавно снова отмѣтилъ Theilhaber. За это говоритъ 
то наблюденіе, что мы означенные симптомы метрита встрѣчаемъ 
почти исключительно у женщинъ, которыя уже имѣютъ позади себя
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Рис. 102. Матка выведена изъ перѳдней щели. Подъ прпкрытіемъ лѣваго 
указательнаго пальца проводитса первое обкалываніе широкой связки, трубы, 

круглой связки и lig . ovarii proprium.
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Л . u te rin a

Рис. 103. Широкая связка и верхняя часть параметрія перевязаны. Обкалы 
ваніе нижней части параметріа и задняго свода.
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нѣсколько родовъ, между тѣмъ какъ у нерожавшихъ они сравни- 
тельно рѣдко появляются. Поэтому леченіе сперва направлейо на

Р ис. 104. Началэ разрѣза задняго свода послѣ того, какъ парамехріи и ши- 
рокая связка снабжены лигатурами.

то, чтобы вызвать раздраженіе еще способной функціонировать 
гладкой мускулатуры матки; такимъ образомъ, даютъ спорынью,
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далѣе введенный Schatz'омъ въ леченіе хроническаго метрита 
extractum fluidum hydrastis canadensis, a такясе примѣняютъ горячія 
спринцованія влагалища. Съ успѣхомъ могутъ быть прииѣнены 
также противъ кровотеченій при хроническомъ метритѣ горячія 
ванны, разсольныя ванны и т. д., хотя мы и не можемъ себѣ ясно 
представить способъ ихъ дѣйствія. Мы неоднократно примѣняли съ

Рис. 105. Кровоостанавливаніе въ перерѣзанномъ заднемъ сводѣ помощыо 
различныхъ кэтгутовыхъ узловатьіхъ швовъ, которые одновременно захваты- 
ваютъ брюшину Дугласа. Культя широкой связкн пришита съ каждой сто- 
І'Оны къ боковому своду. Слѣва начинается сшиваніѳ передняго края влага- 

лищной раны съ брюшиной пузыря.

хорошимъ успѣхомъ постоянный токъ въ такой формѣ, что одинъ 
полюсъ въ видѣ болыпой пластинки помѣщали на животъ, а дру- 
гой угольный электродъ вводили въ матку. Обыкновенно внутрима-
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точнымъ электродомъ служилъ анодъ, но во время сеанса мы пре- 
рывали токъ и мѣняли его направленіе. Токъ въ общемъ берется 
слабый до 50 милліамперъ; отдѣльные сеансы, чтобы имѣть успѣхъ, 
должны быть повторяемы дерезъ 1—2 недѣли.

Л еченіе метрита. 2 5 7

Рис. 106. Сшиваніе передняго и задняго краевъ влагалищной раны.

Намъ, какъ и Fritsch'1 у, представляется неибходимьшъ условіемъ 
успѣшности всѣхъ зтихъ терапевтическихъ мѣръ, чтобы въ метрит- 
ной маткѣ еще имѣлось извѣстное количество сократительнаго ве- 

Döderlein-Krönig. —Оперативная гинекологія. 17
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щества. Если этого нѣтъ, если упомянутыя средства не помогаютъ, 
то органъ долженъ быть удаленъ. Мы тѣмъ скорѣе можемъ рѣ- 
шиться на это вмѣшательство, что хроническій метритъ поражаетъ 
обыкновенно только женщинъ въ возрастѣ, близкомъ къ климактерію,

Рис. 107. Изъ Tandler и Halbem: Topographie des weiblichen Ureters.
C. D. — Cavum rectouterinum  D ou glasii. C. v. u. — Cavum  vesicou ter in u m . L. s. — 
L ig . suspensorium  ovarii. L. t .— Lig.  teres. L. u. — L ig . um b ilica le  la tera le . 0.  — 
O varium . PI.  r. u . — P lic a  rectouterina. B . — Rectum . U. — U reter. Ua — U rethra. 
Va. h. — Задняя переходная складка влагалища. Ѵ а.ѵ . — Передняя переходная  

складка влагалища. * — См. текстъ.
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Рис. 103. И зъ T andler  и Halban: Topographie des w e ib lich en  U reters.
A. u. — A rter ia  u terin a . A. ve. i . — A rter ia  v e s ica lis  in ferior. L. u. — Lig. um- 
b ilica le  la tera le . PI. r. u. — P lic a  rectou terin a . P. — Край брюшины. P o .— P ortio  
v a g in a lis  uteri. R . — R ectum . R. va. — R am us vaginalis. U. — U reter , üa. — 
U rethra. Ut. — U teru s. Va. v. — П ередвяя перехояная складка влагалища. 
Va. h. — Задняя переходная склаяка влагалищ а. **— См. текстъ (петля моче-

точника).

Такъ какъ матка рѣдко сильно увеличена, то показуется влага- 
лищный путь для полной экстирпаціи органа. При техническомъ вы-

и такъ какъ прогнозъ этой операціи можно назвать очень благо- 
пріятнымъ у субъекта, который еще не обезкровленъ до высшей 
степени.

17*

ak
us

he
r-li

b.r
u



2 6 0 Спѳціальная часть.

полненіи намъ представляется существенно важнымъ, чтобы органъ 
былъ удаленъ съ возможно меньшей кровопотерей. Анэмичныя до 
крайности падіентки не переносятъ болѣе кровопотери, которую мы 
обычно считаемъ очень незначительной. Далѣе, должно быть при- 
ложено болыпое стараніе къ тщательному кровоостанавливанію, такъ

Риг. 109. Tandler и Halban: Topographie des weiblichen Ureters.
C. s . — Colon sigm oideum . Cx. — C ervix. F . — Ж иръ F o ssa  isc h io recta lis . J. 
Va. — Introitus v ag in ae . L. t. — L ig . teres. 0 .  — Ovarium . Pa. — P aram etrium . 
P. ve. — Брюшина пузыря. T. — Tuba. U. —  U reter. JJt. — Uterus. Ve. —  Vesica 
urinaria. V. Va. W. — Передняя влагалищная стѣвка. *--П ереходная складка

влагалища.

какъ у этихъ очень малокровныхъ особъ кровь много утратила въ  
своей способности свертываться.,-—кровоточитъ изъ каждаго мель- 
чайшаго перерѣзаннаго участка ткани, и между тѣмъ какъ обычно 
уже во время операціи прекращается кровотеченіе изъ мелкихъ пе-
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рерѣзанеыхъ сосудовъ, здѣсь необходимообкалываніевсякагоотдѣль- 
наго сосудика.

Какъ операцію по выбору мы рекомендуемъ здѣсь на первомъ 
планѣ экстирпацію органа съ помощью предложеннаго первоначально 
Р. Müller'ошъ, затѣмъ Doyen'омъ для полной экстирпаціи при про-

■ е .

Рис. 110. Изъ Tandler  и НаІЪап: Topographie des w eilbliehen Ureters.
A . ut. —  A rteria uterina. C. D. — Gavum rectouterinum D ouglasii. Va. h. — 
Заіняя влагалищная стѣнка. L . s. — Lig. suspensorium ovarii. L . t. — L ig. teres. 
P . —  Край брюшины. U. —Ureter. Üa. — Urethra. Va. I. — Боковая переходвая 

складка влагалища. Ve. — V esica urinaria.

лапсѣ, D ö d e r le in ’омъ (вообще) полнаго серединнаго сѣченія безъ пред- 
варительнаго отсепаровыванія пузыря. Доступность и наглядность 
операціоннаго поля при этомъ методѣ даетъ возможность вѣрно и 
быстро оперировать, избѣгая всякой кровопотери, такъ что даже 
истощенныя и малокровныя больныя могутъ легко перенести one-
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рацію. Никакимъ другимъ способомъ нельзя такъ надежно избѣжать 
поврежденій пузыря и мочеточниковъ. Благодаря тому, что послѣ 
расщепленія матки можно съ середины таза хорошо заглянуть и до- 
лучить свободный доступъ въ боковые отдѣлы, техника существенно 
облегчается даже при сросшихся органахъ. Подробное описаніе этого 
оперативваго метода мы даемъ при влагалящной полной экстир- 
паціи міоматозной матки.

Почти безъ кровопотери можно также удалить матку по слѣдую- 
щему способу. Двумя Шг/ен’овскими зеркалами обнажаютъ влага- 
лищную часть, захватываютъ ее SegoncTовскими щипдами и оття- 
гиваютъ матку возможно ниже во влагалищный входъ. Поперечный 
разрѣзъ въ переднемъ сводѣ на границѣ шейки и пузыря. Тупое 
отслоеніе пузыря отъ шейки (см. рис. 100), пшрокое вскрытіе пе- 
редней брюшины (см. рис. 101), чѣмъ удаляется изъ операдіоннаго 
поля пузырная часть мочеточниковъ (см. рис. 110). Затѣмъ зубча- 
тые щипцы снимаютъ, влагалищную часть отодвигаютъ въ задній 
сводъ и, взбираясь постепенно крючкомъ по передней стѣнкѣ тѣла 
матки, выкатываютъ оное изъ передней щели въ брюшинѣ. Захва- 
тываніе тѣла матки щипцаічи съ 4-мя зубцами (рис. 102). Обкалы- 
ваніе піирокой связки со включеніенъ трубы и круглой связки 
близко къ маткѣ съ обѣихъ сторонъ массовой лигатурой; перерѣзы- 
ваніе широкой связки и трубы у самой матки; затѣмъ обкалываніе 
хорошо видимаго теперь параметрія съ a. uterina также близко къ 
маткѣ. Перерѣзаніе параметрія. Наложеніе новой лигатуры на а. 
nterina такиыъ образомъ, что культя иараметрія фиксируется узло- 
ватымъ швомъ къ боковымъ краямъ влагалищной раны (рис. 103). 
Послѣ перерѣзки параметрія съ обѣихъ сторонъ, можно матку вы- 
вихнуть впередъ настолько, что показывается задній Дугласъ, и 
теперь, начиная съ правой стороны, какъ это видно на рис. 104, 
перерѣзаютъ сверху задній сводъ. При этомъ у сильно обезкров- 
ленныхъ особъ мы поступаемъ такимъ образомъ, что не отрѣзаемъ, 
сразу всей матки, а всегда только небольшой кусокъ, чтобы тот- 
часъ остановить кровотеченіе обкалываніемъ. Когда матка отрѣзана^ 
кровотеченіе изъ перерѣзаннаго задняго свода тщательно останов- 
лено, то культю широкой связки еще пришиваютъ къ боковому 
своду (см. рис. Ю5). Наконецъ передній и задній края влагалищ- 
ной раны соединяются нѣсколькими кэтгутовыми узловатыми 
швами (рис. 106). Эта операція можетъ быть выполнена скоро и 
почти безкровно.

Чтобы показать топографлчѳское отношеніо нпзведенной матки къ со- 
сѣднимъ оргаиамъ врц влагалищной полной эксхириаціи, мы заимствовали 
пзъ T andler'а и H a lb a n 'а, Topographie des weiblichen Ureters, 4 рисунка, ко- 
торые наплучшимъ образомъ иллюстрпруютъ эти отношенія. Препараты былп 
добыты Tandler’оыъ и Н а ІЬ а п 'ш ъ  такимъ образомъ, что на свѣжемъ объектѣ 
влагалпіцная часть захвнтывалась пулевыми щиацами, низводилась до вульвы, 
укрѣплялась въ этомъ положеніи, и затѣмъ препаратъ уплотнялся въ 1% хро- 
мовой киолотѣ.

Рис. 107. Первая таблица представляетъ аватомпческія отношенія въ та- 
зовомъ пространствѣ ори низведенной маткѣ послѣ средпннаго разсѣченія 
таза. E xcavationes vesicouterina и rectnuterina сильно углублены вслѣдствіе 
низведенія матки. Вывернутая середняя влагалищная стѣнка отстала отъ дна  
пузыря, а съ этимъ и отъ мочеточннка. Trigonum vesieale при иормальыыхъ 
условіяхъ не елѣдуетъ за маткой; замѣчается только обозначеяиое на рас. 
звѣздочками легкое вывячиваніе треуголышка, какъ дѣйствіе передающагоея 
съ дередней влагалищиой стѣики натяженія.
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Еще лучше впдна топографія мочеточника и a. uterina на рис. 108. Пре- 
паратъ тотъ же, что на предыдущемъ рисункѣ. Послѣ надвлагалиіцной ампу- 
таціи матки и расіцепленія брюшпны, освободившееся тѣло матки вмѣстѣ съ 
прндаткамл отворачивается кнаружи и кворху. A. u terinaи мочеточникъ былп 
поверхностно препярированы. Соотвѣтственно тому, что trigonum не смѣстился,, 
несмотря на. нпзведеніе дна маткп, отверстіе мочеточиика тоже осталось на 
своемъ мѣстѣ; только мѣсто его скрещиванія съ a. uterina опускается нѣ- 
сколько нпже, отчего дѣю  доходитъ до образованія небо іыиой выпуклой книзу 
петли мочеточннка; пехля на таблицѣ отмѣчена двумя звѣздочками. На рпс. 
отчетлпво впдно, какъ при низкомъ стояніи матки шейка соверіпѳино уходитъ 
изъ областп мочеточииковъ. между тѣмъ какъ прп нормальномъ уровнѣматки 
мочеточники дугообразно обхватываютъ шейку.

Рис. 109 представляетъ фронталъный разрѣзъ таза при низведенной маткѣ. 
Для рисунка взята только вередняя половпна таза, лоолѣ того какъ правая 
полокина матки была надвлагалищно ампугирована. На этомъ рисункѣ осо- 
бенно ясно видно, какъ ннзведенная матка смѣіцается no задней пузырной 
стѣнкѣ и какъ далеко удаляются другъ отъ друга при этомъ пузырь іг шейка. 
Одновременно видно отдаленіе отъ пузыря верхняго отдѣла влагалища. На 
правой сторонѣ послѣ удаленія полоішны матки выорепарированъ мочеточ- 
викъ, слѣва только представленъ его просвѣтъ въ парашетріи.

Рвс. 110 представляетъ наконецъ отнотоіііе мочеточника къ влагалшцу 
при низведенной маткѣ, а нменно въ сапптальномъ рнзрѣзѣ.
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Нагноенія въ придаткахъ матки и 
смежныхъ областяхъ.

Введеніе.
Всѣ гнойные процессы въ маломъ тазу женщины соединили подъ 

названіемъ тазовый абсцессъ, понимая подъ этимъ не только нагное- 
нія въ замкнутыхъ трубныхъ мѣшкахъ, но и осумкованные внутри- 
брюшинные абсцессы, которые помѣщаются въ заднемъ Дугласѣ; вве- 
деніемъ понятія «тазовый абсцессъ» думали упростить изложеніе 
нагноеній въ придаткахъ матки и въ окружности ихъ, но оказалось, 
наоборотъ, что отъ этого возникла больпіая путаница.

Весьма понятно, что способъ лечевія и постановка показаній 
должны быть совершенно различны, смотря по тому, образовалась-ли, 
напримѣръ, лежапідя въ Дугласѣ и содержащая гной опухоль вслѣд- 
ствіе затека перитифлитнаго абсцесса или отъ гонорройнаго sactosal- 
pinx’a; въ послѣднемъ случаѣ гнойная полость выстлана почти не- 
тронутымъ цилиндрическимъ эпителіемъ, между тѣмъ какъ при пе- 
ритифлитическомъ нагноеніи мы уже скорѣе имѣемъ дѣло съ на- 
стоящинъ тазовымъ абсцессомъ, ибо здѣсь стѣнка образуется скленв- 
шимися кишечными петлями и сывороточнымъ покровомъ Дугласа, 
который частью покрытъ грануляціями.

Понятіе «тазоваго абсцесса» повело временно къ совершенно шат- 
кому показанію, что при всѣхъ нагноеніяхъ въ маломъ тазу надо 
придерживаться правила: ubi pus, evacua. Мы увидимъ при отдѣль- 
ныхъ формахъ тазовыхъ нагноеній, что, какъ это ни звучитъ пара- 
доксально, положеніе «ubi pus, evacua» должно быть принято почти 
въ обратномъ смыслѣ, вбо въ настоящее время мы лишь рѣдко ечи- 
таемъ здѣсь показаннымъ вскрытіе гнойныхъ полостей. Мы приво- 
димъ это только для того, чтобы показать, какія послѣдствія имѣло 
неудачное выраженіе «тазовый абсв,ессъ».

Поэтому, при описаніи гнойныхъ скошіеній по сосѣдству съ мат- 
кой, мы считаемъ болѣе правильвымъ обобщающее понятіе «тазовый 
абсдессъ» совершенно выпустить и сперва изложить отдѣльно тѣ 
нагноенія, которыя образуются внутри яйцепроводовъ или по крайней 
мѣрѣ исходятъ изъ нихъ. Если въ извѣстномъ числѣ случаевъ и 
невозможно будетъ клинически распознать, исходитъ-ли находящееся 
въ Дугласѣ гнойное гнѣздо первично изъ трубъ или вторично изъ 
сосѣднихъ органовъ, напр., изъ червеобразнаго отростка, то большею 
частью можно внести въ дѣло достаточную ясность.

Нецѣлесообразно даже совмѣстное изложеніе всѣхъ гнойныхъ забо- 
лѣваній трубы, хотя мы должны признать, что въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ невозможно поставить дифференціальный діагнозъ между этіо-
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логически различными формами нагноенія; но предсказаніе и леченіе 
различныхъ нагноеній трубы слишкомъ разнится, чтобы допускать 
общее оппсаніе. 0  леченіи пограничныхъ случаевъ, при коихъ диф- 
ференціальный діагнозъ измѣняетъ, мы скажемъ въ ковцѣ.

Гонорройныя заболѣванія женскихъ половыхъ органовъ 
съ образованіемъ гноя въ трубахъ.

Практиковавшееся прежде оперативное леченіе трубпыхъ нагно- 
еній существенно подвинуло впередъ наши свѣдѣнія объ этіологіи 
различныхъ воепалительныхъ формъ; только благодаря этому мы въ 
состояніи составить себѣ представленіе о частотѣ и характерѣ отдѣль- 
ныхъ инфекцій при гнойныхъ sactosalpiux’a x ^  Бактеріологическое 
изслѣдованіе гноя sactosalpinx’oBX доказало, что gonococcus Neisseri 
чаще всего даетъ поводъ къ нагноенію. Такъ, Werlheim при 111 
руоза1ршх’ахъ нашелъ въ гноѣ трубы 39 разъ гонококка и л и ть  въ 
11 случаяхъ streptococcus pyogenes; Menge изслѣдовалъ 122 случая 
и нашелъ 28 разъ гонококка и лишь 4 раза стрептококка. Очень 
рѣдко удавалось констатировать staphylococcus pyogenes aureus; Menge 
нашелъ его среди своихъ 122 случаевъ только одинъ разъ. Diplo- 
coccns pneumoniae и bacterium coli commane встрѣчаются такъ рѣдко, 
что они для діагноза не играютъроли; только туберкулезная палочка 
имѣетъ еще значительное участіе въ трубныхъ нагноеніяхъ. Menge 
нашелъ, что приблизительно въ 10°/0 случаевъ нагноеніе обусловлено 
бугорчаткой.

Соотношеніе отдѣльныхъ видовъ инфекціи будетъ различно, смотря 
по мѣстностямъ, въ  которыхъ собирается матеріалъ. Между тѣмъ 
какъ въ болыномъ городѣ скошіяются случаи гонорройныхъ заболѣ- 
ваній, среди сельскаго населенія сравнительно преобладаютъ другія 
формы заболѣваній. Соотвѣтственныя наблюдепія сдѣланы М агМ ошъ  
въ Грейфсвальдѣ по сравненію съ Берлиномъ и нами въТюбингенѣ 
и Іенѣ по сравненію съ Лейпцигскимъ матеріаломъ. Между тѣмъ 
какъ въ Лейпцигѣ далеко преобладаетъ число гонорройныхъ заболѣ- 
вавій, туберкулезныя пораженія трубъ играютъ сравнительно боль- 
ту ю  роль среди преимущественно сельскаго матеріала Грейфсвальда, 
Тюбингена, Іены.

Такимъ образомъ при поетановкѣ показанія къ оперативному 
вмѣшательству и при выборѣ техники насъ занимаютъ три главныя 
формы трубеыхъ нагноеній:

1) гонорройная,
2) септическая и саприческая,
3) туберкулезная инфекція.
Мы начнемъ съ самой частой формы воспаленія, гонорройной.
Показаніе къ оперативному вмѣшательству будетъ зависѣть здѣсь 

существеннымъ образомъ отъ прогноза гонорройнаго заболѣванія при- 
датковъ и отъ результатовъ оперативнаго леченія этого страданія.

Здѣсь произошелъ существенный переворотъ въ нашихъ воззрѣ- 
ніяхъ, такъ какъ именно прогнозъ этихъ заболѣваній въ настоящее 
время ставится совершенно иначе, чѣмъ прежде. Вѣроятно, подъ 
вліяніемъ монографіи Noeggerath'a и Sängers, теченіе gonorrhoea as
cendens раныпе рисовалось въ слишкомъ мрачныхъ краскахъ. Еще 
на гинекологпческомъ конгрессѣ въ Бреславлѣ, на которомъ обсуж- 
дался вопросъ о показаніяхъ къ оперативному леченію заболѣваній
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придатковъ, отзывы о самопроизвольномъ излеченіи говорройвыхъ 
пораженій иридатковъ звучали въ общемъ довольно вессимистически. 
Schauta считалъ излеченіе гонорройныхъ заболѣваній придатковъ 
исключеннымъ, коль скоро трубы на-ощупь толщивою съ палецъ и, 
разумѣется, почти при всякомъ скопленіи гноя; согласно съ этимъ 
въ появившейся затѣмъ работѣ изъ его клиники Mandi'я и Bürger'a 
показаніе къ оперативному вмѣшательству выводится уже изъ одного 
діагноза нагноепія придатковъ. Mandl и Bürger заявляютъ, что нѣ- 
которыя паціентки недѣлями подвергались выжидательному леченію 
постельвымъ покоемъ, ваенами, согрѣвающими компреесамв, но всегда 
безъ замѣтнаго успѣха; страданія продолжались, трубы оставались 
безъ перемѣны, такъ что только у вемвогихъ больвыхъ наступало 
временное улучшеніе. Нѣкоторыя больныя были отпуіцены, но черезъ 
короткое время возвращались съ возобновившимися, зачастую тяже- 
лыми припадками, На томъ же Бреславскомъ конгрессѣ Fritsch также 
усматривалъ въ прощупываемой трубной опухоли и нахожденіи гноя 
въ трубахъ оправданіе къ оперативному вмѣшательству. Тогда только 
Küstner заявилъ, что гонорройные процессы даже при образованіи 
гноя въ трубахъ очень часто способны къ исцѣленію.

Конечво, говоря объ «излеченіи», надо различать, возможно-ли 
дѣйствительно restitutio ad integrum въ анатомическомъ смыслѣ, или 
же только субъективныя жалобы больной исчезаютъ, а объективный 
status улучшается лишь настолько, что ояухоли уменьшаются, но 
срощенія матки, склейки трубной воронки остаются.

Мы должны, слѣдовательно, говоря о прогнозѣ восходящей го- 
норреи, принимать во вниманіе два пункта: во-первыхъ, насколько 
отъ выжидательнаго леченія исчезаютъ субъективныя жалобы, во- 
вторыхъ, насколько возставовляется нормальное отправленіе дѣто- 
родвыхъ органовъ, такъ чтобы матка опять могла служить мѣстомъ 
поселенія яйца и чтобы въ трубахъ свова могла произойти встрѣча 
сѣмени и яйца.

Мы располагаемъ нѣсколькими работами, которыя занимаются 
этимъ вопросомъ, однако лишь немногія изъ вихъ пригодны для 
нашей цѣли, ибо въ соотвѣтственныхъ клиникахъ, изъ которыхъ 
исходитъ отчетъ, леченіе гонорройныхъ заболѣваній придатковъ боль- 
шею частью не было однороднымъ; легкіе случаи лечили выжида- 
тельно, тяжелые оперативно. ІІри такихъ условіяхъ, конечво, невоз- 
можно составить себѣ ясную картину теченія гнойныхъ поражсній 
трубъ при гонорреѣ; лишь тѣ данныя могутъ быть дѣйствительно 
использованы, гдѣ въ цѣлой серіи гонорройныхъ заболѣваній придат- 
ковъ всеіда дѣйствовали выжидательно и никогда даже въ самомъ 
тяжеломъ случаѣ оператлвно. Эти условія были выполнены въ 
Zweifel'евской клиникѣ, и эти отчеты имѣютъ для насъ тѣмъ болѣѳ 
клиническій интересъ, что контрольныя взслѣдованія были вредпри- 
няты преимуществевно у жевыщвъ рабочаго класса, которыя боль- 
шею частью только короткое время могли щадить себя. Если даже 
въ этихъ ваблюденіяхъ кое-гдѣ и вроизовіла ошибка въ діагвозѣ, 
то, благодаря уеовершеветвовавіямъ, которыя оперативная гинеко- 
логія внесла въ вашу діагностику, мы можемъ въ большинетвѣ слу- 
чаевъ считать діагвозъ правильво воставлевнымъ.

Въ Лейпдигской кливпкѣ выжвдательвое леченіе трубвыхъ забо- 
лѣвавій, о которыхъ сообщаетть Krönig, было сраввительво простое: 
въ остромъ стадіи давались сперва слабительвыя, вреимуществевво
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salina, такъ чтобы опорожнееіе кишечника происходило въ иервые 
дии 4—6 разъ pro die; на животъ клался пузырь со льдомъ. Если 
больная лихорадила, если боли были сильныя, то больная остава- 
лась въ постели.

При такомъ леченіи имѣвшаяся при поступленіи лихорадка во 
всѣхъ случаяхъ спадала, обыкновенно уже черезъ нѣсколько дней; 
болѣе 30 случаевъ съ отчетливыми трубньши мѣшками были подверг- 
нуты этому леченію и контрольеому осмотру; даже сильнѣйшія боли 
въ животѣ успокаивались въ сравнительео короткое время, уже спу- 
стя 1—2 недѣли. Б ъ  этомъ подостромъ стадіи назначались затѣмъ 
ихтіоловые тампоны или горячіе влагалищные души; въ заключеніе на- 
значались горячія сидячія ванвы (35—38°). Если имѣлись сильныя 
кровотеченія при менструадіи, то стиптицинъ въ дозахъ по 0,05 грм. 
трижды въ день обыкновенно быстро останавливалъ кровотеченіе. 
Женщины оставляли клинику послѣ 3 — 8-недѣльнаго пребыванія, 
потому что страданія настолько улучшались, что онѣ могли справ- 
лять, по крайней мѣрѣ, легкую работу.

При этомъ сравнительно простомъ выжидательномъ леченіи можно 
было уже во время пребыванія въ елиникѢ констатировать значи- 
тельное уменыпеніе опухолей, зачастую на половину первоначалъной 
величины, такъ что при первомъ повѣрочномъ изслѣдованіи можно 
было даже подумать о неправильно снятомъ status^. Такъ какъ едва- 
ли можно предположить, чтобы гнойная sactosalpinx такъ быстро 
уменьшилась въ обтьемѣ вслѣдствіе сгущенія или всасыванія гноя, 
то сильное уменыпеніе опухолей^ вѣроятно, обуеловливается тѣмть, 
что serocele, которая, по сдѣланнымъ при операдіяхъ наблюденіямъ, 
почти всегда сопутствуетъ sactosalpinx, быстро исчезаетъ отъ по- 
стельнаго покоя и противовоспалительнаго леченія. Еромѣ того, вели- 
чина настоящей опухоли переоцѣнивается потому, что прилипшія 
кишки при бимануальномъ ощупываніи причисляются къ трубной опу- 
холи; гнойные трубные мѣшки почти всегда спаяны съ петлями 
кишекъ, особенно съ flexura sigmoidea; въ виду имѣющагося часто 
запора, зти отдѣлы кишекъ наполнены каловыми массами и при 
ощупываніи ихъ трудно отграничить отъ pyosalpinx’a; когда затѣмъ 
помощью слабительныхъ кишки опорожнены, то трубный мѣпіокъ 
кажется значительно уменыпившимся, между тѣмъ какъ главное 
уменыпеніе надо отнести насчетъ опорожненія приросшихъ кишеч- 
ныхъ петель.

Полное restitutio in integrum не наблюдалось при 38 контроль- 
ныхъ изслѣдованіяхъ Лейпцигской клипики; даже епустя нѣсколь- 
ко лѣтъ результатъ ощупыванія ни въ одномъ случаѣ не былъ нор- 
мальнымъ. Въ половинѣ случаевь, соотвѣтственно всасыванію лежа- 
щаго въ Дугласѣ гнойнаго мѣшка, матка лежала въ ваклоненіи или 
загибѣ назадъ широко и крѣпко приросшей настолько, что комбини- 
рованными пріемами не удавалось привести ее въ антеверсію.

Соотвѣтственно отсутствію нормальнаго status’a половыхъ орга- 
новъ, въ случаяхъ Лейпцигской клиники констатировалось безплодіе 
женщины во все время наблюденія; ни въ единомъ случаѣ не на- 
ступила снова беременность. Надо, правда, упомянуть, что наблюде- 
ніе иногда длилось только 3—4 года, такъ что этотъ вопросъ еще 
нельзя считать окончательпо рѣшеннымъ. Изъ нѣкоторыхъ клиникъ 
сообщеиы болѣе благопріятиые результаты относительно иозднѣй- 
шихъ беременностей послѣ трубной гонорреи; одеако въ этихъ слу-
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чаяхъ иногда недостаетъ точнаго указанія первоначальнаго status’a, 
образовалась-ли дѣйствительно sactosalpinx или было только утол- 
щеніѳ трубы. Herrmann сообщаетъ изъ K üstnef овской клиники слу- 
чай двусторонняго гонорройеаго заболѣванія трубы, причемъ для 
подтвержденія діагноза былъ добытъ проколомъ гной, содержавшій 
гонококки; женщина была пользована выжидательно и впослѣдствіи 
забеременѣла.

Такимъ образомь, надо считать въ нас.тоящее время твердо уста- 
новленнымъ, что въ огронномъ болыпинствѣ случаевъ, даже послѣ 
образованія хорошо прощупываемыхъ мѣшковъ pyosalpinx’a, женщи- 
ны спустя извѣстное, не слишкомъ продолжительное время освобо- 
ждаются отъ своихъ страданій; даже если первыя явленія настолько 
бурны, что женщины должны лежать въ постели, все-таки обыкновен- 
но при иравильномъ леченіи онѣ уже спустя 3—6 недѣль могутъ 
вернуться къ своей домашней работѣ.

Нельзя отрицать, что въ послѣдующее время наступаютъ рециди- 
вы, припадки болей возвращаются и снова отрываютъ женщинъ отъ 
работы на продолжительный срокъ; но, судя по опыту, возвраты 
болынего частью не связаны со столь сильными болями, какъ пер- 
вые ириступы свѣжей, восходящей въ трубы гонорреи.

Въ общемь можно считать, что въ 90°/0 случаевъ женщины уже 
спустя годъ окончательно освобождаются отъ страданій. Но остается 
извѣстный процентъ женщинъ съ трубной гонорреей, у которыхъ 
трубоспособность годамя страдаетъ: онѣ могутъ выполнять легкую 
роботу, но тяжелой работы, особенно полевой, мѣіпаетъ боль внизу 
жпвота. Часто возвращающіеся пря работѣ приступы болей, иногда 
длительныя тягостныя ощущенія въ животѣ угнетаютъ психическое 
самочувствіе женщины и тѣмъ также суідественно подрываютъ рабо- 
чую силу. Наиболѣе неблагопріятны въ прогностическомъ отноше- 
віи и потому съ самаго начала расположены къ оперативному вмѣ- 
шательству тѣ женщины, у которыхъ впослѣдствіи дана возможность 
новой инфекдіи. Такъ, наихудшіе результаты выжидательное леченіе 
даетъ у проститутокъ; такія паціентки должны все сызнова поступать 
въ больницу, чтобы подвергаться тамъ леченію; въ промежуточное вре- 
мя страданія также не ваолнѣ исчезаютъ, и наконецъ боли при со- 
вокупленіи становятся настолько сильны, что всякія половыя сно- 
шенія оказываются невозможными. Напротивъ, нечастый coitus, прак- 
тикуемый въ брачномъ сожительствѣ, не оказываетъ повидимому 
столь неблагопріятнаго вліянія, а это, вѣроятно, обусловливается тѣмъ, 
что новая острая инфекція вирулентными гонококками рѣдко проис- 
ходитъ.

Для установки поісазанія къ оперативному вмѣшательству надо 
далѣе еще разобрать, не можетъ-ли отъ продолжительнаго ожиданія 
при оченъ острыхъ бурныхъ перитонитическихъ явленіяхъ послѣдовать 
смертельный исходъ вслѣдствіе гонорреи. Кто имѣлъ случай видѣть 
больную съ гонорройной pyosalpinx въ разгарѣ остраго стадія, или 
тогда, когда свѣжій гнойникъ отъ внезапнаго насилія лопнулъ и гной 
излился на тазовую брюшину, могъ при видѣ тяжелаго коллапса па- 
діентки подумать, что безъ операціи здѣсь навѣрно надо ждать 
смерти. Какъ установлено изслѣдованіями Menge, Döderlein'а, Bröse, 
Werlheim’a, излившійся въ брюшную яолость гной можетъ вызвать 
общій серозно-гнойный перитояитъ со всѣми присущими ему симито- 
мами. Но такъ какъ до сихъ поръ не наблюдали ни одного смер-
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тельнаго исхода вслѣдствіе общаго гонорройнаго перитонита, то мы 
можемъ и въ подобномъ случаѣ спокойно выжидать.

Наконецъ, надо еіце поднять вопросъ, не показуется-ли операція 
тогда, когда прощупываются большіе гнойные мѣшки, въ виду воз- 
можности прободенія гноя въ сосѣдніе органы, особенно въ китку. 
Несомнѣнно и при гонорройной pyosalpinx наблюдалпсь прободенія, 
но, какъ извѣстпо изъ опыта, онп принимаютъ сравнительно благо- 
пріятное теченіе и къ тому же настолько рѣдки, что не могутъ ру- 
ководить нами при общей постановкѣ показаній къ оперативному ле- 
ченію мѣшковъ pyosalpinx.

У болѣе еостоятельныхъ паціентокъ возможность стойкаго изле- 
ченія чисто выжидательнымъ путемъ, конечно, еще вѣроятнѣе. Мы 
можемъ сообщенныя выше при клиническихъ случаяхъ сравнительно 
простыя средства еще улучшить назначеніемъ грязевыхъ ваннъ, при- 
парокъ изъ фанго, свѣтовыхъ ваннъ и т. п.

Этотъ переворотъ въ воззрѣніяхъ совершился въ послѣдніе годы 
у большинства гинекологовъ; особенно Витт, Veit, Martin, Fritsch, 
Küstner высказались въ томъ смыслѣ, что господствовавшій прежде 
пессюгазмъ въ прогнозѣ гонорройныхъ pyosalpinxWb не соотвѣт- 
ствуетъ дѣйствительнымъ условіямъ.

Такъ какъ гонорройное заболѣваніе трубъ съ образованіемъ гноя 
яе угрожаетъ жнзни женщинъ, то всякое гонорройное пораженіе при- 
датковъ должно быть принципіалъно пользуомо на первыхъ иорахъ 
выжидательно. Неоперативное леченіе должно быть проведено во вся- 
комъ случаѣ, если женщина поступаетъ подъ врачебное наблюденіе 
иъ первый разъ. Вопросъ объ оперативномъ леченіи возникаетъ лишь 
тогда, когда наблюдались часто рецидивирующіс приступы болей, п 
женщина no соціальному своему положенію не въ состояніи болѣе 
достаточно щадить себя физически и оберегать себя отъ новыхъ 
зараженій (проститутки). У женщинъ болѣе состоятельныхъ клас- 
совъ оперативное леченіе тоже выступаетъ на очередь тогда, когда 
проведенное долгое вреыя выжидательное леченіе не имѣло желан- 
наго успѣха, и частые рецидивы психически вліяютъ на больную,

Показаніе къ оперативному вмѣшательству будетъ далѣе зави- 
сѣть отъ успѣховъ, какіе даетъ оперативное леченіе, а также отъ 
опасностей и ущерба, которыя операція въ себѣ заключаетъ. Если 
процентъ смертности отъ оперативныхъ пріемовъ великъ, то мы, ра- 
зумѣется, только въ крайнемъ случаѣ рѣшимся на операцію при 
страданіц, которое само по себѣ не угрожаетъ жизни женгцины; если 
первпчвые оперативные результаты очень благопріятны, а вызван- 
ный удаленіемъ больныхъ органовъ ущербъ очень малъ, то мы, ко- 
нечно, екоі>ѣе возьмемся за ножъ.

Результаты различныхъ оперативныхъ методовъ при 
гонорройной pyosalpinx.

Оперативный образъ дѣйствія при гонорройныхъ гнойныхъ руо- 
salpinx’axb продѣлалъ съ теченіемъ времени различныя иетамор- 
фозы; въ зависимости отъ взгляда на клиническое значеніе этихъ 
наболѣваній, смотря no тому, объясняли-ли наличные симптомы 
псключительно пораженіемъ трубъ или же одновременно существую- 
щими измѣненіями въ другихъ частяхъ полового аппарата и тазовой 
Гірюшины, оперировали то болѣе консервативно, то болѣе радикально;
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операція колебалась между простымъ вскрытіемъ мѣшка pyosalpinx 
до полнаго искорененія матки, трубъ и яичниковъ.

Вскрытіе со стороны влагалища или при очень большихъ гной- 
ныхъ полостяхъ брюшнымъ путемъ рекомендовали при гонорройныхъ 
руо8а1ріпх’ахъ Kaltenbach, Landau, Freund, Hegar, Lawson Tail и др ; 
эти авторы сообщаютъ объ очень благопріятныхъ результатахъ; 
на послѣднемъ междуеародномъ конгрессѣ въ Римѣ Vulliet выра- 
зился, что по его даннымъ почти всѣ гнойныя sactosalpinx’a могутъ 
быть излечены простой пункціей или надрѣзомъ съ дренажемъ.

Въ противоположноеть этому имѣются многочисленныя сообщенія 
о неудачныхъ результатахъ. Schauta выставилъ возраженія съ теоре- 
тической точки зрѣнія; онъ считаетъ невозможнымъ болѣе или ме- 
вѣе достаточное опорожвеніе гноя изъ pyosalpinx съ ея многочислеп- 
ными бухтами посредствомъ надрѣза и дренажа; вь его клиникѣ по- 
надобились еще послѣдовательныя оаераціи въ 25°/0 случаевъ, поль- 
зованныхъ инцизіеЁ. Reynier 56 разъ произвелъ влагалищный над- 
рѣзъ и 23 раза долженъ былъ потэмъ предпринять другія болѣе ра- 
дикальныя операціи; Ricard и v. Rosthorn на основаніи своихъ кли- 
ническихъ данньгхъ тоже считаютъ влагалищный разрѣзъ при го- 
норройныхъ 8асІова1ріпх’ахъ недостаточньшъ, ибо нагноеніе изъ фи- 
стулы дерасится большею частью очень долго и часто наступаетъ 
задержка гноя.

Эти почти прямо противоположныя воззрѣнія объясняются, по 
нашему мнѣнію, тѣмъ, что въ отчетахъ не сдѣлано строгаго разгра- 
ниченія между разрѣзомъ по поводу гонорройной или септической 
pyosalpinx, или для вскрытія затечныхъ абсцессовъ въ Дугласѣ. ІІри 
септическихъ и саприческихъ руо8а1ріпх’ахъ, при коихъ большею 
частью имѣется только одинъ крупный гнойный очагъ, а также при 
абсцессахъ Дугласа послѣ перитифлита однократное вскрытіе обык 
новенно сопровождается стойкимъ успѣхомъ; при разрѣзѣ гоноррой- 
ной pyosalpinx не вскрывается въ сущности настоящая полость аб- 
о;есса, стѣнки гнойнаго мѣшка состоятъ изъ отдѣляющихъ слизи- 
стыхъ оболочекъ, гдѣ заразовозбудители зачастую спдятъ глубоко 
въ ткани. Жизнеспособноеть гонококковъ скорѣе еще поддерживается 
разрѣзомъ и образованіемъ фистулы, пбо продукты ихъ обмѣна ве- 
ществъ извергаются изъ трубнаго свища наружу, между тѣмъ какъ 
въ замкнутыхъ полостяхъ гонококки, какъ извѣстно изъ опыта, 
очень скоро умираютъ въ ихъ собственныхъ токсинахъ. Если бы 
даже удалось весь гной выпустить наружу, то воспалительные про- 
цессы въ сильно утолщевныхъ трубныхъ стѣнкахъ, а съ этимъ и 
еубъективныя жалобы останутся.

Исходя изъ положенія, что макроскопически наиболѣе отчетливо 
измѣненные органы, трубы, имѣютъ самое существенное значеніе 
для субъективныхъ жалобъ больной, стали удалять трубные гной- 
ные мѣшки, оставляя матку и яичники, чтобы избавить женщинъ 
отъ послѣдствій удаленія этихъ органовъ.

Мы располагаемъ отчетами объ очень болыпомъ числѣ подобныхъ 
операцій; результаты въ отношеніи первичной смертности могутъ 
быть названы отчасти очень благопріятными. У Zweifel’я въ двухъ 
серіяхъ, обнимающихъ болѣе 200 случаевъ, смертность колебалась 
въ предѣлахъ 0,7—1,2%. Schauta. Rosthorn, Chrobak, Olshausen и др. 
также представили очень благопріятные отчеты; смертность колеб- 
лется здѣсь между 2 и 5%, причемъ въ пользу сальпингэктоыіи ири
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гонорройныхъ руо8а1ріпх’ахъ надо еще упомянуть, что не всегда сдѣ- 
лано строгое разграниченіе между экстирпаціей гонорройной, септи- 
ческой, сапрической и туберкулезной pyosalpinx.

Надо еще присовокупить, что статистика сальпингэктоміиразлич- 
ныхъ авторовъ не всегда составлена по одному шіану, такъ какъ 
одни брали для вычисленія процента смертности лишь тѣ случаи, въ 
которыхъ дѣйствительно констатировался въ большемъ или меньшемъ 
количествѣ гной въ просвѣтѣ трубы, между тѣмъ какъ другіе JiciKwib- 
aoBaflH для статистики и тѣ гонорройныя заболѣванія придатковъ, 
гдѣ при первомъ изслѣдованіи были найдены значительныя опухоли, 
но послѣ болѣе или менѣе продолжительнаго выжидательнаго лече- 
нія гной исчезъ и при операдіи уже не констатировался.

Непосредственный эффектъ сальпингэктоміи большею частью по- 
разительный, особенно тогда, когда больныя поступили въ клинику 
въ стадіи обостренія гонорройнаго продесса и тотчасъ были опе- 
рированы.

Л и ть  только первая боль, которую приноситъ съ собою чре- 
восѣченіе само по себѣ, улеглась на 3 — 4-й день послѣ операдіи, 
жестокія боли въ животѣ, бывшія до операціи, почти совершенно 
исчезли.

Но окончателъные резулътаты не соотвѣтствуютъ первичному 
успѣху; послѣ оставленія клиники иа 3 -4 -й  недѣлѣ послѣ операціи 
зачастую уже констатируется легкая чувствптельность къ давленію 
въ области трубныхъ угловъ; матка тоже нерѣдко болѣзненна при 
давленіи. Въ послѣдующее время возвращаются часто бывшія раныпе 
неправильныя кровотеченія между регулами и во время самой мен- 
струаціи; половыя сношенія становятся одинаково болѣзненны, какъ 
и до операціи. Несомнѣнно бываютъ случаи, въ которыхъ женщины 
окончательно освобождаются отъ страданій; нобольшею частью вслѣд- 
ствіе рецидивирующихъ приступовъ болей результатъ не удовлетво- 
рителенъ. Подобеыя же ваблюденія сообіцены другими операторами: 
Fritsch, Hegar, Martin, Winter, Landau и др. сообщаютъ объ омраче- 
ніи результатовъ образованіемъ такъ назыв. эксудатовъ культи (Stumpf- 
exsudate) no бокамъ матки. Эти эксудаты не суть иослѣдствіе про- 
изошедшей во время операціи инфекціи и появляются, даже если 
температурная кривая обнаруживаетъ вполнѣ нормальное теченіе; 
первоначально они вызываютъ лиіпь незначительныя жалобы, но 
впослѣдствіи становятся псточникомъ новыхъ страданій.

Fritsch и другіе операторы надѣялись предупредить эти приступы 
болей, пзсѣкая клинообразно интерстиціальную часть трубы и обши- 
вая брюшиной; но и этимъ не удалось улучшить результаты salpin- 
gektomi'fi.

Выясненію этихъ рецидивовъ послѣ экстирпаціи трубныхъ гной- 
еыхъ мѣшковъ особевно способствовали работы Wertheim а и  Menge. 
Wertheim первый доказалъ, что наше прежнее воззрѣніе о біологіи 
гонококка Neisser'а, какъ исключительнаго паразита слизистой обо- 
лочки, невѣрно, но чго гонококкъ способенъ распространяться и въ 
міометрій, а черезъ него на периметрій и тазовую брюшину. Итакъ, 
если послѣ экетирпаціи трубъ ыаточная гоноррея еще продолжается, 
или если вирулентные гонококки заносятся въ маточную полость 
черезъ новое заразительное совокупленіе, то они могутъ, даже если 
путь no слизистой оболочкѣ вслѣдствіе изсѣченія трубъ заложенъ, 
заразить тазовую брюшину сквозь маточную ткань; мы имѣемъ тогда
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острую маточную гоноррею съ симптомами метроррагій и бѣлей, да- 
лѣе явленія гонорройнаго періоофорита и пельвиперитонита съ ре- 
цидивирующини приступами коликообразвыхъ болей.

Послѣдствіемъ этого воззрѣпія было то, что мало-по-малу перешли 
къ болѣе радикальвымъ средствамъ для излеченія трубной гонорреи: 
стали удалять съ трубами и яичники, чтобы наконецъ предпринять 
самую радикальную операцію: удаленіе матки, трубъ и яичниковъ. 
Результаты здѣсь оказались лучшіе.

Наиболыпая серія операцій, о результатахъ которыхъ мы освѣ- 
домлены, произведены Schauta. Послѣдній насчитываехъ 56°/0 пол- 
ныхъ излеченій послѣ экстирпаціи трубъ съ удаленіемъ обоихъ яич- 
никовъ, но съ оставленіемъ матки; результатъ омрачается здѣсь только 
продолженіемъ бѣлей и метроррагіи, несмотря на удаленіе обоихъ 
яичниковъ. Поэтому въ поздвѣйшей серіи операцій no поводу го- 
порройныхъ заболѣваній придатковъ Schauta удалялъ не только трубы 
ii  яичники, но и натку; только эта радикальвая операція дала ему 
дѣйствительно удовлетворителыіые результаты. Этотъ радикальный 
образъ дѣйствій напіелъ поддержку преимущественно у американ- 
скихъ операторовъ, такъ, напр., Baldy и Polk, а также горячую за- 
щиту Krug’a на собравіи американскаго гинекологическаго общества. 
Замѣнивъ salpingo-oophorektomia радикальной операціей, Schauta по- 
лучилъ до 80°/о стойкихъ излеченій.

Къ сожалѣнію, изъ отчетовъ Mandl’я  и Bürger’а, которые сооб- 
щаютъ объ этихъ операціяхъ Schauta, не видно, что они понимаютъ 
подъ стойкимъ излеченіемъ; они довольствуются обыкновенно заяв- 
леніемъ, что столько-то и столько-то процентовъ жевщинъ не имѣли 
никакихъ жалобі.; но здѣсь, очевидно, надо понимать отсутствіе чисто 
мѣстныхъ си-мптомовъ, ибо ни послѣ salpingo-oopliorectomi’B, ни послѣ 
радикалъвой операціи не можеть быть и рѣчи о полномъ освобожде- 
ніи отъ страданій, такъ какъ эти операціи въ болыпинствѣ случаевъ 
были произведены у женщинъ въ расцвѣтѣ половой зрѣлости^ а уже 
послѣдствія кастраціи значительно разстраиваютъ общее состояніе 
женщины.

Мы можемъ, слѣдовательно, изъ сообщеній MandVя и Bürger'a 
только заключить, что мѣстныя страданія ири гонорройныхъ забо- 
лѣваніяхъ полового аппарата лучше и вѣрвѣе всего устравяются ра- 
дикальнымъ удаленіемъ матки, трубъ и яичниковъ, и что salpingo- 
oophorectomia даетъ здѣсь не столь благопріятные результаты, как'Ь 
радикальная операція.

ГІроцентъ смертности при salpingo-onphorectomia и радикальной 
операдіи не разнится существеннымъ образомъ; правда, трудно пред- 
ставить здѣсь сравнительную статистику, ибо, какъ мы уже упоми- 
нали, въ отчетахь объ оперативномъ леченіи гнойныхъ трубъ обык- 
новенно не различаютъ строго, піла-ли рѣчь о гонорройвомъ или 
септическомъ гноѣ, былъ-ли вообще гной во время операціи или опе- 
рировали только изъ-за остатковъ стараго воспаленія; кромѣ того, 
смертвость существенно зависитъ также отъ выбранной техники. При 
описаніп отдѣльныхъ оперативныхъ методовъ мы еще остиновимся 
нѣсколько подробнѣе ва статистикѣ смертности; здѣсь же мы хотѣли 
бы только констатировать, что смертность послѣ радикальной опе- 
раціи въ общемъ не выгае, чѣмъ послѣ удаленія только трубъ и 
яичниковъ, такъ что изъ этого сопоставленія нельзя дѣлать вывода 
въ пользу той или другой операціи.
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Изъ вышесказаннаго вытекаютъ для выбора операцій при го- 
норройныхъ заболѣваніяхъ придатковъ слѣдующія заключенія. Если 
женщпна находится въ концѣ періода половой зрѣдости (конедъ 3-го 
или вачала 4-го десятка), если тяжесть страданій и соціальныя усло- 
вія понуждаютъ насъ произвести операцію, то несомнѣнно самый ра- 
дикальный пріемъ обезііечиваетъ намъ наилучшій успѣхъ; явленія отъ 
выпадевія функцін органовъ у этихъ женщинъ не такъ выступаютъ ва 
ііередній планъ,чтобыэто могло значительноразстроитьобщее состояніе.

Напротивъ, у женщпвъ въ расщѣтгъ половой жизни мы оцѣни- 
ваемъ эти явленія (Ausfallerscheinungen) такъ высоко, что радикаль- 
ная операція здѣсь запрещается во всѣхъ случаяхъ; мы рекомен- 
дуемъ здѣсь, послѣ тщетнаго выжидательнаго леченія, экстирпацію 
однѣхъ трубъ, даже считаясь съ тѣмъ обстоятельствомъ, что послѣ 
этого вслѣдствіе выпота въ культѣ, рецидивирующаго периметрита 
и т. д. окончательный результатъ не столь благопріятенъ. Какъ по- 
казалъ Abel на результатахъ Лейпцигской клиники, и послѣ этой 
операціи часто ковстатируется существенное улучшевіе субъектив- 
ныхъ жалобъ; повидимому, во многихъ елучаяхъ напряженіе гной- 
ныхъ трубныхъ мѣшковъ и есть преимуіцественная причина силь- 
ныхъ коликообразныхъ болей.

Если при огіераціи яичники оказывают^я воспалительно измѣнен- 
ными, то надо ихъ спокойно оставить, въ ожиданіи, что отъ покоя 
въ постели и послѣдующаго антифлогистическаго леченія воспали- 
тельвыя явленія исчезнутъ. Если страданія послѣ этого совершенно 
не улучшаются, если состояніе женіцины становится невыносимьшъ, 
то можно потомъ еще прпсоедивить радикальную операдію.

Salpingo-oophorectomia bilateralis остается только для тѣхъ совсѣмъ 
рѣдкихъ случаевъ, когда состояніежеищины не допускаетъ вѣсколько 
болыне длящейся радикальной операціи—удаленія трубъ, яичниковъ 
и матки.

Вскрытіе гнойника при двусторонней гонорройной pyosalpinx мы 
совершенно отвергаемъ. Мы не отрицаемъ, что видѣли отъ этого 
иногда улучшиніе, однако мы согласны съ ѴеіГомъ, что веегда су- 
ществуетъ опасность прободенія трубы, кромѣ того quoad longitudi
nem результаты въ общемъ сльчікомъ плохи.

Техника различныхъ операцій.
При огшсаніи различныхъ техническихъ пріемовъ мы начинаемъ 

съ радикальной операціи—экстирпаціи трубъ, яичниковъ и матки, 
какъ той операціи, которая вѣрнѣе всеіЪ устраняетъ субъективные 
симптомы, вызванные гонорройными заболѣваніями придатковъ. Ра- 
дикальная осерація можетъ быть предпринимаема либо влагалищ- 
нымъ, либо брюшвымъ путемъ. Для большинства случаевъ, особенно 
прп валичности обширныхъ срощеній, избпраютъ путь сверху; о раз- 
гравиченіи обоихъ методовъ будемъ говорить ниже.

Брюшная радикальная операція.
Врюшная радикальная операція представляется въ существен- 

ныхъ чертахъ различной, смотря по тому, предпринимаемъ-ли мы 
вмѣстѣ съ удаленіемъ придатковъ только надвлагалищную ампута- 
цію матки или полную экстирпацію оргава. Выгодную сторону над- 
влагалищной ампутаціи можно усматривать въ томъ, что техника 
здѣсь въ общемъ нѣсколько проще; но именно при хроническихъ за-
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болѣваніяхъ придатковъ съ сильными срощеніями получается то не- 
выгодное послѣдствіе, что необходимый тампонный дренажъ во вла- 
галище не можетъ быть выполненъ столь правильнымъ и надежнымъ 
образомъ съ хорошимъ оттокомъ книзу, какъ при одновременномъ 
удаленіи шейки. Далѣе намъ представляется не лишеннымъ значе- 
нія фактъ оставленія шейки, которая служитъ столь хорошимъ убѣ- 
жищемъ и с-толь хорошей питательной почвой для гонококковъ; во- 
первыхъ, гоноррея шейки можетъ поддерживать тягостныя бѣли и. 
ви-вторыхъ, нельзя совсѣмъ отрицать, что по своимъ біологическим 
свойствамъ гонококки могутъ изъ шейки попасть въ тазовую брю- 
шину и вызвать рецидивпрующій пельвиперитонитъ. Поэтому мы 
предпочитаемъ надвлагалищной ампутаціи полную экстирпацію матки.

Для техническаго выполнешя важно, освобождаемъ-ли мы сперва 
сросшіяся sactosalpinx’bi изъ срощеній и затѣмъ уже производимъ 
полную экстирпадію матки, илн же мы, какъ первый актъ операціи, 
удаляемъ матку, чтобы затѣмъ отдѣлить приросшіе къ тазовой стѣнкѣ 
придатки. Мы соглашаемся вполнѣ съ наблюденіями Faure и H. А. 
Kelly, что высвобожденіе сросшихся придатковъ и мѣшковъ pyosal- 
piux идетъ гораздо легче, когда матка не сидитъ болѣе неподвижно 
на влагалищѣ; поэтому мы поступаемъ по возможностй такъ, что 
сперва удаляемъ матку и затѣмъ уже приступаемъ къ придаткамъ.

Такимъ образомъ мы можемъ матку первично удалить по способу 
Doyen'a, причемъ освобождаемъ задній Дугласъ отъ срощеній и за- 
тѣмъ, какъ это описано при міомэктоміи, вскрываемъ сагиттальнымъ 
разрѣзомъ сверху влагалищный сводъ. Послѣ этого влагалищная 
часть вывихивается черезъ заднюю рану кверху, шейка отдѣляется 
отъ пузыря и параметрія, и описаннымъ тамъ способомъ матка 
экстирпируется. Затѣмъ освобождаются придатки.

При сросшихся придаткахъ зтотъ способъ представляетъ затрудне- 
нія въ томъ отнопіеніи, что не легко изъ-за сильныхъ срощеній вскрыть 
задній Дугласъ сверху; шейка также плохо высвобождается, ибо 
изъ-за неподвижности матки она очень трудно вывихивается кверху.

Поэтому мы счптаемъ болѣе правильнымъ во всѣхъ зтихъ слу- 
чаяхъ замѣнить способъ Doyen'а способомъ Faure, который главнымъ 
образомъ основывается на расіцепленги матки. Мы совѣтуемъ по его 
образцу производить экстирпацію матки съ сильно сросшимися при- 
датками въ слѣдующей предложенной Krönig'омъ модификаціи.

Какъ первый актъ операціи тѣло матки, которое двумя парами 
Muzeux'eвскихъ щипцовъ (см. рнс. 111) оттянуто нѣсколько кверху 
и по возможности перегнуто черезъ симфизъ виередъ, разсѣкается 
ножомъ какъ-разъ по серединной линіи по задней ея стѣнкѣ до 
вскрытія маточной полости. Если держаться точно средней линіи, то 
кровотеченіе еле замѣтное; если нѣкоторые сосудики брызжутъ, то 
толща перерѣзанной стѣнки захватывается 8едопсІ\)вскиът зажимами. 
Затѣмъ разрѣзаютъ прямыми крѣпкими ножницами, одна вѣтвь ко- 
торыхъ введена въ маточную полость, держась все средней линіи, 
нижнюіо часть тѣла матки и всю шейку до задняго свода, послѣ 
предварительнаго отдѣленія срощеній. Затѣмъ захватываютъ стѣнку 
перерѣзанной шейки щипцами съ обѣнхъ сторонъ и раздвигаюгь 
цервикальный каеалъ; благодаря этому становится одновременно до- 
ступной глазу верхняя часть влагалищной трубки и передняя ма- 
точная губа (см. рис. 112).

Теперь разсѣкаютъ также крѣпкими ножнидами по срединной
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линіи переднюю стѣаку матки и шейки, начиная съ дна. Когда ко- 
децъ ножницъ доходитъ до мѣста перехода брюшины на пузырь, то 
послѣдній послѣ расщепленія переходной складки сдвигается тупо 
киереди. Расщепленіе и спереди продолжается до влагалища. Перед- 
няя влагалищная стѣнка разсѣкается ножницами у самой portio vag.,

Рие. 111. Начало расщепленія матки іляполной экстирпаціи при хроническихъ
забилѣваніяхъ придатковъ.

вслѣдствіе чего обѣ половины матки, послѣ того еще какъ были 
перерѣзаны боковыя прикрѣпленія влагалища, становятся хорошо 
подвижными. Теперь, начігная снизу, отдѣляютъ параметрій мелкпми,

18*
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поверхностными надрѣзами отъ шейки; брызжущая а. uterina захва- 
тывается и перевязывается; теперь матка еще виситъ только на ши- 
рокой связкѣ и на приросшихъ придаткахъ (см. рис. 113). Затѣмъ 
при легкомъ потягиваніи за каждую половину матки высвобождаютъ 
снизу и no серединѣ sactosalpinx’bi съ яичниками изъ ихъ срощеній; 
такимъ образомъ отдѣленіе совершается поразительно легко даже 
при самыхъ обширныхъ срощеніяхъ. Съ перевязкой a. spermatica

Рис. 112. Расщ епленіе задней стѣнки до свода закончено.

экстирпація закончена. Упрекъ, сдѣланный этому методу, будто изъ 
маточной полости можетъ произойти инфекція раны, неоснователенъ^ 
такъ какъ мы вѣдь знаемъ, что матка, помимо гонококковъ, свободна 
отъ зародышей.

Если кровотеченіе изъ разорванвыхъ брюшинныхъ срощеній 
вподнѣ остановлено, то щели клѣтчатки перитонизируются посредствомъ
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соединенія непрерывнымъ швомъ обоихъ листковъ брюшины; брю- 
шина пузыря соединяется съ передней влагалищной стѣнкой, брю- 
шина Дугласа съ задней влагалищной стѣнкой, и наконецъ сшива- 
ются задняя и передняя влагалищныя стѣнки нѣсколькими кэтгу- 
товыми узловатыми швами. Если кровоостанавливаніе изъ отдѣлен- 
иыхъ срощеній вполнѣ удалось, то не дренируютъ.

Рис. 113. Расщ епленіе продолжево и на переднюю стѣнку. Начало высво- 
божденія шейки изъ параметрія.

Если оно не вполнѣ удается, то примѣняется тампонный дренажь, 
который выводится во влагалище. Тогда поступаютъ такимъ обра- 
зомъ, чхо переднюю и заднюю влагалищныя стѣнки не сшиваютъ; 
полоску ксероформной марли плотно прижимаютъ къ лежащимъ въ 
тазу кровоточащимъ раневымъ поверхностямъ, причемъ, по совѣту 
Fritsch'а, располагаютъ полоску по возможности вѣеромъ и конецъ ея 
выводятъ квизу. Чтобы разобщить марлевый тампонъ съ брюшной 
полостью, надъ нимъ соединяютъ нѣсколькими узловатыми швами 
брюшину пузыря съ брюшиной задней тазовой стѣнки или flexurae 
sigmoideae.
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Если при отдѣленін pyosalpinx вскрылся гнойный мѣшокъ и гной 
попалъ на брюшину, то спраіпивается, понуждаетъ-ли насъ подоб- 
ная случайность къ примѣненію дренажа. Такъ какъ гонококки,, 
какъ извѣстно изъ ппыта, не вызываютъ раневой нвфекціи, то тео- 
ретически нѣтъ оонованія дренпровать даже тогда, когда имѣются 
въ гноѣ вирулентвые гонококки.

Смертность должна бы быть одинаковая, все равно, удаляютъ-ли 
содержащія гной трубы или только хронически воспаленные срос- 
шіеся придатки. Къ сожалѣнію, мы и здѣсь не имѣемъ соотвѣт- 
ственной статистики, опять-таки по той же причинѣ, что въ отче- 
тахъ не разгравичиваются этіологически различныя формы. Мы и 
не такъ скоро получимъ вадлежашую статистику, ибо специфиче- 
скіе возбудители болѣзви скоро погибаютъ въ продуктахъ ихъ соб- 
ствевпаго обмѣна веществъ, и тогда, разумѣется, по гною нельзя 
узнать, говорройваго-ли онъ или септическаго происхождевія; между 
тѣмъ, судя по цѣвнымъ изслѣдованіямъ Werheim'a, Menge, Kiefer’a, 
Hermann's и др., именно въ руока1ріпх’ахъ больше чѣмъ въ половпвѣ 
случаевъ гной при операціи уже стериленъ.

Если гной еще содержиіъ бактеріи, то, для выясненія воздѣй- 
ствія гонококковъ ва ходъ заживленія раны, мы должны брать только 
тѣ случаи, въ коихъ исключителъно этп кокки констатированы въ 
гноѣ трубъ.

Статистика, насколько ею можео пользоваться, показываетъ слѣ- 
дующее: по отчету МатІГя и Bürger’а изъ клиники Schauta, изъ. 
239 случаевъ, въ которыхъ была произведена брюшная экстирпація 
воспалительно поражевныхъ, но не нагноившихся придатковъ, умерло 
10 жевщивъ, что соотвѣтствуетъ смертности въ 4,19°/0; ва 35 слу- 
чаевъ, въ коихъ при операціи еще констатировался гной въ трубахъ, 
оказавшійся, одвако, при бактеріологическомъ изслѣдованіи стериль- 
нымъ, Schauta не имѣлъ ни одного смертнаго случая. Такъ какъ это 
число сравнптельно мало, то мы врисоединяемъ тутъ же статистику 
изъ Küstner’oBCKofi клнники: здѣсь Hermann сообщаетгь о34случаяхъ 
также безъ смертельваго исхода, такъ что получается серія изъ 69 
операдій — правда, изъ двухъ клиникъ — со смертностью въ 0°/0. 
Судя по этому, наличвость гноя въ трубахъ есть безразличное явле- 
ніе для послѣопераціоннаго теченія, при условіи, если гной свободенъ 
отъ зародышей.

Мы упомявули выше, что, судя по біологіи гонококка, для хода 
заживленія раны гной, содержащій юнококки, можетъ быть прирав- 
венъ къ стерильпому гною. Приводимая ниже статистика съ вибу про- 
тиворѣчитъ этому взгляду.

Изъ 23 случаевъ клиники Schauta, въ которыхъ въ гноѣ удален- 
ныхъ мѣпіковъ были найдевы гонококки, умерло трое=13°/0. Ичъ 
этого сравнительно высокаго процевтваго отношенія можно было бы 
вывести заключеніе, что здѣсь говококки обусловили смертельвый 
исходъ; однако этотъ выводъ, по вашему мнѣнію, не обязателенъ. 
Во-первыхъ, мы видимъ въ случаяхъ кливики Schauta, въ коихъ 
гіредпринималась экстирпація хронически воспалееныхъ придатковъ 
при отсутствіп всякаго гноя, болѣе высокій процевтъ смертныхъ слу- 
чаевъ (4.19°/0), нежели въ случаяхъ, въ коихъ удалялись опухоли 
придатковъ, содержавшія той. Ужеотсюда можно заключить, чтодля 
высоты процеата смертноети имѣетъ рѣшающее значеніе не одна 
только наличность гноя, но и другіе факторы, которые лежатъ въ
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трудности техническаго выполненія операціи. При свѣжихъ го- 
норройныхъ заболѣваніяхъ—а таковыя имѣются, если еще конста- 
тируются гонококки въ трубахъ—экстирпація вслѣдствіе обширной 
поверхности срощеній большею частью труднѣе, нежели въ застарѣ- 
лыхъ случаяхъ, въ коихъ гной уже стериленъ вслѣдствіе гибели за- 
разовозбудителей въ ихъ собственныхъ продуктахъ обмѣна веществъ; 
кромѣ того, коль скоро воспаленіе еще свѣжее, кровоостанавливаніе

Рис. 114. Надвлагалищная ампутація матки при сильно сросшихся придаткахъ 
no Kelly (John Hopkins Reports).

наталкивается на болыпія затрудненія, такъ какъ кровоточитъ изъ 
каждаго малѣйшаго пункта срощеній; это также должно существенно 
вліять на прогнозъ операціи.

Такимъ образомъ изъ сравнительно дурныхъ первичныхъ опера- 
тивныхъ результатовъ послѣ экстирпаціи содержащихъ гонококки гной- 
ныхъ опухолей еще нельзя дѣлать заключенія, что специфическіе 
заразовозбудители, какъ таковые, ухудшаютъ прогнозъ операціи; по- 
этому нахожденіе гонококковъ въ удаленныхъ гнойныхъ трубахъ не 
служитъ также показаніемъ къ дренажу; только неполная остановка 
кровотеченія есть для насъ единственное показаніе къ тампонному 
дренажу.
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При радикальной операціи хроническихъ заболѣваній придатковъ 
иные операторы предпочитаютъ надвлагалищную ампутадію, такъ, 
напр., Н. A. Kelly, Terrier и др. Выгодныя и невыгодныя стороны ея 
по сравненію съ полной экстирпаціей мы уше упоминали выше и 
признали себя сторонниками одновременнаго удаленія дервикальной 
культи. Мы сохравяемъ amputatio supravaginalis для тѣхъ случаевъ, 
когда состояніе женщины дѣлаетъ желательнымъ возможно болѣе 
быстрое удаленіе тѣла ыатки и придатковъ.

Рис. 115. Расщ епленіѳ матки послѣ надвлагалищной амяутаціи no K elly .

Экстирпація надвлагалищной части тѣла матки вмѣстѣ съ при- 
датками можетъ быть произведена при этомъ различвымъ образомъ.

По Terrier, матка захватывается крючковатыми щипцами, широкія 
связки съ трубами захватываются двумя зажимами вблизи матки и 
перерѣзываются. Затѣмъ слѣдуетъ, какъ первый актъ операціи, над- 
влагалищная ампутадія матки; для этого перерѣзывается передняя 
складка брюшины, пузырь тупымъ путемъ сдвигается впередъ, матка 
отсѣкается тотчасъ надъ шейкой, послѣ того какъ захвачены съ обѣ- 
ихъ сторонъ аа. uterinae. Лишь теперь отдѣляются сросшіеся при- 
датки, причемъ по возможности подвигаются снизу и съ середины 
кверху и всторону.
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H. A . Kelly перенесъ преимущества hemisectio uteri также на 
надвлагалищную ампутацію; онъ справедливо отмѣчаетъ, какъ сильно 
облегчается отдѣленіѳ широкихъ срощеній матки и ея придатковъ 
съ сосѣдними органами, если какъ первый актъ операціи разсѣкаютъ 
тѣло матки по серединной линіи до шейки, затѣмъ corpus uteri над- 
влагалищно отрѣзываютъ я съ мобилизированныхъ маточныхъ ш>- 
ловинокъ-начинаютъ высвобожденіе придатковъ изъ ихъ срощеній. 
Технику легко уразумѣть изъ прилагаемыхъ рисунковъ (см. рис. 
114—117).. U. A. Kelly ідѣлаетъ сперва поперечный разрѣзъ на гра-

Риг.116. Матка расщеплена на двѣ половины послѣ надвлагалищной ампутаціи
no Kelly.

ницѣ пузыря и тейки , дабы разъединить складку брюшины, пере- 
ходящую съ пузыря на матку; затѣмъ пузырь тупо отдѣляется отъ 
шейки, и послѣдняя захватывается возможно ниже Segond'овскимъ зажи- 
момъ, послѣ того какъ она выдвинута вверхъ изъ влагалища. Теперь 
вся цервикальная стѣнка разсѣкается поперечнымъ разрѣзомъ въ обла- 
сти внутренняго зѣва, и такимъ образомътѣло отдѣляется отъ шейки. 
Тотчасъ показываются по обѣимъ сторонамъ шейки аа. uterinae, ко- 
торыя захватываются и перевязываются. Затѣмъ съ помощью пря- 
мыхъ ножнидъ тѣло матки расщепляется на двѣ половины, а именно 
сперва передняя, а потомъ задняя стѣнка, причемъ осторожно отдѣ-
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ляются всѣ имѣющіяся тамъ срощенія. Послѣ раздвоенія ыатки срос- 
шіеся придатки легко вылущиваются.

Рис. 117. Матка удалена. Начало отдѣленія сросшихся придатковъ no K elly .

Влагалищная радикальная операція.
Хорошіе результаты, которые имѣла брюшная радикальная опе- 

рація для улучшенія мѣстныхъ симптомовъ, повели къ тому, что въ 
извѣстныхъ случаяхъ стали замѣнять радвкальную брюшную опера- 
цію влагалищноп. Благодаря тому, что матка удаляется первой, до- 
ступъ къ воспаленнымъ сросшимся гнойнымъ придаткамъ суще- 
ственно облегчается, такъ что упрекъ въ недоступности зрѣнію опе- 
раціоннаго поля, который дѣлаютъ колыіокеліотоміи, здѣсь до извѣст- 
ной степени отпадаетъ. Неподвижность воспалительныхъ опухолей 
придатковъ, которая при кольпокеліотоміи такъ сильно затрудняетъ, 
даже отчасти дѣлаетъ невозможной перевязку культей, намного 
уменыпается при одновременной экстирпаціи матки, такъ что vasa 
spermatica становятся достуянѣе надежной перевязкѣ. Если lig. Sus
pensorium ovarii дѣйствительно сталъ настолько неподатливъ подъ 
вліяніемъ воспалительнаго процесса, что его нельзя въ достаточной 
мѣрѣ оттянуть книзу, чтобы наложить лигатуру на a. ovarica, то по
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удаленіи матки можно остановить кровотеченіе налвженіеыъ зажима 
ä demeure на lig. suspensorium.

Влагалищная радикальная операція имѣла предшествующую сту- 
пень въ операціи Рёап?а, который при гнойныхъ заболѣваніяхъ при- 
датковъ рекомендовалъ экетирпацію матки съ одновременнымъ вскры- 
тіемъ лежащпхъ въ придаткахъ гнойныхъ полостей. Экстирпація 
матки служила ему, слѣдовательно, главнымъ образомъ къ тому, 
чтобы сдѣлать возможнымъ благопріятный дренажъ внизъ. Эта опе- 
рація, какъ дававшая въ окончательномъ птогѣ слишкомъ дурные 
результаты, была затѣмъ замѣнена влагалищнымъ удаленіемъ матки 
вмѣстѣ съ придатками; послѣднюю операцію сперва во Фраеціи го- 
рячо рекомендовали самъ Рёап, Segond, Doyen, Fame, Jacobs, въ 
Германіи преимущественно Schauta, Leopold, Landau и др.

Влагалищнйя радикальная операція можетъ быть выполнена та- 
кимъ образомъ, что дѣлаютъ разрѣзъ вокругъ portio vag., затѣмъ, 
отслоивъ пузырь и прямуго кишку, вскрываютъ передній и задній 
Дугласъ, чтобы вывихнуть матку либо взадъ, либо кпереди. При 
этомъ, однако, возникаюіъ обыкновенно затрудненія, потому что ши- 
рокая связка вслѣдствіе воспалительнаго процесса очень неяодатлива 
и не допускаетъ поворота матки вокругъ ея фронтальной оси. По- 
этому здѣсь ыожно разсматривать какъ большое облегченіе операдіи, 
если, либо по Doyen’у дѣлать hemisectio uteri, либо еще лучше, какъ 
впервые предложилъ Peter Müller, всю матку расщепить.

Зажимами захватываютъ влагалищную часть и по возможности 
низводятъ ее къ влагалищному входу, затѣмъ проводятъ поперечный 
разрѣзъ на мѣстѣ перехода шейки въ передній сводъ. Разрѣзъ про- 
никаетъ черезъ влагалище и отслаиваетъ пузырь отъ шейки воз- 
можно дальше. Показывается переходеая складка брюшины; послѣд- 
няя приподнимается ппецетомъ и вскрывается изогнутыми ножни- 
цами. Если вскрытіе удалось, то вводятъ два пальца въ расширен- 
ное отверстіе и отодвигаютъ ими одновременно пузырь въ стороны 
далеко отъ шейки. Очень часто при сильно сросшихся восиалитель- 
ныхъ придаткахъ не удается вскрыть передній Дугласъ посредствомъ 
прішоднятія брюшинной складки; тогда сиерва только сдвигаютъ 
пузырь возможно далыие отъ шейки. Теперь въ обоихъ случаяхъ 
прямыми ножницами разсѣкаютъ переднюю стѣнку матки, првчемъ 
одну вѣтвь ножнпцъ вводятъ въ дервикальный каналъ, а другую 
помѣщаютъ снаружи на шейку. Послѣ этого мало-по-малу вывихи- 
ваютъ матку кпереди, причемь Реап’овскими крючковатыми щипцами 
захватываютъ съ обѣихъ сторонъ отъ раневой щели вышележащее 
мѣсто маточной стѣнки и разрѣзываютъ прямыми ножницами все 
выше и выше до дна. Съ низведеніемъ и расщепленіемъ передней 
маточной стѣнки завершается тогда обыкеовенно безъ труда вскры- 
тіе даже частично заросшаго передняго Дугласа.

При с-мѣщеніи дна матки можетъ дѣло дойти вслѣдствіе закру- 
чиванія широкой связки къ отрыву хрупкой, воспаленной трубы 
отъ матки, и вслѣдствіе этого можетъ возникнуть кровотеченіе, ко- 
торое не легко остановить; точно также при вывяхивавіи тѣла 
матки во влагалвщвую рану можетъ разорваться вслѣдствіе воспа- 
лительной инфильтраціи lig. suspensorium ovarii съ a. ovarica. ІІоэтому 
рекомендуется вмѣсто hemisectio uteri лучше съ самаго начала 
предпринять полное разсѣченіе матки, чѣмъ устраняется перекручи-
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ваніе воспалнтельно ннфильтрированной широкой связки вокрѵгъ ея 
фронтальной оси.

Ііолчое расіцепленіе матки выгодно производить по способу, 
описанному Döderleiv?омъ; онъ особенно умѣстенъ въ тѣхъ случаяхъ, 
когда вслѣдствіе облитераціи передняго Дугласа вскрытіе передней 
щели брюшиаы наталкивается на болыііія затрудненія; благодаря 
выведенію тѣла матки изъ зсідией щели, отдѣленіе пузыря отъ 
шейки представляется въ столь простомъ видѣ, что поврежденія 
пузыря могутъ быть съ увѣренностью избѣгнуты. Методъ этотъ 
представляетъ также выгоды тогда, когда тѣло матки широко фик- 
сировано сзади въ Дугласѣ. Начинаютъ (см. рис. и описаніе при 
операціи міомы) съ разсѣченія задней цервикальной стѣнки и, 
захвативъ Doyen'овскими щипцами съ обѣихъ сторонъ разсѣчен- 
ную стѣнку, тянутъ матку сильно книзу; придержаваясь все время 
задней стѣнки маткн, отдѣляютъ представляющія здѣсь срощенія 
либо тупымъ путемъ, либо подъ руководствомъ глаза острыми ин- 
струмеитами. Такимъ образомъ удается, при осторожномъ середин- 
яомъ разсѣченіи задней стѣнки, вставлять во влагалищный раз- 
рѣзъ все новыя части и сдѣлать доступными глазу высоко у дна 
лежащія срощенія. Передняя стѣика матки либо разеѣкается in 
situ, причемъ, какъ описано выше, послѣ отслоенія пузыря разрѣ- 
заютъ ножницами, начиная съ влагалиіцной частн, всю стѣнку ио 
серединной линіи, либо типическимъ образомъ послѣ вывиха тѣла 
матки изъ задней раневой щели. Послѣднее возможно только при 
нѣкоторой подвижности lig. suspensorinm. Послѣ полнаго раздвоенія 
матки каждая половина представляетъ хорошую рукоятку, за кото- 
рую можво мало-по-малу приблизить иридатки къ влагалищиому 
входу при постепенномъ отдѣленіи сроіденій. Лигатуры наклады- 
ваютоя тогда вокругъ lig. suspensorium оѵагіі при гораздо меныпемъ 
напряженіи ткави.

На эту выгоду расщеиленія, кромѣ Peter Müller'а, еще особенно 
указали Küstner и Queny. Они сдѣлали такое же наблюденіе, какъ и 
мы, а именно, что благодаря разсѣченію матка мобилизируется въ вы- 
сокой степени и что за обѣ половинки матки легко втянуть труб- 
ные мѣшки во влагалищный входъ.

Если сильно инфильтрированная подвѣшивающая связка яич- 
ника не допускаетъ такого оттягиванія книзу, чтобы можно было 
достаточно надежно обколоть а. оѵагісз, то лучпіе лигатуры замѣ- 
нить зажимами ä demeure.

Рраницы  влагалищ ной и брюшыой радикальной
операціи.

Надо признать, что въ болѣе легкихъ случаяхъ hysterectomia vagi
nalis даетъ очень хорошіе и блестящіе результаты; тѣмъ не менѣе 
она заключаетъ въ себѣ несомнѣнно и недостатки.

Главный недостатокъ мы усматриваемъ въ томъ, что приходится 
жертвовать маткой уже въ такое время, когда еще пе добыто ясное 
представленіе объ отношеніяхъ въ маломъ тазу; ошибки въ діаг- 
нозѣ возможны я не могутъ быть еще избѣгнуты съ увѣренностью 
даже тогда, когда передній сводъ уже вскрытъ. Конечно, это отно- 
сится только къ малому проценту случаевъ; во многнхъ сомнитель 
пыхъ случаяхъ послѣ вскрытія передняго или задняго Дугласа 
картина болѣзни тотчасъ выясняется.
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ГГри влагалищномъ методѣ легче случаются поврежденія кишекъ, 
ибо оріентированіе въ операціонномъ полѣ не можетъ быть столь 
благопріятнымъ, какъ при брюіпномъ пути. Хотя ири совмѣстномъ 
удаленіи матки доступъ къ малому тазу значительно расширяется, 
тѣыъ не ыенѣе нельзя, разумѣется, отрицать, что никогда ее мо- 
жетъ быть такой наглядности, какъ при абдоминальномъ методѣ. 
Соотвѣтственно этому статистика въ зтомъ пунктѣ гласитъ неблаго- 
нріятво для влагалищной радикальной операціи. Schauta при 220 
влагалищвыхъ радикальныхъ операціяхъ имѣлъ 6 поврежденій ки- 
шекъ, Landau на 200 влагалищныхъ радикальныхъ операцій—9 по- 
врежденій кишекъ, Iliche)ot на 169 влагалищныхъ радикальныхъ 
опсрацій по поводу хроническяхъ заболѣваній придатковъ—2 повреж- 
денія кишечныхъ петель.

Правда, при брюшныхъ радикальныхъ операціяхъ также случа- 
лись поврежденія кишекъ; Schauta имѣлъ на 216 случаевъ абдоми- 
нальной радикальной операдіи 8, Rosthorn на 65 брюшвыхъ ради- 
кальныхъ операцій— 4 раза, Terrier даже при 90 чревосѣченіяхъ no 
иоводу тазоваго перитонита—18 разъ (=  20%) поврежденія кишекъ.

Но эти процентныя отношенія при влагалищномъ и брюшномъ 
методѣ не могутъ быть сравниваемы, ибо абдоминальныя операдіи, 
особенно у тѣхъ операторовъ, которые принципіально идутъ вла- 
галищнымъ путемъ, и брюшной выбираютъ лигаь тогда, когда пер- 
вый невыполнимъ, заключаютъ въ себѣ самые тяжелые случаи.

Пиврежденія мочеточииковъ встрѣчаытся при брюшныхъ и вла- 
галищвыхъ радикальвыхъ операціяхъ вриблизительво съ одивако- 
вой частотой. Schauta имѣлъ на 38 брюшвыхъ радикальныхъ опе- 
рацій 1 разъ поврежденіе мочеточника, а на 220 влагалищвыхъ 
радикальныхъ операцій 2 раза.

Статистика смертности при влагалищныхъ радикальныхъ опе- 
радіяхъ сравнительво благопріятна. Mandl и Briiger сообщаютъ о 
116 случаяхъ влагалищвой радикальвой операціи съ 3 смертель- 
ными исходами =  2,6% смертвости. Среди этиго матеріала имѣются 
78 случаевъ, въ которыхъ придатки обѣихъ сторовъ превратились 
въ гвойвыя опухоли; въ 33 случаяхъ только придатки одвой сто- 
рпвы образовали гнойвые мѣшки, между тѣмъ какъ придатки 
другой стороны обнаруживали только хроаически восвалительное 
измѣневіе. Разумѣется, и здѣсь по вышеозвачевнымъ причивамъ 
сравнительво малый процентъ (2,6) смертности при влагалищвой 
радикальной операціи не можетъ быть прямо сравииваемъ съ ста- 
тистикой смертности при брюшныхъ радикальныхъ операціяхъ 
(около 5%).

Мы хотѣли бы оставить для влагалищнаго метода только іѣ  
случаи, при коихъ опухоли сидятъ визко въ тазу; напротивъ, мы 
считаемъ болѣе правильпымъ идтп брюшвымъ путеыъ, если ощупы- 
вавіе показываетъ, что опухоли или также сросшіяся съ вими 
кишки поднимаются высоко надъ кольцомъ тазового входа. Желать 
во что бы то ни стало оперировать влагалищнымъ путемъ, даже 
оставляя части гвойвыхъ мѣшковъ, мы считаемъ, вринимая во 
внимавіѳ окончательные результаты, неправильвымъ. Если Jacobs 
на 149 случаевъ 28 разъ, B uff art ва 52 случая 34 раза вывуж- 
девы были изъ техвическихъ освованій на неполное проведеніе 
влагалищвой радикальной овераціи, то, по нашему разумѣвію, по- 
слѣдвія операціи были веправильно предприняты влагалищнымъ
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ттутемъ; онѣ должны быть достояніемъ брюшного метода. При 
этомъ мы признаемъ, что съ наростаніемъ навыка все больше опе- 
рацій гнойныхъ заболѣваній придатковъ могутъ быть съ успѣхомъ 
проведены влагалищнымъ путемъ.

Брюшная экстирпація гнойныхъ мѣшковъ.
Экстирпадія гнойныхъ мѣшковъ сверху съ оставленіеиъ матки 

и яичвиковь, образъ дѣйствія, который мы считаемъ показаннымъ 
для опредѣлепныхъ случаевъ у женщинъ въ возрастѣ половой зрѣ- 
лости, едва-ли представляетъ другія затрудненія, кромѣ упомя- 
вутыхъ уже при абдоминальной радикальной операціи. Высвобож- 
деніе гнойныхъ мѣшковъ производится лучше всего тупымъ спосо- 
бомъ— пальцемъ; къ ножницамъ прибѣгаютъ лишь повременамъ. 
когда приходится разъединять болѣе плотные тяжи. Экстирпація 
трубныхъ мѣшковъ зачастую существенно облегчается, еслн дно 
матки фиксировать ниткой и поручить ассистенту оттягивать ее 
кверху. Такъ какъ трубы и яичники болыиею частью спаяны въ 
одну опухоль, то сперва ихъ совмѣстно освобождаютъ изъ сро- 
щеній и лиіпь послѣ того, какъ это удалось, опухоль опять раздѣ- 
ляютъ ва обѣ составныя части: sactosalpinx и яичникъ. Если имѣется 
односторонній оваріальвый абсцессъ, то мы, конечно, удалимъ и 
яичвикъ; если же двусторонній, то мы производимъ резекцію яич- 
никовъ съ оставленіемъ части паренхимы. Главное стараніе надо 
положить на тщательную остановку кровотеченія.

Дренажъ и здѣсь показуется лишь тогда, когда не удается вполнѣ 
остановить кровотеченіе изъ срощеній; нанротивъ, гной съ гонокок- 
ками и вьтступлевіе стерильнаго гноя въ брюшную полость не мо- 
жетъ служить показаніемъ къ дренажу.

При неполной остановкѣ кровотечевія дренажъ вьшолняется та- 
кимъ образомъ, что корнцангомъ со сторопы влагалища выпячиваютъ 
задвій Дугласъ, затѣмъ пшроко вскрываютъ его ножомъ сверху въ 
сагиттальномъ направленіи. Изъ этой щели выводятъ во влагалище 
вѣерообразно сложенную въ Дугласѣ марлевую полоску и разобщаютъ 
таиаонъ отъ брюшной полоств такимъ образомъ, что кладутъ сверху 
flexuram и фиксируютъ ее нѣсколькими узловатыми кэтгутовыми 
швами къ маткѣ и къ остатку широкой связки. Дабы не наступила 
задержка секрета въ осумкованномъ пространствѣ, рекомендуется 
отверстіе во влагалище поддерживать открытымъ тѣмъ, что варяду 
съ полоской іодоформеой марли продвигаютъ еще изъ влагалища въ 
Дугласъ Т-образвую дренажвую трубку.

Оперативные результаты блестящіе. Zweifel имѣлъ ва 216 брюш- 
выхъ экстирпацій придатковъ, межъ коими, правда, имѣется боль- 
шое число не-гнойныхъ придатковъ, только 2 смертвыкъ случая 
=  0,93°/0.

Вдагалищная экстирпація гноиныхъ мѣшковъ.
Экстирпація трубъ, пораженныхъ гнойньшъ гонорройньшъ процес- 

сомъ, черезъ переднюю или заднюю кольпотомію по способу Dilhrs- 
sen'а показуется очень рѣдко. Этотъ путь пригодепъ ливіь для тѣхъ 
случаевъ, въ коихъ трубные мѣшки мало срослись и при бимануаль- 
номъ ощупывавіи легко смѣщаются квизу. Мы упомішали уже при 
влагалищвой радикальвой операціи, что вывихивавіе матки кпереди,
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при имѣющемся почти всегда широкомъ всестороннемъ срощеніи ея 
съ сосѣдними частямн, удается больпіею частью лиітіь тогда, когда 
производятъ либо половинное, либо полное разсѣченіе матки; мы го- 
ворили далѣе, что послѣ удавшагося вывиха матки очень часто хрупкія 
трубы, всдѣдетвіе перекручиванія воспаленной неподатливой широкой 
связки, отрываются и нричивяютъ зиачительныя затруднеяія для 
кровооетававливавія. Даже ваилучше владѣющимъ влагалищной тех- 
никой операторамъ, какъ Dührssen, елучалось, что они изъ техниче- 
скихъ основаній должны были захватить и матку. Это столь вѣскіе 
доводы противъ этой опѳраціи, что мы отвергаемъ влагалищвую ке- 
ліотомію во всѣхъ тѣхъ случаяхъ хровическихъ заболѣвавій придат- 
ковъ, въ которыхъ констатируются сильныя срощенія матки и гной- 
ныхъ мѣшковъ, и въ которыхъ должво быть приложено все стараыіе 
дѣйствовать консервативно, въ виду юнаго возраста больвой.

Съ послѣдствіями гонорройвыхъ заболѣваній придатковъ, какъ 
легкія срощенія матки, просто фиксированныя ретрофлексіи, можно, 
конечно, хорошо справптьея влагалищнымъ путемъ.

Оперативныя мѣры при септическихъ и 
саприческихъ піосальпинксахъ.

По сравненію съ частотой говорройныхъ pyosalpinx’oBX, гнойныя 
скоплевія въ трубахъ, обусловлевныя септическими и саврическими 
прсщессами, отвосительно очѳнь рѣдки. Они обязавы своимъ проис- 
хожденіемъ либо пуэрперальнымъ прсщессамъ, либо внутриматоч- 
нымъ оперативнымъ пріемамъ. Антибактеріальная сила цервикаль- 
наго секрета при обыквовевныхъ условіяхъ настолько велика, что 
восхождевіе септическихъ, сапричеекихъ зародывіей изъ влагалища 
черезъ матку въ трубы не имѣетъ мѣста. Зараженіе трубъ гемато- 
геннымъ путемъ также въ высшей степени невѣроятно, ибо здѣсь 
обычно нѣтъ подходящихъ условій для поселевія и дальнѣйпіаго 
развитія занесенвыхъ изъ крови бактерій. Мы видимъ, правда, что 
въ тканяхъ, которыя болѣе или менѣе выключены изъ питанія, напр. 
въ міомахъ, въ содержимомъ оваріалъныхъ опухолей, могутъ осѣсть 
инфекціи гематогевнымъ путемъ, но при нормальной слизистой обо- 
лочкѣ трубы это едва-ли мыслимо.

0  частитѣ септическихъ процессовъ въ трубахъ намъ потому 
трудно составить себѣ представлевіе, что большая часть септическихъ 
продесеовъ ве доходитъ до операціи и излечивается самопроизвольно, 
такъ что ускользаетъ отъ нашей регистраціи; далѣе, именно севти- 
ческія pyosalpinx’bi, повидимому, очень скоро утрачиваютъ своихъ 
свецифическихъ заразовозбудителей вслѣдствіе того, что они гибнутъ 
въ евоихъ токсинахъ. Между тѣмъ септическій гвой мы можемъ до 
сихъ поръ отличить сітъ гонорройнаго только нахожденіемъ специфи- 
ческихъ зародыаіей. ІІри саприческомъ гноѣ, правда, мы можемъ по 
запаху заключить объ атіологіи даже и тогда, когда бактеріи уже по- 
гибли въ своихъ токеинахъ.

Для оперативнаго вмѣшательства тѣ случак, которые возвикаютъ 
еъ острыми явленіями въ раннемъ пуэрперіи или вскорѣ за внутри- 
маточными манипуляціями, имѣютъ мало значенія; здѣсь на перед- 
немъ планѣ клинической картины стоятъ септическіе процессы въ 
маткѣ и тазовой брюшинѣ, такъ что процессъ въ трубахъ для хода 
заболѣванія почти безразличенъ. Участіе трубы въ септическомъ про-
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цессѣ выражается обыкновенно въ томъ, что она in toto утолщена^ 
изъ открытаго еще болынею частью брюшного конца трубы легко 
выдавливается гнойный секретъ, въ которомъ въ болывомъ числѣ 
находятся стрептококки или бактеріи гніенія. Если бы мы хотѣли 
здѣсь дѣйствовать оиеративнымъ путемъ, то вопросъ могъ бы воз- 
никнуть, разумѣется, только о влагалищвой полной экстирпаціи сеп- 
тической матки съ трубами; но для прогноза и выиолненія этой опе- 
раціи сопутствующій процессъ въ трубахъ совершенно не имѣетъ 
значевія, вотъ почему операція здѣсь и не приводится.

При леченіи септической pyosalpinx насъ больше занимаютъ хро- 
нически нротекающіе случаи. Возникающій въ раннемъ пуэрперіи 
эвдоыетритъ можетъ протекать при менѣе бурныхъ обще-септиче- 
скихъ явленіяхъ; бывшія вначалѣ обильвыя гнойвыя выдѣленія и 
повышевіе тенпературы мало-по-малу пропадаютъ, и женщины по- 
кидаютъ постель и клинику. Зачастую лишь спустя недѣли больныя 
снова обращаются къ врачу по поводу болей въ животѣ. При ощу- 
вываніи опредѣляются большею частью съ одвой стороны, иногда съ 
обѣихъ сторовъ большія или меныпія трубвыя опухоли, которыя 
срослись съ кишечными петлями и стѣнками малаго таза. Образо- 
ваніе опухолей часто связаво съ новымъ подъемомъ температуры.

Въ этихъ хроническихъ случаяхъ можетъ, разумѣется, скорѣе 
возниквуть вопросъ объ оперативномъ леченіи, и такъ это дѣйстви- 
тельно и было. Но подобнотому, какъ при гонорройныхъ руо8а1ріпх’ахъ,. 
и здѣсь въ послѣднее время все больше и больше стали ограничи- 
вать частоту оперативнаго вмѣшательства, причемъ на первомъ планѣ 
плохіе первичные результаты были причиной того, что оперативный 
методъ стали замѣнять выжидательньшъ.

Тамъ, гдѣ при операціи pyosalphinx констатировавы стрептококкп 
въ секретѣ, смертность даже послѣ простого абдоминальнаго удалевія 
гвойныхъ мѣшковъ ужасающе велика. Мы располагаемъ значитель- 
ной статистикой Jung’а изъ Грейфсвалдской клинвки; вроцентъ- 
смертности послѣ влагалипщаго или брюшного удаленія ру« salpinx 
столь высокъ, что Jung справедливо совѣтуетъ по возможности стре- 
миться здѣсь къ выжидательному лечевію. Неоднократно цитируемая 
нами статистика Mandl’я и Bürger1 а пзъ кливики Schauta тоже по- 
казываетъ, что смертвость послѣ операцій pyosalpinx падаетъ въ об- 
щемъ по преимуществу на іѣ  случаи, въ которыхъ найдевы были 
стреитококки въ гноѣ.

Мы вполнѣ присоединяемся къ выводамъ Jung’а; мы также при- 
держиваемся того убѣждевія, что лишь только трубныя опухоли при 
знавы за септияескія вли саприческія pyosalpinx’bi, вадо по возмож- 
ности дѣйствовать выжидательно или по крайней мѣрѣ консерватявно.

Если выжидательвый образъ дѣйствія не ведетъ къ дѣли, т. е. 
если общее состояніе жевщиаы значительно страдаетъ отъ длительной 
лихорадки, то какъ оперативный методъ выступаетъ на очередь 
только вскрытіе полости абсцесса. При септическихъ и саприческихъ 
руо8а1ріпх’ахъ условія для разрѣза гораздо благопріятвѣе, чѣмъ при 
гонорройныхъ и туберкулезныхъ формахъ, такъ что уже съ теорети- 
ческой точки зрѣвія мы можемъ обѣщать себѣ отъ этой операціи наи- 
лучшій успѣхъ. Если при гонорройныхъ гнойныхъ мѣшкахъ мы от- 
вергли принципъ «ubi pus, еѵасаа», то цри септическихъ pyosalpinx’ax'b 
мы его дѣлаемъ путеводной нитыо для нагаего вмѣшательства. Такъ 
какъ сеитическая pyosalpinx часто одвосторовняя и обыкновеено одво-
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полостная, а не раздѣлена перетяжками на нѣсколько камеръ, то 
условія для полнаго опорожненія гноя оченъ благопріятны. Даже, если 
обѣ трубы превращены въ гнойные мѣшки, мы все-таки болыпею 
частью въ состояніи еще при правильной техникѣ доставить посред- 
ствомъ разрѣза оттокъ гною.

Для септической и сапрической pyosalpinx ипцизія есть избранпая 
операція, причемъ вскрытіе возможно какъ Со стороеы влагалища, 
такъ и черезъ бріошныя стѣнки; оба пути пріемлемы 
при условіи, если трубный ыѣшокъ лежитъ не слипі- »
комъ далеко отъ влагалшцнаго свода или передней |
брюшной стѣнки. I

Іілагплтютй разрѣзъ есть простѣйшій путь тогда, ]
когда sactosalpinx лежнтъ недалеко отъ задняго Ду- 
гласа, какъ это большею частыо и бываетъ. Здѣсь 
мы поступаемъ слѣдуюіцішъ образомъ: въ зеркалѣ 
вставляется задній сводъ, захватывается задняя губа 
и оттягиваетея нѣсколько къ симфизу и книзу; за- 
тѣыъ Дугласъ вскрывается либо сагиттальнымъ раз- 
рѣзомъ, либо для большей наглядности къ нему при- 
соединяется еще поперечный разрѣзъ. Дугласъ всегда 
склеенъ, и sactosalpinx непосредствевно прилегаетъ 
къ заднему своду. Длинную пункціонізую иглу вкалы- 
ваютъ на томъ мѣстѣ, гдѣ ощущается болѣе или мевѣе 
отчетливая флюктуація; при проталкиваніи чувству- 
ютъ тотчасъ, если игла попадаетъ въ полость; если 
при высасываніи иоршневымъ шприцемъ обнаружи- 
вается гной, то на иглу прямо надѣвается троакаръ 
Landau 'j  (см. рис. 118) и продвигается съ легкиыъ 
давленіемъ; когда закрытый инструментъ проскольз- 
нулъ въ полость абсцесса, то бранши раскрываютъ, 
и гной вытекаетъ. ГІослѣ пстеченія гноя опредѣляют ь 
бимануальнымл. кзслѣдованіемъ, не прощупьіваются- 
ли возлѣ опорожненной полости еще другіе замкнутые 
мѣшки. Если констатируютъ еще одву ирилегающую 
опухоль съ отчетливой флюктуаціей, то снова дѣ- 
лаютъ проколъ либо прямо со стороны полости, либо 
нѣсколько сбоку отъ влагалищнаго разрѣза и такимъ 
же образомъ вскрываютъ второй абсцессъ.

ІІослѣдовательное леченіе простое. ІІромыванія 
не должны быть примѣняемы ни во время операціи, 
ни въ періодѣ иоправленія изъ-за спасности про- 
никавія промывной жидкости въ брюшную полость; 
зато надо заботиться о достаточномъ дренажѣ. Вставивъ въ Doyen1 ов- 
скомъ зеркалѣ мѣсто разрѣза и захвативъ стѣнку абсцесса, туго вы- 
полняютъ полость длинной полоской ксероформной марли и выво- 
дятъ полоску во влагалище. Чтобы обезиечить оттокъ секрста изъ 
влагаиищной іцели, которая имѣетъ наклонность спадаться, вводятъ 
еаряду съ полоской ксероформной марли еще Т-образную дренаж- 
ную трубку. Марлевый тамионъ удаляютъ обыкновенно наЮ -йдені. 
post op.; болѣе раннее удаленіе необходимо тогда, если на 3—4-й дені» 
появляется повышеніе температуры; тогда можно сь увѣренностыо

Рис. 118. Тр»а- 
каръ Landau.

‘) Tfiouiir pb  Ьагиукппе  устроенъ подо і̂іі і.іиъ juti образомъ. 
Döderlein-Krönig. Оперативная гипеко.югія. 19
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ожидать, что позади тампона застоялся секретъ. Если теперь на опе- 
раціонномъ столѣ черезъ зеркало вынуть марлю, то зачастую выли- 
вается вслѣдъ за ней масса зловонной жидкости, доказательство того, 
что марля дѣйствуетъ не дренирующимъ, а только тампонирующимъ 
образомъ. Теперь обыкновенно не нужно больше вкладывать свѣжій 
марлевый тамаонъ, а достаточно оставить in situ Т-образную трубку, 
которая уже раныие была вложена.

Если гной со стороны влагалища недостижимъ, то общее состоя- 
ніе женщины можетъ въ иныхъ случаяхъ побудять насъ вскрыть 
гнойную полость брюшнымъ путемъ. Мы тѣмъ легче рѣшимся на это 
вмѣшательство, если комбинированное изслѣдованіе дѣлаетъ вѣрояг- 
нымъ, что абсцессъ лежитъ недалеко отъ ііередней брюшной стѣнки. 
Гнойные очаги имѣютъ часто значительные размѣры иыенно прп 
сентическихъ и саирическихъ процессахъ, если рѣчь идетъ не о чи 
стыхъ трубныхъ мѣшкахъ, а о трубно-яичеиковыхъ абсцессахъ.

Разрѣзъ можно вести по бѣлой линіи. Если при вскрытіи живота 
подтверждается діагнозъ, что стѣнка абсцесса лежитъ недадеко оті> 
передней брюшной стѣнки, то отслаиваютъ peritoneum parietale въ 
нижнемъ углу раны на нѣкоторомъ протяженіи отъ fascia transfers i. 
и мобилизованную такимъ образомъ брюшину нашнваютъ нѣсколь- 
кими тонкими шелковыми швами на стѣнку абсцесса, такъ что 
остается для надрѣза пространство, шириною въ палецъ; остальная 
часть брюшной раны закрывается обычнымъ образомъ. Если нѣтъ 
настоятельеаго показанія къ немедленному вскрытію абсцесса, то въ 
нижнюю частв раны продвигаютъ тампонъ до стѣнки абсцесса и 
только спустя сутки вскрываютъ гнойникъ въ отграничееномъ полѣ. 
Здѣсь тоже отказываются отъ всякаго промыванія и только забо- 
тятся о достаточномъ оттокѣ кверху съ помощью марли и Т-образ- 
ной трубки. Въ періодѣ поправленія женщину кладутъ съ нѣсколько 
приподнятой верхней частыо туловища. дабы давленіемъ кишекъ 
сжимать стѣнки абсцесса. Непосредственвый эффектъ обыкновенно 
тотъ, что температура критически спадаетъ къ нормѣ, но вь итогѣ 
результаты при брюшномъ вскрытіи не соотвѣтствуютъ первоначально 
возлагавшимся на нихъ надеждамъ, ибо оттокъ гноя недостаточный; 
зачастую остается гноящійся брюшной свищъ, который п спустя 
мѣсяцы не закрывается, такъ что большею частью нельзя обойтись 
безъ вторичной операціи. Но рискъ этой вторичной операдіи значи- 
тсльео меньше; благодаря продолжительному безлихорадочному пе- 
ріоду, общее состояніе женщины улучшилось; опасности наркоза и 
длительной опсраціи для сердца уже не такъ велики. Эта вторичная 
операція состоитъ въ экстпрпаціи гнойныхъ мѣшковъ, которая иногда 
удается безъ вскрытія свободной брюшной полости, ибо склеив- 
шіяся кишки образуютъ кверху крышу. Прогнозъ этой вторичной 
операціи очень благоиріятенъ.

Если гноЙЕые мѣшки лежатъ ниже въ маломъ тазу, то мы, вмѣ- 
сто продольнаго разрѣза, выбираемъ поперечный разрѣзъ надъ сим- 
физомъ. Мы разрѣзаемъ кожу, фасцію и нрямыя иыпіцы поперскъ, 
близъ мѣста ихъ прикрѣпленія къ симфизу. Брюшина широко вскры- 
вается поперекъ выше пузыря, причемъ иадо старательно избѣгать 
поравенія послѣдняго. Послѣ вскрытія брюішшы въ положеніи боль- 
ной съ приподнятымъ тазомъ пузырь обыкновенно опускаетея далеко 
кверху и къ крестцу. Дабы оградить отъ вторичной инфекціи осо- 
«іенно склонную къ ней рыхлую клѣтчатку между пузыремъ и лон-
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нымъ соединеніемъ, тотчаеъ соединяютъ густо расположенными кэт- 
гутовыми узловатыми швами брюшину пузыря съ нижнимъ краемъ 
перерѣзаниой брюпшой фасціи. Благодаря отдѣленію прямыхъ мышцъ 
отъ симфиза, верхняя часть иередаей брюшной стѣнки силыіо опу- 
вваетс» къ крестцу, и теперь легко возможно употребить peritoneum 
parietale верхняго лоскута для перекрышки малаго таза, Это можно 
ііроизвести лпбо такимъ образозгь. что peritoneum рагіеЫе сшиваіотъ 
съ  верхушкой торчащей изъ ыалаго таза опухоли; либо же подобно 
тому, какъ зте еше будетъ иодробно описано при операціи рака, ма- 
лый тазъ совершенно опорожняютъ отъ петель тонкихъ кишекъ и 
Міединяютъ peritoneum parietale передней брюшной стѣнки съ при- 
стѣночнымъ листкомъ задняго Дугласа на уровнѣ linea terminalis, 
ЗЭта покрышка малаго таза, которую предложили Schede, Атапп. 
blacbenrodt, Bardenheiier и которую мы примѣняли во многихъ слу- 
чаяхъ при операціи рака (см. рис. 45), имѣетъ недостатки, которые 
тамъ будутъ изложены подробнѣе, а ииенно: брюшинная перегородка 
очень тонка, и легко могутъ образоваться потомъ прободевія при 
кашлѣ. Во всякомъ елучаѣ эта опасность при операціи септическихъ 
руо8а1ріпх’овъ значительно меньше, ибо брюшинная крыша можетъ 
приедониться къ остающейся маткѣ и т. д. и здѣсь найти опору.

Послѣ отдѣленія малаго таза отъ брюшной полости, операція мо- 
жетъ сзостоять либо въ простомъ вскрытіи трубваго мѣшка, либо въ 
экстирпацш гнойныхъ лѣшковъ. Брюшинная перегородка защиіцаетъ 
брюшную полость отъ инфекдіи и смягчаетъ шокъ отъ операціи 
тѣмъ, что во все продолженіе операціи кишки не приходятъ въ при- 
косновеніе съ атмосфернымъ воздухомъ, Если экстирпація гнойныхъ 
мѣшковъ удалась безъ того, чтобы гной попалъ въ раневую полость, 
то, разумѣется, брюшной лоскутъ тотчасъ отдѣляютъ и закрываютъ 
бріодшую рану, соединяя брюшину съ брюшиной, фасдію съ фас- 
діей и кожу съ кожей. Если гной попалъ, то, какъ описано при 
брюшной операціи карциномы, брюшинный лоскутъ оставляютъ сзади, 
а брюшную рану закрываютъ только отчасти, соединяя по сторо- 
намъ шелковыми швами фасцію съ фасціей и кожу съ кожей, на- 
противъ, посредивѣ рана оетается открытой, и отсюда вводится въ 
раневую полость болыиая полоска ксероформной марли.

Если брюшина передней брюшеой стѣнки тонка, то брюшиняый 
лоскутъ можно еще подкрѣпить одновременнымъ сшпваніемъ поверх- 
ностной фасціи передней брюшной стѣнки съ брюшиной Дугласа. 
Этотъ лоскутъ даетъ, разумѣется, гораздо большую гарантію противъ 
ирорыва кпшекъ ири кашлѣ въ замкнутое въ маломъ тазу простран 
ство, болыпую гарантію противъ проникновенія заразныхъ зароды- 
шей изъ полости абсцесса малаго таза въ полость брюшины, абсо- 
лготное обезпеченіе отъ некроза покровнаго лоскута.

Эти методы имѣютъ съ другой сторопы болыпіе недостатки. Тех- 
ника iit- просга. Брю тинный лоскутъ съ передней брюшной стѣнки 
нс лежитъ прочно прикііѣаленеымъ на брюшивѣ Дугласа; некроза 
лоскута, ШЖ взята одна брюшина, нельзя съ увѣренностью избѣг- 
нуть; все это моменты, которые побуждаютъ насъ гго возможности 
обходить подобные ііріеыы. Мы должны, нока возможно, отсрочивать 
оперативное вмѣіпательство и рѣшаться на огіерацію только тогда, 
когда общее еастояніе этого бозусловно требуетъ. Чѣмъ дольше мы 
И{демъ. тѣмъ съ болытіей увѣренностыо мы монсемъ разсчитывать, 
что заразительность и вирулентность гнойныхъ кокковъ и бактерій
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гніевія пронала. Какъ иоказали* изслѣдовавія Menge, Wertheim'а7 
Kiefern  и др., именно септическія и саприческія бактеріи обыкво- 
венно скоро умираютъ въ замквутыхъ трубныхъ ыѣпікагь въ ихъ 
собственныхъ продуктахъ обмѣеа веществъ; прэвда, Kiefer принялъ 
9-мѣсячный срокъ за мѣрило, при которомъ можно липіь съ увѣрен- 
ностью разсчитывать на утрату вирулентности: но столь долгій про- 
межутокъ отъ начала инфекціи до смсрти бактерій бываетъ лишь 
въ очень рѣдкихъ, исключительныхъ случаяхъ.

Если мы для экстирпаціи септическихъ трубныхъ мѣшковъ вы- 
брали сложный ыетодъ разрѣза съ образованіемъ покровнаго лоскута 
и если находимъ при операціи, что гной стеряленъ, то мы безъ на- 
добности усложнялп онерацію. ІІоэтому спрашивается, не можемъ-ли 
мы уже до оііераціи получить приблизительныя свѣдѣнія о зарази- 
тельности гноя.

Наблюденіс температурныхъ кривыхъ не можеть, къ сожалѣвію. 
служить въ этихъ случаяхъ путеводной нитыо; изъ 71 нелихорадив- 
шихъ женщинъ у 17, по изслѣдованінмъ Menge, находился еще въ 
трубыыхъ мѣшкахъ гной.. спдержавшій зародыши. гГакже мало мо~ 
жетъ насъ убѣдить лихорадочное соетояніе больной въ томъ, что 
гной содержитъ микробы, такъ какъ изъ 35 лихорадящихъ больныхъ 
у 14 гной былъ стерилевъ. Тѣмъ не менѣе наблюдевіе температур- 
ныхъ кривыхъ даетъ возможность сдѣлать извѣстныя заключснія: 
вполвѣ отказаться отъ нихъ, какъ этого желаютъ нѣкоторые, не при- 
ходится Пока больная лихорадитъ, мы, по возможности, даже при 
сильныхъ жалобахъ ея, будемъ стараться дѣйствивать выжидательно, 
такъ какъ мы знаемъ, что въ большітспкт этихъ случаевъ гной со- 
держитъ зародыши.

Въ новѣйшее время пытались получить счисленіемъ бѣлыхъ кро- 
вяныхъ шариковъ свѣдѣнія объ инфекціозности гноя. Этотъ пріемъ.. 
можетъ быть, послужитъ въ еще большей мѣрѣ для установленія 
показаній при гной содержащихъ опухоляхъ придатковъ. Мы уже 
привыкли въ клиникахъ въ Тгобингенѣ и Фрейбургѣ откладывать 
операцію при содержаніи въ крови болыпого количества лейкоци- 
товъ на возможно отдаленный срокъ; правда, и это вспомогательное 
средство часто измѣняетъ намъ, такъ какъ, по пзслѣдованіямъ Неіп- 
sius'а и Ланкова, иногда въ крови содержаніе лейкоцитовъ увели- 
чено, когда гной безплоденъ.

Когда мы имѣемъ возможность добраться до гнойнаго очага пунк- 
ціей черезъ влагалище, бактеріологическое и бактеріоскопичэское 
изслѣдованіе гноя необходимо персдъ предполагаемой операціей. 
Опасность, которую видятъ въ этомъ пріемѣ, не существуетъ, въ 
чемъ мы вполнѣ согласны съ Küsiner1 оъщ само собой разумѣетсяг 
что не слѣдуетъ производить пункціи въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ можно 
опасаться сильнаго кровотеченія или вскрытія сосѣднихъ органовъ 
(мочевого пузыря, мочеточниковъ, кишки); но мы будемъ въ полномъ 
правѣ проникнуть въ гнойный очагъ чередъ задній Дугласъ при 
иомощи длинной пункціонной иглы. Пораненіе кишки, уколъ маточ- 
ной артеріи или мочеточника никогда не наблюдались нами во мно- 
гихъ сотняхъ случаевъ. Выгода пункціи вастольао велика, что мы 
готовы считаіься даже съ опасиостями, возникающими прн вей: 
какъ только мы волучаемт, посредствомъ пувкціи гвий, мы сѣемъ 
его ва общеупотребительныя среды и изслѣдуемъ микроекопически. 
Во всѣхъ случаяхъ слѣдуетъ прибѣгать къ выращиванію и ав-
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.аэробныхъ культуръ, такъ какъ, по изслѣдованіямъ Menge, какъ-разъ 
въ гноѣ саприческихъ трубныхъ мѣшковъ встрѣчаются обязательно 
анаэробныя бактеріи. Если микроскопическое изслѣдованіе мазковъ, 
а также культуры даютъ отрицательные результаты, то можно счи- 
тать гной, если не свободнымъ отъ зародышей, то все-таки асептич- 
нымъ, такъ какъ, насколько намъ до сихъ поръ извѣстно, всѣ сеп- 
тическія и саприческія бактеріи доступны обычнымъ методамъ окра- 
шиванія и культивированія. Въ зависимости отъ результатовъ изслѣ- 
дованія, показаніе къ операціи, равно какъ и техника ея будутъ 
•согласоваться съ выше изложенными принципами.

Туберкулезныя заболѣванія придатковъ. Туберкулѳзъ 
половыхъ органовъ.

Если мы соединяемъ вопросъ о заболѣваніяхъ туберкулезомъ 
придатковъ съ таковымъ объ оперативномъ леченіи туберкулеза по- 
ловой сферы вообще, то это дѣлается потому, что туберкулезъ трубъ, 
какъ мы увидимъ дальше, въ болыпинствѣ случаевъ сопровождается 
другими туберкулезньши пораженіями половыхъ органовъ. Такимъ 
образомъ отдѣльное изложеніе оперативнаго леченія туберкулеза 
трубъ было бы несовсѣмъ удобнымъ.

Для леченія туберкулеза половой сферы чрезвычайно важно 
знать, какой точки зрѣнія мы придерживаемся въ вопросѣ относи- 
тельео частоты появленія первичнаго туберкулеза половыхъ орга- 
новъ. Для того, чтобы получить несомнѣнныя доказательства въ этомъ 
яаправленіи, далеко недостаточно клиническихъ данныхъ, хотя они 
и производятъ впечатлѣніе убѣдительвости; недостаточны и данныя 
операціи, такъ какъ у живой больной никогда нельзя доподлинно 
установить, не имѣется-ли гдѣ-либо въ оргапизмѣ маленькаго гнѣз- 
дышка, послужившаго начальной точкой заболѣванія. Для точнаго 
рѣідевія этого вопроса можно пользоваться только данными вскрытій. 
Первичное гнѣздо можетъ оказаться настолько заживпшмъ, что не 
вызываетъ клинически больше никакихъ симптомовъ; напр., 
туберкулезныя лимфатическія железы. могутъ быть обызвествлен- 
ными и все-таки язъ нихъ могъ развиться туберкулезъ половой 
■сферы путемъ переноса черезъ кровь.

Иятересъ гинекологовъ въ этомъ наиравленіи былъ возбужденъ 
ыонографіей Недаг’’а о туберкулезѣ половой сферы настолько, что, 
благодаря его заслугѣ, мы имѣемъ въ настоящее время сравяительно 
«ольшое количество наблюденій. Со времени этой монографіи наши 
воззрѣнія немало измѣнились. Въ то время, какъ Недаг считалъ, 
что первичный туберкулезъ половой сферы встрѣчается довольно 
часто, настаивая на зараженіи путемъ сношевій, въ настоящее время 
все болѣе ограничиваютъ возможность появленія первичнаго заболѣ- 
ванія, особенно послѣ того, какъ Атѣпп вновь разобралъ тщательно 
касающуюся этого вопроса литературу въ докладѣ, читаиномъ на 
международномъ конгрессѣ въ Римѣ. Атапп идетъ въ своихъ заклю- 
ченіяхъ такъ далеко, что даже отрицаетъ почти совсѣзгь первичный 
туберкулезъ п >ловыхъ органовъ. По его взгляду первичное гнѣздо 
въ  большинствѣ случаевъ слѣдуетъ искать въ брояхіальяыхъ желе- 
захъ. «Туберкулезъ половой сферы женщиеы есть частичное явленіе 
туберкулеза железъ, главнымъ образомъ легочной области». Рядомъ 
еъ туберкулезомъ железъ встрѣчается въ большинствѣ, случаевъ, по
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его меѣнію, чахотка легкихъ вмѣсіѣ съ туберкулезомъ половой 
сфсры; хотя докладчики по тому же вопросу Veit и Martin и ве 
принимаютъ этой крайней точки зрѣнія, однако все же они скло- 
няк-тся къ тому же мвѣнію.

Предположенія Amann'а въ звачителъной степеви подкрѣпляются 
данными патолого-аватомовъ: Bollinger, Bibbert, Sehmorl, Asch ff  не ви- 
дѣли ни одного весомнѣннаго случая первичнаго туберкулеза половыхъ. 
органовъ у взрослыхъ.

Вполнѣ понятно, что первичный туберкулезъ можетъ появиться 
въ половой сферѣ, напр., при сношеніи путемъ ігереноса туберкулез- 
наго сѣмени. Этотъ взглядъ получаетъ какъ-будто даже подкрѣпле- 
ніе въ случаяхъ Hegar’a, Menge, Glöckner’’ а n Fran que; тѣмъ не ме- 
нѣе, до сихъ поръ, не наблюдался ни одинъ безусловно достовѣр- 
ный случай такого первичнаго пораженія.

Для постановки показаній къ оперативному вмѣшательству, кромѣ. 
того, необходимо еще знать, что туберкулезъ полового аппарата изле- 
чивается самостоятельно. Каждый операторъ неоднократно видитъ 
при операціяхъ, которыя производятся по другимъ показаніямъ, ста- 
рыя творожистыя гнѣзда въ Дугласѣ или въ трубахъ, въ которыхъ 
при микроскопическомъ изслѣдованіи находится закончившійся исцѣ- 
леніемъ туберкучіезъ.

Къ сожалѣнію, собранный до сихъ поръ въ литературѣ матеріалгь  
ведостаточно великъ, чтобы можно было судить о частотѣ исцѣ- 
леній при выжидательномъ лечевіи. Мы имѣемъ одну болѣе круп- 
ную работу Seilheim’а, собравшаго 58 случаевъ туберкулеза поло- 
вого аппарата, изъ которыхъ въ 31 случаѣ леченіе велось палліа- 
тивно; но количество больныхъ, надъ которыми велось болѣе или 
менѣе иродолжительное наблюденіе, и у него настолько мало, что 
нельзя вывести никакого обязательнаго заключенія. Одно лишь 
явствуетъ изъ этихъ изслѣдованій, что туберкулезъ половой сферы 
имѣетъ немалую наклонность къ самоисцѣленію.

Зная, что туберкулезъ половой сферы въ немаломъ количествѣ 
случаевъ подверженъ самоисцѣленію, затѣмь, что при экстирпаціи 
пораженныхъ туберкулезомъ половыхъ оргаповъ первичный инфек- 
ціонный очагъ врядъ-ли удаляется изъ организма, мы должны еьі- 
вести заключеніс, что въ каждомъ случаѣ туберкулеза половой сферы.. 
на первыхъ порахъ, слѣдуетъ предпринять общее леченіе. ІІри вы- 
жидательноыъ леченіи нужно пользиваться тѣми же цѣлебными фак- 
торами, къ которымъ прибѣгаютъ при леченіи чахотки: гигіениче- 
скій образъ жизни, свѣжій воздухъ, помѣщеніе въ санаторіяхъ, уста- 
новлсвіе ваивозможно лучшихъ условій питанія и т. д. Если при 
такомъ общемъ леченіи состояніе больной улучшается, то слѣдуетъ 
отказаться отъ всякаго оперативнаго вмѣшательства.

Если же замѣчастся вакловность къ остаеовкѣ процесса, и если 
туберкулезъ половой сферы вызываетъ рѣзкія жалобы и недомогавія, 
вслѣдствіе, вапр., невравильвыхъ кровотечевій, которыянеблаговріятно 
вліяюгь на общее состояаіе жснщины, если затѣмъ наблюдаются 
преходящіе иодъемы температуры, которые, съ болыпой вѣроятностыо, 
объясвяются имѣющимся туберкулезомъ полового аппарата, то можетъ 
возвикнуть воиросъ объ оперативвомъ леченіи этого страданія. Од- 
нако до оперативнаго выѣшательства всегда слѣдуетъ обратить осо- 
бевное внимавіе ва первичвое гвѣздо, исходя изъ того факта, что 
туберкулезъ полового аппарата есть страданіс вторичвое. Еслп при-
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ходится предполонсить, что первичное гнѣздо въ значительной сте- 
пени участвуетъ въ истощеніи силъ больной. если затѣмъ прихо- 
дится одасаться, что оперативнсе вмѣшательство будетъ имѣть дур- 
ное вліяніе на туберкулезъ, то и тогда слѣдуетъ воздерживаться 
отъ операціи. Особенно неблагопріятнымъ осложненіемъ является 
туберкулезное пораженіе легкихъ; пока процессъ въ нихъ про- 
грессируетъ, нельзя и думать объ оперативномъ леченіи туберку- 
леза половой сферы. Bolano еще недавно указалъ, на основаніи из- 
слѣдованій въ клиникѣ въ Грейфсвальдѣ, что послѣ операціи вто- 
ричнаго туберкулеза полового апяарата первичное легочное страда- 
ніе почти всегда ухудшается.

Все-таки съ первичнымъ заболѣваніемъ при туберкулезѣ полового 
аппарата ие приходится считаться въ той мѣрѣ, какъ этого желаютъ 
нѣкоторые операторы, чтобы усматривать въ каждомъ клинически до- 
казанномъ туберкулезномъ заболѣваніи другихъ органовъ противоно- 
казаніе къ оперативному вмѣпіательствѵ при туберкулезѣ половой 
сферы. Операція можетъ быть даже показана ири одновременномъ 
заболѣваніи легкихъ, если мы имѣемъ дѣло со старьшъ и осумко- 
вавБіимся процессомъ легочныхъ верхушекъ.

Для техническаго исполненія операціи при туберкулезѣ половой 
сферы чрезвычайео важно принять къ свѣдѣнію, что туберкулезъ 
распространяется въ половыхъ органахъ женщины почти всегда въ 
нисхидящемъ направленіи, совершенно аналогично тому, какъ распро- 
страняется онъ въ мужскихъ половыхъ органахъ, гдѣ нисходящее 
его направленіе доказано экспериментально v. Baumgarten'oмъ. ІІора- 
женіе почти всегда начинается съ трубъ; съ нихъ уже переходитъ 
на матку и, въ очень рѣдкихъ случаяхъ, на влагалище. Merctti на- 
ходилъ изъ 172 случаевъ туберкулеза половой сферы въ 157 пора- 
женіе трубъ. Хотя к  имѣется нѣсколько наблюденій кажущагося 
первичваго туберкулеза матки безъ заболѣванія трубъ, напримѣръ, 
въ случаяхъ Glöckner’а, Michaelis’а, Duhrssen'a и т. д., въ которыхъ 
при полноыъ удаленіи матки придатки находились совершенно не- 
пораженными, однако нс слѣдуетъ забывать, что туберкулезъ трубъ 
можетъ быть ужо настолько излеченнымъ, что первичное пораженіе 
матки является лишь кажущимся. Мы еіце недавно имѣли въ поль- 
зованіи въ Фрейбургской клиникѣ случай туберкулеза маткі^ въ ко- 
торомъ, еще годъ тому назадъ, былъ установленъ выскабливаніемъ 
туберкулезъ эндометрія. Въ этомъ случаѣ удаленвыя вмѣстѣ съ мат- 
кой трубы представляли лишь незначнтельвыя измѣненія. Только 
послѣ многихъ с-рѣзовъ удалось микроскопическішъ иутемъ найти въ 
трубѣ старое осумковавшееся туберкулезное гнѣздо. Въ этомі^ случаѣ 
туберкулезъ трубы, слѣдовательно, зажилъ въ значительной степени, 
въ то время какъ туберкулезъ матки еще существовалъ. Bibbert 
также заявляетъ въ своей новой работѣ: «Такимъ образомъ туберку- 
лезъ трубъ, къ которомѵ вторично присэединяетея туберкулезъ матки, 
врядъ-ли когда-либо получаетъ исходную точку во влагалищѣ».

Какъ часто сопровождается туберкулезъ трубъ вторичнымъ ту- 
беркулезомъ матки въ настоящее время еще не выяснено. Тубер- 
кулезъ матки вызываетъ часто анатомически и клинически лишь 
незначительныя измѣненія въ ней. Туберкулезный эндометритъ про- 
текаетъ часто подъ видоыъ простого, гляндулярнаго эндометрита и 
становится во многихъ слѵчаяхъ недоступньшъ для распознаванія, 
если не производятся, какъ этого справедливо требуетъ Атапп, при-
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вивки выскобленныхъ кусочковъ морскимъ свинкамъ. При микро- 
екоаическомъ изслѣдованіи выскобленныхъ кусочковъ слизиетой, 
болыпей частыо обращаютъ вниманіе лишь на то, не иыѣется-ли 
злокачественнаго новообразовавія слизистой, не заботясь о томъ, 
нѣтъ-ли въ данномъ случаѣ и туберкулезнаго воспаленія. К акъ 
Атапп, такъ и v. Roslhorn предполагаютъ, что вторичный туберку- 
лезъ маткя встрѣчается, должно быть, чаще, чѣмъ это предполага- 
лось до сихъ поръ. Къ ихъ мнѣнію въ полвой мѣрѣ црисоединяется 
и Marlin. По Russei'ю, матка иочти всегда поражена при туберкулезѣ 
трубъ.

ІІр новѣйшимъ изслѣдованіямъ Wolff'&, Schottlander'a, Rape, Po- 
lano, яичники поражены при туберкулезѣ трубъ чаще, чѣмъ это 
предполагалось прежде на основаніи макроскопическягь данныхъ. 
Martin находилъ туберкулезъ яичвиковъ въ 51%  ̂ Orthman«—въ 33% 
случаевъ туберкулеза полового аішарата, Роіапо находилъ въ срав- 
нительно болыиомъ количествѣ случаевъ туберкулеза трубъ пора- 
женіе я и ч н и е о в ъ  въ 68%. Однако, яичники, повидимому, противо- 
стоятъ болѣе обширнымъ измѣненіямъ паренхимы туберкулезными 
палочками довольно долго, въ то время какъ слизистая трубы 
является особенно хорошей средой для ихъ развитія, такъ какъ въ 
ней мы находимъ далеко зашедшія разрушенія ткани, начиная съ 
творожистыхъ измѣненій до образованія гнойныхъ мѣшковъ. Эти 
мѣшки могутъ получить огромные размѣры: Stehmann, напримѣръ, 
приводитъ одинъ случай, гдѣ изьтрубъ было удалено 2 литра гноя.

Такъ часто встрѣчаемое сочетаніе туберкулеза трубъ съ тубер* 
кулезными заболѣваніями другихъ частей половой сферы наводятъ 
насъ на мысль удалять при оперативномъ изсѣченіи туберкулез- 
ныхъ мѣшковъ одновреиенно яичникя и матку.

Простой макроскопическій осмотръ яичниковъ и ощупываніе 
матки во время операціи, равно какъ и предварительное выскабли- 
вавіе такимъ образомъ еще недостаточны для утвержденія того, 
что въ этихъ органахъ не имѣется также туберкулеза. Если въ 
будущемъ, послѣ точныхъ микроскопическихъ изслѣдованій, дѣй- 
ствительно окажется, что туберкулезъ яичнпковъ встрѣчается по 
меньшей мѣрѣ въ 66% случаевъ вмѣстѣ съ туберкулезомъ трубъ, 
то вужно будетъ, въ интересахъ радикальнаго удаленія туберкулез- 
ваго гнѣзда, въ каждомъ случаѣ оперативнаго вмѣшательства при 
туберкулезѣ трубъ удалять и яичники.

За такое радикальное леченіе говоритъ и клиническій о і іы т ъ . 
Seilheim доказалъ на основаніи контрольныхъ изслѣдованій жен- 
щинъ, оперированныхъ въ Фрейбургской клиникѣ по поводу тубер- 
кулеза половой сферы, что у подвергшихся возможно радикальной 
операціи больныхъ наблюдаются болѣе прочные результаты леченія 
мѣстнаго туберкулеза. Недаг и его ученики Sellheim, Allerthuni, Ви- 
Uus дѣлаютъ потому заключеніе, что, если уже браться за ножъ5 
то слѣдуетъ стремиться удалить заболѣвшіе придатки вмѣстѣ съ 
маткой. Veil также приходитъ въ выше названномъ докладѣ къ 
заключенію, что если уже прибѣгать къ операціи, то слѣдуетъ уда- 
лять лучше всего яичники, трубы и матку одновременно: «Если во- 
обще удалять, то радикально». Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ операція 
производилась не радикально, Veit наблюдалъ въ своихъ случаяхъ 
долго незакрывавшіяся фистулы, которыя въ значительной мѣрѣ 
умаляли удачвый исходъ операціи.
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Правда, очень трудно рѣшиться приступпть къ радикальному 
леченію, такъ какъ дѣло касается въ большинствѣ случаевъ мо- 
лодыхъ индивидовъ, а какъ разъ цвѣтущій иеріодъ иоловой зрѣ- 
лостп, отъ 20 до 30 лѣтъ, особевно предрасположенъ къ туберку- 
лезу половой сферы. У такихъ молодыхъ кастрироваввыхъ жен- 
шинъ приходится наблюдать въ весьма сильной степени послѣдо- 
вательныя явленія отъ выпаденія функціи яичниковъ.

Пока предполагали, что самоисцѣленіе при туберкулезѣ половой 
сферы наступаетъ рѣдко, до тѣхъ поръ не находили возможеымъ 
считаться съ упомянутыми явленіями при выборѣ оперативнаго вмѣ 
шательства; но въ виду того, что точка зрѣнія въ этомъ вопросѣ 
измѣнилась, то приходится строго взвѣсить, имѣя дѣло съ столь 
молодыми субъектами, веобходимо-ли вообще радикальвое вмѣша- 
тельство, или его можно пзбѣжать.

Изсѣчевіе однѣхъ только трубъ у этихъ молодыхъ особъ врядъ-ли 
можно считать обезображивающей операціей, такъ какъ, судя по 
собранвымъ до сихъ поръ наблюденіямъ, туберкулезъ трубъ все 
равно вызываетъ безплодіе, притомъ длительное. Затѣмъ, число 
случаевъ, въ которыхъ послѣ простой экстирпаціи трубъ у моло- 
дыхъ особъ наблюдалось значительное улучшевіе и даже стойкое 
излеченіе хуберкулезнаго процчсса половой сферы, не слишкомъ 
мало; мы приведемъ цзъ литературы благополучно протекшіе слу- 
чаи послѣ экстирпаціи однѣхъ только трубъ Menge изъ Лейпциг- 
ской и Раре изь Гиссенской клиники. Если туберкулезъ трубъ 
не перестаетъ заражать все снова и снова матку, то туберкулезъ 
послѣдней относительво часто заканчивается у такихъ молодыхъ 
индивидовъ самоизлеченіемъ. Кромѣ того  ̂ незначительныя измѣненія 
въ яичникахъ при туберкулезѣ трубъ позволяюта думать, что ту- 
беркулезъ имѣетъ здѣсь болыиую наклонность къ исщѣленію.

Мы формулируемъ нашу точку зрѣнія такимъ образомъ: опера- 
тивное вмѣшательство при туберкулезѣ половой сферы у моло- 
дыхъ особъ должно быть, по возможности, отсрочено и замѣнено 
общимъ леченіемъ. Если мѣстный процессъ неуклонно ухудвіается, 
н если показана операція согласно выше изложенвымъ привци- 
памъ, то таковая должна, по возможности, ограничиться удаленіемъ 
трубныхъ мѣшковъ. У жевщинъ же средняго возраста начиная съ 
35 лѣтъ, иногда даже съ начала 30 лѣтъ, умѣстно, если вообще 
имѣетоя показаніе.къ операціи, возможно радикальное вмѣшатель 
ство. Въ этихъ случаяхъ мы воспользуемся выгодой, которая полу- 
чается вслѣдствіе благопріятваго при кастраціи измѣненія обмѣна 
веществъ, сказывающагося въ увеличенномъ отложеніи жира.

Послѣ каждой операціи туберкулеза половой сферы, особенно въ 
тѣхъ случаяхъ, когда мы удаляемъ однѣ только трубы, дальнѣйшее 
общее, укрѣпляющее оргавизмъ леченіе крайне желательно. Если 
соціальныя условія больной позволяютъ, то ее отиравляютъ въ 
морскіе, горные климатпческіе курорты и т. д. Въ бѣдной практикѣ 
можно повліять, согласно многимъ наблюденіямъ, въ звачительной 
степени на исходъ реконвал€Сдевв;іи втираніями въ продолженіе 
мнигихъ мѣсяцевъ зеленаго мыла въ такой формѣ, какая примѣ- 
няется въ леченіи сифилиса еѣрой мазью.
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Какъ при гоиорройныхъ, такъ и при туберкулезныхъ pyosal- 
р т х ’ахъ примѣнимы, если мы уже рѣшились на радикальную опе- 
радію, удалееіе-матки вмѣстѣ съ трубами и яичниками. какъ влага- 
лищный, такъ и брюшной методт., излошенные нами подробно ііри го- 
норройныхъ pyosalpinx’axTb. Такъ какъ туберкулезные гнойные мѣшки, 
какъ извѣстно, болыией частью крѣпко спаяны съ сосѣдними киш- 
ками, то чревосѣченіе является наиболѣе умѣстнымъ, ибо такимъ 
путемъ возможно болѣе бережное отдѣленіе спаекъ. II здѣсь непоз- 
волительно сопоставлять неиосредственно статистическія данныя, ка- 
сающіяся пораненія кишекъ при влагалищномъ методѣ и чревосѣче- 
ніи, такъ какъ даже лучшіе влагалищные операторы берутъ легкіе 
случаи per vaginam, а тяжелые per lapnrotomiam. Если на основаніи 
ощупыванія можно ожидать болѣе или менѣе нлотныхъ спаекъ., осо- 
бенно когда опухоли придатковъ спаяны выпхе въ маломъ тазу, близко 
къ linea terminalis, то слѣдуетъ производить чревосѣченіе.

Для влагалищнаго ыетода и здѣсь особенно доступны тѣ опухолп, 
которыя лежатъ низко въ маломъ тазу и обладаютъ нѣкоторой по- 
движностью.

Какъ ири чревосѣченіи, такъ и при влагалищномъ пути заслу- 
живаютъ предпочтенія тѣ методы, которые стремятся къ полному 
разсѣченію латки. При влагалищномъ методѣ hemisectio матки ш  
JDoyeti'Y здѣсь менѣе показана, потоыу что при туберкулезной pyosal- 
ріпх ткань еще болѣе хрупка, чѣмъ ири гонорройной. Выведеніе 
матки изъ передняго разрѣза, хотя и удается послѣ hemisectio осо- 
бенно легко, но при поелѣдующемъ осмотрѣ съ удивленіеыъ нахо- 
дятъ, что неподвижвыя трубы гладко оторваны отъ жаточныхъ краевъ. 
Въ такихъ случаяхъ остановка кровотеченія требуетъ быстрыхъ дѣй* 
ствій и въ нерѣдкихъ случаяхъ перехода отъ влагалищнаго метода 
къ чревосѣченію. Мы вполнѣ согласны ст, чриверженцами влагалищ- 
наго метода, что это не особеняо осложняетъ операцію, однако, при 
перекладываніи больной, открытіи брюшной полости, обнаженіи кро- 
воточащаго мѣста проходиіъ ыного драгоцѣннаго времени, во время 
котораго женщина теряетъ напрасно лішіпее количество крови.

Если при гонорройной pyosalpinx допустимы всѣ методы веденій 
разрѣза для вскрытія брюшной полости, особеняо же и поперечный 
разрѣзъ фасціи no PfannerstieVю, то при туберкулезныхъ pjosal- 
pinx’ax'b намъ кажется болѣе правильнымъ вйсти разрѣзъ no Ітеа  
alba, чтобы защитить по возможности отъ вторичной инфекціи ту- 
беркулезомъ раневыя поверхноети. ІІри разрѣзѣ no linea alba 
удается легче, чѣмъ при другихъ разрѣзахъ, такъ какъ здѣсь мы 
можемъ лучіпе защитить раневыя поверхности временньшъ прикры- 
тіемъ паріетальной брюшиной отъ соприкосновенія съ туберкулез- 
нымъ ядомъ. ІГо вскрытіи брісшной иолости мы нсмедленно же со- 
единяемъ peritoneum parietale съ кожей мелкими стежками непрерыв- 
наго шва; кромѣ того, прикрываеыъ еще брютную рану широкимп 
полосками Билльротовскаго батиста,

Еели остановка кровотеченія произведена совершенно, то мы не 
ставимъ дренажа. Только въ тѣхъ случаяхъ, когда при отдѣленіи 
брюшныхъ спаекъ, особенио въ Дугласѣ, остаетея поверхность, ко- 
торую крайне трудно обсушить вполнѣ, пользуемся мы тампономъ

Р а д и к а л ь н а я  о п е р а ц ія  т у б е р к у л е з н ы х ъ  п іо с а л ь ш г а к с о в ъ .
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изъ ксероформенной марли, который выводимъ во влагалище, отгра- 
ничивъ его отъ брюшной полости сшиваніемъ пузыря съ флек- 
сурой.

Т у б е р к у л е з ъ  м а т к и .

Если туберкулезъ матки, какъ ыы видѣли, наблюдается какъ 
слѣдствіе воспаленія, нисходящаго по трубамъ, то все-таки онъ мо 
жетъ, въ отдѣльныхъ случаяхъ, настолько выступать на передніп 
планъ клинической картины, что является, какъ таковой, показаніемъ 
для оперативнаго вмѣшательства. Такъ какъ матка крайне рѣдк*> 
поражается первпчно туберкулезомъ, то нужно, коль скоро страда- 
ніе это доказано, точно обслѣдоватъ трубы. Даже при незначитель- 
ныхъ измѣненіяхъ, найденныхъ при ощупываніи, напр. простомъ 
утолщеніи, мы ыожемъ, съ большою вѣроятностыо, діагносдировать 
первичный туберкулезъ трубъ и лишь вторичный матки. Если при 
клиническомъ изслѣдованіи находятъ трубы незатронутыми процес- 
сомъ, то при туберкулезѣ матки слѣдуетъ, какъ и при туберкулезѣ 
трубъ, сначала дѣйствовать выжидательно, стараясь добиться изле- 
ченія общими мѣрами. Это удается во многихъ случаяхъ, правда, 
послѣ долгаго леченія. Только, если процессъ неуклонно прогресси- 
руетъ, возникаетъ воиросъ о хирургическомъ леченіи.

Туберкулезъ матки располагается большей частью въ эндометріи. 
Туберкулезныя изыѣненія міометрія ври здоровомъ эндометріи 
наблюдаются только при туберкулезѣ половой сферы у дѣтей. Ту- 
беркулезъ эндометрія проявляется, по Rosthorn’у, въ двухъ формахъ: 
въ видѣ остраго миліарваго и хроническаго, диффузнаго, творожи- 
стаго эндометрита. Послѣдній можетъ, какъ это наблюдается у ста- 
рыхъ женщинъ, повести при закрытіи шейки къ піометрѣ.

Такъ какъ туберкулезный продессъ лишь въ едишічныхъ слу- 
чаяхъ проникаетъ изъ эндометрія глубже, въ міометрій, то отъ од- 
ного только выскабливанія можно ожидать, по крайней мѣрѣ, въ на- 
чальныхъ степеняхъ, излеченія туберкулеза ыатки. Недаг уже вы- 
сказалъ этотъ взглядъ въ своей монографіи, а Halberlsma, Walther н 
Sippel сообщаютъ о случаяхъ микроскопически распознаннаго тубер- 
кулеза матки. въ которыхъ они получали полное исцѣленіе однимъ 
только выскабливаніемъ слизистой; двѣ больныя находились затѣыъ 
подъ наблюденіемъ вгь продолженіе 5 лѣтъ. Schauta же, Pozzi, 
Fehling и другіе смотрятъ на выскабливаніе слизистой, какъ на пал- 
ліативное леченіе, допустимое, наБр., только ири болѣе значитель- 
ныхъ маточныхъ кровотеченіяхъ, но не ведуіцее къ излеченію тѵбеѵ- 
кулеза матки.

Повидимому, здѣсь не слѣдуетъ емотрѣть на выскабливаніе какъ 
на невпнное вмѣшательство, такъ какъ Stolper видѣлъ послѣ него 
ухудшеніе состоянія больной, иоявленіе лихорадки и ознобовъ. При- 
ходится допустить, что туберкулезныя палочки могутъ пронпкнуть 
послѣ выскабливанія въ кровяной токъ и вызвать миліарный 
туберкулезъ. Если этого и не наблюдалось до сихъ поръ на еа- 
момъ дѣлѣ, непосредственно послѣ выскабливанія, то все-таки дан- 
ныя Stolper ?l, Amanti'а, Pfannenstiel'я, Jonescu, полученныя при дру- 
гихгь операціяхъ по поводу туберкулеза полового аипарата, застав- 
ляютъ насъ быть осторожными; Атппп видѣлъ два случая миліар- 
наго туберкулеза, развившагося послѣ операдіи, Pfannenstiel и Jonescu—
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no одному случаю. Одна больная уыерла уже черезъ три недѣли 
послѣ операціи отъ остраго миліарнаго туберкулеза.

Мы лично придерживаемся тиго взгляда. что выгодпѣе, если 
вообще предпринимается операція пораженной туберкулезомъ матки, 
тотчасъ же удалять пораженный органъ цѣликомъ. ГГравда, надо при- 
нять во вниманіе, что въ большинствѣ случаевъ выскабливаніе сли- 
зистой уже предшествовало операціи, какъ единственное точное под- 
спорье для распознаванія, и оказалось безплоднымъ.

ІІри поляомъ удаленіи матки, которое, конечао, пронзводится че- 
резъ влагалище, нужно всегда удалять и трубы, во-первыхъ, для 
полнаго выясненія діагноза, имѣемъ ли мы, дѣйствительно, дѣло съ 
первичнымъ туберкулезомъ матки, вовторыхь, также потому, что 
трубы являются излюбленными мѣстами развитія туберкулеза; 
оставляя ихъ на мѣстѣ, можно опасаться послѣдовательнаго ихъ по- 
раженія.

Прочность результатовъ послѣ экстирпаціи туберкулезной матки 
не можетъ быть оцѣаена въ настоящее время съ точностью, такъ 
какъ для этого иы не имѣемъ достаточнаго количества наблюденій. 
Тѣмъ не менѣе, прогнозъ ни въ коемъ случаѣ не слѣдуетъ считать 
благопріятнымъ, такъ какъ Zweifel наблюд.алъ, между прочимъ, 
послѣ экстирпаціи тубёркулезъ во влагалищномъ рубцѣ и въ брю- 
шиеѣ таза; процессъ закончился, послѣ того. какъ закрылась вре- 
менно образовавшаяся пузырно-влагалищная фистула, черезъ много 
лѣтъ самоисдѣленіемъ.

Туберкулезъ влагалищной части и шейки.
Туберкулезъ влагалищной части и шейки наблюдается очень 

рѣдко. Согласно сообщеніямъ Alterthum 'а и Vaszmer'n онъ можетъ 
встрѣчаться отдѣльно безъ одновременнаго туберкулезнаго пораже- 
нія другихъ частей полового аппарата.

Крайне важно для оператора знать, что туберкулезъ шейки 
иногда проявляетея въ формѣ, которая не можетъ быть отличена отъ 
настоящаго новообразованія ни клиническимъ, ни анатоыическимъ 
изслѣдованіемъ. Это—пааиллярная форма туберкулеза шейки. Glöck
ner и Alterthum находили не только метаплязію и разрощенія же- 
лезъ, но и концентрическое расположеніе клѣтокъ, въ видѣ луко- 
видъ, которыя походили на раковыя жемчужины. Но въ общемъ 
туберкулезъ шейки встрѣчается чаще въ формѣ язвеннаго процесса, 
чѣмъ въ видѣ этого разростающагося, похожаго на новообразованіе 
сосочковаго измѣненія.

При туберкулезѣ шейки и влагалищной части оперативное вмѣ- 
шательство должно быть также, сколь возможно, отсрочено и замѣ- 
нено сначала чисто выжидательнымъ леченіемъ. Aron и Pillaud 
особеино предупреждаюгь отъ болѣе крупныхъ оаерацій на шейкѣ, 
такъ какъ они наблюдали послѣ этого быстрое проявленіе общаго 
туберкулеза. Если вообще рѣшено приступить к ъ  операціи, to  Frank 
совѣтуетъ, на основаніи своего опыта, произвести лучше полное уда- 
леніе матки черезъ влагалище, чѣмъ высокую ампутацію шейки.

Объ оперативномъ леченіи туберкулезныхъ язвъ наружныхъ по- 
ловыхъ органовъ и влагалища можно сказать лишь немногое, такъ 
какъ туберкулезъ локализируется въ этихъ мѣстахъ весьма рѣдко.
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Туберкулезъ влагалища наблюдается въ болыпинствѣ случаевъ у 
дѣтей и имѣетъ гематогеннос вроиехожденіе.

По взглядамъ Jadassohn’a, Taylor’a, Levin's,, lupus vulvae вообще 
не встрѣчается; весьма рѣдко наблюдаемыя язвы наружныхъ поло- 
выхъ органовъ представдяются, по ихъ мнѣнію, въ видѣ миліар- 
ныхъ образованій, щюизоіиедшихъ гематогеннымъ путемъ, илп же 
онѣ распространились взъ  туберкулезнаго кишсчника. Такъ какъ въ 
этихъ случахъ особенео рельефно выступаетъ первичнос страданіе, 
то, разумѣется, мы будемъ лечить вторичную локализацію туберку- 
леза въ наружныхъ половыхъ органахъ и влагалищѣ по возмож- 
ности палліатпвно. Еслп же иоявляіотся болѣе сильныя жалобы въ 
видѣ иетеченій, жженія въ этихъ мѣстахъ, то, нри благопріятной 
локализаціи производится вырѣзываніе, въ другихъ же случаяхъ 
выскабливаніе и прижнгаеіе язвъ.

Т уберкулезъ яичниковъ.
Если мы отводимъ вопросу о туберкулезѣ яичниковъ послѣд- 

нее мѣсто въ нашемъ изложеніи о туберкулезѣ половой сферы, 
то это происходитъ по двумъ причинамъ: во-первыхъ, потому, что 
тубсркулезъ яичниковъ встрѣчается отдѣльно крайне рѣдко, затѣмъ 
потому, что поставить діагнозъ до операціи не представляется воз- 
можнымъ, да онъ никогда м не ставится. Лоэтому нельзя ставить и 
показанія къ операціи. Если ыы случайно встрѣчаемъ при открытіи 
брюшной полости отдѣльное заболѣваніе туберкулезомъ яичниковъ, 
то мы приступаемъ у женщинъ, достигшихъ конца половой зрѣ- 
лости, всегда къ удаленію обоихъ яичниковъ, если даже распро- 
страненіе туберкулеза ограничиваетея одеой стороной. Въ періодѣ 
же половой зрѣлости мы, конечно, удаляемъ одинъ тольио яичаикъ, 
если процессъ огравичивается только имъ; если уже поражены оба 
яичника, то ыы удаляемъ ихъ только въ томъ случаѣ, если боль- 
вая жалуется на сильныя меноррагіи, имѣющія свое объясненіе, за 
исключеніеыъ другихъ причинъ, въпораженіи яичвиковъ. Въ общемъ 
же нужно стремиться сохранить одинъ яичникъ, такъ какъ данвыя, 
находимыя при одновременномъ пораженіи туберкулезомъ трубъ н 
яичниковъ, насъ убѣждаютъ въ томъ, что паренхима яичника прод 
ставляетъ, повидимому, мало удобную почву для распространенія 
туперкулеза. а потому можно ожидать самоизлеченія при отдѣльномъ 
пораженіп яичника туберкулезомъ. Во всякомъ случаѣ, даже при 
удалевіи одного яичника, мы изсѣкаемъ обѣ трубы, сообразуясь съ 
тѣми принципами, которые мы изложили при туберкулезѣ матки.

Туберкулезъ можетъ проявляться въ яичникѣ, какъ показалъ 
v. Franque, въ такой формѣ, что его невозможно отличить отъ вово- 
образованія; ѵ. Franque описываетъ случай туберкулезнаго новообра- 
зованія яичвика, которое было принято за саркому.

Туберкулезный перитонитъ.
Туберкулезный перитонитъ всегда вторичнаго происхожденія; пер- 

вичное гнѣздо можетъ подвергнуться, какъ уже упомянуто при ту- 
берк5тлезѣ половой сферы, значительному излеченію, не вызывая у 
больныхъ болѣе никакихъ клиническихъ явленій.

ІТервичное гнѣзцо можетъ, напримѣръ, находиться въ бронхіаль- 
ныхъ железахъ, пораженвыхъ старымъ туберкулезомъ, и вотъ от-
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сюда-то могъ распрострашітьея туберкулезъ на брюшину по крове- 
носпымъ и лимфатическимъ путямъ.

Эти случаи туберкулезнаго перитонита особенно благодарны для 
мѣстнаго леченія; наиротивъ, оно яе примѣнимо при тѣхъ туберку- 
лезныхъ перитонитахъ, гдѣ, главнымъ образомъ, выступаетъ въ кар- 
тинѣ заболѣванія иервичнос гнѣздо, наарішѣръ, расаространенная 
легочная чахотка, или же, гдѣ туберкулезный ііеритонитъ предста- 
вляетъ лишь частичное явлеяіе обіцаго миліарнаго туберкулеза. 
Поэтому, преждс чѣмъ ириступитъ къ мѣстному леченію туберкулез- 
наго перитонита, еужно произвести подробное изслѣдованіе всего 
организма.

Бугорчатка брюшины наблюдается въ двухъ формахъ, въ 
видѣ водяночной я сухой, слипчивой, причемъ еще недостаточно 
выяснено, нс происходитъ - ли слипчивая форма изъ водяяочной. 
ІІри слипчивой формѣ перитонита петли кишекь и сальникъ обра- 
зуютъ въ разныхъ мѣстахъ конгломераты, которые ярощупываются 
въ видѣ опухолей; при водяночной формѣ количество жидкостя 
обыкновенно чрезвычайно велико.

ІІрогнозъ туберкулезнаго перитонита считался раньше слшпкомъ 
неблагопріятнымъ; думали, что всѣ случаи его равыие или позже 
приводять къ смерти. Въ настоящее время мы знаемъ, что само- 
излеченіе туберкулезнаго перитонита наблюдается уже нетакърѣдко.

пользу этого взгляда говорятъ сообщенія Alterthum''а, Sonntag'a, 
Galti, Veit'a, Zweifel'я, Menge и др. Ояо ыожетъ быть даже настолько 
полнымъ, что разъединяются спайки между кишками. Но пока сще 
трудно составить себѣ оиредѣленное сужденіе о томъ, какъ часто 
слѣдуехъ ожидать такого благопріятнаго исхода. Въ новѣйшее время 
имѣется относительно небольшое количество наблюденій, въ которыхъ 
туберкулезный перитонитъ лечился цринципіально no выжидатель- 
ному ыетоду. ІІрежними работами здѣсь трудно пользоваться: распо- 
знаваніе не было достаточно точпымъ, такъ какъ только ировѣрка его 
прн операціи можетъ дать точныя данеыя.

Мы имѣемъ изъ клиники Naunyn'а работу Rose, въ которой сооб- 
щается о 56 случаяхъ туберкулезнаго перитонита, леченныхъ выжп- 
дательно и находившихся затѣмъ подъ наблюденіемъ не меныпе 
2-хъ лѣтъ. Излеченіе наблюдалось при водяночной формѣ въ 33%, 
при сухой въ ЗН%, при смѣшанной въ 29%. ІІрогнозъ, иов.ідимому, 
зависитъ отъ соучастія въ заболѣваніи первичнаго очага и отъ общаго 
состоянія больныхъ.

Оперативное леченіе туберкулезнаго перитонита состоитъ попреж- 
нему, no предложенію K ö n i g ' въ простомъ вскрытіи брюшной по- 
лости; только яервоначальяыя восторженныя сообщснія. напр. 
Roersch'a, Магдагиссі, ѵ. КгепсЫ, смѣнились въ-послѣднее время ме- 
нѣе оптимистическими. Появились даже противняки чревосѣченія, 
нагір. Borchgrevincfy no его исчисленіямъ процентъ выздоровленій при 
лапаротоміи составляетъ а саноисцѣленіс, безь операціи 81,8%. 
Hildebrand также кысказывастся, на основаніи своихъ обширныхъ 
наблюденій, яе очень благопріятно объ оиеративяомъ вмѣшательствѣ, 
говоря: «Лапаротомія только вспомогательное средство пря тенден- 
ціи процесса къ самоизлсченію, одна по себѣ она не ведетъ къ изле- 
чеяію».

Данныя ярежнихъ статистикъ по большей части потому оши- 
бочаы, что оперированныя наблюдались недостаточно долго послѣ
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операціи. Первоначалънмй уепѣхъ обычно очень значітеАСт, потому 
что при водяночной формѣ долго не наст^паетъ новаго екопленія 
жіідкости, а во многихъ случаяхъ и воооще яе наблюдается* Эти 
случаи отмѣчаются какъ «излеченные». Если же больныя наблю- 
даются послѣ оиераціи продолжительное время, мноііе юды, то число 
излеченныхъ случаевъ значительно падаетъ. Wunderl,ісІтзъТюбингев- 
скѳй клиники нашелъ, на основаніи довольно обширной статистики, 
что если ечитать только случанг которые наблюдались не м ш т  пгрехъ 
лѣтъ, то водяночная форма (пользоваться можно было только 170 
случаями) даетъ 23,3% исцѣленій, а Іілипчивая (81 случай) всего 
лишь 0,8%. Возобновленіе водянки наілюдалось Wunderlich’ожь послѣ 
чревосѣченія въ 41 случаѣ, причемъ быстрое ея накогтленіе — въ 
83 елучаяхъ (въ промежуткахъ отъ 8 дней до 2—3 мѣсяцевъ). ІІзъ 
344 чревосѣченій по поводу эксудативнаго туберкулеза брюшины 
въ 78 еііучаяхъ больныя умерли (что еоставляетъ 22,6%) тотчасъ же 
или черезъ ! нѣсколько мѣсяцевъ иослѣ вмѣшательетва.

Послѣ чревосѣченія при сухой елипчивой формѣ особенно часто 
образуются каловые евищи. Espenschied находилт> у 32 оиерирован- 
ныхъ ио поводу оухого туберкулезнаго перитонита 9 разъ каловые 
свищи, Wunderlich въ 81 случаѣ— 13 разъ; при выпотной же формѣ 
онъ находилъ ихъ въ 176 случаяхъ только 11 разъ.

Если такіе неблагопріятные результаты посдѣ чревосѣченія срав- 
яить съ относительно благопріятными послѣ выжидательнаго лече- 
иія въ клиникѣ Хпипцнл  (33% излеченій ири водяночной, 36% при 
сухой формѣ), то можно, пожалуй, придти къ заключенію, что это 
вмѣшательство уже болѣе непригодно при туберкулезяомъ ііерито- 
нитѣ. Къ такому выводу и приходятъ нѣкоторые авторы. Однако 
они заходятъ въ этомъ отяошеніи слишкомъ далеко. Оптимистиче- 
ская точка зрѣнія, которую авторы приняли вскорѣ послѣ сообщенія 
Könif/a относительно лечебныхъ результатовъ чревосѣченія при ту- 
беркулезномъ перитонитѣ должна быть оставлена, однако все же бла- 
гопріятный результатъ при водяночной формѣ еказывается въ томъ, 
что скопленіе жидкости, которая сильно безпокоитъ больныхъ и вы- 
зываетъ у иихъ благодаря высокому стоянію діафрагмы одышку, 
возибновляется лишь въ извѣстномъ проценхѣ случаевъ. Возобновле- 
ніе водянки наблюдается послѣ удаленія ея чревосѣченіемъ без- 
условно рѣже, чѣмъ при простой пункціи. Пункція не даетъ намъ 
твердой увѣренноети, что водянка не возобновится вскорѣ вновь. 
Vierordl полагаетъ слѣдующее: «Отъ пункціи нужно совершенно отка- 
заться, крупные успѣхи послѣ нея не извѣстны, зато многія неудачи».

Прочные реаультаты не наблюдалиеь до сихъ поръ и отъ пунк- 
цій со вдуваніемъ воздуха; имѣющіяся сообщенія Mfisetig-Moorhofa, 
NoUn'a, Follet’a касаются лишь случаевъ съ кратковременнымъ по- 
слѣдовательнымъ наблюденіемъ.

Выгоду лапаротоміи передъ яростой пункціей мы видимъ въ бо- 
лѣе оеновательномъ высушиваніи брюшной полости при водяночной 
формѣ туберкулезнаго перитонита. Пожалуй, приходится въ отдѣль- 
ныхъ случаяхъ считаться и съ специфпческимъ вліяніѳмъ чрево- 
сѣчееія, такъ какъ туберкулезные узлы подвергаются послѣ вскры- 
тія бркшшой полости очень быстрому обратшшу развитію. Въ одномъ 
случаѣ Israel'я чревосѣченіе было иовторено черезъ 36 дней, при- 
чемъ оказалось, что узелки величиною съ вяшню совеѣмъ исчезли.

< '"всрпіешю другія отношенія наблюдаются при слнпчивой формѣ
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туберкулезнаго перитонита. Здѣсь результаты непосредственно послѣ 
операціи не очень блестящи, такъ какъ встрѣчаются очень непріят- 
ныя осложневія, въ особѢнности вышо упомянутые каловые сяищіі, 
которые требуюгь, если яомѣщаются въ тонкой кишкѣ, немедленно 
новторнаго чревосѣченія, чтобы спасти больную отъ голодной смерти; 
кромѣ того сшиваніе кишекъ въ туберкулезной ткапи рѣдко соііро- 
вождается успѣхомъ. Мы не пользуемся чревосѣченіемъ при слип- 
чивой формѣ тубсркулезнаго иеритонита, соглашаясь съ показаніями 
Vierordt'а, Espenschied'a, Theilhaber’a я др. Espenschied виднтъ пока- 
заніе къ операціи при слипчивой формѣ только въ случаяхъ ileus’a; 
изъ 32 случаевъ сухого туберкулезнаго перитонита онъ насчитываетъ 
72% неудачъ при лапаротоміи.

Если брюшная полость вскрыта вслѣдствіе с.коплевія жидкости, 
и если одновременно мы находимъ тѣсно спаянныя кишечныя петли, 
то мы остерегаемся разъединять ихъ, такъ какъ, во-первыхъ, при 
разъедивевіи легко вскрывается кишечный просвѣтъ, во-вторыхъ, 
потому, что всякое разъединеніс петель, какъ извѣстно по опыту, 
легко можетъ повести къ образованію калового свища.

Какъ водяночная, такъ и слипчивая форма туберкулезнаго иеріг- 
тонита не можетъ служить предметомъ оперативнаго вмѣшательства, 
если ііервичное страданіе, какъ, напр., въ большинствѣ случаевъле- 
гочная чахотка, стоитъ во главѣ картины заболѣванія. Здѣсь мы 
только повредимъ, вскрывая брюшную полость, такъ какъ ускоряелъ 
развитіе легочнаго процесса; больныя часто погибаютъ уже черезъ 
нѣсколько дней послѣ операціи, при недостаточной экспектораціи, 
отъ неспедифической пневмоніп. Если же туберкулезъ легкихъ имѣетъ 
ограниченное развитіе, то лапаротомія можетъ благоиріятно подѣй- 
ствовать и на этотъ процессъ; такъ, Israel и Weizivange наблюдали 
излечевіе верхушечнаго катарра послѣ операціи. Туберкулезъ плевры 
и перикардія также не составляетъ, по Nothnagel'ю, противопоказа- 
нія при туберкулезномъ перцтонитѣ.

Есля имѣется обширвое пораженіе легкихъ и туберкулезный пе- 
ритонитъ съ столь значительной водянкой, что у больной разви- 
вается механически сильная одышка, то слѣдуетъ замѣнить чрево- 
сѣченіе вскрытіемъ брюшной полости черезъ задній Дугласъ. Это 
мѣропріятіе, горячо рекомендѵемое Lohlein'’омъ и Condamin’ш ъ , имѣетъ 
то преимущество передъ лапаротоміей per abdomen, что можетъ быть 
произведено безъ общаго наркоза и не затрудняетъ отхаркиванія 
больной во время выздоровленія, такъ какъ больная не должна на~ 
ходиться въ постели.

Вскрытіе же Дугласа по Löhleiny имѣетъ то преимуіцество передъ 
простой пункдіей, что новое скопленіе водянки при этомъ основа- 
тельномъ оіюрожневіи брюшной полости наблюдается рѣже, чѣмъ- 
къ операціи послѣ пункціи.

Туберкулезные узелки распространяются при туберкулезномъ пе- 
ритонитѣ также и на серозную оболочку полового аппарата, благо- 
даря чему можетъ появиться, хотя и въ рѣдкихъ случаяхъ, вторич- 
ное туберкулезное его перерожденіе, которое, въ свою очередь, обра- 
зуетъ новый очагъ зараженія.

Winter и ѵ. Кгепскі пытались статистическимъ путемъ доказать, 
что результатьі послѣ лапаротомій при туберкулезномъ перитонитѣ 
болѣе надежны, если одновременно удаляются и трубы. Сраввптель- 
ное сопоставленіе литературныхъ данныхъ дало 66,17% исцѣленій
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въ  случаяхъ безъ экстирнаціи трубъ, а съ удалтіемъ ихъ 76,6%; 
если же принимались въ разсчетъ только случаи Кенигсбергской 
іслиники, то разница въ пользу одновремеянаго удаленія трубъ ео-
ставляла ‘21%.

Хотя, можетъ быть, разница въ этихъ етатистическихъ цяфрахъ 
еще недостаточно велика, чтобы вывеети изъ нихъ опредѣленное 
заключеніе, однако мы все-таки раздѣляемъ точку зрѣнія Winter1 а и 
удаляемъпри каждой лапаротоміи по гіоводу туберкулезнагоперятонита. 
также ii трубы, уже ио той причинѣ, чтобы не нарушить у женщинъ 
въ періодѣ половой зрѣлости благопріятнаго теченія зажнваюіцаго 
туберкулезеаго перитонита послѣдующей новой беременностью.

Можетъ возникнуть вопросъ объ удаленіи также яичниковъ у жен- 
щинъ въ періодѣ половой зрѣлости. Этотъ вопросъ мало обсуждался 
до спхъ поръ; однако, ояъ намъ кажется болѣе достойнымъ вни- 
манія, такъ какъ можно надѣяться еще болѣе повліять на благо- 
ггріятное теченіе туберкулеза кастраціей. Мы, вѣдь, наблюдаемъ 
большей частыо ири туберкулезномъ перитонитѣ увеличенное от- 
хожденіе менструальной крови, которая ослаблястъ больную. Затѣмъ 
на благопріятноо теченіе процесса кастрація можетъ повліять, соз- 
давая всегда наблюдаемое предрасположеніе къ отложенію жира.

ІГы иѣсколько разъ ироизводили при туборкулезѣ кастрацію въ 
періодѣ иоловой зрѣлости и хотя не можемъ высказаться опредѣ- 
ленно на основаніи этихъ немногихъ наблюденій, однако, на осно- 
ваніи вышеизложенныхъ сображеній, совѣтуемъ, по крайней мѣрѣ, 
у женщинъ, начиная съ 35 лѣтъ, гдѣ явленія ранняго климактерія 
уже менѣе преобладаютъ, прясоединить одновременно и кастрацію.

Техника лапаротоміи при туберкулезномъ перитонитѣ состоитъ 
въ нростомъ вскрытіи брюшной полости въ нижележащихъ частяхъ 
ея, лучше всего no linea alba.

Разрѣзъ ведется вблизи симфиза, чтобы имѣть возможность легче 
высушить брюшину и, при случаѣ, присоединить удалеяіе трубъ и 
яичниковъ. Veit иредлагаетъ ироизводить операцію безъ общаго нар- 
коза, при мѣстной анэстезіи. ІѴІы яе видимъ въ этомъ особеннаго 
преимущества, такъ какъ вмѣшательство становится, яо нашему 
мнѣнію, благодаря большой болѣзненности гіри высушиваніи брюш- 
ной полости для опорожненія водянки, болѣе серьезнымъ, чѣмъ при 
кратковременноімъ наркозѣ досредствомъ вдыханія. Чтобы избѣжать, 
по возможности, появленія очень непріятныхъ туберкулезныхъ сви- 
щсй отъ зараженія брюшной раны секретомъ, содержаящмъ тубер- 
кулезныя палочки, мы сшиваемъ, тотчасъ же ло вскрытіи брюшной 
полости, кожу съ паріетальной брюшиной непрерывньшъ швомъ. 
Кромѣ того, мы защищаеімъ брюшную рану отъ соприкосновенія съ 
нытекаю щ ей водяночной ж идкостыо иолосками Бильротовскаго 
батиста.

Если при удаленіи водяяки находятъ и срощенія кишекъ между 
собой, какъ комбинацію водяночной и слипчивой формъ тубсркулез- 
наго перитонита, то не слѣдуетъ трогать этихъ срощеній, такъ какъ 
въ нихъ зачастую скрываются язвееныс процессы кишечныхъ стѣ- 
нокъ. При разъединеніи этихъ сиаогсъ срываютея, какъ говорить 
Espenschied, заилаты съ дыряваго платья.

Глубокіе швы мы здѣсь кладемъ не черезъ всю брюишую рану, 
но тплько до фаеціи, для того, чхобы черезъ шовъ, какъ-бы черезъ 
дренажъ, не понадала вяослѣдствіи жидкость, содержащая туберку-
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лезныя палочки, изнутри на брюшную рану. Дренажъ брюшной раны 
не необходимъ. Въ клиникѣ M ik u l ic z 'а употребляется дренажъ изъ 
іодоформной марли, и этимъ объясняются благопріятные результаты, 
ыо другія клиники располагаютъ такимъ же процентомъ излеченій 
бозъ дренажа.

Если водянка возобновляется непосредственно послѣ операціи, то 
слѣдуетъ выждать по меныпей мѣрѣ одну или двѣ ведѣлп, такъ 
какъ въ это время водянка исчезаетъ іівогда еамопроизвольао. Въ 
иротивномъ случаѣ нужно произвести опять лапаротомію, иногда 
даже нѣсколько разъ. Galvani оперировалъ въ продолженіе 8 мѣся- 
девъ 3 раза; d'Urzo цроизводилъ разрѣзъ даже 4 раза подъ-рядъ; у 
обоихъ наблюдался затѣмъ полный успѣхъ.

Вскрытіе брюшной полости черезъ влагалище, предложснное Löh
lein' омъ и Comlamin'GM 'L, производится лучше всего черезъ задній 
Дугласъ. Влагаливщая часть вставляется, безъ наркоза, задняя губа 
захватывается щипцами Segond'а и оттягивается по направлевію къ 
с-имфизу и нѣсколько внизъ. Напрягающійся задній сводъ влагалища 
перерѣзываетея въ сагиттальномъ направлсвіи, затѣмъ вскрывается 
въ томъ же ваправленіи и Дугласъ. Тампономъ удерншваютъ кишки, 
которыя ущемляются иногда въ ранѣ и мѣтаю тъ стоку жидкости. 
ІІо опорожненіи брюшной полости рана закрывается нѣсколькими 
кэтгутовыми швами.

Когда наступаетъ самос благопріятное время для производства 
чревосѣчевія при туберкулезномъ перитонитѣ? Hildebrand и Galli не 
совѣтуіотъ оперировать въ раннемъ псріодѣ заболѣванія, потому что, 
по ихъ наблюденіямъ, водянка возобновляется затѣмъ обыкновенно 
вновь. По ихъ мнѣнію, чревосѣченіе безрезультатно, если узелки не 
достигли свосго полваго гистологическаго развитія. \Іы также не 
совѣтуемъ приступать къ операціи слишкомъ рано, но во всякомъ 
случаѣ тогда, когда, вслѣдствіе болѣе значительнаго скопленія во- 
дянки, наступаетъ одышка. Если имѣется лихорадка, то нужно, по 
возможности, отложить операцію; если же одышка требуетъ удаленія 
водянки и при лихорадкѣ, то мы предпочитаемъ кольпотомію, такъ 
какъ мы получали слигакомъ дурные результаты отъ чревосѣченія 
ирп высокой лихорадкѣ. По изслѣдованіямъ въ Гиссенской клиникѣ 
(Раре), во всѣхъ случаяхъ эксудативнаго туберкулезнаго перитонита 
съ высокой лихорадкой передъ операціей, таковая оставалась и послѣ 
нея, а больныя умирали; только если имѣлись одновременныя во- 
раженія придатковъ и послѣдніе удалялись при оверадіи, наблюда- 
лось иногда критическое паденіе лихорадки до нормы.

Довольно часто присутствіе бѣлка въ мочѣ не имѣетъ дурного 
значенія и является противопоказанісмі» къ операціи только тогда, 
когда имѣются явные признаки нефрита.

Каждому оперативному леченію туберкулезнаго перитонита должно, 
по возможности, предшествовать обпі,ее леченіе, которое должно со- 
стоять въ улучшеніи тѣхъ общихъ гигіеничеекихъ мѣръ, которыя 
щшмѣняются при легочной чахоткѣ.

Мы считасмъ леченіе послѣ удалевія водянки далеко еще неза- 
конченнымъ. Результаты послѣ чревосѣчепія туберкулезнаго пери- 
товита были бы значительно болѣе благопріятными, если бы вс со- 
вершали, въ вадеждѣ на излеченіе процесеа отъ одвого чревосѣче- 
нія, столышхъ' ошибокъ. Конечяо, содіальныя условія часто не поз- 
воляютъ поставить жевщиву въ благочріятныя условія, но благодаря
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устройству у насъ, въ Германіи, народныхъ санаторій замѣчается 
поворотъ къ лучшему.

Жѣропріятія при сомнительной этіологіи воспаленія
трубъ.

До сихъ поръ мы строго различали методъ оперативнаго вмѣша- 
тельства и показаніе къ вему, смотря по тому, имѣемъ-ли мы дѣло 
при гнойныхъ скопленіяхъ въ трубныхъ мѣшкахъ съ гонорройнымъ, 
септическимъ, гнилостнымъ или туберкулезнымъ процессомъ. Въ на- 
чалѣ нашего изложенія мы упомянули, что въ болыиинствѣ случаевъ 
возможно, но далеко не всегда, дифференціальное распознаваніе между 
разлпчвьши заболѣваніями трубъ до операціи; теперь намъ остается 
пзложить о нашемъ образѣ дѣйствій, если мы не имѣемъ возмож- 
пости выяснить трубяое заболѣваніе заблаговременно.

Благодаря господствовавшему продолжительное время оператив- 
ноыу методу леченія при нагноееіяхъ въ трубахъ, мы значительно 
усовершенствовались въ дифференціальномъ ихъ распознаваніи. Въ 
рамки этой книги не входитъ изложеніе вспомогательныхъ средствъ 
распознаванія при различныхъ воспаленіяхъ трубъ. Мы отсылаемъ 
чптателя къ учебыикамъ по женскимъ болѣзнямъ, спеціально къ 
учебникамъ по гинекологической діагностикѣ, лежду прочимъ къ 
книгѣ Veit'а и Winter'd. Здѣсь мы хотѣли бы только вкрахцѣ обра- 
тпть вниманіе на три пункта, важные для дифференціальнаго распо- 
зиаванія:

1) пункдію черезъ Дугласъ;
2) снятіе анамнеза и наблюденіе клиническаго теченія;
3) опредѣленіе содержанія лейкоцитовъ въ крови.
Если удалось получить гной ири пункцін черезъ Дугласъ, то, 

къ сожалѣнію, лишь въ одной части случаевъ удается распознать 
характеръ гноя, такъ какъ почти въ аоловинѣ случаевъ гной сте- 
риленъ, если только онъ не взягъ въ остромъ періодѣ воспаленія; 
въ наилучшемъ случаѣ, мы имѣемъ возможность, благодаря обоня- 
нію, распознать саіірическій характеръ гноя. Если же гной содержитъ 
зародыши, то наше вмѣшательство будетъ согласоваться съ выше 
изложенными принципами.

При стерильномъ гноѣ все-таки еще возможно, пользуясь авамне- 
зомъ и клиническимъ теченіемъ, поставить дифферендіальное распо- 
знаваніе между гонорройными и септическими заболѣваніями. Если 
изъ анамнеза выясняется, что, при наличности трубныхъ мѣяіковъ, 
не производилось внутриматочнаго вмѣшательства, что не было ро- 
довъ въ срокъ или аборта, то можно исключить септическое забо- 
лѣваніо трубъ. Септическое заболѣваніе мало вѣроятно и въ тѣхъ 
случаяхъ, когда первые субъективные симптомы появились сравни- 
тельно поздно, напр. черезъ годъ послѣ родові> или внутриматочнаго 
вмѣшательства.

Зато рѣшеніе очень трудно тогда, когда послѣдніе роды у больной 
были сравнительно недавно. По изслѣдованіямъ Wertheim'а, Menge, 
Bumm'&j Döderlein'a, и Krönig'a, намъ извѣстно, что въ началѣ послѣ- 
родового иеріода какъ стрептококки, такъ и гонококки охотно запол- 
заютъ въ трубы, вызывая сактосалыгинксъ. Клиническія явленія 
могутъ въ началѣ заболѣванія быть почти одинаковыми; хотя, въ 
общемъ, кратковреиенная лихорадка скорѣе говоритъ въ пользу го- 
норройнаго заболѣванія, однако, она можетъ отсутствовать, согласна
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многимъ бактеріологическимъ изслѣдованіямъ, и при септическихъ 
заболѣваніяхъ, если дажс имѣются еще вирулентные стрептококки. 
Здѣсь можетъ выяснить картину теченія болѣзни дальнѣйшее наблю- 
деніе. Мы уже знаемъ, что при гонорройныхъ заболѣваніяхъ лихо- 
радка продолжается лишь крайне рѣдко яослѣ примѣненія противо- 
лихорадочныхъ (слабительныя, покой и т. д.) средствъ, въ то время, 
какъ это составляетъ правило ири септичсскихъ и саприческихъ 
заболѣвавіяхъ.

Оодержаніе лейкоцитовъ въ крови, наконецъ, также можетъ, до 
нѣкоторой степени, содѣйствовать намъ въ дпфференціальномъ распо 
знаваніи. ІІри туберкулезныхъ, гнойныхъ процессахъ содержаніе 
лейкоцитовъ въ крови почти никогда не повышено, въ то время, 
какъ ири гонорройныхъ и септическихъ процессахъ, въ остромъ пе- 
ріодѣ, наблюдается значительное ихъ увеличеніе.

ГГри туберкулезныхъ pyosalpinx’axx, кромѣ того, часто удается, на 
что уже указывали Недаг и его ученики, особенно Sellheim, прощу- 
пать туберкулезные узелки въ Дуглаеѣ, особенно въ Дугласовыхъ 
складкахъ. Но характерное якобы для туберкулеза узловатое утол- 
щеніе трубы у isthmis 'а мы ечитаемъ малодѣннымъ призпакомъ, 
такъ какъ такія утоліценія одинаково часто прощупываются какъ 
при туберкулезныхъ, такъ и при гоиорройныхъ заболѣваніяхъ трубъ.

Если при нахожденіи не точно распознаннаго заболѣванія трубъ 
все-таки является показаніе къ оперативному вмѣшательству вслѣд- 
ствіе ухудшенія мѣстнаго процесса и обиі,аго состоянія больной, то 
болѣе точное распознаваніе удается поставить, ио вскрытіи брюишой 
полости, внимательнымъ осмотромъ опухолей. Такимъ образомъ мы 
узнаемъ туберкулезъ трубъ, часто при первоиъ взглядѣ, no ха- 
рактернымъ узелкамх.

Если мы наталкиваемся на гнойные мѣшки, пункція которыхъ 
не могла быть произведена со стороеы Дуіласа и характеръ кото- 
рыхъ не опредѣлился послѣ наблюденія клиническаго теченія, то 
сначала мы производимъ пункцію по Wertheim’у тонкимъ пшрицсмъ 
и тотчасъ же изслѣдуемъ гной подъ микроскопомъ. Это изслѣдованіе 
настолько просто и можетъ дать такъ скоро разъяененіе. что мы не 
хотѣли бы отказаться отъ этого подспорья въ распознаваніи во время 
операціи.

Если гвой оказывается стерильнымъ, то довольно трудно иред- 
сказать дальнѣйшій ходъ операціи, такъ какъ, мы уже говорили объ 
этомъ раньше, техническій способъ вмѣшательства стоитъ въ связи 
съ этіологіей воспаленія; мы рекомендовали, напр., при гонорройныхъ 
п туберкулезныхъ воспаленіяхъ трубъ у женщинъ, приближающихся 
къ климактерическому періоду, возможно радикальное вмѣшательство: 
удаленіе матки, трубъ и яичниковъ, напротивъ. при еептическихъ 
возможно консервативвое: разрѣзъ и дренажъ. При сомнительномъ 
распознаваніи мы считаемъ также болѣе правильнымъ дѣйствовать, 
по вокрытіи брюшной пол0Сти, по возможности консервативно^ т. е. 
ограиичиваемея удаленіеыъ трубеыхъ мѣшковъ и отс-тупаѳмъ отъ 
этого плана только въ томъ случаѣ, есаи у женщинъ, близкихъ къ 
климактеричеекому псріоду, существовали еще задолго да операціи 
довольно сильныя маточныя кровотеченія. дѣлающія одновременное 
удаленіе и матки весьма желательнымъ. Прежде чѣмъ приступить, 
при неточномъ расяознаваніи, къ обезображивающей операціи, слѣ-
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дуетъ, рискуя получить менѣе Олагопріятный результатъ, испробо- 
вать сохраняющее леченіе.

Но и при положительномъ результатѣ иослѣ микроскопяческаго 
изслѣдованія, взятаго пргі оиераціи гноя, могло бы возникнуть сомнѣ- 
ніе, несмотря на нахожденіе опрсдѣленнаго возбудителя инфекціи 
въ гноѣ, относительно этіологіи воепаленія, если былъ бы возможенъ 
симбіозъ нѣсколышхъ видовъ бактерій въ гноѣ, напр. комбинадія 
гонорройнаго съ септгіческпмъ или же гонорройнаго съ туберкулез- 
нымъ процессомъ. ІІо благодаря бактеріологическимъ изслѣдованіямъ, 
особенно Wertheim'а п Menge, мы получили болѣе твердое направле- 
ніе въ нашихъ дѣйствіяхъ.

Menge и Wertheim доказали своими изслѣдованіяии, что болѣе 
или менѣе продолжптельный снмбіозъ разлнчныхъ ігаразнтовъ въ 
гяоѣ трубы не наблюдается. Поэтому намъ не пряходнтся опасаться, 
что прн нахождееін подъ микроскопомъ гонококковъ въ гяоѣ мы 
одновременно найдемъ и сѳптнческія бактерія и что, сообразно съ 
этимъ, должно будетъ нзмѣниться наше воздѣйствіе въ техническомъ 
отношеніи. Хотя туберкулезная палочка, какъ доказано, селится на 
почвѣ пораженной гонококкомъ трубы, но обыкновенно только пос-лѣ 
излеченія гонорройнаго процесса. Такимъ образомъ въ этнхъ слу- 
чаяхъ рѣшающее значеніе имѣетъ въ кондѣ-концовъ только одинъ 
эгіологическій факторъ, туберкулезъ нлн гоноррея.

Лечѳніѳ заболѣваній придатковъ, сообщающихся съ со-
сѣдними органами.

Прободеніе гноя изъ трубъ во влагалище, прямую кншку или въ 
мочевой пузырь представляетъ собой всегда неблагопріятное ослож- 
неніе. Въ то время какъ при другихъ абсцессахъ это явленіе счи- 
тается благогіріятнымъ, отношеніе прн заболѣваніяхъ трубъ представ- 
ляѳтся инымъ, потому что здѣсь происходитъ неполное, а только ча- 
стичное опорожненіе гноя изъ трубы. Зачастую просвѣтъ ея вре- 
менно закрывается, затѣмъ опять обостряется ляхорадка и прн слу- 
чаѣ наступаетъ новое ирободеніе гноя. Бактеріи сохраняютъ въ гной- 
ныхъ полостяхъ, сообщающихся съ внѣшнимъ міромъ, продолжитель- 
ное время свою вирулентность и не погибаютъ, какъ въ закрытыхъ 
трубныхъ мѣшкахъ, отъ собственныхъ токсиновъ. Если прободеніе 
произошло въ прямую кишку, то къ возбудителямъ инфекціи въ 
гнойныхъ трубныхъ мѣшкахъ могутъ присоедиииться саприческія 
бактерія и ухудшнть перелойную инфекцію, протекавшую безъ бур- 
ныхъ явленій.

Самопронзвольное прободеніе можетъ наблюдаться при всѣхъ вос- 
палительныхъ процессахъ въ трубахъ, но чаще всего опо наблю- 
дается при туберкулезныхъ, рѣже при септическихъ и, только въ 
отдѣльныхъ случаяхъ, при гонорройныхъ pyosalpinx’ax'b.

Прогнозъ при прободныхъ гнойныхъ сальпингитахъ, за исключе- 
ніемъ гонорройныхъ, всегда сомнительный, потому что самоизлеченіе 
требуетъ очень много времени, а также потому, что при туберкулез- 
ныхъ процессахъ снлы больной быстро падаютъ.

Но н операдін при прободныхъ руоза1ріпх’ахъ даютъ плохой прог- 
нозъ, особеяно если прободеніе происходнтъ въ прямую кншку. Срав- 
ннтельно благопріятные результаты приводитъ Funke изъ женской 
кянники въ Страсбургѣ: изъ 12 случаевъ съ клиннческн установ-
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леннымъ прободевіемъ въ кишку послѣ операціи умерла одна боль- 
ная, что составляетъ 8.3%; въ двухъ случаяхъ съ прободеніемъ въ 
мочевой пузырь ни одна больная не умерла; значительно худшіе ре- 
зультаты наблюдали Winter и Veit.

Опасность операціи состоитъ въ томъ, что, во-первыхъ, раздѣленіе 
крѣпкихъ срощеній при удаленіи нагноившихся трубъ весыта трудно 
и связано съ непреднамѣреннымъ пораненіемъ срощенвыхъ кишекъ, 
во-вторыхъ, потому, что въ рубцовой ткани зачастую не замѣчаются 
при операдіи маленькія прободныя отверстія, которыя остаются безъ 
вниманія и ведутъ затѣмъ къ перитониту Если прободное отверстіе 
въ кишку найдево, то зашиваніе фистулы представляется, въ тех- 
ническомъ отношееіи, весьма труднымъ и не обезпечиваетъ успѣха. 
такъ какъ края фистулы бываютъ мозолистыми и подвергшимися руб- 
цовому измѣненію. ІІо изслѣдованіямъ Freund’s, мѣсто прободенія 
часто находится въ ирямой кишкѣ, нѣсколько выше третьяго жома 
и на S-образной кривизнѣ. Это обстоятельство также умаляетъ проч- 
ность результата зашиванія прободного отверстія, такъ какъ напи- 
рающія изъ толстой кишки твердыя каловыя массы заставляють 
накладывать особенно тіцательно крѣпкіе швы. При туберкулезныхъ 
процессахъ наблюдаютея, кромѣ того, часто многія мѣста прободеній; 
если, напр., распутать опухоль, состоящую изъ клубка кишекъ, то 
часто находятъ сообщевія флексурьі и различныхъ иетель кишекъ 
съ pyosalpinx и между собой.

Принимая въ разсчетъ такой, сравнительно неблагопріятный прог- 
нозъ операціи, нѣкоторые операторы усматриваютъ въ прободеніи 
pyosalpinx въ сосѣдвій органъ противопоказаніе къ радикальной опе- 
рав;іи. Но такъ какъ, оеобевно при прободныхъ, туберкулезныхъ 
pyosalpinx’axx, при выжидательномъ леченіи общее состояніе зача- 
стую быстро ухудшается, то такая точка зрѣнія не выдерживаетъ 
критики.

Болыпое значеніе для иостановки показаній къ операціи имѣетъ 
вліявіе процесса на общес состояніе больной. Еслн таковое болѣе или 
менѣе удовлетворительно, если больвая не теряетъ въ вѣсѣ при 
общемъ діэтетическомъ леченіи, если не имѣется ослабляющей ли- 
хорадки, то нужно отказаться отъ всякаго вмѣшательства, помня объ 
опасности, которая грозитъ намъ при операв,іи этихъ осложяенныхь 
піосалыіинксовъ. Если же силы больной замѣтно падаютъ вслѣд- 
ствіе постоянныхъ выдѣленій гноя, если все снова наблюдается оби- 
стреніе лихорадки, то получается показаніе къ экстирпаціи даже 
прободныхъ піосальпинксовъ.

Техника операціи прободныхъ піосадыіинксовъ.
Такъ какъ при этихъ большей частыо весьма тяжелыхъ, опасных ь 

для жизни операціяхъ всѣ старавія должны быть направлены на 
скорое окончаніе операціи, то, при вопросѣ, слѣдуетъ-ли удалять только 
трубные мѣшки или же также и матку, мы будемъ руководствоватьея 
болѣе техническими соображеніями, чѣмъ будущимъ самочувствіемъ 
больной, т. е. возможностью появленія симптомовъ, зависящихъ оть 
выпадепія функціи органа. Если удаленіе однихъ только труб- 
ныхъ мѣшковъ можстъ быть произведено болѣс скоро, то мы сохра- 
нимъ матку; если же удаленіе и матки не представляетъ большихъ 
затруднсній, то, въ интересахъ хорошаго дренажа, ыы удалимъ, по 
возможвости, одновременно п этотъ органъ.
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Особенно трудно слагаются условія, если прободеніе произошло 
въ кишку. Здѣсь наше воздѣйствіе будетъ различнымъ въ зависи- 
мости отъ локализаціи мѣста прободенія. Если отверстіе находится 
въ наиболѣе частомъ мѣстѣ, выше 3-го жома въ прямой кишкѣ, то 
мозолистые края свпща вырѣзываготся, свищъ вворачивается внутрі», 
а отверстіе зашивается серо-серозньши швами, по возможности въ 
2 этажа. Такъ какъ зашиваніе въ мозолистой ткани вееьма нена- 
дежно. то необходимо нопремѣнно вставитъ дренажъ. При сохрано- 
ніи матки это достигается лучше всего такимъ образомъ, что вскры- 
вается широко задній Дугласъ ио направленію къ влагалищному 
своду ii вводится Т-образный дрспажъ въ него черезъ рукавъ. Еверху 
брюшная полость закрывается ири помощи матки и верхней части 
флексуры. Введеніе марли между ыаткой и прямой кишкой кажетсл 
намъ въ этихъ случаяхъ мало умѣстнымх, такъ какъ благодаря этому 
задерживается вторичное срощеніе сшитыхъ участковъ съ маткою.

Если свищъ находится нѣс-колько выше, въ S-образной кривизнѣ, 
то нужно, по возможности, удалить матку, чтобы сдѣлать возмож- 
ыымъ дренированіе черезъ влагалище. Зашитое мѣсто S-образной 
кривизвы укладывается въ отверстіе въ рукавѣ, чтобы дать воз- 
можность калу отходить, при закрытой сверху брюшяой полости,. 
черезъ влагалище. если швы оказались бы ведостаточными. До за- 
шитаго мѣста вводится черезъ рукавъ полоска марли или же тампонъ 
Mikulicz'а. Предложенный вѣкоторыми дренажъ no Miladies'у черезъ 
рану передней брюшной стѣнки кажется намъ въ этихъ случаяхъ 
локалнзадіи свиіцей во флексурѣ, ближе къ прямой кишкѣ, ыало 
удобнымъ, такъ какъ при недостаточности швовъ калъ долженъ дви- 
гаться по длинному пути, чсрезъ таыпоеъ Mikulice'&, no яаправленію 
къ брюшному отверстію. При зтомъ легко можетъ случиться, что 
брюшинныя спайки въ окружности тампона Mikulicz''а окажутся 
недостаточно крѣпкили, вслѣдствіе чсго калъ можетъ иоступить въ 
брюшную полость, ii можетъ развиться разлитѳй перитонитъ. Если 
же свищъ помѣщается нѣсколько выше въ S-образной кривизнѣ 
и если можно зашитое мѣсто подвести ближе къ ранѣ передней 
брюшной стѣнки, то, конечно, будетъ наиболѣе разумнымъ укрѣ- 
пить его здѣсь п дренировать no Mikulicz'у черезъ переднюю брюш- 
ную стѣнку.

Дренажъ при свищахъ въ прямой и S-образной кишкѣ необхо- 
димъ во всѣхъ случаяхъ еще иотому, что въ этихъ отрѣзкахъ ки- 
шечника часто располагаются рядомъ нѣсколько свищей, скрываяеь 
въ рубцовой ткани, и ускользаютъ отъ напіихъ глазъ даже при хо- 
ротемъ освѣщеніи.

Дренажъ, пдущій въ Дугласъ, начинаютъ слегка освобождать 
черезъ 4 8 часовъ, затѣмъ удаляютъ ежедневно нѣсколько болыпук* 
часть марли съ тѣмъ разсчетомъ. чтобы она была удалена прибли- 
зительно черсзъ 6 дней послѣ операдіп совсѣмъ.

ГІри тампонаціи no Mikulicz’у, с-ъ выведевіемъ тампона черезъ рану 
иереднсн брюшиой стѣнки, іюступаютъ такимъ же образомъ. Здѣсь 
начинаютъ нотягивать за марлсвую полоску, заложенную плотно въ 
марлевый ыѣнюкъ, понемногу уже черезъ сутки, затѣмъ удаляютъ ее 
все болыне н больше и, наконецъ, на 6-й девь, когда вытащена уже 
вся марля, вынимается и весь тампонъ потягиваніемъ за шелковыіі 
шнурокъ, который нрикрѣііленъ къ серединѣ марлеваго мѣшка.

Есліі шгЬются сообщснія между pyosalpinx и какой-нибудь ки-
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шечной петлей, то операція становіггся очень простоіі. Мы разъедп- 
еяемъ срощенія между мѣшкомъ и кшпечной петлсй и закрываемъ 
свищевое отверстіе Лембертовскими швами. или же, ІЫгі края его 
настолько мозолисты, что прочность гавовъ не можетъ быть обезгте- 
чена, мы дѣлаемъ круговую резекцію кишки, чтобы произвести за- 
тѣмъ прочное ещиваніе въ здоровой ткави. Тутъ мы уже не тампо- 
пируемъ, а считаеііъ правильнымъ просто погрузить соотвѣтствен- 
ную кишечную иетлю въ брюшную иолость. Введеніе енаружи мар- 
левой полоеы вплоть до запштаго участка въ видѣ дренажа пред- 
t-тавляетъ то неудобс.тво, что не получаются брюшинныя еклейки 
съ еосѣдними кишечными петлями, сгшсобствующія въ болыпей мѣрѣ 
ирочности- кишечныхъ швовъ, вслѣдствіе чего, какъ-равъ на мѣстѣ, 
куда введена марля, легко образуется ихъ расхожденіе. Слищъ тон- 
хшхъ китпекъ настолько истощаетъ силы больной, что повтореніе 
чревосѣченія обѣщаетъ лишь малый успѣхъ.

Если при вскрытіи брюшиой полости находятъ мнтія иетли тон- 
кихъ кишекъ срощенныли сь  трубнымъ мѣшкомъ п если зіожно 
предположить, что pyosalpinx еообщается ш  многими кишечными 
петлями, то наыъ кажется самымъ подходящимъ, отісазавшись ©тъ 
зкстирпаціи гнойнаго мѣшка и раздѣленія кишечныхъ петоль, 
произвести энтероаностомозъ между приводящимъ и отводяіцпмъ ко- 
лѣномъ, если, конечно, не выклгочается при этомъ слишкомъ боль- 
шой и важный для питанія женщины отрѣзокъ тонкихъ кигаекъ. 
Такимъ образомъ намъ удается ослабить лихорадочныя движенія и 
въ значительной степени улучгаить общее состояніе больной. Эта 
операція совершенно безопасна и избѣгаетъ во многихъ елучаяхъ 
труднаго отдѣленія зараженнаго піосальпинкса. Однако, ири сообщеніи 
многихъ кишечиыхъ петель съ туберкулезнымъ піосалыганксомъ на- 
блюдаются значительныя затрудненія при резекціи кишекъ, такъ 
какъ pyosalpinx осложняется туберкулезными язвами въ кишкахъ, 
и круговая резекція ихъ въ здоровой ткани возможна лишь послѣ 
огсѣченія болыиихъ кусковъ.

Срокъ излеченія послѣ операціи прободныхъ піоеальниковъ боль- 
шей частью весьма продолжителенъ. Въ вышеупомянутыхъ, протек- 
шихъ такъ благополучно случаяхъ клиники Freund 'а періодъ изле- 
ченія колебался между 4— 12 недѣлями. Въ виду круинаго вмѣша- 
тельства женщины бываютъ въ первый день вееьма слабыми, являя 
весьма опасные признаки коллапса.

При прободеніи въ мочевой пузырь условія значительно упро- 
щаются. Еели прободное отверстіе лежитъ въ серозноыъ покровѣ моче- 
вого пузыря, то, послѣ разъедииенія сроіцснія,отверстіе мочевого пузыря 
нросто закрывается двухъэтажнымъ Лембертовскимъ швомъ. Дренажъ 
ве нуженъ. Если же прободное отверстіе помѣщается въ экстра- 
перитонеальномъ участкѣ мочевого пузыря, то наклонность къ изле- 
ченію далеко не такъ велика. Въ этихъ случаяхъ мы закрываезгь 
бргошную полость кверху, сшивая серозу верхушки мочевого иузыря 
съ маткой или же съ брюшиной Дугласа, а маткой пользуемс-я, еели 
это возможно, въ видѣ покрышки при зашиваніи мочевого пузыря.

Оперативноѳ вмѣшатѳльетво при еочетаніи трубны хъ  
заболѣваній съ явленіями стѳноза кишечника.

При хроническихъ заболѣваніяхъ придатісовъ заслуживаетъ еіце 
уноминанія одно, хотя и рѣдкое осложненіе. Благодаря распростра-
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ненію, въ особенности гонорройнаго, въ болѣе рѣдкихъ случаяхъ и 
туберкулезнаго процесса на прямую кишку, можетъ произойти почти 
полная ея непроходимость въ области 3-го жома. Явленія неирохо- 
димости выступаютъ обычно очень медленно, но могутъ достигать 
такой степени, что стулъ удается вызвать только промывательными 
и сильными слабительнывш.

При гонорройныхъ стриктурахъ слизистая кишки оказывается, 
при осмотрѣ ректоскопомъ, болыией частыо совершенно здоровой; 
съуженіе вызвано воспалительными процессаыи въ стѣнкѣ кишки и 
еіце болѣе перішроктитомъ. Еольцо съуженія оказывается при ощу- 
пмваніи настолько малоподатливымъ, самоизлеченіе процесса пред- 
ставляется столь маловѣроятнымъ, что является невольное желаніе 
сдѣлать немедля резекцію кишсчной трубки или, по крайней мѣрѣ, 
провпзорный каловый свищъ выше мѣста съуженія. Тѣмъ не менѣе 
такія обуеловленныя перелоемъ съуженія даютъ въ общемъ, по на- 
шимъ наблюденіямъ, ыедурное предсказаніе. При чисто выжидатель- 
вомъ леченіи съ теченіемъ времени возстановляется свободный проходъ 
даже для твердаго кала.

Мы назначаемъ спринцованія влагалища и прямой кишки нѣ- 
сколько разъ въ день возможно горячей ромашкой, въ количествѣ 
отъ 30—40 литровъ. Въ промежуткахъ производятся обертыванія 
нпза живота въ фанго и мѣстное нагрѣваніе электрическими или 
паровымп ваннами. Такимъ образомъ часто удается обойтись безъ 
операціи.

Если наотупаютъ явленія сильнаго съуженія, вплоть до задер- 
жанія испражненій, то при гонорройиыхъ стриктурахъ не дѣлаютъ на 
первыхъ порахъ резекціи кигаки, а накладываютъ кишечный свищъ 
въ области S образной кривизны.

Anus praeternaturalis причиняетъ больной немало страданій, но 
питаніе лишь незначительно ухудшается. Между тѣмъ можио продол- 
жать мѣстно электро-гидротерапію и постепенно расширять съужен- 
ное мѣсто кишки бужами. Однако, мы предостерегаемъ отъ слиш- 
комъ ранняго примѣненія механическихъ расширителей.

Если свободный проходъ возстановленъ въ продолженіе нѣсколь- 
кихъ недѣль, иногда лишь черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, то въ благо- 
пріятныхъ случаяхъ происходитъ самостоятельное закрытіе кишеч- 
ваго свища. Если образовалась «пшора», то накладывается зажимъ 
по Mikulicz''y \ если и это не помогаеть, то мы вскрываемъ брюш- 
вую полость по средней линіи и производимъ энтероаностомозъ между 
обоими колѣнами S-образной кривизны, которыя на нѣкоторомъ про- 
тяжевіи проходятъ рядомъ. Если соустіе сдѣлано достаточной ве- 
лпчины. то достаточно простого, механическаго закрытія свища 
нѣсколькими поверхностными швами, чтобы вызвать нормальное от- 
хожденіо испражненій черезъ задній проходъ.

ГІри туберкулезныхъ процессахъ предсказаніе значительно хуже, 
и тѣмт. хуже, если при ректоскопіи оказываются и туберкулезныя язвы 
въ кишкѣ. Мы видѣли всего одинъ только разъ такое съуженіе: мы 
гдѣлали кишечный свищъ въ S-образной кривизнѣ, но больная 
умерла отъ общаго туберкулеза, прежде чѣмъ наступило мѣстное из- 
леченіе. Если образованіе мозолистой ткани въ окружности стрик- 
туры не очень значительно, то можетъ возникнуть вопросъ о пер- 
вичной резекціи соотвѣтствующаго отрѣзка прямой кишки, несмотря 
на плохую наклонность къ заживленію тканей. Для такихъ случаевъ
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мы позволимъ еебѣ предложить смѣшанный, влагалищно-брюшноіг 
методъ, прнчемъ брюшная полость прикрывается лоскутомъ, состоя- 
щимъ изъ фасціи и брюшины. Такія операціи были за послѣднее 
время произведены ири высоко сидящемъ ракѣ прямой киіпки M a
ckenrodt’’ омъ, GocpePeмъ и Кгйпід’омъ.

Аппендицитъ и его отношеніе къ заболѣ- 
ваніямъ женскихъ половыхъ органовъ.

Работы въ этой сложной области не единичны; начало въ этомъ 
направленіи ноложили французскіе и американскіе гинекологи, напр. 
('oil и Вёіадёпісщ  изъ нѣмецкихъ авторовъ цѣпные вклады внесли 
въ разъясненіе этого вопроса Sonnenburg, Hermes, Krüger, Mühsam 
Martin, Fiith, Amann jr. Тѣсная связь между заболѣваніями черве- 
образнаго отростка и придатковъ объясняетея тѣмъ, что ихъ неио- 
средственно соединяетъ общая проводная связка, ligamentum арреп- 
diculo-ovaricum. Waldeyer, Nagel, Bröselte и другіе счптаютъ ее, въ 
большинствѣ случаевъ, ясно выраженной складкой брюшины. Та- 
кимъ образомъ, легко себѣ представить, что ретроцекальный абсцессъ. 
спускается по этой связкѣ въ половые органы.

Мы присоединяемся къ мнѣнію Leopold-Landau и думаемъ, что 
связка эта можетъ служить также для ароведенія внѣпернтппеалъ- 
ныхъ натечныхъ абсцессовъ въ параметрій и врядъ-ли для провс- 
денія внутриперитонеальныхъ абсцвссовъ на придатки матки. Здѣсь 
играетъ большую роль топографическое отношеніе червеобразнаго 
отростка къорганамъ дѣторожденія. Мы часто находимъ processus ver
miformis лежащимъ глубоко въ маломъ тазу, рядомъ съ половыми 
органами. Эта близость вполнѣ объясняетъ совмѣстное заболѣваніе 
одного и другого органа.

Пока еще нѣтъ неоспоримыхъ статистическихъ данныхъ, касаю- 
щихся частоты заболѣванія червеобразнаго отростка вмѣстѣ съ за- 
болѣваніями придатковъ; да и вообще трудно будетъ получить точныя 
цифры, такъ какъ часть гинекологовъ оперируетъ теперь, именно 
при хроническихъ заболѣваніяхъ придатковъ, черезъ влагалище, при- 
чемъ, конечно, не замѣчаются измѣненія отростка. Dührssen находилъ 
заболѣваніе червеобразнаго отростка въ 3% случаевъ, вь которыхъ 
онъ вскрывалъ брюшную полость ради воспалительныхъ измѣненій 
придатковъ; Amann jr.— 17 разъ при 280 чревоеѣченіяхъ, что состав- 
ляетъ 6%; Н. A. Kelli) находилъ при 200 чревосѣченіяхъ 25 разъ 
столь рѣзкія измѣненія processus vermiformis, что считалъ нужнымъ 
его удалять; Hermis ваходилъ измѣненія червеобразнаго отростка 
даже въ 53°/0 ири 75 лапаротоміяхъ, произведенныхъ но поводу за- 
болѣваній въ гинекологической сферѣ.

Это колебаніе цифръ, касающихся совпадснія заболѣваній полового' 
аппарата съ воспаленіями отростка, объясняется различной гіостанов- 
кой показаній для оперативнаго удалееія червеобразнаго отростка. 
Нѣкоторые удаляютъ его уже тогда, когда имѣютея незвачительныя его 
сращенія съ придатками, другіе же лишь тогда, когда въ самомъ черве- 
образномъ отросткѣ замѣчаются глубокія измѣ ненія. Кромѣ того, въ 
вопросѣ о клиническомъ значеніи такъ назыв. appendicitis granulosa 
мнѣнія зеачптельно расходятся: въ то время какъ одни отргіцаіотъ со-
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вершенно клиническое значеніе его, другіе находятъ эти анатомическія 
данні>ш настолько ненормальными, что считаютъ показаннымъ уда- 
леніе измѣнениаго такимъ образомъ червеобразнаго отростка.

Одно лишь точное заключеніе можно вывести изъ вышеприве- 
денной статиетики, что долго преобладавшій взглядъ, что женщины 
иммунны no отношенію къ апнендациту, неоснователенъ. Этотъ 
взглядъ опровергается также новѣйшими общими статистикамя по 
хирургіи. Rotier, напр., произвелъ при остроиъ и подостромъ аппен- 
дицитѣ въ одно и то же время 199 операцій у мужчинъ и 172 у 
женщинъ. При операціяхъ въ извѣстныхъ промежуткахъ получа- 
лись даже одинаковыя дифры: на 42 мужчины 42 женщины.

Въ совпаденіи воспаленій червеобразнаго отростка съ воспале- 
ніемъ придатковъ ыожетъ, конечно, играть роль двоякая причина: съ 
одной стороны, воспаленіе придатковъ мозкетъ быть первичнымъ 
явленіемъ, съ другой—воспаленіе можетъ спуститься съ червеобраз- 
наго отростка на придатки и вызвать нагноенія не только вокругъ 
иатки и ихъ, но даже и въ самихъ трубахъ. Нахожденіе правосто- 
ронняго піосалышнкса у дѣветвенницъ, у которыхъ ни клиниче- 
скимъ, ни бактеріологическимъ путемъ не найдевы ни перелой, ни 
туберкулезъ, говоритъ почти съ абсолютной точностью за вторичное 
происхожденіе саістосальпинкса послѣ первичнаго апиендицита.

Къ аппендидиту сравнительно часто присоединяются абсцессы 
въ Дугласѣ. Эти абсцессы представляютъ для діагноза потому такія 
большія затрудненія, что при ощупываніи находятъ такія же оГ>ъ- 
ективныя измѣненія при нагноившихся гематопеляхъ, піосальпиик- 
сахъ и нагноившихся оваріальныхъ кистахъ. Мы соглашаемся съ 
Veii'омъ, что нахожденіе при пункціи вонючаго гноя въ Дугласѣ 
еще не говоритъ съ увѣренностыо за перитифлитическій, натечный 
абсцессъ, однако, по нашему мнѣнію, нельзя отридать и того, что 
такого рода абсцессы въ Дугласѣ имѣютъ зачастую исходную точку 
въ аппендицитѣ.

Для гинеколога имѣегь въ этой области значеніе слѣдую- 
щій вопросъ: нужно-ли въ каждомъ случаѣ вскрытія брюшной 
полости по поводу заболѣвапія полового аппарата удалять и пор- 
мальный червеобразный отростокъ, или нѣтъ? Вопросъ этотъ можетъ 
обсуждаться съ полнымъ правомъ, такъ какъ вырѣзываніе черве- 
ибразнаго отростка представляетъ, вѣдь, незначительное вмѣшатель- 
ство. Herrgott предлагаетъ удалять червеобразный отростокъ, по 
крайней мѣрѣ, у тѣхъ женщинъ, которыя могутъ еще забеременѣть, 
для того чтобы избѣжать виослѣдствіи оііаснаго осложненія аппен- 
дицита беременаостью. Edebohls предіагаетъ при каждой лапаротоміи 
дѣлать червеобразный отростокъ безвредньшъ. вворачивая его, по 
предложенному имъ же методу, въ слѣпую кишку. Kelly думаетъ, 
что изсѣченіе червеобразнаго отростка удлиняетъ всетаки операцію 
на нѣсколько минутъ, и что поэтому нѣтъ основанія усложнять ее 
безъ надобности.

Мы не вырѣзываемъ принципіально нормалънаю червеобразнаго 
отростка, но охотно дѣлаемъ это въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ должны 
быть удалены воспаленные придатки или же лежащія въ срощеніяхь 
опухоли яичннковъ; здѣсь образуются иногда вьшоты вокругъ культи, 
которые легко могутъ вызвать вторичное воспаленіе червеобразнаго 
отростка.

Наша технпка въ общемъ слѣдующая: какъ видно изъ рисун-
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ковъ №№ 119 и J 20, мы накладываемъ на мѣстѣ перехода черве- 
образнаго отростка въ слѣпую кишку зажимъ, для того чтобы 
вызвать ретракцію его слизистой. Затѣмъ червеобразный отростокъ 
перерѣзается вблизи слѣпой кишки, по ходу получившейся отъ 
сдавленія зажимомъ борозды, и вокругъ него кладется тоненысая

Рис. 119. Н аложеніе заж има на мѣетѣ перехода червеобразнаго отростка въ
слѣпую кишку.

шелковая лигатура для обезпеченія выше названной бороздки. Ие- 
риферическій конецъ червеобразнаго отростка отдѣляется отъ своей 
брыжейки, крѳвоточащіѳ сосуды обкалываются. ІІеревязанная культя 
червеобразнаго отростка погружается такимъ образомъ, что серозныя 
поверхности слѣпой кишки соединяются надъ нею нѣсколькими узло- 
ватыми Lembert'овскими швами.

ak
us

he
r-li

b.r
u



А ппен ди ц и тъ  и его отнош еніе к ъ  заб о л ѣ в ан іям ъ  ж ен ски хъ  п о л о в ы х ъ  о р га н о в ъ . 3 1 7

Затѣмъ, мы считаемъ своимъ долгомъ удалять червеобразный 
отростокъ въ случаяхъ, въ которыхъ мы находимъ его при экстир- 
иадіи срощенныхъ придатковъ или же при другихъ гинекологиче- 
скихъ операціяхъ окруженнымъ срощеніями. Въ этихъ случаяхъ не 
слѣдуетъ удовдетворяться отдѣленіемъ спаекъ, а слѣдуетъ тотчасъ 
же удалить червеобразный отростокъ. Если наблюдаются анатоми- 
ческія измѣненія въ самомъ червеобразномъ отросткѣ, то его уда- 
леніе само собой понятно. Во всякомъ случаѣ, въ виду довольно 
часто наблюдаемаго и у женщинъ воспаленія червеобразнаго 
отростка, слѣдуетъ при каждой гинекологической операціи со 
вскрытіемъ брюшной полости внимательно осмотрѣть червеобраз- 
ный отростокъ. Въ этомъ лежитъ преимущество чревосѣчеяій пе- 
редъ операціями черезъ влагалище при хроническихъ заболѣва- 
ніяхъ придатковъ, такъ какъ при вскрытіи брюшной полости мо- 
жетъ быть ясно разсмотрѣнъ 
червеобразный отростокъ и при 
случаѣ удаленъ.

Съ другой стороны, принимая 
въ разсчетъ, что воспаленіе чер- 
веобразнаго отростка часто пере- 
ходитъ на придатки, нужно тре- 
бовать при операціяхъ аппен- 
дицита одновременнаго внима- 
тельнаго осмотра и придатковъ.
Въ техническомъ отношеніи это 
имѣетъ постолько значеніе, по- 
сколько мы должны вести раз- 
рѣзъ такъ, чтобы можно было 
легко сдѣлать осмотръ полового 
аппарата. Раврѣзъ по Kocher'у, 
боковой разрѣзъ no Sonneriburg'y 
для обнаруженія воспаленнаго 
червеобразнаго отростка лучше 
замѣнить въ этихъ видахъ про- 
дольнымъ разрѣзомъ около или 
по самой средней линіи.

Мы сообразуемся при операціи хроническаго аппендицита или прн 
операціи удаленія червеобразнаго отростка въ періодѣ затишья въ об- 
щемъ съ данными ощупыванія. Если придатки прощупываются съ обѣ- 
ихь сторонъ свободными, то мы избираемъ разрѣзъ по Kocher'1 у, потому 
что онъ даетъ наиболыиую гарантію противъ образованія грыжи и 
крайне упрощаетъ вмѣшательство. Черезъ этотъ разрѣзъ мы можемъ, 
вводя палецъ, проконтролировать данныя ощупыванія. Если нахо- 
дятъ правосторонніе придатки, цротивъ ожиданія, въ срощеніяхъ, то 
возможно послѣдовательно удлинить разрѣзъ къ средней линіи, для 
того чтобы получить достаточно мѣста для разъединенія срощеній. 
Если же прощупываются болѣе плотныя срощенія обоихъ придат- 
ковъ, то разрѣзъ ведется ближе къ средней Линіи, причемъ можно 
избрать экстрамедіальный, продольный разрѣзъ на правой сторонѣ 
живота no Lenander'у или поперечный разрѣзъ фасціи no Pfannen- 
stiePH). Срединный разрѣзъ по бѣлой линіи, предложенный въ этихъ 
случаяхъ Dührsseri'омъ и Атапп'омъ, мало прпгоденъ.

При натечныхъ абсцессахъ въ Дугласѣ мы избираемъ при под-

Рие. 120. Погруженіѳ культи черве- 
образнаго отростка надоженіемъ се- 

росерозныхъ швовъ.
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остромъ гнойномъ аппендицитѣ для вскрытія абсцесса влагалищный 
путь, дѣлая разрѣзъ въ заднемъ сводѣ, какъ и Rotter, Monod, Vanverts, 
Leroy, въ противовѣсъ нѣкоторымъ хирургамъ, напр., Riedel’ю, Hermes'у. 
Hermes считаетъ этотъ путь принципіально невѣрнымъ потому, что 
такимъ образомъ нельзя удалить червеобразный отростокъ и нельзя 
бьпь увѣреннымъ, что весь гной удаленч^. Съ другой стороны, брюш- 
ной путь представляетъ то огромное неудобство, что вмѣшательство 
является значительно болѣе опаснымъ, потому что до вскрытія 
абсцесса приходится разъединять въ маломъ тазу многія спайки ки- 
шекъ, рискуя попасть въ открытую брюшную полость. Кромѣ того 
и п ри этомъ вмѣшательствѣ не всегда возможно удалить тотчасъ же 
червеобразвый отростокъ, если онъ скрывается, какъ это вообще 
наблюдается при болѣе старыхъ абсцессахъ Дугласа, въ гнойной 
мозолиетой ткани. При разрѣзѣ черезъ заднюю кольиотомію сроіце- 
нія кишекъ остаются нетронутыми, благодаря чему инфекція брюш- 
ной полости можетъ быть избѣгнута. Вскрывая абсцессъ въ самыхъ 
глубокихъ мѣстахъ, мы обезпечиваемъ угсиѣпшый стокъ гноя, а гной- 
ная полость уменьшается поразительно быетро. Нужно признать, что 
здѣсь можео оиасаться появленія рецидива, зато операція, произве- 
денная затѣмъ въ свободномъ промежуткѣ, становится совершенно 
безопасной.

Во многихъ случаяхъ мы удаляли посредствомъ задвей кольпо- 
томіи абсцессы Дугласа и не видѣли ни разу неудачи.

Влагалищный путь мы предпочитаемъ еще и потому, что во 
многихъ случаяхъ невозможно поставить діагнозъ съ точностью, 
происходитъ-лп гнойный очагъ въ Дугласѣ дѣйствительно изъ вос- 
паленнаго червеобразнаго отростка или же изъ гнойной кисты, или 
нагноившейся заматочной опухоли. Клиническіе симптомы и объ- 
ективныя данвыя могутъ быть настолько схожими, что въ нѣкото- 
рыхъ случаяхъ точное дифференціальное распознаваніе становится 
невозможнымъ. Если же при боковомъ разрѣзѣ мы находимъ, вмѣс-то 
ожидаемаго аппендицита, нагноившуюся заматочную кровяную опу- 
холь, то мы ставимъ безцѣльно жевщину въ смертельную опасность.

Трубная беременность.
Въ учебникахъ гинекологіи разбирается обыкновевно леченіе 

трубной беременности въ первой половинѣ ея, остальные же ііеріоды 
беременности излагаются только въучебникахъ акупіерства. Въ на- 
шей книгѣ мы присоединяемся къ этому обычаю.

Леченіе трубной беремевности подверглось въ значительной сте- 
пени вліянію новѣйшихъ анатомическихъ изслѣдованій объ имплан- 
таціи яйца в-ь трубахъ Wertli’a, Füth'ix, Aschoff’a,, Kühne и др. Здѣсь 
не мѣсто подробно разбирать эти изслѣдованія, одвако на нѣсколь- 
кихъ цунктахъ мы хотѣли бы оетановиться, которые кажутся намъ 
существенными при постановкѣ показаній къ оперативному вмѣша- 
тельству.

Яйцо располагается и развивается, какъ доказали Werth, Fiith 
и др., главнымъ образомъ въ мышечной ткани трубы.

Лежащее въ стѣнкѣ трубы яйцо можетъ прп дальнѣйшемъ раз- 
витіи прорватьея въ просвѣтъ трубы или же оно можетъ быть туда
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извергнуто, или же оно можетъ быть послѣ разъединенія перифери- 
ческихъ участковъ мышечной стѣыки и послѣ разрушенія серознаго 
покрова трубы исторгнуто наружу, по направленію къ серозному 
покрову. ІІервый процессъ Werth называетъ «впутреннимъ вскры- 
тісмъ шіодовой оболочки», второй «наружнымъ вскрытіезгъ плодовой 
оболочки». Эти новые термивы мы считаемъ болѣе удачными, чѣмъ 
старыя обозначенія: трубный абортъ и разрывъ трубы.

Кровотеченіе изъ сосудовъ матери бываетъ разной силы. Нъ 
общемъ, при наружномъ разрывѣ плодовой оболочки (т. е. разрывѣ 
трубы) кровотечеаіе нѣсколько сильнѣе, но встрѣчаются жизнеопас- 
ныя кровотечеаія и при внутреннемъ вскрытіи плодовой оболочки 
(т. е. при трубноыъ выкидышѣ).

Если кровотсченіе не сильное, то кровь обыкновенно собирается 
позади матки и окружается здѣсь болѣе или менѣе іілотной капсу- 
лой. Такъ образуется кровяная опухоль, которая называется haema- 
tocele retrouterina. Если кровоизліяніе настолько мало, что ограни- 
чивается полостью плоднаго мѣшка, то получается такъ вазываемая 
haematcsalpiux е graviditate или haematoma tubae, или, no аналогіи 
съ продессомъ въ маткѣ, трубный заносъ—названіе, которое Werth 
считаетъ мало удачнымъ. Наконецъ, кровоизліяніе можетъ нахо- 
диться подъ серозной оболсчкой, если разрывъ трубы происходитъ 
между листками широкой связки; въ такихъ елучаяхъ образуется 
такъ называемое haematoma parauterimim.

Важнымъ для лечееія мы считаемъ еще одинъ результатъ 
анатомичсскихъ изслѣдованій Werth'a и Fiith'a, а именно, что послѣ 
слерти плода процессъ далеко еще не законченъ, что, напротивъ, 
ряды клѣтокъ Langhans'а ыогутъ продолжать свое дѣло разрушенія 
еіѣнки трубы, и можетъ впослѣдствіи, когда уже плодъ умеръ, про- 
изойти довольно сильное кровотеченіе изъ разрушенныхъ сосудовъ 
матерп. Такимъ образомъ, нельзя уже дѣлать, какъ раныпе, строгаго 
различія между полнымъ и неполнымъ выкидыіиемъ, такъ какъ 
послѣ кажущагося полнаго изгнанія продукта беременности остаюхся 
еще ворсинки и клѣточные столбики Langhans’а со веѣмн своими 
клиническими послѣдствіями. He выдерживаеть критики также 
строгое раздѣленіе между трубнымъ выкидышемъ и разрывомъ 
трубы, такъ какъ оба процесса, какъ доказалъ Aschoft, встрѣчаются 
вмѣстѣ.

Что касается дальнѣйшихъ подробностей, то ыы отсылаемъ чи- 
тателя къ блестящей монографіи Werth'a въ руководствѣ по аку- 
шерству WinckeVa и къ касающимся этого предмета изслѣдованіямь 
FiitJi' a.

Показанія къ оперативному вмѣпіательству при про- 
грѳссирующей трубной бѳременности и при свободномъ 

кровоизліяніи въ брюшную полость.
Когда внѣматочная беременность продолжаетъ явственно разви- 

ваться, тогда показаніе ясно, такъ какъ въ каждомъ случаѣ необходимо 
удалееіе плодеаго мѣшка. Мы вполнѣ согласны съ Werlh’o m ,  что было 
бы безуміемъ ждать до тѣхъ поръ, пока ребенокъ станетъ жизнеспоб- 
нымъ, такъ какъ, во-первыхъ, очевь мало вѣроятія, чтобы беременность 
доетигла восьми и больше мѣсяцевъ, во-вторыхъ, доношенные внѣ 
матки плоды представляютъ въ очееь большомъ количествѣ слу-
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чаевъ уродства какъ показалъ v. Winckel въ своей обширной моно- 
графіи. Вѣроятнос-ть того, что въ періодѣ ожиданія наступитъ. 
вслѣдствіе разрыва въ трубѣ плоднаго мѣшка, у больной смертель- 
ное кровотеченіе, настолько велика, что мы не имѣемъ права откла- 
дывать въ интересахъ ребенка оперативное вмѣшательство. Ііромѣ 
того, операція далеко зашедшей трубной беременности значительно 
труднѣе и опасяѣе благодаря увеличпвающимся срощеніямъ, благо- 
даря развитію сильныхъ сосудистыхъ стволовъ, такъ что уже ио 
этой одной причинѣ мы должны удалять плодный мѣшокъ, какъ 
только распознаемъ трубную беременность съ живымъ младенцезгь.

Стремленіе умертвить плодъ пункціей плоднаго мѣшка и послѣ- 
дующимъ впрыскиваніемъ морфія, по предложенію ѵ. Winch-1'я, было 
бы умѣстно, если бы удаленіе трубнаго мѣшка въ первую половиеу 
беременности не давало столь благопріятныхъ результатовъ.

Впрочемъ, мы имѣемъ рѣдко возможность оперировать въ первой 
половинѣ беременности при живомъ плодѣ, такъ какъ вь этомъ пе- 
ріодѣ трубная беременность не причиняетъ женщинамъ никакихъ 
яеяріятностей, и онѣ не обращаютоя къ врачу.

Полное единодушіе наблюдается при иоетавовкѣ показаній къ 
оперативному вмѣшательству и въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ на- 
стуиаетъ опасное для жизни кровотеченіе въ брюшную полость 
вслѣдствіе наружнаго, чаще наблюдаемаго, вскрытія плодной оболочки 
(разрыва), или же также вслѣдствіе внутренняго вскрытія плодной 
оболочки (трубнаго выкидыша).

Всѣ нредлагаютъ здѣсь оперативное вмѣшательство, но расхо- 
дятся во взглядахъ относительно времени; одни оперируютъ пемедля 
даже такихъ больныхъ, которыя находятся въ коллапсѣ, другіе же 
откладываютъ операцію, пока не пройдетъ тяжелый коллапсъ. Нужео 
ііризнать, что женщины погибаютъ рѣдко послѣ перваго припадка, 
отъ внутренняго кровотеченія, что если и наступаетъ смерть отъ 
кровопотерь, то большей частью при слѣдующихъ припадкахъ, но 
гсогда наступитъ слѣдующій припадокъ, наступитъ-ли овъ черезъ 
часъ, или же черезъ нѣсколько дней, не можетъ быть предсказано. 
Между тѣмъ, можетъ быть потеряно безцѣльно самое удобное время 
для операціи, можатъ наступить неожиданно второй прииадокъ—и 
съ быстротой молніи смерть отъ кровопотери.

Поэтому мы и въ этомъ отношеніи присоединяемся вполнѣ къ 
мнѣнію W erths, что при всѣхъ обстоятельствахъ, даже при самомъ 
оильномъ коллапеѣ, слѣдуетъ немедля же приступать къ операціи. 
Къ этому побуждаютъ еще двѣ причины: во-иервыхъ, операція обык- 
новенно очень вепроделжительная и носитъ характеръ небольшого 
вмѣшательства безъ длительнаго открытія брюшной полости, затѣмъ, 
вызывающій оиасеніе нитевидный пульсл^ не всегда зависитъ отъ 
высокой степени анэміи, но большей частью отъ сильнаго шока, по- 
лучающагося отъ раздраженія брюишны внезапно изливяіейся въ 
болыпихъ количествахъ кровью. Этимъ объясняется, почему нульсъ 
большей частью поднимается немедленно же послѣ операціи, какь 
только удалена большая часть крови изъ брюшной полости.

Наблюденіе того, что смерть отъ кровояотерь рѣдко наступаетъ 
ари первомъ пристуиѣ, рождаетъ вопросъ, долнсны-ли мы отправить 
больную, захваченную дома врасплохъ свѣжимъ кровотеченіемъ. въ 
клинику или же оперировать на мізстѣ, при менѣе благопріятныхъ 
уеловіяхъ домашней обстановкп. Ояытъ учитъ насъ, что мы можеяъ
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рекомендовать первое, если только перевозка продолжается не очень 
долго и не очень трудна. Опасеніе, что кровотеченіе усилится во время 
транспорта вслѣдствіе сотрясенія, что можетъ даже настунить смерть 
отъ кровопотери, искупается тою увѣренностыо, которую даетъ намъ 
оперативное вмѣшательство при значптельно болѣе благопріятныхъ 
условіяхъ клиники передъ таковыми частнаго дома. Единственный 
смертный случай у Krönig’a, ири 90 операціяхъ по поводу трубной 
беременности касался женщины, оперированной на дому при с-а- 
мыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, такъ какъ подвергать ее длитель- 
ному транспорту въ клинику представлялось рискованнымъ. Больная 
ногибла на третій день отъ зараженія крови.

Классической операціей при кровоизліяніи ирямо въ брюшную 
полость и разрывѣ трубы мы считаемъ чревосѣченіе, которое и произ- 
водится во всѣхъ случаяхъ Werth?оыъ, Zweifel’eu%, Olshausen'омъ, 
FritscWежь, Витт'ожъ и друг.; лишь небольшое количество гивеко- 
логовъ, какъ, напр., Dührssen, Strassmann, Abel, оперируетъ в'і. этихъ 
случаяхъ по влагалищному методу, черезъ переднюю или заднюю 
кольпотомію. Мы также ггредпочитаемъ принципіально, по причинамъ, 
о которыхъ упомянемъ ниже, чревосѣченіе.

Операція состоитъ въ немедленномъ вскрытіи, у очень обезкров- 
ленныхъ женщинъ, брюшной полости по средней линіи; есля жен- 
щина находится не въ сильномъ коллаисѣ, то мы предпочитаемъ 
поперечный разрѣзъ фасдіи no PfannenstieVю.

По вскрытіи брюшной полости важно немедленно же нащупать 
положеніе матки и сторону беременной трубы.

Послѣдняя обычно не имѣетъ срощеній и легко выводится на- 
ружу изъ брюшной полости; mesosalpinx перевязывается, а затѣмъ 
удаляется и труба. Яичникъ остается, само собой разумѣется, нетро- 
нутымъ. Въ вопросѣ, нужно-ли удалять изъ брюшеой полости кровь, 
или нѣтъ, не всѣ операторы солидарны: нѣкоторые изъ нихъ ду- 
маютъ, что при основательномъ ея удаленіи слишкомъ увеличи- 
вается шокъ отъ операціи, что, слѣдовательно, лучше оставить боль- 
шую часть крови въ брюшной полости; другіе оставляютъ по прин- 
ципу вею кровь въ брюшной полости, думая, что она всасывается и 
вдетъ на пользѵ организма. Мы думаемъ, что въ общемъ болѣе пра- 
вильво удалять тѣ кровяныя массы, которыя легко могутъ быть уда- 
лены при низкомъ положеніи таза; во всякомъ случаѣ не слѣдуотъ 
этого дѣлать съ чрезмѣрнымъ рвеніемъ и не удалять каждую ка- 
пельку крови, которая можетъ находиться между кишечными петлями, 
перемѣщая ихъ.

Вливаніе соли у сильно обезкровленныхъ больныхъ до операціи 
не производится, ни подъ кожу, ни въ вену, потому что нельзя быть 
увѣреннымъ, что кровь не выйдетъ обратно изъ открытыхъ сос.удовъ. 
Сомнѣнія могутъ рождаться относительно того, дѣлать-ли вливаніе 
послѣ полной остановки кровотеченія; въ общемъ, это зависитъ отъ 
взглядовъ, которые мы уже изложили раньше, въ общей части, при 
леченіи сильныхъ кровотеченій.

Показанія къ оперативному вмѣшателъству при прѳ- 
рванной въ первые мѣсяцы трубной беременноети еъ 

ограниченнымъ кровоизліяніемъ.
До сихъ поръ мы имѣли дѣло съ твердо установленныаш пока- 

заніями къ оперативному вмѣшательству, при лечевіи же трубной
D öäerlein-K rönig .— Оперативная гинекодогія. 21
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беременности съ ограниченнымъ ісровоизліяніемъ, мы, нужно при- 
знаться, ие имѣемъ и, пожалуй, даже и не можемъ имѣть точео вы- 
работанныхъ принциповъ для руководства.

Установлено, что большая часть случаевъ преждевременно пре- 
рванной трубной беременности съ ограниченнымъ кровоизліяніемъ 
окапчивается ири выжидательномъ леченіи выздоровленіемъ. Мы на- 
блюдаемъ, что haematocele подвергается при постельномъ содержаніи 
обратному развитію, что женщины становятся опять трудоспособными, 
способными къ зачатію.

Тѣмъ не менѣе нельзя отрѣшиться отъ тяжкихъ сомнѣеій при 
выжидательномъ методѣ леченія.

Непреодолимыя трудности при постановкѣ показаній къ опера- 
тивпому вмѣшательству находятъ себѣ объясненіе въ томъ, что послѣ 
смерти плода и образованія haematocele процессъ еще далеко не за- 
конченъ, что, напротивъ, могутъ еще происходить, согласно многимъ 
наблюденіямъ, сильныя кровоизліянія изъ плодовой оболочки въ haema
tocele и, въ особенности, въ брюшную полость при послѣдователь- 
номъ разрывѣ оболочки. Если бы мы имѣли даже возможность діагнос- 
цировать выходъ всего продукта беременности изъ его вмѣстилища 
въ трубѣ въ брюшную полость, то и въ такомъ случаѣ мы не были бы 
увѣрены, какъ совершенно резонно отмѣчаетъ Werth, что не произой- 
детъ послѣдовательнаго кровотеченія. Но такой діагнозъ невозможно 
поставнть, особенно если уже образовался порядочной величины мѣ- 
шокъ кровяной опухоли, въ которомъ частью помѣщается и труба.

ІІозтому всѣ указанія относительно постановки показаній не вы- 
держиваютъ серьезной критики. Признанное раныпе всѣми иоказаніе 
дѣйствовать выжидательно, когда прп трубной беременности ясно 
обнаружилась haematocele, всѣми уже давно оставлено на основаніи 
горькаго опыта. Martin, Leopold, Wormser, Orthmann, Zweifel сооб- 
щаютъ o внутреннихъ жизнеопасныхъ кровотеченіяхъ при ясно опре- 
дѣлившейся haematocele. Между вашими наблюденіями (Krömg) нахо- 
дятся также 2 случая тяжелаго кровоизліянія въ брюшную полость 
при хорошо выраженной haematocele. Въ обоихъ случаяхъ было пред- 
ложено, на основавіи прежнихъ показаній, выжидательное леченіе, 
такъ какъ haematocele была хорошо осумкована. Обѣ жевщины отка- 
зались лечь въ клинику, такъ какъ операція не была необходимой. 
Въ одномъ случаѣ припілось немвого дней спустя сдѣлать, въ виду 
внезапно начавшагося внутренняго кровотеченія, чревосѣченіе внѣ 
клиники, такъ какъ переноска крайне анэмичной больной въ клинику 
представлялась рискованной. Случай этотъ, упомянутый выше, окон- 
чился смертью. Во второмъ случаѣ удалось произвести успѣшное 
удаленіе беременвой трубы у женщияы почти совсѣмъ безъ пульса.

На зто намъ могли бы возразить, что внѣматочная беременность 
должна всегда находиться подъ клишческимъ наблюденіемъ, и что 
только при клиническомъ наблюденіи можно дѣйствовать выжида- 
тельно. Но и при самыхъ благопріятныхъ внѣшнихъ условіяхъ, ко- 
торыя имѣются въ клиникѣ, опасность отъ кровопотерь велика. Въ 
клиникѣ Zweifel'я  внезапно наступило въ случаѣ, леченномъ продол- 
жительное время выжидательно, съ ясно выраженной haematocele, 
столь обильное внутреннее кровотеченіе, что больная оказалась 
почти совершенно безъ пульса, прежде чѣмъ были закончены спѣш- 
ныя приготовленія къ операціи. Въ другомъ случаѣ изъ клиники 
Zweifel'я (описанномъ Jogalia) беременность не прекратилась, весмо-
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тря на то, что при пункціи черезъ Дугласъ была получена свернув- 
шаяся кровь и доказано присутствіе haematocele. Руководствуясь 
вринцивами, считавшимися тогда правильными ири постановкѣ пока- 
заній къ вмѣшательству при трубной беремевности, женщину отпу- 
стиля домой, давъ ей предписавія, которыя должны были способство- 
вать разсасыванію haematocele. Черезъ 6 недѣль ова опять явилась 
съ живымъ плодомъ въ трубномъ мѣшкѣ. Только благодаря произ- 
веденвой теверь операціи удалось избѣжать неудачнаго исхода. И 
въ Тюбянгенской кливикѣ (Döderlein) одна больная, леченная выжида- 
тельно, истекла кровью столь внезапно, что операдія оказалась уже 
невозможной.

Отсутствіе точныхъ данныхъ для востановки показаній при прежде- 
времевво прерванной трубной беременвости съ огравиченнымъ крово- 
изліявіемъ внолнѣ объясняетъ вамъ, почему отдѣльные хирурги по- 
стуваютъ здѣсь различно. Рѣшающее значеніе могъ бы имѣть ко- 
нечный результатъ лечевія серіи больныхъ принциліально опера- 
тивнымъ или неоперативнымъ вутемъ.

Имѣющіяся до сихъ поръ статистики недостаточны, такъ какъ 
требуются совоставленія серій случаевъ, гдѣ принцивіально отказы- 
вались отъ операв;ш или же принципіально ее дѣлали. Статистики 
Prochownik'a., v. Scanzoni касаются лишь избранныхъ случаевъ, ле- 
ченныхъ выжидательно; болѣе тяжелые случаи и леченные веудачно 
по выжидательному методу оверировались.

Мы (Krönig) привципіально оперировали, въ серіи изъ 53 слу- 
чаевъ, каждую трубвую беременвость съ ограничевнымъ кровоизлія- 
ніемъ. К ъ такому рѣшенію привели васъ, кромѣ вышеувомянутыхъ 
ивв,идентовъ, еще другія, вевріятныя ваблюденія при выжидатель- 
номъ лечевіи, которыя, можетъ быть, случайно сгрудпировались. 
К акъ и другіе, мы не избѣгли непріятнаго осложненія, что haematocele 
нагнаивалась во время выжидательнаго лечевія. Такъ какъ, какъ 
извѣстно, при образовавіи haematocele цовышевіе температуры не 
всегда указываетъ на нагноеніе, то оверативное вмѣшательство, вскры- 
тіе haematucele, было отложено на сутки послѣ перваго повышенія 
температуры. Ночью ваступило ярободеніе въ прямую кипіку. Такъ 
какь лихорадка не спадала, то пришлось сдѣлать разрѣзъ черезъ 
рукавъ. У паціенткн довольно долго оотавался свнпі;ъ между влага- 
лищемъ, haematocele и прямой кишкой, закрывшійся самостоятельно 
только черезъ нѣсколько недѣль. Продолжнтельность періода разса- 
сыванія haematocele не можетъ быть установлена заранѣе, довольно 
часто прнходнтся наблюдать, что въ короткое время нсчезаетъ до- 
вольно большая haematocele; въ нѣкоторыхъ же случаяхъ прнходнтся 
ожндать разсасыванія много недѣль. Еслн же послѣ долгаго выжи- 
данія въ клиникѣ приходнтся прибѣгнуть, сообразуясь съ соціаль- 
ными условіями больной, не допускаюні,ими слншкомъ вродолжитель- 
наго ея отсутствія изъ дома, къ оперативному вмѣшательству, то все 
время выжидательнаго леченія оказывается потерянвымъ, и эта по- 
теря времени тяжкимъ бременемъ ложнтся на женяіинъ съ малымъ 
достаткомъ.

ІІоказанія къ операціи такихъ трубныхъ беремевностей мы хо- 
тѣли бы сравнить съ показаніямн, которыя ставятся, въ новѣйшее 
время, многими при аппендицитѣ: такъ какъ при начинающемся 
апиендицитѣ никогда не можетъ быть предсказано дальнѣйшее его 
теченіе, то многіе хирургн принципіально удаляютъ червеобразный
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отростокъ въ раннемъ періодѣ заболѣванія. Такую же точкѵ зрѣнія 
можно принять при трубной беременности: въ виду того, что и при 
ограниченномъ кровотеченіи мы никогда не знаемъ, каково будетъ 
дальнѣйшее теченіе, и не можетъ-ли внезапно появиться смертель- 
ное внутреннее кровотеченіе, и не имѣемъ точныхъ показапій, то 
нужно стоять за операцію въ раннемъ періодѣ трубной беременности.

Ненремѣнньшъ условіемъ операціи, разумѣется, должно быть 
то, чтобы смертноеть послѣ операціи, по меныпей мѣрѣ, не превы- 
шала таковой при выжидательномъ леченіи, чтобы состояніе больяой 
послѣ операціи было такъ же удовлетворительно, какъ и при благопо- 
лучно закончившемся выжидателыіомъ леченіи.

Смертность при операціяхъ трубной беременности съ огравичен- 
нымъ кровоизліяніемъ чрезвычайно мала. Schauta яасчитываетъ между 
82 оперированными 2 смертныхъ случая; изъ нихъ одинъ только 
зависѣлъ отъ оггераціи. У Küstner'а смертность равнялась 1 : 72; 
Fehling потерялъ изъ 130 больныхъ троихъ, изъ нихъ 2 поетупили 
уже зараженными; у Krönig'а изъ 63 оперированныхъ въ клиникѣ 
въ Іенѣ случаевъ трубной беременеости ни одинъ не кончился 
смертью.

Еакъ уже сказано, мы не имѣемъ серіи больныхъ, леченныхъ 
выжидательно, для сравненія; если Zweifel изъ 61, Fehling изъ 91 
леченнаго выжидательно случая ни въ одномъ не наблюдалъ смер- 
тельнаго исхода, то эти цифры не могутъ быть взяты для еравне- 
нія, потому что всѣ трудные случаи, въ которыхъ наблюдалось на- 
гноеніе или внезапное кровотеченіе, подверглись операціи.

Особенно большое значеніе имѣетъ для нашего взгляда относи- 
тельно ранней операціи при трубной беременности сравненіе опери- 
рованиыхъ больныхъ съ больными, леченными выжидательно, при 
послѣдующихъ изслѣдованіяхъ. Здѣсь также слѣдуетъ дѣлать из- 
вѣстное ограниченіе при сравненіи статистическихъ данныхъ, такъ 
какъ леченныя по выжидательному методу больныя представляютъ 
не серіи, а немногіе, избранные и благопріятные случаи.

ІІри провѣрочныхъ изслѣдованіяхъ больной главное значеніе 
должно имѣть возвращеніе у больной и сохраееніе въ дальнѣйшемъ 
времени сиособности къ труду и дѣторожденію.

ІІровѣрочныя изслѣдованія на сравнительно большомъ матеріалѣ 
производилъ v. Seansoni въ Лейпцигской клияикѣ. Мы приводимъ 
изъ его работы сравнительную статистику:

Совершенно работоспособными оказались:
изъ 56 больныхъ, леченныхъ выжидательно, 41 =73%

» 25 » » elytrotomi’eil 19 — 76%
» 38 » » чревосѣченіемъ24=;63%

Условно работоспособными (къ легкой работѣ) оказались: 
изъ 56 больныхъ, леченныхъ выжидательно, 15=27%

>> Р  >> » elytrotoini’eft 6 =  24%
38 » і  чревосѣченіемъ 13=34%

Неработоспособными оказались:
изъ больныхъ, леченвыхъ выжидательно =  0 

» » »,> elytrotomi’efl = 0
» s 4* чревосѣченіемъ 1 =  3%

Изъ 56 больныхъ, леченныхъ выжидательнО;, занялись своимъ 
хозяйствомъ:
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тотчасъ же послѣ выписки 14=25%  
въ первыя 1— 6 недѣль 25=44%  
черезъ 12 » 15=26%

» 3/4 года 2 — 4%
Изъ 25, подвергшихся elytrotomi’n, занялись своимъ дѣломъ: 

тотчасъ же послѣ выписки 4=16%  
въ первыя 1— 6 недѣль 13=52%  
черезъ 6—12 » 8=38%

Изъ 38, подвергшихся чревосѣченію, занялись своимъ дѣломъ: 
тотчасъ же послѣ выписки 1 = 3 %  
въ первыя 1— 6 недѣль 19=50%
черезъ 6—12 » 10=26%

» 12—26 » 5 =  14%
» 1 годъ 1 =  3%

Совершенно оказались нера-
ботоспособными 1 = 3 %

Забеременѣли пзъ больныхъ, леченныхъ выжидательно 37%, изъ 
больныхъ, подвергшихся elytrotomi’n 45% и чревосѣченію 17%.

v. Scanzoni самъ признаетъ, что цифры эти далеко недостаточны, 
чтобы можно было сдѣлать изъ нихъ обязательные выводы. Мы 
упомянемъ еще, что Prochoivnilc, который наблюдалъ почти такое же 
количеетво трубныхъ беременностей, приходитъ, при дальнѣйшихъ 
наблюденіяхъ своихъ больныхъ, къ убѣжденію, находящемуся въ 
нѣкоторомъ противорѣчіи съ данными ѵ. Scanzoni, что «въ раннемъ 
вмѣшательствѣ путемъ чревосѣченія нужно видѣть наилучшее и 
и вполнѣ оправдавшееся консервативное леченіе».

Изъ противоположныхъ наблюденій мы приведемъ случаи вапр. 
Prochovnik'а, въ которыхъ изъ 39 женщинъ, подвергшихся чревосѣ- 
ченію, у 21=53%  впослѣдствіи наступило зачатіе, a у ѵ. Scanzoni 
только 17%; изъ 40 больныхъ, леченныхъ у Prochovnik’а выжида- 
тельно, у 20=50°/0 наступило зачатіе, у Scanzoni только 37%.

Провѣрочныя изслѣдованія матеріала Тюбингенской клиники дали 
Sehlbach’у слѣдующіе результаты: изъ 16 больныхъ, подвергшихся 
чревосѣченію, 12 оказались вполнѣ работоспособными, 4 только от- 
части, 2 изъ нихъ заберемевѣли; изъ 5 больныхъ, подвергшнхся 
кольпотоміи, 4 етали ваолнѣ работоспособными, 1 осталась нетрудо- 
способной, у 2 наступило зачатіе; изъ 11 больныхъ, леченныхъ вы- 
жидательно, 9 стали работоспособными, 2 могли исполнять только 
легкую работу, у 2 наступило зачатіе.

Техника операціи при трубной беременности съ огра- 
ниченнымъ кровоиэліяніѳмъ.

Здѣсь также имѣетъ важное значеніе выборъ оперативнаго пути, 
выбирать-ли влагалищный или брюшной путь. При разрывѣ трубы 
съ кровоизліяніемъ въ брюшную полость мы принципіально стояли 
за чревосѣченіе въ каждомъ случаѣ, при лечсніи же трубной бере- 
менности съ болѣе или менѣе осумковавнымъ кровотеченіемъ мы не 
можемъ стать на эту одеостороннюю точку зрѣнія.

Однако при влагалиіцноыъ методѣ нужно упомянуть о 2 различ- 
ныхъ способахъ оперативнаго вмѣшательства: о способѣ, при кото- 
ромъ происходитъ только опорожневіе мѣшка haematocele, и способѣ, 
при которомъ удаляется одвовременно продуктъ беременности и труба.
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Останавливаясь сначала на радикальныхъ епособахъ удаленія 
кровоизліянія и продукта беременяости, мы склоняемся къ тому мнѣ- 
нію, что бріошной путь значительно лучше и вѣрнѣе ведетъ къ цѣли. 
Онъ даетъ лучшее поле зрѣнія, можяо оперировать болѣе консерва- 
тивно и сохранить яичникъ скорѣе, чѣмъ при влагалищныхъ опера- 
ціяхъ. Подъ контролемъ глаза мы можемъ легко разъединить сро- 
щенія кишекъ, легко добраться до плоднаго мѣшка и удалить его. 
Влагалищная операція имѣетъ, именно при трубной беременности, 
тотъ недостатокъ, что ткани въ значительной степени разрыхлены 
беременностью, и что при нопыткѣ вывести матку черезъ передній 
или задній разрѣзъ влагалища легко происходятъ глубокіе разрывы 
мускулатуры матки и нерѣдко отрывъ беременной трубы у ыаточ- 
наго конда. Еровотеченіе въ такихъ случаяхъ обыкновенно настолько 
сильное, что приходится приступить, не медля, къ лапаротоміи, что- 
бы обнажить кровоточащее мѣсто, или же тоже, чтобы совеѣмъ уже 
не терять времени, къ полному удалееію матки черезъ влагалище, 
чтобы вполеѣ открыть операціонное поле. Если принять въ разсчетъ, 
что мы имѣемъ дѣло съ женщинами въ періодѣ расцвѣта половой зрѣ- 
лости, то на такого рода осложненіе, т. е. полное удаленіе матки. 
нужно смотрѣть какъ на весьма крупный недостатокъ влагалищнаго 
метода при трубной беременности. И тѣмъ большее значеніе имѣетъ 
этотъ недостатокъ потому, что наблюдался онъу самыхъ лучшихъ и 
опытныхъ операторовъ.

Разрѣзъ haematocele въ качествѣ консервативнаго вмѣшательства 
безъ удаленія трубы былъ введенъ впервые Zwcrfel'v.ivh въ леченіе 
трубной беременности и повліяла въ то время, когда радикальная 
операція посредствомъ чревосѣченія не давала еще такихъ блестя- 
шихъ результатовъ, какъ теперь, ободряющимъ образомъ.

Но и въ настояіцее время мы должны смотрѣть на инцизію hae
matocele въ такомъ видѣ, какъ она производится Zweifel'eмъ, какъ 
на операдію, имѣющую полное основаніе. Zweifel предлагаетъ вскры- 
вать заматочную haematocele продольнымъ разрѣзомъ задняго евода 
влагалища, затѣмъ проникнуть однимъ пальцемъ и удалить старые 
кровяные сгустки. По удаленіи крови, палецъ, введенный въ haemato
cele, нащупываетъ при помощи контролиругощей наружной руки, 
содержитъ-ли труба еіде продуктъ беременности, или нѣтъ. Если 
труба на всемъ своемъ протяженіи прощупывается тонкой, и если 
haematocele хорошо отграничена отъ брюшной полости, то операція 
закончена. Мѣшокъ тампонируется марлей, по направленію къ вла- 
галищу вводится дренажъ. Если же, судя по ощупыванію, труба еще, 
вѣроятно, содержитъ яичко, то къ разрѣзу черезъ Дугласъпринципіально 
присоединяется вскрытіе брютной полости, и труба удаляется сверху. 
Zweifel излечилъ такимъ образомъ, за исключеніемъ одеого, всѣ слу- 
чаи. Въ этомъ случаѣ неудача завиеѣла отъ ошибки въ послѣдую- 
щемъ леченіи: при промываніи плоднаго мѣшка на 5 день послѣ 
операціи, была прорвана стѣнка haematocele коицомъ катетера, въ 
брюшеую полость попала жидкость и вызвала смертельный пери- 
тонитъ.

Яедостатокъ, который имѣется въ этомъ вмѣшательствѣ, заклю- 
чается, пожалуй, въ томъ, что не всегда легко получить увѣренності» 
при ощупываяіи въ томъ, что труба дѣйствительво не содержитъ 
продукта беременности. Исходя изъ того наблюденія, что даже незна- 
чителъная часть оставшагося яйца можетъ вызвать непріятныя ослож-
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ненія, стали въ дослѣднее время все болыле и болыпе настаивать 
на радикальномъ вмѣшательствѣ.

Удаленіе беременной трубы съ ограниченнымъ кровотеченіемъ 
брюшпымъ путемъ производится слѣдующимъ образомъ: брюшная 
полость вскрывается поперечнымъ разрѣзомъ фасдіи, отдѣльныя 
спайки между кишечными петлями и кровянымъ мѣшкомъ, имѣю- 
щпмъ синеватый отливъ, отдѣляются; матка высвобождается затѣмъ 
и отводится нѣжнымъ потягиваніемъ за нитку, проведенную черезъ 
тѣло ея, къ здоровой сторонѣ и впередъ. Введенная рука старается 
затѣмъ удалить по возможности дѣликомъ трубу и мѣшокъ haemato
cele, разъединяя, какъ при отдѣленіи послѣда, съ легкостью спайки 
между стѣнкой прямой кишки и мѣшкомъ haematocele.

Если срощенія довольно плотны, то проникаютъ пальцемъ въ мѣ- 
шокъ haematocele и выбираютъ кровяныя массы; затѣмъ выводится 
сначала беременная труба черезъ брюшнуго рану, часть же мѣшка 
haematocele остается въ брюшной полости. Затѣмъ удаляютъ трубу, 
перерѣзая mesosalpinx ыепосредственно около нея, кровоточащіе со- 
суды захватываются и перевязываются. Затѣмъ уже приступаютъ 
къ удаленію оставленныхъ въ Дугласѣ стѣнокъ мѣшка; если это не 
удаетея легко, то части стѣнки могутъ быть оставлены внизу, въ 
Дугласѣ. Если haematocele вполнѣ опорожнена и остановка крови 
виолнѣ обезпечена, то дренажа не требуется. Если же нѣтъ увѣрсн- 
ности, что кровотеченіе остановлено вполнѣ или же если остаются 
въ Дугласѣ довольно больпііе участки стѣнки haematocele съ рва- 
ными краями, то самымъ правильнымъ будетъ сдѣлать изъ Дугласа 
противоотверстіе въ задній сводъ и провести дренажъ внизъ. Если 
остановка кровотеченія сомнительна, то вводится тампонирующій 
дренажъ, если же кровотеченіе остановлено вполнѣ, то въ Дугласъ 
вставляется простой Т-образный древажъ и выводится во влагалище. 
Отграниченіе брюшной полости достигается такимъ образомъ, что 
матку кладутъ назадъ, надъ Т-образнымъ дренажемъ, и соединяютъ 
ее нѣсколькими узловатыми швами съ прямой кишкой или S-образ- 
ной кривизной, или же такимъ образомъ, что соединяютъ наверху 
остатки стѣнки haematocele нѣсколькими кэтгутовыми швами й надъ 
ними располагаютъ флексуру. Обыкновенно операція не сложна, 
особенно, если больныя попадаютъ сравпительно рано на операцію 
и не подвергались слишкомъ продолжительпому выжидательному 
леченію.

Послѣднее время пытались дѣйствовать по возможности консер- 
вативно при операціяхъ, производимыхъ по брюшному методу, и со- 
хранять беременную трубу. Въ случаяхъ, въ которыхъ яйдо распо- 
лагалось вблизи воронки трубы, продуктъ беременности выдавли- 
вался изъ брюшного конца трубы или же удалялся, каісъ маточный 
абортъ, черезъ брюшной конецъ трубы.

Но противъ этого пріема справедливо возстаетъ Werth, утверждая, 
что анатомическія изслѣдованія абортирующихъ трубъ достаточно 
доказали, что при отдѣленіи яйца отъ внутренней поверхности трубы 
почти всегда задерживаются доволыю большіе остатки его, что вслѣд- 
ствіе этого нельзя разсчитывать па надежную остановку кровотеченія. 
ІІаконецъ труба, явивіпая одпажды споеобность принять въ свое 
ложе яйдо, можетъ вторично стать мѣсторасположеніемъ трубной 
беременности.

Между тѣмъ какъ здѣсь Werth возстаетъ противъ слишкомъ край-
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няго консерватизма, онъ, съ другой стороны, противникъ и слишкомъ 
радикальной точки зрѣнія, требующей удаленія и другой трубы, 
дабы избѣгнуть въ дальнѣйшемъ н о б о й  трубной беременности. По- 
вторная трубная беременность наблюдается приблизительно въ 5% 
случаевъ; зато во многихъ случаяхъ послѣ оперативнаго леченія съ 
сохраненіемъ здоровой трубы наступаетъ ыаточная, нормальная бе- 
ременность—въ случаяхъ v. Scanzoni въ 17%.

% - 
Pelviperitonitis chronica adhaesiva. 

Retroflexio uteri fixati.
Обыкновенно леченіе фиксированной ретрофлексіи разсматривается 

вмѣстѣ съ подвижной ретофлексіей, причемъ, исходя изъ механиче- 
ской точки зрѣнія, проводятъ между ними аналогію, совпадающую 
въ главныхъ точкахъ леченія этихъ ненормальныхъ положеній, но 
нредставляющую ту разницу, что при фикеированеой ретрофлексіи 
требуютъ предварительнаго насильственнаго разъединенія срощеній 
подъ наркозомъ или онеративное ихъ отдѣленіе. Изъ наіпей бесѣды 
относительно подвижной ретрофлексіи видно, что мы не раздѣляемъ 
подобнаго воззрѣнія, такъ какъ мы не стремимся, какъ многіе опе- 
раторы, къ достиженію ортопедическаіо эффекта, но главное внима- 
ніе обращаемъ при такъ назыв. фиксированной ретрофлексіи на 
имѣющееся воспалееіе. На основаніи нашихъ изслѣдованій мы не 
раздѣляемъ взгляда, что подвижная retroflexio становится фиксиро- 
ванной благодаря тому, что серозный покровъ задней стѣнки матки 
продолжительное время прилегаетъ къ брюшинѣ задняго Дугласа. 
Мы наблюдали ретрофлексіи въ продолженіе многихъ лѣтъ, ничуть не 
исправляя ихъ положенія, и, неемотря на это, фиксація не происхо- 
дила. Если имѣются срощенія, то они представляютъ собой неизмѣн- 
ный результатъ специфическихъ воспалительныхъ процессовъ, въ 
рѣдкихъ случаяхъ ограничивающихся серозныыъ покровомъ ыатки 
(perimetritis), въ болыпинствѣ же случаевъ перешедшихъ на всю 
брюшину таза; поэтому лишь рѣдко наблюдается, что спайками окру- 
жена одна матка, обыкновевно же срощенія продолжаются на трубы 
и яичники. ІІричиннымъ моментомъ служатъ всѣ названные процессы. 
вызывающіе воспалительныя явленія въ трубахъ туберкулезныя, 
септическія и саприческія заболѣванія органовъ дѣторожденія, за- 
тѣмъ, всѣ послѣдствія закончившейся трубной беременности и аппен- 
дицита, при коихъ была захвачена и брюшина таза.

Такъ какъ фиксированная ретрофлексія можетъ быть слѣдствіемъ 
столь разнообразныхъ заболѣваній, то понятно, что при ея леченіи 
не могутъ быть рѣшающими принципы механическаго воздѣйствія. 
Если такая ретрофлексія сопровождается жалобами больной, то та- 
ковыя вызываются, по нашему мнѣнію, лишь въ исключительныхъ 
случаяхъ неправильнымъ положеніемъ матки, а чаще воспалительнымъ 
процессомъ въ остаюіцихся тяжахъ—что особеено часто наблюдается 
при перелоѣ—или же фиксирующими спайками. Послѣднія могутъ 
вызвать безпокойство благодаря тому, что органъ не можетъ енѣ- 
щаться при наполненіи мочевого пузыря и прямой кишки, не 
вызывая дерганія срощеній; или же могутъ, напр., при сношеніяхъ 
наступать боли, потому что органъ не ыеремѣщается кверху. Жалобы
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вызываются, слѣдовательно, неподвижностью органа болыпе, чѣмъ 
его неправильнымъ положеніемъ. ІІредставленіе это находитъ отчасти 
подтверждсніе и въ томъ, что послѣ vaginifixnr’bi, особенно если матка 
прикрѣплена довольно крѣпко въ антеверсіи, наблюдаются совершенно 
такія же жалобы, напр. часто боли при сношеніяхъ п почти типич- 
ныя жалобы со стороеы мочевого пузыря.

Согласно вышеизложеннаго, жалобы при фиксированной ретро- 
флекеіи должны зависѣть въ большой степени отъ способа ея проис- 
хожденія. Если фиксированная ретрофлексія зависитъ отъ закончив- 
шейся трубной беременности, то, по изслѣдованіямъ Scanzoni въ Лейп- 
цигской клиникѣ, она протекаетъ почти безъ симптомовъ. Фиксиро- 
ванная ретрофлексія послѣ закончившагося аппондидита или послѣ 
септическаго процесса въ половой сферѣ, по исхеченіи извѣстнаго 
времени также не безпокоитъ женщины. Худшій прогнозъ даетъ въ 
общемъ retroflexio fixata, вызвавная восходящей гонорреей. Въ этихъ 
случаяхъ жалобы затихаютъ по окончаніи остраго періода воспале- 
нія сравнительно очень медленно; зачастую послѣ безболѣзненныхъ 
промежутковъ наступаютъ рецидивы болѣзненныхъ припадковъ въ 
томъ видѣ, какъ мы описаля это при хроническомъ гонорройномъ забо- 
лѣваніи придатковъ.

Такое разнообразное проявленіе субъективныхъ жалобъ при фяк- 
сированной ретрофлексіи позволяетъ предположить, что способы ле- 
ченія, показанія къ оперативному вмѣшательству не могутъ быть 
всегда одинаковыми. Что касается послѣдующаго самостоятельнаго 
разъедивенія спаекъ и новаго зачатія у женщины, то предсказаніе 
въ этомъ отношеніи тоже различно въ зависимости отъ этіологіи 
фиксированной ретрофлексіи. При фиксацін матки тяжами, оставши- 
мися послѣ гонорройнаго процесса, прогнозъ въ смыслѣ новаго за- 
чатія плохъ; напротивъ, онъ въ общемъ благопріятенъ при фикса- 
ціяхъ послѣ трубной береиенности или закончившагося аппендицита. 
Самопроизвольное разъединеніе спаекъ происходитъ также различно, 
смотря по тому, предшествовала-ли гоноррея или трубная беремен- 
ность и т. д. фиксаціи матки.

Наше терапевтическое воздѣйствіе должно считаться съ столь 
разнообразными проявленіями, въ зависимости отъ этіологіи фикси- 
рованной ретрофлексіи. Если мы не имѣли подъ ваблюденіемъ пер- 
воначальнаго заболѣванія, цоведшаго къ фиксадіи матки сзади, то 
мы пытаемся получить разъясненіе изъ анамнеза. Зачастую хорошо 
собранный анамвезъ можетъ дать меогое. Если фиксація матки произо- 
шла послѣ закончившейся трубной беременности, то помня, что 
такіе случаи даютъ хорошій прогнозъ въ смыслѣ полнаго restitutio іа 
integrum, мы дѣйствуемъ, если даже в вмѣются жалобы, по возможности 
выжвдательно: мы назначаемъ разсасывающія горячія спринцовавія 
влагалища, фанго, грязевыя ванны, электрическое нагрѣваніе в т. д. 
Если же дѣло касается прогностически неблагопріятваго случая фик- 
сированной ретрофлексіи еа почвѣ старой гонорреи, то и тутъ, по- 
нятно, мы будемъ сначала дѣйствовать выжидательно. Если же та- 
кое леченіе не ведетъ къ цѣли послѣ многихъ недѣль и мѣсяцевъ, 
то, считаясь съ соціальными условіями больной, на которыя мы уси- 
ленно обраш;али вниманіе, говоря о гонорройныхъ заболѣваніяхъ при- 
датковъ, мы прибѣгаенъ къ операціи. При послѣдней мы будемъ дѣй- 
ствовать согласво тѣмъ принципамъ, которые мы изложили при го- 
норройвыхъ заболѣваніяхъ придатковъ. Операдія не будетъ ограви-
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чиваться разъединеніемъ срощеній, но и удаленіемъ имѣющихся оча- 
говъ хроническаго воспаленія въ придаткахъ матки и т. д.; напр., у 
женщинъ, приближающихся къ концу половой зрѣлости, можетъ воз- 
никнуть при частомъ повтореніи припадковъ боли вопросъ о ради- 
кальной операціи, объ удаленіи матки вмѣстѣ съ придатками. Мы 
вримѣняли ее во многихъ случаяхъ фиксировавной ретрофлексіи.

Если мы убѣждаемся, что жалобы обусловливаются чието меха- 
ническими условіями, то возникаетъ, коеечео. вопросъ о простомъ 
разъединеніи спаекъ безъ дальнѣйшаго вмѣшательства. Если, напр., 
наблюдаются боли при сноіпеніяхъ и если ощупываніе выясняетъ, 
что боли вызываются давленіемъ, которое производитъ половой членъ 
на неподвижную, лежащую глубоко въ Дугласѣ матку, то мы, ко- 
нечно. тотчасъ же приступимъ къ оперативному отдѣленію ыатки. 
Такимъ же образомъ мы должны будемъ разъединить спайки, если 
фиксированная матка вызвала съуженіе прямой кишкп и затруднен- 
ненное отхождееіе кала, наконецъ, и въ тѣхъ случаяхъ, если изъ 
жалобъ выясняется, что при наполненіи кишечника вызываются боли 
отъ натяженія перитонеальныхъ тяжей. Въ такихъ случаяхъ мы при- 
водимъ матку въ состояніе антеверсіи, потому что намъ извѣстно, 
что получившіяся на задней стѣнкѣ матки при разъединеніи спаекъ 
раневыя поверхности легко ведутъ опять къ склейкамъ. Изъ методовъ 
притиванія матки мы рекомендуемъ, согласно изложенію при по- 
движной ретрофлексіи матки, методъ Menge (см. стр. 180).

Форсированное разъединеніе спаекъ подъ наркозомъ no В. S. 
Schultze, вмѣсто оперативнаго ихъ отдѣленія, мы не рекомендуемъ, 
потому что, по нашимъ наблюденіямъ, оперативное вмѣшательство— 
самое вѣрное и болѣе безопасное по результатамъ воздѣйствіе.

Если фиксированная ретрофлексія не вызываетъ симптомовь, то 
обыкновенно нечего лечить; вопросъ о леченіи возникаетъ лишь 
тогда, если женщина выражаетъ явное желаніе имѣть потомство. Опе- 
ративное вмѣшательство показано здѣсь потому, что фиксація матки 
связана обыкновенно съ закрытіемъ просвѣта трубы; такимъ обра- 
зомъ и эта аномалія исправляется операціей. И здѣсь мы не будемъ 
спѣшить съ операціей, если фиксація вызванатрубной беременностью 
или аппендицитомъ, потому что въ этихъ случаяхъ, какъ извѣетно, 
наблюдается самостоятельное разъединеніе срощеній и открытіе рас- 
труба трубы. Если оперируютъ, то къ разъединенію срощеній при- 
еоединяютъ въ этихъ случаяхъ salpingostomi’io.

0  шансахъ на успѣхъ отъ этой операціи мы говорили въ главѣ объ 
операціяхъ при безилодіи.
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Міома матки.

Міома матки занимаетъ между новообразованіями въ женской 
половой сферѣ въ отношеніи оперативнаго пособія отдѣльное мѣсто, 
потому что она не заключаетъ въ самой себѣ, какъ кистома или 
карцинома, оправданіе и необходимость оперативнаго удаленія.

Будучи въ анатомическомъ отношеніи доброкачественной, она 
иногда ироявляетъ лишь незначительную наклонность, и то только 
въ извѣстномъ возрастѣ женщины, къ росту. Въ преобладающемъ 
количествѣ случаевъ міома начинаетъ сказываться между 40 и 50 
годами, и одною изъ цѣвныхъ особенностей ея считается, что она 
подвергается съ наступленіемъ запаздывающаго, къ сожалѣнію, здѣсь 
климактерическаго періода въ 50 годахъ, старческой инволюціи, какъ 
и половые органы женщины, а затѣмъ уже обычно продолжаетъ 
свое незамѣтное суіцествоваыіе, безъ сииптомовъ, не вредя ни жизнн, 
ни здоровью.

Само собой разумѣется, что въ яашихъ воспоминаніяхъ о кар- 
тпнѣ заболѣваяія нашихъ больныхъ міомой мы не можемъ отмѣ- 
тить выше названяыхъ особенностей. Женщины, которыя ищутъ 
нашей помощи, имѣютъ опредѣленныя жалобы и терпятъ значи- 
тельныя страданія, которыя настолько характерны, что уже no 
внѣганему виду и по разсказу больной можно опредѣлить присут- 
ствіе міомы. Чѣмъ больше мы стараемся при различныхъ гинеколо- 
гическихъ заболѣваніяхъ установить связь между жалобами и пато- 
логическими измѣненіями въ половой сферѣ, болѣе строгую и болѣе 
ировѣренную скептическимъ умомъ, чѣмъ это дѣлалось до сихъ 
порть, и чѣмъ больше мы стараемся исключить сопутствующія измѣ- 
яенія, не стоящія въ причинной связи съ заболѣваніемъ, тѣмъ 
больше мы убѣждаемся въ томъ, что міомы являются довольно свое- 
образными и важными возбудителями заболѣваній.

Особенно ясно выстуиаетъ это при провѣркѣ самочувствія на- 
шихъ больныхъ, освобожденныхъ операціей отъ міомы и принадле- 
жащихъ повсюду къ самымъ благодарнымъ кліенткамъ.

Такимъ образомъ міомы играютъ значительную роль въ опера- 
тивной дѣятельности гинекологовъ, и это объясняется не только ча- 
стымъ ихъ появлепіемъ вообще, но и относительно частой необходи- 
иостью приступать ради нихъ къ ояеративному вмѣшательству. По 
статистикѣ Bayle, 20 процентовъ женщинъ, перешедгпихъ 35-лѣтній 
возрастъ, страдаютъ міомой маткн; Hofmeier опредѣляетъ между 
11.073 больными 486 страдающихъ міомой, что составляетъ 4,3 яро- 
цента, Essen-Möller между 11.203 больными въ клипи кѣ Engström '&— 
532 =  4,7 процента, Kleimvächter между 4100—184 =  4,4 процента.

Ч а с т о т а  п о я в л е н ія ,  с и м п т о м ы  и  п о к а з а н ія  к ъ  о п е р а ц іи .
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Въ Тюбингенѣ между 5000 клиническихъ больныхъ съ 1897 до 
1904 гг. мы имѣли 500 операдій міомъ (10 процентовъ). Полученныя 
Hofmeier'омъ цифры, по статистикѣ его частныхъ больныхъ, нрибли- 
жаются къ нашимъ, такъ какъ изъ 1513 больныхъ онъ видѣлъ 
147 =  9,7% больныхъ міомой.

Статистическія дапныя, полученныя лри изслѣдованіи труповъ 
въ патолого-анатомическихъ институтахъ, показываютъ на еще болѣе 
частое появленіе міомъ: Essen-Möller 12,6%, v. Winckel 12,7%,
v. Fewson 9,7%.

Обіція правила относительно того, какія больныя міомой жен- 
щины подлежатъ оперативному леченію, какія нѣтъ, ые могутъ быть 
установлены и нроведены въ жизнь при томъ разнообразіи, которое 
представляютъ эти опухоли, благодаря своимъ топографическимъ 
особенностямъ и проистекающимъ изъ нихъ послѣдовательнымъ 
состояніямъ. Каждый случай долженъ быть оцѣненъ самъ no себѣ, 
и для такой оцѣнки требуются извѣстныя точки опоры, которыя 
получаются, конечно, при довольно большомъ опытѣ.

Лѣта
16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 05

Изъ 400: 2 1 6 25 60 103 129 53 14 6
случаевъ Число случаевъ.

Рис. 121. Графическое изображ еніе  частоты маточныхъ міомъ по возрастамъ у 
400 ж енщ инъ, оперированныхъ no повоіѵ міомы въ Тю бингенской женской

клиникѣ.

Самыя частыя, самыя важныя по послѣдствіямъ явленія при 
міомахъ, кровотеченія встрѣчаются въ большомъ разнообразіи, какъ 
по силѣ, такъ и по формѣ, начиная съ незначительнаго усиленія 
менструаціи и доходя до сильнѣйгаихъ, почти не прекращаюшихся 
кровяныхъ ручьевъ. ІІоэтому міомы вызываютъ тѣ высокія степени 
анэміи, при которыхъ не замѣчается никакого окрашиванія слизистыхъ 
оболочекъ вь блѣдныхъ, какъ воскъ, лицахъ, при которыхъ, во время 
операцій, вытекаетъ пзъ разрѣзанныхъ сосудовъ жидкая и водяви- 
стая кровь, содержащая до 20% гемоглобина, при которыхъ, нако- 
нецъ, наступаютъ вторичныя измѣненія въ важныхъ для жизни 
органахъ, марантическіе тромбы и бурое перерожденіе сердечной 
мышцы. Только относительно медленное, какъ-бы подкрадываю- 
щееся, развитіе этого состоянія допускаетъ возможность суіцествова-
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нія жизни при этихъ высокихъ степеняхъ обезкровленности, вызы- 
вающей во многихъ случаяхъ удивленіе. Такъ какъ мы знаемъ, что 
при наступленіи климактерическаго періода, ожидаеыаго у этихъ 
больныхъ въ 50 годахъ, прекращаются кровотеченія, за исключе- 
ніемъ случаевъ полипозныхъ, гангренозныхъ или злокачественно 
перерожденныхъ, то для оперативнаго вмѣшательства будутъ имѣть 
значеніе не только видъ и сила кровотеченія, но и возрастъ боль- 
ной. Если женщина приближается къ той возрастной границѣ, когда 
настуиаетъ climax, то нужно будетъ попытаться довести ее палліа- 
тивнымъ леченіемъ до этого возраста, обезпечивающаго ей прекра- 
щеніе кровоотдѣленій; у женщинъ отъ 30 лѣтъ до первой половины 
40 лѣтъ необходимость операціи намѣчается уже рѣзче. Условія 
жизни больной имѣютъ въ этомъ отношеніи также немаловажное зна- 
ченіе. Исходя изъ того положенія, что кровотеченія усиливаются до 
климактерическаго періода въ силѣ и въ частотѣ, будетъ ясно, что 
у женщины, добывающей для себя и семьи пропитаніе своимъ 
трудомъ и терпящей ущербъ въ своей работоспособности при каж- 
домъ новомъ кровотеченіи, связанномъ съ все увеличивающейся 
анэміей, сама собой выдвигается необходимость полнаго и ради- 
кальнаго вмѣшательства. Женщина же независимая, имѣющая 
покой и уходъ, можетъ скорѣе перенести зтотъ періодъ испыта- 
нія, благодаря лекарственнымъ и разнымъ другимъ лечебнымъ мѣро- 
пріятіямъ. Такимъ образомъ, каждый случай долженъ быть освѣ- 
щенъ съ разныхъ сторонъ; конечно, до возбужденія вопроса о ради- 
кальной операціи, нужно будетъ испробовать всѣ палліативныя 
средства противъ кровотеченій, такъ какъ каждый случай долженъ 
быть оцѣненъ самъ по себѣ и по ихъ дѣйствію на него. Принимая 
всѣ эти условія въ соображеніе, можно будетъ въ каждомъ случаѣ 
легко рѣшить вопросъ объ операціи въ положительномъ или отрица- 
тельномъ смыслѣ.

Одредѣлееное положеніе занимаютъ міомы, сопровождаемыя явле- 
ніями сдавленія, доходящими наконецъ до явленій ущемленія, осо- 
бенно неподвижныя міомы шейки, затѣмъ подсерозныя, развившіяся 
около матки; онѣ скоро рождаютъ безусловную необходимость опера- 
тивиаго вмѣшательства.

Еслп онѣ затрудняютъ мочеиспусканіе, то можетъ развиться въ  
нѣсколько часовъ симцтомокомилексъ ischuriae paradoxae. При не- 
полномъ затрудненія мочеиспусканія мочевой пузырь не опоражни- 
вается вполнѣ, это ведетъ, въ свою очередь, при длительности стра- 
данія, къ процессамъ разложенія въ остаточной мочѣ,, какъ деказалъ 
Baisch, къ циститу, уретериту и піэлонефриту. Странгурія и дизурія 
также получаются при міомахъ, ростущихъ по направленію къ мо- 
чевому пузырю.

Субсерозныя и особенно кистозно-иерерожденныя міомы могутъ, 
занимая особое положеніе благодаря своему быстрому росту, своей 
величинѣ, вызілвать опасныя для жизни явленія. Мягкія, каверноз- 
ныя міомы во многихъ изъ нашихъ случаевъ являлись причиной 
распространенныхътромбовъ, связанныхъ съ огромнымъ припуханіемъ 
нижеихъ конечностей. Въ одномъ изъ такихъ случаевъ мы наблю- 
дали въ венѣ, проходившей по задней стѣнкѣ матки, отверстіе съ 
острыыи краями, какъ-будто вырѣзанное пробойникомъ, изъ котораго 
произошло сильное кровотеченіе въ брюшную полость.

Въ субсерозныхъ фиброидахъ на ножкѣ послѣдняя иногда под-

ak
us

he
r-li

b.r
u



3 3 4 Спеціальная часть.

вергается перекручиванію, благодаря чему получается ascites. Та- 
кимъ образомъ можетъ, какъ при кистахъ яичниковъ, получиться 
и откручиваніе міомы. Въ одномъ изъ нашихъ случаевъ мы нашли 
такую опухоль, отдѣлившуюся совершенно отъ матки, безъ ножки, 
припаянной къ брюшной полости плоскостными срощеніями. Здѣсь 
наступила сухая мумификація съ начинающимся объизвествле- 
ніемъ, но опухоль пришлось удалить, такъ какъ она помѣщалась, 
по всей вѣроятности, вслѣдствіе своей тяжести, въ Дугласѣ, вы- 
зывая явленія ущемленія.

Рис. 122. Myoma cervicis. Препаратъ, полученный при полномъ удаленіи
матки чревосѣченіемъ.

Болѣе тяжкія послѣдствія нарушеннаго питанія мы видимъ въ 
подслизистыхъ міомахъ, которыя подвергаются ихорозному разло- 
женію подъ вліяніемъ восходящихъ микроорганизмовъ. Такимъ 
образомъ происходятъ тяжелые случаи зловонной гангрены опу- 
холи, превращающейся въ отвратительный очагъ гніенія. На рис. 124 
замѣтно начало такого произвольно развиванщагося процесса на 
особенно поучительномъ препаратѣ женской клиники въ Тюбингенѣ. 
Подслизистая, величиною съ голову взрослаго мужчины, міома истончила 
слизисхую оболочку въ участкѣ величиною съ 5-марковую монету;
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изъ образовавшагося отверстія выпячивается грязнаго двѣта, вонючая 
міома. Въ другихъ случаяхъ мы наблюдали дальнѣйшія стадіи 
этого процесса у весьма истощенныхъ, сильно ляхорадящихъ боль- 
ныхъ, у которыхъ удаленіе этого гнилостнаго очага являлось, понятно, 
жизненнымъ показаніемъ.

Представляетъ-ли наблюдаемое нами неоднократно осложненіе 
міомы карциномой матки, которое распозяается большею частью 
послѣ операціи, на препаратѣ, случайное явленіе, или же это соче- 
таніе имѣетъ какую-то внутреннюю связь—вотъ вопросъ, который, 
какъ и вообще вся этіологія опухолей, окутанъ мракомъ. Во вся- 
комъ случаѣ прн непрерывныхъ, атипическихъ кровотеченіяхъ

Рис. 123. Множественныя, подсерозныя міомы. Препаратъ полученъ при 
полномъ удаленіи матки чревосѣченіемъ.

можно считаться съ возможностью такого сочетанія міомы съ кар- 
циномой. Olshausen упоминаетъ, что въ 207 случаяхъ разныхъ ав- 
торовъ 9 разъ наблюдалась комбинація міомы съ карциномой, 
между ними 7 разъ съ карциномой тѣла матки; онъ самъ наблюдалъ 
7 такихъ случаевъ. Geuer нашелъ вообще 46 такихъ случаевъ въ 
литературѣ, въ 33 изъ нихъ имѣлась карцинома тѣла матки.

Несомнѣнно наблюдаемый, приблнзительно въ 3%, переходъ 
міомы въ саркому вполнѣ понятенъ при анатомическомъ сродствѣ 
этнхъ десмоидныхъ опухолей.

Наконецъ, нужно еще упомянуть о случаяхъ простыхъ и ослож- 
ненныхъ міомъ, въ которыхъ больную побуждаютъ лечь подъ ножъ
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3 3 6 С п ец іальн ая  ч асть .

болевыя ощущенія и жалобы, которыя, частью по крайней мѣрѣ, 
должны разсматриваться какъ отраженныя, напримѣръ, жалобы со
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стороны желудка и кишекъ, мигрени, разстройство кровообращенія, 
болѣзни сердца и почекъ. Во многихъ изъ этихъ случаевъ шалобы, 
несвойственныя міомѣ, выясняются только данными операціи, ука- 
зывающими на вторичное заболѣваніе трубъ и яичниковъ вслѣд- 
ствіи застоя или зараженія ихъ гонорреей или туберкулезомъ.

Особеннаго вниманія для постановки показаній къ операціи 
міомъ заслуживаютъ заболѣванія сердца. Lehmann и Strassmann на- 
ходили изъ 71 случая въ 2 9 =  34%, т. е. въ одной трети всѣхъ 
случаевъ объективныя, патологическія измѣненія въ органахъ крово- 
творенія. Находимыя Bulius'ожъ въ яичникахъ больеыхъ міомой 
почти постоянно измѣненія сосудовъ артеріосклеротичсскаго харак- 
тера, можетъ быть, представляютъ собой частичное явленіе общаго 
заболѣванія сосудистой системы. Бурое перерожденіе сердечной 
мышды наблюдается такъ часто, что можно даже говорить о «міома- 
тозномъ сердцѣ». Изъ 19 вскрытій труповъ больныхъ, одержимыхъ 
міомой, Lehmann и Strassmann находили въ 9 случаяхъ =  47% «ясно 
доказанныя пораженія сердца».

Изъ выпіеизложеннаго явствуетъ, что міомы могутъ представ- 
лять весьма разнообразную картину заболѣванія, и что причина бо- 
лѣзни можетъ лежать въ нихъ самихъ или же въ осложненіяхъ и 
комбинаціяхъ съ другими патологическими состояніями. Послѣднія 
могутъ имѣть рѣшающее значеніе, находясь въ причинной связи 
съ міомами или не завися отъ нихъ.

Въ непрерывной серіи изъ 233случаевъ Т ю бингенской женской клиники,  
къ которыхъ была произведена оаерація ,  ж енщина-врачъ B altischw iler сопо-  
сгавила слѣдующія осложненія ,  находящіяся частью въ самой міомѣ, частыо 
виѣ ея:

I. Осложненія въ ыіомѣ (30 случаевъ):
1) жировое перерожденіѳ съ частпчнымъ пбъизвествленіемъ одинъ

разъ,
2) миксоматозное  перерож деніе  два раза,
3) миксоматозно-кистозное перерожденіе одинъ разъ,
4) кистозное перерожденіе  восемь разъ,
5) некрозъ одинъ разъ, откручивааіе, некрозъ и объизвествленіі:

два раза,
6) ихорозное разл ож ен іе  четыре раза,
7) саркоматозвое перерождиніе шесть разъ,
8) adeniimynma одинъ разъ,
9) m yoma te leangiec tat icum  одинъ разъ.

II. Осложненія рядомъ съ міомой.
a) О сложненія, которыя этіологлчески зависятъ отъ міомы (56разъ):

1) перекручиваніе  ножки одинъ разъ,
2) срощ енія  съ брюіпиной 23 ргіза,
3) hydrosalpinx девять разъ,
4) сднвленіе мочеточниковъ и гидровефрозъ одинъ разъ,
5) водянка два раза,
6) изм ѣненія  въ сердцѣ и сосудахъ девятнадцать разъ,
7) кровотеченіе изъ вены на задней сторонѣ онухили

одинъ разъ.
b ) Осложненія. которыя этіологически не вависятъ отъ міомы (52 раза).

1) со стороны матки 9 разъ:
a) inversio vag. desc. и prol. ut. три раза,
1>) беременность пять разъ,
с) myoma uteri bipartiti unicollis одинъ разъ;

2) со стороны аридатковъ 43 рава:
а) со стороны трубъ 6 разъ,

pyosalpinx duplex 1 разъ,
pyosalpinx un i la tera l is  4 раза;

D öderlein-K rönig .— Оперативная гинекологія. 22
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3 3 8 Спѳціальная часть.

Ъ) со стороны яичниковъ 28 разъ: 
cystoma glandulare 19 разъ, 
cystoma papillare 1 разъ, 
cystoma dermoides 2 раза, 
haemat"ma ovarii 4 раза, 
pyoovarium 2 раза.

Кромѣ того въ 11 случаяхъ этой серіи міома осложнялась карциномой: 
три раза carcinoma corporis uteri, 
два » » cervicis »
два » » port. vag. >
четыре » > ovarii

Для подтвержденія того взгляда, что міома представляетъ относи- 
тельную опасность, мы приведемъ еще то, что изъ 24 больныхъ міомой у 
которыхъ мы отклонили операцію вслѣдствіе преходящихъ (бронхптъ, ин- 
флуэнца и т. д.) или длительныхъ (заболѣваніе сердца) осложненій, у 
четырехъ наступилъ, по письменному изнѣщенію, вскорѣ смертельный  
исходъ безъ операціи. Важво обращать внвманіе на такого рода противо- 
показанія.

Такимъ образомъ, въ полной цротивоположности анатоми- 
ческому единству и доброкачественности міомъ стоитъ клиническое 
ихъ разнообразіе и значеніе, лишающія насъ возмоя;ности устано- 
вить однородныя правила для тераиевтическаго воздѣйствія.

Ііо какъ бы ни трудна была общая оцѣнка міомъ, въ каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ бываетъ обычно легко стать на опредѣленную 
точку зрѣнія относительно лечееія. Если мы разберемъ детально 
особенности каждаго случая, то намъ не трудно будетъ сдѣлать 
выборъ ыежду выжидательнымъ или оперативнымъ вмѣшагель- 
ствомъ.

Операція міомы въ историческомъ ѳя развитіи.
Въ виду сравнительной доброкачественности міомъ колебанія 

показавій въ одну или другую сторону зависятъ въ большей сте- 
пени, чѣмъ при друшхъ опухоляхъ, отъ удачныхъ илп неудачныхъ 
результатовъ. Только въ новѣйшее время удалось, благодаря ста- 
раніямъ KöberM, Рёап'а, Schröder'a, Martin's., Olshauscn’a, Zweifel'a, 
llofmeier’a,, Chrobalca, Fritsch'a и др., лишить разнообразныя вмѣша- 
тельства при міомахъ тѣхъ опасностей, которыя были связаны съ 
ними и противъ которыхъ было такъ трудно бороться. Характерно 
для операцій иіомы, что онѣ не получили развитія, какъ нѣкоторыя 
другія, напримѣръ оваріотоыія, благодаря благодѣтельному вліянію 
анздісептики, но скорѣе лигаъ благодаря улучшеніямъ въ самой тех- 
викѣ операцій.

Первыя вырѣзыванія міомъ были, правда, произведены очевь 
давно, но эти операціи дѣлалясь велѣдствіе діагностическихъ 
огаибокъ.

Первые опсраторы, Liears въ 1825 году, Granville въ 182t! году, 
Dieffenbach въ 1827 г., закрывали, не докончивъ дѣло, брюшную 
полость послѣ того, какъ они узнавали, что «имѣютъ дѣло съ фи- 
броидомъ, опредѣливъ его троакаромъ и ножомъ». Первое удаленіе 
фиброида матки на ножкѣ произвелъ Сhelms въ Гейдельбергѣ въ 
1880 г. Однако Zweifel замѣчаетъ, что Chelius, Ch. Clog, Heath, ТГ. L. 
Allee произвели операдію только вслѣдствіе ошибки вь распозна- 
ваніи. Первую операцію по поводу міомы ироизвелъ Kimball вгь 
1858 году.
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До появленія КбЪегІё въ Страсбургѣ въ 1863 году, предложив- 
шаго особый методъ вырѣзыванія міомъ, Zweifel собралъ изъ лите- 
ратуры 49 операцій съ 32 смертельными исходами, причемъ міомы 
на ножкѣ даваіи 55% смергности, а тѣ случаи, въ которыхъ уда- 
лялась и махка частично, 74%.

KöberU ввелъ лигатуру изъ дважды перекрученной проволоки, 
которую онъ затягивалъ особымъ инструментомъ для наложенія и 
затягиванія петли (serre noeud); до него пользовались одиночной 
или двойной лигатурой нзъ шелка, а концы лигатуры выводи- 
лись, какъ при оваріотоміи, черезъ нпжній уголъ брюшной раны 
наружу. Heath и Clay впервые риекнули коротко обрѣзать лига- 
туры и погрузить ихъ въ брюшную полость. До 1869 г. Köberle 
произвелъ 9 такихъ операцій, въ 4 яаступило выздоровленіе, 5 окон- 
чились смертью. Примѣненіе желѣзной проволоки для завязыванія 
ножки требовало внѣбрюшинной обработки культи.

До 1876 года, начала антисептики, Zweifel насчитываетъ 78 слу- 
чаевъ операцій міомы съ 41 случаемъ выздоровленія и 37 смертель- 
ными исходами. Лучшіе результаты имѣлъ тогда Тсап. который 
изъ 16 операдій въ '11 получилъ выздоровленіе, въ то время какъ 
другіе операторы изъ 62 случаевъ имѣли 37 смертельныхъ исходовъ. 
т. е. 60% смертности.

Дальнѣйшій успѣхъ операціи получился въ 1876 году, благодаря 
Kleeberg'y !) въ Бреславлѣ, который сталъ примѣнять вмѣсто желѣзной 
проволоки въ качествѣ лигатуры резиновый жгутъ. Онъ же далъ 
первый толчокъ къ внутрибрюшинной обработкѣ культи, такъ какъ 
погружалъ лигатуру и выводилъ концы ея наружу, дабы имѣть 
возможность удалить ее впоелѣдствіи. Его методъ развилъ дальше 
Olshaiisen. Внѣбрюшинный методъ особенно мастерски проводился 
Недаг’омъ. Полученные имъ результаты, какъ наилучшіе, на долгое 
время вытѣснили другія операціи. Только иослѣ долгой борьбы уда- 
лось и при внутрибрюшинной обработкѣ культи получить такіе же 
хорошіе результаты, главньшъ образомъ, благодаря стараніямъ Schroe- 
der'-A и Zweifel'я, методы которыхъ и теперь считаются господствую- 
щими. Hofmeier, Fritsch, Chroba l Mar t i n  и Olshausen особенно спо- 
собетвовали развитію Schroeder’’овскаго метода.

Когда внутрибрюшпнный методъ началъ пріобрѣтать преобла- 
даюіцее значеніе, онъ получилъ внезапно новаго конкуррента въ 
полномъ удаленіи матки путемъ чревосѣченія, которое въ настоящев 
время имѣетъ много приверженцевъ. Освѣщенъ былъ этотъ спосибъ 
цри міомахъ Bardenheuer'омъ въ 1881 году; его послѣдователями 
были М. Dixon Jones и Trendelenburg, въ особенности вступился за 
него Martin. Привержендами абдоминальной p^nhysteromyomektomia 
считаются Boldt, Gersum/, Polk, Smyly, Edebohls. Croffard, Lennan- 
der, Mackenrodt, Krug, Delageniere, liichelot, Fritsch, Schauta и от- 
части Chrobak. Въ новѣйшее вромя примкнули еще Випѵпг и Dö
derlein.

Для общаго обзора первичвыхъ результатовъ леченія послѣ 
операціи міомъ, мы приведемъ, кромѣ вышеупомянутаго сопоетавле- 
нія Zweifel’я, касающагося самыхъ первыхъ періодовъ этой операціи, 
еще слѣдующія статистики позднѣйшаго времени.

Клеберіъ, нашъ соотѳчесгвеяникъ, раньше подвизался въ Одессѣ См. 
Славннскгщ Частн. патол. и тер. женск. бол., т. I, стр. 634. Перев.
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3 4 0 Спеціальная часть.

Gusserow приводитъ въ 1878 г. слѣдующія цвфры: на 17 чрево- 
сѣченій для удаленія однѣхъ только фибромъ безъ  удаленія матки 
приходилоеь 12 снертныхъ случаевъ =  70 % смертности, на 55 над- 
влагалиіцныхъ ампутацій 32 — 58% емертности и на 41 удаленіе 
фиброкистозныхъ опухолей 19 =  46,3% смертности.

Съ 1878 года по 1885 Gusserow собралъ 359 операцій міомъ, на 
нихъ приходилось 122 =  33,9% смертныхъ случаяхъ, причемъ на 
надвлагалищную ампутацію матки приходилось 295 случаевъ, изъ 
нихъ 105 =  36,2% смертныхъ случаевъ, и 64 на удаленіе однѣхъ 
только міомъ, изъ нихъ 17 =  26,5% смертныхъ случаевъ.

Bigelow еобралъ случаи до 1883 года: изъ 573 чревосѣченій для 
удаленія міомъ матки 311 закоячилисъ выздоровленіемъ и 281 
смертью, что составляетъ 42,05% смертности; Hofmeier и Gusserow 
дополнили зту статистику до 1885 года, приведя 533 случая съ 
338 выздоровленіями и 185 смертельными исходами, что составляетъ 
34,8% смертности.

Hofmeier насчитываетъ въ 1891 году у 18 операторовъ 881 опе- 
рацію міомы самаго разнообразнаго характера; въ 204 =  23,1% на- 
блюдался смертельный ясходъ.

Zweifel высчиталъ въ 1888 году слѣдующее: въ 469 операціяхъ 
съ внѣбрюшинной обработкой культи 103 окончились смертью т  
22%, а въ 243 случаяхъ съ внутрибрюпшнной обработкой культн 84— 
34,5%. Другое сопоставленіе того же времени, которое онъ приво- 
дитъ на основаніи письменнаго опроса разныхъ операторовъ, дало 
въ 130 случаяхъ, леченныхъ внѣбрюшиннымъ методомъ, смертность 
въ 29 =  22,3% и въ 116, леченныхъ внутрибрюшиннымъ методомъ, 
38 =  32,7% смертности. Такимъ образомъ мы видимъ, что 16 лѣтъ 
тому назадъ внѣбрюшинвый методъ Hegar’’а древосходилъ внутри- 
брюшинный въ смыслѣ болыпаго обезпеченія шизни. Въ теченіе 
слѣдующихъ лѣтъ внутрибрюшинный методъ со всѣми своими улуч- 
шеніяші пріобрѣталъ все болыпе и болыпе значенія и давалъ все 
лучшіе результаты.

Olshausen приводитъ въ 1897 г. статистику изъ 806 оперирован- 
яыхъ 10 лѣтъ тому назадъ случаевъ надвлагалищной ампутаціи міо- 
мэтозной матки со смертельнымъ исходомъ въ 45=5,696. Появившееся 
за это время полное удаленіе матки представляло еще смертность въ 
9,6%, т. е. 50 изъ 520 оперированныхъ больныхъ.

Новѣйшая статистика 1904 г. составлена Winter’омъ. Оиъ высчи- 
тываетъ смертность при полныхъ удаленіяхъ міоматозной матки че- 
резъ влагалище изъ 893 случаевъ разныхъ авторовъ въ 2,6°/,, (23 
смертныхъ случая), при надвлагалищной ампутаціи съ внутрибрю- 
шинной и забрюшинной обработкой культи путемъ чревосѣченій изъ 
689 операцій 32 емертныхъ случая (4,6°/0),

Новѣйшіе результаты абдоминальеыхъ panhysleromyomektomi’ii мы 
приводимъ на нишеслѣдующей таблицѣ (стр. 341).

Результаты клиники въ Тюбиигеиѣ за послѣднія 6 лѣтъ ( />■"'■ 
derlein) слѣдующіе:
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Міома матки. 3 4 1

Jр, «
£ 1 з  Ь

_ ё ! 
— Й 1 Прнтнна сморти (no даниымь веирытія).

О и
з3 3 іЕ? 3

1. Влагалищныя операціи. і

а) Консерватпчныя■. і

1) операціи со етороіш нолостн
маткн . . .  . . 12 0

2) операціи черезъ колыютомію . ? 0

Ь) Радикальныя:
влагалищная вкстирпацш маткл . 178 8 иорлтоіштъ 5 разъ; послѣд. кровотечвніе

2 раза; myodegeneratio cordis 1 pasb.

II. Абдоминальныя операціи.
а) Консервативныя:

1) отсѣченіе подсерозныхъ міомъ. 7 1 механ. ileus 1 разъ.
2) вылуіценіе межуточпыхъ міомъ. 14 0

Ъ) Радикалъныя-.
1) amputatio supravaginalis . . . 62 1 embolia art. риіш. 1 рааъ.
2) поіиое ѵдалеиіе матки . . . . 148 6 embolia art. pulm. 2 раза; peritonitis

1 разъ; endocardit. verrucosa 1 разъ;
ileus 1 разъ; pyonephrosis 1 разъ.

Сумма . . . 428 16 J =.-3,73/9«

Таблица абдоминальныхъ Panhysteromyomectom’ifi.
~  - ----------------1 © . j Цит. no From-

jV« : Оиераторъ.
4 S’ 'ö >»l ва «з6Г o ,

T • Лнтератѵра. rnels Jahres
bericht.

1 Polk. W. 1 Jahrg. XI,

2І
1894. 1895,1896. 
Bold, H. 
1894—1896. 
1893. 1897.

24 lj Noble, The Development and the Present стр. 92 я 102.

28
28

j1 I Status of Hysterectomy for Fibromyoma;A j
v \

Annal. ofGyn. and Pcd. Vol. X, p. 652.

До 1893. 21 7 !
3: Diriart. 22 4; Technique de AI. Routier pour l’Hyste- Jahrg. XI,

(On. Routiev). rectomie abdom. tot.; Annal. de Gyn. et, стр. 86 и Ю7.
d’Obst. Tome XLVIR, p. 14.

4 Caboche, S. (I. 
(On. Nölaton ii 
Reclus).

30 3 Über Totalextirpat. d. lit. p. laparot. (nach 
dem Doyenschen Verfahren). Diss. Paris, 
Steinheil 1897.

Centralbl. f. 
(jyn. 1898, 

№ 34, стр.938.
5 Снеѵнреиь. 83 4 83 Fälle v. Myomo-Mysterectom iaabdom. tot.

modiflz. Doyenschen Verfahren; Monast- 
schrift f. G. u. Gyn. 1896, Bd. IV, стр. 525.

6 Martin. 81 (i I Weill, Beitrag zur Alyomektomie (ѵрушш-
7 Freund. 10 1 1 ровка и общая статистика всѣхъ опера-
8 Deletrez. 31 3 } тивиыхъ методовъ, съ обращеніемъ особ.
9 Рёап. 120 7 j вшш. на методъ примѣненія зажимовь);

10 Martin. , 30 8 1 Centralblatt f. Gyn. 1898, № 20, S. 521.
11' Schauta. 106 16 Die operative Behandlg. der Fibromyome Jahrg. XIII.

d. Ut.; Rapport, Congrts pöriodique стр. 80 ж 86.
11

internal de Gyn. et d’Obst. 1899.
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o Ц ит. no F ro m 
О ператоръ.

pn 3 t Лптература. m eis J a h re s 
b e rich t.

12 Doyen. 25 1 T ra item en t C hirurgie , d. F ibrom yom es u te - J a h rg . X I11.
rin s; A nnal. de Gyn. e t  d ’O bst. Tome V II, стр. 74 u 90.
1>. 197.

13 Zw eifel. 16 2 V erhand l. d. deu tsch . G csellsch . f. <tvd., 
B erlin , 24— 27. M ai 1899, S. 79.

н y. R osth o n i. 5fi 9 Тажъ же, стр. 1 2 3 — 134.
15 A m ann, -T. A. 30 1 Т амъ же, стр. 132.
16 L andau . L. 3 1 0 Т амъ же. стр. 158.
17 Czem pin. ѵЗ 1 Т амъ же. стр. 169.
18 Thorn . 21 3 Тамі, же, стр. 244.
1!) C arle. 129 6 S ui fibrom iom i d e ll’u te ro  с loro cu ra J a h rg . \ІѴ .

c h iru rg ic a , Torino 1899. стр. 138 n 168.
20 S chw arzenbach . 46 l l |  D. M yom fälle d. F ra u e n k lin ik  in Z ürich  in

(On. W vder). d. le tz te n  13 Ja h re n ; H egars B e iträge  z.
Geb. u. Gyn. 1902, Bd. V I, S. 134.

21 M artin . 26 5 Sollen M yom e vag inal oder abdom inal a n 
gegriffen w erden? C en tra lb l. f. Gyn. 1U02. 
No. 14, S. 353.

22 H ofm eier. 14 5 I). G ru n d sä tze  d. m odernen  B ehaudlg . d. 
F ibrom yom e des U t., W ü rzb u rg er 

A bhandl. a. d. G esam tgeb. d. p rak t. 
M ediz. Bd. 11. H. 10.

J a h rg . XVI. 
стр .102  и 157.

23 Bumni. 82 5 E ntw ick lung  d. T ech n ik  bei d. M yom ekto- 
m ie; G csellsch . f. Geb. zu L eipzig . C entr. 
f. Gyn. 190V, N o. 30, S. 800.

24 S pencer. 14 0 T ota l A bdom inal H ysterectom y (especia lly Ja h rg . X V I.
by D oyens m ethod) for fibrom yom a; The 
l in t .  M ed. Jo u rn . p. 1131.

стр. 145 и 1 6 ! .

25 T reub . 36 c M yom -operaties, H erin n eru n g sb u n d e l R o
sen ste in .

i J a h rg . XVI.
1 стр.146 и 165.

26 К аш іегисеръ. 
(On. Оттъ).

75 ( Xifpyрг. деченіе фіиіроміомъ маткн. Журы. 
акуш. ii жоиск. оолѣаней. аирѣлі. 1902.

Ja h rg . XVI. 
стр. 138 и 16г>.

27 D öderlein . 148 6 ; ( = 4 .0 % )

Сумма . . 1387 129! = 8 . 5 % .

Изъ 428 операцій міомы, между ними 197 влагалищнымъ и 231 
брюшнымъ путемъ, мы имѣли въ Тюбингенѣ, къ сожалѣнію, 16 смерт- 
ныхъ случаев,і= 3 ,730/0 смертности.

Провѣрочныя изслѣдованія Sarweyl'я показали затѣмъ, что 8 изъ 
больныхъ, которыя первоначально были излечены, умерли. 0  при- 
чинѣ смерти нельзя было, къ сожалѣнію, ничего узнать. Остальныя 
живы и здоровы.

Раздѣленіе и обзоръ опѳрацій міомы.
Удаленіе оперативнымъ путемъ міомъ мы можемъ произвести 

разными способами, а потому myomotomia не есть единичная опе- 
рація, но сборное понятіе для самыхъ разнообразеыхъ вмѣшательствъ. 
Причины этого заключаются въ  томъ, что міомы представляютъ, 
смотря по мѣсту ихъ расположенія и величинѣ, а также по топогра- 
фическому ихъ отношенію къ другимъ половьшъ органамъ, то боль- 
шее удобство для оперативнаго вмѣшательства со стороны влагалища 
и полости матки, то со стороны брюшной полости. Такимъ образомъ 
нужно, во-первыхъ, различать влагалищныя и абдоминалъныя или брюш- 
ныя операціи. Затѣмъ, нужно имѣть въ виду, что обыкновенныя такъ 
назыв. шаровидныя міомы Recklinghausen'1 & представляютъ собой хо-
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Влагалищныя операціи міомъ. 3 4 3

рошо различимыя, точно отграниченвыя отъ ткани матки соедини- 
тельнотканной капсулой, вылущивающіяся опухоли, которыя нерѣдко 
с-ами образуютъ ножку. Если онѣ превращаются въ полипы, то про- 
стое ихъ удаленіе есть естественная и давно практикуемая операція; 
но благодаря возможности вылущить міому можно и вь другихъ слу- 
чаяхъ субсерозвыхъ, интерстиціальвыхъ и подслизистыхъ міомъ со- 
хранить матку. Такимъ образомъ получаются 2 новыхъ привдипіально 
различныхъ способа оперативнаго вмѣшательства: во-первыхъ, съ со- 
хравеніемъ матки, консервативное вмѣшательство, myomotomia въ 
болѣе узкомъ смыслѣ слова, и во-вторыхъ, сь полньшъ или частич- 
нымъ удаленіемъ матки, радикальная операція, частичная или пол- 
ная hysteromyomektomia или niyomektomia.

Такимъ образомъ получается слѣдующая наглядная схема:
I. Влагалищныя операціи:

a) Консервативныя:
1. Удаленіе подслизистыхъ полиповъ.
2. Энуклеація (вылущеніе).

b) Радикальныя, полная экстирпація.
II. Брю тны я операціи:

a) Консррвативныя:
1. Удалевіе подсывороточныхъ полиповъ.
2. Энуклеація.

b) Радикальвыя:
1. Надвлагалиящая амнутація.
2. ІІплвая экстирпація.

Влагалищныя операціи міомъ.
а) Консервативныя.

1. Удаленіе подс.пізистыхъ тлиповъ.
Подслизистыя міомы могутъ, съ теченіемъ времени, превращаться 

вь полипы на ножкѣ, сопровождаясь си.іьными кровотеченіями и 
часто сильными схваткообразвыми болями. Послѣдніе рождаются, на- 
конедъ, черезъ наружный зѣвъ в висятъ во влагалищѣ. Часто ножка 
разрывается, и міомы выдѣляются сами. Такія міомы могутъ превра- 
щаться путемъ объизвествленія въ твердыя, какъ камень, массы, на- 
зываемыя «маточными камнямп».

Если мы находимъ такія міомы въ томъ періодѣ ихъ изгнанія, 
когда онѣ уже прошли черезъ маточный зѣвъ и связаны со етѣя- 
кой матки тонкой, вытявутой ножкой, то ихъ удаленіе стоитъ въ 
обратвомъ отеошеніи къ тяжести вызвавныхъ ими явленій и пред- 
ставляетъ вастолько же легкую, какъ и безопасвую операцію. Въ 
зависимости отъ кровотеченій, водяеистыхъ, гвилостно разлагающихся 
истеченій женщины съ такими міомами кажутся весьма нстощенными, 
страдающими тяжкимъ заболѣваніемъ, болѣе больвыми, чѣмъ тѣ, у 
которыхъ имѣются большія, ннтерстиціальныя или аодсерозныя міомы, 
не вызывающія викакихъ симптомовъ. Одно лишь отсѣченіе ножви- 
цами вожки иолипа достаточно для его удаленія и для ирекращенія 
всѣхъ симптомовъ. Одвако не слѣдуетъ здѣсь упускать нѣкоторыхъ 
мѣръ предосторожностей. Во-вервыхъ, возможна діагностическая 
ошибка, поведшая уже во многихъ, извѣстныхъ случаяхъ къ неудач- 
ному исходу для больной. Это—злополучеые случаи, гдѣ смѣшива-
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Влагалищныя операціи міомъ. 3 4 3

рошо различимыя, точно отгранпченныя отъ ткани матки соедини- 
тельнотканной капсулой, вылущивающіяся опухоли, которыя нерѣдко 
сами образуютъ ножку. Если онѣ превращаются въ полипы, то про- 
стое ихъ удаленіе есть естественная и давно практикуемая операдія; 
но благодаря возможности вылущить міому можно и вь другихъ слу- 
чаяхъ субсерозныхъ, интерстиціальныхъ и подслизистыхъ міомъ со- 
хранить матку. Такимъ образомъ цолучаются 2 новыхъ принципіально 
различныхъ способа оперативнаго вмѣшательства: во-первыхъ, съ со- 
храненіемъ матки, коысервативное вмѣшательство, myomotomia въ 
болѣе узкомъ смыслѣ слова, и во-вторыхъ, съ полнымъ или частич- 
нымъ удаленіемъ матки, радикальная операція, частичная или пол- 
ная hysteromyomektomia или myomektomia.

Такимъ образомъ получается слѣдующая наглядная схема:
L. Влагалищныя оиераціи:

a) Консервативныя:
J. Удаленіе подслизистыхъ полиповъ.
2. Энуклеадія (вылущеніе).

b) Радикальныя, полная экстирпація.
Іі. Брюшныя операціи:

a) Консррвативныя:
1. Удаленіе подсывороточныхъ полиповъ.
2. Энуклеація.

b) Радикальвыя:
1. Надвлагалищная ампутація.
2. Полная экстирпація.

Влагалищныя операціи міомъ.
а) Консервативныя.

1. Удаленіе подс.шзастыхъ полиповъ.
Подслизистыя міомы могутъ, съ теченіемъ времени, превращаться 

вь полипы на ножкѣ, сопровождаясь сніьньши кровотечеыіями и 
часто сильвыми схваткообразными болями. Послѣдніе рождаются, на- 
конецъ, черезъ наружный зѣвъ и висятъ во влагалищѣ. Часто ножка 
разрывается, и міомы выдѣляются сами. Такія міомы могутъ превра- 
щаться путемъ объизвествленія въ твердыя, какъ камень, массы, на- 
зываемыя «маточными камяямп».

Если мы находимъ такія міомы въ томъ періодѣ ихъ изгнанія, 
когда онѣ уже прошли черезъ маточный зѣвъ и связаны со стѣн- 
кой матки тонкой, вытянутой ножкой, то ихъ удаленіе етоитъ въ 
обратномъ отногаевіи къ тяжести вызванныхъ ими явленій и пред- 
ставляетъ настолько же легкую, какъ и безопасную операцію. Въ 
зависимости отъ кровотеченій, водянистыхъ, гнилостно разлагающихся 
истечевій женщины съ такими міомами кажутся весьма истощенными, 
страдаюпшми тяжкимъ заболѣваніемъ, болѣе больными, чѣмъ тѣ, у 
которыхъ имѣются большія, интерстиціальныя или подсерозныя міомы, 
не вызывающія викакихъ симптомовъ. Одно лишь отсѣченіе ножни- 
цами ножки ііолипа достаточпо для его удаленія и для црекращенія 
всѣхъ симптомовъ. Однако не слѣдуетъ здѣсь упускать нѣкоторыхъ 
мѣръ предосторожностей. Во-первыхъ, возможна діагностическая 
оіпибка, поведпіая уже во меогихъ, извѣстныхъ случаяхъ къ неудач- 
ному исходу для больной. Это—злополучные случаи, гдѣ смѣшива-
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лись полипъ матки и выворотъ ея. Вмѣсто цредполагаемой ножки 
перерѣзывалась шейка вывороченной матки, большіе сосуды усколь- 
зали, и непосредственно послѣ этого вмѣгаательства больная погибала 
отъ потери крови.

Для избѣжанія такой ошибки необходимо въ каждомъ случаѣ ііо- 
липа комбинированнымъ изслѣдованіемъ установить несомнѣнное при- 
сутствіе тѣла маткя выше опухоли, при этомъ слѣдуетъ обращать 
особенное вниманіе и на частичные вывороты, узнаваемые по вшз- 
чиваніямъ маточной стѣнки. Опытный врачъ получитъ такимъ 
образомъ всегда достаточно точныя данныя изслѣдованія. Если же 
послѣ комбинированнаго изслѣдованія имѣются еще сомнѣнія, то, 
кромѣ того, отъ ошибки предохраняетъ ощуяываніе пальцемъ или 
также толстымъ зондомъ маточной полости, доступной для изслѣ- 
дованія послѣ рожденія полиаа обыкновенно довольно легко.

Именно потому, что удаленіе полиповъ производится такъ легко 
во время пріема, безъ предварительныхъ цриготовленій, нужна край- 
няя щепетильность въ распознаваніи этихъ дифференціально-діагно- 
етическихъ моментовъ. Тогда можно избѣгнуть всякой опасности.

Если ножка не легко достижима, то опухоль захватываютъ крюч- 
комъ и, потягивая нолипъ, доходятъ пальдемъ до его ножки. Нужно 
произвести только небольшой разрѣзъ ножницами на мѣстѣ перехода 
ножки въ полибъ, не касаясь, по возможности, стѣнки матки. дабы 
не поранить ее или воронки выворота, если таковая ииѣется, и избѣг- 
нуть перфораціи стѣнки.

При болѣе толстой ножкѣ дѣлесообразно не отрѣзать ее нрямо, 
но едѣлать надрѣзъ въ оболочкѣ полипа и затѣмъ уже вылущивать 
его. Если затѣмъ остается слишкомъ большая и разодранная капсула, 
то части ея можно послѣдовательно удалить.

Кровотеченіе обыкновенно незначительно и не требуетъ вмѣша- 
тельства; при необходимостд можно произвести обколъ; обычно до- 
статочео тампонаціи матки. Остатки ножіш и капсулы подвергаются 
въ нѣскольки дней обратному развитію.

Остерегаясъ послѣдовательныхъ кровотеченіі, мы укладываемъ 
больную на нѣсколько дней въ кровать. Позволить ей отправиться 
домой тотчасъ же послѣ операціи, т. е. производить операцію амбу- 
латорно, мы считаемъ нераціональнымъ.

Если, кромѣ полипа на ножкѣ, прощупываются въ маткѣ еще дру- 
гіе узлы міомы, мы считаемъ вмѣстѣ съ ѴеіРомъ правильеымъ въ 
такомъ случаѣ удалить полипъ, не обращая вниманія на другія міомы.

Довольно часто эти рождонные во влагалшцѣ фиброиды подвер- 
гаются влажной гангренѣ, а женщиеы, одержимыя ими, являются съ 
высокой лихорадкой, общимъ септическимъ зараженіемъ или, по мень- 
шей мѣрѣ, зараженной уже маткой.

Въ такихъ случаяхъ трудно предрѣшить, улучшится-ли состоявіе 
больной послѣ удалснія разложившейся міомы, Удаленіе и затрону- 
той матки будетъ, какъ правило, болѣе цѣлесаобразнымъ. Если уда- 
лееіе міомы на ножкѣ настолько просто, что можетъ быть произве- 
дено безъ наркоза однимъ ударомъ ножа, то сперва сдѣлаютъ это, 
затѣмъ уже черезъ нѣсколько дней, производятъ, убѣдившись, что 
состояніе больной не улучшается, лихорадка продолжается, полное 
удаленіе септической матки. Если только больныя прпходятъ не слиш- 
комъ поздно, то полвое удалевіе матки при этихъ саирэмическихъ 
инфекціяхъ даетъ недурное предсказаніе.

ak
us

he
r-li

b.r
u



Влагалищныя операціи міомъ. 3 4 5

2. Влигалищное вылущсте не-ашбелъчптыхъ міомъ.
Значительно трудвѣе задача, чѣмъ при з^даленіи полиповъ на 

ножкѣ, предстоитъ оператору при влагалищноиъ вылущеніи подсли- 
зистыхъ міомъ. Конечно, имѣются переходаыя ступени отъ міомъ, 
имѣющихъ уже ножку, къ опухолямъ, истончившимъ капсулу и 
вдающимся въ просвѣтъ полости матки, но сидящимъ еще на ши- 
рокомъ основаніи или вполнѣ въ своемъ ложѣ, и къ опухолямъ, 
окруженнымъ цѣльной капсулой и покрытымъ неповрежденной еще 
слизистой. Возможность добраться до этихъ опухолей черезъ влагалище 
и черезъ полость матки также весьма различна, въ зависимости отъ 
того, лежитъ-ли опухоль въ верхней или нижней части матки, и отъ 
того, открыта-ли шейка или нѣтъ.

Martin первый предложилъ въ 1874 г., на основаніи 5 собствен- 
выхъ благопріятныхъ наблюденій, влагаливщое вылущеніе внутри- 
стѣночныхъ міомъ и далъ этимъ толчокъ къ развитію консерватив- 
ныхъ операцій міомъ въ случаяхъ, не имѣющихъ ножки. Первое 
влагалищное вылущеніе приписывается Amussat въ 1840 году. Хотя 
вредложенная Marl in’оыъ операція находила горячихъ защитниковъ м 
примѣнялась нѣкоторыми операторами, какъ, напр., Franlcenhäu- 
.ser’oM'L, MänneVeмъ. Fmgstrom'омъ, E. FränkeVeмъ и Оттомъ, одвако 
эта операція заслужила меньше вниманія, чѣмъ другія операціи 
міомы, что, по всей вѣроятности, зависѣло отъ того, что предсказаніе 
этой операціи было долгое время очень плохое. Gusserow набралъ въ 
1878 году въ литературѣ 154 случая влагалищныхъ вылущеній со 
смертностыо въ 33,1%. Только въ новѣйшее время стали болѣе ши- 
роко пользоваться этой влагалищной операціей, особенно потому, что 
усовершенствовалиеь новые методы, какъ, напр., кольпотомія въ 
техническомъ отношеніи, и стали давать болѣе благовріятные резуль- 
таты. Б]ще недавно за эту консервативную операцію вступился н 
Olshausen. Engström приводитъ въ 1899 году 172 вылущенія съ 8 
смертными случаями (4,5%). Olshausen изъ 31 случая потерялъ только 
одинъ (3/2п/0); въ 177 вылущеніяхъ, произведенных ь разными опера- 
торами, смертность равнялась однако все еще 13%.

Новѣйшая статистика составлена \Vinter\nn,. Влагалищвыя уда- 
ленія міомъ изъ полости матки, т. е. болыпею частью удаленіе полиповъ 
на ножкѣ даютъ наилучшее предсказаніе, потому что изъ 329 слу- 
чаевъ Winter’а, Hofmeier’’a, Bosthonia, Wyder'a, Carle’a смерть на- 
ступила только въ одномъ, за исключеніемъ тѣхъ, въ которыхъ 
смерть наступила нѳ отъ послѣдствій операціи.

Это обстоятельство должно быть особенно подчеркнуто, такъ какъ 
отъ послѣдетвій самой болѣзни, которыя далеко небезопасны—въ 
видѵ часто ваблюдаемыхъ разложеній и высокихъ степеней авэміи, 
тромбовъ, эмболій, заболѣваній сердца—умерло, хотя и была вроиз- 
ведена сяіерація, гораздо больше больвыхъ. Winter одивъ наблюдалъ 
изъ 77 іпесть смертныхъ случаеві>. Другое сопоставлевіе изъ 343 
влагалищныхъ вылущеній, провзведенныхъ отечествевными и за- 
гравичными операторами, приводить ІЗсмертныхъ случаевъ=3,79% 
смертвости.

Значительно менѣе благопріятно протекаетъ болѣе трудная one- 
рація влагалищвой эвуклеаціи при помощи кольпотоміи. Winter при- 
водитъ 101 случай Winter a, Hofmeier’a, Wertheim'a., Omma и Mar
tin's. съ 5 смертвыйи случаями=5%  смертяости отъ операцій.
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Если опухоль мошетъ быть яащупана и захвачена черезъ шееч- 
ный каналъ, проходимый для одного пальца, тогда можно испробо- 
вать, если она не превышаетъ величины грецкаго орѣха, удалить ее 
по естественному пути, въ такомъ родѣ. какъ добываютъ остатки выки- 
дыша или пузырный заносъ. Разрѣзавъ капсулу длиннымъ ножомъ,

Рис. 125. Вылущеніе міомы череаъ влагалище. Выведеніе матки посредствомъ
кольпокеліотпыіи.

міому выдавливаютъ изъ ея ложа, дѣлая пальцемъ буравящія дви- 
жевія между ложемъ и опухолью. Если каналъ шейки настолько 
узокъ, что черезъ него нельзя добраться безъ подготовки до опу- 
холи, то его расширяютъ набухающими средствами или палочками 
üogar’b. или же однимъ или нѣсколькими надрѣзами стѣнки, не про- 
никающими во всю толщу ткани. Такимъ образомъ, доступъ къ опу-
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холи становится свободнымъ. Это вмѣшательство можеть оказаться 
весьма благодарнымъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ имѣются упорныя кро- 
вотеченія, не поддающіяся никакому леченію. Только обслѣдованіе 
пальцемъ полости матки даетъ возможность распознать въ маткѣ, 
кажущейся сначала при комбинированномъ изслѣдованіи неизмѣ- 
ненной, подслизистую міому.

Рве. 126. Вылущеніе міомы черезъ влагалвще. Матка выведена при посредствѣ 
кольпокеліотоміи; ея стѣнка разрѣзана; обнаженная міома удаляется ножомъ

Segond' a.

Насколько просто удаленіе такихъ неболыпихъ подслизистыхъ 
міомъ, къ которымъ можно подойти естественнымъ путемъ и вылу- 
щить ихъ, настолько трудной оказывается задача, если приступаютъ
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такимъ образомъ къ сраваительно большимъ міомамъ. Тогда не 
только приходится дѣлать подготовительныя и вспоиогательныя 
операціи, но и предварительное кускованіе міомъ, morcellement 
Pcan'а, для того, чтобы имѣть возможвость удалять одинъ за 
другимъ большіе куски. Въ коадѣ-концовь получается въ зна- 
чительной степени растерзанвая матка, заживлевіе которой и 
обратпое развитіе не происходитъ гладко. Если по харак- 
теру своему эта операв;ія ставитъ большія требоваеія къ техни- 
ческой ловкости оператора, то нельзя отказать ей въ томъ, что 
при неслишкомъ вшрокихъ показавіяхъ ова имѣетъ полное зна- 
ченіе. Необходимымъ предварительнымъ условіемъ ея примѣвенія 
должно быть, во-первыхъ, то, что сохравеніе матки цредставляетъ 
для ея обладательницы еві,е извѣстаый интересъ. Тутъ играетъ, ко- 
нечно, роль возрастъ женщйвы, и границей его должны быть 40 л.; 
во-вторыхъ, число міомъ должно быть ограничено, расволожевіе ихъ 
яодслизистое или межмышечное, но не субсерозвое; въ-третьихъ, ихъ 
величина не должва иревышать величиву дѣтской головки. Всѣ эти 
условія вмѣстѣ взятыя составляютъ, пожалуй, самыя широкія, еще 
доступныя воказанія къ влагалищнымъ консервативвымъ операціямъ 
міомъ. Въ остальныхъ случаяхъ аримѣвяется или болѣе вростое въ 
техническомъ отвовіеніи полное удаленіе матки черезъ влагалище, 
или вылущеніе брюгпвымъ вутемъ. Достувъ къ вастоящему полю 
операціи можетъ быть въ этихъ случаяхъ облегчевъ разными сво- 
собами. При узкомъ влагалвщѣ, ве поддающемся расширенію зерка- 
лами, можетъ быть примѣненъ первымъ долгомъ промежвоство-вла- 
галищяый разрѣзъ uo Schuchardt'j.

Если расширевіе тупымъ путемъ или предложенвая ввервые 
Schröder'омъ вростая ивцизія шейки оказываются ведостаточвыни, 
то, по вримѣру Veit’а и Doyen1 а, вриходится, въ качествѣ предва- 
рительной оверавДи, произвести полвое раеві;еяленіе шейки свереди 
(hysterotomia anterior) или сзади (hysteMomia posterior). Если это 
расщевленіе доходитъ до ввутревняго зѣва или еще дальше, то 
спереди нужво предварительво отдѣлить передвій сводъ и мочевой 
пузырь, чтобы имѣть свободвой вереднюю стѣвку матки. Е акъ при 
hysterotomia anterior, такъ и ври posterior можво вскрыть брюшиву 
или же, отодвигая ее вазадъ, работать по внѣ- иля подбрюшинному 
способу. Veit и Doyen произвели такимъ образомъ 43 операціи съ 
однимъ смертельнымъ исходомъ =  2,32% смертвости.

Чрезвычайыо важво произвести долвое обважевіе міоматозной 
матки,—на что особенво обращаетъ вниманіе Martin, имѣющій ваи- 
болыиій оиытъ въ этомъ отношевіи,—до того, какъ приетупить къ 
вылущеаію, чтобы ве оперировать въ темнотѣ, что можетъ быть 
здѣсь весьма овасво. Заслушиваетъ волнаго ввимавія и дальвѣйшій 
совѣтъ M artin1 а, очиіцать ложе опухоли отъ остатковъ разрушенвой 
ткави и завшвать его этажвымъ швомъ, чтобы никакіе слѣпые 
мѣшки ве давали повода къ задержааію выдѣлевій. Если необхо- 
димо вылущить нѣсколько міомъ, то Martin предвочитаетъ вылу- 
щать ихъ, васколько это возможно, изъ первой освободившейся отъ 
опухоли полости, чтобы имѣть дѣло лишь съ одной равевой по- 
лостью.

Какъ только удалось добраться какимъ-либо путемъ до міомы, 
то, расщевивъ капсулу. можво попытаться вылущить овухоль проств 
пальцемъ, въ такомъ родѣ, какъ отдѣляется плодное яйцо отъ
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стѣнки матки при выкидыіпѣ. Есди при этомъ удалось попасть въ  
надлежащій слой, т. е. въ рыхлую соединительнотканную полойть 
міомы, тогда она вылущивается легко; если же ея вылущеніе пред- 
ставляетъ затрудненіе, то оно производится въ невѣрномъ слоѣ. 
Опытъ вылущенія брюшнымъ путемъ, являющагося прототипомъ, 
такъ какъ оно производится подъ болѣе строгимъ контролемъ глаза, 
учитъ насъ тому, что при правильной техникѣ міома покидаетъ свою 
капсулу безъ всякаго, такъ сказать, понужденія или же при незна- 
чительной помощи. Если обращать на это вниманіе и при болѣе 
трудномъ влагалищномъ вылущеніи, то удастся всегда избавить 
больную отъ нежелательныхъ побочныхъ пораненій и прободеній.

Рис. 127. Буравчикъ для міомъ Рис. 128. Ножъ Segond’а съ
M arion S im s’а. двустороннимъ лезвіемъ для

кускованія міомъ.

Слишкомъ трудное вылущеніе указываетъ на то, что техника не- 
правильна. При опухоляхъ большихъ размѣровъ обойтись безъ ин- 
струментовъ трудно. Весьма цѣлесообразно пользоваться здѣсь, какъ 
и при вылущеніи брюшнымъ путемъ, предложеннымъ Marion 
Sims'оѵсь буравчикомъ для міомъ (рис. 127), который очень просто 
и удобно, по крайней мѣрѣ, при твердыхъ міомахъ захватываетъ 
ткань и даетъ возможность производить сильное натяженіе.

Уже Amussal пользовался способомъ частичнаго уменьше- 
нія опухоли кускованіемъ. получившемъ особое развитіе благодаря 
трудамъ Рёап'а. При этой операціи вырѣзываютъ ножомъ Segond’a
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имѣющимъ двустороннее лезвіе и похожимъ на кинжалъ (см. 
рис. 128), куски опухоли, или же въ ней прокладываютъ «туннели» 
посредствомъ «tubes tranchanls» Doyen’а. Winternitz соединилъ што- 
поръ Sims'а и рѣжуідую трубку Doyen’s. въ одномъ цѣлесообразномъ 
инструментѣ, который даетъ возможность вырѣзывать цилиндриче- 
скій, захваченный штопоромъ кусокъ, избѣгая побочныхъ пораненій 
(Centralbl. f. Gyn. 1901, стр. 575).

ІІо окончавіи вылущенія приходится предложить себѣ вопросъ, 
можно-ли сохранить, какъ было яредяоложено, матку или же лучше 
ее удалить ради такъ называсмыхъ техническихъ соображеній или 
въ надеясдѣ получить лучшіе шансы на иецѣленіе. Конечно, не 
нужно забывать обслѣдовать соетояніе пораженныхъ часто одновре- 
менно иридатковъ, которое можетъ пмѣть рѣшагощее значеніе. Если 
же возможно и желательно сохраненіе матки, то отверстія въ брюш- 
ную полость должны быть зашиты кэтгутовымъ швомъ. Ложи міомъ 
уменьшаются посредствомъ швовъ и тамяонируются, всиомогатель- 
ыые разрѣзы матки и влагалища зашпваются.

Опасность нри такихъ гсонсервативныхъ операціяхъ больше. чѣы'і> 
ири полеомъ удаленіи матки, при которомъ получаются ровныя ра- 
невыя поверхности и прямое заживлсвіе; въ каждомъ случаѣ нужно 
взвѣсить, окупаегъ-ли сохраненіе матки эти опасности.

Mackenrodt выработалъ собственный тппичный способъ пентраль- 
наго консервативнаго вылущенія міомъ послѣ высокой ампутадіи 
шейки, дабы расширить границы влагалищныхъ операцій.

При сильномъ натягиваніи влагалищной части производится кру- 
говоо отдѣленіе влагалища отъ мѣста прикрѣпленія; яузырь отодви- 
гается кверху; парамстрій неревязывается съ обѣих7> сторонъ и 
разсѣкается. Захвативъ пулевыми щипцами иереднюю и зад- 
яюю маточную стѣнку, сколько возѵожно, выше внутренняго зѣва, 
отсѣкаютъ ниже щипцовъ, надъ внутреынимъ зѣвомъ, шейку, т. е. 
производятъ высокую ея ампутадію. ІІредварительной перевязкой 
околоматочныхъ сосудовъ ограничивается кровотеченіе; благодаря 
ампутаціи шейки получается широкій доступъ къ лолости матки, нъ 
которую можетъ при одновременномъ низдавливаніи матки черезъ 
брюшные покровы проннкнуть свободно паледъ и ощупать ыіоматоз- 
иые узлы. Дослѣдпіс заіватываются въ полости В вылущвваютс-я. 
Если при этомъ вскр.ыва. тся брюшная полость, то во всякое время 
можно перейти къ гіо-лному удаленію матки. Если хотятъ оставить 
верхній остатокъ маткя послѣ удаленія міомъ, то, зашпвъ excavatio 
vesicoutprina, если она была вскрыта, соединяютъ стѣнку влагалища 
со стѣнкой матки; въ боковыя околоматочныя полости еоединитель- 
ной ткани вставляется дренажъ изъ іодоформеяной марли яо на- 
иравленію къ влагалищу. Такимъ же образомъ дренируется иДугла- 
сово пространство, если ояо было вскрыто.

Также тампонируются ялотно матка и ея раневыя яоверхности, 
образовавшіяся нослѣ вылущенія мюмъ, іодоформенной марлей.

Mackenrodt думаетъ, что при помоіци этого метода можно сохра- 
нить остатокъ матки, способный, яо меньяіей мѣрѣ, иенструировать, 
а можстъ быть и беременѣть, и что такимъ образомъ получается 
возможность ояерировать въ большемъ количествѣ и болѣе крупныя 
міомы влагалищнымъ, коясорватпвнымъ яутемъ.

Подсерозныя міомы, очевидно, не могутъ быть одерпроваяы этямъ 
епособомъ вмѣшатсльства черезъ эядометрій. Но и къ нимъ можно
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получить доступъ влаглвщнымъ иутемъ, цроизводя во Dührssen1 у 
и Martin'y colpoeoeliotoinia anterior или posterior. Въ этомъ слу- 
чаѣ отказываются отъ ампутаціи или разсѣчевія кавала віейки, 
а вскрываютъ послѣ отдѣлевія передняго и задвяго свода брюшвую 
полость, ветавляютъ, нпздавливая надлежащимъ образомъ матку, 
міому въ доле оііераціи, вылущаютъ ее, затѣтъ зашиваютъ раневую 
полость и погружаютъ ыатку па свое мѣсто. Изъ литературы извѣ- 
стенъ 51 случай Л. M artina, Wendel-Baylay''я, Chiarleoni и Schauta 
такого рода; нп у кого изъ вихъ не наблюдалось смертвого елучая.

За иеключеніемъ простого удалевія міомъ ва вожкѣ и веболь- 
шихъ подслизштыхъ изъ полости матки всѣ эти влагалищныя, кон- 
с-срвативныя операціи міомъ съ цредшествующими и слѣдующимн 
за ними вмѣпіательствами представляютъ собой въ техническомъ отво- 
шевіп довольво трудеые оперативные вріемы. Трудности и одасвости 
ихъ возростаютъ чрезвычайео быстро съ увеличеиіемъ числа и объема 
міомъ. Поэтому будетъ вполнѣ иравильнымъ приступать къ этимъ 
операціямъ съ извѣстной сдержаннистью и, въ случаѣ сомнѣвія, пе- 
реходить къ радикальной, вмѣсто того чтобы увеличивать рискъ 
обратвымъ введеніемъ и сохраненіемъ матки. Притомъ консерватив- 
ное вмѣшательство заслуживаетъ тѣмъ менѣе оправдавія, если оно 
производнтся вслѣдствіе преувеличснной боязви климактерическихъ 
явленій н вслѣдствіс желавія сохранить мевструирующую матку жен- 
щивѣ, находящейся въ веріодѣ увядавія, мучимой кроветечевіями, 
у которой желавіе это вовсе невелико.

Если же уже приступлено кь операціи, то ее нужно закончить 
во что бы то ни стало, нритомъ, по возможности, въ одквъ вріемъ. 
ІІоловинчатая работа, состоящая въ удаленш только части міомы, 
предоставивъ остатку выдѣлиться самостоятельно, выказываетъ только 
замѣшательство оператора и есть чрезвычайно опасвое вачивавіе, ко- 
тораго вужно строго остерегаться. Оставленная часть міомы непре- 

.мѣнно подвергается распаденію. ІІо этимъ же соображеніямъ ужс 
т&рнчательво и съ полньшъ основаніемъ оставлевы операціи, способ- 
ствующія произвольному выдѣленію міомъ, вапр. расщепленіе кап- 
сулы и 2-хъ и ыного-моментвыя ояерадіи. Если предположенное сна- 
чала вылущеніе не удается, то будстъ значительво лучвіе перейти 
къ полвому удаленію матки, чѣмъ останнть оііерацію нсзаконченной 
и отложить дальыѣйгііее вмѣшательство, разсчитывая вато, что стрем- 
леніе міомъ къ саыопроизволыюму выдѣлинію облегчить производство 
©иерадів.

Ь) Радикальная влагалищная операція міомы.

Экспшрнація матки.
Если матка ве увеличева или мало увеличена, то влагалищвый

путь самый подходящій для полной экстирііаціи матки. Употребляв- 
шенуся большсю частыо снособу Czerny мы вредпочитаемъ вырабо- 
танный, но образцу Peter M uliera  и Doyen'а, Döderlein'oмъ для one- 
раціи ыіомы методъ предварительвчго оередивнаго иолнаго разсѣ- 
ченія матки.

Безъ предварптельваго кругового разрѣза влагалищвой части и 
отслоенія влагалища, матка оттягивается сперва внизъ и въ то же 
время впередъ съ помощью двухъ паръ Doyen'овскихъ крючковатыхъ 
щипцовъ, всаженныхъ въ заднюю губу; вслѣдствіе этого задній сводъ
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напрягается и матка отходитъ отъ прямой кишки. Теперь разсѣ- 
каютъ ножомъ или ножницами заднюю губу и задяій сводъ въ са- 
гиттальномъ направленіи; болыпею частью этотъ разрѣзъ вскрываетъ

3 5 2  Спеціальная часть.

'Portio ѵпд. ut

Рис. 129. Влагалищная полная экстирпація. Начало операдіи: разсѣченіе 
вадней цервикальной стѣнки съ одновременнымъ вскрытіемъ Дугласова

пространства.

Дугласово пространство; двумя боковыми ударами ножницъ, кресто- 
образно расширяющими разрѣзъ, задній сводъ отдѣляется. Затѣмъ 
вводятъ во вскрытую брюшную полисть длинное Рёагіовское зеркало,
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такъ что становится видной задняя маточная стѣнка. Захватывая 
все выше и выше Х%ею’овскими щипцами, разсѣкаютъ заднюю ма- 
точную стѣнку все дальше и далыпе и въ то же время вытяги-

ваютъ ее сзади, пока наконецъ не выскользнетъ дно матки, тогда 
матка выведена въ  ретрофлексіи. Расщепленіе продолжается черезъ 
дно на переднюю маточную стѣнку, такъ что передняя губа разсѣ-

D öderlein -K rönig .—Онеративная гинекологія. 23

Рв<\ 130. Влагалищная полная экстирпація. Задняя цервикальная и влага- 
лищная стѣнки раасѣчены продольнымъ разрѣзомъ, во вскрытое Дугласово 

пространство введено дливное Р ёап 'овское зеркало.

C o r p u s  u t e r i
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3 3 6 Спеціальная часть.

кладываются щипцы, за которые тянутъ внизъ. Незначительное кро- 
•отеченіе изъ перерѣзанной влагалищной стѣнки можетъ быть остав- 
лено на первыхъ порахъ безъ вниманія. Для защиты пузыря цѣпе-

до

сообразно сшивать брюшину пузырно-маточной складки съ передней 
влагалиіцной стѣнкой.

Обработка широкяхъ связокъ можетъ быгь произведена различ- 
иымъ образомъ. Ло нашему мнѣнію, проще и вѣрнѣе всего накла-

Vesica uriraä fi

O r ific iu m  ur. ex f.

( o / ; u / s  t , f .

t S t t A i  - J~ : ___ ,...... .......... '................................... ....... -T .■» И Ш . : ___ }

Pac. 133. Влагалищная полная экстирпація.
Матка совершенно раздѣлена на двѣ полпвины. Расіцепленіе идетъ 

передняго свода, гдѣ виднѣется пузырь.

Peritoneum
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дывать на каждую сторону 3—4 зашима этажами, отъ параметрія 
къ lig. suspensorium ovarii или, еели хотятъ сохранить яичникъ, къ 
lig. ovarii propriam.

Рис. 134. Влагалищаая полная эистираація.
Передній сводъ отдѣленъ поперечнымъ разрѣзомъ, обѣ половиаки матки 
теперь висятъ только на своихъ связкахъ, которыя о т щ е м л л ю т с я  з;шимами 

и аатѣмъ перерѣзаются.

ak
us

he
r-li

b.r
u



3 5 8 Спёціальная часть.

Поелѣ отдѣленія матки зажимы замѣняются лигатурами, причемъ 
за каждымъ зажимомъ проводятъ крѣшсую кэтгутовую нить и при 
завязываніи перваго узла снимаютъ зажимъ, дабы можно было за- 
хватить ткань. ІІри хоропіей доступности операціоннаго поля мы

Рис. 135. Влагалищная полная экстирпація.
Матка отрѣзава. Зажимы замѣщаются лигатурпй. Закрытіе брюшной полости

см. рис. 105 и 106.

обыкновенно замѣщаемъ одной крѣпкой ниткой по порядку всѣ три 
зажима, т. е. нитка первой лигатуры примѣяяется для второй я за- 
тѣмъ еще для третьей лигатуры, такъ что въ концѣ - концовъ всѣ
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три лигатуры связаны между собою и стягиваютт. ткаеь безъ про- 
бѣловъ на-подобіе цѣпи. Выгода этого способа, помямо простоты, 
заключается еще въ томъ, что получаются возможно меньшія культи.

Въ приподнятомъ положеніи таза, причемъ крѣпкими подпорами 
для плечъ устраняютъ соскальвываніе больной, послѣ осмотра куль- 
тей злектряческимъ зеркаломъ (см. рис. 21), брюшная полость за- 
крывается. Если зажимы оставляютъ до окоячательной остановкн 
кровотеченія, способъ, которымъ мы обязаны францѵзской школѣ, 
Реап, Biclielot, Doyen, тогда брюшная полость должна оставатьоі 
открытой. И здѣсь нужна подъ конецъ ревизія оаераціонной области 
при хорошемъ освѣщеніи въ Тренделенбурговомъ положеніи, чтобы 
провѣрить, не кровоточитъ-ли еще гдѣ-нибудь и не захвачено-ли за- 
жимами что-нибудь лишнее. Затѣмъ вводятъ въ тазово брюшную 
полость сложевную въ нѣсколько слоевъ іодоформную марлю, обкла- 
дывая ею концы зажимовъ, дабы оградить отъ прикосновенія съ 
ними спускающіяся кишки. Тогда брюшная полость въ первые деи 
послѣ операціи осумковывается отъ операціонной и раневой области, 
и открытая рана въ нѣсколько недѣль заростаетъ посредствомъ гра- 
нуляцій. Зажиыы снимаются осторожио спустя 2—3 сутокъ, при- 
чемъ они сперва раскрываются и затѣмъ, по предложенію Winter'a 
лишь черезъ нѣсколько часовъ, вытягиваются. Жарля вынимается 
ііостепенно, не сразу и безъ настоятельной надобности не ранѣе 
8 —10 дней послѣ операціи.

ІІонятно безъ разъясненій, что перевязка культей съ послѣдую- 
щимъ зашиваніемъ брюшной полости создаетъ условія для болѣе 
гладкаго заживленія раны, нежели способъ употребленія зажимовъ, 
связанный съ дренажемъ брюіпной полости. Послѣдній пріемъ дол- 
женъ быть примѣненъ лишь тогда, когда изъ-за укороченія евязокъ 
наложеніе лигатуръ наталкивается на затрудненія, и потому оста- 
новка кровотеченія, отъ которой и здѣсь все зависитъ, становихся 
трудной и ненадежііой.

Если міоматозная матка слипікомъ велика и неподатлива для 
того, чтобы ее можно было при ращепленіи вытянуть сзади, тогда 
включаютъ кускованіс (morcelleinent) по Рсагіу.

Операція начинается тогда совершенно такимъ же образонъ съ 
серединнаго разрѣза задней губы, чѣмъ лучше всего достигается вь 
то же время доступъ къ маточвой полости. Если мѣсто очень стѣс- 
нено, то можно также, по примѣру Рёап'а, отсѣчь влагалигцную часть 
и этимъ начать кускованіе матки.

Здѣсь важно всегда придерживаться опредѣленнаго влана, а не 
отрѣзывать безъ разбора то здѣсь, то тамъ кусокъ маточной стѣнки 
или міомы. Этотъ методъ имѣетъ въ себѣ всегда нѣчто непріятное, 
такъ какъ неизбѣжно приходится работать въ темнотѣ, и потому воз- 
можны случайныя поврежденія сосѣднихъ органовъ, прободеніе матки, 
попаданіе въ брюшную полость. Поэтому надо сперва предприни- 
мать удаленіе отдѣльныхъ болѣе мелкихъ міоматозныхъ узловъ, на- 
сколько они достижимы, и терпѣливо подвигаться впередъ шагъ за 
шагомъ. Удаленіе цѣлыхъ міомъ и размельченіе болѣе крупныхъ 
слѣдуетъ всегда начинать съ эндометрія, къ которому получается 
хорошій доступъ благодаря расщеплевію задней стѣнки. Прп силь- 
номъ расщепленіи обѣихі, половинокъ матки можно какъ пальцемъ, 
такъ и довольно часто глазомъ опредѣлить міомы, и зачастую ихъ 
удается вылущить съ помощью только остраго крючка. Такимъ обра-
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зомъ, удаляя одну міому за другой, получаютъ все болыпе простора 
и наглядности.

Болѣе крупныя міомы должны быть особо подвергнуты куско- 
ванію. При этомъ также рекомендуется дѣйствовать по извѣстной 
системѣ, а именно спѳрва съ помощью Doyerioвскихъ tabes tran- 
chants или еще лучше инструментомъ Winternitz'si, состоящимъ изъ 
буравчика и рѣжущей гильзы, міому тоннелизируютъ, высверливая 
цилиндръ по возможности изъ середины. Затѣмъ въ полученный та- 
кимъ образомъ каналъ можно всадить крючкообразные щипцы и вы- 
рѣзать дальнѣйшіе куски Segond'овскимъ кинжалообразнымъ ножомъ, 
причемъ міома все время натягивается книзу. Иныя болѣе мягкія 
міомы при этомъ все болѣе и болѣе вытягиваются въ длину, онѣ нѣ- 
которьшъ образомъ моделируются, и часто совсѣмъ неожидавео вы- 
екакиваютъ наружу огромныя массы. При этомъ никогда не слѣ- 
дуехъ выпускать самую стѣнку матки, ибо она служитъ дяя насъ 
путеводеымъ пунктомъ для дальнѣйшихъ дѣйствій, пока наконецъ 
сама матка не устудаетъ тракціи внизъ и можетъ быть выведена 
предъ половую щель.

При кускованіи какъ міомъ, такъ и матки никогда не елѣдуетъ 
нримѣнятъ слишкомъ большую силу натяженія. Иѣтъ ничего тя- 
гостеѣе и досаднѣе, какъ срываніе щиицовъ. Матка ускользаетъ, 
операціонная область заливается кровью при одновременномъ исче- 
заніи надрѣзанной опухолевой массы въ брюіпную полость, теряется 
оріентировка и весь планъ мѣстоиоложенія.

Двѣ пары щиицовъ должны всегда лежать на поверхностяхъ раз- 
рѣза матки, захватывая всю ея толіцу. Если отрѣзаютъ кусокъ са- 
мой матки, то всегда предъ полньшъ разъединеніемъ захватываютъ 
сперва верхній край раны, никогда поверхность разрѣза не должна 
ускользать отъ зрѣнія. Въ выбранную для кускованія міому слѣ- 
дуетъ всегда всаживать нѣсколько паръ щипцовъ, дабы, если одни 
сорвутся, запасные щипцы еще удерживали міому. Само собою ра- 
зумѣется, многое зависитъ отъ доброкачественности модели щипцовъ; 
лучше всего можыо рекомендовать Doyen1 овскіе щипцы съ 4—ö 
крючками изготовленія Colli»'а, между тѣмъ какъ предостерегатв 
приходится отъ старыхъ М игеихевсш хъ  шипцовъ.

Надо удалять терпѣливо одинъ кусокъ матки за другимъ, одну 
міому за другой, не слѣдуетъ никогда дергать и рвать насильно, и 
щипцами надо захватывать всегда возможно выше, дабы кровото- 
чащія поверхности никогда не вдавались въ брюшеую полость.

Лишь усвоивши технику зтой операціи на болѣе простыхъ елу- 
чаяхъ съ міомами, величиною въ апельсинъ или кулакъ, можно пе- 
рейти къ болѣе труднымъ. ІІачинающій лучше сдѣлаетъ, если возь- 
метъ подобныя міомы брюпшымъ путемъ, нежели тщеславно до- 
могаться того, чтобы тотчасъ же удалять снизу доходящія до пупка 
міомы. Какая величиаа міомъ служитъ вообще граяицей для этого 
влагалищнаго кускованія, трудно сказать, но можно согласитьея съ 
Veit’оыъ, который считаетъ крайнимъ допустимымъ предѣломъ та- 
кія опухоли, которыя еще можно сеаружи вдавить въ тазъ. Кто 
идетъ дальше этого, долженъ уже во всякомъ случаѣ обладать очень 
хорошимъ навыкомъ и опытомъ въ этой операціи.

Кромѣ величины самихъ міомъ, играетъ роль также большая или 
меньшая доступность ихъ, въ зависимости отъ ширины и растяжи- 
мости влагалища. При вяломъ, широкомъ влагалищѣ могутъ быть
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взяты влагалищнымъ путемъ болѣе крупныя міомы, нежели при 
узкомъ и неподатливомъ влагалищѣ, которое, правда, можетъ быть 
расширено вспомогательнымъ разрбзомъ 8chuchardV&.

Если даже влагалищныя операціи въ общемъ даютъ болѣе глад- 
кое поправленіе, нежели брюшныя, то не надо забывать, что послѣд- 
нія даготъ болѣе удобную оріентировку и, бдагодаря усовершен- 
ствованію PfannenstieVевскимъ поперечнымъ разрѣзомъ и Trendelen
burg’’ овымъ положевіемъ, многое утратили отъ своихъ прежнихъ 
опасностей. При соблюденіи современныхъ мѣръ разница въ теченіи 
рековаленсенціи уже неслишкомъ велика, и можно привѣтствовать 
предостереженіе v. Posthorn'а противъ слиілкомъ широкаго распро- 
страненія показанія къ влагалшцной эктирпаціи міомъ, какъ про- 
тивъ достойнаго сожалѣнія модничанія. Долгое время были очень 
склонны преувеличивать опасности laparomyomectomi’« и слишкомъ 
низко оцѣнивать опасности влагалищной bysteromyomectomi'a; и здѣсь 
надлежит7> держаться золотой середины.

Въ сомнптельномъ случаѣ моікно начать операцію снизу, ямѣя 
въ планѣ перейти къ лапаротоміи, если встрѣтятся неожиданныя 
трудности.

ІІри всякой влагалищной операціи міомы надо заранѣе все при- 
готовить на случай, если понадобится чревосѣченіе, что иногда бы- 
ваетъ совсршенно внезапно, напр. при кровотеченіяхъ. Надо также 
заручиться заранѣе согласіемъ больной на могущее понадобиться чре- 
восѣченіе. Chrobak справедливо предостерегаетъ не обѣщать боль- 
нымъ, что будутъ оперировать только снизу, ибо никогда нельзя за- 
ранѣе знать, кагсъ пойдетъ дѣло,'и можно натолкнуться на искъ о 
возмѣщеніи убытковъ, съ которымъ больныя и ихъ родные все чаще 
выступаютъ.

Предостерегая отъ излишествъ въ отношеніи влагалищной опе- 
раціи ыіомы, мы не можемъ съ другой стороны не признать огром- 
ныхъ успѣховъ, которыхъ достигла гинекологическая оперативная 
техника въ эгой области. Въ соблюденіи мѣры сказывается мастеръ 
своего дѣла.

На общую сумму въ 1781 влагалищную поляую экстириацію міо- 
матозной матки отечественныхъ и заграничныхі, клиникъ отмѣчено 
73 смертныхъ случая =  4,09% смертности.

Брюшныя операціи міомы.
а) Консервативныя.

1. Отсѣченіе подсывороточныхъ полиповъ.
Подобно подслизистымъ міомамъ, подсывороточныя также могутъ 

соединяться съ маткой только тонкой, вытянутой ножкой; дѣло мо- 
жетъ даже дойти здѣсь до полнаго отдѣленія опухолей. Стебельча- 
тыя міомы удаляютъ просто такимъ образомъ, что ножку перевязы- 
ваютъ и опухоль отрѣзываютъ. При болѣе толстыхъ ножкахъ, дабы 
не погружать въ брюшную полость слишкомъ много мертвой ткани 
надъ лигатурой, цѣлесообразно клинообразнымъ разрѣзомъ вылу- 
щить основаніе ножки изъ толщи матки и этотъ дефектъ аккуратно 
зашить. Брызжущіе сосуды отдѣльио перевязываются или обка- 
лываются.
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Если при удаляемыхъ влагалищнымъ путемъ подслизистыхъ 
міомахъ можно придерживаться ѴеіѴовской точки зрѣнія, чтобы уда- 
лять только эту, вызвавшуіо симптомы, міому, а одновременно суще- 
ствующія межстѣночныя міомы оставлять, ибо именно отсѣченіе по- 
липа нредставляетъ столь простую, предиринимаемую безъ наркоза 
операцію, то это, разумѣется, ве можстъ имѣть силы для подсыворо- 
точныхъ, стебельчатыхъ міомъ, удаленіе которыхъ требуетъ чрево- 
сѣчееія. Наоборотъ, здѣсь надо очень внимательно осмотрѣть и ощу- 
вать матку, и другія міомы, какъ бы онѣ малы ни были, должны 
быть удалены отдѣльно, или дѣлаютъ тутъ же bysteroiuyoiuectomi’io, 
смотря по чиелу и положенію ыіомъ и по возрасту больяой.

Если въ видѣ исклгоченія, напр., изъ-за сердечныхъ или дру- 
гихъ органическихъ заболѣваній, иадо вгь ивтересахъ больной воз- 
можио скорѣе окончить операцію, между тѣмъ какъ удалевіе дрѵ- 
гихъ, можетъ быті,, лодбрюшиввыхъ, цервикальиыхъ или параме- 
тральво развившихся опухолей наталкивается на большія затрудве- 
нія, тогда можетъ оказаться цѣлесообразнымъ соедішить быстрос 
снятіе иолипа съ Regar'овской кастраціей.

Прогнозъ этой операціи довольно благоиріятный. Winter вычп- 
сляетъ язъ новѣйшей литературы у операторовъ v. Bosthorn, Hof-  
meier, lleinricius, Сзегпц, Kästner, Ölshansen I l i  операцін съ 4 смерт- 
ными случаями =  3,5%, причемъ онъ, иравда, выгіускаетъ 2 смерт- 
ныхъ случая Okhausen’а, какъ не имѣющіе связи съ операціей.

2. Прюшиое вылущеніе вні/тристѣмочныосъ міомъ.

Отмѣченное уже при описаніи влагалищяыхъ операцій міомы 
обстоятельство, что шаровидныя міомы заложены въ соединительно- 
тканную капсулу, изъ которой онѣ легко и сравнительно безкровно 
могутъ быть вылущены, при условіи, если работаютъ въ подлежа- 
щемъ тканевомъ слоѣ, имѣеіъ, разумѣется, значеніе и щш брюш- 
ной операціи. Волѣѳ того. здѣсь отпадаетъ затруднительный при 
влагалищномъ вылуіценіи достуиъ къ опухолямъ, здѣсь всѣ 
части могугь быть выведены на свѣтъ, наглядвость и доступность 
операціоннаго поля не оставляютъ желать ничего лучшаго, и ио- 
тому брюшная энуклеація представляется a priori пдеальной опе- 
раціей, при коей удаляется только больное, а освобожденный отъ 
своихъ наростовъ органъ, матка, остается способнымъ къ своішъ 
отправленіямъ.

Между тѣмъ приходится съ самаго вачала предостеречь отъ ио- 
добной тіринципіальной преувеличенной оцѣнки зтой операдіи. Опытъ 
учитъ, что эта операція отнюдь не проще и не безопаснѣе, нежелн 
полвое или частичное удаленіе матки; къ тому же съ маткой могутъ 
быть оставлены невидимые и не ощупываемые ко времени опрра- 
ціи зачатки міомъ, такъ что больная впослѣдствіи снова заболѣ- 
ваетъ міомой, вѣдь это свойство міомъ появляться во множествен- 
номъ числѣ; ваконсцъ, ве слѣдуетъ упускать изъ видy^ что матка 
ве только ве важвый для жизни оргавъ, во даже ст. пзвѣстваго 
возраста женщивы,—а имевво на этотъ періодъ вадаетъ большин- 
ство опорацій міомы,—излшііня ■ в можетъ играть еще роль только 
какъ восительвица болѣзнсй.

Поэюму мы выставляемъ какъ привцивъ для эвуклеаціи міомъ: 
вс мѣстоположеяіе и ве родъ міомъ служатъ къ тому показаніемъ,
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а скорѣе то обстоятельство, что жснщина находится въ такомъ воз- 
растѣ и въ такихъ условіяхъ, что сохраненіе и дальнѣйшее отправ- 
леніе матки имѣетъ особенное значеяіе. Слѣдовательно, операція эта 
примѣиима у больныхъ, которымъ 20—30 съ лшішпмъ лѣтъ отъ 
роду, у которыхъ совсѣмъ нѣтъ или мало дѣтей, такъ что онѣ на- 
стоятельно желаютъ беременности, или у которыхъ желательно по 
крайней мѣрѣ сохраненіе менструаціи. Тогда окажется, что эта опе- 
рація вообще только прпмѣнима для нсбольшого числа случаевъ.

Первыя брюпшыя вылущевія міомъ произвели Spiegelberg, Billroth 
и Реап, но всѣ съ неблагопріятвымъ исходомъ. Лишь Martin’у, ко- 
торому прпнадлежатъ особенныя заслуги въ области этой консерва- 
тивной операціи, удалось выработать технику, которая дала ему 
благопріятные результаты. Онъ располагалъ въ 1890 г. 96 случаями, 
межъ ними 24 съ вскрытіемъ маточной полости, изъ коихъ 8 умерли, 
тогда' какъ изъ 72 безъ вскрытія полости погибли 10, при- 
чемъ надо, разумѣется, привять во внимавіе, что Martin на этомъ 
матеріалѣ испробовалъ операцпо. Въ послѣднее время Olshausen вы- 
ступилъ въ нользу знуклеаціи, которую онъ сталъ примѣнять съ 
возростающей частотой; между тѣмъ какъ раньше овъ примѣнялъ 
вылущеніе въ 14% своихъ брюшныхъ операцій міомы, процентное 
отнопіевіе возросло впослѣдствіи на 27.

Winter яашелъ въ литературѣ 451 опсрацію, которыя произ- 
вели v. Bosthorn, Hofmeier, Heinricius, Martin, Olshausen, Thorn, 
Engtröm, luffier, Schauta, Zweifel, Wyder, Winter, съ 44 смертель- 
ными случаями=9,896. Общая статистика, отечсственвая и загранич- 
ная. даетъ 661 случай съ 60 =  9,08% смертными случаяии.

Итакъ, зта операція даетъ пока наиболыиую смертность взъ всѣхъ 
операцій міоыы. Abuldase нашелъ въ своей статистикѣ въ общемъ 
807 случаевъ съ 10,7%, изъ нихъ 767 изъ новѣйшаго времени съ 
9,2% смертности.

Техника операціи представляется на простомъ примѣрѣ въ слѣ- 
дующемъ видѣ: по вскрытіи брюшной полости матка извлекается 
наружу помощью ввинченнаго въ міому буравчика; брюшная полость 
временно закрывается щипцами или по крайней мѣрѣ прикрывается 
салфетками.

Сагиттальнымъ разрѣзолъ вскрывается капсула міомы, и міома 
вылущивается изъ своего ложа. Маленыгія міомы слѣдуютъ простому 
влеченію буравчпкомъ. Рана закрывается нѣсколькими вроводимыми 
цодъ все ложе опухоли кэтгутовыми швами, иногда этажными, при- 
чемъ нѣтъ надобвости касаться раны пальцемъ. Болѣе крупныя 
міомы нряходитея вылуіцивать изъ капсулы съ помоіцью пальца, пока 
онѣ послѣдуютъ влечевію буравчика; болѣе плотные соедини- 
тельнотканные пучки, удерживающіе міому, приходится даже нере- 
рѣзать ножницами или ножомъ. Если остается слигакомъ широкая, 
вялая капсула, то лучше избытокъ срѣзать, чѣмъ сгаивать.

Если приходится вылущивать нѣсколько міомъ, TO можно попы- 
таться, по совѣту Leopold'а, съ перваго болѣе крупнаго ложа опухоли 
проникнуть къ другимъ, дабы въ заключеніе получить только одву 
линію швовъ на маточной поверхности. Martin вскрываетъ маточвую 
полость, какъ прн кесарскомъ сѣчоніи, что теперь выставляется также 
какъ принципъ для энуклеаціи міомъ при hysterotmnia vaginalis. Для 
подслизистыхъ міомъ ятотъ методъ, прішѣненный послѣ Martin''a 
также Schröder'омъ, E. Frünlcel'eмъ Freund'омъ и др., кажется дѣле-
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Рис. 13R. Брюшние вылущеыіе міомы.
М;ітка извлѳкается изъ брюшней полости помощью ьвивченнаго въ міому

буривчикз.
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Рис. 137. Брюшное вылущ еніе міомы.
Міома обнажена сагиттальнымъ разрѣзомъ, проведеннымъ черезъ дно матки. 

При потягиваніи за буравчикъ опухоль вылущивается изъ своей капсулы.
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Рис. 138. Брюшное въглущѳвіе міомы.
Зашиваніе ложа ыіомы погружными кэтгутовыми узловатыми швами.

Остановка кровотеченія и зашиваніе ложа опухоли должно произ- 
водиться очень тщательно, дабы не образовались карманы съ застоемъ

сообразнымъ, тѣмъ болѣе, что здѣсь при вылущиваніи приходится 
все-таки вскрывать маточную полость; но подсывороточныя и внутри- 
стѣночныя міомы проще брать при чревосѣченіи со стороны брю- 
шинной поверхности.
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секрета; верхніе серо-серозные швы изъ тонкаго кэтгута должны 
плотно смыкаться и по возможности ограждать брюшную полость отъ 
секреціи изъ раневого ложа. Еще и въ послѣднее время наблюдалось 
сравнительно много случаевъ сепсиса и ileus’a при энуклеадіяхъ.

Р ис. 139. Брюшное вылущ еніе міомы.
Ложе міомы зашито погружными швами. Зашиваніе маточаой раны.

Если можно опасаться просачиванія секрета или крови изъ заши- 
таго ложа'8опухоли, тогда мы рекомендуемъ вшивать матку, no Kocher'y. 
внѣбрюшинно въ брюшную рану, какъ это описано и иллюстрировано 
было выше (стр. 233—234). Благодаря получаемой при этомъ воз- 
ложности отводить секреты наружу посредствомъ дренажа, предот- 
вращается опасность, которая при просачиваніи раневого отдѣленія
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или крови въ брюшную полость, при внутрибрюшинномъ погруженіи 
матки, могла бы угрожать жизни. Правда, Kocher'овская операція

Рис. 140. Брюшвоѳ вылущѳніе міомы. 
Видъ зашитой матки.
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нарѵшаетъ консервативный характеръ энуклеаціи, такъ какъ даль- 
нѣйшее дѣторожденіе приходится исключить посредствомъ одновре- 
монной перевязки трубъ. Вопросъ о томъ, имѣетъ-ли въ отдѣльномъ 
случаѣ сохраненіе полового отличія и менструаціи столь великое 
значеніе, чтобы предпочитать подобную, довольно сложную операцію 
радикальной, приходится предоставить личному благоусмотрѣнію 
оператора. Но мы все-таки не желали упустить случая, чтобы указать 
на эту возможность консерватизма.

Menge регсомендуетъ, для уыеньшенія кровотеченія при самой 
энуклеаціи, а также для лучшаго предупрежденія послѣдовательнаго 
кровотеченія, воздушной змболіи и роста оставшихся незамѣченвыми 
зачатковъ міомы, предварительную перевязку обоихъ боковъ матки 
непрерывной лигатурой, притомъ настолько близко къ маткѣ, чтобы 
были пощажены сосуды, ведущіе къ придаткамъ, и чтобы для снаб- 
женія матки кровыо остались только ramus cervico-vaginalis a. uterinae 
и, пожалуй, конецъ ramus tubarius яичниковъ. Зативаніе ложа міомы 
должно производиться съ болыпой тщательностью тонкимъ кэтгутомъ, 
послѣ изолированной перевязки перерѣзанныхъ сосудовъ капсулы. 
Кромѣ погружного этажнаго іпва, онъ примѣняетъ также глубокіе 
швы, уменьгаающіе напряженіе краевъ, и заканчиваетъ серо-сероз- 
нымъ покровнымъ півомъ съ загибаніемъ внутрь краевъ брюшины. 
Онъ имѣетъ въ виду предупредить этимъ ileus postoperativus, который 
ужасающе часто наблюдается послѣ энуклеаціи міомъ вслѣдствіе 
плотнаго прироіценія и перегиба кишки. Тонкая техника Menge несо- 
мнѣнно заслуживаетъ испытанія.

0  результатахъ энуклеаціи будетъ данъ отчетъ въ отдѣльной главѣ, 
въ которой мы будемъ сравнивать въ этомъ направленіи всѣ опера- 
ціи міоыы.

Ь) Радикальныя операціи.
і. Надвлагалищная ампутація, Hysteromyomectomia partialis.

Какъ ни разнообразенъ видъ міоматозной матки, извѣстные типы 
все-таки повторяются. При описаніи брюшной надвлагалищной ампу- 
тадіи мы имѣемъ прежде всего въ виду тѣ случаи, въ которыхъ 
опухоль величиною съ матку на 5—10-мъ мѣсяцѣ беременности. 
Міома или, какъ обыкновенно бываетъ, міомы заложены въ тѣлѣ 
матки, преобразуя оное въ бугристую опухоль твердой консистенціи, 
которая книзу съуживается, такъ что вся эта зачастую безформен- 
еая масеа сидитъ на шейкѣ какъ-бы на ножкѣ.

Брюшная полость вскрывается въ общемъ на такомъ протяженіи, 
чтобы можво было вывести опухоль цѣликомъ. При опухоляхъ, до- 
ходящихъ до пупка, достаточно для этого и для доступности 
операціинпой области a priori болѣе выгоднаго и предпочтительнаго 
поперечнаго разрѣза no PfannenstieVю, при условіи оперированія въ 
положеніи съ сильно приподнятымъ тазомъ, въ прочихъ случаяхі, 
ироводятъ продольный разрѣзъ соразмѣрно величинѣ опухолн. Мы 
не рекомевдуемъ здѣсь внутрибрюітіного уменыпенія опухоли посред- 
ствомъ morcellemptit no Рёап’у; само собою понятно, что для выигрыша 
мѣста при случаѣ отрѣзаютъ стебельчатыя міомы пурктяруютъ 
кистовидныя, но настоящее кус-кованіе съ провизорной лигатурой 
или безъ нея не\мѣстно, такъ какъ оно хлопотливо, водетъ кі> 
кровотеченію и заиодленію операціи.

Dödertein-Krönig.— Оперативная гинекологія. 24
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Для вытягиванія и направленія опухоли во время дальнѣйшей 
оиераціи мы употребляемъ простой и вееьма удобный буравчикъ, 
предложенный впервые Marion Mmdtmm и затѣмъ рекомендованный 
Segornl'(тъ и Fritsctiежъ; онъ дѣлаетъ излишними обычно употре- 
бляемые большіе и малые щипцы, которые Schnitze снабдилъ даже 
влекущимъ приборомъ.

Только въ размягченвыхъ, гангренозныхъ или киетовидныхъ 
міомахъ этотъ буравчикъ не держптся, и тутъ вступаютъ въ свои 
права широкіе Жг<гег«ж’евскіе съ 8 крючками или окончатые щипцы. 
Для выкатыванія опухоли приходится иногда прибѣгать къ ыѣкото- 
рымъ уловкамъ, какь, напр., сдвигать брюшныя стѣнки по опухоли, 
особенно по ея верхушкѣ, отдавливать ихъ въ глубину или иовер- 
нуть опухоль и поставить ее на бокъ.

Послѣ выведенія матки, кишки, которыя при Тренделенбурговомъ 
положеніи опускаются кверху и совершенно исчезаютъ изъ видѵ, 
прикрываются широкой, сложенной въ нѣсколько разъ салфеткой, 
въ предупрежденіе затеканія крови въ верхнія части брюшнсй 
иолости.

Широкія связки, въ которыхъ при міомахъ зачастую находятся 
огромныя венныя сплетенія, лучше всего, какъ совѣтуютъ Goffier, 
Baer и Витт , отщемнть провизорно зажимными щинцами хорошей 
работы, которые накладываются этажами, какъ при влагалищной 
полаой экстирпаціи. Еели связка неособенно вытянута, то достаточно 
на каждой сторонѣ 2 паръ зажимныхъ щипцовъ, между которыми 
связку разрѣзаютъ, не теряя почти ня капли крови. Можно тутъ же 
или лучпіе только послѣ вынутія матки боковые зажимы снять и 
сосуды перевязать или обколоть (рис. 141 и 142).

Когда связки матки отрѣзаны,тогда она виситъ только на шейкѣ какъ 
на ножкѣ; уходъ за ножкой послѣ отрѣзанія матки и есть тотъ актъ опе- 
раціи міомы, надъ технической выработкой котораго трудились дебятки 
лѣтъ, придумавъ Самые различные пріемы. Трудности заключаются 
въ томъ, что здѣсь послѣ отсѣченія матки оетается иногда довольно 
толстая, богатая сосудами, мясистая культя, которая, какъ впервые 
правильно установилъ Schröder, не долаша ни давать послѣдователь- 
наго кровотеченія, ни быть совершенно лишена питанія вслѣдствіе 
слишкомъ тугой перетяя{ки.

Если туго перегянуть культю, какъ это раныпе дѣлалось, каучу- 
ковой трубкой или резнноііымъ шнуромъ (Olshausen), или проволоч- 
иымъ экразеромъ (Cintrat). или толстыми нитками (Martin), тогда 
подобный, лишенный питанія, подпадающій некрозу кусокъ ткани 
совершенно непригоденъ для интра- или ретроперитонеальнаго 
погружеяія въ брюшную полость. Слѣдствіемъ должно было быть и 
было то, что, если отсюда не распространялась инфекція на полость 
брюшины, лимфатическіе или кровеносные пути, то по крайней кѣрѣ 
образовывались мѣстныя осумкованныя воспалительныя гяѣзда, пока 
черезъ долгое время гангренозная ткань не извергалась вмѣстѣ съ 
матеріаломъ, примѣненнымъ для перетягиванія культи. Если культя 
была совертенно выключена изъ питанія, тогда приходилось помѣ- 
щать ее внѣбрюшинно и всюбще внѣ тѣла, какъ это было первоиа- 
чально общепринято и разработано Hegar'owh въ типическій методъ.

Процессъ омертвѣнія и отторженія совершался тогда вседѣло внѣ 
тѣла; правда, больной приходилось долго лежать, нбо маточная культя 
отпадала лишь спустя 3 —4 недѣли послѣ операдіи, послѣ чего
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заживленіе глубокой гранулирунщей воронки тоже отнимало еѣсколькв 
недѣль. Но въ виду безоиасности этого оперативнаго метода для 
жизви, его недостатки настолько отступали на задній планъ, что 
болыіганство операторовъ обратились къ нему, ибо впутрибрюшиндый 
уходъ за ножкой давалъ въ то время почти въ Ѵ3 случаевъ леталь- 
яый исходъ.

Главное при погруженіи ножки это—осгановка кровотеченія, кото- 
рая раціональнѣе всего достигается, какъ уже требовалъ Schröder, 
изолированной перевязкой главныхъ стволовъ приводящихъ сосудовъ, 
т. е. здѣсь обѣпхъ аа. uterinae. Съ этимъ требованіемъ связано даль- 
нѣйшее слѣдствіе5 что матку надо отрѣзывать на уровнѣ внутреыняго 
зѣва, скорѣе еще ниже, послѣ предварительнаго препарованія пара- 
иетрія до ствола маточныхъ артерій.

ІІослѣ отрѣзки широкихъ связокъ операція представляется въ 
слѣдующемъ видѣ:

ІІоперечяый разрѣзть, проведенный сзади и спереди черезъ матку, 
соединяетъ нижніе пункты разрѣзовъ широкихъ связокъ, такъ что 
отдѣляются пузырь и иногда также прямая кишка, въ послѣднемъ 
лиіпь рѣдко бываетъ надобность. ГІузырь прилегаетъ въ области 
шейки настолько рыхло, что послѣ разъединенія брюшины его легко 
сдвинуть коморессикомъ; лишь далѣе книзу на ііередней влагалищ- 
ной стѣнкѣ прикрѣпленія становятся плотнѣе, такъ что посрединѣ, 
гдѣ родъ шва или «гребешка» подкрѣпляетъ соединеніе органовъ, 
приходится Баботать ножомъ и ножницами. Но при міомахь едва-ли 
придется такъ далеко отсепаровывать пузырь, такъ какъ амыутаціш 
опухоли предпринияаютъ всегда, если не выше, то во всякомъ 
случаѣ тотчасъ ііодъ внутреннимъ зѣвомъ.

Лишь тогда, когда пузырь нснормально смѣщенъ зашеечньшъ 
подбрюшинньшъ развитіемъ міомъ, необходимо отсепаровать его на 
Іольшемъ протяженіи.

Теперь слѣдуетъ важнѣйшій актъ операціи, т. е. обнаженіе и 
перевязка стволовъ маточной артеріи, идущихъ на уровнѣ внутрен- 
няги зѣва оть тазовой стѣнки черезъ параметральную клѣтчатку 
поперекъ къ маткѣ.

Обезпеченіе этихъ сосудовъ гораздо важнѣо для остановки крово- 
теченія и ухода за ножкой, нежели самый способъ обработки культи, 
надъ которымъ трудились десятки лѣтъ. Бсли обѣ аа. uterinae пере- 
вязаны, тогда способъ зашиванія и ухода за ножкой вовсе не играетъ 
такой роли, какъ это долгое время думали.

Для отысканія маточныхъ артерій, если онѣ не видны, надо 
растянуть нѣсколько листки широкой связки у ея основанія, т. е. 
въ иараметріи, сдвиеуть тупымъ путемъ клѣтчатку, тогда легко 
обнаруншвается идущій поперекъ извилистый стволъ a. uterina, подъ 
коимъ, скрещиваясь подъ прямымъ угломъ, тянется мочеточникъ 
черезъ параметрій мимо шейки къ пузырю. Поэтому надо захватить 
артерію очень осторожно и совершенно отдѣльно зажимомъ; перерѣ- 
завъ ее и оттянувъ слегка въ сторону, замѣчаютъ лежащую подъ нею 
вену, которую забираютъ въ одну лигатуру съ артеріей. Чтобы съ 
увѣренностью избѣжать мочеточника, лучше всего прослѣдить его 
ходъ на тазовой стѣнкѣ, гдѣ оиъ большею частью подъ брюшиной 
прямо виденъ; иногда приходится его отирепарировать, что служитъ 
правиломъ при абдоминальной полной экстирпаціи раковой матки.

Если хотятъ оставить кусокъ шейки, т. е. ампутировать надвла-
24*
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Ovarium

Unter

Ри с .  141. В а д в л а г а л в щ н а я  а м п іт а ц і я .
М іо м ато зн ая  м а т к а  в ы в е д е в а  и зъ  брюшной полости. Л ѣ в а я  ш в р о к а я  с в я з к а  
от д ѣ л е н а  н а д ъ  т р е м я  з а ж и м а м и ,  которы е  н а л о ж е н ы  эт а ж а м и .  О п р ав а  н а м ѣ -  

чѳно провизорное  о т щ е м л е н іе  и м о м е н т ъ  перерѣзки .
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Н?РГ//7і
Rtefum

Р я с .  142. Н а д в л а г а л и щ н а я  а м п у та ц ія .  
И з о л и р о в а н н а я  п е р е в я з к а  сосудовъ. К л ан о в и д н о е  изсѣченіѳ  шейки.

ak
us

he
r-li

b.r
u



3 7 4 Спеціальная часть.

галищно, то теперь, послѣ двусторонней изолированной перевязки 
маточныхъ артерій, матку отрѣзываютъ поперекъ, притомъ не просто 
горизонтально, а слегка воронкообразно, дабы сходящіяся подъ угломъ 
въ серединѣ шейки поверхности разрѣза могли быть легче прила- 
жёяы для сшиванія. Такъ какъ аа. utprinae ири этомъ методѣ всегда 
перевязаны, то этотъ остатокъ шейки питается только сосудами, 
моднимающимися изъ влагаляща, по которымъ хотя и притекаетъ 
етолько крови, что культя не подпадаетъ некрозу, но и не столько, 
чтобы потребовались другія кровоостанавливающія мѣры, кромѣ 
простого Sehr öder' овскаго піва, какъ, напр., резиновый жгутъ или 
перевязка въ нѣсколько пучковъ.

Кэтгутовыми узловатыми швами соединяютъ надъ культей края 
брюншны, такъ что къ брюшной полости обращенъ только линей- 
ный перитонеальный шовъ. Этотъ брюшинный покровный шовъ 
есть несомнѣнно важпая составная часть ухода за ножкой при ыіом 
эктоміи (рис. 143 и 144).

Hofmeier и Chrobak рекомендовали для такъ назыв. ретроперито- 
иеальнаго ухода за пожкой образованіе особыхъ широкихъ лоску- 
товъ брюшины, которые отсепаровываются отъ передней и задней 
стѣнки матки, послѣ чего она отрѣзается глубоко внизу. Hofmeier 
соединяетъ затѣмъ эти лоскуты надъ незашитой культей, которая 
только по краямъ получаетъ скорняжный шовъ, такимъ образомъ, 
что одинъ лоскутъ ложится надъ культей, а другой вадъ первымъ. 
Chrobak, напротивъ, придаетъ особенное значеніе тому, чтобы пери- 
тонеальный покровный шовъ не совпадалъ со швомъ культи, a 
яменно проходылъ бы позади него. Насколько важнымъ мы считаемъ 
покровный шовъ вообще, настолько мало мы вѣрнмъ, чтобы подоб- 
ныя детали играли какую-нибудь роль.

Ёакъ временная, такъ и длительная перетяжка маточной культи 
эластическимъ шнуромъ, no Olshauseм’у, представляетъ только извѣст- 
ную ступень развитія въ выработкѣ ухода за ножкой и болыне не 
примѣняется. Точно также надо считать исчерпаннымъ вопросъ объ 
антисептическомъ леченіи цервикальной полости; дезинфецирующія 
средства, равно какъ рекомендованное многими выжиганіе каленымъ 
желѣзомъ ослабляютъ жизненность культи. Если по особенностямъ 
случая имѣютъ основаніе нс довѣрять аеептиісѣ маточной и церви- 
кальной полости, тогда надо цредночесть полную экстирпацію.

Этотъ способъ ухода за ножкой, въ сущности говоря, сводится 
къ первоначальномѵ Schröder’бъскощ  методу. Неблагопріятные ре- 
зультаты его, давшіе толчокъ къ выработкѣ многихъ модификацій, 
объясняются тѣмъ, что ни Schröder сазіъ. ни сго послѣдователи не 
проводили строго изолированной перевязки ствола маточныхъ арте- 
рій. Между тѣмъ Schröder''овскому методу именно ставили всегда въ 
уцрекъ опасность послѣдовательнаго кровотеченія или по крайней 
мѣрѣ просачиванія крови и сскрета, дающаго поводъ къ разложенію и 
сепсису. Если довольствоваться, какъ это болылею частыо дѣлалось, 
наложеніемъ лигатуры у края шейки, которая «можетъ быть» за- 
хватываетъ a. uterina, то это, разумѣется, не то же самое, что отпре- 
паровать артерію и отдѣльво перевязать самый стволъ, а не одну 
изъ главныхъ вѣтвей. При этомъ надо всегда углубиться по боку 
матки настолько, чтобы обнаружить главный стволъ артеріи. Этого 
еамъ Schröder строго не проводилъ. Это видно уже изъ того, что 
онъ, въ противорѣчіе съ своимъ требованіемъ изолированной пере-
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вязки а. uterina, совѣтуетъ въ то же время сохранить отъ матки, 
сколько возможно. Между тѣмъ это техпически невыполнимо, развѣ 
если отыскать а. uterina на тазовой стѣнкѣ кнаружи отъ ея скреще- 
нія съ мочеточникомъ и перевязать на протяженіи. Если перевязать

Р а е .  143. Н а д в л а г а л и щ в а я  а м п у т а ц ія .  
З а ш и в а в іе  д е р в и к а л ь н о й  культи .

вѣтвь a. uterinae, проходящую выше по боку матки, тогда сохра- 
няется, что Zweifel справедливо отмѣчаетъ какъ очень существен- 
ный пунктъ, a. cervico-vaginalis, откуда культя еще настолько снаб- 
жается кровью, что простого обнщванія ея недостаточно для полной 
остановки кровотеченія. Если и не послѣдуетъ кровотеченія, то все-
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таки получается то отдѣлѳніе изъ раны, которое столь долго дискре- 
дитировало внутрибрюшинный уходъ за ножкой по Schröder''у.

Знаменательно, что всѣ сторонники внутри- или забрюшиянаго 
ухода за ножкой, какъ v. Rosthorn, Fritsch, Hofmeier, Ghrobak, едино- 
гласно высказались, что остающуюся культю надо сдѣлать возможно

Р и с .  144. Н а д в л а г а л а щ н а я  а м п у т а ц ія .
Е о в е ц ъ  операц іи .  Л и н е й в ы й  п е р и т о н е а л ь н ы й  п о к р о в н ы й  ш овъ .

меньше. Для достиженія же возможно меныпей культи, надо ампути- 
ровать матку невысоко надъ внутреннимъ зѣвомъ, тогда a. uteriua 
надежно перевязывается въ своемъ стволѣ до отхожденія шеечно- 
влагалищной вѣтви, и васкуляризадія культи настолько слаба, чтв 
простое обшиваніе и покрытіе брюшиной обезпечиваетъ отъ послѣ- 
довательнаго кровотеченія и раневой секреціи.
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Р и г .  145. М іом экти ы ія  no Zw eife l’ю съ  р е зек ц іе й  м итки ,  о б к а л ы в а в іе м ъ  культи  
и б р ю ш и н в ы м ъ  п о к р о в в ы м ъ  ш вомъ; с л ѣ в а  а а л и ж е н а  н а  lig. la t .  ц ѣ п о ч е ч в а я  
л и г а т у р а ,  с п р а в а  л еж и т ъ  ещ е  большоЯ ZweifeFeв ек ій  з а ж и м ъ ,  культя  перевя-  
з а н а  в ъ  вѣеколько  п у ч к о въ .  Д п бы ты и съ  п е р ед в ей  брюшной с т ѣ в к и  брюшин- 
в ы й  л о ск у т ъ  о т с е п а р о в а в ъ  до lig  v e sk o -u te r iu . ;  п о с л ѣ ів ій  надо  по возмож- 
н о с т и  щ ад в т ь ,  чтобы с о х р а в и т ь  п и таю щ іе  сосуды  для лп скута .  До с и х ъ  поръ 
о я е р а ц і я  прои зво дил ась  в ъ  Рёап-МагЫп'овском ъ  п о л о ж ев іи  при о т ви са ю щ и х ъ

н о г а х і .
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Рис. 146. М іо м а к т о м ія  по Zweifel’ю. Б р ю ш и н н ы й  п и к р о в в ы й  ш овъ .  
П ер ед н ій  ло ск у тъ  б р ю ш и в ы  п е р е г я г в в а е т с я  черезъ  в е р е в я з а в в у ю  к ультю  на-  
за д ъ  и ф и к си р у ется  ш вам и .  Б о л ь в а я  в е р е л о ж е н а  в ъ  Т р е в д е л е в б у р г о в о  поло- 
ж е а іе .  (Ри с .  145 и 146 с р и с о в а н ы  въ  Л е й а ц и гс к о й  к л и н и к ѣ  съ  о п е р ац ій

ZweifeVa).

ak
us

he
r-li

b.r
u



Б р ю ш н а я  полн ая  экстирпація . 3 7 9

Конечно, какъ тѣ же авторы подчеркиваюгь, различіе тогда между 
надвлагалищной ампутаціей и полной экстирпаціей матки настолько 
незначительно, что приндипіальное разграниченіе этихъ операцій 
становится шаткимъ.

Слѣдуетъ отдать полную справедливость ZweifePm, если онъ тре- 
буетъ, чтобы тѣ, которые придаютъ значеніе сохраненію большей 
культи или даже, какъ онъ самъ стремится, функціонирующаго 
остатка corp. utpri, отказались принципіально отъ перевязки ствола 
a. uterina, иначе они рискуютъ, вслѣдствіе недостаточнаго питанія 
культи, гангреной, эксудатами или срощеніемъ съ кишками. Но 
тогда выступаетъ на очередь особый уходъ за маточнымъ остаткомъ, 
и для этого Zweifel выработалъ свой способъ, который онъ озагла- 
вилъ: «Міомэктомія съ резекціей матки, обкалываніемъ культи и 
перитонеальнымъ покровнымъ швомъ (перитонизированіе).»

Способъ Zweifeln слѣдующій:
Послѣ выкатыванія опухоли, широкая связка перевязывается съ 

помощыо тупой выдвижной иглы до основанія непрерывной лига- 
туры въ нѣсколько пучковъ, такъ что захватываются всѣ сосуды, 
артеріп и вены, чему Zweifel придаетъ значеніе. Чтобы при пере- 
рѣзкѣ связки избѣгнуть кровотеченія изъ опухоли, накладываются 
на край матки длинные зажимы, а трубы выжигаются Расціеіііѵшъ. 
ІІоелѣдняя, нижняя, обыкновенно третья нитка проводится черезъ 
край матки, чтобы служить здѣсь для обкалыванія. Теперь спереди 
изъ отслаиваемой части брюшины формируется большой лоскутъ, 
который на гребешкѣ или шпорѣ, какъ это называетъ Olshausen, от- 
дѣляется ножницами, а въ другихъ мѣстахъ—тупо пальдемъ. Либо 
до отсѣченія оиухоли, либо, если это оказывается болѣе цѣлееооб- 
разнымъ, послѣ производится тотчасъ подъ поверхностью разрѣза 
перевязка ножкя въ нѣсколько пучковъ съ помощью острой ВгшізЪв- 
ской выдвшкной иглы. ІІри прокалываніи иглы по возможности ща- 
дятъ слизистую оболочку тѣла матки, такъ какъ весь епособъ на- 
яравленъ на сохраненіе менструаціи, Послѣ завязыванія лягатуръ 
культя должна быть еовершенно суха, кровоточащіе пункты брюшин- 
наго лоскута должны быть отдѣльно перевязаны. Въ заключеніе слѣ- 
дуетъ покрытіе культи брюпшннымъ лоскутомъ, причемъ сперва 
середина лоскута перетягиваетея швомъ на заднюю стѣнку матки. 
Захваченная второй лигатурой широкой связки круглая связка при- 
шивается подъ брюшпннымъ лоскутомъ къ маточной культѣ, между 
тѣмъ какъ перевязанная и выжженная Poquelin’омъ труба остается 
внѣ покровнаго иеритонеальнаго шва. Всѣ перевязки и швы вьшол- 
няются кумоловымъ кэтгутомъ Krönig’a.

Съ этішъ способомъ Zweifel получилъ на '185 міоміэктомій смерт- 
ность въ '2,1%, въ 1892—1898 гг. смертность уменьшилась на 1,5%, 
и, наконецъ, онъ отмѣчаетъ непрерывную серію въ 81 операцію бсзъ 
смертельнаго случая.

Надрлагалищная ампутація съ внутрибрюшиннымъ уходомъ за 
ножкой дала въ 2025 случаяхъ отечественныхъ и заграяичныхъ опе- 
раторовъ 175=8,64%, съ забрюпганнымъ уходомъ за ножкой на S t f  
случая fil.-o .si",, смертности.

2. Брюшная полпал экспшрпація, Panhysteromyomectomia.
Если вспомнить, какія трудности представлялъ уходъ за церви- 

кальной культей ири міомэктоміи, какъ десятки лѣтъ трудились 
надъ изобрѣтеніемъ методовъ, которые не подвергали бы опасности
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жизни, то непонятяымъ кажется, яочему не встрѣтило тогда одобре- 
нія сдѣланное въ 1881 г. Bardenheuer'омъ предлѳженіе экстирпиро- 
вать заодно и шейку. ІІри полномъ удаленіи матки отпадаетъ, ко- 
нечяо, всякій уходъ за ножкой. Вѣроятно, падающіе на то время 
неблагопріятные опыты съ Freund'овской полной экстирпаціей рако- 
вой матки per laparotomiam были основавіемъ того, что panhysteromyom- 
ectomia abdominalis такъ долго ве находила сторовниковъ. He хва- 
тало, очевидно, смѣлости для того, чтобы сдѣлать пробу; если бы 
вроба была сдѣлана, прнтомъ точпо по указаніямъ Bardenheuer'a, 
тогда не только полвая экстирпація вавіла бы больвіе сочувствія, 
но и не было бы тогда столь многихъ испытааій и видоизмѣвеній 
ухода за вожкой, ибо лучшій уходъ за культей шейки есть полвое 
ея удалевіе.

Bardenheuer онервровалъ такъ же, какъ и Freund въ 1878 г., въ 
иоложеніи еъ приііоднятымъ тазомъ, «дабы свѣтъ падалъ въ тазо- 
вую полость и въ то же время для удержанія кишечныхъ петель 
въ верхяей половинѣ таза». Для абдоминальной полной экстиряаціи 
этотъ иувктъ имѣетъ огромяое значеніе, такъ какъ при общеприня- 
томъ тогда дродольномъ положевіи или Рёап-Martм ’овскомъ поло- 
жевіи съ отвисающими ногами самая трудная часть операціи, отдѣ- 
леніе шейки, несравненно кропотливѣе, отнимаетъ больше времеви, 
сопровождаетея большей кроводотерей, вритомъ и кидіечникъ, съ 
эвентраціей или безъ оной, гораздо больше страдаетъ. Впрочемъ, 
оперировавіе въ положевіи съ возвышеннымъ тазомъ получило рас- 
простравеніе лвшь 10 годами позже, вослѣ того какъ оно было го- 
рячо рекомевдовано Trendelenburg'омъ, по имеви котораго это поло- 
женіе въ настоящее время и называется.

Замѣчательно, что Bardenheuer тогда почти не откловялся отъ 
техвики, принятой въ настояві;ее время, по крайней мѣрѣ въ суще- 
ствеиныхъ пувктахъ, за всключеніемъ того, что онъ, какъ воклон- 
никъ дренажа, который онь рекомендуетъ для всѣхъ операцій въ 
брюшной полости, дренировалъ и здѣсь каучуковой трубкой тазовую 
волость во налравлевію къ влагалищу. Доказательствомъ превосход- 
ной техники Bardenheuerовской операдіи служитъ то, что первые 4 
слузая, сообв],енвые Thelen'омъ, всѣ выздоровѣли. Несмотря ва эти, 
хотя и вемвогочисленные, но для того времени очень подкупающіе 
результаты, методъ Bardenheuer'& не нашелъ на первыхъ порахъ 
подражателей. Были опубликовавы только отдѣльвые случаи, такъ: 
Dixon Jones 1888, Trendelenburg 1890 (4 случая), Stimson, Thomas 
Keith (2 случая), Polk (1 случай), Boldt (3 случая), Chrobak (17 елу- 
чаевъ), Gersuny.

Только энергичное и повторвое выстунлевіе Martin'a. въ защиту 
полвой экстирнаціи и его старанія по выработкѣ типической технпки 
ч улучшенію результатовъ нріобрѣли ей друзей, которые въ длив- 
шемся тогда еще спорѣ о внѣ- и внутрибрюшивномъ уходѣ за нож- 
кой послѣдовали совѣту Martin'а разрѣшить сноръ вросто устране- 
віемъ самого спорнаго объекта, источника всѣхъ затрудненій въ вы- 
полненіи операціи, т. е. шейки. Это былъ тотъ же ходъ мысли, ко- 
торый опредѣлилъ переходъ Bardenheuer'а отъ внѣбрюшиннаго ухода 
за ножкой къ долной экстирітаціи; обезвокоенный дурвыми исходами, 
онъ желалъ обойти веизвѣстность судьбы надвлагалищаой амнутаціи, 
обусловлевную гангреной маточной ножки.

Въ вастоящее время этотъ водросъ потерялъ свою остроту. У
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операторовъ, которые при надвлагалищпой ампутаціи приндппіально 
выкраиваютъ возможно мевьшую культю шейки, слѣдовательно, 
ампутируютъ всегда возможно ниже, существуетъ въ техническомъ 
отношеніи еле замѣтная разница между этой операціей и полной 
экстирпаціей матки, какъ это и отмѣтили Fritsch, Hofmeier и др.

Въ отношеніи безопасности для жизни эти операціи тоже въ на- 
стоящее время сравнялись. Существенная разница возникаетъ лишь 
тогда, если, по совѣту Zweifel'я, стремятся сохранить функціонирую- 
щую слизистую оболочку тѣла матки. К,то придержввается этого 
принципа, а будущее покажетъ, стоитъ-ли вообіце стремиться къ этой 
цѣли, тотъ, естественно, долженъ отвернуться отъ panhysteromyom- 
ectomi’H.

Мы рекомендуемъ слѣдующую технику:
Въ Тренделенбурговонъ положеніи брюшная полость вскрывается, 

при доходящихъ до пупка міомахъ Р/аппешігеГевсктіъ поперечнымъ 
разрѣзомъ, при болѣе крупныхъ—продольнымъ разрѣзомъ. Выкаты- 
вавіе опухоли, отщемленіе и перерѣзка широкихъ связокъ до осно- 
ванія, поперечеое отдѣленіе брюшины спереди и сзади совершается 
точно такъ же, какъ при вышеописанной надвлагалищной ампута- 
ціи. Теперь, если сильно перетянуть тѣло матки надъ симфизомъ 
кпереди, то влагалищвые своды туго напрягаются, и легко удается 
узкимъ скальпелемъ вскрыть задній сводъ и отдѣлить кругомъ 
влагалище у самаго наружнаго зѣва.

Если оперируютъ такимъ образомъ и вскрываютъ сперва задній 
сводъ, который, не еоединяясь съ сосѣдними оргавами, находится 
прямо подъ брюшиной Дугласова пространства, то не требуется ни 
выпячиванія пальцемъ ассистента, ни особыхъ инструментовъ, какъ 
«колокольчатые или желобоватые зондьт». ІІотребность въ подобныхъ 
пособіяхъ доказываетъ уже ненужное затрудненіе операціи вслѣд- 
ствіе недостаточнаго обнаженія органовъ. Здѣсь особенно обнаружи- 
вается значевіе Тренделенбургова положеяія, точно также, какъ при 
отслаиваніи пузыря, который послѣ разъедивенія брюшины почти 
самъ собою ус-кользаетъ и во всякомъ случаѣ легко можетъ быть 
сдвинутъ комнрессикомъ, что впрочемъ, какъ и при влагалищномъ 
методѣ, не требуется на большомъ протяженіи, если не собнраются 
экстирпировать также значительную часть передяей влагалищной 
стѣвки.

Цѣлесообразно вскрывать задній сводъ веболыиимъ продольньшъ 
разрѣзомъ, который можетъ начинаться на задней стѣнкѣ шейкв. 
слѣдовагельно еще въ области маткп, такъ какъ поравеніе иослѣд- 
ней не ішѣетъ значенія; тогда совершенно нс рискуютъ попасть въ 
прямую кишку, которая ырикрѣііляется ниже и которая слиіпкомъ 
глубокимъ иоперечнымъ разрѣзомъ ыожетъ быть иногда захвачена. 
Разъ имѣется отверстіе во влагалищѣ, тогда видимая и легко ощу- 
иываелая сверху влагалищная часть служитъ путеводной нитью 
для ножа.

Для отыскиванія свода, обнаяссиія я отдѣленія portio vag. отъ 
влагялища и пузыря, довольно раціонально предложсвіе Krönicf a 
примѣнить вышеописанное при влагалищной полной экстирпаціи 
середиыное расщешіеніе матки также и для брюпшой полной экстир- 
паціи.

Способъ Krönig'a, слѣдующій: какъ первый актъ операвДи въ 
Тренделенбурговоыъ положеніи катка. еилъно оттянутая впередъ и
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вверхъ черезъ симфизъ, разсѣкается по задней своей стѣнкѣ крѣп- 
кимъ взмахомъ ножа, пока брютная полость не вскрыта. Кровоте- 
чевія вечего опасаться, такъ какъ разрѣзъ можно во всякое время 
захватить зажимными щипцами. Впрочемъ, ничто не мѣшаетъ при 
очень обильной васкуляризаціи опухоли цредварительно перевязать 
широкія связки и перерѣзать. Теперь прямыми, крѣпкими ножви- 
цами, одна вѣтвь которыхъ вводитея въ маточную полость, разрѣ- 
зываютъ, придерживаясь средней линіи, нижнюю часть тѣла маткн 
и всю шейку до задняго свода. При растягиваніи краевъ маточпаго 
разрѣза хорошо обважаются цервикальвый каналъ, передвяя губа и 
верхвяя часть влагалищной трубки; поперечвыми ударами вожвицъ 
отрѣзаютъ заднюю влагалищвую стѣвку у самой губы, отчего 
отверстіе увеличивается и операдіонная область становится достугі- 
нѣе. Затѣмъ разсѣкаютъ вожомъ переднюю маточную стѣнку, нри- 
чемъ нечего опасаться падрѣзать пузырь, если работать осторожно 
и шагь за шагомъ, улавливая момевтъ, когда попадаютъ въ рых- 
лую клѣтчатку между пузыремъ и шейкой. Захватывая вереднюю 
стѣнку расвіеплевной матки крючковатыми щипцами, можво іюслѣд- 
нюю легко растявуть, причемъ вузырь самъ отходитъ или сдви- 
гается съ помощью комирессика. ІІослѣ того какъ передняя влага- 
лищная стѣвка отдѣлена вепосредствевно у наружваго зѣва, остается 
еще обезиечить a. uterina, наложивъ съ обѣихъ сторояъ зажимъ по 
возможности у самой матки. Побочныя пораненія пузыря п моче- 
точпиковъ могутъ быть легко и вадежно избѣгнуты при этомъ 
методѣ.

Какъ бы ви производили отдѣленіе шейки, въ каждомъ случаѣ, 
на что уже указали Thelen-Bardenheuer, эта процедура очень облег- 
чается тѣмъ, что можно при отдѣленіп опухоли держаться матки 
вплотвую, чѣмъ надежно и просто предусреждаются, іхо крайней 
мѣрѣ въ типическихъ случаяхъ, случайныя пораненія пузыря, мо- 
четочника и прямой кигаки. Этимъ существенво отличается полвая 
экстирпація ири ыіомѣ отъ той же операціи при карциномѣ, гдѣ 
приходится держаться возможяо дальгае отъ матки и удалять, 
сколько возможно, отъ влагалища. Насколько фундаментально это 
различіе для исхода, ибо всякое побочное поравеніе лодвергаетъ 
риску излечсвіе, настолько же ово важно для техники. Кто вабилъ 
себѣ руку на расширеяной брюшной операціи кардиномы, тотъ съ 
чрезвычайвымъ удовольствіемъ ощущаетъ указанвое облегченіе при 
операціи міоыы и потому ве встрѣчаетъ въ ней никакихъ за- 
трудневій.

Конецъ операдіи, дослѣ отрѣзанія матки, вьшолвяется весі.ма 
различно. Мы считаемъ за лучшее, если въ гладкихъ случаяхъ, 
послѣ аеревязки и тіцательной оставовки кровотечевія, влагалищ- 
выя стѣвки спшваются съ брюшиной, такъ что передняя стѣнка 
соединяется съ брюшиной нузыря, а задняя съ брюшивой Дугла- 
сова иростравства. Ыаковецъ брюшина закрывается линейнымъ 
вівомъ. Если это удается безъ образованія кармановъ, которые 
только тогда могутъ возникнуть, когда пришлось вылущать міомы 
изъ тазовой клѣтчатки, то дренажъ по мевьшей мѣрѣ изливіевъ; 
точно также здѣсь нѣтъ вадобности въ открытомъ уходѣ за влага- 
липщой раной или тазовой полостью. Болное, чистое закрытіе брюш- 
ной волости и влагалищныхъ стѣнокъ даетъ дри абсолютвой оста- 
новкѣ кровотеченія наилучшее заживленіе. Преимущество полной
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экстирпаціи предъ надвлагалищной ампутадіей именно и заклю- 
чается въ томъ, что ее оставляютъ никакой культи съ нарушен- 
лымъ питаніемъ или могущей дать поводъ къ секреціи. Въ заклю- 
чевіе остается обращеннымъ къ брюшной полости линейный пери- 
тонеальный шовъ, который накладывается лучше всего тошшыъ 
кэтгутомъ, въ видѣ непрерывнаго или узловатаго шва, но безъ 
пробѣловъ.

Рис. 147. Panhysternmyi'mektomia abdominalis. 
Сшиваніо влагалищныхъ етѣнокъ и брюшины.

Въ этомъ видѣ — положеніе съ приподнятымъ тазомъ, провизор- 
ное отщемленіе хорошими зажимами, отрѣзаніе параметрія у самой 
шейки и отсѣченіе матки непосредственно у  наружнаго зѣва, er. 
съ серединнымъ расщепленіемъ—полная экстирпація міомы per Іара- 
rotomiam представляется нетрудной, наглядной, ясной операціей. Про- 
должительность ея ограничивается 15—30 минутами, съ зашитіемъ 
брюшной раны включительно. Кто оперируетъ по часамъ и дри- 
даетъ значеніе быстротѣ, можетъ ее кончить еще скорѣе. Это стоитъ 
упомянуть, потому что Chrobak забросилъ полную экстирпадіш
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именно изъ-за большей ея продолжительности по сравненію съ яад- 
влагалищной ампутаціей. И въ этомъ отношеніи эта операція міомы

/(атхсіг/гр?

Hecfu/n

Рис. 148. Panhvstf romyomektomia D oyen1 a.
Начало операціи посредствомъ вскрытія задняго свода, выпячиваемаго со 

стороны влагалища корнцангомъ.

ak
us

he
r-li

b.r
u



можетъ соперничать съ другими; по сравненію съ болѣе или менѣе 
консервативными операціями, она типична и представляетъ гораздо 
болѣе простыя условія для заживленія. Служитъ-ли преслѣдуемый

Брюшная полная экстврпація. 3 8 5

Vordere
Scheictenw

H in tere  л>с/теіс(епіѵші cf

Гиг. 149. P anhysterom yom ektom ia Doyen’a.
Влагалищная часть извлечена черезъ отверстіе въ заднемъ сводѣ и отдѣляется

круговымъ разрѣзомъ.
Döderlein-Krötlig .— Оперативная гинекологія. 25
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при этомъ радикализмъ въ пользу или во вредъ больной, зто пока- 
жутъ дальнѣйшія ваблюденія, впрочемъ, этотъ вопросъ будетъ нами 
разобранъ въ особой главѣ.

Рис. 150. Panbysterom yomektomia D oyen 'a.
Влагалищная часть свльяымъ потягиваніемъ высвоболсдается изъ ея соединеній.

Изъ различныхъ методовъ, которые были придуманы для брюш- 
ной panhysteromyomectiomi’n, требуетъ упоминанія двухактная опера- 
ція, которую впервые примѣнилъ Martin, а затѣмъ также повреме- 
намъ производили 1’ёап, Fritsch, Gouillioud, Rouffart, Chaput, Delas-
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sus, Stinson, Döderlein, Schauia. ІІри этомъ либо сперва дѣлали над- 
влагалищную ампутацію per laparotomiam и затѣмъ удаляли шееч- 
ную культю per vaginam, либо, наоборотъ, начинали оііерацію со

Рис. 151. Panhysteromyomektomia D oyen 'a.
□ узырно-маточная скіадка вскрыта. ІПирокія связки захвачены зажимами.

стороны влагалища и послѣ перевязки или отщемленія параметрія 
кончали чревосѣченіемъ.

Основаніе для подобнаго образа дѣйствій надо искать въ труд- 
ностяхъ, съ которыми сопряжено высвобожденіе шейки путемъ чре-

25*

ak
us

he
r-li

b.r
u



3 8 8 Спеціальная часть.

восѣчевія. Мы возвращаемся при этомъ снова къ punctum saliens, 
положевію больной. Съ тѣхъ поръ какъ ыы таіше ири операціи 
міомы совершенно перешли къ Тренделенбургову положенію, мы не 
испытываемъ болѣе никакихъ затрудненій, каковыя дѣйствительно 
встрѣчались при положеніи по Pean-Martin'у. Съ тѣхъ поръ для 
насъ стала нзлишней двухмоментная операція, которая, разумѣется, 
уже изъ-за перекладыванія больной связана съ извѣстной потерей 
времени.

Оригинальньшъ методомъ мы обязаны Doyen'у: положеаіе съ 
приподнятымъ тазомъ; послѣ выкатыванія опухоли матка сильно 
оттягивается съ помощью штопора впередъ черезъ симфизъ, такъ 
что задній сводъ туго напрягается. Экстирпація начинается съ 
вскрытія задняго свода продольнымъ разрѣзомъ, причемъ изогну- 
тымъ корнцангомъ со стороны влагалища самый глубокій пунктъ 
свода оттѣсняется кверху. Паледъ оператора идетъ черезъ отверстіе 
во влагалище, отыскиваетъ portio vag. и задѣпляетъ ее особой кон- 
струкціи крючковатыыи щипцами. Теперь влагалиіцная часть вытя- 
гивается черезъ отверстіе вверхъ, такъ что обнаруживаются туго 
натянутыя влагалищныя стѣнки, которыя и могутъ быть отдѣлены 
круговымъ разрѣзомъ, какъ при> влагалищной полной экстирпаціи. 
При сильномъ потягивавіи за влагалищную часть, она освобож- 
дается изъ своихъ соединительнотканныхъ соединеній прп содѣй- 
ствіи поверхеостныхъ ударовъ вожнидъ. Кровоточащіе сосуды за- 
хватываются отдѣльно и перевязываются. Когда пузырь отслоевъ и 
вскрыта пувырно-маточная складка, то матка виситъ только на ши- 
рокихъ связкахъ, которыя всякій можетъ обработать но своему ве- 
ревязкой въ вѣсколько пучковъ, зажимами, ангіотрипторомъ или 
изолированвой гіеревязкой. Doyen захватываетъ ткань при разрѣза- 
ніи между пальцами и перевязываетъ отдѣльные сосуды. Закрытіе 
влагалища и брюшияы кэтгутовымъ швомъ. Doyen’овская операдія 
довольно ваглядная. Необходимое условіе только, чтобы широкія 
связки были настолько растяжвмы, чтобы допускали иеретягиваніе 
тѣла матки черезъ симфизъ и тѣмъ дѣлали доступнымъ задній 
сводчц въ противномъ случаѣ мы предиочитаемъ перевязку широ- 
кихъ связокъ какъ первый агстъ операціи. Когда вслѣдствіе атипи- 
ческаго положенія міомъ, межсвязочнаго развитія или срощеній оріен- 
тированіе затрудвено, тогда намъ оказывало особенныя услуги пред- 
варительное отысканіе и обнажевіе влагалищной части по Doyen у, 
которая тогда служитъ хорошей путеводной нитью въ операціонномъ 
планѣ.

Общая статистика брюшвыхъ panhysleromycmectomi’fl даетъ 
въ настояпі,ее время на 1668 случаевъ отечественньтхъ и загранич- 
ныхъ операторовъ '148 смертельвыхъ исходовъ =  8,27% смертности.

А типичеекія операціи  вслѣдствіе необычнаго мѣсто-
положенія шіомъ. (Ш еечныя мюмы или межсвязочное

развитіе).
Обпшмъ условісмъ для описанныхъ до сихъ іторъ операцій 

міомы было то, что міомы такъ заложены въ матку, что цревра- 
пщютъ ея тѣло въ болѣе или менѣе объемистую опухоль, которая 
къ піейкѣ съуживается, такъ что послѣдняя представляетъ какъ бы 
ножку опухоли. Хотя это и правило, но бываютъ и многообразныя
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отклоненія отъ этой формы, которыя обусловливаютъ, конечно, и 
измѣненіе операціоннаго плана. Нельзя дать указаній для всѣхъ 
нодобныхъ случаевъ, но кое-что можно намѣтить.

Къ совершенно атипическимъ операціямъ даютъ поводъ на пер- 
вомъ планѣ иіеечныя или подбрюшинныя, параметральныя или меж- 
связочныя міомы, которыя, смѣщая брюшину и сосѣдніе органы. 
пузырь, прямую кишку, мочеточники, могутъ представить большія 
затрудненія для ихъ удаленія. Благодаря своей неиодвижности, по- 
добныя опухоли легко ущемляются, вызываютъ осложненія, какъ 
ischuria, прижатіе мочеточниковъ съ застоемъ мочи въ аочкѣ, cysti
tis, ureteritis, hydro-pyelonephrosis, ирижатіе прямой кишки, и тогда 
даютъ жизненныя показанія. Если такія паціенгки, какъ это ле- 
жгітъ въ натурѣ болѣзни, уже очень истощены, то въ виду огром- 
ныхъ техническихъ трудеостей подобной операціи, операторъ стоитъ 
предъ весьма каверзной задачей. Тутъ большею частью можетъ 
подниматься вопросъ только о чревосѣченіи, такъ какъ только пол- 
ная доступность зрѣнію операціонной области можетъ оградить здѣсь 
отъ иобочныхъ пораненій. Ііъ  этоыу понуждаетъ также необходи- 
мость зачастую сііравляться съ очень значительными кровотече- 
ніями, такъ какъ предупредительныя мѣры кровоостанавливанія 
невыполннмы. Даже поклонники надвлагалищеой ампутаціи при- 
знаютъ, что здѣсь полная экетирпація вступаетъ въ свои права, в 
ыы a priori отдаеыъ ей предпочтеніе еще и потому, что она, какъ 
уже указалъ Bardenheuer 25 лѣтъ тому назадъ, открываетъ наи- 
лучшій путь для могущаго понадобиться дренажа большихъ ране- 
выхъ полостей.

Относительно техники подобныхъ оиерацій ыы рекомендовали бы 
слѣдующее: ио вскрытіи брюшной полости надо сперва. разобраться 
въ топографіи опухолей, особенно что касается ихъ отношенія къ 
соеѣдниыъ органамъ, пузырю, прямой кишкѣ, мочеточникамъ, чтобы 
на ос-нованіи этого начертать планъ операціи. При этомъ надо въ 
особенности выяснить отношенія опухоли къ мочевому пузырю и 
срощенія съ нимъ; иногда пузырь далеко перетянутъ на переднюю 
и боковую поверхность опухоли, а это происходитъ оттого, что опу- 
холь, находясь въ нижней части передней маточной стѣнки или въ 
шейкѣ, ростетъ подбрюшинно по направленію къ пузырю и оттѣс- 
няетъ его далеко вверхъ. Благодаря этоиу мочеточники могутъ быть 
настолько смѣщены, что безъ предварительной оріентировки ихъ 
можно нечаянно перерѣзать на совершеныо необычпомъ мѣстѣ. Гра- 
ница пузыря не всегда легко опредѣляется. Цѣлесообразно это дѣ- 
лать при полномъ, т. е. спеціально для этого искусственно напол- 
неяеомъ пузырѣ. Во избѣжаніе недоразумѣнія прибавимъ, что предъ 
всякой лапаротоміей надо принципіально катетеризовать, дабы при 
разрѣзѣ брюшной стѣнки не попасть въ наполненный и поэтому 
высоко стояіцій пузырь. Еели затѣмъ отысканіе границы атипиче- 
ски лежащаго пузыря доставляетъ затрудненія, тогда его наиол- 
няютъ 300 грм. 3°/о раствора борной кислоты. Весьма цѣлесообраз- 
нымъ мы нашли также (Döderlein) оевѣтить наполненный такимъ 
образомъ пузырь помощью введеннаго цистоскопа. Ha. 1— 2 попереч- 
ныхъ пальца выше границы пузыря дѣлается мѣтка съ помощью 
поверхностнаго, разсѣкающаго брюшину, поперечнаго разрѣза черезъ 
переднюю стѣнку матки. Крупные сосуды, которые столь часто вяд- 
нѣются на опухоли, должны быть при этомъ избѣгаемы. Большею
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частыо, одвако, не раціонально вачивать тотчасъ отслаивавіе пузыря, 
а лучше приступать къ этому послѣ высвобожденія опухоли изъ ея 
ложа въ тазу; это выгоднѣе не только въ то.мъ отношеніи, что крово- 
теченіе меныпе, но иногда можно также снизу или сбоку напасть 
на легче отдѣляемые тканевые слои, нежели сверху, гдѣ такіе вы- 
тянутые пузыри могутъ быть настолъко тонкостѣнны, что ови рвутся 
при захватывавіи и саыомъ легкомъ потягиваніи: если же отдѣляютъ 
на этомъ слабѣйшемъ мѣстѣ подъ конецъ, то это обыкновенно лсгче 
дѣлается.

Если можно сбоку между опухолью и тазовой стѣвкой добратьея 
до сѣменныхъ сосудовъ, тогда рекомендуется во всякомъ случаѣ 
начинать операдію съ нхъ отщемленія или перевязки. Вообще и въ 
дальнѣйшемъ теченіи операціи вездѣ, гдѣ встрѣчаютъ приводящіе 
сосуды, надо ихъ обезпечить отъ кровотеченія. Мы предпочитаемъ 
и здѣсь работать сперва зажимами, дабы по возможностп скоро и 
безкровно вынуть опухоль; зачастую лежатъ тогда 20 и болѣе зажи- 
мовъ, которые иотомъ замѣняются лигатурами. Но послѣднее надо 
начинать лишь тогда, когда съ удаленіемъ опухоли стало больше 
простора и свѣта въ операціонной области; тогда кровоостанавлива- 
ніе вьшолняется часто поразительно легко. Если въ глубинѣ, на 
тазовомъ днѣ замѣна зажимовъ перевязкой оказываетея затрудни- 
тельной, тогда можно помочь себѣ тѣмъ, что накладываютъ со сто- 
роны влагалища зажимы ä demeure, чѣмъ также сберегается много 
времени. Надо дѣлать все, чтобы облегчить себѣ кровиостанавлива- 
ніе, но вмѣстѣ съ тѣмъ очень акуратно его выполнить. Это зачаетую 
трудная работа, такъ какъ тутъ получаются болыпія раневыя по- 
лости съ богатой васкуляризаціей стѣнокъ. И здѣсь положеніе съ 
сильно приподнятымъ тазомъ наполовину облегчаетъ работу.

При забрюшинномъ развитіи опухоль ішогда расправляетъ meso
colon киіііки; послѣдняя тогда находится въ самомъ тѣсномъ соеди- 
неніи съ опухолью. слѣдуетъ всѣмъ ея углубленіямъ, и вадо очевь 
осторожно и съ болыиимъ трудомъ выпреварировать ее оттуда. При 
этомъ надо твердо придерживаться правила не отдѣлять внутри 
самой кишечной стѣнки, напр., muscularis, no которой и можво рас- 
познать кишку, особенно прямую. Если ве находятъ соедивительно- 
тканвыхъ слоевъ между кишкой и опухолыо, то лучше кое-что оста- 
вить отъ стѣнки овухоли, что при доброкачествевныхъ міомахъ 
не влечетъ за собою никакого ущерба. Въ такихъ случаяхъ гивеко- 
логу приходится ивогда доказать, что овъ владѣетъ всей техникой 
кливической хирургіи, отъ простого шва до резекціи кусковъ въ нѣ- 
сколько метровч,, энтероавастомоза, примѣвенія пуговки Murphy и т. д.

Мы считаемъ очень важвымъ совѣтъ производить вылущивавіе 
такихъ опухолей изъ тазовой клѣтчатки ввутри самой капсулы 
міомы, Надо, слѣдовательно, вылущивать всегда міому изъ ея кап- 
сулы, а ве вмѣстѣ съ кавсулой изъ клѣтчатки. Выгода ясва: между 
міомой и капсулой нѣтъ ви пузыря, ви кишекъ, ни большихъ. при- 
вадлежащихъ тѣлу, сосудовъ; къ тому же вылущиваніе изъ кап- 
сулы идетъ весомнѣвно легче. Начинаютъ съ подеречнаго разрѣза 
опухоли, пока не доберутся до выпячивающихся міоматозныхъ массъ, 
вводятъ указательный палецъ между кавсулой и міомой и отдѣляютъ 
кругомъ, захватывая все время весущую большіе сосуды опухоле- 
вую стѣнку зажимами. Когда разрѣзъ произведенъ кругомъ, опухоль 
извлекается изъ ея ложа съ помощью глубоко задвинутой руки и
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при потягиваніи щипцами и штопоромъ кверху. Глубоко внпзу си- 
дящіе сосуды захватываются зажимами. Когда опѵхоль наконецъ 
удалена посредствомъ отдѣленія влагалища и кровотеченіе останов- 
лено зажпмами, слѣдуетъ ревизія пузыря, китекъ , особенно прямой, 
и мочеточниковъ, которые приходится особо препаровать, если они 
сами по себѣ не видны, причемъ не слѣдуетъ, однако, отслаивать ихъ 
отъ подлежащей ткани, такъ какъ это нарушаетъ ихъ питаніе и 
можетъ повести къ некрозу.

Въ заключеніе ставшій свободнымъ пузырь сшивается въ сборку 
и край его брюшины соединяется съ передней влагалищной стѣн- 
кой. Лиіпь въ видѣ исключенія удается раневое ложе такъ хорошо 
зашить, чтобы нигдѣ не оставались карманы. Поатому мы предпо- 
читаемъ въ такихъ елучаяхъ отказаться отъ полнаго закрытія раны 
и вмѣсто того выполнить полости іодоформной марлей и дренировать 
черезъ оставленное широко открытьшъ влагалище. Этому дренажу, гдѣ 
это только возможно, должно быть по многимъ основаніямъ отдано 
предпочтеніе предъ епособомъ MihiMc.v'& дренировать черезъ нижній 
уголъ брюшной раны. Во-первыхъ, книзу отдѣленіе раны стекаетъ само 
собою и полностью, во-вторыхъ, въ случаѣ Жгкм&г’евскаго дре- 
нажа болыпего частыо возникаетъ впослѣдствіи брюшная грыжа, если 
послѣ удаленія марли на 1—2 день не позаботиться о prima reunio 
посредствомъ послѣдовательнаго тщательнаго наложенія этажнаго 
шва, и, въ-третьихъ, дренажъ Mmulies'-a, не допускаетъ обособленія 
остальной брюшной полости. При влагалищномъ же дренажѣ послѣд- 
нее достигается тѣмъ, что надъ іодоформной марлей сшиваютъ пери- 
тонеальную крышу, для чего ыожво притянуть брюшину со всѣхъ 
сторонъ, гдѣ только возможно располагать ею.

Послѣдовательный уходъ состоитъ въ томъ, что на 1—2-й день 
р. ор. вытягиваютъ черезъ влагалище іодоформную марлю, состоя- 
щую изъ одной непрерывной полосы, и на ея мѣсто вкладываютъ 
резиновую Т-образную трубку, которая отводить секреты.

Если самый глубокій пунктъ раневой полости лежитъ еще ниже, 
нежели влагалищная рана, то можно также наряду съ влагалищемъ 
дренировать черезъ cavum isehio-rectale. Тогда отыскиваютъ паль- 
демъ самый низкій пунктъ, вьшячиваютъ его возлѣ влагалища на- 
ружу, гдѣ около сѣдалищнаго бугра накладываютъ противоотверстіе. 
Снаружи проводится корнцангъ, и имъ протягивается марля изъ 
брюшной полости. И здѣсь влагалище остается открытымъ.

Удаленіе большихъ, гатретзныхъ, ихорозно распавишхся опухолей 
требуетъ особенной тщательности, во избѣжаніе исходящей изъ опу- 
холи и маточной полости инфекціи.

Мы рекомендуемъ для этого слѣдующія мѣры предосторожности: 
если, какъ мы это неоднократно видѣли, значительныя массы зло- 
вовной, размягченной опухоли отвисаютъ во влагалище и черезъ 
половую іцель, тогда дѣлесообразно удалить сначала отсюда, что 
возможно, для каковой цѣли просто входятъ рѵкой и безъ помощи 
инструментовъ вычищэютъ, «колько возможно, эти мертвыя массы.

Это дѣлается какъ подготовительиый актъ къ лапаротоміи либа 
лицомъ, не участвующимъ въ операціи, либо рукой, защищенной 
резиновой перчаткой. Olshausen рекомендуетъ выполнить маточнѵю 
полость, послѣ дезинфекціи и обсушки, полосками іодоформной 
марли и зашить зѣвъ. Когда влагалище такимъ образомъ, опорож- 
нено, производятъ брюшную полную экстирпацію по образцу Wert
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heim'овской оііераціи карцивомы, причемъ, какъ и тамъ, слѣдуетъ 
во всей техникѣ опасливо обращать вниманіе на то, чтобы ничего 
не попало въ брюшную полость изъ опухолевыхъ массъ и секре- 
товъ; отъ всякаго кускованія со стороны брюшной полости надо, 
разумѣется, отказаться. Освободивъ матку вмѣстѣ съ верхней частью 
влагалища отъ ихъ соединевій, накладываютъ Wertheim1 овскШ ко- 
лѣнчатый зажимъ (см. рис. 160) тотчасъ подъ наружнымъ зѣвомъ 
на влагалище, такъ что оно виолнѣ и плотно замкяуто. Раньше 
чѣмъ подъ зажимомъ отрѣзать поперекъ влагалище, послѣднее вы- 
чищается еубламиномъ и затѣыъ обсушивается, что должно произ- 
водиться съ щспетильной аккуратностью. Но тогда мы обезпечены, 
что ири перерѣзкѣ не занесемъ нисколько ихора изъ опухоли. Въ 
заключеніе влагалищс и брюшина зашиваются безъ дренажа. Изъ 
14 оперированныхъ по этому методу въ Тюбингенской клиникѣ 
13 выздоровѣли при быстромъ спаденіи лихорадки, а одна умерла 
отъ констатированной уже раиьше endocarditis verrucosa. Насколько 
плохо было состояніе больныхъ и предсказаніе до операціи, на- 
столько отрадна была перемѣна съ удаленіемъ очага гніенія.

Внѣбрюшинный уходъ за ножкой no Hegar’y, кастрація 
Hegar-Battey’a, перевязна артерій.

Мы излагаемъ вкратцѣ эти неоднородныя операціи вмѣстѣ, ибо, 
съ одной стороны, онѣ играли важную роль въ развитіи оиерацій 
міомы, въ видѣ исключенія иримѣняются еще и теперь, съ другой 
стороны, онѣ бросаютъ интересный свѣтъ на біологическія взаим- 
ныя отношенія половыхъ органовъ.

Spencer Wells и Рёап первые сталя помѣщать цервикальную 
культю внѣбрюшинно. Методъ Рсагіа состоялъ въ перетяжкѣ культи 
проволочной петлей, которая стягивалась застежками (serre-noeuds) 
Cintratf а, но петля имѣла тотъ недостатокъ, что не могла слѣдовать 
за еморщиваніемъ омертвѣвающей культи и такимъ образомъ до- 
пускала выскальзываніе кровоточащихъ сосудовъ. (Іпираясь на ме- 
тодъ Рсагіа, Недаг выработалъ свой способъ, который долгое время. 
был ь господствующимъ. Существенна въ немъ замѣна стальной про- 
волоки введрннымъ Клеберюмъ въ міомэктомію резиновымъ жгутомъ. 
ГІослѣ выведенія опухоли, оріентируются тіцательно относительно 
границъ пузыря, степени напряженія связокъ, отношенія яичня- 
ковъ, соединеній опухоли, съ помощью Kaltenbach’овской шпико- 
вальной иглы проводятъ черезъ шейку двойную эластическую лига- 
туру, завдзываютъ ее по обѣ стороны, по возможности ниже яични- 
ковъ, и надъ нею отрѣзываютъ опухоль поперекъ. Если изъ ножки 
кровоточитъ, то въ первую борозду отъ перетяжки или подъ нею 
накдадывается еще общая эластическая лигатура. Peritoneum parie
tale соединяется кругомъ ниже лигатуры сь брюшиной культи, такъ 
что здѣсь получается солидное обособленіе брюшной полости.

Брюпіная рана закрывается до самой культи обычнымъ обра- 
зомъ. Дабы ножка яе ускользвула въ брюшную полость, прокалы- 
ваются на-крестъ черезъ культю выше эластическихъ лигатуръ двѣ 
крѣпкія ланцетныя иглы, которыя покоятся на ватной подушечкѣ, 
положенной на брюшную стѣнку. Перевязанная ножка затѣмъ еще 
уменьшается, причемъ надо, одеако, придерживаться извѣстнаго пре- 
дѣла, дабы она не могла цроскользнуть сквозь лигатуру. Вокругъ 
ножки, въ желобокъ между нею и брюшной стѣнкой всовываютъ
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марлю, пропитанную 3% хлористымъ цинкомъ, самую поверхность 
ножки смазываютъ 10% хлориетымъ динкомъ.

Заживленіе идетъ такимъ образомъ, что кусокъ ткани, лежащій 
надъ жгутомъ, омертвѣваетъ и вмѣстѣ съ жіутомъ отваливается на 
4-й недѣлѣ послѣ операціи; остаетея гранулирующая воронка, кото- 
рая спустя 2—3 недѣли закрывается.

Въ связанныхъ съ некрозомъ ненріятностяхъ и затяжномъ пе- 
ріодѣ поправленія лежатъ тѣневыя етороны этого способа, который 
только потому долго первенствовалъ предъ другими брюпшыми опе- 
раціями міомы, что послѣднія уступалн ему въ отношеніи безопас- 
ности для жизни. Теперь это измѣнилось, и потому внѣбрюшинный 
методъ ухода за ножкой не примѣняется болѣе, къ тому же, какъ 
Недаг самъ признаетъ, въ сросшемся per secundam рубдѣ впослѣд- 
ствіи часто появлялиеь грыжи. Только для экстирпаціи ихорозно 
распавшихся міомъ или для ёлучаевъ, въ которыхъ операцію надо 
произвести особенно скоро, Chrobak и Olshausen еще совѣтують 
иногда примѣнять, главное ради ебереженія времени, внѣбрюшинный 
уходъ за ножкой; кто хорошо вработался во внутрибрюшинный ме- 
тодъ нли также въ полную экстирпацію, будетъ тратить не больше 
времени, скорѣе меньше, чѣмъ на внѣбрюшинную операдію, a 
экстирпація ихорозно распавшихся міомъ по вышеописанному спо- 
собу несомнѣнно безопаспѣе для жизни, нежели оставленіе иногда уже 
инфецированной ножки. Въ литературѣ имѣются 1216 случаевъ, 
отечественныхъ и заграничныхъ, съ 177 летальными исходами — 
14,55% смертиости.

Hegar’y  мы обязаны еще второй операцісй, а именно кастраціей, 
которая предложена имъ для того, чтобы ускорить наступленіе кли- 
мактерія и тѣмъ вызвать остановку въ ростѣ фиброидовъ и прекра- 
щеніе менструальныхъ кровотеченііі,

Послѣ того какъ Нпдаг уже въ іюлѣ 1872 г. нроизвелъ въ Кен- 
цингенѣ у Фрейбурга въ первый разъ холощеніе женщины, ставшей 
морфинисткой изъ-за невыносимой оваріальной невралгіи, и прибли- 
зительно въ то же время, какъ Вайец предпринялъ удаленіе нор- 
мально лежащихъ (не въ грыжевомъ мѣшкѣ) яичниковъ, Недаг про- 
извелъ въ 1878 г. первую кастрацію по поводу міомы. Нѣсколькими 
мѣсяцами раныпе Trenholme сдѣлалъ ту же операцію по такому же 
ноказанію и съ тѣмъ же намѣреніемъ.

На съѣздѣ натуралистовъ въ Баденъ-Баденѣ въ 1879 г. Недаг 
докладывалъ о 42 кастраціяхъ, произведенныхъ по различнымъ по- 
казаніямъ, между ними 12 по поводу фибромъ матки. Опухоли были 
не очень велики и никогда не поднимались значительно выше 
пупка, за исключеніемъ одной женщины съ колоссальной опухолью. 
Средп этихъ 42 операцій онъ имѣлъ 3 смертныхъ случая отъ сеп- 
тическаго перитонита; 6 разъ была констатирована менопауза и 
сморщиваніе опухоли.

Эти первыя данныя Hegar’а были впослѣдствіи подтверждены со 
многихъ сторонъ, и до послѣдняго времени были операторы, кото- 
рые, какъ, напр., Säxinger въ Тюбингенѣ, предпочитали эту опе- 
рацію всѣмъ другимъ операціямъ міомы и были довольны достиг- 
нутыми результатами. Вполнѣ понятно, что пока настоящія операціи 
міомы должны были считаться со столь высокой смертностью, 
кастрація, какъ сравнительно простое и безопасное для жизни вмѣ- 
шательство, могла оспаривать у нихъ пальму первенства во всѣхъ
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тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ кровотеченія были единственной жа- 
лобой больныхъ, а таковыхъ вѣдь болыиинство.

Если при кастраціи удалялась вся оваріальная ткань, равно какъ 
и ея отростки въ lig. ovarii proprium, тогда можно было съ увѣрен- 
ностью разсчитывать на прекращеніе кровотеченій и уменыпеніс 
міомъ. Неудачи въ этомъ отношеніи доказывали неполную кастрадію.

Olshausen собралъ изъ литературы 573 кастрацій по поводу міомы, 
произведенныя Недагоыъ и Wieäow, Kaltenbach, Fehling, P. Müller, 
Zweifel, Howitz, Prochownik, Schauta, Mann, Freund, Noble, Olshausen, 
Werth, Hofmeier, Leopold, Laroyenne и Chr. Martin'омъ.

Если онъ насчитываетъ между ними 48 смертныхъ случаевъ, то 
эта смертность (8,4%) поразительно высока и объясняется развѣ 
только тѣмъ, что часть этихъ операцій относится къ далекому прош- 
лому; съ другой стороны, изъ этого усматриваемъ, что при міомахъ 
удаленіе яичниковъ сопряжеео съ извѣстными затрудненіями и опас- 
ностями, зависящими отъ своеобразныхъ топографическихъ условій 
и въ особенности отъ распредѣленія сосудовъ.

Новѣйшія статистики показываютъ значительно лучшіе резуль- 
таты. Такъ, Hermes даетъ слѣдующія дифры:

Kaltenbach ................. 48 елучаевъ съ 2 exitus
Fehling . . . . .  30 » » 3 »
Wiedow ................. G6 » > 5 »
L e o p o ld .................  75 » » H »
Hofmeier..................... 15 » » 2 »
Olshausen..................... 55 » » 8 »
Freund. . . .  23 » » 2 »
Laivson Tait . . . .  327 » » 2  »

639 случаевъ съ 30 exitus.
Это даетъ смертность въ 4,6%; въ другой статистикѣ Träger1 a 

1025 случаевъ дали смертность въ 58=5,7%.
Что касается дѣйствія кастраціи на міому и ея припадки, то мы 

имѣемъ слѣдующія данныя:
Прекращеніе кровотеченія наступило:

Fehling-Kaltenbach . . .  въ 78,4% случаевъ 
Wiedoiv-Heqar . . . . » 97 » »
Glüvecke- Werth . . .  » 88 > »
Olshausen...............................  » 82 » »
H o fm e ie r ..............................» 92 » »
Leopold ..................................» 96 » »
Winternitz-Säxinger . . . » 88 » »

Сморщиваніе фиброида наблюдали:
Fehling-Kaltenbach . . . .  въ 97 % случаевъ
Wiedow-Hegar..................... » 97 » »
Glävecke-Werth. . . . .  » 90 » »
Winternitz-Säxinger . . . .  » 83,3 » »

Такимъ образомъ остаются лишь немногія исключенія, въ кото- 
рыхъ эффектъ кастраціи на міомы не получался. Однако эти неудачи 
падаютъ тяжело на вѣсы. Fehling, Prochownik, Fritsch, Glävecke, Leopold 
вынуждены были черезъ нѣкоторое время послѣ кастраціи, въ виду 
дальнѣйшаго роста подслизистыхъ міомъ, произвести еще и ради- 
кальную операцію, слѣдовательно, подобныя овухоли лучше принци- 
піально исключить изъ кастраціи. Въ двухъ случаяхъ, кастрирован-
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ныхъ Siixinger’омъ, Döclerlehi’Y привілось потомъ предпринять иолнуіо 
экстирпацію, въ виду наступившаго кистовиднаго излокачественнаго 
перерожденія. Zweifel имѣлъ среди 4 случаевъ 3 неудачи, аименно, 
у одной больной спустя три мѣсяца послѣ кастрадіи была самопроиз- 
вольно извергвута при иетощаіощихъ кровотеченіяхъ міома, вели- 
чивою съ кулакъ, между тѣмъ какъ двѣ другія женщины погиблрі 
вслѣдствіе злокачественнаго перерожденія міомы черезъ 6 и 7 лѣтъ 
послѣ кастраціи. Подобныя ваблюденія, разумѣется, дискредитируютъ 
операцію, и понятно сами собою, что удаленіе больныхъ органовъ 
самихъ, какъ Fritsch еамѣчаетъ, a priori болѣе желательно, тѣмъ бо- 
лѣе, что смертность при радикальной операціи теперь даже ниже, 
нежели при кастраціи. Къ тому же клиническія изслѣдовавія пред- 
ставляютъ значеніе. зародытевой железы для внутреывей экономики 
организма въ совершенно новомъ свѣтѣ, такъ что ея сохраненіе го- 
раздо важнѣе для больной и для ея общаго состоянія, нежели со- 
храненіе матки. Больная теряетъ при кастраціи здоровые органы, 
за утрату которыхъ она расплачивается болѣзненвыми (климактери- 
ческими) явленіями, и сохраняетъ свою опухоль, имѣя нѣкоторые, 
хотя и незначительвые, шансы подвергнѵться изъ-за нея въ буду- 
щемъ новой операціи или даже погибнуть отъ нея.

Итакъ, въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ радикальному удаленію міомъ 
не стоятъ по пути особенныя затрудненія и опаености, въ видѣ сро- 
щеній, ненормальнаго развитія, органическихъ заболѣваній, кастра- 
ція неумѣстна; она остается вывужденнымъ пособіемъ для спеціаль- 
ныхъ случаевъ, какъ, напр., у очень обезкровлевныхъ шенщинъ съ 
myodegeneratio cordis.

Техника кастраціи очевь вроста: послѣ вскрытія брювівой полости 
середввнымъ разрѣзомъ, накладываютъ кнутри отъ трубы и яич- 
ника у саыаго края маткл зажимы, начиная сверху книзу, причемъ 
надо слѣдить, чтобы по ту сторояу отъ вихъ въ lig. ovarii propriam 
не оставалась оваріальвая ткань. Самый варужный зажвмъ лежитъ 
водъ ячникомъ ва lig. infundibulo-pelvicum. Правильнѣе и вроще за- 
одво удалять и трубу. Послѣ святія зажимовъ и веревязки сосудовъ 
брювіная полость закрывается.

Иеходя изъ той точки зрѣвія, что ври кастрадіи дѣйствуетъ не 
столько удаленіе яичниковъ, сколько выключеніе большихъ сосудовъ, 
питающихъ міому, Hofmeier впервые рекомевдовалъ перевязку арте- 
рій какъ палліативвую операцію, овираясь на наблюденіе Вусіудіег, 
который послѣ перевязки артерій видѣлъ полное исчезяовеніе міомы.
F. Marlin оверировалъ такимъ образомъ 14 случаевъ, перевязывая со 
стороны влагалища всю пгарокую связку вмѣстѣ съ а. ovarica. Gott- 
schalh и Kiistner ограввчивалпсь перевязкой тоже со сторовы влага- 
лища только обѣвхъ аа. uterinae. Въ вастоящее время въ литера- 
турѣ опубликованы всего 49 водобвыхъ операцій безъ смертельнаго 
исхода.

Хотя результаты прославляются операторами, но эти случаи яе- 
достаточно убѣдительвы и ведостаточно долго были водъ наблюде- 
віемъ. Во всякомъ случаѣ во своену дѣйствію веревязка артерій усту- 
паетъ кастраціи; съ другой сторовы, операція все-таки слишкомъ 
серьезна, особевно при перевязкѣ 4 крупвыхъ артерій, чтобы она 
могла оправдываться ненадежнымъ, палліативнымъ результатомъ.
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Разгранігчѳніѳ консервативныхъ и радикальныхъ one
рацій міомы.

Первичные лочебные результаты различныхъ операцій міомы 
должны быть въ общемъ назваеы въ настоящее время удовлетвори- 
тельными, доказательство того. что ихъ техника иослѣ многихъ тру- 
довъ приблизилась къ совершенству. Чѣмъ ближе подвигались къ 
этой цѣли, тѣмъ больше стали посвящать вниманіе и другимъ, ме- 
нѣе неотложнымъ, отчасти лишь вновь всплывающимъ вопросамъ, 
между коими на первый планъ выступаетъ вопросъ о послѣдующемъ 
состояніи оперированныхъ. Пока этимъ операціяыъ была црисуща 
высокая опасность для жизни, приходилось всѣ стремленія напра- 
вить на уменьшеніе этой опасности. Теперь, когда это достигнуто, 
обращаютъ внішаніе и на меньшее зло, которое можетъ наступить 
въ будущемъ какъ послѣдствіе операціи. Расиознаваніѳ и одѣнка 
этихъ дурныхъ послѣдствій сдѣлались предметомъ научныхъ нзы- 
сканій, въ результатѣ коихъ явилось въ настоящее время болѣе кон- 
сервативное направленіо въ оперативномъ лечеаіи міомь, слѣдуявпро- 
чемъ въ этомъ отяошеніи общей тенденціи хирургіи, которая отка- 
зывается отъ уродующихъ операцій вездѣ, гдѣ возможно консерва- 
тивное вмѣшательство. Хотя разграниченіе консервативныхъ и ра- 
дикальныхъ операцій міомы представляетъ въ каяедомъ отдѣльномъ 
случаѣ на первомъ планѣ вопросъ оперативно-техническій. который 
нашелъ подробное обеужденіе ири различныхъ типахъ операцін, тѣмъ 
не менѣе и для этого имѣются извѣстные научные основы и прин- 
ципы, которые мы здѣсь намѣрены изложить въ общемъ.

Вѣское значеніе получилъ при этомъ дознанный фактъ, что пол- 
ное удаленіе женскихъ половыхъ органовъ можетъ еще и въ  послѣ- 
дуюіцей жизни вызвать болѣзненные (климактерическіе) припадки, 
которые являются въ высшей степени непріятнымъ побочнымъ по- 
слѣдствіемъ даже вполнѣ удавшейся операціи міомы. Относительно 
подробностей отсылаемъ къ сказанному въ общей части о біологи- 
ческомъ значеніи яичниковъ и матки (см. стр. 131— 144).

Слѣдствіемъ всѣхъ этихъ изс.чѣдованій было то, что при различ- 
ныхъ гинекологическихъ операціяхъ, въ частности по поводу міомы, 
стали стремиться къ сохраненію, по крайней мѣрѣ, одного яичника 
пли хотя бы части его.

Zweifel пошелъ еще далыде и, движимый контрольнымъ изслѣ- 
дованіемъ АЬеѴя, модифицировалъ свой оперативный методъ при міо- 
махъ въ томъ яаправленіи, чтобы по возможности оставался кусокъ 
тѣла матки со слизиегой оболочкой, дабы женщина продолжала мен • 
струировать и уцѣлѣвшая функція матки сохранила бы яичники отъ 
атрофіи.

Olshausen не только, подобно Werth’у, ириходитъ къ заключенію, 
что надо путемъ особыхъ техняческихъ пріемовъ обезпечпть остав- 
ляемому яичнику достаточный притокъ крови, но и требуетъ возвра- 
іценія къ энуклеаціи въ широкихъ предѣлахъ.

Если бы консервативныя операціи міомы сравнялись сь ради- 
кальными какъ въ своихъ иервичныхъ, такъ и конечныхъ резуль- 
татахъ, то у всѣхъ молодыхъ женщинъ консервативныя операціи не- 
сомнѣнно могли бы оспаривать пальму первенства. Ho Winter на 
основаніи собственныхъ наблюденій и изученія литературы прихо- 
дитъ къ выводу, что консервативныя операціи даютъ въ настоящее
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время худшіе (на 7,5%, resp. 5%) первичные результаты, нежели 
радикальвыя.

Еще важнѣе, нежели эти первичные результаты, которые вѣдь 
могутъ быть улучшены, другое возраженіе Winter'а, что при остав- 
леніи всей матки или даже болыпей или меныпей части ея угро- 
жаетъ опасность рецидива. Только полная кастрація no Regar'у 
могла бы оградить отъ этого, но тогда тотчасъ возникаетъ коллизія 
съ климактерическими яьлевіямп. Само собою разумѣется, что опас- 
ность рецидива важнѣе, нежели угроза временными нервньши 
симптомами.

Озасность рецидпва обусловливается тѣмъ обстоятельствомъ, что 
міома лишь рѣдко появляется какъ одиночная опухоль, обычно же 
матка пронизана мяожественными міомами самыхъ различныхъ ве- 
личивъ.

Если разрѣзать по всѣмъ направленіямъ препаратъ міоматозной 
магки, то находятъ болыпею частыо маленькія и мельчайшія міомы, 
которыя совершенно ускользаютъ отъ ощупыванія. Послѣ вылуще- 
нія ври операціи всѣхъ виднмыхъ и ощупываемыхъ узловъ неиз- 
бѣжно остаются, какъ-бы основательны ни были поиски, эти скры- 
тые зачатки міомъ, которые, съ удаленіемъ болѣе крупныхъ узловъ, 
вѣроятно, получаютъ толчокъ къ усиленному росту.

Winter нашелъ въ своемъ матеріалѣ, а равно въ литературѣ слѣ- 
дуюіція данныя относительно рецидивовъ поелѣ вылущенія міомъ: 
на 78 случаевъ влагалищнаго удаленія иодслизистыхъ міомъ со 
стороны полости отмѣчено 9 рецидивовъ; на 18 удалевій подбрю- 
шинныхъ міомъ per laparotomiain вриходятся 2 рецидива и на 
13 абдоминальныхъ энуклеацій интерстиціальныхъ міомъ—2 реци- 
дива. Winter и Engström нашли при своихъ контрольныхъ изслѣдо- 
ваніяхъ 6 и 8% рецидивовъ.

Всякій подобный случай рецидива обозначаетъ полную неудачу, 
отъ которой страдаетъ какъ больная, такъ и операторъ. Если при 
ракѣ мы иоставлены въ этомъ отеошеніи въ невыгодное положеніе, 
такъ какъ опасность возврата упорно уничтожаетъ наши лечебные 
результаты, то при міомахъ, гдѣ радикальная экстирпадія съ абсо- 
лютной вѣрностью ограждаетъ отъ рецидивовъ, яеудача особенно 
чувствительна для насъ, такъ какъ вина ея падаетъ исклгочи- 
тельно на оперативный методъ.

Вдобавокъ, какъ нашелъ Winter, конеервативныя операціи меаѣе 
радикальныхъ пмѣютъ послѣдствіемъ освобожденіе отъ наличныхъ 
страданій.

Между тѣмъ какъ при радикальной опсраціи міомы только 6% 
оперированныхъ сохраняютъ свои жалобы, это число при консерва- 
тпвныхъ операдіяхъ возростаетъ до 32%; слѣдовательно, несмотря 
на серьезное вмѣяіательство, около */8 больвыхъ остаются при сво- 
ихъ страданіяхъ, бодѣе того, въ 12 изъ 122 случаевъ наступили по- 
томъ даже нивыя жалобы, которыхъ раньше ее было.

Мы согласны съ Winter'омъ, что нѣтъ есновашя отдавать прин- 
дипіально нрсдпочтеніе консервативной операціи міомы предъ ради- 
кальной, такъ какъ достигаемый выигрыаіъ аеревѣшивается недо- 
статками и опасностями.

Что касается коисерватизма, направленеаго на сохраненіе спо- 
собности къ дѣторождевію, то, поыимо числа, формы и величины 
міоыъ, надо считаться съ возрастомъ, съ относящимися сюда анам-
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нестическими данныыи и съ личными желаніями женщиеы. Если 
она, рискуя рецидивомъ, выбираетъ технически выполнимую въ 
данномъ случаѣ энуклеацію, то операторъ вправѣ слѣдовать этому 
желанію; но еа такіе случаи не часто наталкиваются.

Winter ирослѣдилъ за судьбой 214 женщинъ, которыя были опе- 
рированы консервативно имъ и его предшественникомъ D ohnioмъ 
въ Кенигсбергѣ за иослѣднія 20 лѣтъ по поводу міомъ, и нашелъ, 
что 7 виослѣдствіи забеременѣли. Изъ литературы онъ собралъ еіце 
30 случаевъ беременности послѣ консервативной міотоміи, которые 
доказываютъ, что нослѣ подобнаго удаленія міомъ всякаго рода развитія 
можетъ наступить зачатіе. Но болѣе детальное изученіе этихъ слу- 
чаевъ показываетъ, что при этомъ рѣчь шла большею частью о не- 
болыпихъ міомахъ; при міомахъ величиною съ дѣтскую головку 
позднѣйшая беременносіь «уже очень рѣдка, при еще болыпихъ 
крайне рѣдка».

Изслѣдованія Winter'а учатъ, что хотя послѣ консервативной міо- 
мотоміи дальнѣйшее зачатіе и роды возможны, но только при из- 
вѣетныхъ условіяхъ, которыя требуютъ тщательнаго выбора слу- 
чаевъ, а пменно: женіцина должна быть моложе 40 лѣгъ, ыіомы не 
должны превышать величины дѣтской головки, не должно быть со- 
путствующихъ рѣзкихъ измѣненій слизистой оболочки и мускула- 
туры, а также пораженій придатковъ; въ иротивномъ случаѣ кон- 
серватизмъ безплоденъ.

Дальнѣйшія наблюденія должны еще показать, насколько матка, 
пронизанная рубцами послѣ энуклеаціи нѣсколькихъ міомъ, можетъ 
функціонировать какъ плодовмѣстилище. Недаг и Baisch выражаютъ 
опаееніе, что подобная матка не особенно пригодна для этой дѣли, 
въ виду опаености разрыва.

Когда эта глава была уже написана и закончена, ыамъ пришлось 
пережить въ Тюбингенѣ случай, который, къ сожалѣнію, подтверж- 
даетъ упомянутое опасеніе. Та больная, при операціи которой были 
сдѣланы художникомъ съ фохографическою точностью рисунки ти- 
пической, абдоминальной энуклеаціи (рис. 136— 140), поступила спу- 
схя 16 мѣсядевъ въ клинику въ отчаянномъ состояніи. Черезъ 6 
мѣсяцевъ послѣ консервативной операдіи міомы она заберемееѣла и 
доносила живого ребенка до нормальнаго конца беременности. До 
тѣхъ иоръ, слѣдовательно, уснѣхъ нашей операдіи былъ полный. 
Послѣ долгихъ родовъ призванный врачъ извлекъ выходными щип- 
цами мертваго младенца, который погибъ уже за нѣсколько часовъ 
предъ тѣмъ. Такъ какъ пріемъ Crede былъ безуспѣшно испробованъ 
спустя часъ, то пришлось приступить къ ручному отдѣленію пла- 
цееты, причемъ врачъ констатировалъ въ днѣ матки проходимую 
для нѣскольиихъ пальцевъ дыру, черезъ которую торчала пуповина, 
послѣдъ же выступилъ въ брюшную полость. Бъ такомъ видѣ боль- 
ная поиала вь клинику. Немедленно сдѣланное чревосѣченіе под- 
твердило показаніе врача,— кромѣ плаценты, въ брюшной полости 
находилось болыпое количество жидкой крови. Была произведена 
брюшная экстирпація изображенной на рис. 152 матки, брюшная по- 
лость вычищена посредствомъ обильнаго промыванія стерильнымъ 
растворомъ поваренной соли. Паціентка имѣла счастіе и выздоро- 
вѣла, перенееши самопроизвольный разрывъ дна матки въ рубцѣ, 
возникшій, вѣроятно, уже наканунѣ операціи наложенія щипцовъ. 
и лишь спугтя 30 часовъ послѣ этого extirpatio uteri. Нашъ кон-
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серватизмъ могъ ей стоить жизни именно потому, что онъ имѣлъ 
успѣхъ.

Такимъ образомъ, перечисленныя выше различныя причины дѣ- 
лаютъ сохраненіе способности дѣторожденія осуществимымъ лишь 
въ меньшинствѣ случаевъ; гораздо чащѳ побуждаетъ къ консер- 
ватизму при операдіяхъ міомы желаніе предупредить климактери- 
ческія явяенія. На этомъ основано не только облюбованное особенно 
Olshausen'омъ показаніе къ энуклеаціи, но и выработанная Zivei- 
fel'ewb резекція матки, которая хотя и уничтожаетъ производитель- 
ную способность, зато даетъ большую гарантію отъ рецидива и все- 
таки сохраняетъ овуляцію и менструацію.

Несомнѣнно, что среди больныхъ міомой есть болыпое число жен- 
щинъ, у которыхъ сохраненіе менструаціи, а съ этимъ и предупреж- 
деніе климактерическихъ явленій само по себѣ было бы технически 
выполнимо и съ клинической точки зрѣнія желательно. Но и здѣсь 
въ пользу болѣе безопасныхъ въ общемъ и надежнѣе устраняющихъ

Рис. 152. Разрывъ дна матки, возаикшій при рождевіи доношевнаго младенца 
въ рубцѣ, оставшемся послѣ энуклеаціи міомы. Препаратъ взятъ отъ того же 

случая, что и рис. 136—140.

всѣ страданія радикальныхъ операцій говоритъ то, что угасаніе мен- 
струаціи и наступлееіе климактерическаго покоя половой сферы у 
болыпинства этихъ женщинъ не только предстоитъ въ близкомъ бу- 
дущемъ, но- даже желательно. Прежде всего надо принять во вни- 
маніе, что большинство больныхъ міомой рѣшаются подвергнуться 
тяжелой операціи изъ-за кровотеченій; именно обѣщаніе, что онѣ по- 
томъ не будутъ больше кровоточить, служитъ имъ главнымъ утѣ- 
шееіемъ, между тѣмъ какъ возвращеніе менструаціи наполняетъ ихъ 
ужасомъ. Прекращеніе регулъ и болѣзненные симптомы переходнаго 
періода представляютъ для женщинъ болѣе зрѣлаго возраста хорошо 
знакомое физіологическое явленіе, такъ какъ яичникъ и матка тогда и 
сами по себѣ прекращаютъ свою дѣятельность.

Въ доказательство того, что болыпинство больныхъ міомой попа- 
даютъ на операцію въ тотъ періодъ жизни, когда pars generationis
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и gestationis уше отслужили и приближаются къ физіологнческому 
покою, мы ссылаемся на изображенную на рис. 121 кривую возраста 
400 оперированныхъ въ Тюбингенской клиникѣ.

Четвертая часть зтихъ женщинъ были въ возрастѣ ниже 40 лѣтъ, 
только трое были въ юношескомъ возрастѣ 16—21 лѣтъ, когда міома 
принадлежитъ къ большимъ рѣдкостямъ, 6'—между 26 и 30 годами, 
25 женщинъ между 31 и 35 г. и 60—между 35 и 40 г. Другая четверть 
относилась къ первой половинѣ 5-го десятка лѣтъ. Если принять 
45-й годъ за обычный предѣлъ половой дѣятельности, то половина 
міомотомированныхъ нами женщивъ перевалила за этотъ предѣлъ, 
такъ что у вихъ удаленіе матки и яичниковъ вызвало только то 
нзмѣненіе, которое ожидалось и физіологическимъ образомъ. Другая 
четверть была близка къ этому періоду, такъ что у нихъ едва-ли 
можно говорить о klimax praecox, и только четвертая часть всѣхъ была, 
въ такомъ возрастѣ, который могъ бы оправдывать болѣе частое 
примѣневіе ковсервативной операціи.
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Ракъ матки.

Установленный внѣ всякихъ сомнѣвій фактъ, что своевремен- 
нымъ удаленіемъ раковой матки мы можемъ часть этихъ больныхъ 
вылечить не только временно, но и навсегда, представляетъ одинъ 
взъ величайшихъ тріумфовъ, завоеванныхъ оперативнымъ искус- 
ствомъ. Достиженіе этой в,ѣли было суждено лишь послѣднимъ десяти- 
лѣтіямъ вротекшаго вѣка. До сихъ поръ никакимъ другимъ спосо- 
бомъ не удается бороться съ кардиномой матки, и пока намъ ничего 
неизвѣстно о причинѣ возникновенія рака, мало надежды, чтобы 
удалось найти противъ него специфическое лечебное средство. Рент- 
геновскіе лучи, успѣшно примѣненные при кожныхъ ракахъ Рег- 
Ihes’nwb, ѵ. Bruns’’омъ, Lassar'омъ, Mertens'ожь и др., а также мѣстно 
прилагаемые въ малевькихъ трубочкахъ катодные лучи во Strebel'w), 
были тщетно исвробованы, ло крайней мѣрѣ до сихъ поръ, при 
карв;иномѣ матки; точно также безуспѣшными оказались опыты 
съ радіемъ.

Такимъ образомъ въ настоящее время въ борьбѣ съ карциномой 
матки дѣятельность хирурга, столь трудная и, къ сожалѣнію, также 
опасвая въ этой области, господствуетъ внѣ конкурревціи, она одва 
призвана свасать отъ жестокой участи безъ зтого безнадежно поте- 
рянныхъ больныхъ. Здѣсь, какъ ни при одномъ другомъ страданіи, 
существуетъ безврекословное воказаяіе къ оперативному вмѣшатель- 
ству, которошу поставлена только преграда тогда, когда техвически 
невозможно отдѣлить больвое отъ здороваго.

Исторія развитія операцій, придуманныхъ для удаленія рака 
маткп, свидѣтельствуетъ, какъ долго вполнѣ правильное стремленіе 
операторовъ мѣстно огравичевную карв;иному вырѣзать въ здоро- 
вомъ наталкивалось на препятствія, казавшіяся неяреодолимыми. 
Недостѵвность матки, заложенной въ глубивѣ таза между легко ра- 
нииыми и првтомъ столь чувствительными органами, какъ пузырь, 
врямая кивіка и мочеточники, ея богатое кровоснабжеяіе, необходи- 
мое ври удаленіи ея широкоѳ вскрытіе полости брювіины со столь 
стравшымъ при этомъ рискомъ зараженія—все это затрудняло всѣ 
оверативныя вопытки. Повадобились тѣ завоеванія, которыя сдѣлала 
научная ыедицина во второй иоловинѣ врошлаго столѣтія, чтобы по- 
ставить эту оверацію на научную почву и снабдить ее такой тех- 
никой, чтобы и ова могла дать успѣшвые результаты.

Первыя попытки оперативнаго леченія рака матки относятся къ 
отдаленному вровілому. По сообщенію Frommel'я, уже въ сочиненіи 
Schenk von Grafenberg'а отъ 1600 г. упоминается о томъ. что различ- 
ными хирургами была экстнрігирована раковая матка. Но такъ как і» 
часть этихъ женщинъ впослѣдствіи менструировали и даже рожали,

D öderlein-K rönig .— Оперативная гинекологія. 26
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то эти операціи могли быть только частичнаго характера, и невѣ- 
роятно, чтобы тамъ рѣчь шла о карциномѣ. Нанротивъ, операція, 
произведенная MarsehalpQWb въ 1783 г., была частичная ампутація 
раковой шейки при пролапсѣ матки; точно также Osiander въ 
1801 г. удалилъ канкроидъ матки, находавшейся in situ. Эта опера- 
ція Osiander'а нашла много подражателей, и отъ нихъ имѣются сооб- 
щенія о довольно почтенныхъ результатахъ. J. Simpson видѣлъ боль- 
ную спустя 15 лѣтъ послѣ ампутаціи раковой влагалищной части, 
она была здорова и за это время родила 5 дѣтей. Mikschik сообщаетъ, 
что оперированная имъ такимъ образомъ больная лишь черезъ
10 лѣтъ послѣ операціи погибла отъ рака желудка. Дальнѣйшіе слу- 
чаи сообщееы Ztemssen омъ, C. Mayer’owb, Martin1 омъ, Grünewaldt’оиъ, 
у ихъ больныхъ не было рецидива еще спустя 17, 5, 10, 12 лѣтъ. 
Благопріятныя яаблюдевія опубликовали также Hegar, Scharlau, Lis- 
franc, Dupuytren, Spiegelberg, Köberle, v. Winckel и др.

Правда, no отношенію къ этимъ сравнительно многочисленньш ь 
и благопріятнымъ результатамъ частичныхъ операдій изъ прежнихъ 
временъ могли бы возникнуть сомнѣиія въ правильности діагнозя; 
пусть это небезосновательно для ряда случаевъ, однако позднѣйшія 
достовѣрныя наблюденія Schröder'a, Hofmeier’1а и Winter’s, прослѣжен- 
ныя до послѣдняго времени, показываютъ, что при извѣстныхъ фор- 
махъ и раннихъ ступеняхъ развитія рака влагалищной части подоб- 
ныя ампутаціи, особенно высокія, могутъ дать поразительно высокій 
процентъ стойкихъ излеченій.

Но такъ какъ эта операція могла цримѣняться и давать успѣхъ 
л и т ь  въ незначительной части случаевъ рака матки, то, аналогично 
господствующимъ въ хирургіи привципамъ—при кардщномахъ дру- 
гихъ органовъ оперировать по возможности поодаль отъ бильной 
ткани, возникло желаніе и здѣсь увеличить шансы стойкаго излече- 
нія удаленіемъ всего органа.

Первый, который это осуществилъ, былъ K. M. Langenbeck, который 
въ 1813 г. нроизвелъ удаленіе выпавшей, вѣроятно, также раково-перо- 
рожденной матки съ помощью такъ прозваннаго имъ «подбрюшпн- 
наго вылущенія» и съ кровоостанавливаніемъ посредствомъ пере- 
вязки сосудовъ. Это вмѣшательство было въ своей сущности самому 
оиератору несовсѣмъ ясно, ибо онъ сообщаета, что удалилъ оба яич- 
ника^ не повреждая брюшины и не вскрывая брюшной полости; 
между тѣмъ это технически невозможно. Вѣрнѣе, что онъ, какъ и 
намѣревался, преднринялъ подбрюшянное вылущеніе матки, ибо прп 
сдѣланномъ потомъ вскрытіи оба яичника оказались въ брюшной 
полости. Langenbeck оперировалъ потомъ еще три раза такимъ 
образомъ.

Первую, несомнѣнно установленную, влагалищную полную экстир 
падію лежащей in situ раковой матки произвелъ Sauter въ Кон- 
станцѣ въ 1821 г. Изъ его нагляднаго отчета мы узнаемъ, что, на- 
ходясь подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ ужасной судьбы одной жен- 
щины, погибшей отъ рака матки, онъ предложилъ сперва больной 
оперативное удаленіе матки, но затѣмъ сталъ колебаться «изъ опа- 
сенія натолкнуться на непреодолимыя трудности». Лишь тогда, когда 
больная его упрекнула въ трусости, онъ рѣшился дѣйствовать и 
«вооружившись ножомъ, нѣсколькими парами щипдовъ, трутомъ, 
кориіейи нѣсколькими другими кровоостанавливающими средствами», 
приступилъ къ своей тяжелой работѣ, съ намѣреніемъ вылущить
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И стор ія  развитія операціи рака матки. 403

матку no Langenbeck'у, операція котораго была ему знакома. Такъ 
какъ это не удалось, то онъ перешелъ къ псрсходнымъ складкамъ 
бргопшпы, причемъ поранилъ пузырь. Онъ вскрылъ брюшную по- 
лость, вывелъ матку, зацѣпивъ дно крючкообразно согнутымъ паль- 
цемъ, отрѣзалъ ее отъ связокъ, держась по возможности края матки, 
не принявъ, однако, никакихъ мѣръ противъ кровотеченія. Въ заклю- 
ченіе влагалище было выполнено комочками корпіи. Больная выздо- 
ровѣла, мо осталась съ мочевымъ свищемъ, а спустя 4 недѣли по- 
гибла огь неизвѣстной причины, но безъ рецидива. Мы не можемъ 
не дивиться храбрости оператора и живучести больной; порази' 
тельно, что она не истекла кровью. Хорошо во всякомъ случаѣ, что 
операція Sauter'а съ ея въ высшей степени неудовлетворительной 
техникой не нашла много подражателей. Историческая справедли- 
вость требуетъ для Santera  пріоритета, но вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя 
ему приписатъ заслугу изобрѣтенія раціоиальной операціи. Для этого 
нужны были другія времена и другая техника.

0  позднѣйшихъ операціяхъ имѣются сообщенія ВІипЛеІѴя, Roux,
G. ѵ. Siebold^a,, Recamier, Delpech'a, причемъ замѣчательво, что по- 
слѣдвій оперировалъ комбинированнымъ способомъ, а именао, сперва 
отдѣлялъ шейку отъ окружающихъ органовъ per vaginam, а затѣмъ 
заканчивалъ экстирііацію per laparotoniiam. Jiirgensen, Gebhardt, Da
burg, Kieler, Casclli, Fabriums, Condero, Hennig и Nöggeralh также 
сообщаютъ o влагалищныхъ полныхъ экстирпаціяхъ раковой матки. 
Мы видимъ такимъ образомъ, что вездѣ смѣлые операторы дѣлали 
попытки радикально лечить ракъ матки посредствомъ экстирпаціи 
всего органа. Но результаты были такъ неободрителъны, что вы- 
дающіеся операторы, какъ Diffenbach, Kilian, Jörg и др. отказались 
отъ столь безрезультатныхъ и чрезвычайео оггасныхъ для жизни 
операцій и гіредостерегали другихъ.

Начало развитія этой операціи надо отнести собственво къ ііозд- 
нѣйшему времени, когда можно было воспользоваться великими за- 
воеваніями антисептики, какъ веобходимымъ залогомъ для успѣха. 
Неувядаемая слава въ дѣлѣ направленія оперативнаго леченія рака 
матки на надлежащій путь принадлежитъ II'. A . Freund'у, который 
30 января 1878 г. въ первый разъ удалплъ раковую матку per 
laparotomiam въ положеніи съ пришаднятымъ тазомъ, причемъ боль- 
ная на 19-й девь послѣ операдіи ыогла считаться «излеченной, за 
исключеніемъ неболыпого мѣстечка въ нижнемъ углу равы». Пол- 
года спустя въ іюнѣ 1878 г. Freund могъ уже сообіцить о 5 новыхъ 
операціяхъ съ 3 излеченіями, и на тотъ же мѣсяцъ падаетъ опера- 
ція той женщины, которую Freund въ 19и4 г. демонстрировалъ пе- 
редъ гинекологической секдіей съѣзда естествоисиытателей въ Бре- 
славлѣ, въ доказательство того, что спуетя '26 лѣтъ послѣ операціи 
она еще была жива и свободна отъ рецидива. Стойкое излеченіе этой 
больной тѣмъ болѣе заслуживаетъ вниманія, что въ свое время уста- 
новленный въ патологическомъ институтѣ въ Бреславлѣ діагнозъ 
гласилъ: «carcinoma tubuläre portionis vaginalis съ изолированной 
карциномой въ днѣ».

Freund 'овская операція была векорѣ иринята многочислевными 
операторами, но, къ еожалѣаію, первичные результаты ея оказались 
въ  то время настолько неблагопріятными, что энтузіазмъ къ ней 
быстро остылъ. ІІоявившіеся въ ближайшіе годы отчеты различныхъ 
авторовъ показывали ужасающую смертность. Ählfeld  опубликовалъ
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въ 1880 г. статистику всѣхъ извѣствыхъ до тѣхъ поръ случаевъ с» 
смертностью въ 72%, Kleinwächter отмѣчаетъ 74%, Gusseroiv собралъ 
148 случаевъ Freund 'овской операціи, изъ нихъ 106 со смертель- 
нымъ исходомъ =  71,6% смертвости. Если уже эта ужасающая 
смертность могла отбить охоту къ дальнѣйвшмъ опытамъ съ этой 
операдіей, то тѣмъ болѣе она должна была отступить на задній 
планъ, когда вскорѣ выступилъ могучій соперникъ ей въ видѣ вла- 
галвщвой волной экстврпаціи матки, которую Czerny въ Гейдель- 
бёргѣ выработалъ въ опредѣленный методъ.

Первую оверацію Czerny цроизвелі. 8 августа 1878 г. Больная 
выздоровѣла, но умерла спустя Ѵ2 года отъ ретроверитовеальваго 
абсдесса въ нижней областв живота, который, вѣроятяо, имѣлъ 
исходнымъ пунктомъ случившееся ври операціи воврежденіе пу- 
зыря. Кромѣ лимфатической железы, величивою съ яблоко, въ лѣ- 
вой подвздовіной ямкѣ, которая, вѣроятно, была карциноматозной, 
рецидива ве было. Оверація Czerny была тотчасъ принята Вііі- 
roth’омъ, Mikulicz'емъ, Schröder'омъ, Olshausen'ш ъ , Martin'owb, и уже 
свустя 2 года Czerny могъ сообщить, отъ этихъ и другихъ операто- 
ровъ, о 81 случаѣ «kolpohysterektomia», изъ коихъ 26 умерло. Это 
давало смертность въ 32%. Къ нимъ Czerny врибавилъ еще 7 про  
изведенныхъ имъ оверав;ій; изъ его первыхъ 9 умерло 3. Если уже 
эти первые отчеты доказывали, что оверадія Czerny безоваснѣе 
Ргаом/’овской, то въ блвжайшіе годы это подтвердилось столь бле- 
стяві,имъ образомъ, что долгое время казалось, будто развитіе опера- 
ціи маточной карциномы достигло своего завершенія.

Если бы при ояерадіи рака съ удаленіемъ пораженнаго органа 
достигалось въ  то же время излеченіе болѣзни, какъ это, напр., 
имѣетъ мѣсто при операдіяхъ міомы, тогда Czerny'eвская влагалищ- 
ная волная экстирпація раковой матки, благодаря мпогочислеввымъ 
усовершенствованіямъ техняки и потому все улучвіанщимся пер- 
вичвымъ результатамъ, осталась бы дѣйствительно внѣ ковкуррен- 
діи. Но дѣло въ томъ, что значевіе всѣхъ оверацій рака оцѣвп- 
вается ве столько моментальными резу льтатами, сколько стойкимъ 
устранрніемъ коварной болѣзви. Овредѣлевіе истинной цѣны опера- 
ціи рака требуетъ обширныхъ, добросовѣствыхъ статистическихъ 
изысканій, которыя въ отвошевіи влагалищвой лолной экстярпаціи 
раковой матки показали слѣдующее.

Статистическіе рѳзультаты влагалищнаго полнаго уда- 
ленія раковой матки.

Благодаря работамъ Winter'а, мы обладаемъ теперь особой систе* 
мой статистическаго изслѣдованія рака матки, которая даетъ намъ 
возможность судить о дѣйствительномъ лечебномъ результатѣ ове- 
радіи карциномы. ІІервичный эффектъ. который мы вривыкли при- 
водить для оцѣнки операцій, имѣетъ ври этомъ лввіь второстепен- 
ное значевіе. Важво прослѣдить за оперироваввой въ послѣдующее 
время, какъ это впервые вредвринялъ Hofmeier, а затѣмъ Winter 
установвлъ для этого опредѣленныя правила групвировки мате- 
ріала, которыя довускаютъ абсолютную и относительвую оцѣнку ле- 
чебнаго значенія операцій рака.
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Winter требуетъ вычисленія слѣдующихъ дифръ:
1) первичны е лечебные результаты ,
2) стойкіе результаты ,
3) процентъ оперируемости,
4) абсолю тные лечебные результаты.
П ритязан іе  на научное звачен іе  м огутъ имѣть только тѣ  стати- 

сти ки , которыя удовлетворяю тъ этимъ требованіямъ Winter'а во 
всѣ хъ  деталяхъ , ибо тіл ько  изъ  совокупности этихъ цифровы хъ 
д ан н ы х ъ  можно вы вести заклю ченіе о дѣйствительны хъ успѣхахъ.

Первичныѳ результаты.
Въ исторіи различны хъ  операцій устан овлен ъ  тотъ ф актъ , что 

н о вы я  операціи, даже новые методы и модификаціи стары хъ опе- 
рацій , на вервы хъ  порахъ, въ  теченіе вѣкотораго періода времени, 
который мсжно характеризовать как ъ  учебный, даю тъ как ъ  в ъ  общемъ, 
так ъ  и укаж даго  оператора неудовлстворительные лечебные результаты .

В лагали щ н ая  полная эксти риація  маткп no Czerny служ итъ  при- 
мѣромъ того, к а к ъ  блестящ е можетъ развиться столь трудная въ  
техническом ъ отнош еніи операція. П ерви чн ая  смертность съ  80°/0 
перваго времени спустилась теперь на 8%. Pique и Maiiclair собрали 
в ъ  1899 г. изъ литературы  всего м іра 2357 случаевъ влагалищ ной 
полной эксти рвац іи  раковой матки, которые дали въ  общемъ смерт- 
ность в ъ  8,9°/0. К а к ъ  смертность ум ены иалась съ  теченіемъ врсмони. 
показы ваю тъ статистики Tanner'а, который в ъ  1886 г. на 311 опе- 
рац ій  нѣм ецкихъ операторовъ вы чи слилъ  смертность въ  14,8°/0, и 
Fehling'а., который 7 годами позже, в ъ  1893 г., на 778 операцій раз- 
л и ч н ы х ъ  авторовъ в аш ел ъ  только 9,6°/0. Hirschmann собралъ въ  
1895 г. отъ 17 операторовъ 1241 случай сгь 8,8°/0 смертности. От- 
дѣльны е операторы остаю тся даже значительно ниже этой цифры  
смертности, такъ , Schröder 8,1°/0, Leopold 5,7°/0, Landau 7,6°/0, Mar
tin І4 ,6  и 7,7°/0, Chrobak 5,9°/0, Kaltenbach и Fehling 6,6°/0, Winter
7,Ь°/0, Zweifel 8,5°/0, Schauta 1О,3°/0, Thorn 8,7°/0, Hofmeier 10,8°/0, 
Fritsch 8,62 и 6,5°/0, Pfannenstiel 3,2°/0, P. Müller 5,7°/0, Schuchardt 
12,2°/0, Ämann 4°/0, Richelot 6,8°/0 Küstner 1,8°/0, Flaischlen-Ruge 8°/0. 
Olshausen, у котораго общ ая смертность 8°/0, могъ дажѳ представить 
одну серію в ъ  100 влагали щ н ы хъ  полныхъ экстирпацій по поводу 
р ака  матки съ  однимъ только смертньш ъ случаемъ.

При этомъ надо прпнять во ввиы авіе , что на операцію, как ъ  та- 
ковую, падаетъ  гораздо м ены иая циф ра смертности, ибо это— ф актъ , 
признанны й всѣми операторами и особенно вы двинуты й Winter'awh, 
что операціи рака заклю чаю тъ в ъ  сеОѣ специф ическія  опасности, 
изъ  коихъ главн ѣ й ш ая та, что при влагалш цном ъ методѣ мы вы - 
нуж дены  оперировать всегда внутри септическаго очага болѣзви, 
вслѣдствіе чего наи лучш ая асептяка можетъ бы ть сведеаа на нѣтъ. 
Winter н аш елъ  среди 116 смертны хъ случаевъ  разли чн ы хъ  опера- 
торовъ 74 раза инфекцію  как ъ  причиву смерти; Hermonius ковста- 
тировалъ  е а  130 случаевъ в ъ  47,45% перитонитъ, в ъ  28,8% — ш окъ 
(т . е., вѣроятво, скры тая инф евдія), какъ  причину смерти. У Zweifel'я 
у  81,8% умершихъ иричипу смерти составляли септическіе продессы 
различнаго рода.

Кромѣ того, при нѣсколько прогрессировавш ей кардиномѣ осо- 
бенная опасность заклю чается при экстирпаціи въ  неизбѣжномъ 
ян огд а  побочномъ раненіи сосѣдвихъ органовъ, как ъ  пузы рь, моче-
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точникъ и прямая кишка; таковыхъ пораненій указываютъ Olshausen 
5,1%, Schauta 6,5%, Kaltenbach 11,9%, Fehling 6,5%, Landau 3%, 
Chrobak 3%, Ziveifel 6,92%, Pfannenstiel 3,9%, v. Erlach и v. Wörz 
4,5%. Насколько прогнозъ операціи рака омрачается этими спеціаль- 
еыми опасностями, видно изъ сопоставлеаія результатовъ, достигну- 
тыхъ одними и тѣми же операторами той же операціей при различ- 
ныхъ показаніяхъ. Въ противоположность вышеупомянутымъ циф- 
рамъ смертности, получили при влагалищной полной экстирпаціи по 
поводу міомы, эндометрнта, пролапса и другихъ показаній Leopold 
'2,7°/0 смертности, Pichelot 2,6°/0, Landau 4°/0, Martin 5,2°/0, Hofmeier 
0%, Olshausen 0%.

Несмотря на болынія трудности, которыя съ распространеніемъ 
рака все возростаготъ, влагалищная полная экстирггація въ общемъ 
даетъ теиерь благопріятные первичные результаты, и можно ожи- 
дать, что будущее принесетъ съ собою еще дальнѣйшія улучшенія.

Если бы эти лечебные результаты опредѣляли всю цѣну опера- 
ціи, тогда едва ли была бы потребность вь другихъ оперативныхъ 
методахъ при ракѣ матки.

Но къ совершенно другому сужденію объ этой операціи ведетъ 
оиредѣленіе стойкихъ результатовъ.

Стойкіе результаты.
Какъ при операціяхъ рака другихъ органовъ, такъ и при уда- 

леніи раковой матки пришли къ печальному выводу, что въ боль- 
шинствѣ случаевъ успѣхъ былъ только кратковременный, такъ какъ 
рецидивъ уеичтожалъ лечебный эффектъ операдіи. По единодушному 
мнѣнію различныхъ операторовъ, рецидивъ щадилъ только около 
Ѵ з  оперированныхъ. Такъ, Winter констатировалъ на матеріалѣ Бер- 
линской кливики на 260 оперировавныхъ 33% стойкихъ излеченій, 
Leopold имѣлъ таковыхъ 53%, Thorn 25%, Landau 17%, Kaltenbach 
25%, Schauta 26,4%, Zweifel 35,6%, Fritsch 36,2%, Schuchardt 40%, 
Оттъ 12°/0, Flaischlen-Buge 34—40°/0.

Если при вычисленіи стойкихъ результатовъ отдѣлить карциномы 
шейки отъ таковыхъ тѣла матки, то получаются слѣдующія различія:

Ракъ ш ейки. Ракъ т ѣ ла м аш ки .
И злеченія .  И злеченія.

Olshausen-Schröder . . . . 30 % 53,3%
Leopold . . . . . 50 » 100 »
F r i ts c h ........................................... 34,3 » 100 »
Pfannensliel-Krömer..................... 45 » 86,t! »
Zweifel (G lö ck n e r)..................... 34,7 » f Portio 41,6 » 

l Cervix 35,3 »Kaltenbach (Biicheler) . . . . 21 »
Chrobak . ......................... 31,5 » 75 »
Landau (Thumim) , . . 22 » 100 »
D ö d erle in ...................................... 28,5 » 100 »
S c h a u ta ........................................... 26,4 » 83,3 »
Feh U ng-Kalten bach......................... 23 » 75 »
Hünisch (Сборная статисткка) . 26,2 » 75 »
Winter (Сборная статистика) . . 29 » 59 »

» » ^ 47,1 » Portio \
28,2 » Cervix /

» МатеріалъБерлинской кли- 
ники . . . . . . . 30 » 53,3 »
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Эти повѣрочныя изслѣдованія относительно дальнѣйшей судьбы 
оперированныхъ обнаружили необходимость продлить срокъ наблю- 
денія по меныпей мѣрѣ на 5 лѣтъ, ибо столько времени существуеть 
опасность появленія рецидива. Относительно времени наступленія 
рецидивовъ имѣются слѣдующія наблюденія: КгмскепЪегд наблюдалъ 
на первомъ году на 200 случаевъ 82 рецидива, на второмъ году 
на 88 случаевъ 23, въ третьемъ на 47 случаевъ 6, въ четвертомъ 
на 28 случаевъ 2, въ пятомъ на 9 случаевъ еще одинъ. Frommei 
констатировалъ среди его случаевъ рецидива въ 35,6% появленіе 
на первомъ году, Zweifel даже въ 69,84%, причемъ половина слу- 
чаевъ приходится уже на первое полугодіе послѣ операціи, Fritsch ви- 
дѣлъ :!/* всѣхъ рецидивовъ на первомъ году. Winter нашелъ среди 
148 рецидивовъ начало въ 1-мъ году 115 разъ, во 2-мъ году 13 
разъ, въ 3-мъ 13 разъ, въ 4-мъ 5 разъ и въ 5-мъ 2 раза.

Снертные случаи отъ редидива въ Бреславльской клпникѣ 
Fritsch'a (1883—1890 г.) распредѣляютея слѣдующимъ образомъ: 

на 1-мъ году умерли 16,28) КІ)/
» 2 » » » 44,23/ Ь1,о/о
» 3 » » » 23,07
» 4 » » » 9,6
» 5 » » '> 3,8
» 6 » » » 2,9

Въ ыатеріалѣ Flaischlen-Ruge умерли 17 изъ 24 получившихъ ре- 
цидивъ въ первые 2 года, 3—въ теченіе 3-го года, напротивъ 5 из ь 
нихъ оставалиеь 4—5 лѣтъ здоровыми и только потомъ были пора- 
жены рецидивомъ.

Хотя такимъ образомъ огромное болыпинство возвратовъ насту- 
паетъ уже въ первый годъ послѣ операціи, такъ что тѣ оперирован- 
ныя, которыя дожили здоровыми до 2-го года, имѣютъ ѵже довольно 
ыного шансовъ остаться здоровыми, тѣмъ не менѣе гарантія отъ ре- 
цидива достигается лишь по истеченіи 5-го года, и даже послѣ этого 
срока встрѣчались еще отдѣльные случаи возврата рака. Такъ, W in
ter могъ конетатировать на матеріалѣ Kruckenberg’а при продолжи- 
тельности наблюденія, иревышающей 17 лѣть, что въ 7 случаяхъ 
ракъ вернулся еще по истеченіи 5 лѣтъ, одпако не всѣ эти случаи 
должны быть разсматриваемы какъ рецидивы, ибо въ одномъ слу- 
чаѣ рѣчь шла, вѣроятно, о, первичномъ ракѣ желудка, въ другомъ о 
первичномъ ракѣ влагалища. Но есть все-таки 4 случая въ литера- 
турѣ ( Winter, Kruckenberg, Frankel, M. Cosh), въ которыхъ удосто- 
вѣрено, что карцинома появилась въ видѣ рецидива позже 5 лѣтъ 
послѣ операціи. На основаніи этихъ данныхъ установленъ для ста- 
тистики рака матки 5-лѣтній срокъ наблюденія, если хотятъ имѣть 
по возможности окончательныя цифры излеченія.

Winter предлагаетъ, частью изъ внутреннихъ, частью изъ внѣшних ь 
основаній, дѣлать изъ общаго числа оперированныхъ слѣдующіе вычеты:

1) Умершія отъ операціи, 2) умершія отъ другихъ болѣзней, 3) 
пропавшія безъ вѣсти. Противъ перваго вычета Waldstein, Wertheim, 
Döderlein выставляютъ то возраженіе, что при сравненіи отдѣльныхъ 
операцій со столь различной смертностью получались бы неодинако- 
выя дифры. Если не хотятъ прпнципіально отказаться отъ этихъ 
вычетовъ, то цѣлесообразно давать обѣ цифры, съ вычетомъ и безъ 
вычета первично умершихъ.
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Само собою разумѣется, что и прочими вычетами вводятся из- 
вѣстные источники ошибокъ, которые тѣмъ чувствительнѣе, чѣмъ 
крупнѣе цифры, но это неизбѣжно, такъ какъ лишь въ исключитель- 
ныхъ случаяхъ удается прослѣдить за веѣми оиерированными. Какъ 
въ опредѣленія причинъ смерти, такъ и въ діагностикѣ рецидивовъ 
слѣдуетъ соблюдать величайшую осмотрительность, если хотятъ при- 
дать матеріалу научное значеніе.

Процентъ оперируемости я абсолютная цифра излеченій.
Цифра оперируемости даетъ въ процентахъ отношеніе опериро- 

ванныхъ къ перебывавшимъ вообще за одинаковый періодъ времени 
въ соотвѣтственной клиникѣ карциномамъ. Эта величина очень ко- 
леблется. Въ литературѣ находятся слѣдуюіція указанія:

Процентъ оперируемости:

Olshausen-Schröder (1880'—8 7 ) .................  28,7°/0
Olshausen (J 885— 9 1 ) ..................................  31,6 »

(1894—9 6 ) ..................................  44 »
(1898— 1900) . .....................  50 »
(1901—0 2 ) ..................................  61,6 »

Gusserow................................................... 5—15,4 »
F r e u n d ............................................................ 28 »
Leopold ............................................................ 20,4 »
K altenbach .....................  ..................... 40 »
Czerny .................................. ..............................27,1 »
From m ei......................... .....................  20,6—88 »
S c h a u ta .......................... . 14,7, 18 и 46,5 »
Küstner .................................................. 22,8 — 30 »
Schuchardt .  .................  . . .  56—61 »
Thorn . ........................................................45 »
Fritsch (Бреславль) .......................................19,5 »
Fritsch (Боннъ)...............................................  40,6 »
Z w e i f e l ............................................................ 26,6 >
C hrobak ..................................  15,6—29, 2—32 >
P ernice-M artin .................  ................. 34 »
Löhlein.............................................. .... 30,2 »
Döderlein . ...........................................  . 48,3 »
S taude ................................................................64,5 »
W in te r ............................................................... 58 »
Mackenrodt . ............................................... 92,9 » (Igniexstirpatio)
P fa n n e n s tie l ...............................  28,6, 35,4—53,6 »
P. M üller .............................................  32,5—33,3 »
T orggier ............................................................ 8 »
B ä cker ................ ...............................................10 »
A kon tz ................................................................ 13,3 »
v. R o s to r n ....................................................... 34 »
Croom ................................................................ 6 »
Латиинъ.......................................... ....  9,7 »
Годландія (различные операторы) . . . .  33 »
C ullen ................................................................ 58 »
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Разнообразіе этихъ цифръ зависитъ, во-первыхъ. отъ колебаній 
въ широтѣ показаній у отдѣльныхъ операторовъ, смотря по хому, 
выбираютъ-ли они для операціи только благопріятвые или жетакже 
болѣе прогрес(‘,ировавшіе случаи рака. Съ другой стороны, изъ этого 
можно заключить о мѣстномъ и, можетъ быть, также временномъ 
различіи раковаго матеріала, такъ что къ еравнительной оцѣнкѣ этихъ 
числовыхъ различій надо относиться съ осторожностью.

Главное зеаченіе этихъ чиселъ въ томъ, что только съ ихъ по- 
мощью иожна вычислить послѣднюю W inter 'овскую цифру абсолют- 
наго излеченія. Она получается отъ перемноженія цифры опериру- 
емости на цифру стойкихъ излеченій. Если, напр., операторъ заре- 
гистрировалъ у себя 33% оперируемости и 33% стойкихъ излеченій, 
то его цифра абсолютнаго излеченія составляетъ около 11%; опера- 
торъ радикально оперировалъ одну треть перебывавшихъ у него ра- 
ковыхъ больныхъ, и изъ нихъ опять-таки одна треть выздоровѣла 
окончательно.

Если положить въ основу статистики всѣ требуемыя Winter'ожъ 
условія, то получаются слѣдующіе итоги абсолютной излечимости у 
различиыхъ операторовъ: Olshaiisen-S ehr öder 9,6%, Olshausen 18 — 19%, 
Leopold 10,2%, Kaltenbach 8%, Thorn 8,7%, Fritsch 7%, Zweifel 9,7%, 
Chrobak 10,1% и 5,3%, Pfannenstiel 12,8%, Schitchard.f 24,5%, Döder- 
Jein 19,6%, Оттъ 12%, llichelol 18%, Schauta 3,4%, Dunning 16,6%, 
Briggs 20°/0.

Изъ всего этого вытекаетъ, что при сосчитываніи всѣхъ различ- 
ныхъ формъ рака матки мы въ состояніи излечить окончательно съ 
помощью влагалищной полной экстирпаціи no Czerny отъ одной де- 
сятой до одной пятой часпш раковыхъ больныхъ.

Если же разбить карциномы иа груішы по ихъ мѣстоположенію 
и, что въ настоящее время еще певьшолнимо, по гистологическому 
ихъ характеру, то получается очень замѣтная разница въ излечи- 
мости отдѣльныхъ разновидностей. Эта разница оеобенно выступаетъ, 
если, что легко возможно, раздѣлить кардиномы тѣла матки и шейки.

Карциномы тѣла матки, по общему мнѣнію, отличаются своей 
относительной доброкачественностью, мало склонны къ переходу на 
окружающія частп и обыкновенно заражаютъ лимфатическія железы 
лишь въ прогрессировавшяхъ стадіяхъ, отличаясь тѣмъ отъ карди- 
номъ шейки, занимающихъ по злокачественности первое мѣсто. Leo
pold, Fritsch и Döderlein сообщаютъ о 100% стойкаго излеченія one • 
рированныхъ карциномъ тѣла матки, т. е. всѣ выздоровѣвшія отъ 
операдіи остались здоровыми. Olshausen имѣетъ 53,3% стойкихъ изле- 
ченій при ракѣ тѣла матки, Zweifel 66,7%, Chrobak 73%, Schauta 
83%, Fehling-Kaltenbach 75%.

ІІри карциномахъ іиейки Winter находитъ среди 220 случаевъ 91 
ракъ влагалищной части съ 47,1% стойкаго излеченія противъ 131 
рака шейки съ 28,2% стойкаго излеченія.

Если бы изъ вышеприведенныхъ дифръ абсолютнаго излеченія 
можво было выключзть ту часть, которая приходится накарциномы 
тѣла маткн, то для карциномъ шейки остался бы ужасающе малый 
итогь.

Частота карциномъ тѣла матки составляетъ въ среднемъ около 
10%. Hofmeier отмѣчаетъ 11,0 проц., Fehling-Kaltenbach 7,5, Löhlein 
8, Schauta 13,8, Döderlein 21,8, Martin даже 27,5%.

Ясно, что это елагаемое при 100% выздоровленія играетъ боль-
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шую роль въ абсолютной цифрѣ излечевій, и вычетъ его далъ бы 
существенеое измѣненіе суммы.

Въ 10% итогѣ абсолютной излечимостп наиболыпая доля падаетъ 
на карциномы тѣла матки и влагалищной части, мешду тѣмъ какъ 
карциномы шейки имѣютъ въ немъ столь ничтожное участіе, что ихъ 
излеченіе посредствомъ влагалищной полаой экстирпація должно быть 
обозначено какъ рѣдкость.

Такимъ образомъ окончательный результатъ влагалшцыой полной 
экстирпаціи для карциномъ тѣла матки въ высокой степени удовле- 
творительный, такъ какъ первичное излеченіе даетъ въ то жевремя 
очень благоиріятные шансы на радикальное излеченіе. Напротивъ, 
шеечныя карциномы, и между ними особенно собственно цервикаль- 
ныя, даютъ при влагалищной полной экстирпацін совершенно неудов- 
летворительный результатъ. Значеніе первичнаго излеченія для боль- 
шинства ятихъ случаевъ сводится къ временному успѣху, который 
уничтожается скорымъ возвратомъ болѣзни.

Научяыя изысканія, направленныя на расширеніе
операціи рака.

Въ какомъ направленіи надо было далыпе разрабатывать опера- 
цію рака матки, чтобы получить лучшіе етойкіе результаты, для 
этого точки опоры давали весьма дѣнныя научныя изысканія. Боль- 
шое значевіе имѣло изученіе репидивовъ, предпрнвятое впервые W in
ter’ омъ, который изъ ихъ натуры старался вывести заключенія ка- 
сательно ихъ предупрежденія. Winter, примыкая къ классификаціи 
рецидивовъ рака König'а, различаетъ: 1) мѣстные или раневые ре- 
цидивы, 2) рецидивы въ лимфатическихъ железахъ, 3) ыетастати- 
ческіе рецидивы, 4) прививные рецидивы.

Главное значеніе Winter’овскаго изслѣдованія заключается въ 
установленіи того факта, что доля участія этихъ 4 видовъ рецидива 
совершенно неодинаковая.

ІІервое мѣсто занимаютъ по часготѣ мѣстные рецидивы. Среди 58 
случаевъ рецидива послѣ операціи рака шейки Winter констатируетъ 
54 раза мѣстный или раневой рецидивъ, изъ коихъ въ 32 случаяхъ 
съ «приблизительной вѣрностью» можно полагать, что рецидивъ раз- 
вился изъ оставшихся раковыхъ зародышей, притомъ въ періодъ 
времени отъ 2 мѣсяцевъ до 3 лѣтть, 24 раза послѣ экстирпаціи цер- 
викальнаго рака и 8 разъ послѣ удаленія карциномы влагалищной 
части. Въ согласіи съ этимъ находится сообщеніе PfannenstieVя, что 
изъ 30 рецидивовъ послѣ рака шейки онъ нашелъ 25 — 83,3% 
мѣстныхъ.

2. Въ противоположность частотѣ мѣстныхъ или раневыхъ 
рецидивовъ, Winter считаетъ рецидивы въ лгшфатичеекихъ сосудахъ 
рѣдкими. При 44 вскрытіяхъ женщинъ, умершихъ послѣ полной 
зкстирпаціи, онъ нашелъ только 2 раза пораженія железъ, среди 58 
вовратовъ послѣ операціи рака шейки—4 рецидива въ лимфатиче- 
скихъ железахъ. Овъ ссылается далѣе на слова Gusseroiv’’а, что не- 
малое число маточвыхъ карцивомъ протекаетъ безъ участія сосѣд- 
вихъ лимфатическихъ железъ, и что Blau и Dybowsl'i тоже сравви- 
тельно рѣдко констатировали при вскрытіи умершихъ отъ рака матки 
метастазы въ железахъ. Blau вашелъ при 93 вскрытіяхъ 30 разъ 
тазовыя железы пораженвыми, 24 раза поясвичныя, 15 разъ забрю-
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шинныя и 8 разъ паховыя, Dybowski изъ 110 случаевъ 6 разъ под- 
вздошныя, 4 раза тазовыя, 14 разъ забрюшинныя, 19 разъ пояс- 
ничныя и 5 разъ паховыя. Winter указываетъ далѣе, что при из- 
слѣдованіи подъ наркозомъ 50 неоперируемыхъ карциномъ матки 
онъ нашелъ 12 разъ подвздошвыя железы пораженными. Онъ при- 
ходитъ къ тому выводу, что при карциномахъ, которыя еще огра- 
ничиваются маткой, заболѣванія железъ принадлежатъ къ величай- 
шимъ исключеніямъ, и что даже при пораженіи параметрія они 
встрѣчаются приблизительно лишь въ одной трети всѣхъ случаевъ.

Эта часть ІУш/ег’овскихъ выводовъ не можетъ быть болѣе от- 
стаиваема въ настоящее время, что мы подробно докажемъ ниже въ 
главѣ, трактующей объ отношеніи лимфатическихъ сосудовъ къ 
раку матки.

8. Метастатическіе рецидивы играютъ, по мнѣнію Winter’а, лишь 
совеѣмъ второстепенную роль. Изъ 85] выздоровѣвшихъ отъ опе- 
раціи жеещинъ заболѣли 202—57,5% рецидивомъ, изъ коихъ 9=2,5% 
были метастатическіе редидивы въ яичникѣ, желудкѣ, легкихъ, пе- 
чени и костяхъ. Вообще, ракъ матки, повидимому, очень мало скло- 
ненъ къ образованію метастазовъ. Wagner, Blau и Dybowski нашли 
при вскрытіи 255 умершихъ отъ рака матки 24 раза=9% мета- 
стазы въ печени, 18 разъ=7%  въ легкихъ, 9 разъ:=3,5% въ почкѣ, 
4 раза въ желудкѣ, 4 раза въ кишкахъ, 5 разъ въ щитовидной 
железѣ и кромѣ того единичные переносы въ мозгу, надпочечни- 
кахъ, кожѣ, желчномъ пузырѣ, сердцѣ, грудной железѣ, мышцахъ и 
костяхъ. У 44 женщинъ, умерпшхъ послѣ полной экстириаціи, у 
которыхъ ракъ еще находился на ранней ступени развитія, Winter 
ни разу не нашелъ метастаза; среди 202 рецидивовъ, наступившихъ 
послѣ влагалищной полной экстирпаціи или ампутав,іи влагалищной 
части, онъ констатировалъ 9 метастатическихъ, а именно въ яич- 
никѣ, желудкѣ, легкихъ, печени и костяхъ.

4. Труднѣе всего, наконецъ, изслѣдованіе прививпыхъ рецидивовъ, 
такъ какъ ихъ существованіе представляетъ вообще спорный науч- 
ный воиросъ, и опредѣленіе ихъ въ частномъ случаѣ наталкивается 
на болыпія затрудненія. Winter понимаетъ подъ этимъ выраженіемъ 
развитіе рецидивовъ изъ раковыхъ зародышей, которые во вреыя 
операціи привиты въ здоровую ткань. Это совпадаетъ съ такъ назыв. 
трансплантаціоннымъ карцинозомъ, о которомъ имѣется своя соб- 
ственная большая литература.

Между тѣмъ какъ раньше Winter склоненъ былъ придавать при- 
вивнымъ рецидивамъ немаловажную роль и на основаніи этого уче- 
вія рекомендовалъ предупредительныя мѣры при операціи, Macken
rodts  это побудило обратиться къ экстирпаціи Paquelin’омъ, онъ 
впослѣдствіи созналъ, что принятыя мѣры не отозвались на частотѣ 
рецидивовъ: въ 147 случаяхъ, оперированныхъ въ 1888—1890 гг. 
до введенія этихъ мѣръ, 57% получили возвратъ, а въ 1894—1896 гг., 
когда примѣняли профилактику противъ прививныхъ рецидивовъ, 
число возвратовъ составляло 53%; разница же въ 4%, по собствен- 
ному выраженію Winter"1 а, «ничего не доказываетъ». Толкованіе са- 
михъ случаевъ тоже не выясняетъ дѣла, ибо и прививные реци- 
дивы мѣстны и, какъ таковые, не могутъ быть отличены отъ тѣхъ, 
которые возникли изъ оставдшхся раковыхъ геѣздъ. Одно мы хо- 
тѣли бы подчеркнуть, что тѣ оперативные методы, которые ограж- 
даютъ отъ имѣющихся въ карциномѣ септическихъ зародышей и
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отъ занесенія раковыхъ клѣтокъ, имѣготъ во всякомъ случаѣ пре- 
имущество предъ другими способами, не дающими этой гарантіи. 
Мы увидимъ ниже, что техника новыхъ абдоминальныхъ операцій 
ечитается съ этими требованіями и вполнѣ удовлетворяетъ ямъ.

Эти крайне важныя заявлепія Winter'а упали на благодатную 
почву, давъ толчокъ къ патолого-анатомическимъ изысканіямъ от- 
носительно путей распространенія рака ыатки и побудивъ клиници- 
стовъ расширить технику операцій въ томъ направленіи, чтобы вмѣ- 
стѣ съматкой, какъ очагомъ болѣзни, удалить также соединителъно- 
тканные слои, таящіе въ себѣ отростки раковыхъ разрощеній. Ka
il итальное значеніе имѣлъ дознапный впервые Köster'омъ фактъ, что 
ракъ распространяется вдоль преформированныхъ полостей, крове- 
носныхъ капилляровъ и лимфатическихъ сосудовъ; Th. Landau и 
Abel работали далыпе надъ этимъ вопросомъ и въ результатѣ вы- 
ставили важное ученіе, «чхо ракъ, проникая въ соковые канальды 
клѣтчатки, выполпяетъ также лимфатическія щели, обвивающія пре- 
формированныя полости, слѣдовательно, ползетъ впередъ въ периваску- 
лярныхъ и перягландулярныхъ лимфатическихъ пространствахъ». 
Эти свѣдѣнія имѣли тѣмъ большее значеніе, что, судя по дальнѣй- 
шимъ изслѣдованіямъ, эта инфекція лимфатическихъ сосудовъ на- 
ступаетъ гораздо раньше и распространяется далыпе, чѣмъ подо- 
зрѣвали прежде.

Seelig доказалъ, что ракъ уже рано проникаетъ въ лимфатиче- 
скіе пути, такъ что его распространеніе вскорѣ гораздо болѣе обшир- 
ное, чѣмъ можно было бы думать по макроскопическимъ и клиниче- 
скимъ даннымъ; такъ, въ  одномъ случаѣ цервикальной кардиномы 
Seelig констатировалъ внутри маточной стѣнки вверхъ до дна лим- 
фатическіе сосуды, наполненные раковьши клѣтками.

К ъ этому примыкаетъ наблюденіе Veit'а, который въ трехъ слу- 
чаяхъ рака шейки нашелъ въ экстирпированныхъ тяжахъ лимфати- 
ческіе пути захваченными карциномой, причемъ пѳслѣдеяя распро- 
странялась не непрерывно, а скачками, такъ что «здоровыя части 
лимфатическихъ сосудовъ регулярно чередовались съ больными».

Дальнѣйшими изслѣдованіями въ зтомъ направленія мы обязаны 
Williams’у, v. Franque и РирреГю; эти, а также позднѣйшія данныя, 
касающіяся анатоміи и патологіи лимфатическихъ путей полового 
аппарата при ракѣ, будутъ изложены въ особой главѣ.

Такимъ образомъ, клиническія изслѣдованія доказали, что лечеб- 
ные успѣхи влагалищной полной экстирпаціи болыпею частыо унич- 
тожаются рецидивами, появляющимися въ первые годы послѣ опера 
ціи, что зти рецидивы преимущественно возникаютъ мѣстно какъ 
послѣдствіе развитія оставшихся раковыхъ гнѣздъ; съ другой сто- 
роны, анатомическія изысканія доыолнили эту картину указаніемъ, 
что ракъ предпосылаетъ клинически нераспознаваемые, прерыви- 
стые отростки въ лиифатическіе пути, которые именно и представ- 
ляютъ то злое сѣмя, которое послѣ операціи раныпе или позже 
всходитъ, обративъ въ ничто наши старанія.

Расширенная операція рака.
Такимъ образомъ различными путями добытые факты побуждали 

къ принцидіальному измѣненію операціи маточной кардиномы, не 
сопровождавшейся до сихъ поръ удовлетворительными результатами. 
Клиническія данныя были гармонично дополнеяы патолого-анатоми-

ak
us

he
r-li

b.r
u



Расш иренная операція рака. 4 1 3

ческими, и слѣдствіемъ было то, что теперь новые проекты опера- 
цій пали на плодотворную почву и снова привели къ Freund’oBCKon 
операціи. Такъ, и не иначе, долженъ былъ развернутьсл весь вопросъ, 
ибо теперь это не было шатаніе ощупыо между двумя соперничаю- 
щими операціями, а новая перемѣна, зрѣло обоснованная внутренней 
необходимостью.

Замѣчательно, что сдѣлаяное Veit'омъ раньше этого времени, въ 
1891 г., предложеніе, чтобы для извѣстныхъ трудныхъ, прогресси- 
ровавшихъ случаевъ цервикальнаго рака предпочесть брюшную, 
Freund'овскую операцію влагалящной, не нашелъ подражанія, хотя 
обоснованіе Veit'а должно быть нризнано виолнѣ правильнымъ. Онъ 
приводилъ въ пользу абдоминальной операціи то, «что при сильномъ 
приподеятіи таза весьма облегчаютъ себѣ изоляцію больного отъ 
здороваго, что надежно язбѣгаютъ побочныхъ пораненій (мочеточ- 
никъ), что легко совладаютъ съ кровотеченіемъ и не заносятъ ги- 
бельной инфекціи изъ частей карциномы въ брюшную полость».

Такими словами удачно очерчены главныя преимущества брюш- 
ного метода, но слова пали на безплодную почву, ибо впечатлѣніе 
отъ огромной смертности глубоко засѣло въ сознаніи операторовъ и 
оно не могло быть поколеблено 4 случаями Veit'а, которые выздо- 
ровѣли. Сдѣланное двумя годами позже H. W. Freund'owb млад- 
шимъ указаніе на улучшеніе смертности также заглохло. Между 
тѣмъ какъ до 1886 г. смертность отъ Freund 'овской ояераціи состав- 
ляла еще 67%, Freund могъ съ тѣхъ поръ отыскать въ литературѣ 
27 случаевъ со смертностью въ 33%. Хотя такимъ образомъ смерт- 
ность яала на иоловину, все-таки она была ужасающая по сравне- 
нію съ результатами влагалищной операціи, и если Freund далѣе 
докладываетъ, что въ самомъ Страсбургѣ изъ 10 онерированныхъ 
4 раньше или позже еіце погибали отъ послѣдствій ояераціи, то 
понятно, что только нѣчто совсѣмъ новое во всемъ вопросѣ могло 
возбудить охоту къ дальнѣйшимъ опытамъ и къ дальнѣйшей раз- 
работкѣ Freund’овской операціи.

Это новое пришло и было настолько заманчиво, что въ короткій 
періодъ нѣсколысихъ лѣтъ наверстали то, что казалось невозмож- 
нымъ десятилѣтія, а именно усовершенствовали технику брюшной 
операціи настолько, что ея результаты уже приближаются къ резуль- 
татамъ влагалищной операціи, и недалеко то время, когда и пер- 
вичные лечебные исходы брюшной поляой экетирпаціи превзойдутъ 
успѣхи влагалищной. Такъ плодотворно можетъ дѣйствовать научное 
убѣждеяіе.

Иниціатива опять-таки ис.ходи.ча от'і. A. W. F rem id i r его школы. 
Зачатки ея мы можемъ прослѣдить до 1881 г, когда Freund устами 
Linkenheld’а предложилъ «экстирпировать заодно клѣтчатку и же- 
лезы параметрія». Въ томъ же году Freund удалилъ при брюшной 
экстирпаціи carcinoma corporis «нѣсколько значительно увеличен- 
яыхъ внутрибрюшныхъ лимфатическихъ железъ (gl. іііасае)», кото- 
рыя были карциноматозны. Въ 1892 г. Freund вылущилъ съ уепѣ- 
хомъ при операдіи рецидива, возникшаго черезъ годъ послѣ влага- 
лищной полной экстирпаціи, пакетъ подвздошныхъ лимфатическихъ 
железъ.

Разобравъ обстоятельно анатомическія отношенія пузыря и моче- 
точниковъ къ параметрію, Mackenrodt въ 1894 г. яредложилъ оперя- 
ровать трудные, прогрессировавшіе случаи брюшнымъ путемъ, а для
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благопріятныхъ случаевъ онъ выработалъ особый влагалищный ме- 
тодъ, причемъ во избѣжаніе прпвивиыхъ рецидивовъ работалъ исклю- 
чительно каленымъ желѣзомъ (Igniexstirption); но затѣмъ въ 1899 
году онъ отказался отъ этого метода и выработалъ особую бргошную 
операцію, которая по радикализму превосходитъ всѣ прочія.

Однако исходнымъ пунктомъ новыхъ оперативныхъ методовъ по - 
служили работы Riess'а и Rumpf'а. Независимо другъ отъ друга я 
одновременно (1895) Rum pf и Riess стремшгась расширить Freund’oB- 
скую операцію въ томъ направленіи, чтобы вмѣстѣ съ тазовой клѣт- 
чаткой каждый разъ и систематически удалять также относящійся 
къ половымъ органамъ лимфатическій аппарагь. Если у R um pf a 
были къ этому скорѣе техническія основанія, разумѣется, также 
стремленіе радикальнѣе бороться съ карциномой, то Riess'а побуж- 
дали болѣе теоретическія выкладки и сравненіе съ приндипами Volk- 
mann’a , добытыми при операціи carcinoma mammae.

ІІервьія подобныя операціи Rumpf произвелъ въ мартѣ и іюпѣ 
1895 г. Онъ поступалъ при этомъ слѣдующимъ образомъ:

Послѣ перевязки сѣменныхъ сосудовъ и расщепленія задняго 
листка широкой связки, онъ пронккалъ тупымъ путемъ въ параме- 
трій и обнажалъ мочеточникъ. изолируя его на всемъ протяженіи отъ 
m. psoas до пузыря. Послѣ изолированвой перевязки маточной арте- 
ріи, онъ экстярпировалъ параметрій, отодвигая мочеточникъ въ сто- 
рону. Наконецъ, удалялись съ обѣихь сторонъ прилегающіе къ а. 
iliaca communis припухшіе сѣро-красные пакеты железъ, и также 
отсепаровывались Дугласовы складки отъ прямой кишки, такъ что 
матка экстиргіировалась вмѣстѣ съ прилегающей къ ней сбоку п 
сзади клѣтчаткой. «Это была красивая картина при взглядѣ въ опо- 
рожненный хакимъ образомъ тазъ, черезъ который мочеточники оди- 
ноко тянулись къ пузырю, обнаруживая время отъ времени черве- 
образныя перистальтическія движенія».

Первая больная, у которой Rumpf экстирпировалъ матку на 7— S 
мѣсяцѣ беременности по поводу рака влагалищной части, съ одно- 
временнымъ удаленіемъ праваго карциноматознаго мочеточнпка и 
правой почки, погибла черезъ 17-j года отъ рецидива; вторая была 
еще спустя два года свободна отъ редидвва.

Riess былъ слѣдующій, который опубликовалъ оперированные по 
его собствениому плану случаи и въ to ate время доставидъ микро- 
скопическое доказательство, что удаленные имъ при операціи лимфа- 
тическіе узлы были кардиноматозно перерождены.

Вскорѣ многочисленные операторы приняля участіе въ выработкѣ 
техннки брюшной операція, стремясь къ тому, чтобы тщагелъной 
препаряровкой избѣгнуть побочныхъ пораненій мочеточниковъ, пу- 
зыря и прямой кишки, а также къ тому, чтобы возможно было болѣе 
основательное удаленіе связанной съ маткой тазовой клѣтчатки я, 
кромѣ того, находящихся въ разлячныхъ мѣстахъ таза лимфатиче- 
скихъ железъ и по возможности также лимфатнческихъ тяжей, въ 
каждомъ случаѣ, или, по краяней мѣрѣ, когда они оказываются по- 
раженными. Къ этому двнженію примкнулн: въ Германін Freund jun., 
v. Rosthorn, Werlheim, Mackenrodt, Küslner, Zweifel, Amann, Pfannen
stiel, Döderlein, Krönig, въ Америкѣ Clark, Russel, Kelly, Cushing, 
Mann, Prior; въ Англіи Rouffart, Gleason; въ Бельгія Jacobs-, во 
Франціи Terrier, Qucnu, Michaux, Regnier, Legneau, Faux, Hartmann, 
Picque и Mauclaire; въ Италін Destalosza; Jonnesco въ Бухарестѣ. Воз-
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яикаюіцее при этомъ требованіе одновременной экстирпаціи лимфа- 
тическаго аппарата дѣлало необходимымъ точное знаніе топографи- 
чески-анатомическихъ условій, которыя потому и были подвергнуты 
особому изученію.

Лжмфатическіе соеуды женскихъ половыхъ органовъ.
0  лимфатическихъ путяхъ, исходящихъ изъ различныхъ отдѣ- 

ловъ половыхъ органовъ, и относящихся къ нимъ лимфатическихъ 
железахъ мы были уже хорошо освѣдомлены, благодаря прежнимъ 
анатомическимъ изслѣдованіямъ (съ помощью инъекціи ртутью) Mas- 
садпі (1787), Cruveilhicr (1832— 42), Lucas Championniere (1870), Fioupe 
(1876), Sappey (1885) и Poirier (1889); теперт. наши свѣдѣнія попол- 
нились изслѣдованіями Bruhns’a, Peiser'а и Krämer'а, произведенными 
съ помощью новѣйшаго способа инъекціи no Gerota.

Ha основаніи этихъ изысканій анатомія лимфатическихъ орга- 
новъ женскаго полового аппарата представляется въ слѣдующомъ 
видѣ: вульва, влагалище, шейка и тѣло матки обладаютъ отдѣль 
ными лимфатическими путяии, кохорые хотя имѣютъ между собою 
многочисленные анастомозы, но въ концѣ - концовъ сливаются въ 
три главныхъ теченія, которыя на своемъ пути въ тазу слѣдуютъ 
за болыиими сосудами и нервами, окружая ихъ богатой сѣтью.

Три главныхъ теченія суть: во-первыхъ, изъ наружныхъ чаотей 
и нижней части влагалища тянутся многочисленные лимфатическіе 
сосуды къ лежащимъ въ бедренномъ сгибѣ, поверхноетньшъ и глу- 
бокимъ паховымъ железамъ, которыя, какъ опытъ учихъ, при кар- 
диноматозномъ заболѣваніи этихъ частей перехватываютъ раковые 
зародыши и становятся метастазами. Отъ верхней части влагалища 
п шейіси тянутся по обѣимъ сторонамъ 5—6 сосудистыхъ стволиковъ 
черезъ параметріи, вдоль крупныхъ соеудовъ, идущихъ по бокамі, 
и задней стѣнкѣ таза, сходясь кверху по направленію къ мысу. 
Третье главное течевіе происходитъ изъ тѣла матки: 4—5 стволовъ 
покидаютъ мускулатуру подъ мѣстомъ впаденія трубы, тянутся 
подъ трубой въ широкой связкѣ мимо яичника, обмѣниваясь съ ея 
лимфатическими сосудами обильными анастомозами (Poirier), дабы 
затѣмъ, обвивая сѣменные сосуды, направиться къ болыпимъ брюш- 
нымъ сосудамъ, аортѣ и полой венѣ.

Для нашихъ оперативныхъ плановъ имѣютъ особенное значеніе 
тѣ станціи лимфатическихъ железъ, которыя имѣютъ отношеніе къ 
операціонной области. Если мы, слѣдуя общему изложенію, признаемъ 
и отмѣчаемъ здѣсь опредѣленныя группы железъ, то должны все-такп 
нодчеркнуть, что положеніе этихъ железъ отнюдь не связано рі, 
опредѣленвой локализаціей, ваоборотъ, ихъ распредѣленіе не постоян- 
ное, посколько онѣ вмѣсхѣ съ лимфатическими путями окружаюті. 
большіе соеуды таза и брюшной полости, хотя и съ тенденціей къ 
скопленію въ извѣстныхъ мѣстахъ.

Для перваго лимфатическаго пути, пдущаго изъ наружныхъ по- 
ловыхъ частей и нижней части влагалища, поверхностныя и глубо- 
кія паховыя железы служатъ пріемной, станціей.

Второе теченіе отъ верхней половины влагалища и шейки встрѣ- 
чаетъ, хотя не всегда, но сравнительно чаето барьеръ уже въ пара- 
метріи въ найденной впервые Sappey и Lucas Championmere железѣ, 
которая лежитъ на мѣстѣ скрещенія маточной артеріи и ыочеточ-
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ника и существованіе которой могли подтвердить v. Rosthorn, Dö
derlein и др. при операціяхъ рака. Непостоянны, далѣе, параме- 
тральныя железы неопредѣленной локализаціи (Cruishank, Henle, L u 
cas Championniere, Sappey, Krömer, Pankow). Болѣе типичными мы 
должны признать для этихъ теечно-влагалищныхъ путей подчрев- 
иыя и подвздошныя железы, топографія которыхъ видна на схемѣ. 
Это и есть настоящіе очаги железъ для самыхъ частыхъ карциномъ.

При этомъ надо помнить, что чаеть лимфатическихъ путей тянется 
прямо къ подвздошнымъ железамъ, не проходя черезъ подчревныя, 
между тѣмъ какъ, съ другой стороны. подчревныя железы стоятъ въ 
соединеніи съ подвздошными черезъ vasa efferentia. Нижеія под- 
вздошныя железы обозначаются также Cruveilhier, Lucas Champion
niere и Peiser'owh какъ gl. obturatoriae. Побочное теченіе идетъ отъ 
задней стѣнки влагалища и шейки черезъ крестцово-маточныя связки 
къ задней тазовой стѣнкѣ, чтобы здѣсь слѣдовать за прямой кипі- 
кой и кончиться въ крестцовыхъ железахъ.

Третье, исходящее изъ тѣла матки главное теченіе впадаетъ въ рас- 
лоложенныя справа и слѣва отъ болыияхъ брюшныхъ сосудовъ по- 
ясничныя железы, которыя также черезъ vasa efferentia снабжаются 
изъ подвздошныхъ и, слѣдовательно, также подчревныхъ железъ. 
ІІобочнсе теченіе идетъ отъ тѣла матки черезъ нѣжньтй лимфати- 
ческій сосудъ подъ круглой связкой къ лежащей у нижняго пахо- 
вого кольца железѣ, которая стоитъ въ сообщеніи съ наружной па- 
ховой железой (Mascagni). Въ общемъ, Krömer насчитываетъ 26—36 
железъ, которыя можно прослѣдить вдоль ш. psoas no болыпимъ со- 
судамъ вверхъ до почки.

Важно знать, что тремъ главнымъ теченіямъ соотвѣтствуютъ 
опредѣленныя и совсѣмъ разныя станціи железъ, что; слѣдовательно, 
эти группы железъ не предетавляютъ различные, включенные по- 
очередно этапы, а, паоборотъ, всякая груігаа имѣетъ свои особые при- 
токи. Онѣ связаны между собою липіь постолько, посколько онѣ че 
резъ vasa efferentia могутъ доставлять другъ другу матеріалъ, при- 
томъ, какъ это давно извѣстно, также въ обратномъ направленіи. 
Но надо полагать, что эти выносящіе сосуды играютъ гораздо мень- 
шую роль, и что главные пути непосредственно приносятъ лимфу изъ 
различныхъ отдѣловъ половыхъ органовъ къ отдѣльнымъ станціямъ 
железъ, такъ что къ различнымъ карцияомамъ полового аппарата 
относятся также различные очаги лимфатическихъ железъ.

Намъ, операторамъ, приходится сожалѣть, что, какъ учатъ эти 
анатомическія изслѣдованія и какъ подтверждаютъ наблюденія при 
брюшныхъ операдіяхъ карциномы, лимфатическіе сосуды и лимфа- 
тическія железы въ области таза слѣдуютъ вдоль болыиихъ сосу- 
довъ, поврежденіе которыхъ влечетъ за собою самыя роко- 
выя нослѣдствія. Особеено сложны условія для операціи въ томъ 
мѣстѣ, гд,ѣ мочеточникъ перекрещиваетъ a. iliaca comm, и дѣленіе 
ея на iliaca ext. и hypogastriea. Требуется чрезвычайно осторожная ма- 
нера оперировать, чтобы уберечься отъ подобныхъ побочныхъ пора- 
неній, тѣмъ болѣе, что раково перерожденныя, увеличенныя и въ 
то же время воспаленныя железы кмѣютъ свойство образовывать 
плотныя срощенія съ окружностью, такъ что ихъ отдѣленіе,'осо- 
беяно отъ тонкой, легко ранимой венной стѣнки. зачастую весьма 
трудно и не можетъ быть выполнено столь радикально, какъ это 
было бы желательно въ смыслѣ стойкаго излеченія. Но, и помимо
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(Полусхематически).

Изданіе журнала „I Ірактическая Мсдицййа“.
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Лимфатическій

Изданіе

а и п ар атъ  ж ен ск и хъ  п олов ы хъ  оргап овъ .
(Полусхематически).

журнала* „ П рактцческая Медицииа“ .
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этихъ особенныхъ случайностей, выставленное ревностными поклон- 
никами этой операдіи требованіе, чтобы не только были удалены 
отдѣльныя увеличснныя железы, но и всѣ и въ то же время соотвѣт- 
ственные лимфатическіе сосуды, должно быть названо совершенно 
невыполнимымъ. Наша оперативная техника всегда останется въ 
этомъ отношеніи позади техники хирурговъ при вычищеніи под- 
крыльцовой ямки при ракѣ грудной железы.

Тѳхника расширенной брюшной операціи рака.
Обоснованное выше стремленіе удалять не только одну раковую 

матку, какъ при влагалищной полной экстирпаціи, но съ нею одно- 
временно таящую раковые зародыши клѣтчатку и по возможностн 
также соотвѣтственный лимфатическій аішаратъ—имѣло послѣдствіемъ 
выработку особой операціи, которая для выполненія этихъ требованій 
должна была избрать брюшной путь. Существуетъ уже теперь нѣ- 
сколько сопернячаюіцихъ между собою методовъ, окончательная взаим- 
иая оцѣнка которыхъ еще невозможна, въ виду кратковременности 
ихъ испытаеія.

Мы кладемъ въ основу нашего изложенія главнымъ образомъ 
методъ, выработанеый Wertheim'’ошъ.

Дезинфекція больной обычяая. Влагалшпе вымывается суб- 
ламиномъ и сулемовымъ спиртомъ и выполняется іодоформной мар- 
лей, которая бы вбирала вытекающія при операціи выдѣленія и от- 
дѣляющіяся отъ опухоли крошки.

Отъ подготовки самой карциномы, которая часто рекомендуется и 
выполняется. мы отказываемся. He подлежитъ сомнѣнію, что въ 
раепавшихся раковыхъ гнѣздахъ вегетируютъ бактеріи различнаго 
рода, даже патогенныя и въ высокой степени вирулентныя, кото- 
рыя и таятъ въ себѣ особенную опасность операцій рака. Но под- 
готовительнымъ выскабливавіемъ и прижиганіемъ карциномы эти 
бактеріи, проникающія въ глубину—no Veit'y, даже въ лимфатиче- 
скія железы,—отнюдь не могутъ быть уничтожены, наоборотъ, ско- 
рѣе возникаетъ опасноеть дальеѣйшаго ихъ занесенія и диссемина- 
ціи. Мы считаемъ особымъ преимуществомъ брюшной операціи пе- 
редъ влагалищной именно то, что, при соблюденіи включенныхъ 
Wertheim'ошъ мѣръ предосторожности, само раковое гнѣздо остается 
внѣ предѣловъ операціонной области, если не считать тѣ рѣдкіе 
случаи, когда, вопреки всяческой осторожности, проѣвшій всю стѣнку 
ракъ прорывается во время операціи, но въ этомъ, разумѣется, пред- 
варительная подготовка карциномы ничего перемѣнить не можетъ. 
Въ остальныхъ случаяхъ удается всегда оградить брюшную полость 
и раневую область отъ всякаго загрязненія раковыми нассами или 
выдѣленіями, чѣмъ вѣрнѣе всего предуцреждается прививка рако- 
выхъ клѣтокъ, а также зараженіе операціоныаго поля септическими 
секретами.

Для успѣпшаго выполненія этой брюшной полой экстирпаціи 
раковой матки, мы считаемъ особенно важнымъ положеніе больной. 
Въ обыкновенномь горизонтальномъ положеніи или также въ поло- 
женіи Fean-Martin'a съ отвисающими ногами, причемъ операторъ 
сидитъ между ногами больной, зта операція прямо-таки не выпол- 
нима, такъ какъ препарированіе въ глубинѣ таза, особенно на его 
передней стѣнкѣ, въ области параметрія, пузыря и мочеточниковъ 
крайне затруднено. Здѣсь больпіе, чѣмъ гдѣ-либо, сказывается чрез-

Döderlein-Krunici.—О п ер ати в н а я  гинеколог ія .  27

ak
us

he
r-li

b.r
u



4 1 8 Спеціальная часть.

вычайная выгода положенія съ приподнятымъ тазомъ, которымъ 
Freund уже подьзовался въ евоихъ первыхъ случаяхъ. Мы рекомен- 
дуемъ подвѣсить здѣсь больныхъ настолько, чтобы кишки остались 
совершенно вдали отъ операціонной области и глубина таза была 
доступна горизонтальиоиу освѣщенію. Оиерація такъ сильно облег- 
чается этимъ, что у ые слишкомъ тучныхъ женіцинъ ыы обходимся 
даже поперечнымъ надлобковымъ разрѣзомъ no Pfannensliet'io.

Для обнаженія операціоннаго иоля мы пользуемся брюшными 
зеркалами Doyen''а и Ih-ilsch'a.

Вскрывь брюшную іго.іостб, раньше чѣм ъ присгупить к ъ  самой 
операціи, надо сгирва тщательнымъ ощупываніемъ маткн, дараметрія, 
Дугласовыхъ складокъ, пузырл и мочеточниковъ, въ особенности 
боковыхъ стѣеокъ таза н позвоночника вдоль большихъ сосудовъ, 
убѣдиться, нѣтъ-ли метастазовъ въ лимфатическихъ железахъ, вообще 
оперируемый-ли это случай. Въ этомъ заключается пемаловажная 
выгода брюшного метода, что онъ существенно пополнястъ оужденіе, 
пріобрѣтенное предварительно комбинированнымъ изслѣдованіемъ 
случая.

Кто слѣдуетъ этому совѣту, можетъ подтвердить сдѣланное нами 
неоднократно наблюденіе, что такимъ споеобомъ вной случай полу- 
чаетъ совсѣмъ другое освѣщеніе, нежели раньше, притомъ въ томъ 
и другомъ еаправленіи. Случаи. казавшіеся благопріятными, пред- 
ставляются послѣ этого обстоятельнаго ибслѣдованія настолько хуже, 
что приходится отказаться отъ радикальной операціи. Неоднократно, 
напр., мы находили неожиданно плотно прпросшія, твердыя, болыпія 
карциноматозныя лиыфатическія железы, простиравшіяся далеко 
вверхъ по позвоночнику.

Но дабы въ этихъ случаяхъ иепользовать вскрытіе брюшной по- 
лости въ лечебномъ отношеніи, неревязываютъ, по примѣру W. R. 
Pryor's, и Krönig’а, обѣ аа. hypogastricae и оѵагісае, дабы ограниче- 
ніемъ нритока крови ослабить наклоеность къ росту карциномы и, 
какъ Krönig могъ констатировать, уменьшить кровотеченія. Въ двухъ 
случаяхъ урэміи вслѣдс-твіе прижатія мочеточниковъ Krönig переса- 
дилъ еще оба мочеточника въ пузырь, перерѣзавъ ихъ до вступленія 
въ параметрій.

Съ другой стороны, послѣ внутрибрюшного ощупыванія иногда 
оказывается, что раковое перерожденіе ограничивается лишь немно- 
гими железами, которыя могутъ быть удалены, что инфильтраты въ 
параметріи воспалительнаго характера, и такимъ образомъ случаи 
съ неблагопріятньшъ лрогнозомъ представляются въ лучшемъ свѣтѣ 
и ободряютъ еще къ операціи, которая иначе была бы упущена.

Werlheim, v. Posthorn и мы настойчиво подчеркивали это распо- 
знавательное значеніе брюшной (шераціи; Krönig идетъ такъ далеко, 
что совѣтуетъ даже въ случаяхъ, представляющихся a priori неопе- 
рируемыми, вскрывать брюшную полость, дабы каждый случай пол- 
ностью уяснить въ этомъ отношеніи. Необходимость подобнаго об- 
раза дѣйствія Krönig еще болыпе поддерживаетъ теперь, послѣ того 
какл Pankow произвелъ тщательное гистологическое изслѣдованіе 
параыетрія, мочеточниковъ и железъ въ 66 оперированныхъ имъ, 
частью съ односторонней резекціей мочеточника, случаяхъ рака 
шейки. Во многнхъ случаяхъ двусторонней широкой инфильтраціи 
параметрія, въ которыхъ Krönig, несмотря на свои 87% оперируе- 
мости, считалъ сперва радикальное удаленіе рака едва-ли возмож-
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нымъ, онъ затѣмъ послѣ предварительнаго коесервативнаго леченія по- 
пытался и вьтолнилъ операцію. Pankow нателъ , что параметріи были 
евободны отъ кардиномы и обнаруживали лишь воспалительныя измѣ- 
ненія, точно также п разсѣянныя въ параметріи железы. Изолиро- 
ванныя увеличснныя железы въ такихъ случаяхъ либо совсѣмъ не на- 
ходились, лпбо. если и были, оказывались свободными отъ карциномы.

Далѣе Pankow констатировалъ, что въ 12 елучаяхъ, въ которыхъ 
была произведена резекція мочеточника, карцинома хотя и доходила 
болыпею частью до самаго мочеточннка, но лишь единственный 
разъ иробиралась въ его стѣнку, которой, гговидимому^ присуща осо- 
бенная сооротивляемость противъ раіса. Нъ 3 изъ этихъ случаевъ 
не только мочеточникъ, но и клинически широко пефйльтрован- 
яый параметрій были свободны отъ карциномы. Наконецъ эти из- 
слѣдованія ноказалк, что изъ 4 случаевь, въ которыхъ клинически 
было констатировано oedema ballosum слизистой оболочки пузыря 
и кѵсокъ пузырной стѣнкп, который не удалось отслоить отъ шейки, 
былъ тоже удалееъ, только одинъ разъ карцинома перешла на са- 
мую стѣнку пузыря, на другихъ же трехъ препаратахъ обнаружено 
только густое скоиленіе круглыхъ клѣтокъ въ мускулатурѣ.

Когда, выяснивъ себѣ эти данныя, приступаютъ къ экстирпаціи, 
го начинаютъ ее съ того, что насаживаютъ на дно матки хорошо 
держащіеся щипды, помощыо которыхъ матку направляютъ во время 
операціи въ разныя стороны, чтобы напрягать то боковыя, то пе- 
реднія или заднія соединенія и сдѣлать ихъ себѣ хорошо доступными.

Сперва матка сильно оттягивается черезъ симфизъ впередъ и 
вверхъ. Вслѣдствіе этого брюшина Дугласова пространства напря- 
гается, особенно въ области Дугласовыхъ складокъ, и у не слишкомъ 
тучныхъ особъ можно видѣть (см. рис. 153), какъ черезъ брюшину 
съ обѣихъ сторонъ просвѣчиваетъ мочеточникъ. Во все дальнѣйшее 
теченіе операціи важно не терять изъ виду обоихъ мочеточниковъ 
еа всемъ ихъ протяженіи черезъ тазъ вплоть до пузыря, какъ это 
это можно прослѣдить на нашихъ рисункахъ. Предварительное зон- 
дированіе мочеточниковъ путемъ цистоскопіи мы считаемъ, согласно 
съ Wertheim'oмъ, не только излишнимъ, но и вреднымъ. Во многихъ 
•случаяхъ оба мочеточника, видны безъ затрудненій, тогда незачѣмъ 
пскать ихъ посредствомъ спеціальной препарировки. Въ противномъ 
случаѣ надо ихъ обнаружить, осторожно расщепляя брюшину въ той 
области, гдѣ иредаолагаются мочеточники, причем'ь, какъ совѣтуетъ 
Krönig, не прямо надъ мочеточниками, а нѣсколько сбоку, такъ что 
ири отсепарованіи брюшиннаго лоскута они остаются покрытыми 
брюшиной и такимъ образомъ менѣе лишаются питающихъ сосу- 
.довъ. При этомъ, какъ и при всѣхъ дальнѣйшихъ манипуляціяхъ 
въ  области мочеточниковъ, рекомендуется возможно бережнѣе обра- 
щаться съ самимъ мочеточникомъ, никогда не сжимать и не дер- 
гаті. его пинцетомъ и не вьгеимать изъ его широкопетлистой 
клѣтчатки.

Всѣ операторы пришли къ убѣжденію, что слишкомъ большое 
обеаженіе мочеточника влечстъ за собою опасность гангрены. Если 
послѣдняя занижаетъ большое протяженіе, то послѣдствіемъ является 
смертельный перитояитъ; въ болѣе благопріятныхъ случаяхъ ган- 
грена ведетъ къ появленію въ высшей степени непріятныхъ моче- 
точнико-влагалищныхъ свищей, которые представляютъ тяжелое
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Рис. 153. Брюшная операція рака no W erthe im 'y.
Благодаря сильному оттягиванію  матки вверхъ и напряженію  брюшины 
Дугласова пространства, видна топографія боковой стѣнки таза, сосуды и

мочеточввкъ.

нію помощъю инъекцій сосуды, питающіе мочеточникъ. Въ резуль- 
татѣ оказалось, что артеріи и здѣсь не отличаются постоянствомъ. 
Для операціи имѣютъ значеніе главнымъ образомъ два сосуда: во- 
первыхъ, такъ назыв. FeiteVewb art. ureterica, которая иногда само-

uterina

h ii j  SUS/h ovarii 

/  A , itiaca est.

осложненіе въ ходѣ излеченія и требуютъ серьезныхъ послѣдова- 
тельныхъ операцій.

По иниціативѣ Wertheim'а, Feitel подвергъ тщательному изуче-

4 2 0  С пѳц іальная часть.
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Рис. 154. П репарованіе  мочеточниковъ. 
Справа широкая связка  совсѣмъ перерѣзана.

Y П€1~
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стоятельно отходитъ отъ аорты, большею же частыо отъ a. hypoga- 
strica, рѣже отъ a. iliaca comm. Второй сосудъ, который снабжаеті- 
нижнюю трсть мочеточиика, гдѣ онъ ири операціи чаще всего за- 
трогивается, происходигь изъ a. uterina и vesicalis sup. Большего 
частыо art. ureterica можно щадить, если ве затрогивать брюшину 
кнутри отъ мочеточника и при вычищеніи gl. hypogasticae обращаті, 
вниманіе на атотъ сосудъ. Но главное, по нашемѵ мнѣнію, не въ 
томъ, чтобъ стараться щадить отдѣльные сосуды, что черсзчуръ 
цротиворѣчитъ общему направлевію опсраціи и зачастую соверпіенно 
невозможно, но скорѣе въ томъ, чтобы оставлять по возможности 
мочеточникъ на егп подстилкѣ, нс теребить и не поднимать его. 
Если его выдергиваютъ изъ его ложа, то эти сосуды отрываются 
и если обнаженіе лроисходитъ на болыпомъ протяженіи, такъ что 
сосуды, идущіе вдоль въ его стѣнкѣ недостаточны для его пи 
танія, тогда мы рискуемъ омсртвѣніемъ ігочеточника.

Экстирпація начинается теперь съ того, что съ обѣихъ сторонъ 
перевязываютъ сѣменные сосуды и затѣмъ перерѣзаютъ ширикую 
связку, причемъ накладываютъ также лигатуру на круглыя связки 
изъ-за проходяіцихъ здѣсь еоеудовъ. Нижніе пункты обоихъ разрѣ- 
зивъ, разъединившихъ связки, соединяють спореди и сзади попсреч- 
ными разрѣзами, которые разъединяютъ только брюшину, вслѣдетвіе 
чего отдѣляются переходныя с-кладки брюіпины, идущія съ иузыря 
и  прямой к я іш с іі  на матку. Если теперь сильно оттянуть матку 
щипцами, управляющими ехо, черезъ мысъ кзади, то нередняя стѣнка 
влагалища напрягается. и легко удается коміірессикимъ оттѣснить 
книзу рыхлую клѣтчатку. соединяющую лузырь съ іпейкой. Ниже, 
въ области соединенія пузыря съ норедней влагалищной стѣнкой. 
слои соединитсльеой ткани переплетаются, и тамъ приходится тон- 
кими, круглыми Сооргг\)векижі пожнидами старательно перерѣзать 
эти пучки шагъ за шагомъ.

Для обнаженія части мочеточника. идущей въ нарамстріи. лучше 
вссго отпрепаровать тунымъ инструментомъ въ тазовой клѣтчаткі; 
проходящую надъ мочеточникомъ къ маткѣ art. uterina; тотчасъ ыодъ 
а. uterina лежитъ vena uterina. Wrrtheim поступаетъ такимъ образомъ. 
что проводитъ паледъ подъ зти сосуды и надъ мочеточникомъ, на- 
рушая этимъ соединеніе между мочеточникомъ и сосудами. Надъ 
иальцемъ накладывается лпгатура иомощью Deschamp’оаскш  пглы. 
Вѣрнѣе и проще иредставляется намъ либо перерѣзать маточную 
артерію и вену осторожными, короткими ударами ножницъ и тот- 
часъ захватить брызжушіе концы. либо защсмить сперва сосуды 
зажимомъ по возможности у тазового края и затѣмъ перерѣзать ихъ. 
Раньше чѣмъ наложить лигатуру надъ зажимомъ рекомендуется, 
отодвинувъ въ сторону перерѣзанныс концы сосудовъ и клѣтчатку, 
обнажить мочеточникъ на его протяженіи черезь параметрій, дабы 
быть увѣреннымъ, что онъ остается въ сторонѣ отъ лигатуры.

Если pars vesicalis мочеточника не отсепарована уже отъ боковой 
влагалищной стѣнки прн отслоеніи пузыря, то это слѣдуетъ произ- 
вести тсперь, осторожно прослѣживая и обнажая мочеточникъ до его 
впаденія, но щадя по возможности окутывающую его клѣтчатку.

Сзади соединеніе между прямой кишкой и задней влагалищной 
стѣнкой оказывается настолько рыхлымъ, что достаточно потянуть 
за матку, чтобы отдѣлить rectum отъ задней влагалищной стѣяки.

Ближайшая задача, высвобожденіе иараметрія, предетавляетъ
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еамую трудную часхь операціи. Этому акту слѣдустъ посвятить осо- 
бенное внимгшіе, ибо, во-первыхъ, главное значепіе при онсраціи 
прпдается тому, чтобы возможно больвіе удалиті. этой клѣтчатки, 
таящей въ себѣ при цервикальныхъ карциномахъ раковыя гнѣзда, 
во-вторыхъ, здѣсь лежнтъ то важное въ топографичсскомъ отношеніи 
мѣсто, гдѣ поперечно идущая маточная артерія скрсщивается съ 
мочеточникомъ, перерѣзывающимъ парамстрій вдоль. Такъ какъ раз- 
вѣтвляющісся здѣсь сосуды требуютъ лигатѵръ, то мочеточвику гро- 
зитъ быть тоже захваченнымъ, и при влагалищной полной зкстир- 
паціи, при которой, по крайвей мѣрѣ до сихъ поръ, мочеточникъ 
не обважался посредствоыъ лреоарвровкя, иногда нсизбѣжно было 
захватываніе его въ лигатуру, равно какъ нечаянная тгерерѣзка, 
особенно еели кардиноматозвые инфильтраты нс давали ему 
ускользнуть.

Брюшной методъ, который въ каждомъ стадіи операціи съ на- 
чала до конда даетъ возможность различать мочеточннкъ на всемъ 
его иротяженіи до впадевія въ иузыръ, ограждаетъ огь его непред- 
намѣроннаго поврежденія. Если мочет-^чвиігь ітроходитъ среди об- 
росвісй его кардиномы, какъ показывастъ рис. 15«, снятый съ 
препарата Тюбингенекой клиники, или если овъ еамъ раково ыере- 
рожденъ (см. рис. 'J57), тогда брюшная онерація даегь намъ воз- 
можность экстирпировать больпѵю сторону вмѣсхѣ съ мочехочникомъ 
и соотвѣтственной иочкой,—что и было съ усиѣхомъ произвсдсно въ 
упомявутомъ случаѣ, — убѣдившись предварительно въ валичности 
другой почки и цѣлости другого мочеточникн.

Какое значеніе имѣетъ бережвос обращеніе съ мочеточниками, 
видно изъ того, что всѣмь опсраторамъ пришлось въ этомъ пунктѣ 
поплатихься. Wertheim получилъ въ своей втсрой серіи изъ Зо опе- 
рацій 5 мочеточнико-влагалшцныхъ фпстулъ. ѵ. Host horn отмѣчаетъ 
на 33 операціи 8 пряныхъ поврежденій пузыря. одну фвстулу отъ 
некриза пузыраой стѣнки и 2 фистулы отъ нскроза мочеточниковъ. 
Döderlein тоже имѣлъ 3 случая свищей мочеточника вслѣдствіе ган- 
грееы, изъ коихъ одинъ погибъ отъ церитонита.

Krönig не ішѣлъ ни одного случая нечаяннаго иораненія или 
векроза мочеточника и обязанъ этимъ тому обстоятельствѵ, что онъ 
8 разъ сдѣлалъ частичвую рсзекцію мочеточника: 2 раза для рас- 
ширенія оперируемости раковой матки. 5 разъ при палліативныхъ 
операціяхъ рака для устраненія урэміи, обусловлевной карцинома- 
тозной стрикхурой мочеточника, и 1 разъ изъ оиасенія некроза 
вслѣдствіе разстройства питавія.

Опытъ вырабохалъ въ этомъ актѣ опсраціи, обнажепіи и даль- 
вѣйшемъ уходѣ за мочеточниками, совершенно особевную технику. 
Въ просхыхъ, благопріятвыхъ случаяхъ, гдѣ ракъ еіце не захватилъ 
параыетрія и проходяпіихъ здѣсь сосудовъ и въ особенности моче- 
хочниковъ, уходъ за мочеточниками сравпихельно легокъ и просхъ: 
мочеточникъ бережно отпреваровывается, такъ что онъ становится 
виднымъ, не будучи сдвинутьшъ съ своего ложа, и его пиханіе и 
вроходимость не страдаюхъ. Напротивъ, въ неблаговріятныхъ слу- 
чаихъ мочеточникъ нуждаехся въ особомъ хирургическомъ леченіи 
либо вслѣдствіе имѣющихся въ немъ схриктуръ, заыѣтныхъ по рас- 
ширенію, либо вслѣдствіе того, что овъ самъ оказывается раково- 
перерожденвымъ. Выше упомянуты 8 случаевъ резекціи мочехоч- 
вика Krönig'а; Rumpf и Döderlein удалили карцивомахозные моче-
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Р и с .  155. Обѣ ш ирокія  с в я зк и  п е р е р ѣ з а н ы .  П оперѳчное  отдѣлен іе  бр ю ш ан ы  
п у з ы р н о -м а т о ч а о й  складки .
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Техника расш иренной брюшной операціи рака. 4 2 5

Р и с .  156. П у з ы р ь  отсл о енъ ,  п р а в а а  a. u t e r i n a  п е р е в я з а н а ,  в и д е н ъ  п р а в ы й  
м о ч е то ч н и к ъ  бъ  его п р о х о ж ден іи  ч е р е зъ  п а р а м е т р ій ,  а в ъ  особен ности его 

о т п р е п а р и р о в а н н а я  p a r s  ve s ica l is .
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Р и с .  157. М и к р о ск о п и ч е ск а я  к а р г и н а  м о ч е то ч н и к а  съ  р ако в о -п ер ер о ж д ен н о й
стѣвкой.

вѣтственной почкой, притомъ проще всего со стороны брюшной по- 
лости, чтобы не прибѣгать для этой цѣли къ новымъ разрѣзамъ. 
Предложенную Fiittiowh, Bastionelli, Феноменовымъ, L. Landau для 
такихъ случаевъ простую перевязку почечнаго конца мочеточника, 
въ ожиданіи, что соотвѣтственная почка прекратитъ послѣдовательно 
свою дѣятельнооть, мы считаемъ нераціональной, послѣ того какъ 
наблюдали въ одномъ подобномъ случаѣ, попавшемъ впослѣдствіи 
на вскрытіе, образованіе гидронефроза, а Krönig видѣлъ появленіе 
мочеточнико-влагалищной фистулы, несыотря на двойную перевязку 
оставшагося конца мочеточника шелкомъ, вѣроятно, вслѣдствіе про- 
рѣзанія нитокъ.

4 2 6  С оеп іальн ая  часта.

точники вмѣстѣ съ соотвѣтственной почкой, и пока эти случаи 
протекаютъ успѣшно;

Если мочеточникъ настолько вступилъ въ связь съ карциномой, 
что онъ самъ раково переродился или проходитъ среди карциномы, 
такъ что пришлось бы ее разрѣзать, чтобы его освободить, тогда, 
въ согласіи съ Sampsoriowb, мы рекомендуемъ въ интересахъ ради- 
кальной операціи перерѣзать его поодаль отъ мѣста впаденія въ 
раковую массу и сперва закончить операцію. Если удалось сберечь 
второй мочеточникъ, то, убѣдившнсь въ наличности и функдіониро- 
ваніи второй почки, удаляютъ весь больной мочеточникъ съ еоот-
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Если хотятъ избѣжать одновременной экстирпаціи почки, то вы- 
ступаетъ на очередь сшиваніе мочеточника (uretero-ureterostomia) 
или образованіе соустья съ пузыремъ (ureterooystanastomosis), что 
уже въ многочисленныхъ случаяхъ было произведено съ полнымъ 
успѣхомъ. Fritsch, Stöckel, Mackenrodt, Franz- Bumm, Lichtenauer, Mar
lin, Krönig, Döderlein и др. онисали подобныя операціи.

Соединеніе перерѣзанныхъ коецовъ мочеточника предпринимается 
тогда, когда верхній конецъ настолько отдаленъ отъ пузыря, что 
образованіе ссустья съ послѣднимъ невыполнимо. Простое прила- 
живаніе обоихъ краевъ разрѣза мало обезпечиваетъ заживленіе, такъ 
какъ раненыя поверхности крайне малы. Лучше инвагинація обоихъ

Р и с .  168. Д о б ы ты й  п о средством ъ  брю ш ной полной эк с т и р п а д іи  п р е и а р а т ъ  
ц е р в и к а л ь н о й  к а р ц и н о м ы ,  в ъ  к отором ъ  лѣвый м о ч е т о ч н и к ъ  пр о х о д и тъ  среди

раковой  и н ф и л ьтр ац іи .

кусковъ, такъ чтобы верхній конецъ довольно далеко былъ воткнутъ 
въ нижній. Въ одномъ случаѣ мы съ полнымъ успѣхомъ примѣнили 
этотъ способъ. Другой пріемъ W e lle r  v a n  H ooJc’sl состоитъ въ томъ, 
что завязываютъ нижній ковецъ мочеточника, прорѣзываютъ въ его 
передней стѣнкѣ щель, черезъ которую вдвигаютъ верхній конедъ и 
и вшиваютъ, какъ показано на рис. 159.

Имплантадія перерѣзаннаго мочеточника въ пузырь упрощается 
здѣсь потому, что искомыя части, мочеточникъ и пузырь, обнажены 
уже самой операціей, и похому отпадаетъ рядъ предварительныхъ 
вопросовъ о направленіи разрѣза, внѣ- или внутрибрюшинномъ отыс- 
киваніи мочеточника и т. д.
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4 2 8 Саеціальная часть.

Техника имплаятаціи мочеточника изложееа въ главѣ о свищахъ 
мочеточника, куда мы и отсылаемъ.

Вопросъ о томъ, выбрать-ли въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ об- 
разованіе соустья съ пузыремъ или одностороняюю экстирпацію 
аочки, рѣшается въ зависимоети отъ положенія вещей. Если моче- 
точникъ или его ближайшая окружность карциноматозны, или если 
разстояніе конца мочеточника отъ пузыря настолько велико, что 
онъ не можетъ быть приближенъ безъ дерганія, или если расширепіе 
указываетъ уже на бывшій застой, въ которомъ, вѣроятно, приняла 
участіе и соотвѣтственная почка, тогда мы предпочитаемъ экстир- 
пацію почки. Но и для другихъ случаевг, гдѣ нѣтъ подобныхъ 
осложненій, экстирпація почки по своимъ послѣдствіямъ, пожалуй, 
меяѣе тяжелая операція, нежели имплантація мочеточника. Если пе- 
ресадка не держитъ плотно, что при нѣжности участвующихъ тутъ 
тканей не всегда можно гараятировать съ увѣренностыо, тогда впо- 
слѣдствіи самыя тяжкія осложненія, какъ пропитываніе мочей, ихо- 
розные абсцессы съ восходящимъ яіэлонефритомъ, кладутъ конецъ 
жизни. Franz констатировалъ, кромѣ того, что отечяое припуханіе 
пересаженнаго мочеточника можетъ повлечь за еобою функціональ- 
ное разстройство, каковое въ одномъ случаѣ H erff'а иовело къ смерти. 
Оъ другой стороны, въ двухъ случаяхъ, въ которыхъ пробная лапа- 
ротомія обнаружила невозможность радикальной операціи, а оба мо- 
четочника были расширены до толщины большого пальца, и въ 
третьемъ случаѣ, въ которомъ уже сутки держалась анурія вслѣд- 
ствіе прижатія мочеточника, Krönig произвелъ двустороннюю иыпдан- 
тацію мочеточника въ пузырь. Во всѣхъ 3 случаяхъ наступило съ 
перваго дня послѣ операціи правнльное, обильное мочеотдѣленіе и 
функціональныя разстройства не замѣчались. Такъ какъ человѣкт> 
можетъ продолжать жить съ одной иочкой, то экстирпаціи почки надо 
меныне бояться, нежели пересадки мочеточника, если послѣдняя не 
можетъ быть произведена совсѣыъ легко и надежно.

Когда параметріи перерѣзаны, тогда матка виситъ только, не 
считая влагалища, на обѣихъ крестцово-маточныхъ связкахъ, кото- 
рыя при сильномъ потягиваніи матки впередъ и вверхъ напрягаются 
и либо прямо перерѣзаются, а затѣмъ уже захватываготся брызжу- 
щіе сосуды, которые всегда здѣсь попадаются, либо и здѣсь накла- 
дываютъ предварительно зажимъ, причемъ не слѣдуетъ, разумѣетс-я, 
захватывать слишкомъ близко къ прямой кишкѣ.

Наконсцъ, матка совершенно свободна п только еіце соединяется 
•съ вытянутой теперь въ длину влагалинщой трубкой. Марля теперь 
вынимается изъ влагалища, влагалище еще разъ вычищается сухими 
шариками, и Wertheim 'овскій зажимъ, изогнутый почти подъ пря- 
мьшъ угломъ, какъ шжазывасть рис. 161, накладывается на пустую 
теперь влагалищную трубку возможно дальше ниже карцияомы, при- 
чсмъ матка сильно оттягивается къ мысу. Если влагалище слига- 
комъ пшроко, чтобы можно было однимъ зажимомъ ыадежно разоб- 
щить весь каналъ, тогда накладываются два зажима, одинъ справа, 
другой слѣва, причемъ концы зажимовъ посрединѣ заходятъ другъ 
за друга.

Осторожно оттѣсяяя выпираюіцій надъ зажимомт, пузырь, пере- 
рѣзаютъ теперь ножомъ или ножницами влагалище поперекъ ниже 
зажима, такъ что послѣдній остается на препаратѣ и выполняетъ то 
назначеніе, что при вскрытіи влагалища разобщаетъ вполнѣ раковое

ak
us

he
r-li

b.r
u



Т ех н и к а  р асш и р ен н о й  брю ш ной о п ерац іи  рака. 42»

гнѣздо, чтобы помѣшать всякому вытеканію раковыхъ частнцъ или 
выдѣленій. Удачное проведеніе этого отщемленія ограждаетъ отъ опас- 
ностей, сопряженныхъ съ подобными загрязненіями.

Кровотечепія останавливаются изолированной перевязкой. За- 
тѣмъ приступаютъ къ экстирпаціи железъ, причемъ ощупываютъ на 
мѣстахъ, которыя слѣдуетъ точно знать, нѣтъ-ли увеличенныхъ же- 
лезъ, и высвобождаютъ таковыя изъ ихъ клѣтчатки частью тупымъ. 
путемъ, частью съ инструментальной помощью.

Закрытіе раненой области дѣлается такимъ образомъ, что сперва 
перерѣзанную поперекъ брюшину прямой кишки соединяютъ съ зад-

Р и с .  159. U r e t e r o r r a p h i a  или U r e t e r n - T re te ro s to m ia .
(Kelly, < O p e r a t i \ e  Gynäkologie»  Bd. I,  S. 467).

ней влагалищной стѣнкой такимъ образомъ, чтобы подъ ними не- 
оставалось мертвое пространство, что достигается поверхностнымъ- 
захватываніемъ межлежащей рыхлой клѣтчатки, Такимъ же образомъ 
перерѣзанная поперекъ брюшина пузыря соединяется съ передней 
влагалшцной стѣнкой, причемъ опять-таки захватываютъ пузырьвъ 
складку, разумѣется, совсѣмъ поверхностно, дабы и здѣсь избѣгнуть- 
образованія мертвыхъ пространствъ.

Это осторожное пришиваніе отслоеннаго пузыря пріобрѣтаетъ 
также значеніе, въ виду возможности возникновенія послѣопераціон-
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ісп иг

Р и с . 161. П ерерѣзка влагалищ а ниже Wertheim 'овскаго заж им а, служащ аго  
для разобщ еяія  раковаго гвѣзда.
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наго цистита; какъ отмѣчаютъ Krönig и Menge, этимъ предупреж- 
дается чрезмѣрное разслабленіе лишившагося опоры пузыря.

4 3 2  С п ец іал ьн ад  часть .

Рис. 162. Закры тіе раненой области брюш инны мъ покровны мъ ливомъ.

Наконецъ, остающіяся боковыя равы и карманы клѣтчатки мо- 
гутъ быть обработаны различно. Если ракъ далеко зашелъ, такъ что 
при отдѣленіи параметрія и пакетовъ железъ образовались большія 
раяеныя полости, тогда мы рекомеядуемъ дренажъ этихъ полостей,
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которыя нешгауішо дадутъ еильную еекрецію, по свособу Атешѵ]а. 
который рекомендуетъ дренировать еъ обѣих\ь сторонъ, возлѣ и 
кнутрп отъ сѣдалищпаго бугра, черезъ cavum ischiorectale, выводя 
дренажъ черезъ противоотвсрстіе возлѣ болыпихъ губъ. Если же 
нѣтъ значитслышхъ полостей и кармановъ, тогда можно и здѣсь ли- 
нейно соединить бріошинныс листки при поверхностяомъ щхватыва- 
ніи боковой клѣтчатки, причемъ, конечно, при всякомъ півѣ надо 
обращать тщательнос вшшаніе на мочеточнпки и на ироходящіе 
здѣсь большіс сосуды. Въ заключоніе отороченные уже брюшиной 
влагалищные края сшиваются, такъ что влагалищныя Стѣнки, равно 
какъ листки брюшины вполнѣ соединоны между еобою, и къ брюш- 
ной полости остается обращеннымъ еолидное соединеніе краевъ 
раненой брюшины, которое лучше всего предотвраіцаетъ позднѣйшее 
осложненіе въ видѣ ерощенія кишекъ съ культями.

ГГослѣдовательный уходъ не отличается ничѣмъ отъ обычнаго 
при лапаротоміи, только на одинъ пунктъ должно быть обращено 
оеобенное вниманіе, это—на предупрежденіе и цѣлесообразное лече- 
ніе послѣопераціоннаго цистита. Опытъ всѣхъ операторовъ говоритъ 
за то, что именно послѣ этихъ брюшныхъ полныхъ зкстирнацій, 
нри которыхъ пузырь на болыномъ протяженіи отслаивался отъ 
своей подстилки, особенно часто и упорно наступаетъ cystitis post- 
operativa вслѣдствіе разстройствъ иннерваціи и кровообращенія. Wert
heim, v. Rosthorn, Zweifel, Krönig, Baisch-Döderlein высказываготъ 
мнѣніе, что эти циститы, которые появляются въ періодѣ поправле- 
нія послѣ брюшной операціи, не только существенно удлиняютъ 
ходъ выздоровленія, но и обусловливаютъ прямую опасность для 
жизни вслѣдствіе возможности восходящаго уретерита и піэлонефрита. 
Между тѣмъ какъ Krönig хочетъ бороться съ этимъ осложненіемъ 
посредствомъ особаго ігришиванія пузыря «въ сборку» при операціи, 
въ Тюбингенѣ, на основаніи обширныхъ бактеріологическихъ изслѣ- 
дованій Baich'а, было обращеео особенное вниманіе на профилактику 
цистита въ послѣоперадіонномъ періодѣ.

Изслѣдованія Baisch'a, обнаружили, что, вопреки мнѣеію прежнихъ 
авторовъ, это воспалевіе пузыря обусловливается не инмиграціей 
бактерій, етояпі,ей внѣ сферы нашихъ вліяній, хотя бы, напр., изъ 
кипіечника, но заеесеніемъ извнѣ черезъ уретру или самостоятель- 
нымъ проникновеніемъ по этому пути. Какъ заразовозбудители, 
были найдены имъ здѣсь гноеродныя бактеріи, къ которымъ очень 
часто присоединяется кишечная иалочка. Эти микроорганизмы мо- 
гутъ вызвать тяжелое заболѣваніе пузыря, особенно тогда, если они 
вслѣдствіе частой катетеризаціи заносятся маесами и находятъ въ 
болѣе или менііе наполненномъ всегда вслѣдствіе задержки мочп 
пузырѣ благопріятпыя условія для своего развитія. Отсюда выте 
каетъ то практическое слѣдствіе, что надо, насколько возможно, из- 
бѣгать катетера; въ этихъ видахъ веоднократно оказывается успѣш- 
нымъ впрыскиваніе 20 куб. стм. 3% боро-глидерина въ пузырь. Но 
прп тѣхъ глубокихъ разстройетвахъ иішсрвадіи, какія наступаготъ 
въ нузырѣ послѣ операцій рака, это возбужденіе мочеиспусканія 
оказывается недостаточнымв, и мы вее-таки вынуждены браться за 
катетеръ. Такъ какъ даже при величайягей внимательности неиз- 
бѣжно занесеніе бактерій въ пузырь при катетеризаціи, то Baisch по- 
пробовалъ дезинфецировать пузырь тотчаст> послѣ катетеризаціи, 
промывая его нѣжнымъ антисептичеокимъ средствомъ, въ предупре- 

Döderlein-Krönig.*— Оперативкая гинекологія. 28
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4 3 4 Спеціальная часть.

жденіе развитія этихъ зародышей. Эти профилактическія промыванія 
пузыря должны продолжаться до тѣхъ поръ, пока на 2—3-й недѣлѣ 
послѣ операціи пузырь станетъ вполнѣ оиорожняться самопроизволь- 
нымъ мочеиспусканіемъ. ІІри неполномъ опорожвеніи мочи, въ оста- 
точной мочѣ ыогутъ развиться бактеріи и вызвать циститъ.

Этой послѣдовательной профилактикой ыы дистигли въ Тюбин- 
генѣ того, что изъ 50 оперироваввыхъ только двое заболѣли катар 
ромъ пузыря, изъ коихъ одна страдала тяжелымъ нефритомъ уже до 
операціи. Въ другихъ 5 случаяхъ наступило толысо времонноо помут- 
нѣніе мочи съ раздраженісмъ пузыря. ГІрочія 43 больныя, часть 
которыхъ пришлось катетеризовать до 18-го дня, раныие чѣмъ по- 
слѣдовало въ первый разъ віплнѣ самопрпцзвольное опорожненіе 
мочи, остались совершенно свободными отъ заболѣваній пузыря.

Другіе методы и проѳкты брюшной операціи рака.
Для оперативнаго удаленія карциномъ, которыя далеко перешли 

ыа сосѣдніе органы, параметрій, мочеточники, пузырь, ітродольный 
разрѣзъ не всегда даетъ достаточнк иростора и наглядаоети. Операція 
при этомъ затягиваетея.такъчто мы можемъ опасаться, чтобы больная 
но погибла отъ оііерацшнпаго шока. Здѣеь еще поперечный разрѣзъ 
черезъ брюшные покровы можетъ доставить требуемый просторъ, но 
оеъ не долженъ разсѣкать только кожу и фасцію, на маверъ Pfan
nenstieV евскаю поперечнаго разрѣза, а необходим^ также для лучшей 
доступности операціоннаго поля въ маломъ тазу тшеречное разсѣ- 
ченіе брюшка прямыхъ мытцъ. ІІослѣ шшеречваго такжп разъеди- 
невія брюпшны въ направленіи кожваго разрѣза, можно закончить 
операцію по образцу вышеописанной Werlheim'oвской и, наконед ь, 
закрыть брюшнукі рану, соединяя брюшину съ брюшиеой, мышцу 
съ мыпщей, фасцію съ фасціей; или же, какъ предлижили А mann 
и Mackenrodt, можно peritoneum pariet 1е на нѣкоторомъ цротяжевіи 
отслоить отъ мышечной иластинки и, при Тренделенбурговомъ по- 
ложеніи женщины послѣ удаленія кишскъ изъ полости малаго таза, 
пришить брюшинвый лоскутъ къ брюшивѣ задняго Дугласа.

Этой перегородкой брюшная полость разобщается съ операціон- 
нымъ полемъ въ маломъ тазу. Это разобщсніе м<>жетъ быть времен- 
ное, причемъ ісъ концу опсраціи распускаютъ швы, которые соеди- 
вили перитонеальный лоскутъ съ брюшиной Дугласа, и сшиваютъ 
брюшную рану послойно: брюшину съ брюшиной, мышечную пла- 
стинку съ вшшечной, фасцію съ фасцісй и т. д.; или же можно раз- 
общевіе нревратить въ постоянное; тогда остіется на пергыхъ no- 
p a ^  послѣ операціи пустое пространство. которпе ограничивается 
спереди брюшными мышцами, свгрху—отвернутыми брюшинными 
лоскутами, снизу—верхушкой пузыря и образовавшсйся послѣ уда- 
ленія матки рааеной иовррхвиетыо (см рис. 45).

Выгоды образовавія брюшинн^й иерепфодки, при надобности под- 
крѣплснной вижней частыо фасціи, мы готовы усматривать въ томъ, 
что дѣйгтвіс пюка при операціи ослабляегся: кишкп остаются все 
время операціи нетринутыми; охлажденіе больной уменьшается, 
такъ какъ отиадаетъ испареніе съ большой поверхности кишекъ. Во 
всѣхъ 34 случаяхъ Іен; к >й клиники, вь которыхъ Krönig вроизвелъ 
эту покрышку, это рѣзко бросалось въ глаза. Такь какъ аопереч- 
нымъ разрѣз іыъ опсриров.ілш-ь только очснь прогреесировавшіе слу- 
чаи, то иродолжительность онераціи составляла обыкновенно болыпе
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Другіе методы бртошнон операців рака. 4 3 5

двухъ часовъ; тѣмъ не менѣо во всѣхъ случаяхъ въ вечеръ перваго 
дня послѣ операціи гіульсъ можно было назвать относительно крѣп- 
кимъ, по сраввевііо съ состояніемъ нослѣ оиераціи съ продолыіымъ 
разрѣзомъ и безъ образовавія перегорпдки.

Дальнѣйшую выгоду искусственваго образованія перегородки мы 
видимъ въ томъ, что вослѣ резекціи пузыря или послѣ иересадки 
резедированнаго мочеточника въ ііузырь и при дефектѣ въ швахъ 
моча не выступаетъ въ свободвую брюшяую полость; точно также 
при надлежащемъ дренажѣ можно съ увѣревностыо избѣгнуть при 
этомъ способѣ инфильтрадіи тазивой клѣтчатки мочей.

Напротивъ, на освовавіи нашихъ даввыхъ мы ее можемъ вполнѣ 
признать преимущества, приниеываемаго Mackenrodt'омъ своему ме- 
тоду, а именно надежваго предунреждевія общаго перитоыита по- 
средствомъ разообщеаія брюшной полости отъ операціонной области; 
правда, образованная перегородка представляетъ извѣстную заіциту, 
но, къ сожалѣнію, она не препятетвуетъ съ увѣренностью про- 
ннкавію бактерій въ брюшную полость.

Кромѣ выгодъ, есть и большіе недостатки. По сравненію съ Wer- 
й е г т ’овскимъ методомъ, получаемыя раны клѣтчатки при способѣ 
Amann-Mackenrodt'а очень велики. Ояѣ возникаютъ оттого, что 
прн воперечвомъ разрѣзѣ брюшинныя мышцы широко разсѣкаются, 
и что вслѣдствіе отслоенія вопоречвой фасціи и брюшиаы отъ пе- 
редней брюшвой стѣнки большая часть мышечной яластивки ш. recti 
лишается своей задней покрышки. Другой недостатокъ заключается 
въ томъ, что вслѣдствіе пришиванія peritoneum parietale къ брюшинѣ 
Дугласова пространства возникаетъ пустое пространство, которое яри 
инфекціи ааключаетъ въ себѣ опасвости нагвоевія въ иолостяхъ 
съ неподатливыми стѣнками. Ожиданіе, что отъ давленія кишекъ 
псрегородка вскорѣ послѣ операдіи настолько оііустится, что будетъ 
прилегать къ верхушкѣ пузыря и мышочной пластинкѣ m. recti, къ 
сожалѣнію, не всегда оиравдывается. Зачастую еще на 7-й день 
послѣ операціи полость сравнительао велика; вслѣдствіе этого отсут- 
ствуетъ д влевіе брюшного пресса на верхушку пузыря, такъ что 
наступаетъ недостаточное оворожневіе и разложеніе мочи. Почти всѣ 
оперироваввые у насъ (Кгопід) такимъ образомъ случаи получили 
циститъ, притомъ частью въ т я і к с л о й  их'ірозной формѣ, отчего по- 
вравлевіе очевь нарушилось и затянулось. Наісонедь послѣдвій не- 
достатокъ этого метода, это—наблюдаишееся нами въ очевь многихъ 
случаяхъ плохое заживленіе брюшвпй раны. Брюшная рава боль- 
шею частью заражается отъ нагноенія въ пространствѣ между пере- 
городкой и передней брюганой стѣвкой. Нагвііевіе брюшной раны 
не можетъ быть также надежно устранеао рскоиевдованаымъ Ма- 
скепгосІРоъіъ дреаированіемъ черсзъ остающуюся открытой влага- 
лшцнуто трубку п черезъ оба края брюшиого разрѣза.

Krönig въ послѣдвев время видоизмѣнилъ способъ Mackenrodt'a 
вгі> томъ направленіи, что сталгь сшивать не только иристѣвочную 
брюшпну съ брюшиной Дугласа, но и іір.шѣаять для покрышии но- 
верхностную брюшную фасдію, дабы тѣмъ надежн Г,е оградить брюш- 
ную полость отъ вторичной ішфекціи изъ раневой полости малаго 
таза. Его побудило къ этому то наблюдепіе, что въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхь брюшиааый лоскуть вь дштрѣ омсртвѣлъ и вслѣдствіе про- 
хожденія кишокъ въ заражеаную полосль малаго таза наступалъ 
еще иоздній иеритонптъ. Къ сожалѣнііо, и фасціальио-брючтиыный
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4 3 6 Опеціалыіая часть.

лоскутъ не ограждаетъ съ абсолютной увѣренностыо отъ вторичной 
инфекців брюшной полости въ періодѣ выздоровленія, ибо соедини- 
тельный шовъ съ бріошиной Дугласа можстъ ослабнѵть, особенно 
при сильныхъ кашлевыхъ толчкахъ.

Несмотря на всѣ его недостатки, >гы но съумѣемъ обойтись безъ 
поперечнаго разрѣза, если желаемъ браться за болѣе ирогрессиро- 
вавшія карциномы. Если Кгопгд оперировалъ радикально 87% всѣхъ 
случаевъ рака, попадавшихъ подъ его наблюденіе, то онъэтимъобя- 
яанъ частому примѣненію этого разрѣза.

Мы поступаемъ обыкновенно такимъ образомъ, что убѣждаемся 
подъ наркозомъ, обнаруживаетъ-ли матка еіце пзвѣстную подвиж- 
ность. Если да, то мы проводимъ продольный разрѣзъ и оперируемъ 
по вышеуказанному мстоду Wertheim'а; если жс ощупываніемъ кон- 
статируется вполнѣ фиксированная матка съ широкой инфильтраціей 
параметрія, то мы, несмотря на упомянутые недостатки, пользуемся 
иоперечньшъ разрѣзомъ.

Операція представляется тогда въ слѣдующемъ видѣ: разрѣзъ на- 
чинается слѣва на уровнѣ и на 3 поперечныхъ пальца кнутря отъ 
spina il. ant. sup. и идетъ отсюда слегка дугообразно къ симфизу, 
гдѣ онъ на поперечный иалецъ надъ лономъ заворачиваетъ, чтобы 
такой же дугой подняться къ другой сторонѣ и кончиться на томъ 
же мѣстѣ, что и слѣва. Поверхностная фасція расщепляется по на- 
правленію кожнаго разрѣза; точно также мытечныя брюшки mm. 
recti перерѣзаются иоперекъ, близъ мѣста ихъ прикрѣпленія къ сим 
физу. Показывающіяся сбоку vasa epigastrica мы перевязываемъобык- 
новенно и перерѣзывасмъ посрединѣ. Затѣмъ мы разсѣкаемъ глу- 
бокую фасцію и брюшину въ направленіи кожнаго разрѣза и ши- 
роко вскрываемъ бргошную полость. Пузырь, упавшій послѣ вскры- 
тія брюшной полости далеко кзади, онова тотчасъ фиксируется спс- 
реди, для чего передній, перерѣзапный брюшинный край пузыря при- 
шивается къ fascia transversa на уровнѣ верхняго края симфиза. За- 
тѣмъ матка захватывается крючковатыми щипцами. Art. и ѵ. оѵагіса, 
какъ и при Wertheim'oBCKoi операціи, обкалываются съ обѣихъ сто- 
ронъ въ lig. suspensorium ovarii, точно также круглая связка близъ 
входа въ паховой каналъ; перерѣзка lig. suspensorium ovarii между 
лигатурой и маткой, точно также lig. rotunda; отсѣченіе трубъ и 
яичниковъ послѣ наложенія /ѵосЛеговскаго зажима съ обѣихъ сто- 
ронъ параллельно маточному краю; вскрытіе рыхлаго соединительно- 
тканнаго пространства между обоими листками широкихъ с в я з о е ъ ; 
немедленное отыскиваніе обоихъ мочеточниковъ на внутреннемъ 
листкѣ lig. latum и прослѣживаніе ихъ до мѣста скрещенія съ art. 
uterina. Теперь передній лоскутъ пристѣночной брюшины и поверх- 
ностной фасціи пришивается къ брюшпнѣ Дугласа такпмъ образомъ, 
что сперва культи перевязаеныхъ art. и ѵ. spermatica соединяются 
сбоку швомъ съ фасціально-брюшиннымъ лоскутомъ; затѣмъ иере- 
тягиваютъ послѣдній дугообразно надъ прямой кишкой и частыми 
етежками узловатаго шелковаго шва сшиваготъ его съ серознымъ по- 
кровомъ прямой кишки и Дугласова пространства. По бокамъ нако- 
пецъ брюшная полость разобщается съ равевой областыо въ маломъ 
тазу такимъ образомъ, что наружный листокъ расщепленной піиро- 
кой связки соединяется непрсрывнымъ кэтгутовымъ птвомъ съ peri
toneum parietale боковой брюшной стѣнки. Дальнѣйшій ходъ опера- 
ціи тотъ же. что и Werlheini'овской, такъ что мы отсылаемъ къ ея
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описашю; только окончаніе операціи видоизмѣняется въ зависимости 
отъ способа дренированія.

Бъ виду того, что новерхностная фасція отворочена къ Дугласу, 
остается, какъ передняя покрышка полости въ маломъ тазу, только 
кожа передней брюшяой стѣнки, которая и соединяется нѣсколькими 
шелковыми швами съ нишнимъ краемъ кожной раны; на боковыхъ 
концахъ разрѣза остается открытымъ съ обѣихъ сторонъ отверстіе 
въ два поперечныхъ пальца, чтобы вывести ыарлевыя полоски дре- 
нажа. До закрытія кожной раны полость въ маломъ тазу выпол- 
няетея ксероформной марлей. К-онцы марлевыхъ полосъ выводятся 
частыо книзу во влагалшцную трубку, частыо черезъ оба боковыхъ 
угла кожнаго разрѣза.

Къ сожалѣнію, несмотря на дреналсъ, нагноеніе въ иолости большею 
частью не преминетъ наступить. На 5-й день начинаютъ мало-по-малу 
вытягивать марлю, и если общее состояеіе женщины позволяетъ, ей 
придаютъ скоро въ псредвижной кровати болѣе сидячее положеніе, 
дабы отъ давленія брюшного пресса нолость скорѣе уменьшилась.

Первичныѳ лечебныѳ результаты распшренной брюш-
ной операціи рака.

ІІервичные лечебныс результаты расшнренной брюшной операціи 
не »іогли, разумѣется, въ первое время удовлетворять. Но первыя же 
опубликованныя болѣе значительныя серіи операцій показали несрав- 
ненно болѣе благопріятную цифру смертности, нѳжели прежняя 
Freund 'овская операдія, хотя опасности и трудности новой операціи 
далеко превосходили таковыя старой.

0  первичныхъ результатахъ имѣются до сихъ гюръ слѣдующія 
дифровыя данныя:

freund  отмѣтилъ на 15 случаевъ смертность въ 3=20% , Küstner 
на 20 случаевъ комбинированной операдіи, начатой per vaginam и 
конченной per laparotomiam, 4=20% , v. Rosthorn при 33 случаяхт. 
2= 6%  смертности, Clarlc-Velly 10 случаевъ, всѣ выздоровѣли; H of
meier 14 случаевъ съ 2=14,28°/0 смертности; Freund jun. 15 слу- 
чаевъ съ 2=13,3%  смертности P. Müller 7 случаевъ съ 3=42,8%  
емертности; Zweifel 59 случаевъ съ 10% смортности; у Wertheim'a 
умерли изъ первыхъ 30 случаевъ 12, во второй серіи 5, въ третьей 
серіи 3 и въ четвертой серіи 4, слѣдовательно, изъ 120 оперироваеныхъ 
вь общемъ 24=20% , но изъ послѣднихъ 90 только 12=13% , Kleinhans 
32 : 3=9,4% ; Jacobs 28 случаевъ съ 1 смертнымъ случаемъ=3,6%; 
Pfannenstiel (Krämer) 10:2=20,0%; Mackenrodt даетъ двѣ серіи опера- 
дій, въ первой умерли изъ 15 оперированныхъ 4=36,6%; во вто- 
рой изъ 17 съ дренажемъ Mikulicz'a  2=11,7%. Morisani имѣлъ на 14 
операцій 1 емертный случай; Gattorno на 18 операцій 2; Spinelli на 
5 операцій 1; Döderlein имѣлъ на 115 операцій 18 смертныхъ слу- 
чаевъ, между послѣдними 25 ни одного смертнаго случая; Krönig 
имѣлъ на 47 оперированныхъ no Wertheim’'у случаевъ 2 смертныхъ 
исхода.

Дальнѣйпіее выраженіе продуктивности операціи мы видимъ въ 
значительномъ возростанін цифры оперируемости у всѣхъ операто- 
ровъ, хотя матеріалъ и въ качественномъ, и въ количественномъ 
отнотеніи остался тотъ же. Благодаря расширенію показапій на бо- 
лѣе веблагопріятные случаи, можно было подвергнуть радикальной 
онераціи гораздо большее число больвыхъ. Wertheim отмѣчаетъ въ
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его послѣдовательныхъ серіяхъ цифры оперируемости въ 29,2, 40 ж 
62,9%, P. Müller нодвялся съ 33,3 на 89 5%, v. Bosthorn съ ІЙ на 
46%, Кгопіу съ 6!,7 на 87°/0, Döderlein съ 48,3 на 68.6°/0.

Несмотря на эту широту показаній, вклгочакщую гораздо больше 
неблагопріятныхъ случаевъ, мы не ошибемся, если оцѣнимъ совре- 
мениую смертность при расптиренвой брюпшой полной экстирпаціи 
раковой матки около 15°70. Еели она такимъ образомгь все еще зна- 
чительно вьппе, нежели при влагалищной экстирпаціи, то надо яри- 
нять во внимавіе, что брювіная оиерація епі,е ваходится въ стадіи 
развитія, и недалеко то время, когда она и въ первичвыхъ своихъ 
результатахъ сраввяется съ влагалищной и даже ее превзойдетъ.

Относительно цифры достигаемыхъ бргошной овераціей стойкихъ 
жзлеченій настоящсе время еще не можетъ дать матеріала для суж- 
денія. Результаты, обнаруженные до еихъ воръ, даютъ право и въ 
отношеніи конечныхъ результатовъ надѣятьея на улучшеніе теравіи 
р&ка.

Wertheim собщаетъ о 14 случаяхъ съ 4-лѣтней и о 31 случаѣ съ  
3-лѣтней вродолжительностыо набліоденія; первые дали абсолютную 
цифру выздоровленія въ 18,8°/0, послѣдніе въ 27,5^' при двухіѣт- 
немъ наблюденіи Wertheim вашелъ абсоліотпое излеченіе въ %І°А. 
Оравееніе этихъ чиселъ съ данными влагалищной полной экстирна- 
діи ври томъ же срокѣ наблюденія даетъ нижеелѣдующая таблвца, 
цричемъ А обозначаетъ абсолютное выздоровленіе, а приставка вы- 
раамвное въ годахъ время наблюденія.

Wertheim Chrobak Schauta Zweifel 
Брюшяымъ путемъ. Влагалищ нымъ путемъ.

A, 18,8 7,2 M 9,5
A3 27,5 7,4 6,6 10,0
h 31,0 8,5 8,6 11,6

Научные и практичеекіе результаты экстирпаціи лим- 
фатическихъ соеудовъ и железъ.

Особаго разсмотрѣнія требуютъ еще практическія и натчныя 
данныя, добытыя во вреля брюшеыхъ оверацій при отыскнваніи 
железъ и послѣдугощигь микроскопически-анатоыическихъ е з р л Ѣ д о -  
вавіяхъ, для которыхъ получался теперь соврршевно вовый, евое- 
образный матеріалъ, въ виду того, что оиъ былъ взятъ, отчаети по 
крайвей мѣрѣ, при везашедшихъ еще далеко, во всякомъ случаѣ 
доступныхъ еще радикальной оверавдн кардиномахъ матки. Этп дан- 
ныя представляютъ цѣнное обогащеніе нашпхъ свѣдѣній относительно 
анатомичеекаго развитія и распростравенія рака матки и должны 
a priori не еходиться съ результатамп прежнихъ изсліідованій, прси 
изведевныхъ иатолого-анатомами на трѵпахъ тѣхъ женщинъ. кото- 
рыя погибли отъ рака.

Процевтвое отношеніс случаевъ, въ коихъ при радпкальной оие- 
раціи рака были наідевы  и удадсны кардиноматозныя железы, къ 
числу операцій вообще, насколько до сихъ иоръ стало извѣстно, у 
отдѣльныхъ овераторовъ елѣдующео: Jonnesco 01,&“/0, m. Rosthorn 52.5 
н 42,4°/0, Wertheim 35%, Витт  33.:>"„, Mackenrodt 20%, Freund 35,8%, 
Gellhorn (средняя цифра различныхъ операторовъ) 33,6%, Eleinhans 
28%, Zweifel 18.1%, Ffannensliel 4596, Döderlein 22,8%, Krönig 28.
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Равница объясняется отчастя различіемъ матеріала, но, можетъ быть, 
также у отдѣльныхъ авторовъ толкованіе несовсѣмъ одвородвыхъ 
мвкросковвческвхъ изслѣдованій не всегда одинаковое. Во всякомъ 
случаѣ эти анатомическія изысканія предполагаютъ извѣстныя зна- 
нія, и только неоспоримыя данныя должны находвть оцѣнку. Про- 
вѣрка опубликованныхъ въ литературѣ указаній, разумѣется, невоз- 
можна.

Рис. 163. Микроскопическій срѣзъ раковой лимфатической желевы съ лимфа- 
тическями сосудами, наполненными раковыми клѣтками.

Наблюденія Тюбингенской клиники указываютъ, что есть суще- 
ствспная разница между карциномами гѣла и шейки матки. Среди 
24 карциномъ corporis ut. были, правда, также найдѳны 4 раза ра- 
ковыя железы, а вменво одияъ разъ ваховая, одввъразъ подвздош-
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Рвс. 164. Препаратъ рака шейки съ раковыми лимфатическими желевами, 
удаленными вмѣстѣ съ маткой. j,

шечный слой плотнѣе и менѣе проницаемъ, нежели наружный, рых- 
лый, въ которомъ болѣе обильные и широкіе лимфатическіе пути 
сиособствуютъ распространенію рака. Въ этомъ отношеніи тѣло матки 
существенно отличается отъ шейки, ракъ которой склоненъ болѣе 
къ индуративнымъ формамъ, которыя раныпе поражаютъ болѣе 
обильные здѣсь лимфатическіе пути, способствуя тѣмъ быстрому 
распространенію рака и дѣлая тщетными усилія операторовъ. Вы- 
водъ изъ всѣхъ этихъ данныхъ и наблюденій тотъ, что мы для carci
noma corporis не ощущаемъ потребности въ расширеніи теперешней 
операціи.

Процентное отношеніе раковыхъ железъ при carcinoma cervicis 
было бы въ вышеуказанномъ счисленіи выше, если бы операторы 
выключали карциномы тѣла матки, напр., въ Тюбивгенскомъ мате- 
ріалѣ процентное отношеніе возросло бы при этомъ съ 22,8 на 33.

ная и два раза поясничная; во всѣ эти четыре случая отличались 
тѣмъ, что карцинома, хотя ова была еще радикально оперирована, 
въ сущности перешагвула за предѣлы оперируемости, такъ что 
Döderlein въ согласіи съ Cullen'1 омъ приходитъ къ убѣжденію, что 
при оперируемомъ ракѣ тѣла матки железы обыкновенно еще сво- 
бодны отъ карциномы. Krönig нашелъ среди 4 начинающихся кар- 
циномъ corporis ut. только одинъ разъ увеличенную подвздошную 
железу, которая однако была свободна оть карциномы.

Нараввѣ съ ракомъ влагалищной части, имѣющимъ видъ цвѣт- 
ной капусты, карцинома слизистой оболочки тѣла матки отличается 
тѣмъ, что ея ростъ имѣетъ болѣе характеръ гипертрофіи, поверх- 
ноствой пролифераціи, я что ова долгое время не обяаруживаетъ 
наклонности проникать въ мускулатуру, гдѣ ова тогда только и при- 
ходитъ въ прикосновеніе съ лимфатическими сосудами. Анатомиче- 
скія изслѣдовавія Seelig1 а показали, кромѣ того, что внутренній мы-
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Рис. 165. Препаратъ разростающагося рака тѣла матки.

Прежнія изслѣдованія, по которымъ раковыя железы нашли въ 
трупахъ Williams въ 72%, Wagner 50%, Dittrich 40%, Blau 33%, Dy- 
howshi 28%, Bussel 40%, Cruveilhier почти во всѣхъ случаяхъ, не мо- 
гутъ въ настоящее время быть руководящими. Слишкомъ болыпія 
колебанія въ цифрахъ зависятъ, вѣроятно, отъ того, что изслѣдованія 
секціоннаго матеріала не дѣлались съ достаточной тщательностью, 
отчасти даже безъ примѣненія серіи микроскопическихъ срѣзовъ. 
Наиболѣе достовѣрной представляется работа Riechelmann'а, который 
у 86 раковыхъ труповъ нашелъ карциноматозныя железы 30 разъ, 
т. е. въ 35%.

Для вычисленія частоты карциноза железъ въ оперативномъ ра- 
ковомъ матеріалѣ даютъ еще болѣе цѣнныя данныя тѣ случаи, ко-

Результаты  экстирпаціи лимфатичѳскихъ сосудовъ и железъ. 4 4 1

По современному положенію вещей можно считать твердо уста- 
новленнымъ, что при брюшной радикальной операціи рака шейки 
приблизительно въ Ѵ3 всѣхъ случаевъ приходится одновременно уда- 
лять раковыя железы, каковое мѣропріятіе, разумѣется, исключается 
при всѣхъ влагалищныхъ операціяхъ.

На основаніи чрезвычайно тщательныхъ изслѣдованій Schauta, 
которыя онъ произвелъ у 50 умершихъ отъ рака матки, мы должны 
вышеупомянутыя данныя, добытыя на оперативномъ матеріалѣ, до- 
полнить въ томъ направленіи, что въ общемъ приблизительно въ 
2/3 случаевъ рака матки въ теченіе болѣзни и до смерти появляются 
метастазы въ железахъ, ибо Schauta нашелъ среди этихъ 50 слу- 
чаевъ въ 32 (—64°/0) раковыя железы.
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торые послѣ операдіи попали на вскрытіе, и у которыхъ были пред- 
приняты особенно тщательные поиски за железами и микроскопи- 
ческая обработка этого матеріала. Здѣсь клиническому матеріалу 
приходитъ въ подмогу точность патолого-анатомическаго изслѣдова- 
нія трупа, при которомъ возмозкны болѣе обстоятельныя изысканія 
въ соотвѣтственной обласги тѣла, нежели при операціи. Schauta на- 
шелъ въ 10 подобныхъ трупахъ 2 раза раковыя железы, Öhleher въ  
7 случаяхъ тоже два раза, а въ Тюбингенѣ профессоръ v. Baumgar
ten нащелъ при вскрытіи среди 18 случаевъ У разъ карциноматоз- 
ныя железы. Такимъ образомъ въ этихъ 35 случаяхъ были конста- 
тированы при вскрытіи уыершихъ послѣ операціи рака 13 разъ к*р- 
цииоматозныя железы, т. е. въ 37%.

Рнс. 166. Препаратъ рака влагалищной части, имѣющаго форму цвѣтнвй
капусты

Практическое значеніе имѣетъ установленіе того факта, въ і?а- 
комъ стадіи ракъ матки обыкновенно поражаетъ эти железы, проис- 
ходитъ-ли это лишь въ прогрессировавшихъ или также уже въ ран- 
нихъ ступеняхъ развитія, и, далѣе, нельзя-ли вывести опредѣленные 
законы въ этомъ отношеніи для карциномъ различнаго мѣстополо- 
женія и характера. Въ этомъ направленіи имѣются слѣдующія на- 
блюденія: Winter, какъ уже упомянуто выше, предположилъ въ 1893 гѵ 
что железы заражаются обыкновенно лишь тогда, когда ракъ про- 
бился въ параметрій. Онъ видоизмѣнилъ это воззрѣніе въ 1901 г. 
на Гиссенскомъ конгрессѣ на основаніи результатовъ новѣйшихъ из- 
сяѣдованій въ томъ смыслѣ, что при клинически свободномъ пара- 
метріи раковыя железы встрѣчаются въ 20% случаевъ, но при пора-
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Рис. 167. Препаратъ индуративнаго рака шѳйки еъ пораженіемъ железъ.

Изъ этихъ данныхъ можно вывести законъ, что въ раннихъ ста- 
діяхъ ракъ поражаетъ железы приблизительно въ Ѵв— І10 случаевъ, 
что съ прониканіемъ рака въ параметрій частота карциноза железъ 
тотчасъ подымается на половину всѣхъ случаевъ. Тѣмъ не менѣе 
столько случаевъ находили начальной карциномы съ пораженіемъ 
железъ, что можно обобщить право вовлеченія лимфатическаго аппа- 
рата въ операдіонную область.

Особенно важныя отдѣльныя наблюденія имѣются у Küstner'a, 
Lameris-Kermauner’a, Tiburtius'а, Kleinhans’a и Beckmann’a, которые при 
начинающемся ракѣ влагалищной части констатировали карцинома- 
тозвыя железы.

Если бы оказалось въ будуіцемъ, что случаи, въ которыхъ же- 
лезы уже поражены. вообще излечиваются расширенной операціей 
рака, тогда пришлось бы принциаіально отклонить при ракѣ матки 
частичныя операціи или такія, которыя не считаются съ карцино- 
зомъ железъ.

Попытки Krömer-Pfannenstiel'tt руководствоваться при выборѣ опе- 
раціи характеромъ эпителія шеечной карциномы до сихъ поръ не

женномъ уже параметріи это число возростаетъ на 50%. Съ тѣхъ 
ыоръ появились работы Kundral'a и Lcv/neris-Кегтаипег’■&. Kundrat на- 
шелъ при гистологически свободномъ отъ карциномы параметріи ра- 
ковыя железы только въ 5% случаевъ, напротивъ, въ 50%, если въ 
параметріи констатировались уже микроскопически раковыя гнѣзда. 
Кегтаипег и Lameris наблюдали метастазы въ железахъ при здоро- 
вомъ параметріи въ 12,5%, а при карциноматозномъ въ 40% слу- 
чаевъ. Pankow изслѣдовалъ добытый Krönig омъ матеріалъ и нашелъ 
метастазы въ железахъ при свободномъ отъ рака параметріивъ 19%, 
при карциноматозномъ параметріи въ 35,5%. Изъ Тюбингенскаго ма- 
теріала Baisch извлекъ слѣдугощія данныя: въ 72 случаяхъ клини- 
Чески свободнаго параметрія 12 разъ=16%  имѣлся карцинозъ железъ, 
между тѣмъ какъ въ 41 случаѣ инфильтрированнаго параметрія ра- 
ковыя железы были найдевы 21 разъ, т. е. въ 50%. Въ согласіи 
съ »тимъ находится и выводъ Krömer’а, который при инфильтриро- 
ванномъ параметріи нашелъ железы поражевными въ 45% слѵчавр/ь.
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были усиѣшны, такъ какъ не удалось отьіскать закононѣрныхъ разли- 
чій. Помимо трудности рѣзкаго разграниченія піеечныхъ карциномъ, 
на которую единодушно указываюгь всѣ авторы, опытъ говоритъ 
противъ особой классификаціи ихъ въ оперативномъ отношеніи, ибо, 
если мы даже констатируемъ, что илоскоэпителіальный ракъ благо- 
пріятнѣе иротекаетъ нежели цилиндро-эпителіальный ракъ шейки, 
мы все-таки ее вправѣ изъ-за этого выбирать для первыхъ болѣе 
легкія или частичныя операціи.

Возрастъ больной также не можетъ тутъ имѣть рѣшающаго зна- 
ченія, хотя и нельзя не признать, что болѣе молодыя паціентки 
даютъ худшее цредсказаніе въ отношеніи редидива, нежели болѣе 
старыя.

Вѣское съ виду возраженіе противъ операціи кардиномы со 
включеніемъ железъ выставилъ Schauta] на основаніи изслѣдоваиія 
серій срѣзовъ лимфатическихъ железъ, взятыхъ изъ труповъ рако- 
выхъ больныхъ. онъ приходитъ къ тому заключенію, что только въ 
13,3Н изслѣдованныхъ имъ случаевъ удаленіе карциноматозныхъ же- 
лезъ было бы технически возможно. Въ прочихъ случаяхъ раковыя 
железы либо были такъ расположены, что не были бы доступны опе- 
раціи, либо перерожденіе было настолько обширно, что операціи 
пришлось бы черезчуръ раскинуться. Mackenrodt, Wertheim и Baisch 
выставпли противъ этихъ изслѣдованій мотивированныя возраженія.

Во всякомъ случаѣ мы ечитали бы преждевременнымъ на осно- 
ваніи научно-теоретическихъ соображеній прервать попыткн улуч- 
шенія стойкихъ результатовъ операціи рака посредетвомъ вовлече- 
нія лимфатическаго аппарата. Только дѣйствительный успѣхъ или 
окончательная неудача можетъ здѣсь рѣшить вопросъ. Возникло 
даже предположеніе, что иногда оставленіе раковыхъ клѣтокъ въ 
железахъ не имѣетъ значенія, такъ какъ железы въсостояніи унич- 
тожить эти клѣтки.
2 Можетъ-ли расширеніе операціи рака посредствомъ включепія 

лимфатическаго аппарата въ операціонную область дать улучшеніе 
нашихъ конечныхъ результатовъ при ракѣ матки или нѣтъ, это 
можетъ быть рѣшено только наблюденіями у постсли больной и, 
слѣдоватсльно, это вопроеъ будущаго. Но ыы хотѣли бы подчерк- 
нуть, что если нѣкогда мы придемъ къ грустному признанію, что 
эта попытка улучшенія результатовъ была тщетная, ято еще отнюдь 
не обозначаетъ провала брюшной операціи.

Ксть еще другой чрезвычайно цѣнный анатомическій матеріалъ, 
добытый при иодобныхъ операціяхъ, который обосновываетъ расши- 
ревіе ихъ въ другую сторону, а именно въ сторону удалеяія иара- 
метральной ткани. Потребность въ этомъ уясняется усердными из- 
слѣдованіями KundraP-л, который на серіяхъ срѣзовъ изъ параметрія 
въ 1G0 случаяхъ изучилъ прониканіе рака въ околоматочную клѣт- 
чатку и нашелъ ири этомъ, что въ 55?" случаевъ шеечеой карци- 
номы параметрій уже заключалъ раковыя гнѣзда. Въ согласіи съ 
этимъ находится рсзультатъ изслѣдованія Lamem-Kermanner'd, кото- 
рые при 33 случаяхъ carcinoma colli нашли въ .“>7,50/і параметрій 
карщшоматозпымъ.

Kundrat доказалъ, далѣе, что прониканіе раковыхъ массъ можетъ 
ироисходить per continuitatem, т. с. яегірерывно, либо, во-вторыхъ, 
< качками, т. е. первичное гнѣздо отдѣлено поясомъ здоровой ткави 
отъ раздѣльныхъ нереносовъ, находящихся въ лимфатическихъ
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узлахъ или сосудахъ, лябо, въ-третыіхъ, возможно сочетаніе обоихгі> 
способовъ распространевія. Pankow изслѣдовалъ параыстрій серіями 
срѣзовъ въ 66 слѵчаяхъ рака іпейки изъ матеріала Krönig'а и ва- 
шелъ даже въ 68,20/6 всѣхъ случаевъ раковыя отложснія по крайной 
мѣрѣ въ одвомъ параметріп. Это высокое продентиое отношеніе обі>- 
яснястся тѣмъ, что и далеко ггрогрессировавшія кардпяомы (87 
оперируемости) были еи;е оперировавы.

Овъ даетъ слѣдующія пифры: оба параметрія были свободны отъ 
рака въ 31,80/6, одинъ параметрій былъ свободевъ, а другой обвару- 
живалъ раковыя гнѣзда въ 31,8?/»; оба парамстрія заключали рако- 
выя гнѣзда въ 36,44

Pankow подчеркиваетъ яесовпаденіс кливическаго и гистологи- 
ческаго status’a.

И зъ 2Х бв параметріевъ только 28 разъ=(21,2"'») клиничсскій 
діагнозъ еовпадалъ съ гистологическими данвыми, т. е. гслиеически 
ве инфильтрированвый вараметрій оказывался и гистологически сво- 
боднымъ отъ раковыхъ отложеній, и наоборотъ.

Р аетиренная влагалищная операція рака матки.
Во время развитія этого новаго брюпшого оперативнаго метода 

обваружились также стремленія расширить влагалищную операцію 
въ томъ направлевіи, чтобы можно было удалить не только матгсу. 
во и окружающую клѣтчатку, особевво параметрій. Это было до- 
стигвуто болѣе обширвымъ обнаженіемъ операціоввой области, кото- 
рая сама по себѣ очень огравичена?

Schuchardt выработалъ для этого особый методъ, который дѣйстви- 
тельно оказался чрезвычайно выгоднымъ для удалевія карцішомъ, 
вритомъ и въ болѣе прогрессировавшихъ случаяхъ, а также для 
влагалищвыхъ волвыхъ экстирпацій, вредвринимаемыхъ яо другимъ 
показаніямъ. Это удалось съ помощью такъ вазыв. «паравагивальв«го 
вспомогательнаго разрѣза». Уже и раньше предлагались и вримѣвя- 
лись боковыя насѣчки вульвы и влагалиіца съ цѣлью улучшенія 
достува при узкомъ и неводатливомъ влагалищѣ. Ыо Schuchardt'ов- 
скій разрѣзъ суш;ественво отличается отъ этихъ боковыхъ васѣчекъ 
и открываетъ доступъ къ маткѣ и ся окружности въ совертенно 
всожиданной мѣрѣ. Производство операдіи представляется въ слѣ- 
дующемъ видѣ:

Больвая находится въ положеніи для камвесѣчевія, Кожвый 
разрѣзъ начивается между задней и средней третью лѣвой срамной 
губы, окружаетъ выпуклой кнаружи дугой задвепроходвое отверстіе, 
оставаясь въ разстоянін двухъ поперечныхъ пальцевъ отъ вего, и 
ковчается у крестца; длина его въ обв^емъ 18—20 стм. Въ продол- 
жевіе этого разрѣза влагалиіце разсѣкается ио всей его дливѣ до 
мѣста прикрѣвленія влагаливщой части, такъ что теперь правая ио- 
ловипа вмѣстѣ съ прямой кишкой еовершенно отходитъ въ вравую 
сторону, и получается широко зіяюві;ая рана. Анатомическія изслѣ- 
дованія воказали Schuchardt'у, «что этимъ паравагинальнымъ разрѣ- 
зомъ воровка m. levator a n i  и m. cnccygeus перерѣзаготся въ сагит- 
тальномъ ваяравлевіи близко у прямой кшпки и копчика, во съ 
сохраненіемъ m. sphincter anu externus, и благодаря этому cavum inus- 
culare pelvis гаироко вскрывается Pars perineal is и нижняя часть pars 
perlvina recti съ levator ani и sphincter ani exi. совершенно отвора- 
чиваются въ правую сторону». По вскрытіи Дугласова простравства
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можно ощупать параметрій до тазовой стѣнки и иерерѣзать его въ 
любомъ разстояніи отъ матки. Кромѣ возможноети, благодаря боль- 
шей наглядности и достуиности парамстрія, вести разрѣзъ подальше 
отъ матки, Schuchardt выетавляетъ въ похвалу своему способу то, 
что онъ въ евоихъ случаяхь никогда не поранилъ нечаявно моче- 
точника, ибо, если велъзя было отодвинуть пузырь съ мочеточниками 
отъ матки, какъ въ легкихъ случаяхъ, онъ ыогъ отпрепарироватг. 
мочеточники и сдѣлать ихъ доступными зрѣнію. Р>зуіьтаты Schu- 
ehardCü въ высшей степени достойны вниманія. изъ 58 оцррирован- 
выхъ умсрли вслѣдъ за онераціей 7 = І2 ° /0, изъ 25 оперированныхъ 
съ 5-лѣтней продолжительностыо ыаблюденія 10=40% были стойко 
излечены; при процентѣ оиерируемоети въ 61 получается абсолютвая 
цифра выздоровленій въ 24,5%.

Столь же блягопріятныя наблюденія сдѣлалъ Schauta на болѣе зна- 
чительномъ рядѣ операцій. При оперируемости въ 44,3% онъ имѣлъ 
на 12U операцій 24 смертныхъ случая=20% , но между послѣдвими 
60 операціями только 3=5%  смертности. Оііерація представляется, 
no Schauta, въ слѣдующемъ видѣ: либо непосредствевно предъ опера- 
ціей, либо наканунѣ предгюсылается во всѣхъ случаяхъ расаадаю- 
щагося рака выскабливаніе и пакелевизированіе, послѣчегоеще разъ 
нроисходитъ тщательное обеззараживаніе операціонной областп. Schu- 
ehardt’овскій разрѣзъ выполняется точно по оредііисанію автора, но 
еъ немедлсннымъ кровоостанавяиваніемъ. Теперь производится кру- 
говое отдѣленіе влагалища «на больвюмъ разстояніи отъ карциномы», 
причемъ влагалшце круіомъ захватывается пулевыми щипдами и 
влагалищная часть нѣсколью оттягивартся. Полученная вслѣдствіе 
отсепарованія влагалища манжета сшивается по снятія пулевыхъ 
щипцовъ, такъ что карцншша этимъ прикрывается; нитки оставляютъ 
длиннуми, и онѣ служать в<>зжами для низвеіенія и направленія 
матки. Schauta справедливо придаетъ болъшое значоніе отодвиганію 
пузыря съ его боковьши концами, лежащими на параметріи и содрр- 
жащими мочеточники. Въ тѣхъ случаяхъ, когда пузырь п мочеточ- 
вики не поражены, они легко отхоиятъ вазадъ при туиомъ сдвига- 
віи пальцемъ, «ие показываясь»; ихъ поврежденіе нрвозможно. Вь 
тяжелыхъ случаяхъ прмходится примѣнять для отсепаровыванія, 
кромѣ пальца, еще и ножн ;цм; здѣсь слѣдуетъ ва томъ мѣстѣ, гдѣ 
мочеточники проходнтъ черезъ параметрій, отпрепарировать ихъ и 
сдѣлать видимыми глазу, дабы сдвинуть ихь вверхъ. вы те  области 
параметрія и такимъ обрнзомъ оградить отъ нечаянвой перерѣзки и 
перевязки. Отрѣзаніе парамитрія Schauta производитъ безъ предва- 
рительной перевязки. просто ножницами настолько далеко кваружи, 
наскольки случай этого требуетъ, иногда «у самого періоста боковой 
тазовой стѣнки». Критерій для выполнимости операціи Schauta врі- 
обрѣтаетъ въ возможности или невозмпжности отпрепарпровать пу- 
зырь и мочеточники; если эго удчется, то даже инфильтрированный 
параметрій не представляетъ больше препятствія.

ІТослѣ прревязки a. ntor na, матка выв дится спереди или сзади 
и затѣмъ обрабнтываются широкія связки, съ удаленіемъ или съ 
оста влевісмъ цридатковъ.

ІІослѣ тщательеой остановки кровотеченія, иолость брюіпины 
виолнѣ закрываегся сшявавісмъ брюшипныхъ краевъ раны. Лежа- 
щая квизу полость клѣтчатки выіюлняоіся іодоформной марлей, 
Schuchardt''овскій разрѣзъ ааішівается, Н'> чсрезъ нижній уголъ раны 
выводится древажъ къ задней нромежности.
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Сущноеть этой расширенной влагалищной операдіи, по сравненію 
еъ прежней, заклгочается, слѣдовательяо, въ томъ, что продольнымъ 
расщепленіемъ влагалища и влагалищнаго входа повышаютъ доетуи- 
ность и наглядность операціонной области. Образованіемъ и сшива- 
ніемъ большого влагалищпаго лоскута «ріобрѣтаютъ двѣ выгоды: во- 
первыхъ, удаляютъ болыио отъ влагалища, во-вторыхъ, разобщаютъ 
карциному на время оие])адіи. Благодаря достаточному отсепарова- 
вію пузыря 0 мочеточниковъ, параметрій. можетъ быть удаленъ на 
болыпемъ иротяженіи, причсмъ, въ случаѣ надобности, мочеточники 
дѣлаготся доступпыми зрѣнію и тѣмъ ограждаются отъ случайныхъ 
лоранепій.

Отдѣленіе иараметрія ироисходитъ у тазовой стѣнки.
Нельзя не признать, что благодаря этому влагалищная операція 

етановитея бодѣе дѣйствительной и, если бы удалевіе железъ оказа- 
шіщш въ будущемъ совершенно безцѣльнымъ, ея право на еуществова- 
ніе будетъ внѣ сыора; правда, и тогда еіцо остается вопросъ, какая 
изъ обѣихъ конкуррентоісь технически болѣе легка и болѣе цѣле- 
еообразна по отиошенію къ уходу за мочеточниками и пузыремъ; 
можетъ быть и въ атомъ отношеніи бргошная все-таки одержитъ 
побѣду.

О возможноети выбора операціи рака.
Возможно, что съ накопленіемъ опыта, который долженъ опираться, 

ио меньшей мѣрѣ, на ,%-лѣтнемъ контролѣ послѣ операціи, мы прі- 
обрѣтезхъ точки опоры для рѣшенія вопроса о томъ, допустимо-ли 
различіе въ оперативномъ методѣ гіри извѣстныхъ видахъ карциномы; 
пока было бы нреждевременно выставить опредѣленные приндипы 
для этого, но кое-какія указанія имѣются, что мы могли бы, пожа- 
дуй, дѣйствовать въ этомъ отношеніи съ нѣкоторымъ выборомъ.

Такъ, напримѣръ, какъ замѣчоно было выше, поразительный кон- 
трастъ сказывается въ конечныхъ результатахъ при карцииомахъ 
тѣла и іпейки матки; изъ этого можно бы сдѣлать выводъ, что ракъ 
тѣла матки, которьій сравнительно гораздо меньше склоненъ къ пе- 
реносамъ въ железы и клѣгчатку, слѣдуетъ лечить простой влага- 
лищной полной экстирпяціей ш  Czerny, Весь вопросъ о мочеточни- 
кахъ, который въ вастояіцее время больше, чѣмт> вопросъ о желѳ- 
захъ, говоритъ за выборъ брюшного ыетода при ракѣ шейки, а также 
требованіе обширеой экстирпадіи параметральной ткани a priori отпа- 
даетъ при сагагыша corp гів, Такъ какъ здѣсь къ тому же преоб- 
ладаетъ престарѣлый возрастъ, когда мы охотно избѣгаемъ чрево- 
сѣченія изъ-за того, что оно предъявляетъ новышенныя требованія 
къ легкимъ и еердцу, то такое обособленіе операціи рака тѣла матки 
можно было бы только приві.тетвовать.

Въ особое положеніе можно бы также поставить начинающійся 
плоскоэпителіальный ракъ влагалищной части. Судя по даннымъ 
Берлинской клиники Schröder'&, Есоторыя были ирослѣжены сна- 
чала Hofmeier'owb  и затѣмъ W тіггиъіъ, изъ 47 случаевъ carcinoma 
portionis ѵа»., пнльзованныхѣ Schröder'оыъ посредствомъ высокой ампу- 
таціи шейки, 19 =  41.:#» жили еще сііустя 4 года свободными отъ 
рецндпва, Кансущійея парадокоѣ въ отихъ результатахъ становится 
понятнымъ, если вспомннть, что Schröder оперировалъ частично только 
вполнѣ благопріятныя. начинающіяся карциномы, а неблагопріятные 
«■лучай поиадали на лолную эксгирпацію. Однако успѣхъ, достиг-
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нутый ампутаціей, и теперь еще въ  высокой степени заслужпваетъ 
ввиманія и ваводитъ па размыіпленія. Winter продолжалъ контролн- 
ровать этихъ оперировавныхъ до 1890 г. и констатировалъ 26 ,.'/с 
стойкихъ излечевій; отражая нападки на эту операцію, онъ выска- 
залъ, что здѣсь всльзя найти ни одного научно обосновапнаго воз- 
раженія противъ оставлевія тѣла матки. Конечно, не доказано, чти 
при этомъ сравнительно благопріятномъ матеріалѣ полная зкстпр- 
пація вс дала бы ещс болѣе благопріятаыхъ цифръ стойкаго изле- 
чевія, во возможвость этого нс можетъ быть отвергнута.

Pfannenstiel очснь резонно замѣчаетъ ва это, что возможность, 
хотя бы отдаленная, одвовремевнаго еуществованія carcinoma corporis 
и во много разъ уменьшившаяся смертность отъ полвой экстпрпаціи 
оттѣсвяютъ ампутацію на задній планъ, тѣмъ болѣе, что при этихъ 
благопріятныхъ случаяхъ разница въ опасвости обѣихъ оверадій 
стирается. To обстоятельство, что слизистая оболочка тѣла матки 
такъ часто восяалительяо измѣвена и такішъ образомъ ставовится 
источникомъ вослѣдѵющихъ страданій, и что, наковецъ, сохравеніе 
ироизводвтельвой способвости при столь еерьезвомъ ведугѣ врядт,-ли 
имѣетъ интересъ, въ особеввости потому, что остагощіеся послѣ вы- 
сокой ампутаціи рубцы осложняютъ роды, дѣлаетъ одновременвое 
удаленіе тѣла матки желательвымъ и по другимъ основаніямъ,

Winter выставляетъ слѣдующія воказанія для amputatio suprava- 
ginalis въ тѣхъ немвогихъ случаяхъ, въ которыхъ ракъ совертевво 
овредѣлевво исходитъ изъ наружвой поверхвости port. vag. и по- 
является въ видѣ совершенно плоской язвы или какъ только-что 
начинающійся варостъ:

1) если придаехся болыпое значеніе потомству,
2) если вскрытіе полоств брюшины совряжево съ большой опас- 

востью (яапр., ври осложвяющемъ свѣжемъ параметритѣ, Thom),
3) если удалевіе тѣла матки могло бы причпвить чрезвычайвыя 

затрудвевія и вотому быть опаснымъ (общія срощенія, гвойныя опу- 
холи придатковъ, старые ивтралигаментарные эксудаты),

4) если больвыя слиткомъ ослаблены для производства полной 
экстирваціи (крайвяя степевь анэміи, тяжелый нефритъ и т. □.).

Какъ 5) мы хотѣли бы врибавить: у старыхъ женщинъ (за 70 
лѣтъ).

При соблюденіл этихъ требовавій выборъ больныхъ для этой опе- 
раціи будетъ очень малъ, во для исключительвыхъ случаевъ она 
можетъ оставаться ііъ сплѣ.

Техника операдіи очевь проста. Послѣ подготовки карциномы, 
влагаливщая часть оттягивается внизъ, влагалище обрѣзывастся 
кругомъ и тупо отодвигается. Послѣ тувой также отслойки вузыря 
отъ шейки и параметрія до обваруженія вузырно-маточной складки 
брюшивы, происходитъ перевязка цервикальной вѣткп а. uterina. 
Затѣмъ при сильвомъ ватяжевіи port. vag. передняя цервикальная 
стѣвка отрѣзывается ва уровнѣ ввутреввяго зѣва до шеечваго ка- 
вала, и тотчасъ передній сводъ сіпивается съ культей вередней ма- 
точиой стѣнки. Точво такимъ ше образомъ отсѣкается задвяя губа. 
Если бы при этомъ было вскрыто Дугласово вростравство, то ово 
свова закрывается отдѣльвымъ кэтгутовымъ швоиъ, и затѣмъ зад- 
вяя влагалищвая стѣвка сшивается съ культей задней маточной 
етѣнки. Среди 73 подобвыхъ оверацій, произведенныхъ съ 1884 г. 
въ Берливской кливикѣ, ве отмѣчевъ ви едішый смертвый случай.
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О р а н н е м ъ  р а с п о з н а в а н іи  р а к а  и  н о в ѣ й н ш х ъ  с т р е м л е -  
н ія х ъ  в ъ  э т о м ъ  н а п р а в л е ш и .

Выш с было иодробно ш лож еяо, к а к ъ  псрвояачальны с робкіе ш аги 
в ъ  дѣлѣ  опсративнаго йёчсйія рака зіатгш вырг^ботадйф» въ  тѣ круп- 
в ы я  и трудн ы я <ягераціи, которыя не довольствум ж я удалш йемъ 
толъко болышго оргйна, яо, несж-тря на топѳграф ичоекіі-аназш п ■ 
ческ ія  затрудн еп ія , щ іхваты ш ю тъ в і. «псраціоинуіо ойласть іак ж г  
соединнтсльш гаілиньш  шшящшш  и  дШ ф іЯ Ш йВ Й І еосуды половыхъ 
органовъ. К;Шіе уейѣХй могутъ бьггь атимъ шъ ігоицѣ-Е'>ццовъ до- 
стигвуты , д е я ж ш  показать будущ ее. В ъ  на^тоящ сс вромя могѵтъ 
быть в ъ  лучіяем ъ сяучаѣ  доведешд до №S8SSB|filS 30—,25%
карціш омъ м атіаі, ікш адагощ яхъ яодъ  наблюденіе операзюра.

Пп срагш еш ю (% резулптатамп онерадій ракя, в ъ  друі-пхі» ор га  
в а х ъ  ото щ щ щ у ш ш й  успѣхъ. Т акъ , папр., отпоснтельно р ака  груд- 
ной желез-ы. я ъ  В ѣягкдй іглинитьѣ укавана ЕЫ аІФ ггі^ш ъ  абролготнгщ 
д и ф р а  дзаечй-моета въ  t S (', ч ш  яриблйж ается к ъ  нзлечимоста рака 
матки. Holter отяѣ чаетъ  3^°б. Kocher 50% стойкахъ иядечиніи у  ш в -  
рированныхі» ио поводу р ака  пряяо іі тсигаки, при двухдѣтяемъ набліо- 
деніп; с т а т с т ш ш  Csern//, Bergmann'’а, K önitf a и K m sh ;  д аю ть 20— 
"40% етойкаго излеченія оперировагшыхѣ* аб # л к ітя ьш  цифры вд;де- 
Ченія ие вы чпслоны .

Вышеупомяпуачлй стремлйяіо онораторов-ь иоередствомъ раеяшре- 
нія мперадід &ще улучшить дпфру лзлеченій, наталкявается наболь- 
яіія затрудшшія. ибо с/ь разгдвишшезгь гранпдъ ддераціи труднейтн 
ея несоразяѣрііо возрастаіоть, оеобсино если съ  расширеніемъ ітока- 
заній качество олератпвнаго матеріала остается безъ пзмѣнедій, ІІо- 
этоыу <зъ бладодарпоетьго бьгла ветрѣчсна идея Wintc-r'а усилвть 
борьбу съ карциномой яатки ощс въ другсшъ направленіи, а именно 
пѵтемъ изслѣдцвааія нричинъ, почсму жепщииы съ ракомъ матки 
такъ часто пояадаютъ на оіісрацію уже въ такомъ стадіи, когда 
шансы на радикальное излечееіе ужо a priori крайпс яіатки. Разъ 
будутъ найдвны і)ти ойноваиія, тогда дана пішіожпость згстраненіомгь 
ихъ раньше иаоравить больиуіо на оттераиДхо>

Winter сдѣладті слѣдую щ ія интересны я вычислішія: онъ иопро- 
бовалъ  оирсдѣлить, как ъ  віш тко чксло ж енщ инъ, страдавгаихъ в ъ  
] 900 г. в ъ  ]->0CT04Hf)ft Пруссіи ракомъ матки, и съ помощыо е . врус- 
скаго статйетическат(> біори получилч. цифру вт, 350. Опросомъ всѣхъ 
пиерирую щ ахъ -гинскодоітівз. опъ  конотатировал-ъ, что в ъ  тоігь же 
году бъіли тіроизведепы СО оцердцій раіга матки, т, е. ш  всѣхъ  ра- 
ковы хъ больиы хі. Восточяой, П руесія нодверглись вт> 1900 г, ради- 
кальыйй операв,іи ті*л ы ф  17%, огрщщоо Жо больніпнство яогибло бсзъ 
операціи. Т акъ  как ъ , соглавно статистикѣ, только Ѵ3 оперированны хѣ 
можстъ разсчитьівать н а  дѣйетвительное вызд&ровлоніе, то въ  еущ- 
пости л и т ь  BfiC-ьма дрігнугія я з ъ  больеы х ъ  раігомлі яатки  получаготъ 
исцѣленіс, на томъ простомъ основапіи. что многія болъиыя совер- 
віенно яс  нщ ѵтъ наш ей п ш о щ я , тѣ  же, кто обрйщ аютея, болыпею 
частыо лриходятъ  слиш комъ лоздно.

Недаг иы тался  яилучитв этв диф ровы я дан ны я для великаго гер- 
цогства Б адсна. О пъ еюобщастъ, что в ъ  1880 — 1800 гг. к ь  Фрі*й- 
бургской клп ники  вы пясалисв 35 женщ инъ ікіелѣ влагалиіцной эис- 
тирнацііі рака яіейки; сю да ярисчіединяются шде 17 операцій в ъ  
ІШ й—-ІЙЩ) гг. О гь  1900 до 19о4 г. в ъ  клипику обращались еъ  ра-

D öderlein-K rönuj.— Оператишіаіі гинѳкологін. 29
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4 5 0 С пеціальная часть.

кОіЧъ мптки всего 05 жсніцинъ. Въ Гейдельбергской хирургической 
клиникѣ подверглись въ 1878— 1900 гг. влагалящной экстврпаціи по 
поводу цервякальнаго рака 44 больныхъ, сюда надо прибавить еще 
7 съ сагсіш ma corporis. Бъ обѣихъ кливикахъ (Фрейбургской жсн- 
ской и Гейдельбергской хирургической) были за 1879 - 1900 гг.
тіроизведены въ  ереднемъ ежегодно только 4,5 влагалящяыхъ экстир- 
пацій до поводу рака яіейки; при этомъ Недаг, на оенованіи стати- 
стики W interа, цолагаеть, что въ среднсмъ ежегодно 150 женщинъ 
яогибаютъ въ Баденѣ отъ рака матки. Слѣдовательно, и здѣсь ми- 
нимальное количество вообщс лрибѣгастъ къ помощп.

Winter оцѣниваетъ приблизительно число больпыхъ ракомъ матки 
вь  Германіи въ 1900 г. въ 25.000, отсшда, ва оевованін общагопри- 
деята оперируемости и излечимоети, получилась бы цифра язлечен- 
ныхъ овераціей около 12—1300. Ясно. что рѣзкое улучшеніе въэтомь 
ді.лѣ нс можетъ быть доетигвуто раеширенімгь нашихъ опсратив- 
ныхъ методовъ, а скорѣе такими мѣрами, которьш побудплп бы боль- 
выхъ больше обраідаться къ вагаей оперативной іюмощи и, главноо, 
іѣмъ, чтобы эти больвыя раыьиіс иовадали ва ояерацію.

На основаніи спеціальныхъ изысканій Winter вашолъ елѣдующія 
иричины большой частоты заяущснныхъ елучаевъ рака маткя: 1) но- 
достаточвое званіе дѣла и безвечность домалшихъ врачей, 2) неди- 
броеовѣствоеть акушерокъ п 3) поведевіе самихь жсішцшъ. По 1-му 
лувкту изслѣдованія показали, что въ Берлинѣ изъ 02 жснщинъ 
47=70%  обратилвсь сиерва къ своему домашнему врачу, а въ Кс- 
нигсбергѣ (1898—1902 гг.) изъ 242 жснщинъ !43=50% . Лналогич- 
яые онросы больеыхъ, поступающихъ въ Тюбингенскую женскую 
клинику, обнаружили, что здѣсь обращались сясрва къ домашясыу 
врачѵ 72%.

10— 15% изъ этихъ домашнихт. врачей но предприяялп ни еди- 
яаго вяутреяняго изслѣдованіа. Здѣсь, слѣдоватсльші. можпо было бы 
врпложить одинъ изъ рычаговъ для улучшенія діагностики, яаяо- 
миная настойчиво врачамъ, чтобы они во веѣхъ случаяхъ, гдѣ есть 
малѣйшсв подозрѣніе на злогсачественяое заболѣвавіс, тотчась язслѣ- 
довали ввутрсвно и яечеряалн бы веѣ діагностичсскія пособія.

Если найдеяа карцннома въ какомъ-либо мѣстѣ матки. тогда боль- 
яая въ точеяіе 8 дней должна быть яереслава кь  ояератору. Это сдѣ- 
лали въ Вюртембрргѣ 57% домаяшихъ врачой, въ 2іі%, одяако, овя 
сами сііерва пользовали больныхъ и лпшь иотоыъ, иеогда снустя мѣ- 
сяцы, яислалн въ клпнику. мсжду тѣмъ какъ въ 18% больпыя ві - 
обіце не получили отъ свопхъ врачей совѣта обратиться въ клпнпку.

Такъ какъ жевщипы не только въ акушорскяхъ случаяхъ, яо и 
при гянскологяческихъ заболѣваніяхъ склонны обращаться за совѣ- 
томь къ своямъ акушеркомъ, то и нослѣдпія иредставляютъ одянъ 
изъ важяыхх факторовъ въ данномъ вопросѣ, и дѣйствитсльно ока- 
залось, что акушеркп до 78% свчихъ больныхъ нс ііереднвали вра- 
чамъ, а лечиля сами. Winter старается соотвѣтственнііШіі инструк- 
ціами акушоркамъ и здѣсь внести улучяіеніе»

Ио оба этл  ф актора  м огутъ  л іш іь  номного п о в л іять  н а  втогъ , 
г л а в я а я  в п н а  л еж п тъ  на самой болы іой. ІІо вычислііяіоѵгь Winter'&, 
изъ 10о2 р а к о в ы х ъ  б о л ьвы х ъ  87% ж дали 6олын.о м ѣсяца со врйяени  
п о явл ен ія  и ер в ы х ъ  зам ѣ тн ы х ъ  симятомоігь, р а н ьш е  ч ѣ м ъ  <>нѣ нош лп 
к ъ  вр ач у . В ъ  Вю ртсмбергѣ ято чясло  доходило д<» 75%; 40%  ж далл 
даж с больш е Ѵ4 года. Равнодуп ііе  Жі ііід и н ъ  ісъ себѣ саш ім ъ , в ѣ р а  в
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ти, что это нереходные года, которые обусловливаютъ перемѣну, что 
само собою лучте  станетъ, боязнь оиераціи, а то и сопряженныхъ 
съ нею расходовъ—вотъ побудительныя причины къ этому.

Winter и здѣсь попытался внести улучшеніе, побудивъ повре- 
меяную печать въ Кенигсбергѣ опубликовать еоотвѣтственное воззва- 
ніс къ женщинамъ.

Повсюду въ Германіи женскіе врачи и гинекологическія общества 
лриняли эти мѣры борьбьг, предложенныя Winter'ожь, и иадо на- 
дѣяться, что благодаря этимъ воззваніямъ, обращеннымъ къ вра- 
чамъ, акушеркамъ и больнымъ женіципаыъ, больше карциномъ матки 
иопадутъ на операцію, притомъ въ болѣс благопріятноиь и раннемъ 
стадіи.

Въ доказательство успѣха этихъ мѣръ, Winter мог'і. уже сообщить, 
что врачи и акушерки. Восточной Яруссіи приняли къ сердцу его 
совѣты; жеещины сами тоже реагировали, такъ что въ 1903 г. чвсло 
тѣхъ, которыя въ первуго Ѵ4 года яослѣ появленія раковыхъ <;им 
итомовъ обратрілись за совѣтозгь, возросло съ 33% до 57%, и 90% 
противъ прежнихъ 87% еогласилиеь въ течепіе 14 дяеп подвергнуться 
операціи. Въ Еепигсбергской клиникѣ опорируемость для Schuchardi'ов- 
ской влагалищной экетирпаціи возросла съ 71% ИЮ2 г. на 82% въ 
1903 году. ІІрочіе спеціалисты отмѣтили 65% ттротивъ прсжнихъ 
52% за тотъ же періодъ времепи, общая оыерирусмость возросла съ 
62 на 74%.

ІІроектъ Winter'а создалъ школу въ Гсрманіи; многія гинеколо- 
гическія общества выпустили такимъ же образомь иубличныя воз- 
званія, особенно къ врачамъ, въ которыхъ излагается настоятельная 
нообходпмость рапняго діагноза. Е акъ иримѣръ этой проиаганды мы 
прпводпмъ соетавлсннос д-роиъ Simon’owb въ Нюренбергѣ и издан- 
ное Франконскимъ акушерско-гинсколог. Обществомъ иосланіс.

Къ боръбѣ съ р а к о м ъ  м а т к и .

Многоуitaжаемыя товарпщъ!
«Стремясь къ увеяиченію числа случаевъ пошаго излечеоія рака маткаі 

••»перативная гинекологія вырабктала въ пчслѣдвемъ деслтплѣтіи новые 
;ц<и:обы, оозвпляющіе удалить но тилыео матку, н» также и окружающія 

«ткани, въ которыхъ почти всегда происходитъ рецидивъ болѣзии. '1’акая
.оадикальная операц іа ,  посредствомъ которой возможио удадить но только 
«иатку, свявки, иарамотрій и, въ случаѣ исдчбвисти, мочрточникъ, но также  
«разы скаіь  в эксгирпировать всѣ тавовыя желены до мѣлта развѣтвлсіг:і  
«а«рты, м о ж м ъ  счи іаться  coRppm oaciB'мъ въ онератиияой техникѣ, такъ  
ккакъ <-ъ улалсніем ъ ж ел гзъ  усгранянтся всякая возможиость рецидива.

«Кь сожалѣаш, и при эт-й опсраців, несомнѣвн» увмичивающей чиело 
.-••лучаевъ излечевія рака, далвко йо веегла вчзможио доетнгиѵть иужныхъ 
«оряулыатокъ, такъ какъ въ болѣе или меа+.е запущ еааыхъслучаяхъ не 
«асогда улаегся радикальное ѵдалвніе веего карциномагоаалго.

«Прияимня жо в» ииимавіе, чг.» въ снѣжа.ѵь с.лучаяхъ, когда ракъ прсл- 
о-тавляетъ собою только місінон аабол ьвааіі' матки, результаты операція
• илагоаріятны, вполнѣ ествствпнно п полятвч стр(-мл.!-иі<* врачой паориривать 
М‘лучаи рака матки »»нможво раиыіі»*. В слѢхйтріо эічіго Франкивско^ акушрр- 
«і-коо a гинехчлогическое Общоатв«» рѣаіило принять съ свмей «гороны всѣ 
«лѣры къ т«му, чхобы совыѣстамми салами счрчмшьия къ досхажоаію же- 
<•. ачельныхъ ;іе*улыат»ы., и обращаотся во;ноѵ;у и къ Вашеыу, уважаемый
■ 11’‘.чари віъ, (•'■дѣйктьііо.

«И гь апам иозя  жсящвнч., бол ьвм хъ  ракомъ. мы  зн аем ъ , что болывая  
-!aъ и ол о іи ии  ирежд» всего «браіцавтся аа «»вѣтонъ къ своѵму дчмагавему  
і.рачу, к-ітор ігч, слѣднвагельпа, и за в а си гь  иаправить больиую во то- 

іѵ ;:л* другаму яугя; правда, езвѣогао, чго ынигія ж онщ вны , отчасти всдѣд*
2 !>*
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4 5 2 Спеціальная часть.

«ствіе вебрежваго отношенія къ своему здоровью, въ случаяхъ. когда болѣзні 
«не причиняетъ имъ боли, отчасти же вслѣдствіе страха предъ осввдѣтель 
«ствовавіемъ и операціей, обращаются и къ своимъ домашнимъ врачамг 
«слишкомъ поздно, все же мы думаемъ, что такой врачъ, какъ домашній но-
• стоянный совѣтникъ, ыожетъ обратить внимавіе евоихъ паціентокъ на ті. 
«или другіе симптимы серьезнаго заболѣванія половой сферы.

«Ёсли домашвій врачъ зам ѣ тв гь  явлсвія, заставляющія его хотя бы 
столысо заподозрить ракъ иоловыхъ оргавовъ, оиъ правствснно обязакъ н<: 
■лмедлснни употребить всю свок> эаергііо  к яе  долж епъ ус.пикоиться до тѣхъ  
«іюръ, пока пе будетъ поставлевъ правпльвый діагнозъ . К ъ  сожалѣнію, мно-  
сгір врачи изъ легко повя тны хъ, но тѣмъ не м ев ѣ е  не оправдьтваемыхъ  
«соображевій часто грѣш аіъ  въ этомъ направленіи. Боязяь и вежеланііі  мно-  
■ігихъ ж енщ пнъ, чтобы ихъ освидѣтельствовалъ знакомы й имъ врачъ, сь 
іодной сторовы, замѣчаемое у вѣкотпрыхъ врачей у к л о а ен іе  отъ веяких';. 
'гивекологичоскихъ изслѣдовапій , съ другой стороны, ириволятъ часто къ то- 

му, что проходятъ недѣли и мѣсяцы , пова ухудш аю щ ійся  общій видъ бодь- 
ной, все ув!*личввающіяся к р о м т еч ев ія ,  принятыя ранъгве врачемъ за  явле-  
вія настѵ.іаюіцаго климактерія, появлевіе  болей не заетав я іъ  его приз-  
вать иствнвы й характяръ гтрадавія. Широки распространенвая у врачеіі 

«иривычка—ж еищ ииъ, аряходяіцихъ къ ня м ъ за  еаьѣтомъ по поводѵ иепра  
вильпыхъ кровотечевій—отпуі-кать съ реиептомъ вясаііз или Hydrastis

• много способствовало весвоевремішвому «предѣлевію болѣзни: кровотечевіс 
«дѣйсгвительцо ванѣкоторое время остававливается, паціентггв |г«покаввар&т- 
«ся, bo за свое временное успоковиіе имъ приходятся впослѣдствіи расил»
• чвваться большпми мучевіями и даа;о жвзныо.

<Н ате требованіе заключастся въ тпмъ, чтобы методы обычныхъ вра- 
чебвыхъ мѣродріятій были врпмѣвевы также и въ гявекологів: свачала 
изслѣдовавіе и всстановка діагноза и затѣмъ только лечевіе.

«Прв ракѣ матки діагяозъ къ тому прощв, чѣмъ прв ракѣ другвхъ 
внутренвихъ оргавовъ: свмптомы появляются уже очень раво, и опредѣле- 
ніе болѣзяв ні? очень трулво.

«Бакъ ва ранвіе свмптоаы рака слѣдуетъ указать: на всякто рода tu 
правилт ы я кровотечемія дажя въ томъ случаѣ, еслп они ни очень обильвь. 
на кровотеченіе post coitum  a net кровяпиет о водюшстыя выдѣлепгя; боль въ 

сначальвомъ стадів сож ряіенв» отсутствуетъ. Ос.ложняетъ оравильную пс- 
стаяовку діагнова то обстоятельстви, что ракъ поражаетъ главнымъ образомъ 

-женщивъ въ вазрастѣ 4 0 —50 лѣгь въ прріодѣ. когда всякія откловевія въ ис- 
<лово8 гферѣ склинвы прнвисать иаступающему клнмактсрію; врачѵ ьс
■ всегда удается предостерсчь отъ этого саыообм&на, да, къ сожалѣніи», a 
<онъ самъ часто изъ соображеиій лнчваго удобства иля do другимъ подоГ-

нымг мотивамъ поддерживаетъ этотъ самообмааъ. Особенво подозрительвы 
сслучаи, когда женщивы послѣ наступленія climax’a t o  прошествіи мѣсацевт 
свли даже нѣскольквхъ лѣ-іъ сп"ва получаютъ кровотечевіе.

«Если паціевтка съ одвимъ изъ вышеуказаввымъ симптомовъ обри- 
<щается къ врачу, то необходвмо наставвать на немедленпомъ изслѣдовавік. 
<орябѣгал въ случаѣ надобности дажс къ указанію иа впзможность рака с» 
свсѣми его пислѣдствіями, и до изслѣдованія охказать во всякамъ т«*ра-
■ аевтвчкскомъ совѣтѣ.

«Въ случаѣ, если паціентка, аесмотря на это, все жп откажется огъ 
взслѣдовавія, что ііри извѣствой настойчивостя со еторонм врача рѣдко 

«бываетъ, то должво быть ѵтказано ев къ лечсніи, каковая угроза можетъ 
«еще' заставить ее побороть нежеланіе вли страхъ. Изслѣдовавіе должно прв- 
■•ваводиться в во время кровотсчевій, такъ какъ иваче можетъ быті, потеряво 
«много времеви Пря изелѣдоваяіи надо прежде вг,его обратить внимаиіе на 
«взмѣнепія portio vaginalis и ш(>йкв матки, такъ какъ 3/А всѣхъ случасвъ 
срака матви вачіінаются вмевво здѣсь. Iit* елѣдуетъ тахже забывать, чі<? 
'.(бываютъ случаи высокосидящаго рака шейкв и тѣла, діагн(ізъ коюрыхъ 
«ставиіся только послѣ пробнаго выскабливпвія или взслѣдованія пальц'?кь 
«яослѣ гдѣладааго раеяікревія гаейкк.

«Бъ елучаѣ небольшихъ вачянаювшхся кзрцияомъ вграетъ гр*і- 
:.мадн\ю роль мнкросісовнческоо изслѣдчваніе, я желателвно, чюбы ві> 
сомвительвыхш и п«дозрвтельныхъ слѵчаяхъ арибѣгалъ къ нему и практн- 

<ческій врачг; по такъ какъ врачъ-неспеціалпгтъ пбыкаовенво ис ьладѣ»-гь 
вч. достаточвой степена методами этого взс.лѣювавія, то онъ долженъ напра-

• ввть этогъ матсріалъ для взслѣдоваыія, что обыкновеяно удается безъ ог - 
;3сяаых'ь трудвостеіі.
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-Есла дѣло идетъ о ввдозрательной твердой на ощупь эрозіи у маточ- 
uaro итверстія, то елѣдуетъ по устааовлеяіа его въ зсркалѣ вырѣзать 

. острымъ ножомъ кусокъ величииою съ горошипѵ или бобъ, лѵчше всего на 
.-границѣ здоровой ткани. Если яодозрѣвается ракъ тѣла пря кровотеченіяхъ 
<въ климактеріумѣ при здоровой portio, то слѣдуетъ ложкой или кюреткой 
<достать для изслѣдовавіа кусокъ слизистой оболочки матки. Кусочка слѣ- 
сдуетъ положпть въ абсолютный алкоголь и немедленно отяраввтъ куда-яи- 
«будь для азслѣдсжавія. Проф. H ofm eier въ Вюрцбургѣ, проф. Menge въ Эрлав- 
-гпнѣ и д-ръ B ändel въ Нюреабергѣ на Каролввсісой ул. охогво предложили
• свон лабораторіи для эгвхъ  изолѣдовааій; нѣсколько двей свустя лечащій 
-врачъ можегь получить ужн результатъ изслѣдованія. При отряцательяоиъ 
срезѵльтатѣ паціентка оцѣнагь стараыіе и добросовѣсгность своего врача, 
.•хотя и подвергаіаго ее аенужной операціи; при положательвомъ же резуль- 
«татѣ пачааается для домашняго врлча вторая. не менѣо важваа задача уго- 
<иорить ааціеатку немедленно подвергнуться операціи.

«Всякія отсрочка должво настойчиво отклоиягь, такъ какъ въ течеаіе  
ѵ-іѣяколькпхъ недѣль оперативныіі случай рака можетъ сдѣлаться веопера-  
<гивны иъ или, но крайаей мѣрѣ, могутъ ухудвтиться гаансы а а  полвое
* іізлечеиіе.

«Слѣіуетъ еще прцбавить, что своевроменао ояернроваввыя карциномы
«пстаются па долгое вромя взлсченныыв; еслп число излеченій въ настоящес  
«время оаредѣляется только 10“/* (отсутстві© редвдвновъ яъ течвніе 5 лѣтъ),  
« ю  вѣдь это доказы ваегь ,  что ракъ иалечпмъ; такж е и лмертность при уда-  
«тен ін  матки чрезъ влагалище умены иено до 5%) что даетъ осног.аяіе счи-  
«гагь эту операцію н еонасдой .

«Слѣдуетъ избѣгать лечать леболі.шія ракпвня взъязвленія  иосред-  
«стяамъ пряж игаю іцахъ средствъ, такъ кдкъ ішлъзы опо не приносптъ, a 
«время юрнется.

«Ііъ такому ж с результатѵ цриводятъ и методъ яаблю деаія ,  и выжида-  
-н ія  дла постаяовкв діагноза; въ дѣаетнительио похозрвтельпыхъ слѵчаяхъ  
«холженъ а мож етъ оыть поставлеігь д іагаозъ  въ т еч ев іо  нѣсколькяхъ даей.

<Трудный подчаеъ воирисъ, возмлжпо-ли давпы й случай оперировать 
<или нѣтъ, можетъ быть рѣшснъ толъко опрраторомъ, въ большивствѣ слу- 
•гіяевъ только послѣ точнаго изслѣдовааія пода нарвозомъ.

«Резюмируя все сжазанппс, мы ириходкдіь къ слѣдующемѵ зак.іюченію 
<отвосвт8льно роли домашияго врача въ случаяхъ рака матки:

1) «Овъ должевъ обращать серьегноо в а и м а ш е  аа всѣ подозрительные 
'Ш  рпки  симнтомы  илы позпахомитъ еъ ними евошчъ ішціептокъ.

2) «Оаъ долж евъ  при всякаго рода вровоточвніяхъ в венорм альвы хъ  
а зы дѣ левіяхъ- -иеж длепію іцюизвести гинекожпичсское изелѣдовиніе.

3) «Д іагвозу  д(ыя;во предвіествовахь ручное или микраскипичвсхое из- 
(■слѣдованіе.

4) «Доставивъ діагноаъ рака, онъ долженъ пемедлепно направять боль- 
^нѵю для операціи.

<Мы убі.ждепіл, что при созвавіа важности вышеуказанаыхъ предпн- 
«саній и строгпмъ ихъ исподвевіи, ара доброй волѣ врача в паціевтка число 
«удачво опервроваавыхъ случаевъ рака матки заачительво возростетъ. в то 
»большое чвсло случаевъ, которые въ вастоящее время ве могутъ быть вслѣд- 
<сгліе вхъ завупі,евв!)ста ііперировавы, звачательио поавзитея.

«11 чувство радаста н удовлетворѳвія будетъ ощувіагь воякій врачъ, 
«кпторому удастся св<іевремевво ояредѣлить болѣзвь, направять больную для 
«ниераціи и тѣмъ способствовать излечевію ваціеятки, вбо ему ве мевьше, 
«чѣмъ оаератору, будетъ прввадлежать аам уга  свасевія чсловѣческой жизви.

<Въ ивтересахъ обхв,аг» благаобращаемся отъ амеаа Фравковскаго аку- 
<гаерскаго и гивеколагическаго Ооществав къ Вамъ, уважаемый товарва;ъ, съ 
«наитоятельвой просьбой ае охказать вамъ въ своемъ содѣйствіа вь совмѣ- 
•сотвой борьбѣ противъ самаги ужасваго врага женщвнъ—рака маткв.

«Ііравлевіе (i>paBKoacKaro акушерско-гивекилогаческаго Обвцесіва.

Къ Франконскимъ аиушеркамъ.
«Несмотря ва усвѣхв, достигнутые гввекологіей благодаря которымъ 

удается с.воевремевво оверароваавые случаа рака аоловыхъ частей ирввестя 
«і;ъ сивервіеяаому излечевію, больвіоѳ чвгло больвыхъ ракомъ жевщввъ все же 
«іібречевы аа мучягельвую смерть. Это обстпятельство в заставило васъ искать 
«причввы, вызываювйя это печалыкіе явлевіе. Прв этомгь мы вашли, что глав-
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4 5 4 Спеціальная часть.

«ная вина лежитъ на самвхъ паціенткахъ, которыя, съ одной стороны, слишкомъ 
«хладвокровно относятсл къ начальвымъ симптомамъ рака и, не ощущаяболи,  
«утѣшаютъ себя тѣмъ, что болѣзнь сама пройдетъ, съ другой-же стороны, не 
«обращаются за врачебвоп помоіцью ияъ-за страха предъ взслѣдованіемъ и 
«овераціей. Часть такихъ больныхъ, лриблвзительво Vs общаго числа прв-
• выкли обращаться раньше всего къ акуіперкѣ, в на нее такимъ образомъ 
«падаетъ часть отвѣтственности за дальнѣйшую судьбу паціентки.

«Добросовѣстная, сознающая эту нравственную отвѣіственность акушер- 
«ка укажетъ подобвой паціенткѣ на то, что она даетъ совѣты только бере- 
«мепяымъ и роженицамъ, и что, не обучавшись гввекологів, она пе въ состоя- 
«ніи давать ей совѣты; къ сожалѣнію, мвогія акушерки не отказываютъ па- 
«віенткамъ, изслѣдуютъ ихъ и предписывають имъ сиринцованіе, компрессы, 
«сидячія вавны, чай а т. п.

<Въ легкихъ скоровреходящвхъ заболѣваніяхъ вредъ отъ подобвыхъ 
«совѣтовъ невелвкъ; но если дѣло вдетъ о начввающемся ракѣ матки, ко- 
«торый вслѣдствіе неясвыхъ, едва ощутимыхъ свмптомовъ, не можетъ быть 
чопредѣленъ акушеркой, вредъ оть нодобныхъ совѣтовъ очень велвкъ: боль- 
<ная, вѣря въ искусство акувіеркв, пропускаетъ время, ве обращаетоя за 
«дѣйстввтельной помпщью а плататъ жвзнью своей за недобросовѣстность 
«акушеркв.

«Чтобы взмѣнить это, необходвмо всѣмъ акушеркамъ другъ передъ 
другомъ обязаться дѣлсітъ т олько т о , къ чему онѣ призваны .

«Приввмая же во ввпмавіе довѣріе, которымъ хорошія акушерка поль- 
«зуются у свовхъ кліентокъ, онѣ могутъ иривеств огромную пользу, высту- 
«иая въ ролв совѣтввдъ в навравляя больвыхь жевщивъ на праввльпый 
«путь, и мы поэтому убѣдвтельно просвмъ вхъ содѣйствія въ свасевів жев- 
іщивъ отъ ожвдающей вхъ ужасвой участв. Главиые свмптомы начвнающа- 
сгоея рака маткв, къ сожалѣнію, не болв, вваче паціевткв сами сейчасъ же 
<обращалиеь Сы за врачебвой помощыо, а псправилы ш я кровот ечт іл , цногда 
«(ібильвыя, ивогдаж е весьма скудныя, часто появляющіяся послѣ совокупле-
• пгя  вли спринцованія\ далѣе выдѣленія, часто нааомввалиція мясные помов, 
<съ свльнымъ вовючимъ запахомъ; особевво же водозрвтельвы неправвль- 
«ныя кровотеченія у женщввъ въ климактерическомъ періодѣ нѣсколько м»,~ 
< еяцевъ или лѣтъ спуст я послѣ прекращ еніл  менструацги.

«Когда женщвиа жалуется, что пва послѣ годовой вли двухлѣтней 
«паузы снова аолучвла менструацію, слѣдуетъ съ увѣренностью подозрѣвать 
«ракъ.

«Такъ какъ взвѣстно, чю жешцивы въ впзрастѣ 40 годовъ склонны 
всякія венормальвыя явленія въ иоловой сферѣ обълснять клвмактеріумомъ 

*а не првдаютъ шіэтому этвмъ явленіямъ нвкакого зааченія, обязавность 
«акушеркв ве поддерживать ихъ въ этомъ мвѣвів, а помввть, что именно въ 
•этомъ возрастѣ начинает сл болыиинство раковыхъ заболѣваній; вслѣдствіе 
«чего овѣ ве должны вхъ самв азслѣдовать, а, указавъ на возможную опас- 
«ность, ваправлять вхъ немедленво для точнаго врсічебнаю изслѣдованія. 
«Лучше ыапрасно подвергвуть взслѣдованію 9 женщвнъ, чѣмъ у одной про-
• смотрѣть ракъ.

«Сотни разъ доказаво, что своевремепнымъ удаленіемъ ыатки. что въ 
<настояіцее время нѳ сопряжено съ большой оиасностыо, больвыя ракомъ 
«ва долгое время могутъ взлечиваться; у мвогихъ, какъ показалв наблюде- 
«нія, ракъ не возвращается въ продолжеаіе 10—20 лѣтъ.

«Мы должвы поэтому еовмѣстнымв свлама стремяться къ ю м у, чтобы 
«больныя своевремеиво были операрованы, что представляетъ для нвхъ едвн- 
«ственное спасевіе.

«Акушерка, пропустввшая это, можетъ быть обвинена въ небражности, 
«в не всключается возмпжвость, чтобы она была привлечена къ уголоваой 
«отвѣтственноств, какъ звахарка, лвшввшая свовмъ неправвльнымъ леченіемъ  
«ваціентку возможвоств своевремѳнно обратиться къ врачебной помощв.

«Мы твердо вѣрвмъ, однако, въ вравственность и добросовѣстность ва- 
«швхъ акушерокъ в вадѣемся, что съ своей стороны онѣ сдѣлаютъ всевоз- 
«можвос для успѣшпой борьбы съ этой ужасной женской болѣзвью.

«Правленіе Франконскаго акупгерско-гинекологическаго
Общества.
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Діагностическіе симптоиы рака матки. 455

Д іа г н о с т и ч ѳ с к іе  с и м п т о м ы  р а к а  м а т к и .

Діагностика рака иатки покоится прежде всего на критичсскомъ аыа- 
лизѣ вызываемыхъ нмъ иервоначальныхъ симптомовъ. Въ высшей 
степени псчально, что менструація пріучаетъ женщинъ смотрѣть и 
на неправильныя кровотеченія какъ на невинныя, ничего общаго 
съ болѣзеыо не имѣющія, особеино въ климактерическомъ періодѣ, 
когда, вслѣдствіе распространеныаго предразсудка, всякія неправиль- 
ности въ менструаціи считаются естественными. Такъ какъ маточ- 
ныя кровотеченія вызываются также и фунгозными эндометритами, 
полипами слизястой оболочки, измѣненіями въ положеніи матки, a 
такжс и доброкачествеиными фибромами, то всякія отклоненія отъ 
правильной монструаціи относятся къ наиболѣе частымъ иважиьгаъ 
иатологичсскимъ явленіямъ. Бъ то время какъ кровотеченія. обус- 
ловленныя вышеназванными болѣзнями, относятся кгь типу мепор- 
рагій и представляютъ собою измѣненія въ количествѣ или въ формѣ 
нормальноіі менструадіи, кровотеченія, вызванныя ракомъ, характе- 
ризуются тѣмъ, что опи представляютъ собой метроррагіи, кезави- 
симы отъ менструаціи и обусловливаются раснадомъ тісани и обваже- 
ніемъ вслѣдствіе этого сосудовъ. Ракъ имѣетъ исшочникъ кровопіеченія 
въ себѣ самомъ, въ то время какъ кровотеченія при міомахъ или пндо- 
метритахъ зависятъ отъ менструаціи и, яе считая рѣдкихъ исклю- 
ченій, когда они впослѣдствіи ведутъ къ гангренѣ, образованію по- 
липовъ и т. д., исчезаютъ съ ирекращеніемъ регулъ. Если еще въ 
осріодѣ половой зрѣлости жснщинъ, а также при наступленіи кли- 
мактерія мы отличаемъ меноррагіи отъ метроррагіи, придавая по- 
слѣднимъ, какъ частому признаку добро- и злокачественныхъ про- 
иессовъ, громадное значеніе, то тѣмъ болыпее вниманіе мы должны 
удѣлять кровотеченіямъ, появляюпшмся уже нослѣ прекращенія мен- 
струаціи въ болѣе пожиломъ возрастѣ, такъ какъ такія кровотсчснія 
должны прожде всего заставить насъ подозрѣвать злокачественное но- 
вообразованіе, хотя въ крайне рѣдкихъ случаяхъ такое кровотеченіе 
можетъ быть въ этомъ возрастѣ вызвано и другими заболѣваніями.

Отсюда слѣдуетъ, что при всякомъ случаѣ кровотеченія изъ ао- 
ловыхъ органовъ, особенно же лослѣ прекращояія менструаціи, нер- 
вымъ и наиболѣе важнымъ требованіемъ должно быть детальное пз- 
слѣдованіе половыхъ органовъ, какъ ручпос, такь и поередствомъ зер- 
калъ и инструментовъ; безъ такого гізслѣдовпнін всякІй діаінозъ лвлярпгся 
недостаточно обоснованнымъ.

Раковыя новообразованія, сидящія на portio vaginalis или на слп- 
зистой оболочкѣ шейки, ощупываются пальцемъ и узнаются по ихъ 
затвердѣнію, размѣру или разрощеніямъ. Часто, однако, нс удается 
ихъ ощупать вслѣдствіе закрытія наружнаго маточнаго отверстія: 
тогда необходимо употребитъ большсе усиліе, чтобы пройхи палі>- 
цемъ черезъ orificium ext.

Характерно для рака въ отличіе отъ доброкачеетвенныхъ гипер- 
трофій и эрозій то обстоятельство, что ткань при раковыхъ ново- 
образованіяхъ легко отдѣляется и крошится: уже ногтемъ удается 
отдѣлить кусокъ ткани между тѣмъ какъ цри доброкачествонныхъ 
продессахъ въ шейкѣ матки это не удается; отдѣляемая такимъ 
образоиъ ткань рака красновата и сальна. Характерно также для ра- 
ковой язвы кровоточивость ея при легкомъ дотрогиваніи пальцемъ,
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Опеціа.іыгая часть.

аеркалсш ъ иля ватны м ъ тазшояомъ; вотъ ночему такъ  важно для 
д іагаоза  у казая іе  на появлеиіе кровотечеяія post coitum .

Еіце характервѣе отдѣленіе ткани  ьш ногтезгд, а инструментомъ, 
т ак ъ  к а к ъ  при доброкачествеяяы хъ эрозіяхъ  возможяо таким ъ обра- 
зомъ отдѣлитъ лиш ь микроскояичСскіе куеочки, но отнюдь не кроіаки 
да и то не безъ усилія.

В ъ  сомнительныхв елучаяхъ  опредѣляется характеръ  новообра- 
ЗОваыія иосредетвомъ зш кроскояическаго яЗелѣдованія тѣ и ъ  или  дру- 
гимъ ш й ш ъ  отдѣленнаго куска ткани , ж эхо изслѣдованіе, яр я  
ніш&а во ввим аяіе  всю важность ран аяго  діагноза д ля  оиератив- 
наго лечвнія, должяо получять еамос широкое прю гѣнеяіе. Во вся 
ко л ъ  лодозрительноАГЬ. елучаѣ  слѣдуетъ  примѣнить всѣ способы из 
{'ЛІіДованія для е ш р ѣ и ш іго  діагноза, всяйое выж иданіе появленін 
другихъ сіш птоиовъ елѣдуетъ  разсагатрявать* какт» «ягабку врача.

Ракгь тѣла матки, вслѣдетвіе яевозможности его прощ упать, пред 
етавл яетъ  болыпія діашш-тичесжія затрудненія, чѣзгь р акъ  іпейкя. 
наблюдсніі!, одвако, показьіваетъ, что> носмотря на это, больш еейрав 
нительш ; чнг-ло случаевъ  раяовы хъ  аяухвлей  тѣ ла  матки являетея  
Ш  сравяит& іьйо хороніемъ т с т а я н іи , когда ояеративлое взіѣш атель 
ство еще вгшвдкно, и кгяда удалсиіе т у щ а я  даотъ зшого шанеовм. 
На лилное іш е ч е н іе ; йхсюда сзѣ дуетъ  Заклю чить, что ракъ  тѣль, 
матки оетаетея і'.равніітельнб гз д г о  л^кализировайщ ^згь, мѣятяы м ъ 
стр ад ан іш ъ , быть можетъ, вялѣдствіе оо«ветваго |ш л ф е д ѣ л е н ія  лим- 
ф дти чегкяхъ  сосудовЪ Яаткіг, ік; даю щ ііхъ  опухоли ШШШЖШШШ 
раеврсн-тракяться. Кл» *т<шу < л кд у еть  ріцй ирибавить,. чта р а к ъ т ѣ л а  
нб:|іак;ае.тъ ясеяіціш ь в ъ  Оялѣо яож иломъ вбйраерѣ, ч !Щ'& рак*ь яіейкя 
(бо.іынинство бшгьнмхъ пахидитгя въ  bösjm ctI; 4 5 —-70 лѣуь), чхо 
значительно облегчаегь д іагяозъ , таігь кіікъ яеж ду  яргікращ еніемъ 
яорзіалыюй ягастр у ац іи  й щ игвлейісяъ ракош .іхя »<чіі1 прош л'
ja m  нѢсколькй л ѣ тъ , и поавл-еиіе этяхъ  навы хъ  кровотеченія жожет% 
oKopt.e- заетавитя какл. яая іен тку , т а к ъ  и врача заяодвдрить £ерьез 
ноо ш Ш лѣван і е .

ОтремліЯііс Гйнекол0гі}вь-оіісратс»ров'ь---едгі;латъ значеніе  этихі, 
гвзіатяйовъ обвіеязвѣегны згь ш раопрастраненнымъ; яри этомъ слѣ- 
дубтъ  сщ с прябавить, что нздгішенія в гь  й аткѣ  при изслѣдрваніи ру- 
ІШ8Ш зіогутв или вовсе отсухствовать, и ли жс к;:ізаться слишкомъ нй- 
чтож оьш и, и что поэтозіу здѣсь сщ с болыое, чѣм ъ  нри р акѣ  ш ейки.
« лѣдустл, лредяріш извіть микроскоиичееко^ даслѣдоваяіе тканп ; дру- 
гія свойственны я раку тѣла матки я в л е е ія , к а к ъ  воню чія вы дѣле- 
н ія  и боли. на^туяаістЛ) слягакозіъ яоздво и яотому не им ѣю тъ ни- 
какош  зв ач ея ія  въ. диф ф еревдіальной д іагвостякѣ л а отсутствіе этвхъ 
явленій  нв должно яоэтозіу елужить доказатсльствозіъ отсутетвія 
рака.

И  яо  мѣрѣ того, к а к ъ  вр ачя  н, еслн воззюжяо, я  ж енщ ииы 
усвоятъ себѣ этотъ взглядъ  на неп рави льны я кровотеченія, к а к ъ  на 
р а я в ій  еимптомъ рака, чясло излечим ы хъ  случаевъ  рака  будетъ 
увеличяваться.

С а р к о м а  м а т к м .

Н есмотря в а  огрішвую р азяи д у , сущ ествую щ ую  между раком ъ 
и саркозюй м аткя в ъ  аватомичсскомъ строенія эти хъ  д вухъ  ояухо- 
лей, кл и яяч еская  карти яа и я о к а за я ія  к ъ  ояератявяозгу взіѣш атель- 
ству  нри зти х ъ  д вухъ  болѣзяяхъ яастолько еходны , что врядъ-ли
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Саркома матки. 4 5 7

ириходится отдѣлы ю  говорить о н и х ь , такъ  к а к ъ  и саркома отно- 
сится к ъ  разряду опухолей, и звѣ стн ы х ъ  подъ именемъ «ракъ». Все 
жѳ елѣдуетъ упомянуть о нѣкоторы хъ особенностяхъ саркомы, отли- 
чаю щ ихъ ее отъ  карциномы . Саркома въ  противоположность карци- 
яомѣ не ікх о д и тъ  только и зъ  эпителіальной или железистой ткани , 
Н" можетъ ію яви ться  ісакъ в ъ  слизистой оболочкѣ, такъ  и в ъ  стѣн- 
кѣ матки, в ъ  тѣлѣ  ея или в ъ  ш ейкѣ и portio vaginalis.

Т акж е въ  противоположность р аку  саркома чащ е бы ваетъ  въ  
тѣлѣ матки, чѣм ъ в ъ  ш ейкѣ; и зъ  403 случаевъ  р ака  матки, быв- 
ш ихъ в ъ  кли н и кѣ  в ъ  Г аяле, Puschmann еаш елъ  387 карциномъ и 16 
:аркоы ъ, изъ которы хъ 1 1 исходиліі и зъ  тѣла маткп и 5 и зъ  шей- 
ки; изъ  377 же карцииомъ 366 принадлеж али ш ейкѣ  и только 10 
гѣлу маткп. Gesner опредѣляетъ о тн отен іе  карциномъ к ъ  саркомамъ, 
как ъ  4 0 : 1. Б росаетса  въ  глаза такж е частота заболѣванія  саркомой 
сравнительно молоды хъ ж еш цинъ; мы сами видѣли нооперативный 
случай саркомы  матки у  двѵхлѣтнсй дѣвочки.

Д иф ф еренц іальная д іагностнка саркомы трѵднѣе, чѣм ъ карщ ш омы , 
я требуетъ нспрсмѣннаго микросконическаго изелѣдованія.

Что касается результата лечяшя, то Gesner собралъ слѣдующія 
, данныя: -6 случаевъ еаркилы елизйстой аболочки дали 10 разъ ре

цидивы, цричсмъ всѣ они ироизиінли въ первый же годъ иослѣ pa-
1, дикальной операціи, 16 бкльиыхъ астались здоровыми, причемъ ие-
і! ріодъ наблтоденія только ѵ пэт, йихч, т>о'олжалад больше 5 лѣтъ.
і 1 ІІзъ 35 случаев і. еаркомы стѣнкп 14 рецидпвирпвали ужс въ те-

чсеіе іюрваго года іюсл і. »««раців-. '21 бплг.пая октались здоровыми,
і ао тольки 5 изъ нихь находилш-ь ш>дънаблюденіемъ болыие 5 лѣтъ.

ичеяь жаль, что етатиотаческія данныя о саркомѣ далско не такъ  
•■»бильны, какъ при карцпномѣ. что нроисходигь вслѣдствіо рѣдкости 
*т*.>го заболѣванія. Тѣм’ь благодарнѣе нозтому было бы собираніе 
.т а та іт ііч е с к а іо  матсріала, »бо извѣетно, что злокачсственноетью  
саркома иревосходигь карциному, благодаря своемѵ быстрому росту 
она t-іце раньше дѣлается неоясративной, и всякая огіерація остает- 
ся безрезультатной, ссли опухоль не локализирована; быть можетъ, 
т -;дѣсь прогнозъ улучшится отъ болѣе радикальнаго  вм ѣш ательства.
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Первичный ракъ влагалища.

Примѣненіе оперативнаго вмѣшательства при первичномъ ракѣ 
вдагалища наталкивается въ настоящее время едт;е на нѣкоторыя 
трудности, происходящія вслѣдетвіе имѣющагося сравяптельно ма- 
лаго статистическаго матеріала. Первичный ракъ влагалища встрѣ- 
чается очень рѣдко, что видно изъ сравнительныхъ данныхъ раз- 
ныхъ патолого-анатомическихъ институтовъ о локализаціи раковыхъ 
опухолей въ разныхъ органахъ; такъ,напр., Ерріпдег въ обнародованной 
имъ статистикѣ изъ Пражсгсаго патолого-аиатомическаго института 
приводитъ данныя о 3L49 вскрытіяхъ, сдѣланныхъ въ періодъ вре- 
мепи 1865—1871; въ этомъ числѣ были 308 случаевъ рака, изъ 
нихъ у женщинъ 202, причемъ ракъ матки былъ въ 79 случаяхъ. 
изъ нихъ въ 35—было поражено одновременно и влагалище, и толь- 
ко въ 3 случаяхъ былъ первичяый ракъ влагалища. Клиническій 
статистическій матеріалъ обнародованъ Hecht'омъ изъ вѣнскпхъ 
больницъ; из7> зарегистрированнаго тамъ общаго числа случаевь 
рака у женщиаъ Hecht приводятъ 2189 случасвъ рака половыхъ 
органовъ, а именно 2045 рака матки и 50 влагалища.

Изъ всѣхъ клинически наблгодавшихся случаевъ рака влагали- 
ща только ничтожная часть можетъ быть оперирована, такъ какъ 
большинство этого рода больныхъ является къ врачу уже въ то 
время, когда опухоль уже нельзя оперировать, что происходитъ отъ то- 
го, что ракъ влагалпща въ начальномъ стадіи имѣетъ весьма ви- 
чтожные симдтомы: боль, какъ на то особенно указываетъ Küstner, 
совершенно отсутствуетъ; кровотеченія и выдѣленій или вовее не 
бываетъ, или въ такомъ необильномъ количествѣ, что падіентки ае 
считаютъ нужеымъ обращаться кь врачебной помощи. Сообщенія 
объ операціяхъ цри ракѣ влагалища стали появляться только въ 
послѣднее время послѣ опубликованной въ 1895 году въ Centralblatt 
f. gyn. работы Olshausen’а объ экстирпаціи влагалпща ири ракѣ его: 
только съ этого времени мы имѣемъ сравнительно большой литера- 
турный зіатеріалъ.

Результаты оперативнаго леченія рака влагалища очеяь трудно 
учесть, такъ какъ они должны быть различны въ зависимости, съ 
одной стороны, отъ степени распространенія опухоля во время опе- 
радіи, съ другой стороны, отъ локализадіи ея, т. е. находится-ли 
она на передней или задней влагалиіцной стѣнкѣ, ближе-ли къ обла- 
сти vulvae или же port, vagin. Ракъ влагалища бываетъ, no Klebs'у, 
въ двухъ различныхъ формахъ: въ формѣ диффузной инфильтра- 
діи, окружающей кольцеобразно все влагалище и превращающей 
его въ неподвижяую твердую трубку, и въ формѣ болѣе локализи- 
рэванной опухоли, еидящей на одной изъ стѣнокъ влагалища въ 
видѣ разрощенія, похожаго по формѣ на цвѣтную капусту.
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ІІервичиый ракъ влагалищи. ш

Диффузная форма рѣдко оперируетея, такъ какъ ири такомъ 
распространеніи опухоли шансы на успѣхъ очень плохи.

Насъ поэтому интересуютъ только локализнрованныя карциномы 
влагалищной трубки; согласео етатиетическимъ даннымъ, онѣ чаще 
сидятъ на задней влагалипщой стѣнкѣ; такъ, изъ 123 случаевъ ра- 
ковая опухоль сидѣла

на задней стѣнкѣ 71 разъ
» передней » 23 »
» боковыхъ » 13 »

кольцеобразно окружала влагалище 1(5 разъ.
Такимъ образомъ въ ~и всѣхъ случаевъ опухоль сидѣла на зад- 

ней стѣнкѣ и чаіце всего въ нижней ея трети.
Сиособы операціи при первичномъ ракѣ влагалища дѣлались съ 

теченіемъ времени все радикальнѣе; впачалѣ ограничивались, какь 
это во многихъ случаяхъ дѣлалъ Schröder, вырѣзываніемъ опухоли; 
въ послѣднее время же предііочитаютъ даже цри ограниченныхъ 
новообразованіяхъ экстирпировать большую часть влагалища вмѣс-тѣ 
съ маткой.

Schröder обрѣзывалъ опухоль кругомъ и тупымъ инструыентомъ, 
начивая снизу, отдѣлялъ ое отъ нижележащей ткани; затѣмъ рані'- 
вая поверхность прижигалась каленымъ желѣзомъ и тампонирова- 
лась. S e h w a r опублріковавъ случаи, оперированные имъ по этому 
мотоду въ клияикѣ Olshausen- а въ Галле, пришелъ на основаніи 
еобственныхъ наблюденій, а такжс данныхъ изъ литературы къ 
слѣдующему заключенію:

«Прогяозъ и результаты радикальной операціи рака влагалища 
абсолютно плохи; излечснія почти не бывасхъ; приводить % излечен- 
ныхъ случаевъ не стоитъ, такъ какъ карциному влагалища слѣдуеть 
считать абсолютно неизлечииой болѣзныо».

Причину такихъ неблагопріятныхт, результатовъ операціи Schwarz 
видитъ въ томъ обстоятельствѣ, что карцинима уже очень рано про- 
никаетъ чрезъ влагалиіцную стѣнку и иереходитъ или на мочевой 
иузырь, или на прямую кишку.

Такимъ же неблагопріятнымъ считаетъ прогнозъ ііри ракѣ вла ■ 
галища и Lauenstein: «во веѣхъ сообщеніяхъ ио этому вопросу въ ли- 
тературѣ красною нитью проходитъ взглядъ, что прогнозъ очень 
плохъ, причина же этого неизвѣстна».

Olshausen объясняетъ неблагонріятные результаты этой опсракіи 
или тѣыъ, что вслѣдствіе тѣснаго соединенія влагалищной стѣпки 
съ нижележащей тканыо опсрація производится не въ здоровой ткапи, 
а въ раковой, или же тѣмъ, что во время самой операціи ракъ ири- 
вивается въ широкую поверхность обнаженной соединительной ткани 
влагалища. Другіе полагаютъ, что при кажущейся локализирован- 
ности опухоли раковыя клѣтки, однако, уже расиространенн въ сли- 
зистой оболочкѣ влагалища. Въ одномъ случаѣ рака вагины, нами 
(Krönig) оперированномъ, мы могли это доказать. Казалоеь ві> этомъ 
случаѣ, что опухоль занимала часть задней влагалиіцной стѣнки 
величиною съ талеръ; послѣ же удаленія всей вагины и микроско- 
пическаго ея изслѣдованія обнаружилось, что раковыя клѣтки рас- 
пространены также и въ подслизистой ткани, прикрытой поверхно- 
стно здоровой слизистой оболочкой.

Эти плохіе результаты заставили поэтому выставить требованіе 
удалять не только, согласно Schröder'у, самую опухоль, но экстирпи-
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Спеціадьная часть.

ровать всю вагину, дѣлая  даж е высокую ампутацію шсйки или уда- 
ляя  всго матку.

В ъ  1895 году Olshausen. иредложилъ слѣдуіощ ій способъ: яромеж- 
ность разсѣкается по веей ея ш иринѣ, послѣ чего проходятъ прн по- 
мощи тупого инструмента между врям ой киш кой и влагали іцем ъ 
до самаго Д угласова пространства; чтобы не поранпть киш ки. 
ассвстенгь входитъ в ь  нее пальцомъ и контролируеть руку  опера- 
тора. Е сли ракъ  сидитъ близко отъ port, vagin ., то м атка должна 
быть экстиргшрована; вгь такомъ случаѣ  откры ваю тъ непосредственно 
возадв влагали щ а Douglas, вы ворачиваю хъ матку кзади и яеревязы - 
ваю тъ ligam enta  la ta ; наконецъ, удаляю тся сверху хакже и боковая 
и передняя влагали щ н ая стѣнки.

Olskmisen оиорировалъ ио этому сиособу 3 случая , изъ  которы хъ 
толысо 2 оставались долгое время подъ наблю деніемь, и въ  обоихъ 
наггупи ли  редидивы.

Dührssen модііфицпрнвадъ :*тотъ способъ такам ъ  образомъ, что онъ 
употребляетъ д ля  удаленія илагалищ а сщ е к а к ъ  всиомогательпы й 
разрѣ зъ — глуОокій разрѣ зъ  чрезъ вагииу и цроиежность, идуіцій отъ 
влагалящ наго і-вода до сяайки и дальш е по яромежыисти до ливіи . 
сосдиняющей aim s ("Ь tciber ischii. Dührssen комбинпруетъ съ  удале- 
ніомъ влагали щ а такж с и высокую  ам вутацііо  ш ейки матки.

А mann  ж елая избѣгиуть ияф екціп посредствомъ иривквки, дѣлалъ  
боковой разрѣ зъ  промежностн. О нъ обрѣзы валъ ири номощв терыокау- 
тера в ъ  областа вульвы  входъ во влагал іп це и д ѣ л ал ъ  ещ е разрѣзъ  
ис иаправлснію  к ь  tuber ischii sin. для того, чтобы можяо был« 
«ібяажить лѣвуто часть влагали щ а сяаруж п кверху; затѣм ъ онъ, на- 
чи н ая  свсрху, отдѣлялъ какъ  іч ѣ н ку  яузы ря, так ъ  я  стѣиісу ярямой 
кишіси отъ вагияы  и только потомъ доходилъ до трудны хъ частой 
в ь облаети уретры, отдѣловіе которы хъ такж е производилось евсрху. 
.!іостеиенпо таким ъ образомъ онъ  опускал ь вш ізъ  не вскрытуад влага- 
лпщ иую  трубку и, п еревязавъ  приводящ іе сосуды, вы лущ и валъ  ее изъ  
окруж ающ ей хкани; только иотомъ онъ вскры вал  ь брю ш ину з ъ  exca
vatio vesico-ateriua и удалялъ  м атку съ  прпдатками.

K elly  съ дѣяы о обважить septum  rectovaginale д ѣ л ал ъ  в ъ  боко- 
вомъ яоложеніи надіенткв разрѣзъ , идущій отъ коыда крестда около 
os coccygis сбоку отъ іірямой ки ш ки  к ъ  промежноети: ч р езъ  зтотъ 
разрѣзъ  онъ потомъ уд алялъ  влагали щ е и матку.

Разсматривая достигнутые всѣми этиыи оиератаввыми врісмами 
результаты, мы видимъ, что они еще настолько шіохи, что являехся 
необходимость въ дальнѣйшемъ расшвреніи операціи, чхобы умеяь- 
шить число редидивовъ.

Благодаря тѣсной анатомичеекой евязи между влагалищной стѣн 
кой и сосѣднимя оргавами, пузыремъ и прямой кишкой, кардиноыы 
легко псреходятъ еъ вагины яа эти органы. Изслѣдоваяія Gerotu. 
Sappey, Poirier и Bruhns’а показали, что лимфатическіе соеуды вла- 
галища образуютъ въ нодслизистой очеяь густую сѣть и соединяются 
какъ между собою, такъ и еъ лимфатическнми сосудами мышечной 
стѣнки влагалища и portio vagin.

Мы имѣемъ также анатомическія изслѣдованія объ отношеяіи лим- 
фатическихъ сооудовъ влагалища къ таковымъ же ярямой кишки; пер- 
іі ыя пзслѣдованія сдѣланы Moran'омъ и нодхверждены Bruhns'омъ; 
чни показываютъ, что лимфатическіе сосуды идутъ отъ задней по- 
верхностя задней влагалищной стѣнки къ прямой кишкѣ, окружая
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Первичный ракъ нлагалпща.

иослѣднюю и частью идя около art. haemorrhoidal. sup. вливаются 
затѣыъ вть lymphoglandulae haemorrhoido sup. и lymphoglandulae me* 
sorect -ies. Съ зтямъ анатомически доказаввымъ расиредѣленіемъ лим- 
фатическихъ сосудовъ влагалпща вполнѣ согласуются ваблгодешя. 
едѣланныя въ случаяхъ раепространеннаго рака влагалища.

Инфекція лимфатическихъ желсзъ при ракѣ влагалища прояехо- 
дитъ, по мнѣнію Heeht% no извѣстной правилыюй системѣ: при л<>- 
калпзадіи оиухоли въ нижиой третв вагины онухаютъ ваховыя же- 
лезы; еслп ракъ сидитъ въ двухъ верхнихъ третяхъ, то т а  иолу- 
чаомъ инфильтращю ректо-вагиналыінхъ желсзъ; въ болѣе тяжелыхъ 
случаяхъ ііоражены бываютт- также sepium recto-ragina]« и ca.ua нря- 
мая кишка. Послѣднее нмѣетъ, конечко, мѣсто тогда, когда раковая 
опухоль находптея на задней влагалищной стѣнкѣ: оначала ивфиль 
труетея. утозщается sepium recto-vagin., затѣмъ та чаеть слизистоіі 
оболочки прялой кишки, которая ввачалѣ еіце была неврсдима и 
гладка, дѣлается на соотвѣтствующелъ мѣстѣ неиодвижной и не цо- 
дымается болыпе въ складкѵ; поетепонно пораясается и сама слизи- 
етая оболочка кишки. а при распадѣ рака ироисходитъ перфорація 
въ кишку съ образовавіемъ ректовагиналыіаго свища.

Исходя изъ этихъ анатомичсскихъ п клинпческихъ наблюденій. 
мы должны выставить велремѣннос требованіе, чтобы и ири лока- 
лпзированномъ ракѣ вагвны всегда удалялось всс влагалище. Въ 
случаіі иринятія этого требованія должво ѵ жевщинъ въ иеріодѣ по- 
ловой зрѣлости одновремеино производить и удаленіе матки, такъ 
какъ поелѣдняя не можеть уже оетаватьея іюзадп образовавшейся 
рубцовой атрсзіи.

Даже и въ климактеричеекомъ псріодѣ нужно въ такихъ случаяхъ 
удалять матку, такъ какъ въ  одномъ случаѣ лервичнаго рака вла- 
галища Lnuenstein 3 года спустя яослѣ удалснія большей частя ва- 
гины видѣлъ редядявъ на pcrtio vaginalis.

Вслѣдствіе тѣсной связи, существующей между влагалищемъ и 
яузыремъ и ярямой кишкой, естественно возникаетъ вояроеь, ве ра- 
ціонально-ли, слѣдуя приндипу оперировать возможпо больше въ здо- 
ровой ткавв, удалять также и чаеть нузыря п прямой кишки. Срав- 
яятельно большая часть деа яузыря не можетъ безъ особевно тяже- 
лыхъ иослѣдетвій для женщивы быть удалена; всс же, првнямая во 
вниманіе, что въ  настоящее врсмя удается вшить згочеточники въ 
вышележащія части пузыря, ве слѣдуетъ всякій случай раіса, ои- 
дящаго на переднсй влагалищной стѣнкѣ и поразившаго дно вузыря, 
считать абсолютно неояератввнымъ, а иодумать у очсвь крѣгікихъ 
особх о возможвоети экстирпадні п дна иузыря. Гораздо яроще рѣ- 
гаеніе вопроса о томъ. слѣдуетъ-ли при этомъ также удалять и 
часть пряяой килтки. Тѣсная анатомическая связь между задней вла- 
галяящой стѣнкой и прямой кишгсой, клиничес-кія ваблюденія о бы- 
отромъ переходѣ вервичяаго рака вагввы ва septum recto-vagm. и на 
самѵю кяшку заставляіотъ яасъ рѣшиться на зто; при зтомъ мы ш> 
должны, принвмая во вяиманіе изслѣдованія Urahn,ч'а о всвосред- 
ствевномл. переходѣ лимфатическихъ сосудовъ съ задней влагалищ- 
ной стѣнкп яа прямую ігавіку, которая иыи окружаотся, ограничя- 
ваться только частичной резскціей передяей стѣвки врямой квшкв, 
но циркулярно ее резсдвровать; дѣло овератявной тсхвяки рѣілвть 
вопросъ, производить-ли экстирпаціго влагалища и кишки по способу 
Krnske при помощи крестдоваго разрѣза или же яо снособу Echn'-л
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4 6 2 Оиеціалъная часть.

и Sekuchardt'а посредствомъ разрѣза спереди. Friedrich и Zweifel из- 
брали послѣдній способъ.

Оиерадія можетъ быть произведена двумя свособамп:
1) Экстирпируютъ no перинеальному методу Olshausen'а или же 

s ъ помощыо также вспомогательвыхъ разрѣзовъ Schuchardfa, влага- 
лище и матку, отпрепаровываготъ затѣмъ прямую кишкѵ отъ ея бо- 
кивыхъ и заднихъ соединевій, спускаютъ внизъ flexura, рсзецируютъ 
доетаточно большой кѵсокъ кишки и цпрвулярно соединяютъ верх- 
нюю часть кншки съ нижней.

2) Удаляютъ поражснную часть задпей влагалвщной стѣнки одно- 
временно съ прилежащсй прямой кишкой такимъ образомъ, что зад- 
шш стѣнка вагпны, иоскольку она поражена, обрѣзается кругомъ, 
послѣ чего дѣлаютъ два боковыхъ глубіжпх-і» паравагинальныхъ раз- 
рѣза, которые проникаютъ также черезъ musc. levator ani и, такимъ 
образомъ, обнажаютъ боковыя и задвія части крямой кивіки. Экстир- 
иадію матки и рсзекцію части псредней влагалищной стѣнки лучше 
всего дѣлать до резекдіи кишки, поелѣ векрытія Дугласоваго про- 
странства я едѣлапныхъ боковыхъ разрѣзовъ чрезъ влагалище п про- 
межность.

По иервому способу оперивовалъ Zweifel, no второму Friedrich. 
причемъ иослѣдній нс экстирпировалъ одновремеиво матки. Случаи 
иродолжительнаго излеченія нсизвѣстшл.

По крестцовому методу Kraslce до снхъ иоръ, насколько пзвѣстно 
изъ литературы, кромѣ Kelly никто но оггсрировалъ.
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Первичный ракъ трубы.

Результаты оиераціи вервичнаго parta трубы ло сихъ иоръ очень 
неблагопріятны, что происходитъ

1) оть того, что раннііі діагнозъ этого заболѣвавія сопряжсиъ съ 
неимовѣрнымк трудіидтами;

2) раігьтрубы, подобно карциномѣ влагалпща, но причиняехъ вна- 
чалѣ паціенткамъ никакой боли,

н 3) опсраціи дѣлались иедостаточно радикально.
Діагнозъ потому трудепъ, что повсрхность опухоли долгое время 

остается .гладкой и ровпой, что дѣлаетъ часто вевозможнымъ охлл- 
чіе ея отъ обыкновенныхъ сальштгиховъ и нагноеній трубы. Оуіце- 
ственно важно для діагноза то обстояхелетво, что ракъ трубы иора- 
жастъ обыкковенпо въ концѣ псріода иоловой зрѣлости или въ кли- 
мактеріи. ІІо Znngenmeido.r'’у, изъ 44 елучаевъ рака трубы 24 были 
въ возраехѣ 43—50, a 12 въ возрастѣ 55—60 лѣтъ.

Ксли поэтому у женідины въ возрасхѣ, близкомъ к ь  климакте- 
рію или же въ самоіп. клилакхсрическомъ псріодѣ замѣчаехся 
утолщеніе одной пли обѣихъ трубъ, то, иринимая во внимаыіо зло- 
качесхвенносхь опухолсй, являетея показаніе къ ііробной лаиарото- 
ыіи, чхобы ранпимъ діагаозомъ улучгаить шанеы операціи.

Субьективныя жалобы могутъ ири ракѣ хрубы очень долго со- 
вершенно отсухствовать. Мы (Krönig) видѣли одинъ случай, гдѣ 
ракъ трубы перешелъ уже ыа брюшину, и сама овухоль досхигла 
ііупка; паціентка потому только обратилась къ врачу, чхо вслѣд- 
сгвіе увеличивавшагося асцита объемъ жпвоха увеличивался. Подоб- 
ныя же пичхожеыя жалобы были охмѣчевы вь сообщевіяхъ другихъ 
авхоровъ; часхо больныя чувствуютъ холько тупую. тянуіцую боль.

Гвнекологи довольствовалис-ь до сихъ норъ только тѣмъ, чхо 
удаляли заболѣвшія трубы, такъ какъ карципома трѵбы макроско- 
нически локаліізпровалась толысо въ труоѣ. Быть можетъ, анатоми- 
ческое строскіе опухоли засхавляло отноеиться овтимистичсски къ ея 
злокачсственности. Карциномы хрубы имѣютъ въ больвшнствѣ слу- 
чаевъ сосочковос строеніе, альвсолярвыя карциномы совергпенво, 
напр., охрнцаютея Ототъ взглядъ. одпчко. пос-лѣ опублико-
ван н ы хъ  случасггь ѵ. linsthorrixi, IL>jhau<:r'а и Eckhard'*, в ъ  которыхъ 
бы лв  овухолв съ  ясны м ъ  альвеолярвьшъ, эшітеліальныиъ стро- 
еш.-мъ, невѣренъ; все жо вавяллярвый характеръ карциномъ трубы 
п теворъ еще счнтастея вравиломъ. Такъ кагсъ, вагеопецъ, въ виду 
рѣдкости заболѣ вавія  трубъ ракоігъ, неблагопріятвые розультаты 
оіісрадііі не были взвѣствы, хо не- счихалв вужнымъ дѣлахь болѣе 
радикальнуіо опсрацію. Только ваблюденія послѣдняго времсви по- 
казали, чхо только сдп впчны с случаа ітослѣ такой операціи свобод- 
ны охъ редидпвовъ.
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4 6 4 Саеціялі.няи часть.

Рецидивъ настуиаетъ обыкновенно ужс очень скоро; в’і> случаѣ 
Osterloh'а уже черезъ годъ, у Cullingu'crth’a чрезъ 11 /4; у паціентки 
JSovy появился рецидивъ черезъ 2 года, отъ какового она черезъ 5 
мѣсяцевъ умерла.

Въ одномъ только случаѣ. опорированномъ Zw eiftVw b, въ теченіи 
7 лѣтъ, ио словамъ Zangenmcister'n, не было редидива; небезъинте- 
ресно прибавить, что въ зтохъ с-лучаѣ уже во время оігерадіп былъ 
асцитъ. Слѣдуетъ, одиако, прибавпть. что ііродолжительныхъ пабліо 
деній надъ оперированными карциножшв трубъ вообще очень мало. 
такъ какъ ракъ трубы по частотѣ заншіаетъ иослѣднес мѣсто средн 
опухолей половыхъ органовь. Zar/genmeister'у удалось въ недавяо 
опубликованной работѣ собрать изъ литературы только 51 случай.

Чтобы достигнуть лучшихъ рсзультатовъ, нс слѣдуетъ ограничи- 
ватьея удаленіемъ однГ.хъ только трубъ.

Необходимость болѣе радикальной оиераціи іюдсказываотся, съ 
одной стороны, тѣмъ, что во ішогяхъ случаяхъ находили метастазы 
въ маткѣ, съ другой стороиы, Stolls цри операція одного елучая 
начвнающагося рака трубы нашелъ конгломератъ карциноматозныхъ 
желсзъ на мѣстѣ бифуркаціи art. iliaca communis. Еели. вскрывъ 
брюшную волость, находятъ ракъ трубы, то лучгае всего ноступать 
такъ, какъ мы иоступаемъ по методу Wertheim'а при абдоминальной 
чкстирпаціи карциноматозной махки, т. е. резсцируемъ оба яичнпка, 
трубы, матку съ больигей частыо широкихъ свизокъ и параметрія 
и въ случаѣ надобвости экстирпируемъ и еоотвѣтствующую чаеті 
лимфатическаго аггпарата.
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Оваріотомія.

ІІроиехозкденіе и класеификація новообразованій
яичника.

Яичникъ соетоитъ изъ такого нео^ыкновеннаго разнообразія пол- 
ныхъ энергііі клѣтокъ, и жизнь клѣтокъ его даже въ нормальныхъ 
условіяхъ такъ ингенсивна, что не удивительно, если этотъ op
i a t e  дѣлается излюбленнымъ мѣстомъ всевозможныхъ новообразо- 
ваній.

v. Winckel нашелъ среди 2830 паціентокъ Дрезденской женской 
клиники 11В женщинъ, страдающихъ новообразованіемъ яичниковъ, 
что составляетъ 4.8%. GurIt опредѣляетъ частоту этихъ новообразо- 
ваиій въ 8,5%; въ Лейпцигѣ изъ 22.619 паціентокъ поликлиники 
414, т. е. 1,83% имѣли новообразованіе яичника; въ клиникѣ того же 
города изъ 8268 паціентокъ зтимъ страдали 182. т. е. 6,47%. Въ 
Тюбингенской клиникѣ въ періодъ времени отъ 1 октября 1897 года 
до 31 декабря 1904 г. ( Döderelin)  изъ 5600 больныхъ 515 имѣли 
мту болѣзнь, что составляетъ 9,2%.

Въ противоположность міомамъ и карциномамъ женскихъ поло- 
выхъ органовъ, поражаклцнмъ главвымъ образомъ женіцинъ извѣ- 
с:тнаго возраста, опухоли яичниковъ свойственны всякому возрасту 
отъ рожденія до глубокой старости. Также и этіологическая зависи- 
мость ихъ отъ половой жизви вообще и беременности въ частности. 
въ противоиоложность опять же міомамъ и карциномамъ, не играетъ 
никакой ролп.

Новообразованія могутъ исходить изъ самыхъ разнообразныхъ 
клѣточныхъ элементовъ яичника. ІІо примѣру Pfannenstiel'a дѣлятъ 
всѣ опухоли яичпика ва двѣ главныя группы, на исходящія изъ 
:шителіальеыхъ клѣтокъ, такъ назыв. поренхиматогенныя, и исходящія 
изъ соединительнотканныхъ элементовъ— строматогепныя. Ореди эпи- 
теліальныхъ играютъ главную роль тѣ, которыя исходягь изъ эпи- 
телія фолликула, такъ нааыв. «простыя, серозныя кисты», а также и тѣ. 
еоставляющія главную группу, которыя называются пролиферирую- 
щими кистомами, происходящими вслѣдствіе внѣдренія и метаплазіи. 
япителія яичника.

Пролиферирующія кистаденомы дѣлятся въ свот очередь на ade
noma papillare pst-ud- mu<-inosum и serosum, и на cyst<denoma ps^ndomu- 
einosum ii sen.s u m .  Особенпую разновидвость сосочковыхъ кистаденомъ 
образуетъ ad^nom» papiliare guperfn-inle или поверхеостная папил- 
лома, а отдѣльную грушіу псевдомуцинозныхъ квстаденомъ состав- 
ляетъ такъ назыв. псевдомиксома и pseudomyxoma peritonei Werth’a. 
Рѣдкій типъ кистъ образуютъ гроздевидныя яичниковыя опухоли 
Olshausen’ a.

D öderlein-K rönig .—Оаеративаая гавекилогін. 30
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Своеобразный видъ кистовыхъ опухолей, составляющій особый 
классъ, представляютъ дермоидныя кисты и тератомы. Гистологи- 
чесісія изелѣдованія Wilms' a, Bostrom' а и Pfannenstid'a, показали, 
что эти опухоли овулогенпаго происхожденія, по мнѣнію ЛоппеРа, по 
крайней мѣрѣ, онѣ происходятъ отъ яйца.

Всѣ перечисленныя новообразованія представляютъ собою добро- 
качественныя эпитѳліальныя опухоли; въ противоположность имъ 
должно поставить карциномы—опухоли также эпитсліальнаго проис- 
хожденія, появляющіяся какъ первично, такъ и, что еще чаще бы- 
ваетъ, въ видѣ послѣдующаго перерожденія бывшихъ вначалѣ до- 
брокачественныхъ кистомъ. Нзъ строматогонвыхъ еовообразоваеій до- 
брокачествениыми считаются фибромы, ангіомы, миксомы и энхоя- 
дромы; саркомы же и эндотеліомы относятся къ злокачественнымъ 
строматогеннымъ опухолямъ. Къ этимъ настоящимъ новообразова- 
ніямъ слѣдуетъ еще прибавить, въ виду ихъ одинаковаго клиниче- 
скаго значенія, тѣ кистовидныя опухоли, особенность когорыхъ со- 
етавляетъ отсутствіе пролифераціи, внутренняя поверхность которыхъ 
не иокрыта эпителіемъ н которыя могутъ рости только до извѣстнаго 
предѣла такъ назыв. олпгодиетическія опухолп Olshausen а. Pfannen - 
stiel полагаетъ, что онѣ происходятъ ислѣдствіе дсгенсративнаго иро- 
десса, и онъ называетъ ихт> фолликулярными кистами, представляю- 
щими еобою hydrops follicularis вслѣдствіе гибели Граафова фолли- 
кула съ кистовымъ періфожденіемъ. К ъ этой-жо категоріи относятся 
кисты corporis lutei, также не превышающія размѣра дѣтской го- 
ловки.

Кромѣ отіухолей самихі. яичниковъ, елѣдустъ еще упомянуть о 
новообразованіяхъ цридаточныхъ яичниковъ. Также и опухоли еро- 
ophoron’a, такъ назыв. иароваріальныя киеты, являются въ видѣ кистъ. 
Olshausen и J1 ritsch натпли среди наблюдавшихся ими кистъ яичника
11,3% и 11,8% пароваріалызыхъ. Соотвѣтственно субсерозному поло- 
женію epooph'iron, нароваріальныя кисты лежатъ нодъ серознымъ 
иокровомъ въ двойной стѣнкѣ, образуемой ихъ собственнымъ покро- 
вомъ и листками ligamenta lata; содержимое ихъ безцвѣтно и жидко; 
въ противоположность кистомамъ яичника, пароваріальныя опухоли 
однокамерны. Какъ на клияическую особенносгь этихъ опухолей 
слѣдуетъ указать, что онѣ, какъ и простыя ретеыдіояныя кисты, въ 
противоположность настоящимъ кистомамъ яичника, совершенно исче- 
заютъ послѣ того, какъ онѣ лопнутъ, или ихъ содержимое будетъ 
удалено. Нссмотря на это, онѣ вее жс иричисляются къ настоящимъ 
новообразованіямъ и требуютъ одинаковаго съ ними леченія. Злока- 
чествснныя новообразованія яичниковъ, кардиномы и саркомы, имѣ- 
ютъ всѣ свойства такихъ же опухолей другихъ оргавовъ: онѣ также 
неограниченны въ своемъ ростѣ, образуюхъ метастазы и быстро ерав- 
ннтелыіо приводятъ къ смерти. Подобно другимъ раковыыъ опухо- 
лямъ, онѣ требуютъ быстраго и ранняго удаленія, что предетавляетъ 
единственную возможность сохранить жизнь.

Злокачественныя опухпли янчника такъ часты, что въ каждомъ 
случаѣ можно сьнѣкоторой вѣроятностыо предиоложить е,я характеръ, 
такъ какъ дифференціа.іьная діаѵностика не всегда возможна; каж- 
дая четвертая или пятая оиухоль зтого органа—злокачествсиной 
формы. Schätze нашелъ въ свосмъ матеріалѣ 27% злокачественныхъ 
ооухолей яичника, Leopold -2  — 26%, Freund—21,6%, Cohn—16%, 
(.'[»hausen 15%, Hecht—17.8%, Fontane—IS,9%, Runge—15%, Zweifel—-
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•gti,15%, Fritsch— 17,9%, IJfaimenstiel—19%; въ Тюбиегенской клиникѣ 
изт, 452 оваріальныхъ опухолей 70=15,5% были злокачественны. 
Злокачественность ихъ опредѣляется часто только микроскопическішъ 
изслѣдованіемъ. И здѣсь карцинома ч и с л р н н о  превосходитъ всѣ осталь- 
ныя формы опухолей, составляя 70—80% общаго числа. Особенный 
клиническій иятересъ представляетъ то, что патогенезъ рака яичника 
бываетъ троякій:

1) Злокачественная опуходь ігроисходитъ первично въ яичникѣ 
и развивается, какъ таковая. Въ большинствѣ случаевъ. хотя и не 
всегда, она находится въ обоихъ яичпикахъ, во всякомъ случаѣ двух- 
сторонеяя опухоль такъ часта, и послѣдовательное развитіе ея въ 
оставленномъ, не удаленномъ яичникѣ такъ иостоянно, что слѣдуетъ 
приеять за правило въ такяхъ случаяхъ ѵдалять оба яичника.

2) Злокачественная опухоль развивается изъ новообразованія, 
бывшаго вначалѣ доброкачествееньшъ—злокачественное перерожде- 
яіе доброкачествеяныхъ кистъ яичника; отсюда слѣдуетъ, что всѣ 
даже и доброкачественныя опухоли должны быть возможно своевре- 
меяно удаляемы,

3) Ракъ яичнпка есть иетастазъ. Послѣднее считалось раньше 
рѣдкимъ явленіемъ, и только новѣйшія работы доказали это; отсюда 
слѣдуетъ вывести весьма важныя практическія заключенія.

Schlangmhaufer и послѣ него Glöckner показали, что дѣло не идетъ 
здѣсь. какъ раньше полагали, объ образованіи множественныхъ со- 
вершенно независилыхъ и самостоятельеыхъ раковыхъ новообразо- 
ваній, но что они имѣютъ внутренпюю связь, что имѣетъ громадное 
клиничеекое значеніе и важно ири рѣшеніи вопроса объ оператив- 
номъ вмѣшательствѣ Sehlangenhaufer собралъ матеріалъ изъ 8 соб 
с т в р н н ы х ъ  наблюденій и 7і, взятыхъ пзъ литературы, и нашелъ, 
что одновременно съ опухолями яичника были til разгь ояухоль въ 
желудкѣ, 10 разъ въ кишгсахъ, 7 разъ въжелчныхъ путяхъ и одинъ 
разъ въ надпочечной железЬ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ дѣло шло о 
карциномахъ, зависпмость которыхъ другъ огь друга онъ считаета 
доказанной и притомъ въ томъ смыслѣ, что карцивома яичника яви- 
лась какъ вторичное заболѣваніе, какъ метастазъ.

Опъ полагаетъ, что «большая часть двухстороннихъ злокаче- 
ственныхъ оваріальеыхъ опухплей ооставляютъ карциномы, причемъ 
происходятъ метастатически», Отеіода онъ дѣлаотъ практическій вы- 
водъ, что во всѣхъ случаяхъ «двѵхстороннихъ твердыхъ оваріальныхъ 
оііухолей слѣдѵстъ всегда изслѣдовать оргаяы живота, особеняо же 
желудокъ». Glöckner яодтвердилъ :>тотъ взглядъ яа матеріалѣ Лейя- 
цигекой клішики. Изъ 121 случая экстврпацій оваріальныхъ опухо- 
лей, сдѣланныхъ вь 1901 и 1902 годахъ въ этой клиникѣ, 6 разъ 
была комбинація съ ракомъ друггіхъ органовъ, что соетавляетъ 5%; 
эти 6 случаевь составляли почти іюловиву всѣхъ бывшихъ въ кли- 
никѣ одновременно 14 случаевъ рака яячника; такимъ образомъ, 
ііочти половина всѣхъ карциномъ яичника была вторичяаго метаста- 
тическаго характера. Glöckner полагаетъ, что это не было случай- 
нымъ совпадепіемъ, съ чѣмъ мы на основаніи собственнаго ояыта 
всполнѣ соглашаемся. He сомнѣваемся, что въ будущемъ такая ком- 
бинація карциномъ будетъ ветрѣчаться чаще, разъ будетъ обращево 
на это обстоятельство должное вниманіе, ибо врядъ-ли кто нибудь 
можетъ епорить, что безъ особеннаго спеціально направленеаго из- 
слѣдованія многіе случаи комбинироваіінаго рака могутъ не обра-
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тить нашего вниманія. Glöckner ириходитъ иоэтому къ заклгочевло. 
что господствовавшій взглядъ, будто яичники не склонны къ обра- 
зованію вторичныхъ епухолей, вевѣревъ и долженъ уступить дру- 
гому мнѣнію, что вторичвыя карциномы яичника составляютъ весьма 
частое явленіе. ІІодобно Schangenhaufer’y  Glöckner таггже полагаетъ, что 
многіе случаи двухстороннихъ кардиномъ яичника—заболѣвапіе вто- 
ричное, представляя собою метастазъ рака желудка, маткп, грудной 
железы, кпшекъ и желчныхъ путей. Всѣ эти органы должны поэтому 
при оиераціи двухсторсшвихъ оваріальныхъ карциномъ быть тща- 
тельно изелѣдовавы.

Необходимость оперативнаго удаленія опухолей
яичника.

Доброкачественеыя новообразованія яичниковъ, особенео же ваи 
чаще встрѣчающаяся форма пролиферирующихъ кистомъ, представля- 
ются въ клиническомъ смыслѣтоже злокачествеввыми, такъ какъ, до- 
стигши извѣстнаго возраста и, слѣдовательно, извѣстаой величивы, 
они не только разрушаютъ здоровье, но ведутъ и къ смертн. Оби- 
ліе эпителіальныхъ разрощеній, распростравяющихся по всѣмъ на- 
правленіямъ, необыкновеено разноибразная дѣятельность этихъ клѣ- 
токъ и, наконецъ, безконечно болыпая секретореая способность ихъ, 
безразлично, какой продуктъ овѣ выдѣляютъ, серозный или слизи- 
стый, вызываютъ такой необыкновенно интенсивный ростъ кистъ. 
что организмъ не въ состояніи болыпе совротивляться имъ.

Кисты ростутъ такъ быстро, что скоро занимаютъ всю полость 
живота, оттѣсняя всѣ органы, не исключая и діафрагмы, и вызы- 
вая вослѣдовательяыя явленія, сдавливанія всѣхъ органовъ полости 
живота и груди.

При своемъ безпрепятственеомъ ростѣ онѣ скоро вьшячиваютъ 
брюшную стѣнку, и животъ принимаетъ такіе размѣры, что исху- 
далый, тощій организмъ кажется лишь маленьквмъ придаткомъ ш  
этой колоссальной массѣ.

Впрочемъ, до такого соетоянія въ настоящее время дѣло врядъ- 
ли доходитъ, такъ какъ болѣе или мевѣе иателлигентвыя паціентки 
еще раньше прибѣгаютъ къ врачебной помощи. Тѣмъ болѣе, что 
еще въ раннихъ состояніяхъ, когда опухоль не успѣла еще достиг- 
вуть такихъ размѣровъ, происходятъ во ыеогихъ кистахъ такія иэ- 
мѣвевія, которыя мы вазываемъ оеложвевіями и которыя вызы- 
ваютъ дѣлый рядъ симптомовъ, дающихъ показавіе къ операгив- 
вому вмѣшательству.

Главную роль среди этихъ осложненій по частотѣ и тяжести 
вызывасмыхъ послѣдовательвыхъ явленій играртъ перекручивавіе 
вожки кисты. Въ то время, какъ раньше осложненіе это считалось 
рѣдкимъ явлевіемъ—Sp. Wells видѣлъ его среди 500 оваріотомій 
тольесо 12 разъ, впослѣдствіи Rohlansky опредѣляетъ его частоту въ 
13%, Thornton—9,5%, Olshausen—6,5%.

Вѣрвыми свѣдѣвіями о происхождевіи и значевіп перекручивавія 
ножки мы обязаны H. W. Freund'у. который впервые показалъ, 
что здѣсь дѣло идетъ не о рѣдкомъ случайномъ явлевіи, но что 
перекручивавіе яожки представляетъ сибою явлевіе, вполнѣ во- 
отвѣтствующео росту и распростравеаію опухоли, и что, ваоборогъ. 
отсутствіе этого осложвевія должво ечитатьея исключевіемъ. Carlo 
и Küsiner впослѣдствіи нодтвердили съ нѣкоторыми измѣненіями это
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ученіе Freund'а. Freund объясняетъ происхожденіе иерекручиванія 
яожки слѣдующимъ образомъ:

Вь ыачалѣ своего развитія опухоль яичника лежитъ въ тазу і і о -  

зади матки и нѣсколько сбоку отъ нея, при дальнѣйшемъ своемъ 
ростѣ постепенно отодвигая ее кпереди и въ противоположную сто- 
рону. Ножка находится въ это время на вередней поверхности ову- 
холв (I стадій). Само собою разумѣется, что рѣчь идетъ здѣсь о 
тѣхъ случаяхъ, гдѣ тоцографическое расположеніе половыхъ орга- 
новъ совервіепно нормально, гдѣ не существуетъ ни срощевій, ни 
другихъ особенностей, какъ беремееность или другія еще оиухоли.

Когда опухоль достигаетъ таких ь размѣвовъ, что не можетъ по ■ 
мѣститься въ тазу, она «перекочрвываетъ» въ полость живота (II 
стадій) такимъ образомъ, что верхпяя ея чаеть выростаетъ изъ та- 
за и своей большей тяжестьго выкатываетъ часть, оставшуюся въ 
тазу, причемъ вся овухоль при одновременвомъ вращеніи ножки 
падаетъ на переднюю брюшную стѣвку, гдѣ и остается лежать. 
Размѣръ вращенія составляетъ 90°, оііухоль, по словамъ Fritsch'a, 
дѣлаетъ поворотъ на 1ІІ круга. Küstner при этомъ показадъ, что 
вращеніе пожки происходитъ постоянно по опредѣленному направле- 
нію, а именво такъ, что вожіса опухоли враваго явчника вравщется 
влѣво, вожка лѣвой яичниковой оиухоли—вправо (закоиъ Küstner'a).

Вслѣдствіе этого перемѣщенія кисты матка оттѣсвяется книзу и 
кзади, принимая типичное для второго стадія роста оваріальвыхъ 
опухолей положевіе—retroflexio.

Для жизви опухоли это верекручиваніе на 90° совершенно без- 
вредво, иначе, однако, дѣло обстоитъ, если происходятъ дальвѣйшія 
церекручиванія, вызванныя уже не правильпымъ ростомъ опухоли, 
какъ «первое или первичное вращевіс» а совершенно другими разно- 
образными причинами: нри четырехъ или пятикратвомъ перекручи- 
ванія ножка съ нроходящими чрезъ вее сосудами совершевво отшну- 
ровывается; бываюхъ дажо случаи, когда вожка совершенво уничто- 
жается, и опухоль остается безъ всякой связи съ половыми органами.

Взгляды различныхъ авторовъ на причивы множествеввыхъ пе- 
рекручиваній ножки различны; на вервомъ планѣ слѣдуетъ считать 
дѣйствіе силы тяжести при быстрой перемѣвѣ положевія тѣла. Ols
hausen и Küstner видятъ яричину въ неристальтикѣ кивіекъ н не- 
равномѣрвомъ ростѣ опухоли; Fritsch вивитъ частыя перемѣны по- 
ложеяія тѣла, Fränkel—ваяряжевіе брюшяого пресса ври дефекаціи, 
спльномъ кашлѣ, рвотѣ, сгибавіи тѣла, а также поднимавіи тяжестн. 
Barnes, Schröder, Wilson, Tait и друг. видятъ причину въ другихъ, 
одновременво съ кистами явчвика ростущихъ ояухоляхъ, особевво 
же въ беременной маткѣ и опорожвеніи ея послѣ родовъ.

Ученіе Freund’a,, Küslner'a и Сагіо о вравильности и закономѣр- 
ности перекручивавія вожки вашло себѣ подтверждевіе во все уво- 
личивавшихся наблюдевіяхъ разныхъ авторовъ; такъ, Fritsch нашелъ 
при своихъ операціяхъ перекручиваніе ножки въ 38,8 и 26%, Thorn— 
въ 35%, Schauta—Wh 20%, Fehling-Freund—въ 20%, Küstner—въ 17%, 
a  Freund самъ вашелъ первое перекручивавіе въ 75 случаяхъ изъ 98.

Причины, мѣшающія овухоли переходить изъ волости таза въ 
брюшвую полость и не дающія, такимъ образомъ, перекручиванія 
ножки, во мвѣвію Freund's, слѣдующія: 1) ивтралигаментарное раз- 
витіе опухолей; 2) срогценіе въ тазу; 3) фиксація матки; 4) ослож- 
неніе оваріальныхъ опухолей съ беремевностью или другими ново-.
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образованіями, міомами, двусторонними кистами и т. д.; 5) кисты 
hilus'a; 6) очень упругія брюпіныя стѣнки, особенно у молодыхъеще 
не рожавшихъ женщинъ; 7) слишкомъ жирвыя или отечвыя брюшныя 
стѣнки.

Серьезный по своимъ послѣдствіямъ характеръ принимаетъ пере- 
кручиваніе ножки тогда, когда оно сильно сдавливаетъ вены опухоли 
и тѣмъ препятствуетъ оттоку крови из'ь оиухоли, которая вслѣдствіе 
этого сначала сильно распухаетъ, а потомъ скопляется кровь въ его 
стѣнкахъ и полостяхъ. Опухоль еіце сильнѣе ростетъ, получаетъ 
синевато-красный двѣтъ и наполняется многочисленными свѣжими 
и старыми кровяными сгуетками. Если кромѣ того прекралі,ается и 
притокъ артеріальной крови, то опухоль лишаетс-я питанія, бурно и 
быстро появляются признаки остраго перитоннта съ лихорадочвьшь 
состояніемъ, сильной болѣзненностью и вздутіемъ живота и сильнон 
рвотой. Вслѣдствіе выяота происходитъ склеивавіе оиухоли по всей 
ея поверхности съ сосѣдними оргаеами: кишками, брыжейкой, пе- 
редвей, боковой и задней брюшньши стѣнкамн такъ, что опухоль 
совершенно сростается съ этими органами, снова получаетъ чрезъ 
нихъ питавіе и снова начпнаетъ рости.

Помимо этого наичаще встрѣчающагося, бурно, но зато еравніі- 
тельно скоро проходящаго осложненія бываютъ еіце и другія, какъ 
воспаленіе и нагноеніе кистъ, разрывъ ихъ, а также и раковое ихъ 
перерожденіе; послѣднее осложненіе бываетъ не очень рѣдко и пред- 
ставляется, естественво, наиболѣе опаснымь.

Чѣмъ болѣе скрытно протекаютъ кисты яичника въ первые ыѣ- 
сяды или годы, смотря но быстротѣ роста, тѣмъ вѣроятнѣе, что рано 
или поздво еаступитъ одно изъ перечисленныхъ осложненій, которыя 
вызовутъ быстро или постепенно весьма опасное состояніе. Въ сраг,- 
нительно рѣдкихъ случаяхъ, въ которыхъ кисты протекаютъ безь 
осложненій, ихъ сильный и неограниченный ростъ дѣлаетъ ихъ опаі- 
ными для жизни.

Отсюда слѣдуетъ, что всякая киста, сколько бы времени она нн 
протекала благопріятно, въ кондѣ-концовъ причиняетъ смерть. Ols
hausen опредѣляетъ продолжительность жизни больныхъ съ пролифе- 
рирующими кистомами въ 60—70% всѣхъ с л у ч а е в ъ -3 годами, считая 
со времени появленія иервыхъ симптомовъ, въ 10%—больныя уми- 
раютъ черезъ 4 года. При паииллярныхъ кистахъ продолжительность 
жизни нѣсколько большая, особенно когда онѣ развяваются между 
связками.

Вслѣдствіе этого всѣ единогласно высказываются за то, что 
всякая киста должеа быть удалена, развѣ только, если имѣются опре- 
дѣленныя противоиоказапія. Само собою разумѣется, что даже не- 
большія кисты, не даюіція еще никакихъ симатомовъ, не должны 
составлять исключенія, такъ какъ ихъ дальвѣйшая судьба, какъ выше 
было указано, а также судьба паціентки совершенно ясна, и не елѣ- 
дуетъ ожидать, пока црисоединившееся осложненіе не дастъ показа- 
нія къ немедленному оперативному вмѣшательству. Операція можетъ 
тогда быть ужс слшпкомъ поздней, чтобы спасти жизвь паціевтки, 
или же она въ случаѣ воспаленія и нагноенія можетъ быть слиги- 
комъ затруднева й уменыыигь шавсы на благопріятвый всходъ, ме- 
жду тѣмъ какъ при малыхъ и неосложвенвыхъ кистахъ операція, 
даетъ хоропіій прогпозъ.

Существовавшій равьше взглядъ, по которому небольшія, ещс въ
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тазѵ находящ:яся и иротекающія безъ симптомовъ кисты не слѣ- 
дуетъ оперировать, а ждать съ операціей до появленія сильвыхъ 
явленій, этотъ взглядъ совершенео оставленъ, и это тѣмъ болѣе вѣрно, 
что примѣняемая ири хакихъ именно кистахъ влагадинщая оваріо- 
томія представляетъ собого весыиа простую и по своимъ результатамъ 
очень благопріятную операцчо и должна быть пррдпочхева абдоми- 
нальной оваріотоміи, примѣняемой въ болѣс позднихъ стадіяхъ, ири 
болыішхъ и осложневныхъ опухоляхъ. Это преимущесхво операціи 
ири малыхъ кистахъ слѣдуетъ вепользовать, иначе придется впо- 
слѣдствіи все-таки оперировать и только посредствомъ абдоминальпой 
оваріотоміи. Отсрочка оиерадіи ухудшитъ шансы на успѣхъ.

Оваріотомія представзяетъ собою такую обычвую ояерацію, съ 
которой никакая другая въ гннекологіп конкуррировать не можехъ: 
на ней и развивались вообще лапаротсшіи. Тилько съ развитісмъ тех- 
ники оваріитоміи и съ нолученіемъ благопріятныхъ резулътатовъ осмѣ- 
лились псрейти къ болѣс еложпьшъ операціямъ, какъ, напр., міомо- 
томія. Какъ ири міомахъ, такъ и при кистахъ мы пмѣемь два спо- 
соба оперировать: посредствомъ вскрытія брюшной стѣнки — лапаро- 
томіи и чрезъ влагалище. К акь здѣсь, такъ и хамъ еще не сошлись 
на разграниченіи этихъ двухъ способові,.

Влагалигцная оваріотомія.
Какъ ири изученіи лсі.хь почхи операцій, такъ и здѣсь мы на- 

ходимъ въ литератѵрѣ указапія ыа то, что еще въ болѣе отдален- 
ноо отъ насъ время частью слѵчайво, частьго же совершенво созна- 
тельво удалялись нѣкохорыми операторами оиухоляяичниковъ чрезъ 
задній влагалищный сводъ; но настоящее начало развитія этой опе- 
раціи относится къ послѣднему десятилѣтію.

Первая вагинальная оваріотомія приписываетея Allee въ 1854 г.: 
если эта операдія была сдѣлана несознательно, то первымъ, произ- 
ведшимъ ее въ 1870 г. совершенно обдумаяво и систематически былъ 
Gaillard Thomas, такимъ жо образомъ оиерировалъ потомъ Me. Goo- 
del въ 1877 r., Davis, Gilmore, Wing, Thomas, Battey, Martin, Leopold 
и Baker. He едѣлавъ ничсго для распространенія этой операціи, боль- 
шинство ятихъ гинекологовъ вслѣдствіе полученныхъ имн неблаго- 
пріятвыхъ рсзультатов’1» ее совершенно оставили.

Другіе приндийіально отвергали эху операцію, утверждая, что при 
ней нриходится оперировать въ темнотѣ, неувѣренно и что ова ми- 
жетъ только испортить результаты абдоминальвой аваріотоміи, даіо- 
щей схолько счастливыхъ исходовъ. Заслуга Duhrssen'& заключаетея 
въ томъ, что онъ, разрабатывая методы влагалиіцныхъ оиерацій въ 
связи сь вагинофихсаціей, снова ввелъ способъ удаленія оваріаль- 
ныхъ кпстъ чрезъ клаіалище; цѣлый рядъ гинекологовъ-хирурговъ 
присоединились къ нему, и можно думать, что эта оііерація будеть 
теиерь постоявно иримѣняться.

Существуютъ два пути, чхобы пройти изъ влагалища въ иолость жп- 
вота, съ цѣлыо достигнуть находящихся тамъ оргавовъ вли новообразо- 
ваній: 1) colpocoeliotomia anterior, лрв кохорой мы, отдѣляя перед- 
ній влагалищный сводъ отъ portio vagin. и пузырь отъ передней 
схѣвки шейки ыахки, доходимъ до plica vesico uterina, векрывъ ко- 
торую мы нроникаемъ въ полость жявота; ‘2) colpocoeliotomia post., 
нри кохорой мы, отдѣляя задыій влагалищяый сводъ охъ задней 
стѣнки portio v<tgin., ироходимъ въ Дугласово просхранство.
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Благодаря анатомическиыъ особенностямъ брюшины, которая спе- 
реди переходитъ съ иатгш на пузырь иосредствомъ plica vesico-ute
rina прибдизительно на высотѣ внутренняго маточнаго отверстія, ме- 
жду тѣмъ какъ сзади она покрываетъ весь cervix и только па вы- 
сотѣ влагалища нереходитъ на прямую кишку, благодаря этой осо- 
бенности гораздо легче проникнуть въ полость живота чрезъ задній 
?ілагалищный сводъ, чѣмъ чрезъ нередній.

Третья соверіііееео отличная отъ только что перочиеленныхъ воз- 
можность нроникнуть вь полость живота заключается въ томъ, что 
удаляютъ м аткуитѣмъ дѣлаютъ какъ-бы брешь во влагалищѣ, чрезъ 
которую и ііроннкаютъ въ полость живота. Въ этихъ случаяхъ экс- 
тирцація матки ироизводится, такъ сказать, изъ техническпхъ со- 
■ ібражсній и составляеть средство для доотиженія извѣстной цѣли, 
безразлично, больна-ли матка яли нѣтъ.

He касаясь иослѣдней операціи, которая вслѣдствіе того, что ири 
яей приходится экстирпировать здоровую матку, можетъ быть при 
мѣвена только въ исключительныхъ случаяхъ, мы впдимъ въ двухъ 
другихъ—въ colpocoeliotomia aut., особенно-же въ colpocoeliotomia post, 
вполвѣ пріемлемые оперативные пріемы, имѣюіціе нссомнѣнпо 
большую будущность. ІѴь то время, какъ Dührssen самъ, а также 
Martin, Schauta,, Abel отдаютъ предпочтеніе первой, Mackenrodt, Dö
derlein,, Тепловъ, Löhlein, Dumm, Steffek, De Voss примѣняютъ исклю- 
чательно colpocoeliotomia post.

Въ Тюбингенѣ примѣняется исключительно colpocoeliotomia post,., 
и въ доказательство ея хорошихъ результатовъ, о которыхъ сооб- 
ідалъ уже Sarwcy, цриведемъ здѣсь нѣкоторыя данныя: изъ 450 слу- 
чаевъ удалеиія опухолей яичниковъ въ 111 сдѣлана была влагалищ- 
яая оваріотомія; такимъ образомъ, въ 24% всѣхъ случаевъ влага- 
лищная оваріотомія была удачна.

Способъ выполненія передней и задней колыютомій изложенъ въ 
общсй части этой книги на стр. 147 и слѣд. здѣсь мы хотимъ 
только повторить существенное, относящееся къ вагинальной ова- 
ріотоміи.

Придавъ иаціенткѣ положеніс, какъ при операціи камнесѣченія, 
обнажаютъ задній влагалищвый сводъ крючковатыми щиіщами 
захватываютъ заднюю маточную губу, оттягиваютъ portio vagin. 
кпереди и кверху, а короткимъ зеркаломъ Simons'1 а открываютъ 
задвюю влагалищвую стѣнку. Лучше всего вскрыть затѣмъ Дугла- 
сово пространство посредствомъ предложеннаго F ritsch'ежь сагитталь- 
наго разрѣза (ем. рис. 52, стр. 153), который отвѣсно пересѣкаетъ 
доперечный конецъ Дугласова пространства и тѣмъ дѣлаетъ легко 
возможнымъ вскрытіе брюшины. Двумя перпендикулярными попе- 
речными разрѣзами отдѣляютъ затѣмъ задвій сводъ отъ portio, такъ 
что получаютъ такимъ образомъ отверстіе въ полость живота, про- 
ходимое для двухъ пальцевъ.

Съ дѣлью оріентироваться въ свойствахъ опухоли и отношеніи 
ея къ тазовой брюиганѣ, удаляютъ зеркало и ощупываюгь пальдемъ 
тазовую полость.

Если окажется, что удаленіе опухоли такимъ иутемъ возможно, 
то при помощи длинваго Р«ш ’овскаго зеркала вставляется ниж- 
яій конецъ онухоли; если онъ лежитъ въ Дугласовомъ пространствѣ, 
то это удается сейчасъ же; въ противвоыъ же случаѣ приходится сна- 
чала сдвинуть опухоль въ Дугласово пространство, надавливая на
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гсе снаружи, что особенно нужно при опухоляхъ, первпчно-лежа- 
і ш іх ъ  спсредц матки. Сдѣлавъ такимь образомь кисту видимой для 
глаза, стараются уменыпнть ея объемъ. пунктируя ее посредствомъ 
длиннаго, искривленнаго, толщиной въ карандашъ, троакара. Нѣсколько 
онорожненная киста часто подъ давленіемъ снаружи сама сиускается 
во влагалище, откуда при помощи Nelaton’овскихъ щипцовъ выво- 
(.ится наружу. При опорожненіи и опусканіи опухоли мы придаемъ 

тазу опущенное положеніе для того. чтобы жидкость, которая 
можетъ вытекать и мимо троакара. не 
аоиадала вверхъ въ брюшную нолость, 
а выливалась бы внизъ по зсркалу, яаіци- 
щаюпі,ему брюшину, рану влагалища я са- 
муго вагииѵ. Эта иредосторожность ионятна, 
проста и дѣйствительна. Когда опухоль 
опорожнена настолько, что стѣнка ея мо- 
жетъ быть поднята въ складку, опускають 
ее постепенно при помощи Nelatoivовскихъ 
или другихъ щипцовъ вовлагалище, аоттуда 
наружу. Изърисувка 169, представляющаго 
вѣрное изображеніе операціи, видно, какъ 
вслѣдъ за кистой опускается и матка и вы- 
водится наружу, и операціонное поле та- 
кимъ образомъ совершенно открыто, какъ 
п при абдоминальной оваріотоміи.

Прсдварительное выведеніе матки, какъ 
того требуютъ приверженцы colpocoeliotomia 
ant., обыкновенно совершенно не нужно 
при colpocoeliotomia post.; нѣтъ необходи- 
мости ее вообще выводить, если ножка опу- 
холи доступна.

Съ самой ножкой мы поступаемъ такг , 
что накладываемъ болыпой ангіотрибъ (по 
модели Zweifel'я), удаляемъ кисту, прижи- 
гаемъ ножку и затѣмъ, снявъ инструмевтъ, 
иеревязываемъ кэтгутомъ такъ, что лига- 
тура приходится въ желобкѣ ангіотриба.
Послѣ тщательнаго осмотра ножка вмѣстѣ 
съ маткой, которую не слѣдуетъ по воз- 
можности трогать ни щипцами, ни лигату- 
рой, опускается на мѣсто.

Края брюшинной раны двумя зажимами 
стягиваются вмѣстѣ, сшиваются двумя 
:гавами или же на подобіе кисета, послѣ чего нѣскольквми кэтгуто- 
вымп тваыи сшивается раеа влагалища.

Сдѣланные такимъ способомъ въ Тюбингенѣ 111 случаевъ вла- 
галищиыхъ оваріотомій, среди которыхъ были самыя разнообразныя 
формы кистъ, не исключая и такихъ, которыя доходили до реберной 
дуги, всѣ вылечились, что лучше всякихъ словъ доказываетъ ка- 
чества этого операціоннаго метода. ЛЬеІ сообщаетъ о 10 излеченныхъ 
вагинальныхъ оваріотоміяхъ, Bürger- о 84случаяхъизъ клиники Sehau
la безъ одного смертнаго случая, Martin—о 131 съ двумя смерт- 
ными случаями, Вшпт—о пяти совершенно излеченныхъ случаяхъ; 
все это—результаты, совершенно исключающіе всякія сомнѣнія въ 
достоинствѣ этого метода.

Рис. 168. Длинный троа- 
зсаръ для пункціи иистомъ 
яичника при влагалищной 
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Лодходящими для влагалищной оваріотоміи считаются, какъ уже 
раныпе было сказано, тѣ случаи, въ которыхъ опухоль достижима 
чрезъ влагалище или можетъ быть сдѣлана достижимой. Далѣе, со- 
держимое кисты должно быть таково, чтобы его можно было ироко- 
ломъ удалить, и сама киста должна быть настолько подвижна, чтобы 
по опорожневіи возможно было ее опуетить внизъ.

Изъ 500 въ Тюбингенѣ оперированныхъ киетомъ около 1І{ удовде- 
творяла этимъ условіямъ. Если бымы захотѣли примѣнятьэтотъ спо- 
еобъ еще въ менѣе благопріятныхъ случаяхъ. численный результатъ 
былъ бытогда еще болыпе; все же мы совѣтуемъ при первыхъ опы- 
тахъ подыскивать себѣ болѣе благопріятные случаи и вообще не 
особенно расширять границы показаній, въ чемъ мы слѣдуемъ со-

Рис. 169. Влагалшцная оваріотомія посредствомъ colpncoelintomia posterior. 
Матка вытянута сзади, лѣвосторонняя опухоль была при извлеченіп опорож- 

нена, но еще разъ наполнена для демонстраціи ея величины.

вѣту F M in tja  и Zweifel'n. Никогда не слѣдуетъ форсировать эту 
операцію и, разрывая имѣющіяся срощенія, работать въ темнотѣ 
или, по кусочкамъ разрывая высоко сидящую опухоль, создать небла- 
гопріятныя условія, которыхъ не имѣетъ абдоминальная оваріотомія.

Только тогда мы предпочитаемъ влагалищную оваріотомію абдо- 
минальной, когда мы можемъ оперировать съ полной ясностью и 
увѣренностью; всякое расширеніе ея показаній и границъ дискреди- 
тируетъ ее. Мы убѣждены, что задняя colpocoeliotomia еще недоста-
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точно обратила на себя веиманіе, и что въ будущемъ эта операція 
будетъ пользоваться большей симпатіей и будетъ чаще примѣпяться.

Съ цѣлыо еще болыие оттѣнить случаи, въ которыхъ слѣдуетъ 
воздержаться отъ влагалищной оваріотоміи, мы устанавливаемъ 
здѣсь слѣдующія противопоказанія:

1) Случаи съ какими-либо осложненіями въ овухоли, какъ пере- 
кручиваніе ножки, лихорадочное состояніе, инфекція, злокачествев- 
ное перерожденіе и вообщс илотныя опухоли, иодозрительныя въ 
смыслѣ злокачествевности.

Эти случаи легко діагносцируіотся клинически, но не вужао дѣлать 
никакихъ повытокъ къ вагинальной операціи, нерадіовальность н 
вредъ которой ясны, такъ какъ главное условіе удачи этой операціи 
заключается въ возможности уменьшить опухоль, оімрожняя оя со- 
держимое, проведеніи ея чрезъ сравяительно небольпюе отверстіе, 
образовавное въ заднемъ влагалищномъ сводѣ, и перевязываніи за- 
тѣмъ ея ножки.

Въ случаяхъ, къ которымъ относится это иротивопоказавіе, должва 
быть сохранена возможность удаленія опухоли безъ ея умевьшенія, 
а также возможность уничтоженія срощевій, для чего приходится 
иногда обнажить всіо брюшную полость, если не хотятъ опериро- 
вать въ темнотѣ.

2) Также и размѣръ опухоли при влагалищной оваріотоміи ве 
долженъ быть очень великъ. Martin ечптаеть максимальвой величи- 
ной-—величину страусоваго яйца; Schauta идетъ дальвіе, допуская 
величпну съ голову взрослаго человѣка и еіце болыне; Витт 
удалялъ онухоли. доходивгаія до діафрагмы. Собствеяными ваблю- 
деніями мы убѣдились, что это легко зозможно, ислн имѣеиіь дѣло 
съ однокамервыми, съ жидкимъ содержимымъ, кистами, полное опо- 
рожвеніе которыхъ легко возможно. Если такимъ образомъ размѣръ 
опухоли самъ по себѣ нс играетъ въ этомъ вопросѣ существенвой 
роли, то не слѣдуетъ, однако, забывать, что большія опухоли обыкво- 
венно своимъ вижнимъ кондомъ сидятъ вадъ входомъ въ тазъ, что 
онѣ въ болыпинствѣ случаевъ оказываются впослѣдствіи многока- 
мервыми, и что овѣ чаіце, чѣмъ неболыпія, подвершены осложневіямъ.

Число случаевъ, годныхъ для влагалищвой операціи, такимъ 
образомъ уменьшается съ увеличевіемъ размѣра овухоли. Если 
при изслѣдовавіи оказывастся, что опухоль состоитъ изъ одвой толь- 
ко кисты и совершенно подвижва, покоясь на длинной вожкѣ, то 
слѣдуетъ вопытаться удалить ее влагалищнымъ вутемъ, а имевно че- 
резъ задній сводъ, такъ какъ операція вскрытія брювшой полости со- 
стоптъ здѣсь только изъ одвого разрѣза и ве требуетъ никакихъ пред- 
варительныхъ операцій. Если затѣмъ окажется, чт<> по какимъ-либо 
причивамъ дальнѣйшій ходъ операціи чрезъ влагаливі,е невозможевъ, 
то вичто ве мѣшаетъ сейчасъ же вристувить къ абдоминальной ове- 
раціи. Здѣсь вадо упомянуть о совѣтѣ Chrubak'а никогда не обѣщать 
паціенткѣ ве дѣлать разрѣза брюшной стѣвки. Никогда вельзя за- 
ранѣе звать, что произойдетъ во время операціи, и ве прядется-ли 
иерейтп къ лаяаротоміи, а иотому слѣдуетъ заранѣо имѣть на зто 
еогласіе больной.

Въ наіпихъ случаяхъ пришлось 5 разъ во время овераціи перейти 
къ абдомивальной оваріотоміи. По мѣрѣ того, какъ увеличится опытъ 
оператора въ техническомъ и дифференціально-діагностячеекомъ отно- 
шевіяхъ, такіе случан будутъ все рѣже. Отверетіе, едѣланное во
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влагалищѣ, или зашивается по окончаніи брюшной операціп двумя 
швами со стороны брюшной полости, или же нользуются этимъ 
отверстіемъ для дренажа.

ПІирпна влагалища не играетъ въ этихъ случаяхъ той роли, 
какъ при дрѵгихъ тяжелыхъ ояераціяхъ, напр. яолной экстирпацш 
ири міомахъ. He нужно большого отверстія, чтобы достать опорожнея- 
ную кисту и тонкую, растяжимую ножку. Мы не одобрясмъ нредло- 
женія Hnnsius 'а и Martin’а тіри узкомъ и нерастяжпмомъ влагалищѣ 
дѣлать сще вспомогательный разрѣзъ SchuchnrdVа уже ііо тому одно- 
му, что такіе случаи вообще не годятся для влагалищной оііераціи. 
Какъ ни хорошъ иаравагинальный разрѣзъ SchueharäVа для тяже- 
лыхъ операцій міомъ и карциномъ, мы все же не прибѣгаемъ кгь 
яему при вагинальной оваріотоміи, предпочитая ей лапаротомію.

Особенно важное преимущество colpocoeliotamia post, предъ' ani. 
заключается въ томъ, что при ней предварительная для вскрытія 
брюшины операція состоитъ только изъ одного небольшого разрѣза. 
мѳжду тѣмъ какъ при colpocoeliotamia ant. цриходится сначала 
отдѣлять пузырь отъ шойки, чтобы найти иузырно-маточную складку, 
что не всегда легко удается и часто ведетъ къ пораненіямъ. Пріемъ, 
употребляемый нѣкоторыми операторами, какь, напр., Abel'eмъ и 
Dührssen1 омъ и заключающійся въ томъ, что матку стягиваютъ внизъ 
крючками или нитками, накладываемыми на ея переднюю поверх- 
ность, я считаю вреднымъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ желательно сохра- 
неніе матки. Крючки я нитки въ случаяхъ, гдѣ для низведенія мат- 
ки нужно нѣкоторое усиліе, часто надрываютъ ткань матки и остав- 
ляютъ послѣ себя раны, которыя приходится зашивать, и которыя, 
несмотря на это, кровоточатъ и часто ведутъ къ срощеніямъ кишеч- 
ника и послѣдовательньтмъ кровотеченіямъ. Только если потомъ 
крѣпко фиксировать матку, эти опасности уменыпаются вслѣдствіе 
противодавлевія, но въ такомъ случаѣ фиксація, немаловажная по 
своимъ иослѣдствіямъ, предпринимается, значитъ, изъ-за побочныхъ 
раненій, служащихъ только средствомъ къ цѣли.

He легко также привести въ порядокъ соединительнотканныя 
пространства, лежащія между пузыремъ и шейкой, если нѣтъ дав- 
ленія фиксированной матки. Никакихъ подобныхъ осложненій мы 
не имѣемъ при colpocoeliotomia post., а доступность опухоли ари 
этой операціи не только не мееьше, но, наоборотъ, больше, такъ 
какъ киста съ самаго начала лежитъ позади матки, и первые опера- 
торы и удаляли ее чрезъ задній влагалищный сводъ, разсматривая 
этотъ путь, какъ наиболѣе естественный; путь чрезъ передній сводъ— 
новѣйпіей формаціи и долженъ быть разсматриваемъ, какъ болѣе 
искусственный.

Даже въ томъ случаѣ, когда опухоль лежитъ впереди матки. мы 
ее удаляемъ чрезъ задній сводъ яри условіи, если она подвижна. 
что, какъ извѣстно, составляетъ вообще необходимое условіе ваги- 
нальной оваріотоміи. Въ этомъ случаѣ ояухоль яеремѣіцается обѣими 
руками въ Дугласово пространство и такимъ образомъ дѣлается 
доступной для экстирпацш.

Другое яреимущество этой ояерадіи заключается въ томъ, что 
при ней возможно, если это почему-либо окажется нужнымъ, оста- 
вить брюшаую долость открытой для тампоннаго дренажа; возможно 
также оставить на яродолжительное время зажимъ, что нри онераціи 
чрезъ передній сводъ невозможно. Слѣдуетъ, наконецъ, указать на 
то. что въ противоположность colpocoeliotomia ant., нри этой опера-
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ція еовершенно исключена возможность пораненія пузыря или пару- 
шенія питанія и пннерваціп. Здѣсь не приходится такше прибѣгать 
въ періодѣ выздоровленія къ катетеризаціи пузыря, и тѣмъ устра- 
няется возможность образованія катарра пузыря.

Нельзя не указать, однако, и на отріщательвыя стороны влага- 
лищной операціи, какъ персдней, такъ и заднсй. Доступъ изъ вагины 
остается ограниченнымъ; размѣры опухоли не всегда возволяють 
передъ еяопорожненіемъ низвести ее въ малый тазъ и сдѣлать видимой 
для глазъ. Такимъ образомъ случалось чуть-ли не со всѣми опера- 
хораші, которые расширяли показавія къ влагалищной оваріотоміи, 
что опи непредвамѣренно приступали par vaginam къ экстирпаціи 
злокачественныхъ яичвиковыхъ опухолей, весмотря на то, что злока- 
чественность составляетъ вротивопоказаніе къ операціи. Отъ та- 
кихъ ошибокъ воззюжво уберечься, если оперировать только опухоль 
съ ясвой всестороныей флюктуаціей и если предъ экстирпадіей, по- 
слѣ вскрытія Дугласова пространства при помощи зеркалъ убѣдить- 
ся въ характерѣ опухоли. Во всѣхъ же, даже нѣсколько сомнитель- 
ныхъ случаяхъ лучіпе сразу иристуішть къ лапаротомія.

Среди всѣхъ случаевъ, оперированныхъ влагалищнымъ путемъ 
въ Тюбингенской клиникѣ, было 50 однокамерныхъ кистъ, 13 парова- 
ріальныхъ, 2 гематомы яичеика и только G многокамервыхъ. Мы 
ириводимъ эти данныя для того, чтобы показать, насколько мы былв 
осторожны въ показаніяхъ къ этой операціи; зато мы ни разу не 
удалпли этимъ путемъ злокачественной опухоли.

He рѣшенъ еще вопросъ, должны-ли дермоидныя кисты быті, 
удаляемы влагалищнымъ путемъ. Большинство операторовъ выска- 
зывается противъ, изъ опасенія загрязневія равы содержимымъ кисты 
и волосами. Это загрязвевіе равы можетъ вызвать мѣствую ивфек- 
цію, и веодвократно дѣйствительво ваблюдалось повышеніе темпе- 
ратуры, еслп содержимое дермоидвой кисты попадало на брюшиву. 
Все же возможво защитить операціовное поле отъ загрязвевія, если 
вскрытіе и опорожвевіе кисты дѣлать при низкомъ положевіи таза 
и при этомъ защитить вижвюго часть брюшвой полости при помощи 
Реап'овскаго зеркала. Несмотря ва то, что мы вполвѣ удачно удалили 
влагалищвымъ путемъ 21 дермоидвую кисту (Döderlein 13, Krönig 8), 
все же мы ве совѣтуемъ примѣвять этотъ методъ для дермоидвыхъ 
кистъ, такъ какъ ваблюдевія показали, что имевво эти кисты часто 
вагваиваются, и ихъ содержимое ве легко опорожвяется. Абдоми- 
вальвая операція въ этихъ случаяхъ болѣе цѣлесообразва, такъ какъ 
при вей возможво удаленіѳ опухоли in toto.

Въ заключепіе слѣдуетъ также упомянуть, что и при мяогока- 
мерныхъ кистахъ не иеключается опасвость прививкя опухоли къ 
равевой поверхностп, гдѣ вслѣдствіе этого образуются впослѣдствіи 
опухоли. Это опасевіе особевно высказывается Pfannenslii l'ewb, и мы 
съвимъ встрѣтимся также яри абдомивальвой оваріотоміи. Наблю- 
денія до сихъ поръ, одвако, ноказали, что это опасеніе ве соотвѣт- 
ствуетъ дѣйствптельности. Döderlnn въ своихъ 59 случаяхъ ваги- 
налі вой оваріотоміи изслѣдовалъ впоелѣдствіи своихъ больвыхъ и ви 
разу не ваиіелъ привитой ивфекціи 1).

Зато Krönig, какъ Pfannenstiel и другіе авторы. вашелъ 3 года 
спустя послѣ абдомивальвой оваріотоміи съ раскрошевіемъ опухоли 
въ брюшвомъ рубцѣ карцивому.

]) Krönig no внѣшнкмъ причипамъ не былъ въ состояніи дѣлать такіи 
цереоеьидѣтельствованія своего Л^йпцигскаго и Генскаго ыатеріала.
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Брюшная оваріотомія.
Какъ только опухоли яичннка достигаютъ размѣра, превышающаго 

дѣтскую головку, овѣ, не находя себѣ больше мѣста въ тазу. иереходятъ, 
насколько имъ позволяетъ подвижность и отсутствіе особенныхъ об- 
стоятельствъ, какъ положеніе ихъ между связками, въ брюшную по- 
лость, гдѣ ложатся на переднюю брюшную стѣнку, поворачиваясь въ 
то же время на своей ножкѣ и оттѣсняя матку кзади. Совериіенно 
типичнымъ, слѣдовательно, нужно считать для опухолей извѣстной 
величивы, что онѣ лежатъ впереди матки и надъ нею, оттѣсняя по- 
слѣдвюю въ малый тазъ и придавая ей положеніе retroflexio. По 
этому типическому положенію кисты и матки съ одной стороны и 
топографическому отношенію этихъ двухъ органовъ другъ къ другу 
можно узнать, что киста развивается совершенно евободно, не стѣс- 
няясь никакими особенными условіями. При дальнѣйшемъ своемъ 
ростѣ опухоль все болѣе и болѣе заеимаетъ брюшную полость, ото- 
двигая подвижные органы вверхъ и въ стороны, пока не достигнетъ 
реберной дуги, послѣ чего выпячиваетъ брюшную стѣнку какъ при 
беременности.

Для удаленія этихъ опухолей естественнымъ и давно практикую- 
щимся ііутемъ считается путь чрезъ брюшную стѣнку. Мы не ста- 
пемъ здѣсь останавливаться на историческомъ развитіи абдоминаль- 
ной оваріотоміи въ отдѣльныхъ ея фазисахъ, какь мы это дѣлали при 
описаніи операцій міомъ и карциномь изъ тѣхъ соображеній, что 
такимъ образомъ лучше всего выяснялясь въ ихъ послѣдовательномъ 
развитіи различные оперативпые иріемы, практикуемые еще и теперь.

Въ иротивоположность этимъ операдіямъ брюшная оваріотомія 
представляетъ собою болѣе однородную операцію. Она лзшена раз- 
нообразія ii особепностей, что ыожетъ служить доказательс.тпомъ того, 
что она, п'> крайней мѣрѣ, въ главныхч, свовхъ типахъ, совершенно 
разработана и выяснена; разнообразныя модификаціи въ ея развитіи 
имѣютъ такпмъ образомъ только историческій интересъ. Классиче- 
екое описаніе исторіп оваріотоміи можно найти въ произведеніяхъ 
Недаг-Kaltenbach1 a ii Olshausen'а. Всѣ манішуляціи. свойетвенныя ла- 
паротоміямъ вообще, какъ приготовленіе къ операціи, наркозъ, де- 
зинфекція, стерилизація, положеніе больной, техашса брюшного раз 
рѣза изложены въ общсй части, точио также и послѣдовательный 
уходъ за лапаротоміей. Мы ограничимся здѣсь только мѣропріятіями. 
необходимьши исключительно при оваріотоміи. Для брюшныхъ стѣ- 
вокъ предположееы два разр^за: пргщольный вдоль linea alba и по- 
перечный надъ симфизомъ гю Küslner-Pfannenstiel-Ilapiriy.

Послѣдній разрѣзъ годитея только для такихъ кястъ, которыя 
совершенно подвижяы и поддаются уменыиепію, такъ какъ иначе 
онѣ не могли бы пройти чрезъ неболыпое отверстіе въ брюшной ранѣ; 
такъ же. какъ п при влагалищной оваріотоміи, опорожненная киста 
должва быть извлечена чрсзъ это отверстіе. ІІослѣдовательное увели- 
ченіе разрѣза во время операціи нежелательно, такъ какъ оно было 
бы возможно только, посредствомъ проведенія второго разрѣза перпен- 
дикулярно кь поперечному п притомъ такъ, чтобы онъ проходилъ чрезъ 
средину брюшной стѣпки, отъ чеіо отпадутъ всѣ преимущества над- 
лобковаго разрѣза, и вмѣсто благопріятныхъ условій для раны и 
рубца мы получимъ крайне неблагопріятныя.

Такъ какъ мы нашли, что очень иодвижныя и поддающіяся при 
помощи пѵнкціи уменьшеніто опухоли лучпіе всего удалять влагалищ-
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нымъ путемъ, то для абдоминальной оваріотоміи остается только не- 
большое число опухолсй, которыя вслѣдствіе своего высокаго поло- 
женія въ брюшной нолос ги трудно достижимы со стороны влагалища. 
Кто, слѣдовательно, вообще оперируетъ кисты чрезъ влагалище, тому 
придется только неболыную ихъ часть удалять чрезъ раэрѣзъ надъ 
гішфизомъ. Для болыией же части оаухолей остается продоль- 
ный разрѣзъ, который въ любой моментъ можетъ быть по желанію 
оператора удлиненъ,

Старый споръ о sectio major и minor представляется въ настоя- 
щее время въ такомъ видѣ, будто онъ не имѣетъ болыиого значе- 
нія, такъ какъ длина разрѣза нисколько не вліяетъ ва теченіе и 
исходъ операціи. Тѣмъ не менѣе, иринимая во вниманіе, что гинеко- 
логами придаетея большое значеніе грыжамъ рубца, образованіе ко- 
торыхъ считается признакомъ неудачи операціи, мы не можемъ быть 
совершенео равнодушны къ вопросу о длинѣ разрѣза. Само собою 
разуыѣется, что чѣмъ меньше разрѣзъ, тѣмъ меньше основаній 
ждать образованія впослѣдствіи грыжи. Какъ прп влагалищной ова- 
ршшиіи и фасціальеомъ разрѣзѣ no FfannenstieVio, такъ и здѣсь не- 
обходимо при небольшомъ иродольномъ разрѣзѣ уменьшнть опухоль 
раныпе, чѣмъ ее экстирпировать, Въ болыпинствѣ случаевъ это лег,ко 
удается, такъ какъ достаточно вставить тонкій троакаръ, чрезъ кото- 
рый вытекаетъ содержимое, чтобы самая большая опухоль могла 
пройти чрезъ отверстіе діаметромъ въ палецъ. Противъ этого издавна 
ари оваріотоміи употребляемаго вспомогательнаго метода возражаетъ 
Pfaniiemtiel, утверждая, что при вскрытіи этихъ эпителіальныхъ ново- 
/ібразованій легко можетъ произойти зараженіе опухолью какъ брю- 
іпной лолости, такь и брюшной етѣнки; эта опасность зараженія будто 
йы особенно велика щш полутвордыхъ и ложнослизистыхъ киетахъ.

Прннимая яо вниманіе преимущество небольшихъ разрѣзовъ при 
болыпинствѣ оваріотоаіій, мы не можемъ яридавать большоо значс- 
ніе этому осложненію. наступающему только въ отдѣльныхъ, исклю- 
чительныхъ случаяхъ; далеко небезразлично, сдѣлать-ли ниже пупка 
небольиш, длпной въ палецъ, отверстіе, удалить чрезъ него гсисту
i i  тѣмъ заковчить операцію, или же при той же опухоли сдѣлать раз- 
рѣзъ, начинатощійся ва ладонь выше яупка и доходящій до еимфиза
II оставляющій послѣ себя соотвѣтствуіощій болыпой рубецъ.

Если мы такимъ образомъ считаомъ желательньтмъ огравичиться 
возможво мсвьвіимъ разрѣзомъ брюшной стѣвки, то пункція кисты 
лвляется въ такомъ случаѣ крайне необходимой для извлеченія 
ЩЖ9Ш изъ брюшной цолости ири невремѣввомъ, конечію, уеловіи, 

что киста вслѣдствіе ея содержимаго и анатомическихъ особенностей 
легко поддается ѵменыпеоію.

Еоли этихъ условій ыѣтъ, если, олѣдовательно, опухоль срощена, 
гверда или полутверда, ея содержимое не можетъ быть свободно 
>.*порожвево, или еели имѣются другія осложвенія, какъ раковое. пе- 
рерожденіе стѣнки кисты, тогда, разумѣется, большее преимущество 
вмѣетъ длинный разрѣзъ брюшныхъ стѣнокъ, совершенно откры- 
вающій намъ бртошвую полость.

Ibit/... слѣдовательно, въ виду пока только тѣ случаи, въ ісоторыхъ 
нѣтъ Бышеуказанныхъ осложненій, мы иредставляемъ себѣ опера- 
цію иваріотоміи крайне простою.

ІІослѣ вскрытія полости брюшивы киста, лежащая у передней 
Ірюшвой стѣнки, сейчасъ жо бросается въ глаза синевато-бѣлымъ 
блескомъ своей поверхности.
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Въ видимую часть иоверхвости кисты вкалывается толіциною ві 
мизинецъ троакаръ, сослоящій изъ металлической трубки, перодвій 
ісонецъ которой косо заоітревь, а на іадній надѣта стерилизованнаг 
гуттаиерчевая трубка.

По предложенію Schröder'а, многіе не употребляготъ троакара и 
вскрываютъ кисту разрѣз ■ мъ ножа. Содержимое кисты выдѣляетса 
тогда фовтаномъ, лричеігь операціонное ноле покрывается губками 
и салфетками. чтобы жидк>сть не попала въ брюшиую полость и 
на брюяшую раяу. Мы не видимъ яшсакого основавія для замѣнк' 
пункціи троакаромъ—разрѣзомъ ісислы. представляющимъ менѣе чи- 
етый яріемъ; вѣдь троакаръ имѣетъ то д о с т о е ш с т в о ,  что еодержимос 
кисты, если оно вообще можетъ выдѣляться, т. е. если оно не очень 
густо или слизисто, вытекаетъ пз'ь оиуходи чрезъ трубку пряыо въ 
.тазъ, яе загрязняя операціоннаго поля. Особенно желательнымъ ка 
жется яамъ яримѣненіе троакара съ цѣлью предохраяенія отъ д і н -- 
семиваціи клѣточекъ опухолл; между тѣмъ ісакъ при разрѣзѣ оіп 
холи вмѣстѣ съ жидкостыо выдѣляются и оѣточные элементы. 
Протявоноказанія для лувкціи сами собою понятвы и вытекаютт 
изъ условій, восярещающихъ вообще вскрытіе онухоли.

ІІри многокамерныхъ кистахг. съ жидкимъ содержамымъ цѣлесо- 
образно яослѣ опорожненія одной кисты сейиасъ же вскрыть в 
остальныя, яредприяимая это или отсюда же, опуская троакаръ 
глубже, или же вскрывая пальдемъ.

Какъ только оказалось возмоншымъ вслѣдствіе уыеяьшеяія вну- 
трикистового давленія поднять с.іѣвку опухоли въ складку, накла- 
дывають Nelaion’овскіе щипцы я тянутъ кисту къ брювшой ранѣ. 
слѣдя за тѣмъ, чтобы она ве ускользнула.

Нослѣ выведенія опухоли, яристуяаютъ къ обработкѣ ножки ея,тех- 
яикі. которой нрошла много отупеней развитія. Мы рекомендуемъ или 
язолированную леревязку сосудовъ, или же яеревязку ножки послѣ 
яредварительнаго сдавливанія ея яри помопщ аегіотрипгора. И зъ 
всѣхъ для этой цѣли предложениыхъ инструментовъ мы Еашли 
наиболѣе простымъ и удобныип зажимъ Zweifel'я, прн п<>- 
мощи котораго удается, употребиВі. небольліое усвліе, произвестп 
настолько сильпое сжатіе, что сосуды сильво сдавливаются, э 
сама ткаяь дѣлается товкой, какъ бумага. Если бьи.о перекручнва- 
яіе нож кв, то слѣдуетъ лредъ валожевіемъ зажима раскрутить ее. 
дабы яолучить болѣе раввомѣрное і.авленіе. Инструневтъ должевъ 
лежать по меньліей мѣрѣ 3 мивуты, въ теченіе какового вреиени 
нож ка, ло лредложепію Zweifel'я, отжгігается электричеекимъ прижи- 
гателемъ и обугливается вадъ зажимі мъ.

ІІервоначальное тіредложеніе Doyen'.x, Tu ffer  и Lande, і \ римѣвчть 
авгіотрипсію для ос-тановки кровотечепія безъ перепкзк» > ѵ ьиобтце 
отвергаемъ, особеяво же яри оваріотоміи; мало того, м л  дажс предо- 
стерегаемъ отъ этого пріема и совѣтуемъ яожку немедлеано по свя- 
тіи щипцовъ, во крѣпко удержлвая ез, перевязать, првчемъ такъ, 
что проводятъ приблизителъво пос:редивѣ образовавшагоея огъ давленія 
желобка иглу съ кэтгутовой виткой, затѣмъ перевязывчі -гъ вожку 
въ этомъ желобкѣ, вслѣдствіе чего не толысо перевязываюк я сосудм, 
но вожка стягивается до minimum'a. Сдавливаніе ткави с<>лі*гча-.гь 
значительво перевязку сосудовъ, во-пррвыхъ, потому, что даег* воз- 
можность провести иглу въ совсргаенно безкровной ткаі «, во-вторыхъ, 
лотому, что культя тогда тоньше и можетъ быть крѣп-іе воретяиута.
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Кровотеченіе отъ уколовъ, а также послѣдовательныя кровотече- 
нія устраняются, слѣдовательно, простымъ и надежнымъ способомъ. 
Послѣ этого тіцательно осмотрѣнная ножка опускается. ІІокончивъ съ 
операціей, ощупываютъ другой яичникъ. У молодыхъ особъ второй 
яичникъ удаляется только тогда, когда онъ замѣтно боленъ; у болѣе 
же пожилыхъ женщинъ и особевно тогда, когда опухоль папиллярна, 
злокачественна или даже только подозрительна въ этомъ отноше- 
ніи, цѣлесообразно съ профилактической дѣлью удалить и второй 
яичникъ.

Рис. 170. Брюшная оваріотомія. Отщемленіе ножки киегомы зажимомъ
ZtceifeVn.

Если операція прошла совершенно гладко, т. е. если содержимое 
опухоли не попало въ брюшную полость, самую опухоль легко, безъ 
осложненій удалось вывести въ брюшную рану, а сдавливаніе ипе- 
ревязка ножки произошли безъ особенностей, тогда намъ не нужно 
заботиться о «туалетѣ» брюшной полости, такъ какъ въ этихъ слу- 
чаяхъ брюшная полость не только не загрязвена, но въ нее не могли 
попасть даже и постороннія, употребляемыя для дезинфекціи жидко- 
сти. Здѣсь не приходится ни вытирать, ни чистить, а вытираніе су-

Döderlein-Krönig.— Опвративная гивекологія. 31
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хими или влажными тампонами или губками можетъ только вызвать 
поврежденіе брюшины и епчѣмъ не можетъ быть оиравдываемо. Если 
операдія сдѣлана при высокомъ положеніи таза, тогда и кишки во 
время операдіи устранены изъ операціоннаго поля, такъ что и по 
отношееію къ нимъ не нужны иикакія предосторожностп. Послѣ того, 
какъ ножка оиущена, закрываютъ по гіравиламъ, изложенньшъ въ 
общей части, бркшшую полость.

Опѳрація атипиче скихъ и осложненныхъ кистомъ.
Уклоненія отъ описаннаго оперативнаго метода требуюіъ только 

тѣ случаи, въ которыхъ оператору, вслѣдствіе какихъ-либо осложне- 
ній, предстоятъ особенвыя задачи. Прежде всего въ такихъ случаяхъ 
должно быть правиломъ дѣлать разрѣзъ брюшныхъ покрововъ на- 
отолько большимъ, чтобы всякое оперативное дѣйствіе производилос-ь 
подъ контролемъ глазъ.

ІІри срощевіи опухоли различаютъ болѣо свѣжія и болѣе старыя 
срощенія. Свѣжія срощснія мы обыкновенно встрѣчаемъ въ тѣхъ 
случаяхъ, въ которыхъ нс задолго предъ тѣмъ ироизошло перекру- 
чиваніе ножки, вызвавшее симптомы остраго перитонита, потрео»- 
вавшаго немедленнаго оперативнаго вмѣшательетва, При этомъ воз 
нпкаетъ вопросъ, елѣдуетъ-ли вообще оперировать въ такомъ острозгъ 
лихорадочномъ состояніи пли же выждать, пока бурныя явленія 
остраго перитонита пройдутъ.

Наоснованіи многочисленныхъ наблюденій мы совѣтуемъ въ такихъ 
случаяхъ не откладывать операціи, а, наоборотъ, видимъ въ пере- 
кручиваніи н о ж к іі  е ъ  его возможными посдѣдетвіями необходимоо 
іюказаніе къ немедлевному удаленію опухоли и къ радикальному 
устраненію причины болѣзни я вызванныхъ ею бурныхъ явленііі 
ІІоразительно, какъ эти больныя, въ противоположность другимъ* 
жалугощимся обыкиовенно иослѣ операціи на боль на мѣстѣ разрѣщ, 
сейчасъ же послѣ пробужденія отъ варказа выражаютъ свою радлсть 
по поводу нзбавленія отч, мучителызыхъ страданій. Всѣ субъектпв- 
ные и объективные симптомы перекручпванія ножки сразу исчезаштъ. 
лихорадка іірекраіцастся, боль и рвота проііадаіотъ. Оиеративное. вмѣ- 
шательство въ такихъ случаяхть относится къ числу самыхъ благо- 
дарныхъ нашихъ пріемовъ не только благодаря устраненію страданія, 
н<> также и быстрому успѣху. ГГомимо зтого, оперировать въ острозіъ 
стадіи перекручиванія нвяскн заставляотъ насъ еще то обстоятсль- 
ство, что неиремѣннымъ и естественнымъ послѣдствіемъ иерекручи- 
ванія ножки является сростаніе опухоли посредствомъ образующсйся 
на ея поверхности сѳединительной ткани съ окружающиыи оргашши. 
Если операцію ііроизводвть спустя недѣли, мѣсяцы или годы, тогда 
отдѣленіе этихъ плотяыхъ, богатыхъ сосудами срощеній очень трудно. 
отъ чего увеличивается опасноеть операціи. Въ свѣжихъ же случаяхъ, 
вскорѣ послѣ произошедшаго перекручиванія ножки, опухоль соеди- 
нена съ окрушающей тканьго только посредствомъ пластическаго 
аксудата или мягкихъ, нѣжныхъ соедннительнотканныхъ ©бразова- 
ній, легко отдѣлимыхъ рукою, и наблюденіё показываетъ, что даже 
при имѣющихся въ нихъ молодыхъ сосудахъ кровотсченіе прй ЩШѢ 
очень слабо.

Для вылущенія сросшихся киетъ, а также такихъ. которыя на.ѵі- 
дятся мешду связками и такимъ образомъ не развиваются свобидно в ь 
брюшной полости, для удаленія этихъ опухолей нс еущёетвуетъ об-
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щихъ постоянньтхъ правилъ, а приходится вринорнвливаться къ каж- 
дому отдѣльному случаю, а при сосочковыхъ кистахъ задача опера- 
тора можетъ сильно осложниться.

Широкія срощенія опухолей съ передвей брюшной стѣнкой со- 
здаютъ трудности уже при вскрытіи брюшной стѣнки, такъ какъ 
связь опухоли съ брюшной передней стѣнкой бываетъ настолько тѣс- 
ная, что при вскрытіи брюшныхъ покрововъ брюшина часто оши- 
бочно принвмается за стѣнку кисты и отдѣляется отъ своей под- 
стилки вмѣсто того, чтобы отдѣлить опухоль отъ брюшины. Пред- 
ложенный нѣкотирымп совѣтъ при вскрытіи брютныхъ покрововъ 
сосчитывать отдѣльные слои ткани ве всегда спасаетъ отъ ошибки; бо- 
лѣе цѣлесообразнымъ кажется намъ въ такихъ случаяхъ не отдѣлять 
опухоли отъ брюшной стѣнкп тутъ же, а продолжить сначала раз- 
рѣзъ до epigastrium и оттуда уже начать отдѣлоніе опухоли. Особенно 
слѣдуетъ остерегаться въ этихъ случаяхъ рыться въ слояхъ брюшной 
стѣнки. лешащихъ на протяженіи ладони надъ симфизомъ. таісъ какъ 
ври этомъ возможно ігораненіе пузыря, который при этихъ обстоятель- 
ствахъ можетъ быть смѣщенъ. Само отдѣленіе опухоли отъ брюшной 
стѣнки должно производиться тупымъ инструментомъ. не обращая вни- 
зіанія на могущія произойти при этомъ пораненіе сосудовъ и кровоте- 
ченіе. ІІри пораневіи сравнительно болыиихъ сосудовъ на псредней 
брюшной стѣнкѣ ихъ слѣдуетъ перевязать, паренхиматозное жекрово- 
теченіе устраняется только по окончаніи операціи. Отдѣленіе опухоли 
отъ кшиекъ бываетъ въ іяжелыхъ случаяхъ очень затруднительно 
ii оиасно въ смыслѣ поравевія кишекъ. Бе считая такихъ перфори- 
рующихъ пораненій и разрывовъ кипіекъ, дажо иногда необходшшо 
при дтой огіераціи обнаженіе киіііки отъ покрывающей ее брюшины 
считается опаснымъ осложневіемъ операціи, такъ какъ вызываетъ об- 
щирныя равы кишекъ съ возможными кровотечевіями. Въ тяжелыхъ 
случаяхъ лучше слѣдовать совѣту Olshavscn9а ве отдѣлять опухоли 
отъ кишечвой стѣнки, а оставить на вей часть кисты. При этомть, 
ковечно, слѣдуетъ обратить ввимавіе, чтобы эти остатки опухоли не 
имѣли пролифериругощаго эпителія или, по крайней мѣрѣ, сго увич- 
тожить.

Леченіе обнаженвыхъ кровоточащихъ кишечныхъ петель бываетъ 
различно. Проникающія пораненія сшиваются ЬешЬегГовскимъ ки- 
шечнымъ швомъ, или же резецируіотся сравнительно большіе кишеч- 
вые куски еъ примѣневіемъ пуговки Murphy иле циркулярнымъ 
швомъ, или, наконецъ, дѣлается ent«*roanostomosis. ІІри вылущеніи 
кисты изъ таза вслѣдствіе-ли того, что она тамъ была срсщена или 
представляла, согласно ГаіѵШ'у, такъ назыв. псейдо- или ретролига- 
ментарное развитіе, или же развилаеь междусвязочно, слѣдуетъ обра- 
щать особенно серьезвое вниманіе на срощенвые съ опухолыо ор- 
гавы, какъ-то: пузырь съ мочеточниками и прямуіо кишку.

Цѣлесообразно при этомъ сначала отщемить приводящіе сосуды 
съ цѣлью уменьшенія кровотеченія; прежде всего это дѣлается на 
Lig. suspensorium ovarii, гдѣ оно въ большинствѣ случаевъ и легко 
выиолнимо. Послѣ этого разсѣкаютъ брюшину надъ опухолью и ста- 
раются вылущить ее подбрюшиено, что легче удается при напол- 
ненной, а нс опорожвенной кистѣ. вслѣдетвіе чего не слѣдуетъ въ 
такихъ случаяхъ се пунктировать. Къ сожалѣнію, стѣнка кисты часто 
такъ тонка, что она нечаянно надрывается, и содержимое выливается; 
въ этпхъ случаяхъ необходимо захватить опорожненную кисту щип-
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цами и отдѣлить ее in loto или жо частяыи отъ подлежащей ткани; 
таісія операдіи иногда бываютъ очень трудны; не слѣдуетъ при этолъ 
проникатъ глубоко въ тазовую клѣтчатку во избѣжавіе пораневія 
болыпихъ сосудовъ и мочеточниковъ. Особенной осторижности тре- 
буютъ мочеточвики, которые во избѣжаніе пораненія. перерѣзки 
или же перевязки ихъ доляшы быть тщательно отпрецарированы я 
свободно лежать на всемъ ихъ протяженіи въ тазу, какъ это дѣ- 
лается при операціяхъ міомы и карциномы. Въ случаяхъ двухсто- 
роннихъ срощевныхъ опухолей, гдѣ ириходится оевобождать матку 
отъ всѣхъ срощеній, лучіпе всего по техническимъ и дрѵгимъ со- 
ображевіямъ экстириировать н ее, такъ гсакъ она все равао лигаена 
всякой огшры.

Остаюіцуюся болъшую рану въ тазу мы совѣтуемь нослѣ тіца 
тельной перевязки сосудовъ затампонировать іодоформенной марлеіі 
по вѣерообразному способу Fritsch?а, и одинъ конецъ марли ировестгт 
чрезъ влагалище. Способъ тампонироваеія no Mikulicz'у годится 
только для нѣкоторыхъ исключительныхъ случасвъ. Мы избѣгаем-j. 
этого саособа, такъ какъ, примѣняя его. мы ве можсмъ первично за- 
шить брювгаую рану, а вторичное заживлсвіе ея даетъ воводъ къ 
образованію рубцовыхъ грыжъ. Для остановки кровотеченія изъ ііе- 
редеей брютной стѣнки мы предлагаемъ въ виду слабости брюш- 
ныхъ покрововъ валиковый товъ  ио Köberle. При удаленіи злока- 
чественныхъ овухолей приходится, какъ и при удалсніи карциномы 
матки, зкстирііировать и карциноматозныя железы, хотя шансы на 
радикальное излеченіе въ такихъ застарѣлыхъ случаяхъ крайне слабы. 
±*екомендуется въ такихъ случаяхъ также экстириировать всѣ іголо 
вые органы, особввно оба яичника (даже при заболѣваніи одного изъ 
нихъ) и, если возможно, и матку. При описаніи оваріотомій изи. 
прежнихъ врсменъ мы часто встрѣчаемся со случаями незакончев- 
ныхъ оиерацій. Незакоиченвыя оваріотоміи вадо разсматривать какъ 
неудачу и ііринисывать недостаточности оверативной техники. Каж 
дый хирургъ подтвердитъ, что ио мѣрѣ улучшенія техники, умень- 
шается число незаконченныхъ операцій, играввшхъ особенную роль 
раеьшс при операціяхъ злокачсственныхъ новообразованій, Гаранти- 
|)овать себя отъ водобвыхъ неудачъ мы можемъ лучше всего тѣмъ. 
что no вскрытіи брюшвой полости мы въ такихъ случаяхъ ощупы- 
ваніеыъ всего живота составляемъ еебі’, ясное понятіе о томъ, воз- 
можна-ли вообвхе оііерація, или нѣтъ. Если бы оказалось, что экстир- 
пав,ія совершенно невозможна, то лучше вссго не нредпринимать ея. 
Овредѣлеввыхъ правилъ для этихъ случаевъ не существуеть, и въ 
каждомъ отдѣльномъ случаѣ надо примѣнять подходящія средства.

Консѳрвативныя мѣропріятія при оваріотоміяхъ.
Какъ и при операціи міомъ, такъ и при оваріотоліяхъ наблюдаются 

стремленія къ консервативному леченію.
To обстоятельство, что доброкачсственныя опухоли яичвиковъ 

бываютъ односторовнпми, значительно оправдываетъ напіе консер- 
вативное стремленіс.

Въ Лейіпщгской клиникѣ отношеыіс числа одностороннихъ яични- 
ковыхъ опухолей къ числу двухстороввихъ было, какъ 83,4% 
причемъ въ половинѣ всѣхъ двухстороннихъ случаевъ были ялока- 
чественныя вовообразованія.
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Оетавленіе одного яичника создаетъ, ковечно, опасность, что и 
онь заболѣетъ и сдѣлаетъ неѳбходимой вторую операцію. Но ври 
доброкачествевныхъ заболѣваніяхъ эта опасность значительно мень- 
ше, чѣмъ предполагаютъ, и у женіцинъ въ періодѣ половой дѣятель 
ности приходится рисковать этой опасностью, если не желаешь нб* 
основательно ихъ кастрировать; по Sp. Welte, «. Veldts и PfannrvsldeVio 
оетавленный яичникъ дегенерируетъ въ 1,3% случаевъ.

Другое дѣлю во всѣхъ случаяхъ злокачественныхъ опухолей, гдѣ 
нѵжно радикально оперировать, и мы совершенно соглаевы и> 
Pfannmstierewb, который совѣтуетъ у женщинъ, старше 40 лѣтъ, 
удалять оба яичника при заболѣваніи одного изъ нихъ, ибо здѣсь 
иотеря другого яичника урасновѣшивается предохраненіемъ его отъ 
заболѣванія.

Мсли у молодой женщины рядомъ съ кистой одного яичнпка на- 
ходятъ и второй кистовидно перерожденнымъ, хотя и не до степени 
опухоли. то вопросъ I томъ, оставить-ли его, не легко рѣшить. Р. 
Müller и f u .«  совѣтуготъ въ такихъ елучаяхъ вскрывать кисху 
посредствомъ термокаутера, что, однако, возможно только при ретен- 
ціонвыхъ киетахъ, но не пролиферирующихъ, даже очень малень- 
кихъ. Schröder и Martin прибѣгаюгь къ резекціи яичника, къ како- 
вому мнѣнію присоединился въ цослѣднее время и Olshausen. Оніі 
резецируютъ опухоль или подозрительныя части яичника, а остаю- 
щугося чаеть япчника зашиваютъ тонкимъ кэтгутомъ, завязывая при 
этомъ узлы крайне осторожно, такъ какъ они легко перерѣзаютъ 
ткань.

Наблюденіе показало, что остающагося неболыпого куска яичнпка 
достаточно, чтобы сохранить овуляцію и менструацію и сдѣлать воз- 
мижно и беремснность.

Martin убѣдился вь атомъ въ ö елучаяхъ изъ  40 им'і, оаерігро- 
ванныхъ; такіе же результаты получили также Veit и Schals; MatHu/ei 
ешющаетъ, что изъ 6 женщинъ, оперированныхъ Olshausen'ожъ съ 
ртаёкдіей яичвйка, 5 забеременѣли и родили доногаеняыхъ дѣтсть

Нельзя, конечно, отрицать, что резекція сопряжева съ опасностью 
рсцидива, т. е. образованія новыхъ опухолей, и къ числѵ ужс со- 
общенныхъ въ литературѣ случаевъ оказавшихся необходимыми 
вторичныхъ операцій, веякій операторъ могъ-бы гірибавить вш  но- 
вые и новые случаи; вина иадаетъ обыкновенно въ такнхъ елучаяхъ 
ва оператора, сдѣлавшаго «веудачную» операцію. Такое конеерватив- 
ное деченіе должно во веякомъ случаѣ примѣнятьея только въ ис- 
ключительныхъ елучаяхъ, сообразуясь съ возрастомъ паціентки и 
ея настойчивымъ желаніемъ забеременѣть. Тріумфомъ ятой опера- 
ціи явилась бы беременвость, если до тѣхъ поръ заболѣваніе яичви- 
ковъ обусловливало беременность.

Предсказаніе при оваріотоміи.

Прогнозъ оваріотоміи мы въ настоящее время вправѣ считать 
благопріятнымъ.

Въ Тюбингенскоіі женской клиникѣ изъ 453- сдѣланвыхъ Dörfer 
lein омъ оваріотомій умерли 16 женщинъ, что еоставляетъ 3,ö%; среди 
этихъ 452 случаевь были 70 операцій рака и саркомы, изъ которыхъ 
нѣкоторые были тяжелые и запущеввые случаи. Изъ этихъ 70 умерли 
11, такъ что на 362 случая операцій доброкачественныхъ опухолей
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ириходится только 5 смсртныхъ случаевъ, г. е. 7,3%. Въ число этихъ 
смертныхъ случаевъ входятъ и такіе, гдѣ емерть не была въ завп- 
симости охъ операціи. Pfannensliel, имѣвшій одинъ только смертный 
елучай еа 78 оваріотомій, приводитъ въ книгѣ Veit’а слѣдующія 
статистическія данныя новѣйшаго времени: Olshausen—4%,. Martin — 
8,5%, Schauta—8,1%, Doyen—8%, Mandel—9,4%, Hofmeier— 11,(5*... 
при послѣднихъ 100— 12,9%, при исключеніи злокачественныхъ— 
только 1,45%; Runge— 12%, послѣ толысо 9%, Fehling—8,4%, а послѣ 
только 4%, Fritsch—4,5%, Регогсе—4,3%, Dohm—4%, Рсап—2%, S/>. 
Wells вь іюслѣдней серіи 4.4%, Lawson Tait—3,3%, Lippert изъ 
клиники Zweifel'я приводитъ 5.17% на 638 операцій, ііричемъ число 
это за выдѣленіемъ злокачеегвенныхъ опухолей понішается на 3,7%. 
смертность при неосложненныхъ операдіяхъ составляетъ 1,7%.

Сегаловичъ опредѣляетъ % смертнисти при 1953 случаяхъ оваріо- 
томіи, взятыхъ имъ изъ литературы за послѣднія 10—15 лѣтъ, въ 

•7,03%; при этомъ для доброкачественныхъ опухолсй смертность въ 
1134 случаяхъ выражается 5,29%, а въ 356 случаяхъ злокачествен 
ныхъ— 17 98%. Относительно оперируемости и прогноза злокачествен- 
ныхъ яичниковыхъ опухолей Тюбингенская клпника даетъ слѣдующія 
данныя: въ 7 изь 82 случаевъ возможность оперативнаго вмѣша- 
тельства была сь самаго начала исключена, въ 11 изъ 75 лапа- 
ротомій пришлось зашить брюпіную полость безъ операціи, такь 
что въ 18 изъ 82 случаевъ, т. е. въ 22% опухоль оказалась неопе- 
рируемой. Сюда слѣдуетъ прибавить еіце 46 случаевь, въ которыхъ 
предпринята была экcтиpпaцiя^ но не радикальная; остаются такимъ 
образомъ 18 случаевъ изъ 82, въ которыхъ произведена была опе- 
рація радикально, т. е. безъ оставленія остатковъ или метастазовъ.

Изъ 18 радикально оперированныхъ ни одна не умерла первично, 
изъ 56 нерадикальныхъ операцій, при которыхъ осіалиеь метастазы, 
умерли первичво 11; изъ 11 иаціентокъ, которымъ сдѣлана пробная ла- 
п іротомія. ви одна не умерла. Въ этихъ 75 случаяхъ были найдены 
62 раза частью до, частью же во время операціи опухоли и въ дру- 
гихъ органахъ, а именно, 8 разъ ракъ яичника и желудка, 3 раза 
саркома яичника и ракъ желудка. 3 раза ракъ яичника и матки 
(2— тѣла, 1—шейки матки), 48 разъ множественные метастазы.

Дальнѣйшія наблюденія надъ 18 радикально оперированными 
показали, что четверо изъ нихъ умерля отъ рецидива, 14 остались 
во время наблюденія здоровы; относительно четвертыхъ нельзя еще 
ничего опредѣленнаго сказать, такъ какъ операція произведена всегп 
полгода или годъ тому ыазадъ, 10, вѣроятно или навѣрно здоровы, 
изъ нихъ 5 уже бсльше 2 лѣтъ здоровы, двое—3 года, и трое свыше 
5 лѣтъ.

Конечный результать этихъ наблюденій довольно печальный. 
такъ какъ только ничтожный цроценгь оперируемыхъ выздоравли- 
ваетъ; къ сожалѣнію, эти данвыя указываютъ также и на невозмож- 
ноеть дальнѣйшимъ усовершенствованіемъ оперативной техникп 
улучшить исходы рака яичника. Но вина за этотъ неутѣшите^ьнып 
результатъ иадаеть на больныхъ, а не на насъ: изъ 82 только 18 
могли быть радикально оперированы, въ остальныхъ же случаяхъ 
имѣлись многочислеяные метастазы, дѣлавшіе операцію невозможной. 
Если же радикальная операція возможна, т. е. если опухоль ограви- 
чена, прогнозъ не можетъ считаться плохимъ.
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У даленіе нормальныхъ яичниковъ велѣдствіе 
остеомаляціи.

Fehling впервые обратилъ вниманіе на то обстоятельство, что 
удаленіе яичниковъ производитъ бяагопріятное вліяніе на излеченіе 
остеомаляціи, и пришелъ онъ къ этой мысли послѣ долгихъ наблю- 
деній вадъ больныыи остеомадяціей, которымъ при родахъ сдѣлаеа 
операція Porro, Fuchier, Levy. Kleinwächter и Sänger обратили внима- 
ніе на то обстоятельство, что больныя остеомаляцісй совершенно из- 
лечиваются отъ размягченія костей послѣ операціи Porro, между 
тѣмъ какъ консервативное кесарское сѣченіе не улучшаетъ ихъ 
положенія. Fehling вывелъ изъ этого заключеніе, что именао удале- 
ніе яичниковъ производитъ это дѣйствіе и въ впду этого экетирпи- 
ровалъ впервые въ 1887 дия этой цѣли яичникн. Нъ 18У1 году онъ 
опубликовалъ уже ‘20 случаевъ, въ которыхъ кастрація вызвала 
полеое излеченіе отъ остеомаляціи.

Вліяніе кастраціи нѣсколько иреувеличено подъ вліяніемъ пер- 
ваго впечатлѣнія. Desiderim r. Velits угверждалъ даже, что отнынѣ 
всѣмъ больнымъ этой болѣзпью можетъ быть предложена кастрація 
какъ «вѣрное средство». Но уже v. Winkel на основаніи болыиого 
числа произведенныхъ имъ по поводу остеомаляціи кастрацій ука- 
залъ на разницу между временнымъ результатомъ вскорѣ послѣ 
кастраціи и болѣе продолжительнымъ вліяніемъ этой операціи.

Дѣйствіе операціи въ первое время дѣйствительно поразитсль- 
ное и наступаетъ весьма быстро, но прп дальнѣйшемъ наблюденіи 
можно констатировать рецидивы или, по крайней мѣрѣ, ухудшеніе 
болѣзни.

Тгиегі нашелъ въ 63 случаяхъ при продолжительности наблю- 
денія свыше года 83,1% излеченій, 6,5% улучшеній и 11,3% не- 
удачъ. Frei констатировалъ 80% излеченій, 40% улучшешій и 16% 
неудачъ. Указавъ на эти благопріятные результаты, мы, однако, не 
станемъ разсматривать здѣсь трудный и еще нерѣшенный вопросъ 
о томъ, какимъ именно образомъ кастрація вліяетъ на остеомаляцію, 
какое соотношеніе существуетъ между яичниками и этой болѣзнью 
костей; скажемъ только^ что разнообразныя попытки опровергнуть 
ученіе Fehling'а о существуюіцей между ними связи окончились не- 
удачей. Что между яичникомъ и остеомаляціей въ дѣйствительности 
существуетъ своеобразная связь, независимая отъ беременности и 
рожденія, показываетъ одинъ изъ нашихъ случаевъ, опубликован- 
ныхъ Landenhurgefомъ, касающійся 35-лѣтней паціентки, virgo 
mtacta. Hofmeier, Holländer, Prcindlsbergcr и Truzzi также видѣлп 
остеомаляцію у дѣвицъ; Latzko видѣлъ ее даже у 15-лѣтней 
дѣвушки.

Кастрація при остеомаляціи должыа быть произведена, какъ саыъ 
Fehling устанавливаетъ, только тогда, когда всѣ остальныя терапев- 
тическія ыѣры остались безплодными. Многочисленныя наблюденія 
въ послѣднее время показали, что при помощи грязевыхъ ваннъ и 
рыбьяго жира съ фосфоромъ можно доотигнуть излеченія даже въ 
возрастѣ половой зрѣлости. Въ этихъ случаяхъ, т. е. прп достигну- 
томъ излеченіи при помощи внутреннихъ средствъ, слѣдуетъ пре- 
достерегать больную отъ новой беременноети, такъ какъ мы 
знаемъ, что при беременности можетъ наступить рецидивъ остеома-
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ляціи. Кастрировать же мы будемъ тѣмъ скорѣе, чѣмъ ближе паці- 
ентка къ климактерическому періоду.

Кастрація раньше производилась почти исключительно посред- 
ствомъ лапаротоміи, причемъ операція удаленія неувеличенныхъ, 
несросшихся яичвиковъ настолько проста, что не требуетъ особаго 
описанія.

Рис. 171  ̂ Труба и я и ч н в к ъ  вытянуты, чю бы  покааать, что черезъ паховой  
раярѣзъ можао легко экстирпировагь не только трубу, но и яичникъ.

Вмѣсто разрѣза въ серединной линіи можно его сдѣлать также 
изъ паховаго канала, какъ при операціи Alexander's,. Нарисункѣ 171 
можно видѣть, какъ легко по вскрытіи брюшины вытянуть оба яич- 
ника, перевязать ихъ ножки и экстириировать. Мы много разъ такъ 
оперировали, особенно въ елучаяхъ, гдѣ требовалось сдѣлать кастра- 
цію безъ общаго наркоза.
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II влагалиіцный путь также годится для этихъ случаевъ. Вскры- 
ваемъ брюшную полость посредствомъ разрѣза задняго свода (ср. стр. 
153, рпс. 152), достаемъ чрезъ это отверсгіе трубу и яичникъ, пере- 
вязываемъ ножку и перерѣзаемъ ее. Задній влагалищный сводъ снова 
зашиваемъ нѣсколькими кэтгутовыми швами. Разрѣзъ чрезъ паховой 
каналъ, а также влагалищный путь имѣютъ, конечно, большія пре- 
имущества предъ брюшнымъ путемъ, представляя менѣе серьезное 
оперативное вмѣшательство.

ІІоказанія къ дренажу брю ш ной полости.
Въ общей части настоящей книги при описаніи асептическихъ 

мѣропріятій мы указали, при какихъ условіяхъ оказывается необхо- 
димымъ дренировать раны; если мы только теперь въ сяеціалыюи 
части хотимъ касаться дренажа брюшной полости, то дѣлаемъ это 
потому, чго считали весьма важнымъ, въ цѣляхъ пониманія прин- 
циповъ дренажа брюіпной яолости, сперва разсмотрѣть операціи ири 
гнойныхъ заболѣваніяхъ придатковъ, опухоляхъ матк-и и яичниковъ.

Мнѣнія о цѣляхъ дренажа брюшной нолости значитсльно измѣ- 
нилиеь съ теченіемъ времени. Marion-Sims требовалъ дренажа 
брюшной полости при каждой лапаротоміи, такъ какъ «опасность 
внутрибрюшинныхъ операцій заключается не во вскрытіи брюшной 
ііолости, а во вторичномъ ея зашиваніи послѣ операціи съ остаю* 
щейся тамъ жидкостью, которая отравляетъ кровь паціентки п при- 
чиняетъ ей смерть». Wegener, первый ироизводившій большіе опыты 
iiо вопросу о состояніи брюшины иослѣ операціи, требуетъ, подобно 
Mar/on-Sims'y, удаленія скопдяющейся въ брюшной полости жидкости 
во избѣжаніе ея разложенія; онъ совѣтуетъ дренировать, если не во 
всѣхъ случаяхъ, то, по крайней мѣрѣ, въ тѣхъ, гдѣ механически 
раздражается брюшина.

Еакъ діаметрально противоположный взглядъ можно цривести не- 
давно высказанное въ одной статьѣ мнѣніе Olshausen'а, основанное 
на наблюденіи надъ матеріаломъ Берлинс-кой клиники; Olshausen при- 
ходитъ къ заключенію, что нѣтъ надобноети дренировать брюшнуго 
полость ни при одной операціи; язъ  1555 случаевъ онъ дренировалъ 
только 4 раза.

Изъ сообщсній различныхъ клиникъ можно усмотрѣть, что су- 
ществуетъ еще болыпое разногласіе относительно иоказаній къ дре- 
нажу послѣ лапаротомій. Fehling дренировалъ изъ 327 лапаротомій 
36 разъ, т. е. въ 11%, Sänger— въ 8,5%, Hofmeier—въ 4,5%. Döder
lein дрениривалъ изъ 754 лапаротомій, исключая случаевъ рака матки, 
161 разъ, т. е. въ 21,3%; Krönig изъ 338 лапаротомій Іенской кли- 
ники 32 раза=9,4% . Это различіе въ частотѣ иримѣненія дренажа за- 
виситъ, разумѣется, отъ показаній, которыя каждый ставитъ для этого.

Въ одномъ всѣ въ настоящее время согласвы, что при гладко 
цротекающихъ лапаротоміяхъ дренажъ не нуженъ; споръ-же идетъ
о томъ, нуженъ-ли дренажъ:

1) ири недостаточной остановкѣ кровотеченій изъ пнтраперпто- 
ееальныхъ поверхностей.

2) при оставленіи въ брюшной полости кусковъ опухоли, стѣ- 
нокъ кисты, стѣвокъ мѣшка кровяной опухоли. которыя могутъвы- 
дѣлять серозную ніидкость или кровь въ брюшную полость;
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8) послѣ попаданія гпоя на брюшину;
4) при ирободаіощихъ пораненіяхъ кишекъ н пузыря.
Еще въ общей части мы установили иринциігь не зашивать брюш- 

ной полости до тѣхъ поръ, пока кровотеченіе соверіпснно не оста- 
н о в і іл о с ь ,  и операціонное иоле не иредставляется совершенно сухимъ. 
Но бываютъ случаи, въ которыхъ, особенно послѣ отдѣленія опу- 
холей, прирозшихъ к ь  Дугласову простраеству, полная остановка 
кровотеченія весьма затруднительна; продолжительность операціи 
сильно увеличилась бы, ссли бы мы ждали, пока кровь лзъ самаго 
маленькаго сосуда не прекратится. Такъ какъ для прогвоза лапаро- 
томіи далеко не безразлична продолжителькость оііарадіи, то мы счп- 
таемъ цѣлесообразнымъ, особенно въ случаяхъ, гдѣ раневая новерх- 
ность ваходится глубоко въ Дугласѣ, не останавливаться долго надъ 
тщательной остановкой кровотеченія, а сдѣлать въ заднемъ сводѣ 
противоотверстіе и пропустпть по направлевію къ влагалищу полоску 
іодоформенной марли, выполняющей Дугласово пространство и отгра- 
ничиваіощей полость брюшины. Мы согласны съ Olshausen'омъ въ томъ, 
что при несильно кровоточащихъ ранахъ въ Дугласѣ можно обходпть- 
ся безъ дренажа, что смертность отъ этого ыс увсличится; но мы 
вмѣстѣ съ тѣмъ на основаніи собственныхъ наблюденій утверждаеыъ, 
что въ случаяхъ не дренированныхъ образуются въ иолости Дугласа 
эксудаты, которые если и не причнняютъ смерти, то все же ухудшаготъ 
теченіе послѣопераціонпаго періода.

Въ цѣломъ рядѣ иодобныхъ случаевъ мы испытали способъ, 
который хотѣли бы здѣсь предложить. Исходя изъ стремленія по 
возможности закрывать брюшную полость, мы на первыхъ порахъ 
отказывались отъ дренажа. Но если затѣмъ въ теченіе ближайшихъ 
дней оказывалось, что все-таки послѣдовала секреція изъ раны, что 
узнается по лихорадочной температурѣ, а иногда даже по опухолп, 
прощупываемой въ Дугласовомъ пространствѣ, тогда мы, не дожидаясь 
какихъ-либо угрожающихъ симптомовъ, клали больную на операціон- 
ноиъ стулѣ въ положеніе для камнесѣчеяія, безъ наркоза обнажали 
зеркалами задній сводъ, какъ для colpntomia pustenor, напрягали его 
между пулевыми щипцами и свиіцевымъ ножэмъвскрывали здѣсь брюш- 
ную полость. Скоппвшееся въ Дугласѣ раневое отдѣленіе тогда опорож- 
няется. Мымоглитакимъ образомъконстатироватьиногда нѣсколько сотъ 
граммъ кровянисто-серозной, мутной жидкости. Введеніемъ Т-образной 
трубки тазовая полость поддерживается открытой на 2—3 недѣли. Это 
маленькое, почхи безболѣзненное вмѣшательство избавлястъ насъ отъ 
возможныхъ осложнсній съ эксудатомъ и позволяегь намъ при самой 
операціи не дренировать.

К'ь иосгавовкѣ этого иоказанія близко примыкаетъ возбужденный 
OlsItnnsen’oiVb вопросъ, надо-ли дренировать при оставленіи опухоле- 
выхъ частпцъ, схѣнокъ кисты, haematocele, киторыя заставляютъ 
опасаті>ся просачиванія крови или серозной жидкости. ГІри условіи 
хорошаго кровоостановливанія нѣтъ надобности дренировать, если 
прп неиолной оваріотоміи оставлены куски опухоли изъ техвическихъ 
основаній; мы только должны ііо возможяостм стараться здѣсь покрыть 
эти иоверхности брюшиной (перитонизировать), чтобы предупредить 
склейки съ кишками и обусловленный этимъ ивогдаііепв postopei^tivus. 
Напротивъ, мы считаемъ дренажгь желательньшъ, хотя и ве безусловво 
необходимымъ, при оставленіи клочьевъ мѣшка haematocele, мозоли- 
стыхъ равевыхъ поверхвостей въ Дугласѣ поолѣ экстирпаціи мѣш-
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ковъ pyosalpinz. будь то съ заразнымъ или нсзаразнымъ содержямымъ. 
Е акъ уиомянуто при этихъ операціяхъ, во избѣжаніе послѣопераціон- 
наго ileus’a. мы по возмойшоети устраиваемъ крышу надъ этими 
раневыми иоверхвостями въ маломъ тазу, располагая flexuram надъ 
маткой, либо сшнваа ее &ь серознымъ иокровомъ ііузыря; тогда 
остаетея обыкновенно въ тазу иолость съ неподатливыми стѣиками, 
въ которой охотно скопляется кровянистый выпотъ. Если здѣсь щ  
дренировать, то сдва-лп это будеть вліять на смертность, яо мы 
можемъ дѣйствительно при случаѣ предупредить лихорадочную рскон- 
вплесцеацію сл> образовавіемъ эксудата, еели проведемъ изъ ране- 
вой полости небольшую Т-образную дренажную трубку во влагалище, 
дабы скоііляюіціеся секреты тотчасъ отводить книзу.

Если раненая новерхность расположена неблагопріятно для древажа. 
то ыы, съ другой стороны, не слѣдуемъ примѣру тѣхъ операторовъ. 
которые вводятъ сверху тампонъ Mikul>cz\i и выводятъ его черезъ 
нижній уголъ брюшной раны. Здѣсь вамъ предетавляется болѣе 
правпльньшъ закрыть брюпшую полость, даже рискуя эксудатомъ, 
нежели вводить тампонъ Міі-нііс.-'а со всѣми его мвогочислевными 
вредными послѣдствіями. Такъ какъ тамповъ Мікиігсг’а представляетъ 
пнородное тѣло и, слѣдозательно, раздражаетъ, и такъ какъ марля 
дѣйствуетъ не етолько дренирующимъ, сколько тампонирующимъ 
образомъ, то легко можетъ получиться задержка секрета позади 
тампона, которая обуеловливаетъ лихорадочный цослѣопераціонный 
періодъ.

Труднѣе всего отвѣтить на вопросъ о дренажѣ, если содержимое 
гнойаыхъ или ихорозныхъ опухолей брызнуло при операціи на брю 
шину. Мы присоединяемся здѣсь къ взгляду Gzempin'а, что заразныя 
бактеріи, которыя во время операціи попали на peritoneum parietale 
илн еерозный покровъ кишекъ, нельзя обезвредить древажемъ, будь то 
посредствомъ трубки или тампона. Дренажъ брюшной полости не 
обезпечиваетъ, какъ дренажъ полостей съ неподатливыми стѣнкаыи, 
токъ жидкости наружу, ибо, благодаря пластическимь свойствамъ 
брюшины, вытечвое отверстіе тотчасъ закупоривается: дренажъ мо- 
жеть даже вредить, такъ какъ, нарушая перистальтику на древиро- 
ванномъ мѣстѣ, вліяетъ на всасываніе брюшины и, препятствуя бы- 
строму удаленію бактерій, создаетъ вредрасположевіе къ инфекціи. 
Здоровой брюшинѣ присуще столь интенсивное резорбирующее и бак~ 
терицидное свойетво, что: мы ве должвы его ослаблять плохо дѣй- 
ствующимъ дренажемъ. Поэтому мы считаемъ дреяажъ, венужиымъ, 
если септическій или ихорозный гной съ заразными бактеріями по- 
палъ на нормальную брюшину, прй условіи, если удалось удалить 
оиухоль, содержащую гвой, не оставляя клочьевъ стѣнокъ абсцесса 
пли лишеввыха> брюшиннащ покрова рансвыхъ поверхяостей.

1Й сравненію съ вормальвой брюшиной раны клѣтчатки гораздо 
менѣе защищены оть вирулентвыхъ зародышей; поэтому, если при вы- 
€тупленіи на брюшиву одновремевно пришли въ прикосновевіе съ виру- 
лентнымъ гноемъ значительныя раны клѣтчатки, то эти соедивительно- 
тканныя щели должвы быть, если возможво, дренированы наружу, сама 
же брюішша должна быть замкнута. При ранахъ клѣтчатки въ ма- 
ломъ тазу это въ общемъ легко осуіцедтвимо, такъ какъ благодаря 
емѣіцаемоети брюшивы дрееированное пространетво можетъ быть раз- 
общено съ брюшной полостью посредствомъ соединенія прилегаю- 
іцпхъ листковъ брюшины.

ІІоказанія къ дрепажу брюшвон иолости. 4 0 1
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Такимъ же образомъ можно было бы рѣшить вопросъ о дренажѣ 
при выступленіи гноя на поверхность брютины, которая уже нахо- 
дится вь воспаленномъ состояніи, если бы мы въ настоящее вреля 
нмѣли уже вѣрныя свѣдѣнія относительно бактерицидвыхъ свойствъ 
измѣненной такимъ образомъ брюшины. Riedel и др. приписываютъ 
воспаленной брюшинѣ свойство задерживать развитіе бактерій еще 
въ болыпей степени, чѣмъ нормальной, такъ что здѣсь выступлсніс- 
гноя должно бы внушать еще меньше опасеній, нежели при здоро- 
вой брюшинѣ. Fehling, напротивъ, утверждаетъ, что только здоровая 
брюшина саособна быстро справиться съ проникшими зародышами, 
всѣ же поверхности, покрытыя измѣненной брюшиной, представляютъ 
опасное мѣсто поселенія для вирулетныхъ бактерій.

Мы въ общемъ не вндимъ показанія къ дренажу даже въ выету- 
пленіи гноя на воспаленную брюшияу.

Напротивъ, если, напр^ изъ техническихъ основаній, мы вынуж- 
дены оставить одновременно рваныя раневыя поверхности. напр., 
стѣнки ихоросно распавшейся haematocele, то мы считасмъ настоя- 
тельно показаннымъ широкій дренажъ этихъ раневыхъ поверхностей 
наружу. Здѣсь значило бьт ставить жизнь больной на карту, еслп не 
обсзпечить оттокъ жидкоети изъ раневой полости наружу. Ръ про- 
тп воположность свободной брюшной полости, мы можемъ наилуч- 
шимъ образомъ дренвровать эти пространства, такъ какъ разобще- 
віемъ ихъ съ свободной брюшной полостыо мы въ состояніи боль- 
шею частью удерживать кишечныя петли поодаль отъ отверстій 
дренажной трубки.

Дренажъ какъ ранъ клѣтчатки, такъ и внутрибрюшинныхъ гной- 
иыхъ полостей съ рваными поверхностячи не нуженъ, если септи- 
чеекій иліі саприческій гной ве содержип» заразныхъ бактерій нлп 
если зародыши не обладаютъ заразными свойствами въ смыслѣ ра- 
невой инфекціи. Такъ, мы знаемъ, что гонококкъ Neisser'a хотя и 
можетъ вызвать легкія воспалительныя явленія на брюгпинѣ, вре- 
менно пронякать въ клѣтчатку и даже обусловить маленькіе аб- 
сцессы гонорройнаго характера, тѣмъ не менѣеонъ по своимъ біоло- 
гичсскимъ свойствамъ собственно паразитъ слизистой оболочки и 
никогда не причинитъ настоящей флегмоньт. Слѣдовательно, если 
выступившій гной гонорройнаго происхожденія, каісъ это въ боль- 
птинствѣ случаевъ бываетъ при эгестирпаціи sactosalpinx, то нѣтъ 
надобности дренировать раненыя поверхности. Иное дѣло при сеп- 
тическомъ и саприческомъ гноѣ. Streptococcus pyogenes, анаэрибныя 
саприческія бактсріи находятъ какъ въ брюішшѣ, такъ и въ еоеди- 
нительнотканныхъ щеляхъ очевь подходяиця мѣста для внѣдренія 
п могутъ при достаточно вирулентныхъ свойствахъ обусловить тя- 
желѵю мѣстную и общую инфекцію. Но такъ какъ септическія и 
саприческія бактеріи въ замкнутыхъ полостяхъ, напр. трубахъ, тоже 
очень скоро утрачиваютъ свою вврулентность п способность къ раз- 
витію, то и этотъ гной черезъ извѣстное время становится безраз- 
личпымъ для заживленія равы.

ІІтакъ, при рѣшеніи вопроса о дренажѣ нуженъ собственно каж- 
дый разъ точный діагнозъ относительно характера гноя; въ зависи- 
мости отъ этого будетъ ыѣняться показаніе.

ІІри описанін воспалитольпыхъ заболѣвавій придатковъ мы упо- 
минали, какимъ образомъ мы можемъ получить свѣдѣнія о характсрѣ 
гноя посредствомъ пробваго прокола, посредствомъ наблюденія кли-
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ническаго теченія, поередствомъ микроскопичсскаго изслѣдованія 
гноя во вреля операпіи, посредствомъ пзслѣдованія содержанія лей- 
коцитовъ въ крови. ІІри ясной этіологіи гноя мы будемъ придержи- 
ваться при установкѣ показанія гсъ дренажу вышеуказанныхъ прин- 
циоовъ; при сомнительной этіологіи мы въ общемъ скорѣе будемъ 
дѣйствовать въ интересахъ больиой, если будемъ разематривать гной 
какъ заразный для раненыхъ іюверхностей.

Въ главѣ о нрободныхъ pynsalpinx;axx (стр. 311) мы изложилн 
уже наши взгляды на этотъ иредметъ и можемъ во всѣхъ иодробно- 
стяхъ сослаться на эту главу. Здѣсь для полноты мы только резю- 
мируемъ, что прн пораненіяхт> тонкихъ кишекъ, пузыря мы не дре- 
нируемъ, напротивъ, при поврежденіяхъ толстыхъ кишекъ и прямой 
кишки мы считаемъ бсзусловно нсобходилылъ дренажъ черезъ вла- 
галшде или черезъ нерсднюю брюшную стѣнку.

Мочеполовые свищи.
Предварительныя замѣчанія объ ихъ хіроисхожденіи

и излечимости.
Огрилное болыиинство мочеполовыхъ св.іщей имѣютъ свое ироис- 

хождсніе въ нсдѣлееообразио ироведенныхъ родахъ или случайныхъ 
новрежденіяхъ ири акушсрскихъ оиераціяхъ. ГІо сравненію съ этими 
акушерскими поводами нрочіе прпчинные моменты, заключагощіеся 
въ  травмахъ, инородныхъ тѣлахъ или гинекологичсскихъ операціяхъ, 
отступаюгь на задній планъ. Только нѣкоторые, справедливо осуж- 
денные, пессаріи, а именно ZwanlSoBcme, примѣнясмые все ещо ирипро- 
лапсѣ лечителями не-враччми, пграготъ здѣсь извѣстную роль; дру- 
гіе пессаріи вызываютъ фистулы только при особой небрежеосги, 
если они остаются лежать безъ перемѣыы годы и десятки лѣтъ, такъ 
что сморщивающееся влагалище все тѣснѣе и тѣснѣе обхватываетъ 
их ь, пока наконсцъ отъ давлснія кольца не возникаетъ гангрена и 
образуется отверстіе. ІІри этомъ зло обнаруживается обыкновенно 
лишь тогда, когда иессарій удалень, ибо до того пнъ служитъ одно- 
временно какъ затворл>. Поэтому до удаленія такихъ забытыхъ ко- 
ледъ надо всегда указать на эту возможность, чтобы не быть обви- 
неннымъ влі причиненіи ѳтого ущерба. Разумѣется, также иаородныя 
тѣла, вводимыя для мастурбаціи или для преступнаго изгванія плода, 
могутъ вызвать фистулы, вслѣдствіе неиосредственнаго поврсждснія 
или вслѣдствіе гангрены отъ давленія.

ІІежду акушерскими фистулами стоятъ по частотѣ впереди тѣ. 
которыя вызываются при чрсзмѣрной продолжительности родовъ дав- 
леніемъ высокостоящей вслѣдствіе узкаго таза головки и обуслоилсн- 
ныяъ этимъ омертвѣнісмъ мягкихъ частей. Имъ можно противоно- 
ставить насильственные свищи, которые причиняются различными 
инструментами, употребляемыми для разрыва плоднаго пузыря. ка- 
тетерами, ложкали щипдовъ, перфораторами или также при краніо- 
клазіи выстуііающими осколкали раздробленной головки. Раздѣяояіе 
ЭТИХ7> обоихъ видовъ происхождснія фистулъ важно не только этіо- 
логически, но и для послѣдующихъ оперативныхъ мѣропріятій. Свищи. 
возникшіе отъ гапгрены вслѣдствіе ирижатія, отличаются тѣлъ, что 
оніі ведутъ къ недержанію мочи л и ть  гіо истечсніи вѣсколькигь
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дней послѣ родовъ, именно тогда, когда оыертвѣвшій кусокъ отпалъ, 
между тѣмъ какъ насильственныя фистулы имѣютъ послѣдствіемъ 
непроизвольное отхожденіе мочи тотчасъ послѣ родовъ; кромѣ того, 
въ отличіе отъ послѣднихъ первые представляютъ не щелевыя сооб- 
щенія между соотвѣтственными половьши оргннами, но большіе или 
меныпіе дефекты въ стѣнкахъ.

Особенно невыгодно для оператйвнаго лечевія подобныхъ, вчз- 
никшихъ отъ гангрены фистулъ то, что ихъ края вслѣдствіе демар- 
каціовнаго восналенія иредставляютъ утолщенные, мозолистые

рубцы, которые болѣе 
или менѣе плотносрос- 
лись съ окрестностью; 
если эти рубдовыя из- 
мѣненія простираются 
до кости, то послѣд- 
ствіемъ подобной ган- 
грены являются почти 
непоправимыя опусто- 
шенія.

Разница въ способѣ 
происхожденія и то 
обстоятсльство. что 
прижатіе сказывается 
то раньше, то позже 
въ теченіе родовъ, то 
на вышележащихъ, 
то на нижележащихъ 
отдѣлахъ полового ка- 
нала, обусловливаетъ 
чрезвычайное много- 
ооразіе въ локализа- 
діи и формѣ мочепо- 
ловыхъ фистулъ, такъ 
что едва ли можно 
найти два сходныхъ 
между собою случая. 
Издавна цѣлесообраз- 
но различаютъ урет- 
ро-влагалищныя. пузыр- 
но-ьлагалищнын, пу-
зырно-маточныя, моче- 
точнико-маточныя й 
мочегпочнико - влага- 
лищныя фистулы.

Свищи, возвикшіе вслѣдствіе гангрены отъ прижатія при родахъ, 
сидятъ преимущественно въ верхней части влагалища и во влага- 
лищномъ сводѣ, охотно простираясь на область шейки, такъ что по- 
лучаются комбинированныя пузырно влагалиіцно-маточныя фистулы, 
причемъ разлйчаютъ обыкновенно между «поверхностными и ілубо- 
кгіми маточными фистуламиъ, смотря по тому, распространяются-ли 
онѣ больше или леныле вверхъ на цервикальную стѣнку.

При небольшихъ свищахъ, особенно съ гладкиыъ, острымъ краемъ 
не исключена возможность самопроизвольнаго заживленія, но это со

Рис. 172. О свѣжевіе  пузырыо-влагалищаой  
фистулы посредсхвомъ расщ еплен ія  лпскута.ak
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ставляетъ исключеніе, и въ особенности тогда, когда болѣе значп- 
тельные участки клѣтчатки подвергаются омертвѣнію, остается въ 
заключеніе тянущагося недѣлями процесса дыра, черезъ которую 
половой каналъ сообщается съ пузыремъ, такъ что послѣдній не 
можетъ служить резервуаромъ для притекающей изъ мочеточниковъ 
мочи, которая непроизвольно и непрерывно вытекаетъ черезъ вла- 
галаще наружу—incontinentia urinae. При небольшихъ фистулахъ 
ыожетъ еще потомъ наступить относительное держаніе ыочи либо по- 
тому, что при извѣстныхъ положевіяхъ тѣла фистула клапанообразно 
складывается, и моча 
можетъ временно на- 
копляться въ пузырѣ,
ЛРібО потому, ЧТО ПЛОТ- 
ный механическій за- 
творъ влагалища до- 
пускаетъ временаый 
застой мочи во вла- 
галищѣ и пузырѣ. Но 
даже въ столь благо- 
пріятныхъ случаяхъ 
какъ послѣдствіе это- 
го дефекта ткани по- 
лучается страданіе, 
которое чѣмъ дальше, 
тѣмъ становится не- 
выносимѣе и придаетъ 
этимъ больнымъ отпе- 
чатокъ несчастныхъ 
существъ. Влагалище, 
наружныя половыя 
части и бедра день и 
ночь непрерывно сма- 
чиваются вытекаю- 
щей мочей, вслѣдствіе 
аыміачнаго разложс- 
нія которой не толь- 
ко распространяется 
крайне дурной запахъ 
вокругъ больной, но 
и развиваются экзе- 
матозныя воспаленія 
и ссадины на соотвѣт- 
ственныхъ мѣстахъ, 
которыя тяжко раз- 
страиваютъ субъективное состояніе больной. Питаніе подобныхъ 
больныхъ тоже, повидимому, страдаетъ, по крайней мѣрѣ большинство 
одержимыхъ фистулами выглядятъ поразительно исхудалыми, почти 
кахектичными. Благодаря восходящей инфекціи страданіе можетъ 
привести къ смерти.

Единственная возможность излеченія состоитъ въ оперативномъ 
закрьітіи фистулы. Показаніе къ этому дано во всякомъ случаѣ и 
безусловно. Этотъ успѣхъ нашего оперативнаго искусства примы- 
каетъ къ великимъ врачебнымъ завоеваніямъ второй половины про-
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Рис. 174. П огруж аы е пузы рвы е швы завязаны.  
Прэведеніе  влагалищвыхъ швовъ.

Рис. 175. Самодержа-  
пхійся категеръ  

ä demeure.

текшаго вѣка, когда, благодаря стараніямъ Marion Sims1 а и его уче- 
ника Bozemanrtа въ Америкѣ и особенно Гейдельбергскаго хирурга 
Gustav Simon's,, а также наіпего стараго учителя Regar'а, удалось 
выработать опредѣлевные методы, которьіе дали возможность вер- 
нуть здоровье неизлечимымъ раньше больнымъ. Еще не задолго 
предъ тѣмъ такой мастеръ своего дѣла, какъ Dieffenbach, отказался 
отъ этого искусства, признавшись, чго только въ единичныхъ благо- 
пріятяыхъ случаяхъ его старанія увѣнчались усаѣхомъ. «Яааротивъ, 
въ болыпинствѣ случаевъ», такъ онъ взываетъ съ отчаяніемъ,

«фистулы отъ рѣзанія, сшиванія, прижаганія становятся только все 
больше. Изъ отверстія въ 1 грошъ получается таковое въ 2 гроша, 
изъ отверстія въ 4 гроша таковое въ 8 грошей и въ концѣ-кон- 
цовъ всѣ сгаранія напрасны».

Въ противоположность этому мы можемъ утверждать, что, благо- 
даря превосходнымъ техническим7> изобрѣтеніямъ, особенно зеркалъ, 
которымъ здѣсь надо приписать главную роль въ успѣхѣ. но также 
благодаря многочисленнымъ, хорошо придуманнымъ методамъ, число
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н е iiз лс чпмых'і> фвотулъ. улѴш.шй.етеа все иольіію и бвльше, и боль- 
иіинство жсшцшіъ могухь быть вь концѣ-кондовъ избавлены итъ 
своего ехраданіи, .\итя ішгігда цѣиоіе нѣсколькихъ и довпльио і-дож- 
иыхл» ояерацці.

Н ри ф исхулахь, возпнкш ихъ иослѣ рйдовъ, опродѣленіе с р е к а д л я  
оператикнаго вмѣввітельсхва требуетъ нзвѣсхнаги р азм ьш лен ія . Мьг 
соглаі-.ны ш  F rtixcncb іъ, что здѣсь не слѣдуехъ слшикизіъ рано оао- 
рвровать, во-иервы хъ, імтбзіу,. чхо не всклю чена воямьжиость фш<>- 
ііроизв^лы іаго заж ивленія, во-вхорыхъ. иомѣхой елуж итъ  пуэрвералг.- 
ное ссиітояніе, осШнлшо раннее, ш-Жа оіце дахіи  вы дѣлякіхсй, но я 
і і ' ’с,  щ ж а не и (? і« р л  разрыхленіе и обпдьняя васкуляризація. 
хрушс^еть тканей аат-рудшістъ сшерацію. Въ общ еіп. къ  зашиванп«» 
фНелулл. ііраетуиаю тъ свусхя 1 t т д а  иислѣ родовъ.

Часто находвхь, будь хо какъ осхатки Вліеііа.чихельнаго ироцосса. 
будь то какъ послѣдсхвіе длительнаш смачшіанія разлагающсйея ми- 
чеіі, влагалище п наружныя воловыя часхи въ крайне «неопрятномъд 
еоетоішіи. Отложеніе лючевыхл> ßoJielä, фурункулезъ, лрозія, .фихемд 
п экземн мвляются тоіда ііревяхехвіемъ для ироведевія асептики tip» 
(іііораціи. Эхн оедижненія, водвергаюіція риску успѣхъ операціи. 
должны быхь прсдваритсльно уехранены. Для эхого рекомендуетса 
сжодаевное уиотрсолсніе ародошквтелыіыхъ хеилыхь сидячихъ ваннъ 
съ іірибаЗленіеігь лизоф >рма, ежедневное смазываніе больныхъ ча- 
стой 2% расхворомъ ляішса, хіромыванія влагаляща и вузыря. Ливіб 
нислѣ излеченія агихъ воеваленій. и иафекцій и поелѣ очистки этих*х* 
хканей можно присхуііихь къ кровавой оверадіи фиехулы.

Технака операціи евищей
К ѣхъ ни одной оііераціи, ііо крайвей мѣрѣ в а  ж енскихъ ііоло- 

р'",ѵ" ургавахъ , кохорая бы въ  отдѣльны хъ случаяхъ  была хакъ  маль 
и .а ііч в а , как ъ  операдія мочеподовыхъ свищ ей. Ѳснованіе эхого леж ить 
въ  чрезвычайяой измѣнчивостп величины , формы іпнѣсхоположевія фи 
стулы , и потойу длй каж даго охдѣлі-наго случая нужно начертать оцре- 
дѣлевн ы й  операціинный планъ. Поэтому в ъ  вяжеслѣдуіоіпл^гл> еаш а  за 
дача моЖехъ госгояхь трдьк«} в ъ  хоиь. чтобы дахь для  этого опора 
цічннаго плана взвѣсхпуіо руководяіцую  нить, во ве вы схавихь хивы 
оиерацій . Послѣдніс нодходили бы тплвііо для ягравичснваго чвсла 
неі'лпжных'ь глучііевіі, для  которы хъ, однако, ояерадіоввы й  и л ан г  
тогда сам’ь no f e l l  иоічгі.; трудснъ  о яъ  пря всѣхъ бодьш ихъ, вознпк- 
ших ь  огь  гангрсны  д«і|)екхахъ ео слож вы мъ у ч аеп ем ъ  разли чн ы хъ  
мочеполіівыхъ отдіілоаъ л йх'В росѣдвихъ частей. 1.‘ нп . ни мноі'п- 
чиуленны иріймы, иридум-інные д ія  етиль трудвы хъ опорацій фисхулы 
в.ччда будутъ случаи, ігь кчторыхъ всіілы ваіохь и могухі> быхь оеу- 
ідоствлены  новыя ід ;* і для  д^схиж ^вія лсчіібваго ркз^аьтаха, и какъ. 
бы мы иодробно ни .іісіючйеляли всѣ придумалпыо методы, ш » Ш  
морлп Г*ы всчсвяахь • V в«:-Ш'іжт)схсв.

К:іЖд;!Я ояорадія фнсхулы еоегавляехѵя нзъ >> различшдх'і. актозчч 
a i:\tefiB": 1) обцн«етія фчснчілы, ä) ощхівамсніх Ш п 'Щ Шѵтиміия 
ііаѵі-д .|ß т  ь ятих ь акуіівл» мчжохь нахолкяуть('я и:і (нѵзбепныя m - 
трудн>'нія.

Д >льшо весгп осхавалпсь тщотпыми стараііія <чш<шчпнь tfmeniyj,:, 
і! ті .-;<‘чь ещ(-> ;ші: «кэбая задача иолуженіеыл. белыіой и оцредѣлей-

IJihi^rieiii-Ki'öiiiij. гинекоаогія. Ш
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яызіъ освѣщеніемъ зеркалами нолучить возможно лучшій достуиъ кі. 
фастулѣ.

Извѣстно, что Мппоп Sims при вправлсніи перегнутой назадъ матки 
сдѣлалъ открыгіе, что в ь колѣяно-локтевомъ положепіи женщпаы, при 
отдавлмваиіи промежностя иальцемъ или ложкообразвтгь зеркалонъ, 
влагалище вслѣдствіе вхчждонія воздѵха балловообразно вздувается, 
такъ что ея стѣнки становятея со всѣхъ сторонъ хорпшо доступвы 
глазу и оперируищимъ рукамъ; этимъ открытіемъ онъ впервые вос- 
иользовался для оперативваго лечснія нічічаетноіі больной, страдав- 
шей фистулой. Съ тѣхъ іюръ для этой цѣли пользовались колѣнно- 
локтевымъ положеяйчгь, въ осооенности Ногетшгп и Хеицеіатг.

Благодаря усовершенствовашю зеркалъ, «собонн*» 0 . Simon оиъ, 
мы въ состояпіи теиерь н нри оверировавііі фистулъ обойтись безъ 
ятого положсаія, сояряженнаго сь нѣкоторыми неудобствами и даже 
оиасностямп, а имсано для наркоза, и дивольствуемся обыкновенно 
сяинно-ягодичныігь гіоложоніемъ, хотя, встрѣчш ватрудненія съ по- 
слѣднимъ, не прочь исиытать Stw/.s’oBCKue боковос или даяіе колЬвво- 
локтевое положеніо.

Затрудвеяія возникають въ оеобенности тогда, к«гда воспаленіс 
въ пуэрмеральныхъ половыхъ оргаяахь вызвало рубцовыа излѣне- 
нія, съужснія, смѣщевія и срощенія; въ такихъ елучаяхъ можетъ 
оказаться труднымъ сдѣлать фветулу даже до угунной глазу, не го- 
воря ужи янструментамъ для освѣженія и зашпванія.

Bozemann вырабиталъ д ш  яодобныхъ случаозъ особос яодгото- 
вительнос лсченіе, состоящее въ расшпрсніи, вкладываиіи шаровч» 
изъ твсрдаго каучука вь наростаюіцсй всличннЪ. Мы с.огласны сч. 
Fritsch'амъ, когда онъ назмваетъ этотъ епоеобъ цидготовкп опаенымь 
и болыпсй частьго такжо излишнимъ, ибо онъ ис менѣе насильствен- 
яый, чѣмъ одвократние фореированиое расширеніе или раЗрѣзаніета- 
кахъ рубдовъ, между тѣмъ не толысо іірйчиняеп. мвкг«) болей, я 
можетъ веблагопріятяымъ образомъ измѣнять ткш и для послѣдуі«:’“' 
ідей ояераціи, вслѣдсгвіс застоя заразыыхъ сокретовь или разложив- 
шейся ыочи.

Важно для обважевія фистулы правильное польз^вавіе пулевыми 
или другими захватывающіши щипцаыи или осгрыми кріочками, 
котормми растягиваютъ ію развммъ наиравленіямъ сосѣднюю съ 
фистулой ткаяь й отгѣсняіоть въ сторопу аас-ловяющія ее складки. 
ІІрп этой подготовкѣ фпстулы не слѣдуетъ ввкпгда забывать таЧво 
оріентироваться отвоситсльно состоянія уретры и мочсточваковъ и 
ихъ отношенія къ свищу. Если предшоств >в іли обширныя вогяіале- 
яія и изъязвленія іюловыхъ оргавовъ, тогда уретра м<>гла заростя, 
ii яужно до операціи фистулы спсрва возстаяивить приходимость 
мочеиепускательяаго канала.

Уже въ этомъ подготовятелг.яомъ первпмъ актѣ операціи фнетулы 
лядивидуалымй' ловкости оператора отведсно широкое іі->лс; иногда 
въ успѣшномъ обнаженіи свища лежитъ въ зеачятельной стеиени 
залогъ оковчательнаго уснѣха всей операція.

Второй акть операція оетоитъ въ ошьжеміи краевъ фыстулы, дабы 
получить раны, которыя соединяютъ інвомъ, и тѣмъ достпгаютъ 
заживлснія свища.

ГІервоначально ограничивалиеь тѣмъ, что край свягда вырѣзывалн 
олоско иля косо, блап*да{ія чому устравяетс-я окаймляющій фистулу 
рубецъ. Оамо собию разумѣется, что эгимъ увеличиваютъ отверсгіо,
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Тохпика операпіи спищей. 4 9 9

чѣмъ объясняется вытеупомянутое выраженіе Hicff'enbartia., будто 
яффектъ опсраціи еоотоитъ только вгь томъ, что фис.тула становится 
все болъше.

Это не ггредоставлено благоусмотрѣнію оператора по произволу 
выбирчть тотъ плп другой способъ окровавленія; наоборотъ, при 
голстыхъ евищевыхъ краяхъ рекомендуется крутое направленіе раз- 
рѣза, такъ какъ этішъ создается достагочная раневая ііпверхность 
для соедпненія швомъ, между тѣмъ какъ прм тонкихъ рубцахъ умѣстно 
косоо.. болѣе плоское освѣ/кеніе.

Вырѣзывчвіе свшцевого гсрая должно бы пропзводиться однимъ 
кускомъ, такъ что рсзецируется цѣльнос кольцо; только тогда мож- 
но быть увѣренньигь, что нигдѣ не остается рубецъ или эіштелій, 
чѣмъ нарушилось бы заживленіе.

Однако весь этотъ методъ окрпвавленія нс пользуется болыпе 
расположеніемъ; въ особенноети при большихъ дефоктахъ елѣдпвало 
бы отъ него отстать, иби вслѣдствіе увеличенія отверстія возм^жность 
сордипить свищевые края швомъ в<е уменыиается. Только при 
совсѣиъ маленькихъ фцстулахъ, которыя представляютъ отверстіе 
діаметрлмъ въ толщину карандчіпа или верхушку мизинца, могло 
бы едіе найти примѣненіе като болѣс плоское или болѣе крут .е асвѣже- 
ніе no Simon,y, Buzenmiin1 у, Sitns’y.

Ho здѣсь еще другое абст<>ятельство иногда оказывается неітріят- 
ной помѣхой, а ішенно ооложненіе со стороны мпчеточниковъ. По 
свпсй топографіи іг^елѣдніо нерѣдко окнзываютѵя вблизи свищовой 
области. Теперь, если овн впадаютъ у края фистулы, то, если ихъ 
не замѣтить при освѣфеніи и не принять особыхъ м1 ръ пррдосторож- 
ности, неизбѣжеымъ послѣдствіемъ является то, что либо ихъ отвер- 
етія загпиваются, либо жо виадаютъ въ самую рану и пр;‘пятётвуютъ 
зажпвленію. Замѣтпвъ мочстпчнпки при окровавлииавіи или заши- 
ваніи. ихъ устраняютъ, ио совѣту Shvon"а, im . нредѣловъ опораціон- 
ной облаети тѣмь, что расщенляготъ пхъ іто напрчвленію кь пузырю; 
-еели затѣмъ при наложеніи швовъ тіцателі.ни обходить <>тв- рітіе или 
конецъ мочеточника, то можно такимъ образомъ иабізгнуть пепрілт- 
наго осложнснія.

Вмѣсто стараго сп^соба освѣжеиія фпстулъ, мы употребляемъ но- 
вѣйшіп методъ Watcher' a, ѵ. Herff a, Frit.srA’n, Süngrfn,, Ricard' a, 
успѣшно пртаѣягнный многими въ ІѴрманіп и въ (ісбсннисти во 
Франціи, а именно такъ назыв. раещтгтііе лчЩ/йш. ІІрпнцмігь этого 
епособа окровавленія тотъ, что оба соообщатіцихея фисіулой органа, 
слѣдовательно, въ прпстыхъ случаяхъ гіузырь |  влагалище, разъ- 
едпняютъ на значительномъ протяжсніи, такъ чго каждый органъ 
«еоб.о становится подвиженъ, и заиіиваютъ дефектъ какъ въ пузырѣ, 
такъ и во влагаліпцѣ отдѣ іьно. Огв-Ьжееіе представляетел на про- 
стомъ iipnirtpt, въ слѣдугоіц!'мъ видѣ (рис 17J, 17н, 174) Начи- 
натотъ прпДпльнымъ разрѣзомъ, кот<ірі.ій разсѣкаетъ края фистулы 
съ обѣпхъ сторонъ какъ-разъ на границѣ между пузырсмъ и влага- 
лиищой слизистой. Тепсрь, дер,ка ножъ пдапшя, какь при соірог- 
rh;i[ihia anterior, отслаиваютъ влагалище отъ пу.чыря. такъ что п<>лу- 
чаются два отворочснЕіыхъ наружу лчсілтл. причеѵп, и <д>», разумѣется, 
тщательно избѣгать вырѣзывать «окогаки»: въ пузырной стѣнкѣ. На- 
противъ, иродыравливаніс влаіалілцной сіѣвки нс имѣло бы особен- 
наго значрвія, иоэтоиу надо нанравлять в егда лсзвін н<>жа болѣе 
къ влагалищному просвѣт}^ нсжели къ пузырной стѣекѣ.
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5 0 0 Спеціальная чагть.

Ксли имѣются двѣ или нѣсколько отдѣленныхъ другь отъ друга 
здоровой тканью фистулъ, то мсжно, если онѣ далеко отстоятъ одна 
отъ другой, лсчить каждую отдѣльно, или жеихъ превращаютъ поеред- 
етвомъ разсѣчснія перегородокъ вь  одно отверстіе, если ожидаютъ 
отъ этого выгодъ для операціи.

Третій актъ операціи—наложеніе швовъ, которое должно быть вы- 
полнено съ особееной тщательностью. Линія швовъ должва имѣть 
по возможности поперечное навравленіе, т. е. исрпевдикулярно кь 
иродолыюй оси влагалища, но вадо приворавливатьея къ различвымъ 
условіямъ случая. Главаое, надо пшть такъ, чтобы нигдѣ не было 
пробѣлов'ь и чтобы края фистулы соодинялись безъ всякаго наііря- 
женія. Въ противномъ случаѣ іімтіги скоро прорѣзаютъ, илл зажи- 
вленіе не еастуііаетъ вслѣдствіе разстройітвъ питавія. Надо, слѣдо- 
вательно, руководствоваться при вал< женіи вівовъ степенью смѣщае- 
мости ткани; иногда приходится такъ шить, что возникаетъ нѣеколько 
ЛИБІЙ швовгь, которыя сходятся ііодъ углоігь.

Л и ть  в'ь менышінствѣ случаевъ, при маленькихъ фистулахъ мы 
можемъ обойтигь простыми. проникающпми черезъ толві;у раненаго 
края швами, которые накладываются то хуще у самаго края, то на 
болыиемъ разстояніи (такъ вазыв. швы, уменьшающіе напряженіе).

При способѣ расщепленія лоскута съ раздѣленіемъ оргавовъ слѣ- 
дуетъ спррва зашить отдѣльно отвсрстіе въ пузырѣ; можно при слу- 
чаѣ и здѣсь воспользоваться круговымъ швомъ ііо Gersuny, который 
былъ уже упомянутъ прн кольпоррафіи и изображенъ на стр. ‘209. 
Здѣсь сама фвстула закрывастся уже тогда первымъ швомъ; втирой 
конв;ентрическій шовъ, валоженный также на пузырь, служилъ бы 
для подкрѣплевія перваго; или же накладываютъ обычные попереч 
ные швы.

При этомъ пузырномъ швѣ надо обращать тщательное вниманіе 
на то, чтобы выкалывать аккуратно у края влагалищний слизистой, 
такъ что при завязывавіи швовъ края раны должны быть хорошо 
ирилажены, но ни одна нитка не должна выдаваться въ просвѣтъ 
пузыря, дабы пе давать повода къ отложенію мочевыхъ инкрустацій 
и образовавію камвей. Отчасти также во избѣжавіс этого зла, нако- 
торое часто жаловались при операціяхъ фистулъ, мы рекомевдуемъ 
запшвать пузырнуго стѣнку товкимъ кзтгутомъ, уплотвениымъ въ 
хромовой кислотѣ или Quebracho, впрочемъ. мы такой жс кэтгуті. 
употребляемъ и для другвхъ швовъ, накладываемыхъ на пузырную 
стѣыку и влагалищвую рану; но, считаясь съ излюбленностью про- 
волочныхъ твовъ  для закрыванія фистулъ, мы можомъ одновремевно 
рсконендовать и зтотъ матсріалъ.

Дѣлссообразно наложить спорва всѣ швы и лішіь затѣмъ присту- 
пить къ ихъ завязыванію, дабы можно было вѣрнѣе прнкоитролиро- 
рать, что нигдѣ пе получаются іцели или ыертвыя пространства.

Ио слѣдуеть накладывать слпшкомъ много іпвовъ и затягивать 
слпптоагь туго ниткв, дабы омертвѣвіе ткани не нарушило зажпвлі.*- 
нія. Усігѣхь во многомъ зависитъ оть этнхъ второсіспенныхъ съ 
виду иощсй. да и вообщс операціи фистулъ требуіоть очень тонкоп 
техншш.

Можна облсгчпть себѣ проведеніс швовъ, ссли вкалывать не с<» 
стороны влаіалища въ пузырь, а, наобороть, сиутри ыаружу, со сто- 
foiiw пузыря во влагалпщс; для ятой дѣлй надо иба кпнца нитки 
снабдтіті. шлоіі. Еели вкалываюіъ съ обѣихъ сторонъ у края ву-
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зыря, тогда можно здѣсь надежнѣе выбрать мѣсто вкола, нежели 
если здѣсь выкалывать.

ГІримѣненіе особыхъ иглодсржателей, каковы Hagedorn-овскій съ 
поперечной n косой захватывающей частыо, или употребленіе черен- 
ковыхъ иглъ, каковыя придуманы Staiin'owb и Neugebauer’омъ, 
излишне, если обнажить, какь слѣдуетъ, операціоннуго область од- 
нимъ изъ вышеописанныхъ способовъ; мы не видѣли никакой вы- 
годы отъ этихь, частью очень затѣйливыхъ, иструментовъ.

Вт> заключеніе надо «пробой пузыря» (наполненіе пузыря 100— 
200 куб. стм. жидк(к‘.ти) убѣдиться, что зашитоо мѣсто нз протекаетъ; 
при надобности прибавляютъ еще нѣсколько швовъ.

Въ каждомъ случаѣ мы слѣдуемъ совѣту Fritsch'а иммобилизиро- 
вать пузырь въ первые дни пислѣ операдіи вложеніемъ катетера ä 
demeure, дабы оградить операціонную рану отъ неизбѣжно сопряжен- 
ныхъ съ наполненіеиъ и онорожненіемъ пузыря смѣщеній, нарушаю- 
щпхъ заживленіе. Fritsch совѣтуетъ для этого вкладывать тонкую 
резиновую дренажеуго трубку, которая вводится черезъ уретру въ 
пузырь, наполненный предварительно физіологическимъ солевымъ 
растворомъ настолько, чтобы верхній конецъ погружался въ пузырь 
какъ разъ у сфинктера. Эта трубка фиксируется швомъ у наружнаго 
отверстія урстры Stöckrl примѣяяеть копытообразный і$/еме’векій кате- 
теръ, который онъ вкладываетъ между передней стѣнкой уретры и ниж- 
нимъ краемъ спмфиза черезъ переднюю пузырнуго стѣнгсу. Trendelenburg 
дренируеть зашитый пузырь надъ симфизомъ посредствомъ sectio alta. 
Мы нашли цѣлесообразнымъ употребляемый во Франціи катетеръ к 
demeure, изображснный на рис. 175; этотъ катетерь самъ собою при- 
легаетъ къ orifi-ium internum uivthrae и дреыируетъ, какъ Fritsch’eB- 
ская трубка, естественнымъ ііутемъ. Моча отводится черезъ трубку 
въ прикрѣітленный кь кровати сосудъ, когорый долженъ быть акку- 
ратво опорожняемъ ежечасно, дабы можно было слѣдить за непре- 
рывнымь оттокомъ, ибо случайная закупорка эюго дренажа можетъ, 
разумѣется, имѣть самыя дурныя послѣдствія.

Для ыенѣе доступных ь, глубокихъ пузырно влагалищно-ыаточныхъ 
фистулъ тоже приложимь этотъ прянципъ расщеплсеія лоскута съ 
обширньшъ разъединеніемъ органовъ, который впервые здѣсь былъ 
предлиженъ Joberfawb  цодъ названіемъ «Cysloplastik par glisseme.nl» 
пли «par locomotion». Здѣсь операція нредставляется тогда въ такомъ 
видТз, что сперва при сильномъ низведеніи матки проводится попе- 
речиый разрѣзъ въ нереднемъ свкдѣ подобно тому, какъ при colpo
coeliotomia anterior или влагалшцной иолной экстирпаціи; какъ при 
послѣдней, иузырь отслаивается отъ цервикаиьной стѣнки до пузырно- 
маточной складки, вслѣдствіе чего оеъ птановится подвиженъ. Для 
вкигрыща ткани *. Herff оставляеть ири этомъ на свищевомъ краѣ 
немного дервикальной ткани. Mackenrodt рекомендовалъ проводить 
продольеый разрѣзъ отъ уретры черезъ всю переднюю влагалищную 
стѣнку до зѣва и отсюда отслоить иузырь на болыиомь цротяженіи, 
дабы затѣмъ поелѣ зашитія пузыря помѣстить матку между пузыремъ 
и влагалищемъ, какъ при ваѣбргошинной вагиаофиксаціи.

Образъ дѣйствія при сложныхъ евшцахъ.
ІІри способѣ освѣженія посредствомъ расіцеплевія лоскута все 

еще остается цѣлый рядъ фистулъ, которыя недоступны этому 
оперативному методѵ. потому что дефектъ слишкомъ великъ, края
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сго со стороны влагалища недостаточно достижпыы н слишкомъ ма.і 
ткани для ирямого соединевія.

Для этвхь свищей нридуманъ рядъ особыхъ ирюитыхг, влам- 
лищныхъ, окол'влшчлищпыхъ (паравагпнальвыхъ) методовт, которымъ 
мы обязаны тѣмъ, ЧТ<> ТІ въ ятихъ случаяхъ, хотя и цѣною болѣе 
сложнаго вмѣшательетва, удается все-такн закрыть фистулы. ІІѢтъ 
возможности точно указать, для какоіо рода фистулъ эти особыс 
методы прнмѣнимы. Въ общемъ къ нимъ придется прибѣгнуть въ 
тѣхъ случаяхъ, въ коихъ простые оперативные сиособы измѣняютъ, 
будь то велѣдствіе вевозможнооти < бважить фпетулу, будь-то вслѣд- 
ствіе величины дефекта или за недостаткодгь иеобходимой для сіо 
закрытія ткапи, или за нсвозможвостыо мобилнзировать края со 
сторо н ы влага.1 п щ а.

Особымъ ыетодоыъ мы обяааны ТгешіеЬиЬигу- у, который опъ, a 
за нимъ Mac Gill, Dumm, Madelung и Fril-wh нрпмѣішли і ъ  успѣхомъ. 
Это такъ назыв. «киутриііірырный (авдовсзикальный)» способъ,который 
состоитъ въ елѣдующей опсраціи Въ иолижсвіи съ круто принодня- 
тыыъ тазозіъ, кот<ір>*е Trendelenburg именно для этой цѣли впервыс 
ввелъ въ хирургію, проводится поверсчвый разрѣзъ по верхнему 
краю симфиза ііараллельно пероходной складкѣ брюшины, отдѣляются 
мьшщы, и пузырь обважастся ввѣбрюшивно. Тсчюрь вскрывают'і. 
новсречнымъ разрѣзомъ на протяжоніи 4—5 стм. переднюю стѣыку 
иузыря, растягиваютъ края равы тупыми крючкаші, отчеѵо цувырь 
наполняется воздухомъ и развсртывается. Выбравъ тіцательео кровь 
п жидкость изъ вузыря, мы имѣемъ всю слизистую оболочку его 
прсд'ь глазами, видимъ задвюю стѣнку с/ь фистулой, и наша бли- 
жайшая задача—отыскать мочетичники и выяснить ихъ отвошеніе къ 
свищу.

Trendelenburg хвалитъ въ своомъ способѣ ту выгоду, что имі. 
гораздо лучше, нежели цри влагалищныхъ методахъ, устраняются 
осложненія со сторовы мочеточниковъ. Въ одномъ изъ его случаевъ 
существовалъ, крсмѣ пузырнаго свища, зючеточвико-влагалищный 
свищъ, который всякую другую операцію фистулы крайне осложвилъ 
бы, между тѣмъ какъ Treiuhh nburg'у удалось излечпть фистулу въ 
одинъ сеавсъ. Иногда онъ рекомевдуетъ предложеннос уже 5тю п’омъ 
расщеплсвіе мочетічвиковъ, ссылаясь на аналогію съ операціей 
слювной фистулы, которая также заживаетъ безъ пластики, еслп 
слюна получаетъ оттокъ въ ротъ.

Оріентвровавшись такимъ образомъ относительно топографіи свиіца. 
освѣжаютъ обычвымъ образомъ. вырѣзывая воронкообразво рубцо- 
вый край фистулы.

Ви врсмя иослѣдующаго наложенія швовъ цѣлесообразно зовди- 
ривать мочеточники, Лриведсніе швовъ вроисходитъ со сторовы иу- 
зыря, причемъ либо швы завязываются такжо со сторовы пузыря и 
нитки іюгружаются, въ каковомъ случаѣ надо шить кэтгутомъ во 
избѣжаніе послѣдующаго ибразованія камней, которое неизбѣжно при 
увотрсблевіи нсвсасывасмаго матеріала. либо шыотъ шелкомъ. fil de 
Florence или серсбряной піюволокой, и тогда Trendelenburg совѣтуетъ 
прямыми или слабо искривлевными иглами вроводвть витки изъ 
вузыря во влагалище и затѣмъ, переложивъ больвую, завязывать 
ихъ со стороны влагалища.

Когда фистула зашита, поперечный вадлобковый разрѣзъ пузы]ія 
закрываетея двѵмя рядами Lembert'овскаѵо шва, оставляя посредин і'
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небольшос отвсрстіе, чсрезъ которос вводится вт. вузырв Т-образная 
дрсважная трубка. Тспе])і» наружная рана закрывается до дренаж- 
наго отвсрстія. во такимъ обраяомъ, что ігь обоихъ углахъ оста- 
ются отвсрстія для дрсиировмнія иродпузырпаѵо пространства. 
Въ заклиічсиіс зді <‘ь лежать три дрснажвыхъ отвсргтія, а ииснпл. 
черсзъ средяее нроходитъ дреннлшая трубка взъ гіузыря, а черизъ 
иба ботсівыхъ ( твсрстія дронируеіч-я поородствоіп» нолосокъ іодоформ- 
ноіі зіарли spaliiijn pracvesic*li\ Затѣмъ болъиая позіѣіцается на во- 
дяной ітодушкѣ іп» боковомъ воложонін, такъ чт<» исродияя Яріошная 
стѣика омѵтритъ кос.о князу, и моча хорошо вытекаетъ черсггь дре- 
нажное отверстіе. ІІ;> !>-- 12 депь дрспаашаи трубка из ь ну.-іыря уда- 
ляется, п велѣдъ затіоп, иузырно-брюишой евшцъ (.ібыкяовепно са.мт. 
собого закрываотся.

lie ішѣя собствоннаго опыта въ этоіл. волросѣ, мы в<* ложемх. 
одпако. по' аа.лг].тптгэ. что яадлобковый дренажъ аузыря ярсдставляется 
намъ во бенуслоино нсобходияымм, осложнсиіомъ, таігь каісъ, иожа • 
луй, съ ті.мъ ж<* успѣхгмъ зк жіто вполвѣ заішпт, пузырь ii, какъ 
вьшіс ааиѣчснп, самодсржащимгя катетеромъ др<лшр«вать иузырг, 
егтсственнылт) иутемъ чсрезъ урст]»у; разумі.ется, иадо обращать боль- 
шііе внимаяіо па то. чтобы ятоіъ дроважъ пѵзыря фувкціоппровал')* 
нспрорывпо.

М ы вполнѣ с.ходияея съ TremieU'nlmrg'owb и jfr'ritsch’eмъ гл. томм 
пункіѣ. пто счнтаомт. для псѣхъ операцій фяотулъ атотъ дрснажъ 
»•уществепш.шъ лечобнмгь факторомъ. Какъ вродное ітослѣдствіе 
Trm dtІРпЬті/ожкоЪ ипораціп обнаруживается почти регулярвое вон- 
нпкновспіо бркншой ірыжи, котороо обтясвяртся іѣмъ, что бріояі- 
пыя мышны нс нриростак тъ болѣе къ верхвемѵ краю ловнаго сосдн- 
нонія. .7'nndi Іт іт у  иеиробовалъ поятоыу врсменную рсзеггцію попе- 
речнаго куска лобковой костп ііо г. Вгапіатіу, но зтотъ костныіі 
кусокъ омертвѣлч.. что вызвало тяжелое осложненіе въ ходѣ зажив- 
левія. 11 рсдложепяая WicUio/fомъ модпфикація ТгсМеіспЬигуовскато 
оператшшаго мстода, а имсшю доставить доступъ къ пузырю путемъ 
симфпзеотоміи, въ одпомъ опьпѣ Schauta не оправдала ссбя, такъ 
какъ лоішос сочлсноніе нельзя было довости до соотвѣтствоннага 
расхождснія.

l<ritsch также иытался посродетвомъ надлобковаго, внѣбрюгаип- 
наго поперечваго разрѣза облсгчать себѣ тѣ ояераціи фистѵла., л-ь 
коихъ невозігожно достатояно мобилизировать свиіцевой край со ст»- 
роны влагаляіца. Ояъ пронмкастъ веболышигь пояеречяымт» разрѣ- 
зомъ тотчасъ надъ сиыфвзомъ вгі> cavum Iletzii, отелаввастъ тупо 
иальцсмъ пузырь отъ задной етѣнкя лобковой костя, тамионируеть 
рану плоіво іодоформпой марлсй, дабьт тѣмъ отдавливать отслоен- 
ный иузырь кшізу. Въ вікоторыхъ случаяхъ онъ затѣмъ лшль спу- 
стя вѣсколько дпей. въ другихъ же тотчасъ опсряровалъ доступяуіо 
тсперь снязу фистулу p«*r vaginam. При отслоспіи яузыря ему слу- 
чалось разорвать стѣяку ого, но зто бѵдто бы не осложяяло хода. 
зажявлсяі я.

Baräcnhcmr также обяажастъ яузырь сверху вадлобковымъ экснл->- 
ративвымі> разрѣзомъ, отсеяаровываетъ его квизу до обнаружевія 
рубцоваго соедішевія съ маткой п отсюда закрываетъ свияі,ъ. Въ 
противополоашость этимъ яадлобковьтмъ и внѣбрювіинвымъ методалч», 
Dilti I ирнбія']. къ номощи чревисѣчевія и сивѣтуетъ, отдѣляя пу- 
зырно-маточиую складку, яроникать между маткой п яузыремъ сверху
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F.' b фж-тулѣ. Этому интра- или траво яоритовеальному методу DilteCn 
сгіраведливо дѣлаютъ тотъ упрекъ, что въ немъ заключается особен- 
пая овасвость зараженія брюшной лолости.

На совершенно другой и во многихъ случаяхъ усвѣшяый яуть 
для мобилизированія прпросіпихть къ кости свищей вступилъ Schauta. 
Онъ цроникаетъ паравагинально посредствомъ вертикальнаго раз- 
ііѣза, проведеннаго кяарѵжя отъ большой губы, причемъ держится 
у самой кости и распаторомь отслаиваетъ ткань свшца поднакост- 
нично отъ вѣгви os pubis. Вь одяомъ случаѣ онь отдѣлилъ такимъ 
образомъ ткапь отъ передяей тазовой стѣнки до области foramen 
obturatoriuiTi. Такимъ образомт, ему удавалогь закрывать фистулы, 
къ которымъ раныіге и подстуігиться нельзя было. Niehaus и Samtcr 
погали еще дальшо и стали долотомъ птбивать чаеть кости у сви- 
щевого края; костный ісусокъ затѣмъ удалялся изъ ткани; но такнмі. 
образояъ удавалось получить столько тканп для закрытія фиотулы, 
что можно было достигнуть ея зашиванія и заживленія.

Еслп ткани такъ мало, что закрыть фистулѵ не ѵдается ни 
однимъ изъ вышеовисанвыхъ способовъ, то выетупаіогь на очередь 
тѣ методы, которые нритягиваюгь сосѣднюю ткавь для возмѣщенія 
дофекта. На первомъ ігланѣ здѣсь еадо упомяиуть пересадку лоскута. 
Martin съ успѣхомь нользовался цодобной трансплантаціей изъ бли- 
жайшей окружности свища, причемъ онъ влагалищный лоскутъ с-ъ 
влагалищньпгь эвителіемъ оборачивалъ кл, пузырю. Lanndonguc до- 
бывалъ изъ слизистой пузыря лоскуты для закрытія фиетулы и 
зыворачивалъ ихъ киизу. Trendelenburg, no образцу уже раньше 
выполнявшейся Jobert?омъ, Roux, Wntser'mvb «Elytroplastik’n». uepe- 
гадилъ лоскутъ изъ задней влагалищной етѣнки. < )аъ опсрпровалъ 
двухмомснтио. причемъ въ нервый сеансъ онъ только оживилъ ниж- 
ній передній край свища и ого бока и на :>ти скровавлеввые края 
шівіилъ лоскутъ, обращеввый ранопой поверхпостыо къ пузырю, 
отсеяарованный отъ сосѣдней задней влагалищной і-тѣвки, но сще 
соединевный съ ною широкой вожісой: во второй сеавсъ. і педѣли 
с-иустя, ножка лоскута была окончательно отдѣлена отъ задяей вла- 
галищной стѣнки сильно выпуклымъ книзу, поперечвымъ разрѣзомъ; 
остатокъ свиіца былъ освѣжевъ и къ ному сл. успѣхомъ првшита 
только что окровавлевная часть лоскута. Фистула зажила. и больная 
впослѣдствіп благоиолучно разрѣшилась вторично, Т акъкакъ Trende
lenburg и здѣсь првизвелъ надлобковый древажъ иѵзыря, то резуль- 
тать удачно выполненной операціи фистулы былъ, къ сонсалѣнію. 
омраченъ иебольшой брюганой грыжей.

Kilstncr'Y л Freitnd’f  мы обязаны пластическвмъ иримѣновіемъ 
шейки п всей матки при зашиваніи свищей, кохорыс иначс были бы 
неизлечимы. Küstner употребляетъ для этого отдѣлеввую оп . вузыря 
іііейку, прнчемъ онъ матку низводитъ in toto: евой споеобъ онъ на 
зываетъ пластнческимъ иримѣненіемь portio snpravagmalis. Оття- 
д иваютъ при зтомъ portio кнвзу, отдѣляютъ передвій влагалшцвый 
еводъ посредствомъ поперечнаго разрѣза, какъ это дѣлается при пол- 
лой зкстириаціи, и продолжаютъ этотъ разрѣзъ далыпе вокругъ 
свища; иоелѣ :>того тѵпымъ иві-трументомъ отдѣляютъ пузырі. отъ 
шейки, нс вскрывая при этомъ пузырво-маточвой складки и раз- 
рѣзомъ ткавей, окружающсй свиіцъ, оживляютъ рану. Еслн при этомъ 
ѵатеріалъ взбыточов-ь, то отпрепаровываіотъ слпзястѵіп оболочку, 
птобы не образовались слишкомъ больцііс дивсртикулы влагалпща: ві,
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Опёрацін вможныхъ гвиіцей.

иротивномъ жс случаѣ ее оетавляютъ. Стѣнка пузыря зашивается 
отдѣльно, іюелѣ чего салъ свиіцъ гшсрывается глубокими гавами 
изъ бронзовой нроволоки. Ш слѣ оиераціи всгавляется постоянный 
гсатетсръ.

Freund, напротивъ, уяотребляетъ для пластическаго закрытія 
игтща матку, которая выводптся чрезъ задній сводъ во влагалище 

такимъ образомъ, что дно матки направлено къ вульвѣ. Такъ какъ 
цри этомъ закрывается маточное отверстіс, то Freund дѣлаетъ отвер-
і тіе въ диѣ матки, чтобы такимъ образомъ дать выходъ меяструаль- 
ной крови. Это та шюращя, о которой мы уже говорили при употреб- 
леніи маткп ддя лечеяія полныхъ выпаденій; детали утой операціи 
читатель найдетъ въ соотвѣтствующей главѣ (см. стр. 121).

Мы не можемъ, однако, не указать на нѣкоторыя неудобства, ко- 
т ірыя ішѣетъ операція Freund' а при зашиваніи болыпихъ пузырно- 
клагалиіцныхъ свшдей: въ одномъ случаѣ, въ которомъ мы дримѣ- 
ннли этотъ способъ, паціентка умерла отъ инфильтрацін мочей, ко- 
торая образовалась позади матки.'

Наибольшія затрудненія для операціи предетавляютъ тѣ дефекты, 
при которыхъ задняя стѣнгеа пузыря цѣликомъ или въ болыпей 
своей чаети, а также мочеиспускательный каналъ разрушены. Опе- 
рація въ атихь случаяхъ должна имѣть своей задачей не только 
покрыть какимъ-шібудь споеобомъ дефектъ, но создать также для 
пузыря функціонирующій замыкагоіцій аппаратъ. Да какого разви- 
тія доведсна оиеративная техника, показываетъ весьма поучитель- 
;іый случай Sellheim'а, который весьма сложной трансплантаціей 
лоскутовъ яокрылъ дефектъ и сдѣлалъ новый мочеиснускательный 
кмпалт. съ затворомъ, похожимъ на ефинктеръ. Паціенткѣ было 
д<:> этоіч> различньши врачами сдѣлано 14 операцій:. ІІаиболѣе су- 
щественное н новое въ операціи Sellheim'а заклгочалось въ томъ, 
что онъ бралъ лоскуты изъ соеѣдней съ ноловыми органами ткани, 
лричемь проникалъ настолько глубогсо въ ткаяи, что для созиданія 
задней отѣнЕги пузыря бралъ сократительную ткань мускулатуры та- 
чового дна, служивтуго затѣмъ въ качествѣ детру.чора. Вслѣдствіе 
невозможности подробно описать здѣсь эту сложнуго и трудную one- 
pa цію. мы желающихъ познакомиться съ него отсылаемъ къ работѣ 
Sellheim'si (Heqnm Bei tr.. т. У, вын. 2).

Наконецъ, слѣдуетъ еіце прибавить, что въ Тюбингенской кли- 
никѣ въ «лучаяхъ глубогсихъ яузырно-маточныхъ свищей, когда 
между пузыремъ и маткой существуютъ рубцовыя срощенія, дѣлаю- 
[дія невозможнымъ катсъ отдѣленіе пузыря, такъ и оживлрніо краевъ 
f-вііща обыкновеннымъ снособомъ. прибѣгаютъ съ успѣхомъ къ пол- 
ной экстирнаціи матки чрезъ влагалиіде. И здѣсь отдѣленіе перед- 
ней етѣнка матки отъ рубца и отъ пѵзыря встрѣчало бы большія 
затрудненія. если бы не ирибѣгали кл> яолному разсѣченію матки по 
ея ередшшои линіи, начиная отъ задней стѣнки, что даетъ возмож- 
вость проникнѵть въ ткань, находящуюся яозади нузьтря ш влереди 
рукава. Такилгъ образомъ удалось, съ одной стороны, удалить матку 
б(‘зъ дальнѣйілихъ поврежденій лсгко разрываемой пузырной стѣнки, 
•л, съ другой стороны, стало г.озможнымъ ошивить сдѣлавяіійся до- 
двпжнымъ пузырь и загаить его. Для покрытія этого пузырнаго іпва 
мы употребляемъ брюгиину пузыря, предетавляющую собою пре- 
краоный нокровъ для свища.
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5 0 0 См^ціпаыіая чаг.ть.

Въ олучаѣ, еелп прп операціи свшца нс получаетея заживденія 
сшитыхъ частсй, приходитея сііустя вѣкоторое время снова возоб- 
новить оиерацію. Но слѣдуетт», одвако, эти повторвыя оііераціи дѣ- 
лать очепь екоро. Лучше веего г.ынисать больную пзъ клвввки и 
совѣтовать ей всрвутьея черсз'і. 1,:4 іода; ішогда все-таки веожя- 
давпо спустя вѣсколі.ко недѣль вастуваотч. иажпвлевіе.

To же, самое слѣдуегь дѣлать въ случанхъ, когда певозможво ігь 
одинъ прісігь окончить операціто; ііріі очевь болышіхъ и неиравйль- 
ныхъ дефектахъ слѣдусть на псрвмй разъ огравичпться толисо 
уменьшеліомъ отворстія, что достигаотся, какь w ? указано Пмло 
нри описаніи опсраціи ЪокЫгмЬту/а, трапс-плантапісй лоскута, п 
въ зтвхч. случаяхъ вс слѣдуетъ слипікомч. сгсоро вазвачать »Mt.- 
дующую ош рацію.

Вслѣдетвіс обплія существующихъ методовъ уварацій, годныл г> 
для всѣхъ і-лучасвъ свпща, не удивительво, что < таринвый сноеобь 
оверировавія фистулъ, hysterokl**isis илп kolpokleibis, совсрвісви» 
вышслъ изч> увотреблснія; совершонно іювятпо. что веякііі друпчі 
методъ опсрироваиія свиіца, дажс тѣ, при которыхъ вриходится жорі- 
вовать маткой, имѣстч, нрепмуіцсство иередъ отарымъ епособомь. 
такч. какъ при нослѣднемъ нс только унпчтожаютея функціи иол->- 
выхъ органовъ, но вызывается также и онасность скоилснія выдѣ- 
леній, мочіі и мевструальвой крови. Въ литературѣ вѣдь оиисапы 
случаи, когда послѣ такой овсрадіи образовывалисг. комнп, опвсавы 
сыертныо случаи велѣдетвіе расвростравявшсйся вверхъ шіфекдіи, 
а также случаи. вч> которыхч. во избѣжавіе заражспія нрвходвлось 
вскрывать завштый еъ такимъ трудомч. свищъ и радоваться та- 
кимъ образомъ возстановленію первоначалыіаг» страданія. Въ 
сл>чаяхъ же, когда вынуждепы по какимъ-лпбо соображеніямч. прп- 
бѣгвуть к ь  этому методу опорадій, саѣдуетъ, ио еовѣту Fritsch&, 
зашнвать возможво вывіс; вспосредствевво подч, <;ввщсмъ 
дѣлаютъ цвркулярвый разрѣзъ ви влагалищѣ и отдѣляютъ, пи 
Fritsch’у, лоскуты, открывающісся какъ квсрху. такъ и кпизу; по- 
срединѣ ваходится болѣс или менѣе ігшрокое кольцо раны. котор<к* 
затѣмь сростается.

ІІри полвомъ разрушевіи мочеиепускательнаго каиала врвхи- 
дится, но нредложевпо Hose, соворшсвво закрыть вульву. сдѣлав і 
вредварительпо вспоередствевво надъ сфввктерозп> иостояввый ректо- 
вагинальвый свищъ, черезъ который выдѣляготся мснструальная 
кровь, моча и другія отдѣлевія.

ІІри вузырво-шеечвыхъ свиіцахч, приходится закрывать маточ 
нос отверстіе или сшввать задшою маточную губу сч> исредвей 
влагалшдвой сіѣвкой. Операдія рѣдко встрѣчакнцихоя урстро-влага- 
лищныхъ свищей вровзводитея по тѣмъ же методамъ. которыс ука- 
заны для вузырно-вагивальвыхъ фистулч.. Нсбольвіія отверстія олшв- 
ляиітся л завіпваются вли прямо, или же восрсдствомч> лоекутовч.: 
большіе дефекты закрываются восредствомъ трансплаптаціп лоску- 
товъ; матеріалъ для этого бсрутъ, по предложсвііо Olshaiiscn’a.. изъ 
боковыхч, участковъ слизистой оболочки.

ІІри полномъ отсутетвіи мочеиспускательваго канала дѣлаютч 
ооераціхо ScUhcim'-л; образовавіс искусственнаго мочеиспускательнапі 
канала вадь симфизоыч. по мстоду Witcel’я посредетвомъ образо- 
вавія кисого канала можетъ вмѣть мѣсто холько вч» крайввхъ 
случаяхъ.
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3I oчеточ н n кo - иoл o вы е. с. к и щ и .

Мочеточнико-ітоловые свищи.

Свищи мочеточнико-половыс представляютъ для олрратора ещ< 
болѣе трудныя задачи, чѣмъ пузырпо цоловш:: здѣеь ириходится 
Ііѣдь пмѣть дѣло съ вссьма малсньктш  отвсрстіями и съ мочс- 
точнпкомъ, представляющимъ сбоіо весьма пѣжпый, топкпстѣн- 
вый и легко разрываемый органъ. К ъ т<>му сще нриходптся счи- 
таться съ тѣмъ обстоятольствоыъ, что мочеточникч, должевъ без- 
ирерывно функдіонировать, при этомъ опъ щхчізводигь восьма «жн- 
вленныя быстро друп. за другчмъ слѣдующія дішжонія, что небла- 
гопріятно отражается на зажиьленіл раны. ІСсли жс моча послѣ оне- 
раціи не имѣеть свободнаго оттока, то уже ири одностороннемъ по- 
раженіп образуется застой оя съ послѣдѵющими еимптимами іидро- 
или даже ліэлоні фрпза (боли и лихорадочное состояніе): при дву- 
еторопнеыъ же крайне рѣдкомъ иоражсніи мочвточшіковъ получается 
оиасность урэміи.

Свшди мочеточниковъ пронсходятъ главвымъ образомъ вслѣд- 
ствіс умышленныхъ илп случайпыхъ пораненій мочстпчниковъ 
при влагалищныхъ или абдошшальнмхъ операдіяхъ, прм ко- 
торьтхъ мичсточнпкъ былъ персвязанъ или надрѣзан'1, или даже 
совершенно персрѣзанъ. какъ это бывастъ ітри влагадиищой и 
абдоминальной экстирпаціи матки, при влагалищныхъ опсра- 
ціяхч, выпаденія матки іі при брюшныхъ онераціяхъ сросшихся 
или развившихея между связками опухолей. Также и нарушеніе пи- 
танія мочсточвика, отпренарироваинаго и отдѣленваго нри онераціи 
отъ окружающей его сосдинительной хкани, какъ объ этомъ указано 
было ори описаніи операціи экстврпадіи карциноматозной матки. 
можетъ повести къ образованію свища, такъ какъ часть мпчеточника 
можстъ цри этомъ омсртвѣть и отдѣлиться. Бъ иротивоиоложность 
пузырно-влагалищеымъ свищамъ фистулы мочеточвиковъ весьма 
рѣдко вызываются родами, хотя неправильные роды и могутъ вее- 
таки обусловливать гангрену съ послѣдующимъ сообщеніемъ между 
мочеточншсомъ и влагалищемъ или м о ч р т о ч н и к о м ъ  и  маткой. 
Діагеостика свищей мочеточника не пррдставляетъ обыкновенно ви- 
какихъ трудностой; она основывается на недержаніи мочи ирп одно- 
временномі. лравильномъ функдіонированіи пузыря; больная въ та- 
кихъ случаяхъ заявляетъ, что. несмотря на правильное и обильное 
мочеиспусканіе, она всегда ваходится въ мокротѣ. Такое явленіе 
нроисходитъ такжс и при неболылихъ, на-иодобіе клалана закрываю- 
пщхся пузырно-половыхъ свищахт., а также ири слабости сфинктера, 
хотя все же не въ такой сильной формѣ. He слѣдуеть, однако, слиш- 
комъ довѣрять заявленію больныхъ, а желательво провѣрять пока- 
завія больныхъ такъ назыв. пробой пузыря, которая должна пока- 
зать, что возможно наполнить пузырь 2—-300 куб. стм. жидкости, при 
мтомъ поелѣдвяя ве вытекаетъ,

Необходимо, наконедъ, въ случаяхъ свища мочеточнпковъ непре- 
мѣвно производпть цистоскопіго съ катетсризадіей мочеточнпковъ, 
при этомъ можно видѣть, что при одностороннихъ свищахъ мочеточника 
«дно отверетіе его въ вузырѣ «мертво», т. с. не ироизводнтъ ника- 
кихъ движевій п изъ него не выдѣляется моча; иволѣдованіе это 
мояіно облегчить еще хромоцт-тоскопіей, т. е. окрашиванісмъ мочи 
посредствомъ подкожныхъ вітрыскиваній индиго-кармина.
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Спещальная чагть.

Категеризація мочеточниковъ иоказываетъ, чти на идной сторонѣ 
катетеръ безпрепятственно доходитъ до почечной лоханки, откуда пе- 
ріодически выступаетъ моча, собравъ и изслѣдовавъ которую, можно 
опредѣлить правильность функціонированія почекъ. На больной же 
сторовѣ катетеръ проходитъ только на неболыпомъразсгояніи въ моче- 
точникъ и тамъ наталкивается на препятетвіе, не дающее ему воз- 
можности двигаться дальше, и сгибается въ пузырѣ. Этпмъ же спо- 
собомъ и опредѣляется, который мочеточникъ поврежденъ.

0  леченіи свѣжихъ пораненій мочеточеиковъ нами указано было 
цри оиисаніи операцій, при которыхъ происходитъ такое иораненіе, 
особенно ири операція абдоминальнаго удаленія карциноматозной 
матки. Оовершенно ясно, что во всѣхъ случаяхъ поранинія мочеточ- 
никовъ необходимо во пзбѣжаніе образованія свища неиедленно по- 
заботиться о леченіи этого пораненія посредствомъ-ли шва, инваги- 
иаціи или же уретероцистанастомоза.

Здѣсь, слѣдовательно, мы разсмотримъ только океративное лече- 
ніе застарѣлыхъ свищсй мочеточнико-половыхъ,—страданіе, выра- 
жающееся въ томъ, что при полномъ зарубцеваніи ткани почѳчный 
конецъ мочеточника впадаетъ во влагалище илп въ рукавъ и тамъ 
выдѣляетъ свою мочу.

Свиіци, ооразовавшіеся въ періодѣ выздоровлеяія послѣ гивеко- 
логическихъ оаерацій, сами залечиваются, если только дѣло идетъ о 
боковыхъ дефектахъ, не ырерывающихъ мочеточнинса.

Свиіци, образовавшіеся вслѣдствіе перевязки мочеточниковъ, ни- 
когда сами ве залечиваются; въ сомнительныхъ случаяхъ можно по- 
дождать 2—3 мѣсяца нослѣ операціи и потомъ пристуиить къ one- 
pan,! и свища.

Оперативнос вмѣшательство и леченіе фистулъ мочеточниковъ 
стало возможнымъ только въ послѣднее время. Многочисленеые 
предложенные для этой цѣли методы можно раздѣлить на двѣ глав- 
яыя групиы, а имонно на способы оперированія со стороны влага- 
лища и на онераціи со стороны брюіпной иолости. Теоретически 
можно опять же въ каждой ихъ этихъ двухъ грушгь различать два 
способа, а имевяо соединеніе обоихъ концовъ мочеточника, почеч- 
наго и иу зырнаго— «ureleroraphia» или «иЫег-uretero-anastomosis». 
или же отказавшись еь самаго начала отъ этой крайне ненадежной 
по с-воимъ результатамъ операдіи старыхъ свищей, искуественно 
пересаживать мочсгочшікъ въ пузырь «u retero rust-anastomosis» 
или zurelero-cysto-neostomia». Здѣсь не мѣсто иеречислять всѣ 
часто мало другь отъ друга отличагощіеся методы; желающимъ ука- 
зываемъ иа монеграфію Stöckel'я (Urpterfisteln u. Urpterverletznngen, 
Leipzig, Breitkopf u. Härtel, 1'JOO и Archiv f. Gyn. 57 стр. 31). 
Всѣ влагалищпыс способы имѣютъ то общее, что пузырь иослѣ того, 
какъ въ него чрезъ мочеиспускательный тсавалъ введенъ былъ тол- 
стый катетеръ, вскрывается въ возможно близкомъ сосѣдствѣ со сви- 
щемъ. Тщательно обшивая слизистую оболочку пузыря и влагалища, 
образуютъ рядомъ съ отверстіемъ мочеточника настоящую пузырно- 
взагалищную фистулу; при этомъ слѣдуетъ позаботиться о томъ, 
чтобы отверстіе получилось но слишкомъ болыиое и не слишкомъ 
діалое. Вольшинство авторовъ считаютъ это первымъ актомъ опера- 
ціп «colpo-uretero-eysto-anastomia», необходимымъ для того, чтобы 
быть гарантированньшъ отъ могущаго вііослѣдствіи образоваться сте- 
ноза или даже сроіценія пузырныхъ свищей.
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Еслп длительный успѣхъ въ этомъ отношеніи достигнутъ, то 
стараются нолучевное ыежду пузыремъ, влагалищенъ и мочсточни- 
к імъ еообщеніе закрытъ во направленію къ влагалшцу—второй актъ 
ипераціи. Согласно предложенію Landau, начинаютъ операдію съ того. 
что проводятъ чрезъ мочеиспускательвый каналъ и ііузырь катетсръ 
к demetire въ іючеточпикъ и еадъ нимъ уже закрываютъ отверстіе 
во влагалищѣ, что гараптпруетъ не толі.ко проходішость мочеточ- 
ника на этомъ мѣстѣ, но и покойнос иоложсніе раны. Опсрація 
Dührssen''а имѣетъ въ виду наиболѣс цѣлесообразно вредупредить 
опасности, наступающія въ періодѣ выздоровленія. Сѵіцность ея 
заключается въ томъ, что находящуюся между свищемъ мочеточвика 
и пузырно-влагалпщнымъ свищем'Ь ткань разсѣкаютъ иополамъ и 
товкими швами сшиваіогь пузырную елизистую со слизистой обо- 
лочкой отрепарированнаго на большомъ нротяженіи мочеточника. Эта 
<іперац'Я предохраняетъ отъ существующаго и могуіцаго развиться 
впослѣдствіи стениза со всѣми его неблагопріятными явленіями застои. 
ймѣется отверсгіс, вт> которомъ слизистая оболочка мочеточника и вла- 
галища сонрикасаются между собою; у искусственно созданнаго пузыр- 
но-влагалищнаго с-вища глизистая обилочка нузыря и влагалища ехо 
дятся, елизистая же оболочка мочеточника и пузыря сшиваются. ІІослѣ 
того, какъ мочеточникъ такимъ образоѵіъ снова сталъ сообщаться съ 
цузыремъ посредствомъ достаточво болыяого устья, отверстія эти 
посредствомъ образованія лоскутовъ ошивляютея и сшиваются.

Schede отпрепаровываеть циркулярно на большомъ протяженіи сли- 
пістую оболочку влагалшца отъ свища, выворачиваетъ еѳ лоекутами 
противъ пузыря и сшиваетъ. Неудибство употребленія болыпихъ ло- 
скут"въ влагалища, дающее возможность образованія застоя мочи 
съ послѣдующимъ образиваніемъ камней, заставила Dührssen1 а при- 
бѣгеуть къ неиисредственному сшиванію свищей, прсдварительно 
ожививъ края посреді/твомъ образовавія лоскутивъ.

Спосіібъ Mackenrodt?& состоитъ въ т<>мч., что онъ вокругъ свиіна 
мочеточвика отдѣляетъ и дѣластъ подвижнымъ лоскутъ влагалища 
и впшваетъ сго въ иекусственно сдѣланный по сосѣдству иузырно- 
влагалищный свищъ такь, что поверхность влагалищной слизиетой 
оболочки вдается въ просвѣтъ пузыря. Dührssen находигь въ этомъ 
методѣ то пеудобство, что вгь ыочсточникѣ легко могѵтъ образо 
ваться сгибанія и съужсвія.

Эти влагалищныя ипераціи свищей мочеточннка представляются 
еравнптельно не юльшими, но требуютъ весьма оеторожвой и тща- 
тельнпй работы; результатъ же ихъ, неемотря на то, что цѣлый 
рядъ авторовъ, кромѣ перечислинныхъ сще liumm. Iiofmeier, Schade, 
B tin d l, Landau, Schatz и др., дсѵтигли будто излечевія, недостаточяо, 
однако, удовлетв"ріітсленъ. ^ T 'v  "

В ат н  внесъ въ технику этой «olpo-tiretero-rystoueoplastik п своп 
снособь. «аключаи.іційся в ь томъ, что онь находящуюся можду сви- 
щемъ ыочеточнпка и ж-кусственно сдѣланной пузырно-влагалипцшй 
ф:істул')Ѳ шпору ушічтожаетъ иосродствоігь наложенія на ное въ те- 
ченіе Н дпей важимъ. Уітрсивъ такимъ образомъ болыиее сообщепіе 
мсжду свищемъ мочеточвика п пузыремъ, овъ оживляетъ затѣчъ 
ставшій общпігь евищъ ц зашивастъ ero. Reynolds такъ же, какъ и 
до вего еще IVölfler, соединяль свиідъ мпчеточкика сь отверстіемь 
иузыря такимъ обрнзоігь, что вводиль чреть мочеиспускательный 
каналь ьъ пузырь 2 артеріальныхъ важима, съ помощыо кг,торыхгь
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защемлялъ етѣнки мочеточника и пузыря. Зажимы оставалиеь тамч. 
20 дней.

Несмотря на эти новые. дополняющіо снисогь влагалищныхъ 
операцій методы, о иригодности которыхъ, впрочемъ, невозможно 
още выеказать опредѣленное мнѣніе, все же намь кажутся болѣе 
цѣлееообразными операціи свшцей мочетччниховъ, производимыя 
черезь брюшную полость; онѣ, правда, болѣе сложны, но зато л 
болѣе надежны.

ІІервыя ігопытки въ этомъ отношеніи сдѣланы итальянцами 
Родді, Раоіі и Jiusncchi на собакахъ и затѣмъ Novari п Вчгу  на 
людяхъ. Задача этой операціи заключается въ томъ, чтобы подхо- 
дящимъ разрѣзомъ брюшной стѣнки найти мичеточнпкъ, отпрспари- 
ровать его и затѣмъ вшить ого въ подходящемъ мГ.стѣ вь аузырь.

Разы-каніе мочеточника можетъ быт;, цроизведено или изъ вскрытой 
брюшной полости, т. с. внутрибрюгаинно, или же боковыми разрѣ- 
зами безъ вскрытія брюшины —экстра- или ретропсритонеальыо.

ІІреимуіцеетво экетраперитонеальной операціи, какъ ее дѣлали и 
ііредложили Veit, Атапп и Mackenrodt, заключается въ тимъ, что при 
ней не происходитъ пираненія брюшины.

Но ваблюденія Marlin’а и другихъ ноказали, что въ случаяхч, 
распространенныхъ впспаленій и срощеаій не всегді удается пайтіі 
мочеточникъ. Для такихъ случаевъ иригодвѣо сиособъ интраперито- 
неальный. Mackenrodt црсдлагаетъ сдѣлать разрѣзъ вдоль наружпаго 
края m. rerti, откуда легко проникнуть нъ к іѣгчатку и зади брюишпы, 
отодвигая боковыя переходныя складки брюшины. Fritsch ii Witzei. 
ыапротивъ, вскрываюгь брюіішую полость посрединѣ или нѣіколько 
сбоку <>тъ срединной линіи. конечно, на той сторонѣ, глѣ нахидится 
свищъ, и нщутъ мочеточникъ на мѣстѣ сго нерокрсщиванія съ art. 
и ѵеп. іііаса. Мы цолагаемъ, что при нѣкотороігь наш.ікѣ и ирн вы- 
еокомъ нолпженііі таза его не трудн«» пайти еще ближе къ иузырю 
на мѣстѣ его ирохожденія ио параметрію, чѣзгь значительно умснь- 
піается операціонное иоле.

Во всякомъ случаѣ персрѣзку мочсточника можно сдѣлать и зна- 
чительно ниже. чтобы такимъ образомъ сократпть разстояніе ыежду 
ковцомъ мочеточиика и пузыремъ. Въ этомъ случаѣ слѣдустъ, какъ 
это дѣлается при оиераціи Wertheim'а гіолний экстирпаціи матки, 
вскрыть брюшину нѣсколько сбоку отъ мочеточвика, чѣмъ удается 
его сдіілать видимымъ для глаза, не отдѣляя его оть соединительной 
ткани.

Сдѣлавъ его такимъ образомъ на бпльшомъ протяженіи вмдпммыъ 
для глаза, его наковецъ перерѣзаютъ и, сдѣлавъ его нижній ко- 
нецъ на нѣкоторомъ протяженіи подвижныіѵгі-, вшиваютъ его вгі. 
иузырь. Операція ата должна производитыя при высикомъ поло- 
женіи таза.

0  промежуточномъ кускѣ мочеточника, нахпдящемся между вла* 
ѵалищезгь и мѣстомъ перерѣзки, нѣтъ надобности, согласно ирсдложе- 
нію Sliickel’я, заботиться такь же. какъ и о нузырномъ его кондѣ.

lie слѣдуетъ только оставлять мочеточникъ свпбодно проходя- 
щиигь по брюшиий полости вь виду опасности его омертвѣнія. Въ 
случаѣ, ес-ли бы перерѣзка мочнточника вб.іизи вузыря не удалась, 
ве сл+дуетъ насильственно притягивать еги къ пузырю, для како- 
вой цѣлп дажо прибѣгали къ мобилизировашю почки; необходимо
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язбѣгать тянуть его, дабы не нарушить сго питанія. Гораздо лучше 
аодвинуть пузырь, коюрый вообіце подсижнѣе.

Съ этой точки зрѣвія слѣдустъ привѣтствовать предложеніе 
W -іШѴя прпдвынуть пузырь къ мочеточнику и укрѣпить его нѣ- 
сколькимн швами на боковой тазовой брюшинѣ.

Этоть пріемь признанъ важн"й частыо хирургіи мочеточниковъ, 
таісъ какъ даетъ возможяоеть взбѣгвуть смѣіценій п папряжснія на 
мѣстѣ шшлантаціи лочеточввка, которыя такъ мѣгпаютъ заживлрвію.

Самый процсссъ ввіивавія мочетнчника слѣдуеть провзводить 
весьма осторожво; техвика его разработані съ особенной тщатель- 
ностыо. такъ какь два діаыотрально противоволожвыхъ ( бстоятрльитва 
гоздаютъ болыпія трудности: съ одной сторовы, нужво надежно вшить 
мочеточникъ въ тонкую стѣвку пузыря такъ, чтпбы жидкость но выте- 
кала; съ другой стороны. вшиваніе ведолжно быть елишкомъ тѣснынъ, 
чтобы Hi- образовалась стриктура, какъ слѣдствіс отека раны.

Наиболѣе простымъ п, по мнѣнію Franz'а, Krön>g’n, Stöcl-еГя 
u Lichlenauer'n, наиболѣе вѣркымъ кажется намъ способъ Sampson'a. 
Мочеточшікъ разсѣкается разрѣзомъ длиипю въ 8 ыиллим. такъ, что 
ібразѵіотся передній п задній лоскуты; чрсзъ каждый пзъ вихъ про- 

воднтся лигатура (си. рис. 170 по ІлсЬіетшег'у); въ пузырѣ въ томъ 
чѣстѣ, гдѣ желаютъ вшить мочеточникъ, дѣлаютъ два нсбольшихъ. 
горизонтальвыхъ н вараллельвыхъ надрѣза, которые посредпнѣ 
соедишпотся зіежду собою перцрядикулярвымъ разрѣзомъ такъ, что 
рана получаетъ форыу лежаіцсй буквы I, a no иоднятіи лоскуговъ 
образустся четырсуголъное отверстіс. Иглы съ вродѣтыми въ нихъ 
лагатурами лоскутовъ мочеточнпка пров -дятся чрезъ стѣаку пузыря 
сеутрн кнаружи такъ, что мѣсто вык*>ла вглы находится вриблизи- 
толі.но въ 5 милліім. отъ края раны. При помищи неб"ЛЬШого корн- 
цавга, приведоішаго изввутри пузыря, мочеточвиш. притягивается осто- 
рожио въ пузырь, лигатуры затѣмъ завязываются и таішмъ обра* 
іомъ укрѣпляютъ лоскуты мочетччника вяугри пузыря; наковець. 
я боковые лоскуты иузыря сіпиваются на сті;нкѣ мочеточвика кэт- 
гутовымн лпгатурами; вь случаѣ же, если, какь это бываетъ при 
двухеторопнемъ вишваніи мочеточппковъ, аваетомозъ должевъ не- 
аедленно функціонировать, лучше птказаться отъ зтпхъ вспомога- 
тельныхъ нівовъ. Всѣ швы завязываются спаружи вузыря, чтобы 
ітимъ избѣгнуть образованія камней.

ІІоелѣ операціи вставляетс-я на вѣсколько дней катетеръ, чтобы 
устранпть движевін пузыря вслѣдствіе веріодвческихъ наполвеній и 
опорожвеній.

Подобно Fritsch ' у мы употребляемъ для этихъ вівовл. товкій 
унлотневный кэтгутъ, такъ какъ овъ прод<>храняетъ отъ ивкруста- 
діи мочевыші солями, а, слѣдовательво. и <іб[»аз< ванія камней.

Дренажъ мѣста, въ которомъ віпитъ мочеточникъ, пе вуженъ. 
Слѣдуетъ отвергвуть также врсдложеніе Krause удорживать мочеточ- 
никъ въ пузырѣ иосредствомъ піелковой пити, нроведсвной чрезъ 
мочеиспускатепьный каваль, такъ какъ это можстъ повлечь за со- 
бою нспріятвыя вослѣдствія. 3 то мы сові туемъ и здѣсь ветавлять 
катетеръ, чтобы вредотвратить двпжінія пузыря, вызываемыя его 
ваволвевіемъ п онорожвенірмъ.

Ііаковсдъ, вскрытая около мччеточвика брюпіипа сшивается, и 
мѣсто, въ которомъ вшвть мочеточвикъ, покрьівается идательно 
брюшнной.

ak
us

he
r-li

b.r
u



Саеціальван часть.

Другой сиособъ вшйванія мочеточншса предложилъ Boari, ісото- 
ры& употреблялъ для эіого иуговку на-подобіс Murphy, впрочемъ. 
онъ это дѣлалъ при вшиваніи мочеточнпка въ кипіку. Cakhrini 
употреблялъ эту нуговку и при nret*ro-c\stanasloim.sis, иричемъ онг 
укрѣалялъ ее съ іюмощыо шелковой нити, проведенной изъ пузыря 
чрезъ мочсиспускательный каналъ, и спустя 2 мѣсяца послѣ опера- 
ціи удалялъ се при помоіци двухъ боковыхъ разрѣзовъ мичеиспу- 
скательнаго канала.

Вшиваніе мочеточника въ кишку, употрсблявшееся раньше. должв 
быть тегіерь совершенв» оставлено велѣдствіс опасяости воеходищей ин- 
фекдіп изъ кишсчниіса. Зато мы не можемъ тсиерь оіце совершенно обой- 
тись бсзъ прсдложенной впервые Simou'om, экстирнацш иочки. Опе- 
рація эта произвела большую сенеацію, такъ какъ до Simon'а никто 
нс осмѣливался липшть чсловѣка такого важнаго органа и заставить 
его огравичиваться одной только ггочкой.

Рис. 17(5. Пересадка мочеточника въ пузырь. Ureterocystanastom osis im
Lichten uuer’y.

Эта операція была потомъ повторена ZiceifePcwb, Crede и другими 
съ успѣхомъ, такъ что больныя иослѣ этого чувствовали себя совер- 
шевно здоровыми. И мы имѣемъ дѣлый рядъ собственвыхъ елучаев ь. 
съ благопріятнымъ стойкпмъ результатомъ. Мы соверпіснно со- 
гласвы съ Frilsch'ew'b, который и теперь еіце въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ отдаетъ ііредцочтеніе нефрэктоміи передъ вшиваніемъ моче- 
точника, причемъ онъ устанавливаегь слѣдующія показанія для зкствр- 
паціи почки при непремѣнномъ, конечно, условіи, что вторая почка 
(іовершенно здорова: 1) когда вшиваніе мочеточвика очень затруд- 
нено; 2) когда еуществуетъ болѣзаь вочки, соотвѣтствующсй повреж- 
денвому мочеточнику; 3) когда оПщес состоявіе или возрастъ болв- 
ной не позволяютъ дѣлать трудпую лапаротомію, но въ то же время 
допускаютъ возмоищость мені.е продолжительной онерадіи; 4) когда 
на свищѣ имѣется рецидввт. раныие осерированвой злокачественной 
опухоли; 5) когда при свѣжихъ иорансніяхт. мочеточвика большой 
рго кусокъ погибъ ii другая его операція вслѣдствіе ятого вевозложпа. 
Огь ііерваго ноказанія Frisch, судя no пос-лѣднему сообщенію StoecM n. 
отказался.

ІІрибавпмъ еще, что удаленіе почки должно имѣть мѣс-то еіде л 
тогда, когда цри операцін кардиноматозной матки раковгь норажен- 
ный мочеточникъ долженъ бі.іть на болыпозіъ нротяжсніи резецвро- 
ванъ и когда, слѣдовательпо, почечвый его консдъ но можсть бытг. 
вшитъ въ пузыръ.
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Если во время операціи въ брюшной полости оказывается нужнымъ 
удалить почку, то это дѣлаютъ, само собою разумѣется, транспери- 
тонеально еъ удлиненіемъ, если нужно, разрѣза Гфіошной стѣнки. 
Для вторичнаго же удаленія почки рекомендуется, наоборотъ, ретро- 
ііеритонеальная оверація съ помощью разрѣза Bergmann’а. Сдѣлавъ 
почку видимой для глаза, ее вылущиваютъ тупымъ инструментомъ 
изъ ея жировой капеулы. Нс натягивая ееслишкомъ сильно, вакла- 
дываютъ на hilus сверху и снизу кодѣечатые зажимы и разрѣзаіотъ 
надъ ними капсулу; при этомъ слѣдуетъ соблюдать осторожность, 
чтобы надъ зажимами оставалось no возможности много ткани и чтобы 
такимъ образомъ сосуды не выскользнули изъ зажимовъ. ІІоелѣ 
чтого перевязываются поодиночкѣ сосуды надъ зажимами, подъ ними 
же накладывается крѣпкая лигатура изъ кэтгута, которая по уда- 
леніи щипдовъ стягиваетея и тѣмъ гарантируетъ тщательную пере- 
вязку почечныхъ сосудовъ. Мѣсто, гдѣ лежала почка, дренируется. 
фасція и коша, кромѣ отверстія для дренаша, зашиваются.

Оперативное лечѳніе нѳдерзканія мочи, не вызваннаго
свищажи.

Нерѣдко у женщинъ послѣ родовъ или еще чаще при насту- 
пленіи климактеричеекаго норіода замѣчается недержаніе мочи при 
{'оверіпенномъ отсутствіи какого-либо сообщенія между мочевыми и 
половыми органами. Дѣло идетъ тогда о слабости сфинктера или о 
функціональномъ разстроиствѣ мочеиспускательнаго канала, которыя 
вызываютъ отхожденіе мочи a p t  малѣйшихъ поводахъ, какъ кашель, 
чпханіе или даже псремѣна положенія тѣла. Если при этомъ шіхо- 
дятъ опѵщеніе или ослабленіе переднеы влагалищной стѣніаі, то 
Флѣдуетъ на это сщгрѣть, какъ на причину incontinentiae и при- 
мѣиять соотвѣтствугощее причинное леченіе; наилучшій прогнозъ 
имѣютъ тѣ случаи, въ которыхъ недержаніе мочи вызвано аедавними 
родами, такъ какъ можно надѣяться, что съ укрѣплсніемъ тканей и 
страданіе пройдетъ, или же назначаютъ вяжущія сприндованія. 
глицериновые ташшаы или нодходящіе пессаріи.

Упорнѣе гораздо тѣ олучаи, въ козздрыхъ причиний служитъ 
йтарческое сігорщиваніе тканей.

Еслп стшточатическое леченіе остаетея безрезультатнымъ, то 
въ елучаяхъ оелабленія или опущенія перодней вларалшцвой стѣнкй 
пробуютъ сперва сдгЬлать проетую colfwn-rhaphia anterior, причемъ, ш  
совѣту Patp'lik'ü, вырѣзываютъ no обѣимъ сторонамъ мочеиспуска* 
тельнаго канала овальные кусяи, чтобы такимъ образомъ ѵкрѣііить 
уретрѵ.

Если же эта операція, особенно когда уретра слишкомъ тирока 
ti вяла, ие достигастъ цѣли, тогда В. 8. Schdtse впервые до- 
аробовалъ опрративнымъ путеіге. -оъузить мочеиспускательный каналъ. 
вырѣзавъ ланвдя»видный кусокъ изъ septam urethrovaginale и 
вскрывъ уретру.

Пробовали сще діілыие пдти и разрѣзать всю уретру, чтобы 
удалсніеыъ ткани ес съузить.

Еакъ ви прпста ата опорація, все же веобходимо быть очень 
псторожнымъ ш  і”ь ус-таповленісмъ покаааній. такъ и съ вынолне- 
віемъ самой онерадій; ибо имѣются ыногія иаблюденія, съ которыми 
наши собственвыя еоворшенно согласуются, что ткань уретры не 

Döderlein—K r iiid i/Ошціатаин.чи гинекологія. <W
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имѣетъ наклонности къ первпчному заживлснію. Ксли такимъ обра- 
зомъ происходятъ въ періодѣ выздоровленія разстройства, црепят- 
етвующія соединенію краевъ раны, тогда образуется или полное 
открытіе уретры, или же мѣстами остаготся уретро-вагинальные свищи. 
ТІонятно, что въ такихъ случаяхъ операція не только не устранила, 
но, наоборотъ, ухудшила болѣзнь.

Необходимо поэтому прежде всего иснробовать всѣ палліативныя 
средства, кгь которымъ относится недавао предложенная Gersuny и 
много обѣіцнющая инъскція нараффина.

Ііаилучтіе результаты во многихь случаяхь дала намъ своеобраз- 
ная операція Gersuny. Gersuny дѣлаетъ вокругъ orificium ext. urethrae 
циркулярвый разрѣзъ и отпрепаровываетъ отсюда уретру до arcus 
pubis на протяженіи нриблизитсльно 2 стм., причемъ овъ ста- 
рается оставить на уретрѣ возможно больше окружающей ткани, 
чтобы не нарушить ея питапія. Послѣ этого онъ поворачивастъ 
отпрепарированнуго уретру вокругъ ея продольной оси на половину 
или на полный кругъ и пришяваетъ ее къ кожѣ. Намъ всегда уда- 
валось въ одинъ пріемъ добиться такимъ образомъ полнаго устра- 
ненія страданія.

Кишечно половые свищи.
Кшпечео-влагалищные свищи дѣлятся сстествсннымъ образом ь 

на 2 группы: свящи гірямой и тонкихъ кишскъ.
Наиболѣе частая причина реісто-вагинальныхъ свищей — нснор- 

малыіые роды, но ироисходятъ они иначе, чѣмъ свищи мочсвыхъ 
органовъ. Давлсніе съ иослѣдующсй гангреной не бываетъ ва зад- 
ней стѣнкѣ родового канала, такъ какъ углубленіе задней тазовой 
стѣнки прсдохраняетъ мягкія части отъ давленія. Тольки ненормаль- 
ный тазъ можотъ вызвать давленіе. ІІоврежденія ипструментами 
здѣсь тоже не происходитъ. ,’Іато нроисходятъ здѣсь во вреыя ро- 
довъ разрывы ткапей. а разрывы цромежноети тритьей стспевіі съ 
надрьшолъ передней стѣнкп кишки вызываютъ часто свпщи. Если 
эти разрывы, какъ это часто бываитъ, нс заживаютъ, то получается 
состояніе, оаисаеное въ главѣ о разрывахъ прямой кишки и нро- 
межности. Часто, однако, бываеть, что образуется болѣо или мсаѣе 
то істый кожный мостикъ, идущій поиерскъ иовсрхъ anus ва мѣстѣ 
промежности такъ, что снаружи кажстся, что иромежность совер 
шенно залечилась. Но та часть разрыва, которая находится надъ 
этимъ мостикомъ въ septum ivcto-vaginale, остастся незалеченной, и, 
благодаря губообразному зарубцеванію краевъ, образуется между 
кишкой и влагалшцемъ дыра-фистула, чрезъ которую выдѣляются 
калъ и газы. Эта цричина образованія свищей наиболѣе частая; воз- 
можны, конечно, и другія, помимо родового акта, иричины, какъ 
травматичсскія съ продыравливаніемъ septi reot -vaginalis; сгода отно- 
сится также повреждсніе прямой кишки во время вѣкоторыхъ гиее- 
кологическихъ операцій, какъ оіюраціи на иромежности, colporrhaphia 
post., ѵдалсніе сросшихся сь кишкой оііухолей, особенно же pyosalpinx.

Слѣдуетъ ещс прибавить, что во врсмя вышеописаяныхъ овера- 
цій, а также въ періодѣ вшдоровлеііія гюслѣ нихъ наблюдается, что 
стѣвка прямой кпшки склонна къ нарушенію евоего піітанія вл3 
случаяхъ, когда при оііераціи приходило<-ь отдѣлять оть нся срос- 
шіяся опухоли. Какъ бы осторожно лы іш отдѣляли опухоль. все же 
замѣчается въ теченіе иервой или второй ш-^іли образованіе свища.
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Эхп свиіціі, находящіеся на днѣ влагалища и образующіеся въ пе- 
ріодѣ выздоровленія, даютъ обыкновенно хорошій прогеозъ. Дѣло 
идетъ здѣсь о маленькихъ некрозахъ передеей кишечной стѣнки, 
которые, благодаря богатымъ грануляціямъ, образуюіцимся обыкно- 
венно во влагалищѣ, и энергичному зарубцеванію, сами залечиваются.

Въ противоположность этимъ, фистулы. образующіяся вслѣдствіе 
разрывовъ промежности, вовсе не имѣютъ наклонаости къ самостоя- 
тельному заживленію.

ІІри хирургическомъ леченіи этихъ послѣднихъ существенно важно 
имѣть въ виду способъ ихъ происхожденія и оперировать ихъ не 
такъ. какъ всѣ осталыіыо свиіци, т. е. о ж іів л я т ь  края и зашивать. 
Слѣдуетъ, наоборотъ, начать операцію съ того, чтобы, по совѣту 
Schröder'а, вертикальньшъ разрѣзомъ разсѣчь пополамъ вытеупомя- 
нутый кожный мостикъ и снова такимъ образомъ создать разрывъ 
проыежности третьей степеви. При этомъ каждый разъ поражаешься. 
какъ мало мягкихъ частей участвовало въ зарубцеваніи; несмотря на 
кажущуюся снаружи высоту этого мостика, толщина его очееь нич- 
тожна и послѣ разрѣза оставляетъ весьма небилыпую раневую по- 
верхность; перестаешь тогда сожалѣть объ умышленномъ разрушоніи 
возстановленной тісани, такъ ісакъ убѣждаешься, что даже въ слу- 
чаѣ, осли бы фистула позади этого мостика и залечилась бы сама, 
лечебный результаіъ былъ бы ничтоженъ, въ смыслѣ возстановленія 
тазового два и промежности. Гораздо цѣлесообразнѣе, конечно, раз- 
рушить эту кажущуюся возстановленной промежность и, вызвавъ 
снова нервиыачальнын разрывъ, оперировать его по сиособу, описан- 
ному на 519 страницѣ.

Свиіци, находяіціеся выше въ spptuin rpcto-vaginale и не проис- 
шедшіе вслѣдствіе разрыва промежности, слѣдуетъ лечить какъ на- 
стоящія фйстулы, т. е. посредствил ь образованія лоскутовъ отдѣ- 
лить прямую кишку отъ влагалища такъ, чтобы стѣнка кишки сгала 
ІІОДВИЖНОЙ.

Если отверстіе въ нсй невелико, его зашиваютъ, no Gersuny, по- 
оредствомъ диркулярвыхъ швовъ. Болыиія же отверстія зашиваются 
погружвыми поперечными швами.

Эти швы ыы также накладываемъизъ тонкаго уплотненнаго кэтгута, 
стараясь, чтобы они не проходили чрезъ слизистую оболочку кишки, 
а только чрезъ ея край.

Если почему-либо операція такимъ сиособомъ не удается, тогда 
остается еще испробивать способь Sänger’a — perinaeotnmia transvei- 
salis: сдѣлавъ non речный разрѣзъ промежности, прояикаютъ оттуда 
чрезъ соединительную ткань вь  septum і*е'to -vaginale до свища; раз- 
рѣзавъ зарубцевавшіеся края фистулы, отдѣляютъ другъ отъ друга 
кишку п влагалище и заншваютъ отверстіе въ кишкѣ.

Эта операція Sänger а предетавлястъ собою несомяѣнно болѣе 
серьезное вмѣшательство и должно быть предпринято только послѣ 
тщетнаго испробованія другихъ сиособовъ- зато она даеть болыпе 
всего шансовъ на благопріятвый исходъ.

Segond вынужденъ быль въ одыомъ случаѣ даже сдѣлать резек- 
цію нижняго отдѣла прямой кишки, чтобы, какъ при операціи рака 
кишки, пришить выгпележащія ея части къ заднему ироходу. Это 
обстоятельство иоказываетъ толысо, къ какимъ серьезньшъ овера- 
діямъ приходится прибѣгать въ нѣкоторыхъ иеключительныхъ сіу- 
чаяхъ, которыхъ не слѣдуетъ, однако, считать тишіческими.
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Еще рѣже, чѣмъ ректо-вагинальные свищи, бываютъ фистулы 
между влагалищемъ и тонкими кишками, fistulae intestino-vaginales, 
сидящія въ Дугласовомъ пространствѣ.

Въ литературѣ описаны отдѣльные случаи, въ которыхъ такіе 
свиіци образовывались также во время родовъ, нрн которыхъ про- 
изошло поврежденіе задняго влагалиіцнаго свода съ вынаденіемъ л 
ущемленіемъ кишечныхъ нетель, повлекшіе за собою образованіе 
фистулы. Помнмо родовъ, и нѣкоторыя гинекологическія онераціи, 
а также и восналительные нроцессы могутъ повести къ образованію 
свищей. Если кишка не перерѣзана, то свищи могутъ сами зале- 
читься; въ противномъ же случаѣ, т. е. цри образованіи anus prae
ternaturalis vaginalis самостоятельное излеченіе невозможно. Прихо- 
дится тогда нрибѣгать къ ланаротоміи съ отдѣленіемъ приросшихъ 
кишечныхъ петель. Если при этомъ отверстіе находится на боковой 
стѣнкѣ кишки, то оно зашиваетея швами Lembert'-d. Если же кияіка 
оказывается нерерѣзанной, то дѣлаютъ резекдію новрежденныхъ ча- 
стей съ циркулярнымъ соединеніемъ посредствомъ шва или пуговки 
Murphy. Въ отдѣльныхъ случаяхъ даже вшивали тонкую кияіку въ 
прямѵю, что, конечно, нужно дѣлать въ самыхъ крайнихъ случаяхъ. 
такъ какъ выключеніе такихъ большихъ отрѣзковъ киніечнаго ка- 
нала не можетъ не отразнться на обіцемъ состояніи здоровья па- 
ціентки.

Въ заключеніе приходится еіце упомянуть о пузырно-кишечныхъ 
свищахъ, наблюдаемыхъ при нѣкоторыхъ гинекологическихъ заболѣ- 
ваніяхъ. Установить какой-нибудь типъ этихъ рѣдкихъ фистулъ не- 
возможно, какъ и нельзя нредложить какой-нибудь опредѣленный 
для всѣхъ случаевъ подходящій оперативный методъ леченія. И 
здѣсь надо руководствоваться принцвпомъ сперва отдѣлять сросшіеся 
органы, а затѣмъ загппвать отдѣльно отверстія въ кишкѣ и пузырѣ
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Операція застарѣлыхъ прямокишечно - 
промежностныхъ разрывовъ.

Возникающія при родахъ поврешденія ііромежности зюгутъ быть 
раздѣлены на три группы, а именно на такія, которыя ведугь 
только къ разъединеніго кожи и слизистой оболочки, разрывы иро- 
межноети I  стеиени, тѣ, при которыхъ разрывается и подлежащая 
мускулатура, разрывы промежности I I  степени, и наконецъ на такія, 
нри коихъ anus со сфинктеромъ и частыо передней стѣнки recti во- 
влекаются въ разрывъ, разрывы промежности III  степени, прямо- 
кишечно-промежностные разрывы. Обѣ первыя степени представляютъ 
ѵеполные разрывы промежности въ противоположеость послѣднимъ, 
полнымь разрывамъ.

При плохомъ срощеніи неполныхъ разрывовъ цромежности, когда 
поврежденныя части не соединились междѵ собою, а только покры- 
лись эпидермисомъ при одновременномъ расширеніи и смѣщеніи вла- 
галища п вульвы, послѣдствія на первыхъ порахъ не такъ серьезны 
и сказываются только ощущеніемъ зіянія половой щели съ явле- 
ншми раздраженія и усиленной секреціей; важность этихъ разрывовъ 
обнаруживается лишь впослѣдствіи, когда они даютъ толчокъ къ 
тѣмъ измѣненіямъ, которыя ыало-по-малѵ влекутъ за собою развитіе 
вьшаденія. Въ виду этой этіологической связи разрывовъ промежно- 
сти и выпаденій и въ виду того обстоятельства, что оперативное 
лвченіе первыхь должно обыкновенно сочстаться съ леченіемъ по- 
слѣднихъ, рѣчь о неполеыхъ разрывахъ промежности была вышевъ 
главѣ о пролапсахъ, куда мы и отсылаемъ. Здѣсь остается еще по- 
говорить о полныхъ или прямокишечно-промежнистныхъ разрывахъ, 
которые и въ оперативномъ отношеніи занимаютъ особое мѣсто между 
разрывами промезкности.

Въ противояоложность незначительности иервичныхъ явлевій, вы- 
зываемыхъ неполными разрывами промежности, полные разрывы 
промсжнисти тотчасъ обусловливаютъ столь тягостныя и нротивныя 
функдіональныя разстройства, что саыи по себѣ, помимо позднѣй- 
иіихъ послѣдствій въ формѣ опущеній и выпаденій, возбуждаютъ 
настойчивое желаніе избавиться отъ нихъ. Но тутъ яе столько от- 
сутствіе ііромежности выступаетъ на передній планъ, какъ ни рѣзко 
бросается въ глаза этотъ дефектъ при изслѣдованіи, сколько функ- 
діональное разстройство ректальнаго затвора съ вытекающ&й отсюда 
incontinentia flatus et. alvi, обусловленной разрывоыъ sphincter ani, 
концы котораго оттянулись въ обѣ стороны, такъ что церѳднее по- 
лукольцо сфинктера совершенно отсутствуетъ, а оставшееся заднсе 
полукольцо не ві, состояніи заыкнуть заднепроходное отверстіе.
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5 1 8 Спеціальная часть.

Если поиеречный влагалищно-промежвостный рубецъ туго натя- 
нутъ надъ отверстіемъ апі, тогда еще возможно относительное кла- 
панообразное замыканіе, такъ что женщина можетъ удерживать по 
крайней мѣрѣ болѣе твердыя и объемистыя фекальныя массы; но 
ѵже и при этихъ формахъ полныхъ разрывовъ промежности очевь 
легко наступаетъ недержаніе жидкаго и газообразнаго кишечнаго со- 
держимаго. Если затворъ апі егце немного фувкціонируетъ, то жен- 
іцина имѣетъ въ запасѣ сжиманіе ягодицъ, которое нѣсколько улуч- 
шаетъ ея состояніе. Если оиа еще беретъ въ помощь искусственный 
запоръ, такъ что кишечное содержимое становится толстымъ и твер- 
дымъ, то она по крайней мѣрѣ обезпечена отъ недержанія кала: но 
очевидно, что самочувствіе, пищеварееіе и питаніе при этомъ стра- 
даютъ самымъ чувс.твительнымъ образомъ. Но прямо безотраднымъ- 
можетъ сдѣлаться положееіе, если, какъ это часто бываетъ, разрывъ 
еще простирается нѣсколько ва переднюю стѣнку прямой кигпки, 
такъ что всякій затворъ отсутствуетъ, и отхожденіе газовъ и ислраж- 
неній совершенно не подчннено волѣ.

Есть только одна возможность, какъ освободить женщину отъ вя 
страданія, это—посредствомъ оперативной помощи, которая имѣетъ 
задачей вернуть функцію замыкающему аппарату прямой кишки и 
возстановить совервіенно утраченную проыежность.

Если разсматривать соотвѣтственныя части у паціентки, находя 
щейся въ сшшно-крестцовомъ положеніи, то бросается въ глаза, 
что вульва зіяетъ, что отъ находящейся между задней спайкой вла- 
галища и переднимъ краемъ апі иромежности нѣтъ и слѣда, напро 
тивъ, влагалище соединяется обыкновенно поперечно идущпмъ, туго 
натянутымъ, линейнымъ рубцомъ съ зіяющсй также раной задняго 
ігрохода, изъ которой обыкновенно выдается ректальная слизистая. 
Съ виду кажется, что здѣсь произошла болыдая потеря ткани, но- 
это не такъ, и мы считаемъ принципіально важнымъ для оператив- 
ныхъ задачъ, которыя намъ здѣсь поставлены, усвоевіе этого факта, 
что о потерѣ ткани, какъ, напр., ири образованіи болылихъ пузырно- 
влагалищныхъ или пузырно-маточныхъ фистулъ, здѣсь нѣтъ и рѣчи. 
ІІри застарѣлыхъ разрывахъ прямой кишки мы имѣемъ дѣло тольш» 
еъ неправильвымъ заншвленіемъ разорванныхъ частей, которыя 
имѣютъ склонность смѣщаться вслѣдствіе натяженія мышцъ и потому 
зарубцовываются въ этомъ неузнаваемомъ видѣ.

Опѳрація полныхъ разрывовъ цромежности располагаетъ цѣлымъ 
рядомъ различныхъ методовъ, которые выработались съ теченіемъ 
времени; неудовлетворительные результаты вели къ стромленію испы- 
гать все новыя цредложенія. Мы находимея здѣсь передъ однородной 
задачей потому, что полвые разрывы промежности всегда выступаютъ 
передъ вами въ одвой типической формѣ, по крайней мѣрѣ тѣ, ко- 
торые вызваны акушерскими поврежденіями, каковыхъ болынвнство. 
Только насильственныя поврежденія половыхъ органовъ, какъ, напр 
при сажаніи на колъ, изнаеилованіи, особенно у молодыхъ субъек 
товъ, могутъ дать необычную картину смѣщенія и рубдеванія. Воз- 
никшій при родахъ разрывъ прямой кишки по своей величпнѣ раз- 
личень, но по формѣ всегда приблизительно одинаковъ. Поэтому 
намъ нѣтъ надобности располагать различными оперативныни мето- 
дами, чтобы выискивать ихъ для отдѣльныхъ случаевъ, какъ при 
мочеполовыхъ свищахъ, а можемъ довольствоваться однимъ раціо- 
нальнымъ способомъ, коль скоро онъ удовлетворяетъ всѣмъ требова-
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ніямъ. Таковой мы дѣйствительно имѣемъ въ предложенномъ впер- 
вые FritscVtмъ оперативномъ методѣ, который имѣетъ цѣлью возста- 
новленіе промежности. Своеобразное этого способа заключается въ
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Рис. 177. Полный раврывъ промежности, красныя линіи показываютъ 
ваправленіе разрѣза при операціи.

томъ, что Fritsch принципіально отказывается отъ излюбленныхъ 
прежде и столь часто мѣнявшихся фигуръ окровавленія, ііри коихъ 
изсѣкались различной формы и величины отрѣзки влагалища и бо-
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o 2 0 Спеціальная часть

ковыхъ рубцовыхъ участковъ, дабы тѣмъ пріобрѣстн раненыя по- 
верхности, еоединеніёмъ которыхъ достигалось замыкаеіе прямой 
кишки и въ то же время образованіе промежности.

Оиособъ Fritsch?а состоитъ въ томъ, что сперва какъ-разъ на 
уровнѣ* гдѣ сходятся влагалище и прямая кишка, слѣдовательно 
та поперечно идущей линіи рубца, проводится ножомъ горизонталь- 
ный разрѣзъ, поередствомъ котораго можво проникнуть въ клѣт- 
чатку, яаходяідугоея мсжду задней влагалищной и нередней рек 
тальной стѣнкой, -septum iveto-väginal«*. Достигши я т о т  слоя, разъ- 
(і д и н я ю т ъ  его номоіцью ножницъ далыие кверху, оттягивая влага 
лищѳ гсверху и прямую кишку книзу, такъ что оба эти органа 
вполнѣ изолируются другъ отъ друга и становятся въ отдѣльности 
ііодвижны. В'і, стороны поперечный разрѣзъ идстъ до тѣхъ иоръ. 
пока тянется рубецъ. Отвѣсно къ отому понеречному разрѣзу про- 
вадится, на границѣ наружной кожи и влагалищной стѣнки, въ 
ибѣихъ сторонъ разрѣзъ кверху до сдѣланной вначалѣ операцін 
мѣтки на вульвѣ, которая указываетъ высоту новообразуемой про- 
межности. Какъ уже было уиоиянуто при операдіи неполныхъ раз 
рывовь промежности, стеяень цредиолагаемаго съуженія вульвы надо 
сообразовать і-і, возрастомъ жеещины, а именно у болѣе молодыхъ 
надо считаться съ возможноетью нослѣдующихъ родовъ и потому 
сдѣлать вульву нѣсколько ширй, нежели у болѣе старыхъ, у кото- 
рыхъ зюжно удовлетворить желанію лучшаго замыканія вульвы, 
освѣжая для этого нѣсколько выше. Эту границу находятъ лучше 
вссго такимъ образомъ, что нредъ огіераціей сдвигаютъ зіяющую 
вульву и на томъ мѣстѣ, гдѣ желаютъ имѣть заднюю спайкѵ, дѣ- 
латтъ  съ каждой етороны небольшую мГ.тііу ножомъ.

Точно также сч. каждой стороны понеречнаго разрѣза проводяхъ 
ыеныиій разрѣзъ кзади по паправлепіи къ заднепроходному отвср 
стію, чтобы тѣмъ нѣеколько мобилизировать боковые ѵчастки пря- 
мой кишки. Получается такимъ образомъ фигура разрѣза въ видѣ 
буквы Н съ неравными колѣнами. Въ этой части операція тожде- 
ствевна т  столь прославленной операціей Lawson Tait'a, еторон- 
никами которой въ Германіи выступили въ особеняости Zweifel п 
Sfinger. ІІринципъ этого метода «остоитъ въ полученіи раненой по- 
верхвости посредетвомъ расщепленія лоскута. Zweifel переноситъ ио- 
перечный разрѣзъ выше рубца во влагалище, такъ что изь послѣд- 
няго добывается лоскутъ, ісоторый отвертывается къ іірямоіі 
кишкѣ.

fritsch, проводя ранрѣзъ на уровнѣ рубда, не добываетъ въ 
сущности никакого лоскута, въ чемъ и нѣтъ ни надобности, ни вы- 
годы. если быть послѣдовательнымъ и исходить изъ той точки 
зрѣнія, что никакая ткань не утрачена, слѣдовательно, наличноп 
ткаяи достаточно для возетановленія иромежноети. Это представляетъ 
ту выгоду, что мы самые органы снова соединяемъ такъ, какъ они 
быля разорваны, безъ искусствсннаго- емѣщенія ткани, какъ, напр.. 
примѣненіе влаіалш цнат лоскута для етѣнки ярямой кишки.

Когда соотвѣтственнымъ углубленіемъ разрѣза въ septum reöto- 
vaginale а въ обѣ стороны влагалище вполнѣ и довольно высоко 
отдѣлено отъ прямой кишки,—гіричемъ надо всегда держаться ближе 
къ влагалищной стѣнкѣ, нежоли къ прямой кишкѣ, ибо продыра- 
вливаніе влагалища соверяіенно невинная веіць, между тѣмъ какь 
прободеніе recti етавитъ успѣхъ подъ оолыиое сомнѣніе,—тоща іхо-
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слѣдующее наложеніе швовъ имѣетъ задачей соединить разрывъ 
прямой кишки отдѣльно и затѣмъ полученную сбоку раненую по- 
верхность соединить посрединѣ, отчего промежность возстановляется 
сама собой.

Рис. 178. Влагалище и прямая киілка отдѣлены другъ птъ друга доверху. 
Наложеніе погружныхъ швовъ на прямуго кишку.

Предложеніе Lawson Tait'a, зашивать рану съ помощыо черенко- 
вой иглы исключительно со стороны промежности мы считаемъ но-
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5 2 2 Саеціальная часть.

цѣлесообразнымъ, ибо, во-первыхъ, это не даетъ увѣренности, что 
рана прилаживается во всю глубину ея, во вторыхъ. аккуратное 
сшиваніе ректальной и влагалищной стѣнки при этомъ невозможно.

Рис. 179. Сагиттальное расщепленіе влагалищнаго лоскута и вырѣзываніе
иабыточной ткани

Гораздо лучше это достигается, если слѣдовать совѣту Frä'sch’a. 
Мы сшиваемъ сперва прямую кишку тонкимъ кэтгутомъ, причемъ
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тонкими иглами вкалываемъ и выкалываемъ въ равѣ, проводя иглу 
ва гравицѣ ректальной слизистой и равевой пиніи, такъ что при 
завязывавіи швовъ слизистая оболочка прямой кишки прилажи- 
вается, а надъ яею образуется малевькая кромка; такъ какъ швы ве

Рис. 180. Зашиваніе влагалища.

провикаютъ въ слизистую оболочку recti, то проходящія здѣсь за- 
развыя массы ве могутъ попадать въ уколочвые кавалы и въраву. 
Если даясе разрывъ высоко поднимается ва прямую кишку, мы сшп- 
ваемъ такимъ образомъ переднюю стѣвку recti, соединяя боковые
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5 2 4 Спеціальная чае.ть.

раневые участки къ серединѣ, пока наконецъ наиболѣе отдаленныя 
кнаружи части не будутъ соединены по средней линіи.

Эти ректальные швы продолжаются до наружнаго края апі, 
вслѣдствіе чего хорошо формируется заднепроходное отверстіе. Fritsch

Рис. 181. Зашиваніе промежности.

придаетъ значеніе тому, чтобы отыскать концы сфинктера и сшить 
ихъ особо. Это получается въ суіцности само собою, ибо они нахо- 
дятся въ боковыхъ раненыхъ- участкахъ. Мы считаемъ излишнимъ
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отпрепарировать для этой цѣли мускулатуру, и во всѣхъ вашихъ 
случаяхъ достигли этимъ иростымъ способомъ полнаго замыканія 
recti et ani.

Если no прописи Lawson Tait’a ничего отъ влагалища не удалять 
и только соединить поперекъ раненую пов^рхность, то влагалище 
вьшячпвается въ формѣ гузки, такъ что результатъ операціи полу- 
чается некрасивый, хотя отправленіе отъ этого не страдаетъ. Мы 
считаемъ болѣе правильнымъ удалить столько ткани изъ влагалиша, 
сколько вужно для устраненія подобнаго вьшячиванія и поступаемъ 
при этомъ такъ, что послѣ отслоенія влагалища отъ прямой кишки 
разсѣкаемъ заднюю влагалищную стѣнку сагиттально ножницами и 
съ обѣихъ сторонъ изсѣісаемъ еебольшой треугольникъ.

Теперь сшиваютъ мало-по-малу ткавь, яачиная съ глубивы. за 
хватывая ткань то нинсе влагалища, то выше прямой кишки, но ви- 
когда не провикая иглой и ниткой въ вросвѣтъ recti.

Здѣсь чрезвычайно выгодво пользоваться вогружвыми швами изъ 
кэтгута, безразличео непрерыввыми й л и  прерывистыми, ибо съ ихъ 
помощью можно съ ѵвѣренностью избѣгнуть всякаго мертваго про- 
стравства и приладпть равевыя поверхности безъ всякаго ваиря- 
женія. He вадо бояться вакладывать столько швовъ, сколько тре- 
буётся для тѣснаго соедивевія всей раневой поверхвости; если при- 
мѣвяютъ товкій. стерильвый кэтгутъ, то швейный матеріалъ висколько 
ве нарушаетъ заживлевія.

Въ заключеніе мы вакладываемъ горизовтальво проводимые нро- 
межвоствые взвы, для которыхъ тоже беремъ кэтгутъ, нисколько, 
одвако, ве высказываясь противъ вримѣневія болѣе стойкаго мате,- 
ріала, какъ шелкъ или сильквормъ.

Нѣкоторые авторы, между вими и Fritsch, рекомендуютъ разрѣзы 
no задней стѣвкѣ апі для умевьшевія вапряшевія равы; мы ве ви- 
дѣли вадобноств въ ихъ примѣвевіи. Для перевязки раны мы упо- 
требляемъ айроловую пасту Bruns' a.

Чтобы оградить молодой рубецъ отъ скораго растяжевія вслѣдствіе 
обильной дефекаціи^ ыы рекомевдуемъ, во-вервыхъ, водготовительвое 
лечевіе, состоящее въ освовательвомъ опорожвевіи кишечвика, во- 
вторыхъ, легкую діэту въ первые дви вослѣ операціи, въ предупреж- 
девіе образовавія большихъ каловыхч. массъ, въ-третьихъ, раввее 
назначевіе средствъ, поддерживающихъ мягкій стулъ, какъ magnesia 
usta, которую мы прогшсываемъ съ перваго двя поелѣ операціи.

Періодъ поправлевія длится около 2 ведѣль, и въ теченіе этого 
времевп оперированвая должва оставаться въ постели.ak
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Искусственное обезпложиваніе женщины.

Чтобы сдѣлать женщину оперативньшъ путемъ безплодной, мы 
можемъ либо удалить органы, служащіе для вырабатыванія и посе- 
ленія яйца, яичеики и матку, либо сдѣлать непроходимымъ или 
экстирпировать тотъ органъ, который служитъ для передвиженія 
яйца, яйцеводъ.

Удаленіе матки и яичниковъ въ настоящее время не примѣнимо 
болѣе для искусственной стерилизаціи жешцины потому, что оба 
органа исполняютъ другія существениыя функціи въ организмѣ, 
кромѣ размножееія; вопросъ объ экстирпаціи этихъ органовъ могъ бы 
возникнуть лишь тогда, если они въ то же время больны:

Чтобы вызвать безшгодіе Froriep въ Д івнее время пытался при- 
жечь маточные концы трубъ со сторовы матки, съ цѣлью достиг- 
нуть облитераціи ихъ; этотъ способъ впослѣдствіи не примѣнялся 
больте. Всѣ современные методы стерилпзаціи нанравлены на то. 
чтобы сдѣлать Фаллопіеву трубу непроходимой или удалить ее.

Чтобы помѣшать встрѣчѣ яйца и сѣмени, проще вСего было бы 
перевязать трубы на протяженіи шелкомъ или кэтгутомъ. Этотъ спо- 
собъ прежде примѣнялся, теперь же онъ оставлень, ибо Falaschi. 
Fritsch, Arendt наблюдали беременность,' несмотря на перевязку 
трубъ.

Дальнѣйшей ступеныо было, что стали не только перевязывать 
трубу, но и перерѣзать между лигатурами. Но ятотъ способъ ири- 
знали ненадежнымъ, хотя имѣется только одно единственное наблю- 
деніе Zweifel'я, что женщина впослѣдствіи заберемееѣла. Rühl вы- 
ставилъ против ь этого метода то возраженіе, что возможна внѣматоч- 
ная беременность, если бы трубные отрѣзки потомъ открылись; но 
пока нѣтъ зи  одного доказательнаго случая.

Вмѣсто простой перерѣзки, стали затѣмъ изсѣкать небольшіе 
куски на вротяженіи трубъ, а остатки іифевязывали, чѣмъ, разу- 
мѣется, еще болѣе затрудняется возможность позднѣйшаго соедине- 
нія обоихъ к о н ц ()В ъ , каковое наблюдалъ Zweifel въ своемъ случаѣ 
нѣсколько лѣтъ спустя.

Для болыпей вѣрности, стали изсѣкать павильонъ трубы съ 
прилегающимъ кускомъ большей или меньшей величины, а культю 
погружали либо внѣбрюшинно въ паховой каналъ по поводу опера- 
діи Alexander's, (Menge), либо во влагалище по случаю вагино- 
фиксаціи, либо между обоими листками широкой связки (Braun 
v. Fernwald).

Такъ какъ и здѣсь мыслимо, что концы культи снова выскольз- 
нутъ въ брюшную полость и послѣ всасыванія лпгатуры получатъ 
новое отверстіе для воспріятія яйца, то въ концѣ-концовъ иерешли

ak
us

he
r-li

b.r
u



И скусственное обевпложиваніе женщины. 5 2 7

къ полной резекціи трубы съ клиновиднымъ изсѣченіемъ куска изъ 
мускулатуры матки.

Такимъ образомъ изъ опасенія веудачи операціи становились 
все радикальнѣе и, слѣдовательно, серьезнѣе. Волѣе серьезныя опе- 
раціи оправдываются молчаливымъ признаніемъ, что менѣе ради- 
кальныя не помогли бы, и ссылкой на зксперименты FränkeVя на

епе
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Рис. 182. Брюшинный конусъ вскрытъ со стороны пахового разрѣза. Труба
вытянута.

животныхъ. Но если возьмемъ для провѣрки фактическій матеріал-ъ, 
то до сихъ поръ нѣтъ основанія къ столь радикальному вмѣшатель- 
ству, ибо до настоящаго времени собственно доказано только, что 
простая перевязка трубъ и певевязка съ перерѣзкой трубы недо- 
статочна; послѣ первой оаераціи описано большое число неудачъ, 
поклѣ послѣдней отмѣченъ лишь одинъ такой случай въ литературѣ, 
Это важно установить, ибо мы долшны стремиться произвести тру§-
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ную стерилизацію женщины при помоіци возможно болѣе щюстоіо 
вмѣшателъства и все-такн съ вѣрнымъ успѣхомъ.

ІІолное удалевіе трубы съ клиновиднымъ изсѣченіемъ изъ маткя 
можетъ быть произведено только посредствомъ влагалищной или 
брюшной келіотоміи. Въ виду опасности, которую заключаютъ въ 
себѣ всѣ чревосѣченія, мы не оправдываемъ производства лапарото- 
міи для цѣли трубной стерилизаціи какъ самостоятельной онераціи, 
при влагалищномъ же методѣ клиновидное изсѣченіе трубы техни- 
чески не легко выполнимо и даже небезопасио. Послѣ выведенія тѣла 
матки черезъ переднюю кольпотомію во влагалище для экстирпаціи 
трубъ, въ венахъ, проходящихъ на краю матки, большею частыо 
происходитъ застой, и потому клиновидное изсѣченіе изъ роговъ 
матки ведетъ къ непріятнымъ кровотеченіямъ; разумѣется, ихъ можно 
легко остановить цѣпочечнымь швомъ, всетаки при обратномъ вве- 
деніи матки не исключена вполнѣ опасность послѣдовательнаго 
кровотеченія и образованія эксудата.

Мы считаемъ резекцію значительнаго куска брюшного конца трубы 
простѣйіпей и достаточно надежной операціей для достизкенія нашей 
цѣли. Это можно выполнить либо влагалищнымъ иутемъ', либо также 
черезъ паховой разрѣзъ. При описаніи операціи Alexander'a мы уже 
имѣли случай показать, какъ мы вскрываемъ processus vaginalis 
peritonei посредствомъ вытягиванія круглой связки. входимъ паль- 
цемъ и можемъ теперь выкатить трубу (см. рис. 182); двухъ про- 
стыхъ лигатуръ достаточно, чтобы изсѣчь кусокъ въ 6 стм. изъ ие- 
риферическаго конца яйдевода. Трубныя культи могутъ быть затѣмъ 
либо назадъ погружены въ брюшную полость, либо при опущеніи 
матки, для поднятія оргаеа, втянуты въ паховой каналъ и здѣсь 
фиксированы. Хотя резекція бркшшого конда трубы легко выпол- 
нима также черезъ переднюю кольпотомію, мы предпочитаемъ все- 
таки паховой разрѣзъ, ибо мы наблюдали боли при couus’i  изъ-за 
рубца въ переднемъ сводѣ.

Иасколько проста техника, настолько трудно показанге къ опера- 
тивному обезпложиванію жснщины. Разбору частныхъ показаній мы 
хотѣли бы предаослать общее положеніе Kehrer'а, что онерація не 
должна служить для того, чтобы облсгчить ищущимъ любовныхъ 
приключеній дѣвицамъ и дамамъ внѣбрачеыя половыя сношенія, но 
что она предназначена исключительно для тѣхъ случаевъ, въ кото- 
рыхъ врачъ пришелъ къ убѣжденію, что новая беремееность могла- 
бы имѣть послѣдствіемъ тягкелое, можетъ быть, непоправимое раз- 
стройство здоровья или смерть.

Принципіально уклончивое отношеніе нѣкоторыхъ гинекологовъ 
ко всякаго рода стерилизаціи въ настоящее время не выдерживаетъ 
критики; ей одинъ гинекологъ не вправѣ больше заикнуться отъ 
серьезнаго вопроса объ установкѣ показаній къ нскусственной стерилп- 
заціи. Точно также неправильной намъ представляется точка зрѣнія 
тѣхъ операторовъ, которые не признаютъ трубной стерилизаціи, как ь 
самостоятелъной операціи, но ороизводятъ f f  щпі случаѣ, при кееар- 
екомъ сѣченіи, операціи Alexander's., вагинофикеаціи. Если вообще 
оправдывать столь глубоко затрогивагошую соціальную жизнь опс- 
рацію, какъ искусственная стерилизація, тогда незачѣмъ ждать слу- 
чая, какъ вагинофиксаціи или Alexander'оъстй. операція по поводѵ 
ретрофлексіи, а тогда операція показуется какъ самостоятельная 
операція, ибо вмѣшательство это, насколько человѣкъ можетъ раз-
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считать, вполнѣ безопасно и предцрпнимается для предупрежденія 
опаснаго для жизпи ѵхудшенія наличваго страданія. Löwenfeld спра- 
ведливо бичуетъ отстаиваемую многими точку зрѣвія, что врачъ не 
обязанъ нравственно давать совѣтъ, какъ ограничить дѣторожденіе 
безъ вреда для здоровья, такъ какъ это будто бы частаое дѣло еу- 
пруговъ, о которомъ намъ нечего заботитьея.

Необходимымъ предварительнымъ условіемъ для оперативноа 
стерилизадіи является признаніе того, что другія средства противъ 
зачатія либо заключаютъ въ себѣ вредныя побочныя дѣйствія для 
мужа или жены, либо недостаточно надежно лредохравяютъ огъ бе- 
ременности.

. Всѣ согласны въ томъ, что ыы вѣрно дѣйствующихъ средствъ 
противъ зачатія не имѣемъ: тѣмъ не менѣе мы можемъ отчасти 
предохранить отъ новой береыенности и не-оперативнымъ путемъ. 
Какъ средства противъ зачатія съ вѣкоторой тарантіей примѣняются 
промываяія влагалища тотчасъ послѣ coitus’a оъ прибавленіемъ 
средства, умерщвляющаго spermatozoa (хининъ и квасцы, сулема, 
субламинъ 1 :500); напротивъ, еравнительно ненадежно введеніе ша- 
риковъ изъ какаоваго масла съ хининомъ и квасцами, а также про- 
(‘лавленнаго pessarium occlusivum Mensinga, который еще имѣеіъ тотъ 
педостатокъ, что при продолшптельномъ употребленіи раздражаетъ 
слизистую оболочку и вызываетъ зловоныыя выдѣленія. ГІримѣнеыіе 
кондома хотя надежнѣе вышеназванныхъ средствъ, но зачастую ка- 
тегорически отклоняется супругомъ. Часто практикуемый coitus inter
ruptus безепорно не безразличенъ для нервной системы мужчины ч, 
можетъ быть, въ слабой степени дѣйствуетъ также вредно на нерв- 
ную систему женщины, хотя при мало выраженной libido жены это 
лпгаь рѣдко обнаруікивается. Можно также рекомендовать половое 
воздержаніе, но ни одинъ мало-мальски оиытный врачъ не будеп» 
ждать успѣха отъ этой проповѣди.

Ненадежность этихъ средствъ вынуждаетъ яас/ь въ извѣстныхъ 
с-яучаяхъ прибѣгать къ вѣрео дѣйствующей оперативноЙ стерилиза- 
ціи. Нельзя такжс оставлять бсзъ ввиыавія ссціальное положеніе. 
ибо особснво въ рабочихъ классахъ трудпо побудить мужа ограви- 
чить себя въ своихъ супружескихъ правахъ, а жена но вевѣдѣвію 
ве можетъ, какъ слѣдуетъ, употреблять средства противъ зачатія.

При установкѣ показавія къ оперативтт стерплизадіи мы додашы 
всегда помнить, что этимъ вмѣшательствомъ мы обсзиложиваем 
женщинѵ павсегдах воѣ оперативвыя мѣроиріятія, которыя имѣютъ 
В7> вііду нри надобности свова сдѣлать трубу проходимой посред- 
ствозп. второй операціи, должвы быть назвавы пока слппікомъ не- 
надежными. ІІоэтому мы обязаньі уяснить мужу и женѣ послѣдствія 
оперативваго влѣшательства.

ІІо вопросѵ о преднаритслъныхъ условіяхъ для трубной стерилиза- 
діи Kehrer заходитъ въ своихъ требовавіяхъ очевь далеко, овч> тре- 
буетъ: 1) заявленіе обоихъ супруговъ, если возможно письмеввое, 
что опя согласны на пропзводство стойкаго безплодія; 2) письнснное 
согласіе на операцію со сторі вы домавіняго врача и призвавнаго ва 
консультацію опытнаго коллеги; 3) всѣ срсдства противъ зачатія 
должны былп передъ тѣмъ тщетно быть испытаньг, 4) наличность 
по крайвей мѣрѣ нѣскольгсихъ дѣтей.

Изъ этихъ требовавій h'ehrer'n мы принішаемъ безъ возражеиій 
только одно, а имснно полпое согласіе обояхъ супруговъ, напротивъ,

Döderlein-Krönig. —О п е р а та в а а я  гипекологіа . 34
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мы не можемъ признать веобходимости предварительнаго ясііытавія 
иротивозачаточныхъ средствъ, ибо у вѣкоторыхъ больныхъ, напр. 
сердечныхъ, уже преждевременный перерывь разъ наступившсй, не- 
желательной беременности можетъ обуоловить опасность для лшзнп.

Самымъ важнымъ намъ представляется полвое согласіе обоихъ 
супруговъ, причемъ надо по возможности составить письмеиный 
протоколъ, ибо ыы должвы созвавать, что беремъ на себя тяжелую 
отвѣтственность. Во время вреній о трубной стерилизадіи въ Вѣн- 
скомъ акупіерскомъ обществѣ Braun справедливо напомнилъ, что 
мужъ и жееа но навѣки связавы другъ съ другомъ; оеи могли 
дать обоюдное согласіе ва стерилизаціго вь іштсресахъ здоровья 
жены, но они могутъ разойтись, и теиерь женіцина, обвѣнчавшись 
съ другимъ мужеыъ, захочетъ имѣть потомство.

Ё акъ первое и сущёетвенноб показавіе къ оперативному обезпло- 
живанію жснщины разыатриваются почти всѣыи авторами, которые 
высказывались по этому випросу, съужснія таза второй и третьей 
стевеви, когда послѣ тщетныхъ поиытокъ родить жавыхъ дѣтей 
оетается разсчитывать только на кесарское сѣчсніе пли симфизео- 
томію. Gönner и Solowij полагаютъ даже, что съужевія таза, кото 
рыя тробуютъ ісесарекаго сѣчевія или перфорав,іи, дають абсолютное 
иоказаніе къ стерилизаціи.

Но именно противъ этого показанія можно, по нашему разумѣяію, 
больше всего сяорить. Кесарское еѣченіе, симфязеотомія, h^b-.t.mia 
иредставляютъ въ настоящое время такія одераціи, которыя у здо- 
ровой въ общсмъ женщины настолько безоиасны, что, если женщпна 
позволила себѣ забереаи-вѣть. ова не можетъ безъ другихъ осно- 
вавій огклоннть ати операцш и не можетъ также изъ-за этого ук.ю- 
виться отъ новий бероменности, посредствомъ трубной стерилизаціи.

Откловяя это показаніе Kthrer’a, мы пш ш остыо соглавіасмся ст> 
его послѣдуюіцими показавіями, которыя удивитольеьшъ образомъ 
отклоияются очеиь мвогими авторами, между тѣмъ какъ съ первымъ 
иоказаніемъ Ke/m r’а они согласны.

Если вслѣдствіе частыхъ родовъ яаступилъ упадокъ питавія и 
сильная вотеря въ вѣсѣ, если отъ этой же вричины развилось 
сильное неврастеническое состояніе иетощенія, каковое мы особенно 
встрѣчаемъ у женщинъ необезиеченнаго рабочаго класса, то, по на- 
шему мнѣнію, въ этихъ случаяхъ, если есть уже нѣеколько живыхь 
дѣтей, даво показаніе къ овератявной стерилизаціи. Эги женщивы 
не вь состоявіи щадить себя въ иослѣродовиыъ неріодѣ; едва онѣ 
овравились оть одиой истощающей беременвоети, какъ иоявляется 
вовая. К акъ ни склоаны нѣкоторые клинив,исты исключить соці- 
альный момевтъ при иостановкѣ показ^вія, мы не можемъ еовер- 
шенно не считаться съ этииъ факторомъ. Всякій операгоръ скорѣе 
рѣшится ва трубную стерилизацію, если рѣчь идетъ объ истощев- 
иой въ конець жевѣ рабочаго, у которой 6 —10 жіівыхъ дѣтей, если 
зарабитка не хватаетъ для сноснаго содсржанія вс.ѣхъ дѣтей и ма- 
тери, вежели у состоятедьвой женщивы, которая имѣетъ возможвоеть 
соотвѣтствеввыми средствами въ промежутичвое время поднять силы, 
ослабленныя отдѣльыыми беременносгями. Конечно, въ такихъ слу- 
чаяхъ показаніе только условвое; есля мужъ рѣшается примѣ- 
нять предохравительныя срсдства и если тнковыя сопровождаются 
успѣхомъ, тигда ыы не станемъ вроизводить оперативной стери- 
лизадіи.
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ГІри нервяыхъ болѣзняхъ Kehrer признастъ главньшъ образомъ 
тяжелые психозы, какъ показаніе къ трубной стерилизаціи, въ <к-о- 
бенности если во время беремонности сильно выражена наклонность 
къ иопыткамъ еамоубійства. Сигласно высказанному Jolly на схѣздѣ 
естествийспытатедей взгляду, мы считаемъ себя вправѣ выставить 
однеаковое показаніс при тяжелыхъ формахъ истеріи и иггохондріи, ибо 
мы также видимъ ири истеріп обостренія екрытаго невроза нодъ влія- 
ніемъ новой беремеииости, притомъ и здѣсь въ ипохондрпческую сто- 
рону. Вопрасъобъ оперативномъ обсзяложиваніи жеящины, какъ прл- 
филаі.-ншчесщй мѣрѣ, можетъ возникать такжс при тяжелыхъ функ- 
діинальныхъ нервныхъ болѣзпяхъ и душевныхъ разстройствахъ. М'ы 
знаемъ, что яаслѣдсгвенность при нсрвныхъ болѣзняхъ играеть боль- 
ту ю  роль; въ общемъ считають, что одна треть душевныхъ болѣз- 
ней возникаетъ вслѣдствіе унаелѣдоваяія; Möbius считаегь это число 
еще слияікомъ мальшъ и полагаетъ, что въ большинствѣ случаевъ 
нервности моасно констатировать наслѣдственность. Möbius замѣчастъ 
при леченіи нервности, что еамой оеяовательаой мѣрой для ея преду- 
прежденія было бы запреіценіе брака лицамъ, нервно-больнымъ 
въ тяжелой степени. Въ бракахъ, заключенныхъ между двумя нервно- 
больными, яредостережеяіе врача воздержаться отъ большого потом- 
етва, какъ снраведливо говоритъ Mö/.ius, большею частыо останется 
пустымъ звукомъ, ибо браки не заключаготся для блага потомстма. 
Въ подибныхъ случаяхъ мы ечитаемъ оперативную стерилизацію по- 
казаений тогда, если отъ брака двухъ лицъ съ нервной наслѣдствен- 
востью уже ридиля» еѣсколько дѣтей, которыя рано обнарѵживаютъ 
отчетливые признаки дегенераціи.

Существенное показаніе къ иперативной стерилизаціи даютъ тТ; 
заболѣванія, которыя, какъ извѣетно, отъ беремснности и родовъ 
настолько ухудшаются, чго грозитъ оііасность жизеи матери. Сюда 
причисляются, вѵ-первыхъ, сердсчныя болѣзни и, во-вторыхъ, бугор- 
чатка костей и легкихъ. К ъ сожалѣнію, данныя литературы относи- 
тельно вліянія, которое имѣетъ беременность на эти обѣ столь ча 
стыя формы заболѣваяій, а имепно сердечныя болѣзни и туберкулезъ, 
еравнительно очень малочисленны.

Беременность, роды и иуэрперій дредъявляютъ къ дѣятельности 
сердца повышеяяыя требованія вслѣдствіе усилеянаго кровотворенія 
и кривообращенія. Разстройства могутъ держаться въ скромныхъ ире- 
дѣлахъ, порокъ заслонки можетъ быть яастолько уравновѣшенъ, что 
женщияа чувствуетъ себя соверяіенно здоровой и переноеитъ берс- 
менность, не дрибѣгая къ врачу. Нерѣдко лервые симптомы раз- 
стройства комяенсаціи наступаготь лишь по окоечаніи родовъ; вь 
литературѣ сообщоно немало наблюденій, что у сердечныхъ бильаыхъ 
беременеость и роды яротекали безъ суідественныхъ разетройствъ, и 
затѣмъ внезапно смерть наступала отъ паралича сердца въ раннемъ 
яуэрперіи. Во многихъ оіучаяхъ нарушенная компенсація въ родиль- 
номъ яеріодѣ сяова выравнивается, но затѣмъ оетается извѣстяая 
неуравнавѣяіенность на долгое время, нерѣдко навсегда.

Если у жеящияы имѣется уже до беремеяности нарушенвая ком- 
пенсація еердца, то состояніе больной почти веегда ухудшается, ири- 
томъ съ каждыми родами все больше и болыие; немалое число э т і і х ъ  
больныхъ гибнетъ вслѣдъ за родильнымъ періодомъ. Въ обпіемъ те- 
рапевты (Leyden, Krönig—Берлиеь, Gerhardt) на основаніи своихъ 
наблюдевій считаютъ, что изъ тяжелыхъ случаевъ хроническихч^ cep-

34*

ak
us

he
r-li

b.r
u



5 3 2 Опеціальная часть.

дечныхъ больныхъ приблизительно 40% умираютъ вслѣдствіе бере- 
менности и пуэрперія. Эта цифра смертности такъ велика, что мы, 
полагаю я, вправѣ у всякой сердечной больной, у которой пред- 
шествовавшія беременности и роды сопровождались все наростаю- 
щими тяжелыми разстройствами компенсаціи, ставять показаніе къ 
иредупреждешю зачатія. Впрочемъ, Fellner на основаніи богатахо ма- 
теріала акушерской клиники Schauta стоитъ на очеяь оптиішстиче- 
ской точкѣ зрѣнія: онъ того мнѣнія, что усиливающіяся яногда отъ 
беременности жалобы сердечныхъ больныхъ всегда ослабѣваютъ тот- 
часъ послѣ родовъ, и что нарушенная времснно вслѣдствіе беремен- 
ностя н родовъ компенсація обыкновенно въ пуэрперіи сновавырав- 
нивается. Однако Fellner недостаточно долго прослѣдилъ эти случаи.

Относителыго значенія бугорчатки для беременности взгляды, къ 
сожалѣнію, тоже еще сильно расходятся; одни придерживаются ста- 
рішнаго воззрѣнія, что беремеввость скорѣе благопріятно дѣйствуетъ 
на теченіе туберкулезныхъ ітроцессовъ, между тѣмъ какъ многочис- 
ленные авторы въ иослѣдиее время выступаютъ противъ этого мнѣ- 
нія. Jacob и Рапптіг предприняли на матеріалѣ нѣмецкихъ санато- 
рій для легочныхъ больныхъ пзслѣдованія относительно значенія бе- 
ременности для возникновенія и теченія легочной чахотки, изъ коихъ 
вытекаетъ, что вліяніе беременности на теченіе бугорчатьси большею 
настью неблагопріятное: питаніе сильно страдаетъ, кровохарканье не- 
рѣдко появляется въ теченіе беременности. Kammer дѣлаетъ выводъ 
изъ этихъ ii собственныхъ наблюденій, что у всякой чахоточной жен- 
іцины зачатіе знаменуетъ тяжелую опасность для здоровья и жизни,
ii что роды могутъ быть причпной обостренія туберкулеза, оставав- 
шагося долгое время скрытьшъ. Kirchner требуетъ, чтобы всякій, 
юіѣющій на это власть, препятствовалъ заключенію браковъ чахо- 
точиыми; Gerhardt также рѣшительный противникь брака чахоточ- 
ныхъ. Рѣшить вопросъ о бракѣ потому такъ трудно, что теченіе бу- 
горчатки отличается чрезвычайнымъ разнообразіемъ: далѣе, бракъ 
для чахоточныхъ несомнѣнно заключаетъ и извѣстныя выгоды, ибо, 
по крайяей мѣрѣ для чахоточной женщивы, благодаря браку зача- 
стую облегчается борьба за существованіе. Впрочемъ, если вслѣдствіі5 
рожденія многихъ дѣтей въ семью проникаютъ нужда и забота, тогда 
отпадаетъ важнѣйшій факторъ при леченіи туберкулсзныхъ процес- 
совъ, а именно извѣстное соціальное благосостояніе.

ІІоэтому, если мы и не запрещаемъ брака между чахоточными, 
то мы должны по крайней мѣрѣ ио возможности препятствовать ихъ 
размноженію. Съ содіально-политической точки зрѣнія Магадііапо и  
Hamburger счнтаютъ стерилизацію желательной, такъ какъ этимъ преду- 
преждается созданіе «новыхъ туберкулезныхъ единицъ», которыя 
безъ исключенія дѣлаются жертвой туберкулсза. Насколько это оправ- 
дывается, ыамъ трудно судить, ибо мы яе имѣемъ еще достаточнаго 
опыта относительно дальнѣйліей судьбы дѣтей чахоточныхъ матерей; 
варочемь въ послѣднее время накояляются наблюденія прямого пе- 
реноса туберкулеза отъ матери къ ребенку черезъ плацевту, даже яри 
яе очень прогрессировавшей бугорчаткѣ, особенно судя по яовѣй- 
шимъ изслѣдованіямъ Schmort'».

Очень радикальны въ постановкѣ ноказаній къ стерилизаціи при 
туберкулезѣ Kammer, Gönner, W. Hahn. Kammer счятаетъ «главнѣй- 
шой обязанностыо врача нредупреждать беремееяость чахоточныхъ 
женщинъ всѣми средствами, которыми наука располагаетъ». Gönner
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полагаетъ, что не только прогрессировавшіе, но преимущественно на- 
чальные случаи легочной чахотки даютъ показаніе къ трубной ете- 
рнлизаціи, ибо здѣсь есть шансы добиться полваго выздоровленія. 
Баконецъ W. Hahn приходитъ на основаніи изученія литературы къ 
выводу: «Если гдѣ врачъ имѣетъ право вее примѣнить, что намъ 
даетъ врачебное искуество для предупрежденія зачатія, то это именно 
при туберкулезѣ».

Наша точка зрѣнія та, что мы и при туберкулезѣ должвы ечи- 
таться съ соціальными условіями; у чахоточныхъ женщинъ, которыя 
не въ состояніи имѣть продолжительный уходъ въ санаторіяхъ, до- 
зволятельна трубная стерилизація, если при прежнихъ беремеяяостяхъ 
констатировано отчетливое прогрессированіе легочной чахотки. Прн 
этомъ предполагается, что туберкулезъ не настолько прогрессиро- 
валъ, чтобы оперативное вмѣшательство какъ таковое могло принести 
вредъ; именно не столь серьезная трубная стерилизація посредствомъ 
пахового разрѣза или задней кольпотоміи представляется намъ здѣсь 
показанной.

Если полный пролапсъ онерированъ у женщины въ нроизводи- 
тельноыъ возрастѣ посредствомъ съуживающихъ влагалище операцій 
съ одновременнымъ подвятіемъ матки посредствомъ операдіи Alexan
ders. или ventrifixura uteri, то, какъ показали изслѣдованія, особенво 
ZweifeVeвской кливики, послѣ новыхъ родовъ въ каждомъ случаѣ 
можяо констатировать болѣе или менѣе значительное опущеніе пе- 
редней или задней влагалищной стѣнки, а во многихъ случаяхъ даже 
наетупаетъ полный рецидивч.. Эти наблюденія возбуждаютъ вопросъ, 
не слѣдуетъ-ли вгь случаяхъ полваго выпаденія влагалиіца и матки 
у женщинъ, имѣюіцихъ нѣсколько дѣтей и близкихъ къ климакте- 
рію, сочетать с і операціей Alexander'а одновремевно стерилизацію 
женщпны посредствомъ резекціи трубъ-, вмѣшатсльство это неболь- 
ш о р . Пря разборѣ этого воітроса въ Лейнцигскомъ акуінерскомъ об- 
ществѣ это яоказаніе было общенризнано.

(»тносительно показанія къ трубной стерилизаціи при остеомаля- 
ціи мы отсылаемъ къ соотвѣтственной главѣ.

О значѳніи функціональныхъ нервныхъ болѣзней для 
установки показаній къ гинѳкологическимъ операціямъ.

Въ этой главѣ намъ приходится ограничиться лишь немногими 
замѣчаніями, относительно подробнос.тей мы отсылаемъ къ соотвѣт- 
ственнымъ монографіямъ. Прежде всего мы хотѣли бы выставить 
положеніе, что теперь окончательно прошли тІЬ времена, когда ііока- 
заніе къ удаленію нормальныхъ или незначительно измѣвеввыхъ 
яичниковъ ставили исключительно па освованш существующей исте- 
ріи. Мы намѣреыно начинаемъ главу съ этого, ибо, къ сожалѣнію, 
въ иныхъ веврологическихъ статьяхъ все еще дѣлается гинеколо- 
гамъ упрекъ, что оии производятъ кастрацію по такому показанію. 
ІІравда, въ этомъ отношеніи грѣшили, но нельзя же уврекать гине- 
кологовъ за грѣхи проіилаіо, которымъ минуло уже десятки лѣтъ. 
Кстати, какъ гинекологи, мы хотѣли бы въ свою защиту сказать, 
что это были собственно веврологи, которые дали поводъ къ кастра- 
діи, ибо нока они разсматривали исгерію какъ рефлекторный вев-
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розъ, исходящій изъ половыхъ органовъ, подобное вмѣшательство 
имѣдо свое право на существованіе.

Значеніе истеріи и неврастеніи для оперативной гинекологіи 
лежитъ теаерь въ другой области; благодаря истерическимъ и нев- 
растеническнмъ топальгіямъ возможенъ ошибочный діагнозъ и 
можетъ бьггь предпринято опшбочно оперативное вмѣшательство. 
Leopold, Landau, Lomer, Gräfe, Kreulzmann, Vedeler, Saliu, 
Theilhaber, Döderlein, Menge, Krönig, Baisch указывали на большія 
діагностическія трудности, которыя могутъ вознпкать при совпаденіи 
мѣстно локализированныхъ истерическихъ жалобъ и аномалій поло- 
выхъ органовъ. Мы уже раиыпе, при relrofl^xio uteri mobilis, 
имѣли случай указать на важность истерическихъ и неврастеня- 
ческихъ симптомовъ для одѣнки клиническаго зваченія этого не- 
правильнаго иоложенія; точно также при дисменорреѣ мы предо- 
стерегали отъ поспѣшнаго мѣстнаго вмѣшательства, ибо она ітред- 
ставляетъ зачастую чисто истерическій симптомъ.

Leopold Landau, Lomer и Baisch сообщили очень характерные 
случаи, въ которыхъ, за нераспознаніемъ истеричсской подкладки. 
женщины многократно безуспѣшно подвергались операдіи, даже 
4—5-кратной лапаротоміи, пока наконедъ не была распозеава исте- 
рическая натура страданія. Особевно часто наблюдались подобвые 
ошибочные діагнозы при нахожденіи фиксацій половыхъ органовъ. 
Эти срощенія дѣлали отвѣтственныыи за жалобы и для устравенія 
иослѣднихъ производили чревосѣченіе. Будемъ надѣяться, чти по- 
добвыя овераціи при гиперальгезіяхъ и топальгіяхъ въ подчревной: 
области станутъ все болыітей и большей рѣдкостью.

Оовершенно невозможной становится часто оцѣвка извѣстныхъ 
еамитомовъ, если при наличности истсріи имѣются тяжелыя измѣ- 
нев'я вь половомь аппаратѣ, напр. оиухоли трубъ, япчниковъ. 
Особую извѣстность пріобрѣлъ случай дермоидной кисты, демонстри- 
рованный Leopold'омъ Landau въ Верлинскомъ акушерскомъ обще- 
ствѣ въ 1883 г.; женщина (^традала жестокими болями въ лѣвой 
нижней области живота; послѣ экстирпаціи оваріальной опухоли болн 
въ hypogHStruim остались. Landau распозналъ тогда прпчиву веудачи 
въ одновременно существовавшей истерической оваріи и этимъ 
толкованіемъ существенно иодвинулъ виеррдъ уясненіе зтого 
вопроса.

ІІризнаніе мѣстно локализированныхъ симптомовъ при истеріи и 
неврастеніи имѣло послѣдствіемъ звачительное ограниченіе опера- 
тивныхъ мѣровріятій, но, съ другой стороны, наоборотъ, истерія и 
неврастевія косвенно расширили показанія къ оперативному вмѣ- 
шательству.

Если в'ь наетоящее время нельзя призвать больше неіюсредствен- 
ной этіологической евязи мсжду заболѣваніями полокыхъ органовъ 
и существующей истеріей и веврастеяіей, то было бы вее-таки со- 
вершенно ошибочвымъ отрицать всякое взаимодѣйствіе. Мы хотѣлк 
бы уступить здѣеь слово неврологу. Binswanger въ своей обширной 
статьѣ объ истеріи опредѣляетъ свою точку зрѣнія ва причинвую 
связь между хровическими заболѣваніями женскихъ половыхъ орга- 
новъ и между истеріей слѣдующимъ образомъ: «Насколько правильва 
оппозиція противъ шаблоннаго обобщенія отдѣльвыхъ этіологически- 
клиническихъ данныхъ въ этой области, настолько же веправильно 
и преѵвеличено абсолютное отрнцавіе всякаго взаимодѣйствія между

ak
us

he
r-li

b.r
u



Зиаченіе  фуикціоналі.н. нервн. бол. ири ѵиаекологическвхъ операціяхъ. 5 3 5

oG'Jjumh болѣзнями. Мы твердо убѣждены, что при огромеомъ богат- 
ствѣ тазовыхъ органовъ въ цереброспинальныхъ и симиатическихъ 
нервныхъ волокнахъ и нервныхъ сплетеніяхъ хроническія воспали- 
тельныя и дегенерахивныя заболѣванія, благодаря суммированію па- 
тологическихъ раздраженій, могутъ вызвать простравныя измѣненіл 
вгь состояніи возбудимости центральной нервной системы. Сюда при- 
соединяются еще ослабляющія вліянія иныхъ женскихъ болѣзаей 
(метроррагіи, хроническій эндометритъ и метритъ, гонорройный саль- 
пингитъ); какъ третье слагаемое ирибавляется вредное вліяніе этихъ 
заболѣваній половыхъ оргавовъ на іісихическіе продессы. Всматри- 
ваясь безъ предубѣжденія въ тѣ роковыя воздѣйствія, которыя оказы- 
вактгъ половыя болѣзни на общую психику, мы наталкиваемся на 
наблюденія, въ которыхъ заболѣванія половой сферы дали непосред- 
ственный и сдинственный толчокъ къ развитію истеріи. Другой во- 
просъ, можно-ли приписать этимъ мѣстнымъ пораженіямъ предрае- 
іюлагающее зпаченіе и въ томъ смыслѣ, что они сами по себѣ, безъ 
наличности невропатической конституціи, могутъ вызвать истерію. 
Наши с-обственныя данныя противорѣчатъ подобному предположенію, 
ибо зіы во всѣхъ подобныхъ случаяхъ могли доказать врожденную 
невропатическую почву».

Это воззрѣніе Binswanger’a мы раздѣляемъ во всѣхъ иунктахъ и 
вь работѣ (Krönig) о значеніи функціональішхъ нервныхъ болѣзнеіі 
и т. д. (изд. G. Thi<-me, Лейпцигъ) высказались въ томъ же смыслѣ.

Практичеекіе выводы изъ этого воззрѣнія для оперативной гине- 
кологіи мы можемъ резюмировать вкратцѣ слѣдующимъ образомъ:

Если мы на освованіи клиническаго наблюдснія пришли къ убѣ- 
жденіго, что длительиыя кровотеченія изъ половыхъ органовъ или 
другія жалобьт, имѣющія ісорни въ иоловомъ страданіи, неблаго- 
пріятно вліяютъ на нерввое равновѣсіе женщины, то наличвая исте- 
рія u неврастенія или даже невропатическая почва скорѣе побудитъ 
насъ кь оперативному устраненію иолового страданія, нежели ири 
здіровой нервной системѣ. Особенно кровопотери очень плохо пере- 
носятся неврастеническими субъектами, такъ что при маточныхъ 
кровотеченіяхъ неврастеническихъ или истеричеекихъ особъ мы ско- 
рѣе рѣігіаемся на радикальное опсративное вмѣшательство, нежсли у 
женщинъ съ нормальной первной системой. Для нримѣра скажемъ, 
что при кровотеченіяхъ вслѣдствіе метроэндометрита у жевщпнъ, близ- 
кихъ къ климактерію, полная экстирпація матки у неврастеничекъ 
показуется ужо тогда, когда мы у нормальныхъ женщинъ еще 
повробовали бы уменьшить кровпточеніе посредствомъ прижиганій, 
выекабливаыій. Отъ продолжительныхъ кровотечсній нервное состоя- 
віе истощенія женщины можетъ вастолько ухудшиться, что работо- 
сиособность зачастую в лзстановляется лишь спустя годы послѣ ире- 
кращенія кровитеченія.

Такимъ же образомъ дѣло обстоитъ при хроническихъ заболѣва- 
ніяхъ придатковъ; здѣсь играютъроль не столько кровопотери, сколько 
мѣстныя ощущенія. Послѣднія зачастую настолько слабы, что они 
при нормальной нервной системѣ либо совсѣмъ не ощущаются, по- 
тому что лежатъ ниже порога С(ізнанія, либо обозначаются лигаь какъ 
тупыя боли и легко гіереноеятся долгое время; напротивъ, при повы- 
шевной возбудимости мозговой коры при истеріи они часто обоз- 
вачаются уже какъ невыносимыя и вастолько вліяютъ на общсе
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состояніе женіцины, что полное ихъ устраненіе посредствомъ опера- 
тивнаго вмѣшательства скорѣе показуется.

На это значеніе раздраженій, которыя въ нормальномъ состояніи 
лежатъ ниже порога сознанія (unterschwellige Reize), а при повышен- 
ной возбудимости доходятъ до сознанія и такимъ образомъ могутъ 
дать показаніе къ оперативному вмѣшательству, мы уже указали при 
леченіи дисменоррея.

Такимъ образомъ мы видимъ, что, съ одной стороны, ознакомленіе 
съ функціональными нервными болѣзнями заставило существенно 
ограничить оперативныя мѣропріятія, но, съ другой стороны, наобо- 
ротъ, истерія понуждаетъ яасл> радикально (оперативно) вмѣшаться 
тамъ, гдѣ при нормальной нервной системѣ было бы еще умѣстно 
выжидательное леченіе.

Истерія можетъ, наконецъ, даже непосредственно дать поводъ къ 
операціи на яоловыхъ органахъ, а именно при истерическихъ мено- 
и метроррагіяхъ. Послѣднія въ своемъ теченіи не имѣютъ ничего ха- 
рактеристичнаго и въ общемъ лишь тѣмъ отличаются отъ крово- 
теченій метритно-оваріальнаго происхожденія, что они зачастую за- 
висимы отъ психическихъ возбужденій. Они очень часто противо- 
стоятъ всякэму внутреннему назначенію styptica; даже прижиганіе. 
выиариваніе, выскабливаніе имѣютъ лишь временный усгіѣхъ. Хотя 
мы того убѣжденія, что эти кровотеченія никогда не усиливаются до 
степеии, опасной для жизни, тѣмъ не менѣе мы нолагаемъ, что въ 
отдѣльныхъ случаяхъ они могутъ оправдывать оперативное вмѣша- 
тельство. Само собою разумѣется, чтомы предпосылаемъ общее иро- 
тивонервное леченіе и пробуемъ сперва всѣ палліатпвныя средства 
противъ кровотеченій; но извѣстныіі процентъ случаевъ все таки 
остается, въ которыхъ мы на основаніи этого показанія рѣишлись 
предприяять полную экстирпацію. Важное значеніе, которое крово- 
теченія имѣютъ для состояиія нервнаго истощенія женщішы, облег- 
чаетъ показаніе къ этому вмѣшательству.

Относительео значонія искусствевной стерилизаціи при тяжелыхъ 
неврастеническихъ состояніяхъ истощенія мы уже говорили въ пре- 
дыдущей главѣ: точно также относительно вліянія операцій на исте- 
рію и неврастенію мы отеылаемъ къ соотвѣтственяой главѣ.

ak
us

he
r-li

b.r
u



Алфавитный указатель.

A.
Л ір е н а л а н ъ  для мѣстной ан эстезік  7 4
A le x a n d e r -A d a m s’a o n e p a ii ia  при подвижной 

р етр о в е р сш  174;— при пролап сѣ  216, 
237.

Л л к о г о л ы л я о б е зза р а ж и в а в ія  р у к ъ  1 0 ,1 1 ;— 
для кр о во о ста н ав л и в ан ія  42.

А лиіминіевая проволока для ш в о в ъ  2.
А м путаціи  влагалиіцной части  при  про- 

л ая к б  217;— при ракѣ  -447.
А н гіо тр и й ъ  T h u m im ’a  41. D o yen’a  41, 

Z w e ife l’a  41 , T u ff ie r  4 1 ;— при операц іи  
м іомы 377;— при оваріотом іи  479.

Л в ш  p r a e te r n a tu r a l i s  v a g in a lis  516.
Л и п ен д вц и тъ  и его о т н о т е и ія  къ подо- 

в ы м ъ  о р ган ам ъ  314.
А р т е р іа л ь в ы е  заж им ы  38.
А г е п т и к а  р у к ъ  7.
Atm> l ia iis is  24fi.
А т р е з ія  h y m e n ’a 160; — вл агал в щ а  160;— 

ш ейки 161.
A n to tr a u s in s io  «4.

Б. В.
Б ѳзп лод іе . о п ер ати ви о е  лечен іе  16^.
В іе г’о в ек ая  а н э с т е з ія  75’г  тех н п к а  ея 76.
B il lro ih -б ати стъ  14.
В р о м ъ -э т и А  дліі н ар к о за  58.
Б рю іпина, м ѣстное предрасполож ен іе къ  

инф екц іи  45; — п овы ш ен іе  соп роти вля- 
еи оетц  52.

Б р ю ш н о е  зер кало  F r i ts c h ’a  22.
В ркіш ны я операц іи  мі >мы 3 6 1 ;—полвая 

;ікстирпац ія  379, no D o y e n ’y  383 ;- -no 
иоводу карц и вом ы  403.

в.
В аги н о ф и к сац ія  ыатки 181.
В а п о р и зад ія  246.
В ентри ф п ксац ія  ѵатки  172.
В егелящ ій  га зъ  для н ар ко за  64.
В лагал и щ е, содерж ан іе  зарод ы ш ей  1(і; — 

р а к ъ  458.
В д агал и щ н ая  п о л н ая  аксти рп ац ія  п р и п р о - 

л ааеѣ  220;— при м іои ѣ — 345;— при ра- 
КІ5 - 403; прв влагалищ ной  овар іотом іи  
4 /1 ;  — при ф и сту л ах ъ  505.

В лагалящ ііы й  р ак ъ  458.
В лаван  е ф и зіологи ческаго  р а с т в о р а  84.
В нѣорю ш иняы й уходъ  за  ножкой пр» 

и и ерац ін  міомы ЗЭ2.
В оздуш ная и в ф ек ц ія  17.

В о зр аствая  кр н в ая  при пролапсѣ  199;— 
при міомѣ 331.

В сасы ван ів  ж идкостей брю ш иной 45; —*а- 
р а зв ы х ъ  Зі.родыш ей 45.

В ы воротъ матки 198.
I В ы паден іе 199; —  оргопед ическое лечевіе 

200; —  п р о ф н ла к ти к а  203; — плаетика 
2 0 3 ;-  ам пѵтація ш ей кв  216; -  полная
эксти рц ац ія  220; —  о п е ‘>ац!я F r e u n d ’a 
223 , W e r th e im -S c h a u ta  2l'5.

г. н.
H a e m a to m e tra  u u i la te ra l is ,  оп ер ати вв о е  ле- 

ч еп іе  J 63.
Г а н гр е к а  м іомы  334.
Г он оррой н ы я в о сп ал ен ія  придатковъ 265 .
Г ры ж н поелѣоперац іо ііны я 86 ;— радикаль- 

н ая  о п ер ац ія  и х ъ  144.

д .
Д а в я ш ая  п о в язк а  послѣ  б р ю ш н ы х ъ  опе- 

р ац ій  18.
Д езинф екціи  р у к ъ  7.
Д и см еи оррея , о п ерати вн оѳ  л еч е в іе  165.
Д іагн о сти ка  р ік а  м атки 455.
Д ренаж ъ р а н ь  43 ;— брю ш ной  полости 489.

ж .
Ж елуд очн ы я к ровотеч ен ія  послѣ оиеращ ій 

85.

з.
З ер к ал о  съ  ламлочками н акал и ван ія  О тта 

32, D ö d tr le in ’a  32.

И . I.
И зм ѣ рев іе  тем п ер ату р ы  в о  в р е и я  о вер ац ін  

81.
I leu s, м ехаяи ч еск ій  53; — п ар а іи ти ч еск ій  

1 15.
И н ф екц ія  кап ел ьи ая  17;— им план таш он н ая

21;— кон тактвая 2 1 ;— м ѣры  предупрежде 
п ія 4 5 ;— варыі-.киваніе е ы в о р о то к ъ  13©.

к
К алом ель послѣ  чрево еѣ ч ен ій  10S.
К а с тр а п ія , вл іян іе  в а  о р гави зм ъ  13 1 ;— прв 

ыіомѣ 3 9 3 ;— при остном аляціи  487.
К а т е т е р ъ  ä  d e n .e u re  при о п е р а ц ія х ъ  иу- 

з ы р н ы х ъ  сви щ ей  496.
К ислородъ д ія  н ар к о за  6 6 ;— при опасвси ъ  

кровотеченіи  83.

ak
us

he
r-li

b.r
u



Й 37 Алфавитный указатель.

К и ш еч во -п о л о вы е еви іц и  514.
К лвм актери ч еск ія  я ял еи ія  послѣ удалеп ія 

яи ч н и ковъ  131: — послѣ удалпвіа матки 
1 36;— послѣ о п ерап іи  м іоиы  396.

К ож а, о б еззар аж и в ав іе  8 ;— у х о д ъ  10.
К окаинъ для м ѣстной анэстевіи  75,
K o lp e c to m ia  n o  P. M ü lle r’y 231.
K o lpok le ie is 506.
Ivo lpocoelio tom ia  при о вар іо то м ш  472.
K o lp o rrh a p h ia  a n te r io r  205; - p o s te r io r  

210;— m e d ia n a  217.
К оп тактн ая и н ф ек и ія  21.
К ровать  п е р ест ав в ая  111.
К р овоостан авли ван іѳ  37.
К ровотвченія при м іоиѣ  3 3 ‘2; —  лри ракѣ  

455.
К атгутовы е ш вы , погруж вы е. при опера- 

ц іях ъ  пролап са 207; при заи ш ван іи  ф и- 
стулъ 496.

Ідэтгуть 3 ;— вд ін н іе  спос.оба приготовлепія 
iiа частоту  н агвоен ій  ш вовъ  3(і.

л.
Л ей к о ц и то зъ , и скусетвен н м й  5.
Л игатуры  изъ ш едка 33, и зъ  кэтгута 36.
Л в зо л ъ  для дези вф екц іи  р у къ  11.
Л нм ф атическ й а п п а р а т ъ  ж ен ски хъ  поло- | 

в ы х ъ  органовъ  '115:.— прп ракѣ  -чаткп 
437.

.Іи м ф ати ч еск ія  ж елезы , к а р іт ію и ято зн ы и  
43«, 439, 441.

Липкій п ласты рь  дли укр ѣ н л ев ія  повязки 
18.

! Н у к л ея н ъ  для вокуествениаго  достиженігг 
л ей к о ц и то за  51.

м.
М асиа длп л яц а . 18.
Аіаева для н ар к о за  5Н. '
М атка, содерж аніе кароды ш ей 1<>: про-

л ап съ  217 ;- ту б й ркулезъ  2 9 9 : - р а к ъ  
401;- -  сарвом а 456.

М етрвтъ  2 4 0 ;— лечевів  249-
іі іо м а  миткя 33 1 :— операціи  33 « ;— консер- 

в а т п в н а я , в л агал в іч н ая  343; • радикаль- 
и ая  в л я г а л я щ в а я  351;—-влагали щ яан  
эн уклеац ія  3 4 5 ; -  брю ш п ая кон еервати в- 
ная 361 ;— бртошн. полиая вкгти рп ац і»  
3 7 9 ;— нндвлага.івщ н. аи п у таш я  369; — 
уходъ ва ножкой mi Sell c o d e r 'у 371, 
ио /лѵвіГеГю 379, no U eg a r’y 382.

M o lim in a  m e n s tru a l ia  140.
М очеполовы е е и я т и  493:— о п ер ап іп  497.
М очеточиико-подовы е сви іцп  507.
М очеточникъ п р а  оп ер ац іи  p a r a  420, 423.
М ѣстная ан эстезіл  73.

II .
Н а г в о е в іе  ш воігь 35.
Н а р к о з ъ  5(5; — ві.ш.-ды л  п«*до«татки эф ирй 

и хлороф м рм к 57; - б( о и ь -эт н л ъ  5 8 ;- -  
х л о р ъ -зт в л ъ  59:-■ с.омнофорчъ 59; ве- 
с^л ящ ій  г а -ъ  5:1; вы б о р ъ  маскв 62;— 
яш іар  i n .  J J r a e g tr ’a 6-І-: скоіюла.миі-іт ■ 
м орф ів  70;— ш іраличя 70. 
яерж ап ів  мочи Оеят. фмстулы 513;— опе- 
р а ц ія  S".im ltze 513: -оиеиацін G ersu n y  
514.

! 0.
I О безкровли ван іе , в е к у с е т в е н н о е  4L'.

О бези лож и вав іе  п ер ев я зо ч н аго  м атер іал а  
I 1 ;— и н етрум евтовъ  2;— ш в е й н а іо  м ате-

р іала  3.
О варіотом ія 465; — плагалищ ная 4 7 ! :— 

брш ш вая  4 7 8 : - у х о д ъ  за  нож кой 480. 
і  О м ертвѣн іе міомы 334.

О п ераи іовн ое поле, о тгран и чен іе  его  1 4 ;— 
о б н аж ев іе  его прп о п е р а ц ія х ъ  въ  Гірюга- 
ной полости 2 ! ;— при влагалищ ны хт- опе- 
р а ц ія х ъ  26 ;— при оп ерац іи  ф и стулъ  497. 

j  О п ер ац іо ян ы й  аалъ , о с в ѣ ш е в іе  27.
О свѣ щ еніе опѳрапіонпаго поля 27, опе- 

р а ц ю ч н а г о  аа к а  28;— при влагалипіноГ: 
полной Э кетврпадів  359.

: О елож нен ія міомъ 337.
О стеом аляція , удаляпів яв ч п и к о в ъ  4*7.
О топ лев іе  о п ер ац іо п в о й  ком наты  79.
О хлаж депіе ііри о и ерац іи  81 .

II Р.
P a iih y ste ro m v o m o c to iiiia  379; -n o  D o y ea ’n 

388.
И ар ад и ч ъ  ікелудка поелѣ  операц ій  1 1 9 ;— 

ки ш екъ  115.
F e n g h a w a r-U ja m b i для к р о в о о с т а и а я зв в а -  

в ія  42.
П ер ек н гь  водорода для к р о во о ста н ан лс х а  

п ія  42.
П ереливаи іе кросп 84.
П ер встал ьти к а , возб уж д еяіе поелЬ 

сѣ чевія  108.
П ер н то в н гъ , .гечеяіе ] 24: - дренаагь 

велТ>дствіе п ерекруч и кан ія  ножкп 
468;— о с в р а п ія  482.

И ерчатки  для о н ер ац іи  11.
Р у о ч а і р і п х ,  о п е р а ц і я  309.
П п т я и іе .  под к ож пор , п ]ш  п е р я т о п к т и
ІІн ей м о п ір  послѣипрраціом ная 77. 110.
П овн зка пойл'6 іш ераіцЧ  18.
і іо  ч іац  дкстяр ііац іи  ямтки пріі аролапст- 

220; — при міо»гБ в .іа гал и щ в а я  ЗМ ; 
бріош ная 3 7 9 ;-  нрп ракѣ  н л а га л п ц с а к  
404, no S c.iM irh 'srd t-Scim uta 445;— öpiom - 
ная no Л У ' rtliP im ’y 4 1 7 , no M acki u ro d ry  
4 !5;— npii пу.чмрн іхъ  с іш щ а х ъ  505.

П олож еиіч Оольрой прн  операп іи  S i,-
И ороки р а зв п т ія , операц іп  прп пнѵ;
П очкв, экети ри ац і:: 428 , 512.
П реирасполож ' nie в ъ  яп ф еп п іи  20: 

преду прея.ден i a 45.
П ри готовлен іо  больной к ь  о в ер ав іл
П рои -.водительная способп оеть  nofsrü 

p a n ia  кн ѵіъ 3! 9 ;— п огл*  о ввр аи іп  про- 
лаися 2,19, 220:— пое.лѣ о в ар ю то ч ін

П р о л ап съ  еіі. ііы п адсв ір .
ІІУ бЫ ріці-киш ечпме свищ н 510.

і. ..

; ö 0.

bin*

p.
Р азр ы іп , иром еж иоети , о п ер ал ін  neuo-ü 

211; —  п олпаго  5 'і7 ; — вііАчсыій 
о б р азо в ан ія  п р о л ап са  202.

ak
us

he
r-li

b.r
u




