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П Р Е Д И С Л О В ІЕ  к ъ  п ер во м у  и здан ію .

Въ основу этого краткаго руководства по женскимъ болѣзнямъ 
легли моя записки по этому иредмету, которыми мои слушатели 
пользовались въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, какъ учебнымъ посо- 
біемъ при изученіи этой спеціальности. Въ прошломъ полугодіи 
эти записки были мною тщательно просмотрѣны; почти всѣ отдѣ- 
лы были дополнены, а нѣкоторыя главы совершенно переработаны, 
сообразно современному состояиію гинекологіи. При этомъ я поль- 
зовался литературными данными за послѣднія 10 лѣтъ, именно 
съ 1887 года, такъ какъ раныне этого времени обширная гине- 
кологическая литература приведена полностью въ такихъ капи- 
тальныхъ руководствахъ, какъ Handbuch der Frauenkrankheiten 
Б и л л ь р о т а ,  Lehrbuch der Frauenkrankheiten В и н к е л я ,  Traite 
de gynecologie P o z z i  и др., матеріаломъ для составленія кото- 
рыхъ она отчасти послужила и въ нихъ нашла надлежащую 
оцѣнку. Изъ множества доступныхъ намъ отдѣльныхъ монографій, 
обширной казуистики, клиническихъ изслѣдованій и сообщеній 
изъ области гинекологіи, появившихся въ отдѣльныхъ изданіяхъ 
и въ особенности въ разныхъ медицинскихъ журналахъ и газе- 
тахъ за послѣднія 10 лѣтъ, мы привели въ нашемъ учебникѣ 
ссылки только на болѣе важныя п оригйяальныя работы. ІІри 
этомъ пришлось опустить гораздо ббльшую часть литературныхъ 
данныхъ, какъ излишній балластъ.

Предлагаемый нами учебникъ мы по возможности етарались 
приспособить къ начальному изученію практической гинекологіи. 
Съ этою цѣлью сравнительно довольно подробно изложена общая 
часть ж тѣ главы частной патологіи и терапіи женскихъ болѣз- 
ней, которыя въ настоящее время наиболѣе разработаны и пред- 
ставляютъ наиболѣе важное значеніе для практическаго врача. 
Свѣдѣвія и факты, менѣе важные, имѣющіе второстепенное зна- 
ченіе, а также положенія и выводы, не общепринятые въ наукѣ,
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напечатаны мелкимъ шрифтомъ. Помѣщенные въ текстѣ рисунки 
имѣютъ преимущественно схематическій характеръ; за нѣкото- 
рыми исключеніями, въ большинствѣ случаевъ они взяты изъ 
наиболѣе извѣстныхъ монографій и руководствъ. Къ сожалѣнію, 
мѣстныя условія не дозволили снабдить сочиненіе болѣе отчет- 
ливыми и изящными рисунками. Я почту себя счастливымъ, если 
моя небольшая книга будетъ удовлетворять хотя отчасти своему 
назначенію.

Н. Ф. Толочиновъ.

IV

Х арьковъ . 
Декабрь 1896 г .
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П Р Е Д И С Л О В ІЕ  к о  втором у  изданію .

Довольно большое изданіе этой книги, вышедшее въ 1897 г., 
разошлось въ теченіе 3 лѣтъ, несмотря на значитвльнов число 
появившихся за это время учебниковъ по гинекологіи, переве- 
денныхъ съ иностранныхъ языковъ, преимуіцественно съ нѣмец- 
каго. Предпринимая второе изданіе своей книги, мнѣ иришлось 
нѣкоторые отдѣлы ея значительно дополнить и переработать; 
нѣсколько главъ, преимущественно изъ отдѣловъ частной пато- 
логіи и терапіи женскихъ болѣзней, написаны мною вновь. По- 
явившійся за послѣдніе годы цѣлый рядъ замѣчательныхъ моно- 
графій, вошедшихъ въ составъ Handbuch der Gynaekologie Veit’a, 
a также книга Pean’a объ опухоляхъ живота и таза, еочиненіе 
A. Martin’a о болѣзняхъ придатковъ матки, патологическая ана- 
томія женскихъ половыхъ органовъ Gebhard’a и нѣкоторыя другія 
самостоятельныя работы дали возможность подвергнуть полной 
иереработкѣ въ особенности отдѣлы о болѣзняхъ трубъ и яични- 
ковъ, а также заболѣванія тазовой клѣтчатки и брюшины. Это 
было необходимо тѣмъ болѣе, что эти отдѣлы изложены через- 
чуръ кратко и неполно въ первомъ изданіи.

Несмотря на желаніе передать только наиболѣе существенное 
и въ сжатой формѣ изъ области практической гинекологіи, объ- 
емъ книги значителько увеличился благодард массѣ новыхъ 
фактовъ, добытыхъ въ рбласти науки о женскихъ болѣзняхъ, a 
также значительному обогащенію технической стороны гинеко- 
логической терапіи, усовершенствованіе которой не прекращается 
до послѣдняго времени. Чтобы по возможности облегчить чтеніе 
и пошіманіе изложеннаго въ книгѣ, мы снабдили ее значи- 
тельнымъ количествомъ рисунковъ, въ числѣ которыхъ не мало 
изображеній микроскопическихъ препаратовъ, взятыхъ намипре- 
имущественно изъ руководства Veit’a и сочиненія Gebhard’a. Само 
еобою разумѣется, и въ этомъ изданіи въ основу учебника доло-
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женъ нашъ собетвенный клиническій опытъ. Значительное число 
роженицъ и гивекологическихъ болышхъ, ежегодно поступаю- 
щихъ въ харьковскую акушерско-гивекологическую клииику, дали 
намъ возможность придти, на основаніи опыта, къ опредѣлен- 
нымъ выводамъ относительно многихъ хирургическихъ иособій и 
пріемовъ, предложенныхъ въ послѣднее время. Конечно, въ крат- 
комъ учебникѣ мы могли передать только общіе выводы и итоги 
этого опыта, считая неумѣстнымъ обременять книгу изложе- 
ніемъ казуистики. На томъ же основавіи мы значитеільно сокра- 
тили литературныя данныя, оставивъ только указанія на наи- 
болѣе важныя монографіи, клиническія изслѣдованія и ориги- 
нальныя работы, что вполнѣ соотвѣтствуетъ сжатому содержанію 
учебника.

Н. Ф. Толочиновъ.

Х арьковъ.
27 іюня 1900 г.
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В В Е Д E H I E.

Предметъ и историческое развитіе гинекологіи.

Наука о женсшхъ болѣзняхъ, gynaecologia, имѣетъ своимъ пред- 
метомъ патологическія разстройства въ женскихъ половыхъ органахъ 
въ небеременномъ состояніи. Она представляетъ въ настоящее время 
самостоятельную отрасль драктической медицины, тѣсно связанную съ 
другою спеціальностью, именно съ акушерствомъ; такъ какъ обѣ науки 
имѣютъ своимъ предметомъ нормальныя функціи и патологическія укло- 
ненія въ половыхъ органахъ женщины, хотя не при одинаковыхъ жи- 
зненныхъ условіяхъ. Въ клиникѣ и въ практикѣ врача это тѣсное со- 
отношеніе замѣчается на каждомъ шагу, особенно рѣзко оно высту- 
паетъ въ этіологіи и распознаваніи женскихъ болѣзней.

Эти болѣзни встрѣчаются весьма часто и обыкновенно сопрово- 
ждаются значительными мѣстными симптомами, а также измѣненіями 
функціональной дѣятельности женскихъ половыхъ органовъ и общимъ 
разстройствомъ питанія; почему уже въ глубокой древности, когда 
только зарождалась медицина, врачи уже узнали и лѣчили нѣкоторыя 
изъ этихъ болѣзней. Г и п п о к р а т ъ ,  жившій за 400 лѣтъ до P. X ., 
въ своихъ книгахъ описываетъ, между прочимъ, воспаленіе матки, 
затвердѣніе, выпаденіе этого органа и разстройства мѣеячныхъ очи- 
щеній. А р е т е й  и Г а л е н ъ ,  жившіѳ, вѣроятно, въ I и II столѣ- 
тіи нашей эры, тоже иасали о женскихъ болѣзняхъ. Г а л е н у  было 
извѣстно маточное зеркало. А р х и г е н ъ  оставилъ довольно обстоя- 
тельное описаніе воспаленія тазовой клѣтчатки. S o r a n u s  изъ Эфеса 
считается однимъ изъ лучшихъ представителей древности въ области 
гинекологіи; онъ былъ хорошо знакомъ съ ручнымъ и инструменталь- 
нымъ изслѣдованіемъ. А е ц і й  (въ YI вѣкѣ) и П а в е л ъ  изъ Эгины 
(въ VII вѣкѣ) оставили сочиненія по женскимъ болѣзнямъ, которыя 
носятъ компиляторный характеръ сборниковъ.

Когда древняя культура была разрушена варварскими народами, 
врачебная наука исчезла изъ жизни и осталась только въ медицинскихъ 
сочиненіяхъ древнихъ. Акушерская практика и лѣченіе женскихъ бо- 
лѣзней перешли въ руки невѣжественныхъ повитухъ.
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BS теченіе длиннаго ряда вѣковъ гинвкологія нв сдѣлала никакихъ 
успѣховъ, хотя нѣкоторые врачи среднихъ вѣковъ оставили намъ со- 
чиненія о женскихъ болѣзняхъ; но эти трактаты отличаются недостат- 
комъ самостоятельныхъ наблюденій, суовѣрными и ложными толкова- 
ніями фактовъ и склонностью авторовъ къ мистицизму.

I олько великія анатомическія и физіологическія открытія положили 
краеугольный камень для будущаго развитія гпнекологіи на раціональ- 
ныхъ основаніяхъ. В ь это время, въ ХУІ и ЖѴІІ ст., жили знамѳни- 
тые хирурги—A m b г о i s е P a r e ,  F a b r i c i u s  H i l d a n u s ,  G u i l l e -  
m e a u ,  l u l p i u s ,  R o u s s o t  и др., которымъ мы обязаны примѣне- 
ніемъ нѣкоторыхъ операцій при лѣченіи женскихъ болѣзней. Учреждс- 
ніе акушерскихъ клиникъ, прежде всего въ Парижѣ въ Hötel-Dieu, 
въ концѣ ХУІІ столѣтія, и родильныхъ домовъ, изъ коихъ порвый 
появился также во ч/ранціи въ Страсбургѣ въ 1728 году, имѣло гро- 
мадное значвнів такжѳ для развитія гинвкологіи, такъ какъ явилась 
возможность наолюдать и изучать нормальныя функціи и патологиче- 
скія разстройства жвнскихъ половыхъ органовъ. Уже въ 1761 годѵ по- 
явилось руководство по женскимъ болѣзнямъ A s t r u c ’a, профессора 
и врача въ Парижѣ. Гѣмъ нѳ мѳнѣѳ гияѳкологія, какъ наука, првд- 
ставляетъ созданів нашѳго столѣтія. Быстрому развитію ея содѣйство- 
вали съ одной стороны успѣхи и открытія въ области физіологіи, ги- 
стологіи и патологической анатоміи, при посрвдствѣ которыхъ клини- 
ческія наблюденія получили раціональныя основанія, а съ другой сто- 
роны этому способствовали въ высокой степени изобрѣтѳнія новыхъ 
болѣе совершенныхъ и вѣрныхъ способовъ распознаванія и лѣченія 
женскихъ болѣзней. Однако только въ послѣдаія 12 лѣтъ, когда идеи 
Л и с т е р а  получили примѣненіевъ терапіи женскихъ болѣзней, и гине- 
кологи такъ же строго, какъ хирурги, стали примѣнять правила антисеп- 
тики и обеззараживанія, успѣхи оиеративнаго лѣченія были обезпечены 
и хирургическіе способы врачеванія могли получить широкое приложеніе 
въ гинекологіи. Съ этихъ же поръ оперативная техника получила быстрое 
развитіе, которое продолжается безостановочно и въ настоящее время.

Мы приведемъ здѣсь только наиболѣе важные факты и открытія, 
содѣйствовавшіе успѣхамъ гинѳкологіи. Въ 1818 году французскій хи- 
рургъ R е с a m i е г изобрѣлъ своѳ трубчатое зеркало, которое дало 
возможность точно распознавать и лѣчить болѣзни влагалища и маточ- 
ной шейки. Въ 1845 году вышло сочиненіе G. В е n n е t —inflammation 
of the uterus, гдѣ изложены важнѣйшіе способы лѣченія болѣзней матки, 
примѣнявшіеся преимущественно французскими врачами. Эта книга 
долгое время имѣла преобладающее значеніе въ гинекологической прак- 
тикѣ. Приблизительио около этого времени былъ изобрѣтенъ профессо- 
ромъ J . S i m p s o п’омъ въ Эдинбургѣ маточный зондъ для распозна- 
ванія и лѣченія болѣзней матки. Этотъ знаменитый врачъ первый сталъ 
употреблять хлороформъ въ акушерекой и гинекологической практикѣ.

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 3 —

Многочисленныя сочиненія I. S i m p s o n ’a и предложенные имъ ориги- 
нальные способы лѣченія женскихъ болѣзней оказывали громадное 
вліяніе на современниковъ и отчаети удержались въ гинекологіи до на- 
«тояіцаго времени. Двойной ручной способъ изслѣдованія, имѣющій 
■столь важное значеніе для распозиаванія женскихъ болѣзней, разрабо- 
танъ преимущественно нѣмецкими гинекологами— К и в и ш е м ъ , 1' о л ь- 
с т о м ъ  и Ш у л ь ц е —въ половинѣ настоящаго столѣтія. Чрезвычайно 
важное значеніе въ гинекологіи имѣло изобрѣтеніе желобоватаго зер- 
кала американскимъ врачомъ M. S im s ’oMb въ 1853 году; при по- 
■средствѣ зтого инструмента сдѣлались вполнѣ достуііными для опера- 
ціи стѣнки влагалища и маточная шейка. Одновременно съ этимъ 
чревосѣченіе, полостныя и другія операціи, о которыхъ прежде могли 
только мечтать передовые умы въ медицинѣ, стали вполнѣ возможными 
и прочно установились въ медицинской практикѣ. Къ числу ихъ слѣ- 
дуетъ отнести оваріотомію, разработанную преимущественно S p e n -  
с е  r-W  el  s’oarb, К о e b ег  1 е и др., зашиваніе пузырно-влагалищныхъ сви- 
щей ii застарѣлыхъ разрывовъ промежности, раціональныв методы ко- 
торыхъ указаны S im o n ’oMb, В о г е т а п ’омъ и отчасти II e g а гомъ.

Удаленіе фиброидовъ матки и такъ называемая ампутація тѣла 
матки внервые стали давать довольно успѣшные результаты въ ру- 
кахъ P o a n ’a; впослѣдствіи эта операція была усовершенствована 
K. S c h r o e d e  г’омъ и др. Около 20 лѣтъ тому назадъ ДѴ. F r e u n d  и 
• C z e r n i  указали снособы удаленія всей матки. Въ недавнее время зта 
операція была значительно упрощена французскими хирургами. Важ- 
ное значеніе въ тѳрапіи жвнскихъ болѣзней получило введѳнное М. 
S і m s’oMb и O l s h a u s e п’омъ въ практику, выскабливаніе слизистой 
оболочки матки, которое примѣнялось еще R e c a m i e r ,  но потомъ 
^ыло предано забвенію. Въ послѣднее время въ гинекологіи въ особен- 
ности разрабатывались способы лѣченія смѣщеній матки.

Въ заключеніе мы укажемъ наиболѣе важныя монографіи и руко- 
водства по гинекологіи, появившіяся въ послѣднія десятилѣтія.

I. K l o b .  Pathologische Anatomie der weiblichen Sexualorgane. 18G4.
M. S i m s .  Uterine surgery. 1865.
S i m o n .  Ueber die Heilung der Blasenscheidenfistel. 1865.
C o u r t  y. Maladies de l’uterus et ses annex. 1866.
S i m p s o n .  Clinical lectures of the diseases of women. 1872.
S p e n c e r - W e l l  s. Diseases of the ovaries. 1872.
I. P e a n .  Hysterotomie. 1873.
Tli. B i l l r o t h .  Handbuch der Frauenkrankheiten. 1885.
A. H e g a r  u n d  K a l t e n b a c h .  Die operative Gynaekologie. 1897.
K. S c h r o e d e r .  Handbuch der Krankheiten der weiblichen Ge

schlechtsorgane. 1890.
Г о р в и ц ъ .  Руководство къ патологіи и терапіи женской половой 

•сферы. 1883.
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С н е г и р е в ъ .  Маточныя кровотеченія. 1895.
I l o f m e i e r .  Gründniss der gynaekologischen Operationen. 18SS. 
С л а в я н с к і й .  Частная патологія и терапія женскихъ болѣзней. 

Часть 1 и 2. 1888— 1897.
P o z z i  ̂ S. Traite de gynaekologie clinique et operatoire. 1890. 
T a i t ,  L. Traite clinique des maladies des femmes. 1891.
T h o m a s .  A pratical treatise on the diseases of women. 1891. 
Z w e i f e l .  Vorlesungen über klinische Gynaekologie. 1892. 
G a l a b i n .  Diseases of women. 1893.
K e l l y .  Operative gynecology. 1898.
V e i t .  Handbuch der Gynaecologie. 1897—-1899.
G e b h a r d .  Pathologische Anatomie der weiblichen Sexualorgane. 1899,
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О Б Щ А Я  ЧАСТЬ.

О т д ѣ л ъ  I.
Общая атіологія шенекихъ болѣзней.

Частое появленіе женскихъ болѣзней, нерѣдко вызываемые ими тя- 
желые симнтомы, ихъ хроническое течеиіе обусловливаются главнымъ 
образомъ интенсивностью функцій половыхъ органовъ женщины. Въ 
этихъ особенностяхъ коренятся главнымъ образомъ предрасполагающія 
причины заболѣваній въ іюловой сферѣ женскаго организма.

1. Одною изъ такихъ причинъ слѣдуетъ считать мѣсячныя очище- 
нія. Въ небеременномъ состояніи у взрослой женіцины ежемѣсячно по- 
является переполненіе кровью половыхъ органовъ, которое разрѣшается 
кровотеченіемъ изъ полости матки.

Такое состояніе представляетъ весьма благопріятную почву для по- 
явленія заболѣваній преимуіцественно воспалительнаго характера при 
дѣйствіи различныхъ вредныхъ вліяній, которыя способствуютъ внѣ- 
дренію микробовъ въ полость матки или причиняютъ внутренее крово- 
изліяніе въ ткань яичника и даже въ иолость брюшины.

‘2 . Еще въ болыней степени обнаруживаютъ расположеніе къ забо- 
лѣваиіямъ женщины въ послѣродовомъ періодѣ. Это становится вполнѣ 
понятнымъ, если мы примемъ во вниманіе чрезмѣрное увеличеніѳ мат- 
ки, которая въ концѣ беременности достигаетъ около 1000,0 вѣса и 
30 cm. длины, вмѣщая въ то же время въ себѣ содержимое вѣсомъ 
не менѣе 4 или 4 ‘/2 kg. Столь значительное увеличеніе матки обу- 
словливается преимущественно разраіценіемъ мышечныхъ волоконъ, a 
также увеличеніемъ объема и развитіемъ новыхъ кровеноспыхъ сосу- 
довъ. Подобныя же измѣненія, хотя въ гораздо меньшей степени, об- 
наруживаются во влагалищѣ и въ наружныхъ половыхъ частяхъ. I и- 
пертрофія въ половыхъ органахъ начинается съ перваго мѣсяца иере- 
менности и продолжается до самыхъ срочныхъ родовъ, или прежде- 
временнаго прекращенія беременности. Какъ извѣстно, немедленно послѣ 
родоразрѣшенія въ половыхъ органахъ женщины начинаются процессы
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обратнаго развитія, которые продолжаются обыкновенно отъ 6 —8 не- 
дѣль, нѣсколько меньше послѣ выкидыша. Только спустя это время, 
матка съ своими придатками и другіе отдѣлы половыхъ органовъ воз- 
вращаются къ прежнему состоянію, хотя никогда полнаго возстановле- 
нія дѣвственнаго состоянія внутреннихъ половыхъ органовъ не бы- 
ваетъ. Эти процессы обратнаго развитія представляютъ крайне интен- 
сивныя явленія, но имѣющія аналогіи въ человѣческомъ организмѣ, 
почему требуютъ со стороны женщииы особенныхъ предосторожностей 
въ это время, которыя подробно излагаются въ акушерствѣ. Нсдо- 
статочный уходъ и неблагопріятныя условія, въ какихъ находятся 
часто родильницы, нерѣдко являются причиною многихъ острыхъ или 
тяжелыхъ хроническихъ заболѣваній въ половомъ аппаратѣ женщины.

3. Беременностъ, даже протекающая вполнѣ нормально, сопро- 
вождается разрыхленіемъ тканей таза и раетяженіемъ связокъ матки 
и покрововъ живота, почему нерѣдко, даже при вполнѣ правилыюмъ 
теченіи послѣродоваго періода, обнаруживаются различные виды смѣ- 
щенія матки. Доволыю распространешюе въ послѣднее время преступ- 
ное вызываніе выкидыша часто влечетъ за собою серьезныя заболѣва- 
нія матки и ея придатковъ, вслѣдствіе траумы и зараженія септиче- 
скаго или гнилостнаго характера. He особеняо рѣдки также случаи 
смерти вслѣдствіе преступныхъ выкидышей.

4. Роды, причиняя сильное растяженіе родовыхъ путей, смѣщеніе 
передней стѣнки влагалища, нерѣдко разрывы маточной шейки в про- 
межности, уже однимъ этимъ создаютъ ненормальности, нерѣдко до- 
стигающія значительной степени. Но гораздо болыпее значеніе имѣютъ 
возникающія во время родовъ благопріятныя условія для зараженія, 
именно вслѣдствіе слущиванія въ родовомъ каналѣ мѣстами эпителія, 
появленія мелкихъ пораненій и трещинъ, далѣе обнаженіе внутренней 
поверхности матки и присутетвіе на мѣстѣ, гдѣ сидѣла пляцента, мно- 
гочисленныхъ зіяющихъ сосудовъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ тяжелые 
и продолжительные роды иногда сопровождаются омертвѣніемъ ткани 
въ стѣнкахъ влагалища, рѣже въ маточной шейкѣ, что влечетъ за со- 
бою суженіе рукава и образованіе свигцей. Иногда акушерская опе- 
рація, въ особенности произведенная неискуссною рукой, сопровождается 
нарушеніемъ цѣлости въ родовыхъ путяхъ.

5. ІІоловыя отношенія раеполагаютъ къ заболѣваніямъ въ поло- 
вьіхъ органахъ въ тѣхъ случаяхъ, когда женщины ими злоупотребля- 
ютъ, или когда сношенія совершаются во время мѣсячныхъ кровей, 
или невполнѣ нормально, съ цѣлью избѣжать беременности. Мастурба- 
ція, кромѣ разстройства нервной системы, также влечетъ за собою раз- 
витіе заболѣваній въ половыхъ органахъ. Однако наичаще половое сно- 
шеніе является причиною женскихъ болѣзней черезъ переносъ гонор- 
ройной инфекціи.

6 . Среди дѣвушекъ достаточнаго класса нерѣдко встрѣчается изнѣ-
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женностъ оршнизма, которая передается по наслѣдству, отчасти раз- 
вивается воспитаніемъ. До сихъ поръ еіце нерѣдко обращаютъ слиш- 
комъ ыало вниманія на физическое развитіе дѣвушекъ. Къ сожалѣнію, 
и духовная сторона женскаго воспитанія не вездѣ поставлена удовле- 
творительно. Женское образованіе заключается больше въ заучиваніи 
свѣдѣній по разнымъ наукамъ и обученію разнымъ иекусствамъ, при 
чемъ обыкновенно мало обращаютъ вниманія на развитіе способности 
мышленія. Окончившая закрытое учебное заведеніе дѣвушка часто етра- 
даетъ малокровіемъ и общею слабостыо, которыя но всегда проходятъ 
впослѣдствіи, даже при вполнѣ благопріятныхъ условіяхъ жизни срвди 
родныхъ. Такія особы, вышедши замужъ, часто трудно рожаютъ и не 
могутъ сами кормить дѣтей. Послѣродовой пѳріодъ часто также у нихъ 
протекаетъ не вполнѣ правильно.

7. Нснормалъный образъ жизнщ  который вѳдутъ многія женіцины 
достаточнаго класса, можетъ въ значительной степени разотроигь сла- 
бый организмъ и сдѣлать его менѣе уетойчивымъ относительно разныхъ 
вредныхъ вліяній. Обыкновенно къ концу такъ называемаго свзона 
сильяо утомляются и чувствуютъ себя нехорошо свѣтекія дамы, слиш- 
комъ часто посѣщающія балы и вочернія собранія, которыя нерѣдко 
оканчиваются далеко за полночь. Вредное вліяніе оказываетъ также 
позднеѳ вставанье съ постели, невозможность ежедневныхъ прогулокъ 
и движенія на воздухѣ, что отчасти зависитъ отъ нашей суровой зимы, 
осенью же отъ печальнаго неустройства нашихъ городовъ и селеній. 
Въ зто время болыпинство женщинъ, которыхъ занятія и обязанности 
не заставляютъ ежедневно выходить изъ дому, сидятъ обыкновенно въ 
дурно вентилированныхъ комнатахъ, въ которыхъ температура рѣзко 
мѣняется. ІІри такомъ образѣ жизни развивается расположеніе къ про- 
студѣ и къ различнымъ разстройствамъ въ органахъ пшцеваренія, a
также малокровіе.

8 . Въ настояіцее время въ меньшей степена, нежели прежде, слу- 
чается наблюдать неблагопріятное вліяиіе одвжды на здоровье женіци- 
ны. Къ сожалѣнію, ношеніе корсета сильно распространяется. ІІри 
продолжительномъ употрвблвніи этой части одѳжды остаются иногда 
слѣды даже на скелетѣ женщины, именно суженіе грудной клѣтки въ 
нижнемъ отдѣлѣ. Еще чаще происходитъ смѣщеніе печени,. желудка. 
кишечныхъ петель и опущеніе почки, въ особенноети правой, какъ это 
доказали Meinert и Herz въ послѣднее время евоими изслѣдованіями 
на трупахъ. При сильномъ затягиваніи корсета сдавливаются грудная 
клѣтка и верхняя часхь живота, что причиняетъ стѣсненіе дыханія, уве- 
личиваетъ давленіе въ брюшной полости, а также въ тазу и затруд- 
няетъ кровообращеніа въ расположенныхъ здѣсь органахъ. Вь осооен- 
ности зто оказывается вреднымъ при существуюіцихъ уже заболѣва- 
ніяхъ матки и ея придатковъ. При изслѣдованіи женскихъ половыхъ 
органовъ мы можемъ убѣдиться воочію, какое важное вліяніе оказы-
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ваютъ на матку движеніе грудобрюшной ітреграды и дѣйствіе брюшнаго 
пресса. Огромное болынинство женщинъ не имѣетъ обыкновенія носить 
нослѣ родовъ повязку на животѣ, почему брюшныя стѣнки остаются 
растянутыми и животъ нерѣдко сильно выдаетея впередъ даже у .чолодыхъ 
женщинъ. Это влечетъ за собою смѣщеніе брюшныхъ внутренностей, въ 
особенности кишечныхъ петель, и конечно также не остается безъ влія- 
нія на кровообращеніе въ полости живота.

Опущ еніе брю ш ны хъ внутренностей , т а к ъ  назы ваем ы й g a s tro p to s is , no изслѣ- 
дован іям ъ  S c h w e r r l t ’a,  у ж енщ инъ в ст р ѣ ч ае т ся  въ  15 р а зъ  чащ ѳ, нежели у 
муж чинъ. М. е i n  е r  t  пол агаетъ , что опуіценіе ж елудка и киш екъ составляетъ  бли- 
ж айш ую  причину блѣдной немочи, причиняя р азд р аж ен іѳ  p lex . co eliacu s, отъ  ко- 
то р аго  происходятъ  нервы  селезенки, гдѣ со вер ш ается  главны м ъ образом ъ кро- 
ветворен іе . Это преднолож сніѳ не вполнѣ д о к азан о , но во всякомъ случаѣ  смѣ- 
іденіѳ брю ш ны хъ внутренностей нерѣдко  сопровож дается тягостны м и припадкам и— 
боляии въ крестцѣ , онѣмѣніемъ ниж нихъ  конечиостей , сердцебіеніемъ, зады ш кой , 
головными болями и часты м и позы вам и н а  мочу. В ъ нѣісоторыхъ случаяхъ  обна- 
рузкивается м игрень, головокруж еніѳ, пси х и ч еская  подавлеш ю сть, безсонница и 
н со х о та  къ  работѣ .

Іасто употребляемая жбнщинами легкая обувъ, нѳ соотвѣтствующая 
времени года, способствуетъ появленію простудныхъ заболѣваній въ 
ноловыхъ органахъ, ревматическихъ болей и невралгій въ нижиихъ 
конечностяхъ. Сильно передвинутый напередъ каблукъ въ женскихъ 
(ашмакахъ нѣсколько затрудняетъ ходьбу, туловище постоянно откло- 
няотся кзади для поддержанія равновѣсія, при чсмъ напрягаются мышцы 
спины и передней стѣнки живота. Вѣроятно, въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
упорныя боли въ спинѣ, на которыя часто жалуются больныя, зави- 
сять отчасти отъ употребленія такой обуви.

Что касается непосредственныхъ, такъ называемыхъ производящихъ, 
причинъ женскихъ болѣзней, то онѣ также различны:

1. йногда встрѣчаются случайныя пораненія этихъ органовъ. Го- 
раздо чаіце эти пораненія являются послѣдствіемъ трудныхъ или не- 
нормальныхъ родовъ, въ видѣ разрывовъ промежности, влагалища, ма- 
точной шейки, суженія и заращенія въ различныхъ отдѣлахъ родового 
канала, преимущественно въ стѣнкахъ влагалища, гдѣ происходитъ 
также образованіе свищей въ сосѣдніе половые органы вслѣдствіе раз- 
рушенія ткани.

2 . Преобладающее значенів имѣетъ сепшическое и гнилостное зара- 
женіе, рѣже другія инфекціи, передающіяся безъ видимыхъ поврежде- 
ній, или же одновременно съ нанесеніемъ послѣднихъ, при гинекологи- 
ческомъ изслѣдованіи, чаіце при различныхъ врачѳбныхъ манипуляціяхъ 
или оперативныхъ пособіяхъ. Такія зараженія наичаще передаются ру- 
ками или инструментами врача или же ватою и вообще перевязочнымъ 
матеріаломъ, рѣже они пѳреносятся руками больной, водою или происхо- 
дятъ черезъ посредство нечистаго воздуха. Септическое зараженіе про- 
исходитъ наичаіце черезъ переносъ streptococcus pyogenes или различ-
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ныхъ видовъ staphylococcus pyogenes, bacillus pyocyaneus, рѣже другихъ 
гноеродныхъ микробовъ. Зараженіе черезъ переносъ bacillus malignus 
oedematis въ настояіцее время встрѣчается крайне рѣдко. Оно вызываетъ 
чрезвычайно пагубное и скоротечное заболѣваніе, обыкновенно влекуіцее 
за собою смерть черезъ одинъ или нѣсколько дней при гнилоетномъ распа- 
деніи и развитіи газовъ въ различныхъ частяхъ тѣла. Гяилостное зараже- 
ніе,8аргаетіа,развивается черезъ зараженіе гнилостными микробами, обык- 
новенно bacill. coli communis, рѣжетісгосос. tetragenes и bacill. pyogen, 
foetidus. Иногда еептическая и гнилостная инфекція происходитъ сов- 
мѣстно. Очень рѣдко наблюдается зараженіе туберкулезное или лучи- 
стымъ грибкомъ.

Безъ сомнѣнія, заболѣваніе юнорреей вредставляетъ наиболѣе ча- 
стое зараженіе, которое передается обыкновенно при сношеніи, рѣже 
другимъ иутемъ, и обусловливается переносомъ микроба gonococcus 
Neisser’a. Болѣзнь выражается наичаще воспаленіемъ наружныхъ поло- 
выхъ частей, мочевого канала, влагалшца и канала шейки. Иногда вос- 
паленіе переходитъ на слизистую оболочку матки, на придатки и тазовую 
брюшину, что обыкновенно сопровождается тяжелыми мѣстными и об- 
іцими явленіями. Пузырь и ирямая кишка рѣдко заболѣваютъ гонорреей. 
Въ исключительныхъ случаяхъ оно етановится общимъ заболѣваніемъ въ 
видѣ arthritis gonorrhoica. Различная интенсивность заболѣванія гонор- 
реей зависитъ отъ неодинаковой вредоносности гонококковъ, отъ ко- 
личества этихъ микробовъ и, несомнѣнно, отъ предрасположенія въ 
данномъ случаѣ.

Сифилитическія заболѣванія встрѣчаются часто въ особенности на 
наружныхъ половыхъ частяхъ въ видѣ первичиыхъ и вторичныхъ про- 
явленій. Выослѣдствіи въ позднѣйшемъ періодѣ сифилиса обыкновенно 
развиваются также нѣкоторыя измѣненія во внутреннихъ женскихъ 
половыхъ органахъ, но обыкновенно они не сопровождаются значитель- 
ными симптомами, почему часто остаются не замѣченными.

3. Многочисленныя общія болѣзни острыя и хроническія, какъ-то: 
тифъ, скарлатина, оспа, дифтеритъ, холера, бугорчатка и проч., почти 
всегда сопровождаются патологическими измѣненіями въ различной сте- 
пени въ половыхъ органахъ женщины. Иногда они оставляюгь проч- 
ныя измѣненія, остающіяся на всю жизнь, напр., зарашеніе влагалища, 
перерожденіе паренхимы яичниковъ и пр.

Острыя и хроническія отравленія сопровождаются измѣненіями боль- 
шею частью воспалительнаго и дегенеративнаго характера въ маткѣ и 
придаткахъ. Довольяо часто встрѣчающееся въ послѣднее время зло- 
употреблеяіе морфіемъ иногда влечетъ за собою оерерожденіе яични- 

. ковъ, уменьшеніе и даже прекраіценіе мѣсячныхъ кровей. Волѣзни важ~ 
ныхъ органовъ—пороки сердца, воспалевіе почекъ, печени и проч. -не 
остаются безъ вліянія на состояніе половыхъ органовь женщины. Ду- 
шевныя потрясенія, пораженіе центральной нервнвй системы нерѣдко

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 10 —

отражаются также въ этой области преимущественно функціональными 
разстройствами.

4. Несоблюденге необходимыхъ діэтетическихъ и итеническихъ пре- 
досторожностей во время мѣсячныхъ очшценій, напр., танцы, купанье 
въ рѣкѣ, тяжелая работа и проч., часто кладетъ начало еерьезнымъ 
разстройствамъ въ половой сферѣ женіцины. Простуда во время мѣ- 
сячныхъ, на которую часто указываютъ больныя, въ большинствѣ слу- 
чаевъ представляетъ заболѣваніе микробнаго характера. Еще чаще 
женскія болѣзни начинаются въ послѣродовомъ періодѣ—послѣ воспа- 
лительвыхъ заболѣваній, ранняго вставанья съ постели послѣ большихъ 
потерь крови изъ матки и пр. Нерѣдко также развиваются мѣстныя 
воспалительныя заболѣванія, иногда тяжелаго характера, отъ несоблю- 
денія надлежащей чистоты и опрятности при ношеніи маточиыхъ пес- 
саріевъ, при слизистыхъ и кровянистыхъ истеченіяхъ изъ матки, при 
мочевыхъ и кишечныхъ свищахъ и пр.

5. Въ женскихъ половыхъ органахъ чаще, чѣмъ въ другихъ отдѣ- 
лахъ организма, встрѣчаются врожденныя аномалш, въ особенности въ 
маткѣ и влагалиіцѣ, въ видѣ нодоразвитія, рѣдко отсутствія зтихъ ор~ 
гановъ или же уродлива^го развитія ихъ. Такія врожденныя непра- 
вильности часто выражаются нарушеніемъ обычныхъ фушщіі и нерѣдко 
влекутъ за собою явленія, опасныя для здоровья и жизни больныхъ.

6 . Нерѣдко встрѣчаются случаи заболѣваній въ женскихъ половыхъ 
органахъ, причина которыхъ для насъ остается пока совершенно но- 
извѣстною. Сюда слѣдуетъ отнести почти всѣ новообразованія, которыя 
такъ часто встрѣчаются въ гинекологической практикѣ, хотя изслѣ- 
дованія нослѣдняго времени допускаютъ возможность вліянія въ однихъ 
случаяхъ мѣстнаго раздраженія, въ другихъ возможность зараженія 
при посредствѣ особенныхъ микробовъ, вѣроятно, также совмѣстно съ 
раздраженіемъ. Однако до сихъ поръ это остается не доказаннымъ и 
всѣ попытки свести злокачественныя опухоли къ паразитномѵ проис- 
хожденію оказались неудачными. Найденные въ раковыхъ клѣткахъ 
паразиты оказались споровиками, не имѣющими никакого отношенія къ 
развитію этихъ новообразованій. ІІѢкоторые изслѣдователи считаютъ 
ихъ даже продуктами регрессивнаго коллоиднаго метаморфоза.
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О т д ѣ л ъ  II. 
Раепознаваніѳ женекихъ болѣзнѳй.

Г  л а в a і.

Предварительное изслѣдованіе.

Вполнѣ ознакомиться съ симптомами болѣзни въ гіінекологическои 
практикѣ не всегда бываетъ легко. Женщины иногда многое отъ иасъ 
скрываютъ или жѳ не говорятъ правды; другія при всемъ желаніи не 
могутъ изложить обстоятельно симптомовъ своей болѣзни. Наконецъ, 
встрѣчаются болышя, которыя не позволяютъ произвести изслѣдованіо 
половыхъ органовъ изъ чувства стыдливости или каприза.

Для правильнаго распознаванія женскихъ болѣзней часто мы не мо- 
жемъ обойтись безъ разспроса больной. Конечно, полученныя отъ боль- 
ной свѣдѣнія не могутъ дать намъ вполнѣ вѣрнаго понятія о ея бо- 
лѣзни, но они знакомятъ насъ съ идивидуальностью даннаго случая, 
съ семейнымъ положеніемъ больной и проч. Они указываетъ на обла- 
сти организма, гдѣ происходятъ патологическіе процессы или функціо- 
нальныя разстройетва, а слѣдовательно даютъ намъ указанія для рѣ- 
шенія вопроса, нужно ли произвести изслѣдованіе половыхъ органовъ 
женщины, иначе говоря, слѣдуетъ ли примѣнять гинекологическое из- 
слѣдованіе; такъ какъ далеко не всѣ женщины, которыя обращаются 
за врачебною помощью, страдаютъ женскими болѣзнями. Въ нѣкото- 
рыхъ случаяхъ этотъ вопросъ можно рѣшить только послѣ изслѣдова- 
нія другихъ органовъ, именно, когда ни въ одномъ изъ нихъ мы не 
можемъ найти объясненія тѣхъ припадковъ, на которые жалуетея боль- 
ная и которые слѣдовательно могутъ зависѣть отъ патологическихъ 
измѣненій въ половыхъ органахъ женщины. Въ силу вышеизложеннаго 
изслѣдованіе въ женской практикѣ естественнымъ образомъ раздѣляется 
на предварительное и гинекологическоѳ.

Предварителъное изслѣдованіе состоитъ въ отобраяіи анамнеза и зна- 
комства съ симптомами болѣзни, свѣдѣнія о которыхъ мы пріобрѣтаемъ
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изъ разспросовъ больной. Для того, чтобы аолучить по возможности об- 
стоятельныя данныя, необходимо, чтсбы врачъ предлагалъ больной во- 
просы въ извѣстномъ порядкѣ, на которые она должна давагь по воз- 
можности краткіе опредѣленные отвѣты. Только по окончавіи разснро- 
са можно разрѣшить больной разсказать, что она желаетъ, о своей 
болѣзни, чтобы дополнить полученныя свѣдѣнія.

Въ болыішнствѣ случаевъ больной женщинѣ, которая приходитъ къ 
намъ въ первый разъ за медицинскимъ совѣтомъ, необходимо предло- 
жить слѣдующіе вопросы:

A nam nesis.

1. Сколько лѣтъ отъ роду?
2 . Замужемъ больная или нѣтъ?
3. Если замужняя, то сколько лѣтъ замужемъ, сколько имѣла дѣ- 

тей и выкидышей?
4. Когда были послѣдніе роды или выкидышъ?
5. Сколько времени больна и какъ началась болѣзнь?
6. lie  можетъ ли указать причину болѣзни?
7. Родъ занятій и образъ жизни?

S ta tu s  p ra esen s.

8 . Когда были послѣднія мѣсячныя очшценія; особенности ихъ въ 
данномъ случаѣ?

9. Имѣетъ ли больная неяормальныя истеченія изъ полового канала, 
какого характера и въ какомъ количествѣ?

10. Относительно половыхъ отношеній, которыя часто представля- 
ютъ нѣкоторыя ненормальности, спрашивать не слѣдуетъ, лучше объ 
этомъ предоставить говорить самой больной.

11. Гдѣ больная ощущаетъ боли: въ тазу, нижней части живота, 
въ поясницѣ и проч.? Усиливаются ли эти боли при движеніи?

12. Затѣмъ предлагаются воиросы, касающіеся состоянія и функцій 
сосѣднихъ органовъ, именно мочевого пузыря и прямой кишки, далѣе 
относителыю пищеваревія, обіцаго состоянія организма и нервной си- 
стемы. Слѣдуетъ также освѣдомиться, нѣтъ ли болей или ненормаль- 
ныхъ ощущеній въ различныхъ органахъ и частяхъ тѣла, которыя 
такъ часто сопровождаютъ различныя заболѣванія половыхъ органовъ.

Значеніе болышшства зтихъ вопросовъ очевидно само собою и не 
требуетъ никакихъ дальнѣйшихъ разъясненій, но нѣкоторые вопросы 
могутъ показаться для начинающаго лишними и не имѣющими значе- 
нія. ІІа нихъ мы должны нѣсколько остановиться.

Вопрось о возрастѣ въ большинствѣ случаевъ самъ по себѣ имѣетъ 
мало значенія. Хотя важнѣйшія функціи женскихъ половыхъ органовъ 
ограничиваются извѣстнымъ опредѣленнымъ возрастомъ и нѣкоторыя 
•болѣзни пріурочены къ извѣстнымъ годамъ жизни женщины, тѣмъ не
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менѣе встрѣчаютея исключенія, о которыхъ никогда не долженъ забы- 
вать врачъ. Мѣсячныя очшценія, которыя въ южной Россіи появляются 
наичаще на 14 — 16 году жизни, происходятъ иногда гіэраздо раньше, 
еіцо въ дѣтскомъ возрастѣ, или появляются только на 20 году. Бере- 
менность, которая наичаще бываетъ между 20 и 35 годами, иногда на- 
ступаетъ уже на 14 или 15 году жизни, что приходилось наблюдать 
каждому давно практикующему акушеру. Описаны исключительные слу- 
чаи беременности у дѣвочекъ на 11,даже на 10 году. Случаи беремен- 
ности послѣ 45 лѣтъ встрѣчаются гораздо чаіце, нежели ранняя бере- 
менность. Англійскій врачъ Р о б е р т с о н ъ  на 10.000 родовъ нашель 
48 разъ беременность между 46 и 50 годами и 11 случаевъ позж& 
50 лѣтъ. Наиболѣе позднюю беременность онъ наблюдалъ у 54-лѣтней 
женщины. Въ ПІотландіи была наблюдаема беременность даже на 5 < году 
жизни.

Нѣкоторыя болѣзни встрѣчаются обыквовенно въ извѣстномъ воз- 
растѣ; напр., ракъ матки бываетъ между 30 и 50 годами жизни. Однако 
въ исключительныхъ случаяхъ мы видѣли эту болѣзнь на 20 и 22 году 
жизни.

Вопросъ о замужеетвѣ имѣетъ значеніе уже на томъ основаніи, что 
при лѣченіи многихъ женскихъ болѣзней приходится совѣтовать воз- 
держиваться отъ супружескихъ отношеній. Такое же значеніе имѣютъ 
свѣдѣнія относительно занятій и образа жизни больной. Нѣкоторыя за- 
нятія располагаютъ къ заболѣваніямъ. Между тѣмъ при женскихъ бо- 
лѣзняхъ часто приходвтся совѣтовать спокойный образъ жизни, избѣ- 
гать тяжелой работы и пр.

Ириведенные выше вопросы относительно оптравленій половыхъ оп- 
іановъ имѣютъ большое значеніе, которое вполнѣ понимаютъ многія 
больныя. Въ особенности женщины обраіцаютъ вниманіе на правильное 
теченіе мѣсячныхъ, справедливо полагая, что правильность этой функціи 
возможна только ири здоровомъ состояніи половыхъ органовъ и всего орга- 
низма. Беременность обыкновенно сопровождается прекращеніемъ мѣ- 
сячныхъ. Болѣзни въ женскихъ половыхъ оргаітхъ начинаются почти 
всегда, кромѣ врожденныхъ уродствъ и недостатковъ, послѣ появленія мѣ- 
сячныхъ очищеній. Эта функція представляетъ разнообразныя разстрой- 
ства, находящіяся въ зависимости отъ общихъ болѣзней и мѣстныхъ 
патологическихъ разстройствъ. Мѣсячныя могутъ совершенно отсутство- 
вать или прекращаться, сопровождаться сильными болями или большими 
потерями крови, продолжаться слшшсомъ долго и пр.

Въ нормальномъ состояніи у здоровыхъ женщвнъ вскорѣ послѣ пре- 
кращенія мѣсячныхъ кровей никакихъ выдѣленій изъ половыхъ орга- 
новъ не бываетъ. Несмотря на безчисленное множество слизистыхъ 
железокъ, которыми густо усѣяны слизистая оболочка тѣла и каналъ 
шейки маткп, прозрачное слизистое отдѣленіе, похожее на сырой бѣ- 
локъ куринаго яйца, только овлажняетъ половой каналъ. На стѣнкахъ
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влагалища это отдѣленіе отъ примѣси клѣтокъ плоскаго эпителія и 
подъ вліяніемъ кислой реакціи становится бѣловатымъ и болѣо густымъ. 
Слизистыя железки, расположенныя въ преддверьи, и Бартолиновы же- 
лезы выдѣляютъ также очень мало слизи. Отдѣленіе, въ особенности 
изъ Бартолиновыхъ желозъ, усиливается при сношеніи.

ІІри различныхъ заболѣваніяхъ, мѣстныхъ и общихъ, отдѣленіе мно- 
гочисленныхъ шелезокъ усиливается въ болѣе вли менѣе значительной 
степени, при чемъ оно измѣняетъ различнымъ образомъ свой цвѣтъ и 
консистенцію, иногда также получаетъ дурной запахъ. Эти измѣненія 
обусловливаются не только усиленною дѣятельностью железокъ, но за- 
висятъ также отъ примѣси гноя, крови, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
отъ примѣси мочи, кала, постороннихъ веществъ, частицъ новообра- 
зованія и безчисленныхъ количествъ различныхъ микробовъ; почему 
при женскихъ болѣзыяхъ различаютъ отдѣленіе слизистоо, серозное, 
гнойное, кровянистое, зловонное и пр.

Ііенормалъныя и  болевыя ощущенія—обыкновенные спутники жен- 
скихъ болѣзней. Иногда боли имѣютъ острый характеръ и бываютъ 
очень силыш, нѳ дозволяютъ больной двигаться, что наблюдается наи- 
чаще при воепаленіи тазовой брюшины, при маточныхъ коликахъ и ири 
спазматичеекихъ сокращеніяхъ Фаллопіевыхъ трубъ. Чаіце при хрони- 
ческихъ формахъ женскихъ болѣзней наблюдаются тяжесть и тупыя 
боли въ нижней части живота, въ поясницѣ, въ крестцовой и подвздош- 
ной областяхъ. Иногда боли распространяются иа переднюю поверхность 
бедра и сопровождаются напоромъ на низъ и надавливанісмъ на пузырь 
и прямую кишку, а иногда даже нарушеніемъ функціи этихъ органовъ.

Чувотво жжевія въ различныхъ частяхъ живота и зудъ въ наруж- 
ныхъ половыхъ частяхъ нерѣдко составляютъ предметъ жалобъ при 
женскихъ болѣзняхъ. ІІенормальныя ощущенія и боли въ другихъ бо- 
лѣѳ отдаленныхъ областяхъ организма весьма часты и крайне разно- 
образны; болыыею частью онѣ имѣютъ отраженный характеръ. Наичаще 
больныя жалуются на боли въ одной или обѣихъ грудяхъ, на боли 
ниже лѣвой груди в-% межреберныхъ иромежуткахъ, рѣже на боли въ 
правой сторонѣ груди. Нерѣдко ощущаются боли на мѣстѣ остистыхъ 
отростковъ нѣкоторыхъ епинныхъ позвонковъ. Головныя боли различ- 
наго характера и невралгія лица, въ особенности лобной области, пред- 
ставляютъ частыя жалобы такихъ больныхъ. Боли подъ ложечкой, 
сердцебіеніе встрѣчаются также нерѣдко и при женскихъ болѣзняхъ. 
Довольно рѣдкое явленіе представляетъ asthma uterinum, удушье, при 
болѣзняхъ матки. Иногда вся нервная система приходитъ въ ненор- 
мальное состояніе, развивается hystheria et neurasthaenia; при особен- 
номъ расположеніи, появляется даже психическое разстройство.

Разстройства пит анія, находящіяся въ зависимости отъ заболѣ- 
ванія половыхъ органовъ жешцины, также представляютъ большое раз- 
нообразіе — диспепсія является обыкновеннымъ спутникомъ женскихъ
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болѣзней. Иногда появляются сыии на лицѣ, въ особенности acne vulg., 
часто при задержаніи мѣсячныхъ. Въ рѣдкихъ случаяхъ наблюдаются 
хроническое слюнотеченіе и поверхностныя язвы на губахъ и на небѣ.

Очень часто при женскихъ болѣзняхъ замѣчаются такжеобщ гяраз- 
стройства. Наичаще они выражаются анеміей остраго или хроническаго 
характера. Въ другихъ случаяхъ мы находимъ болѣе или менѣе зна- 
чительное исхуданіе и упадокъ важнѣйшихъ функцій организма — стѣс- 
неніе дыханія, ослабленіе дѣятельности пищеварительныхъ органовъ, 
затрудненное отдѣленіе мочи и пр. Гораздо рѣже встрѣчается общее 
ожирѣніе и полнокровіе. При злокачественныхъ болѣзняхъ матки раз- 
внвастся особое истощеніе, извѣстное подъ именемъ кахексіи.

Г л а в a 2.
Гинекологическое изслѣдованіе.

Когда предварительное изслѣдованіе открываетъ одинъ или нѣ- 
сколько симптомовъ, указывающихъ на заболѣваніе женскихъ половыхъ 
органовъ, больной слѣдуетъ объяснить, что для опредѣленія и успѣш- 
наго лѣченія ея болѣзни необходимо произвести изслѣдованіе этихъ 
органовъ. Для многихъ больныхъ, особенно обращающихся за помощыо 
въ первый разъ , такое изслѣдованіе представляетъ тяжелое испытаніе, 
почему врачъ долженъ соблюдать величайшую осмотрительность, чтобы 
не оскорбить чувства стыдливости больной; во миогихъ случаяхъ не 
лишнимъ будетъ присутствіе при изслѣдованіи акушерки или родствен- 
ницы больной. При этомъ надо избѣгать излишняго обнаженія тѣла и 
самое изслѣдованіе производить по возможности скоро, но вполнѣ об- 
стоятельно, чтобы было возможно установить правильное распозиаваніе.

Во время изслѣдованія боль- 
ная должна принять извЬстное 
положеніе, которое представляет- 
ся наиболѣе удобнымъ для этой 
цѣли. Въ рѣдкихъ случаяхъ ги- 
неколоіическое изслѣдованіе про- 
изводится въ стоячемъ положенги 
больной, которая ири этомъ дол- 
жна опираться правою рукою о 
столъ или держаться за спинку 
стула и раздвинуть нѣсколько 
ноги, что даетъ возможность вра- 
чу ввести указательный палецъ во 
влагалиіце. При такомъ положеніи брюшные покровы напряжены, по- 
чему обстоятельное изслѣдованіе невозможо. ІІаичаще мы придаемъ

Рис. 1. Обыкновеішое пололсеніе больноіі 
при изсіѣдованіи на акушерскомъ креолѣ. 
Сжатыя въ  кулакъ руки находятся подъ 

кресцомъ.

ak
us

he
r-li

b.r
u



больной горизонтальное положеніе на спинѣ съ согнутыми и нѣсколько 
разведенными нижними конечностями. Больная ложится на столъ, ку- 
шетку или кровать, голова ея покоится на подушкѣ, спина и крестецъ 
находятся на одной плоскости, на которую опираются подошвы ниж- 
нихъ конечностей. Брюшные покровы часто разслабляются еще боль- 
ше, осли больная подложитъ свои руки, сжатыя въ кулакъ, или твер- 
дую подушку подъ крестецъ и будетъ упираться подошвами на под- 
ножки акушерскаго кресла, расположенныя приблизительно на 10— 15 cm.

i
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Ри с. 2. Авушерское кресдо для изелѣдованія.

выше плоскости, на которой она лежитъ. IIри такомъ положеніи 
больной, которое мы считаемъ самымъ удобнымъ, не только разслабля- 
ются брюшныя стѣнки, нотакже кишечныя петли отодвигаются нѣсколько 
кверху. Половыя части становятся болѣе доступными для изслѣдованія, 
когда онѣ будутъ обращены къ свѣту и согнутыя нижнія конечности 
опираются у края стола или кресла. Можно также для этой цѣли боль- 
ную положить поперекъ кровати, при чемъ разведенныя и согнутыя ниж- 
нія конечности должны опираться на два раздвинутыхъ стула, стояіціе 
возлѣ постели.
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Вь больницахъ и женскихъ клиникахъ, а также въ кабинетѣ спе- 
ціалистовъ, изслѣдовавіе обыкновенно производится на приспособленномъ 
для этой цѣли столѣ или креслѣ. Это приспособленіе должно имѣть 
достаточную длину и ширину, чтобы больная могла удобно распола- 
гаться, и настолько высоко, чтобы врачу не было надобности прини- 
мать неудобную позу при изслѣдованіи. Для опоры нижнихъ конечно- 
стей должны быть придѣланы особыя подъемныя подножки. Спинка 
кресла или задняя часть стола должна, смотря по надобности, подни- 
маться и опускаться на шарнирахъ. Было бы не лишнее имѣть по- 
душку на столѣ или креслѣ, посредствомъ которой было бы возможно 
приподнять тазъ больной, при изслѣдованіи, по мѣрѣ надобности. На- 
иболѣе простымъ и удобнымъ изъ такихъ приспособленій оказывается 
кресло К. Шредера и нѣкоторыя его видоизмѣненія. При положсніи 
женщины на спинѣ съ согнутыми ногами влагалище имѣетъ почти го- 
ризонтальное направленіе спереди назадъ и уголъ наклоненія таза не 
превышаетъ 30°.

Часто, въ особенности ири операціяхъ на влагалищѣ, приходится 
■существенно измѣнять это 
положеніе, заставляя боль- 
ную привести нѣсколько раз- 
веденныя бедра къ животу 
и согнуть нижнія конечно- 
сти въ колѣнномъ суставѣ.
При этомъ происходитъ сги- 
баніе позвоночника, тазъ и 
входъ во влагалиіце припо- 
дымается кверху, наклоне- 
иіо таза достигаетъ 60° и 
•больше. Влагалище полу- 
чаетъ направленіе сверху 
внизъ и спереди назадъ, почему передняя стѣнка оказывается болѣе 
доступною для изслѣдовавія и оперативныхъ пріемовъ. Приведенныя 
къ животу бедра удерлсиваются 2 помощниками или упираются на 
особыя приспособленія. Иногда сама больная можетъ удерживать ру- 
ками приподнятыя бедра, обхвативъ ихъ ниже колѣннаго сустава. Та- 
кое положеніе больной извѣстно подъ именемъ горизонтальнаго съ при- 
всденными къ животу бедрами. Гораздо рѣже является надобность дать 
больной полусидячее положеніе^ подкладывая подъ спину твердую по- 
душку или прнподымая кверху спинку кресла, при чемъ нижнія ко- 
нечности остаются согнутыми въ колѣнномъ суставѣ, какъ при обыкно- 
вепномъ горизонтальномъ положевіи. Полусидячее положеніе способ- 
ствуетъ разслаблонію передней брюшной стѣнки. ІІодобное положеніе въ 
особенности хвалитъ V u 11 i е t, который описываетъ ого ііодъ  именемъ 
la posture frangaise.
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Сравнительно рѣдко мы даемъ больной положеніе на колѣнахъ и лок~ 
тяхъ , которыми опирается на горизонтальную поверхность, ä lav ach e . 
ГІри этомъ голова и грудь находятся ниже таза, бедра нѣсколько раз- 
двинуты, почему внутри-брюшноѳ давленіе значительно умеяьшается и. 
даже часто переходитъ въ отрицательное. Влагалище направлено почти. 
горизонтально сзади яапередъ; при раскрытіи входа рукава, оно рас- 
тягивается воздухомъ, и матка втягивается въ полость живота.

Въ Англіи и Америвѣ врачи производятъ гинекологическое изслѣ- 
дованіе въ боковомъ положеніи больной. Больная лежитъ на лѣвомъ- 
боку, при чемъ она опирается на поверхность стола лѣвымъ гглечомъ » 
отчасти верхнею частью груди этой стороны и лѣвою crista ilei. Голова 
ея покоится на подушкѣ, нижнія коясчвости согнуты въ колѣнномт» 
суставѣ и бедра нѣсколько приведены къ животу. Внутри-брюшное да-

Рио. 5. Боковое положеніе.

вленіе при этомъ положеніи также замѣтно уменьшается, въ особенно- 
сти, когда больная занимаетъ положеніе среднее между боковымъ и по- 
ложеніемъ на животѣ. Половые органы дѣлаются доступными для изсЛѣ- 
дованія сзади^ и врачъ становится за спиной больной.

Гинекологическое изслѣдованіе состоитъ изъ различныхі> пріемовъ,. 
именно:
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A. Наружное изслѣдованіе
1) живота,
2) наружныхъ половыхъ частеіі,
3) грѵдей;

B. Виутреннее изслѣдованіе
1) руками

a) чрезъ влагалшце,
b) чрззъ прямую кишку; ,

2) инструментальное
a) маточнымъ зеркаломъ,
b) маточнымъ зондомъ,
c) катетеромъ мочевого пузыря,
d) при помощи прокола иглой или троакаромъ,
e) посредствомъ ложекъ съ заостренными краями;

3) посредствомъ расширенія рязличными сиособами
a) канала матки,
b) мочеиспускательнаго канала;

C. Изслѣдованіе посредствомъ разрѣза брюіиныхъ стѣнокъ;

1). Микроскопическое изслѣдованіе отдѣленій и вообщѳ жидкостей, 
плотяыхъ тканей и частицъ, выдѣлившихся или взятыхъ изъ половаго 
канала и опухолей таза, а также химическое или бактеріологическое 
изелѣдованіе различныхъ жидкостей такого же происхожденія.

А. Наружное изслѣдованіе.
I. Изслѣдованіе живота производится наичаще при горизонтальномъ 

положеніи больной, иногда также въ полусидячемъ или боковомъида- 
же въ стоячемъ положеніи. Оно заключается въ осмотрѣ, оіцупываніи, 
постукиваніи, выслушиваніи и измѣреніи жнвота; при зтомъ необходимо 
обнажить животъ, въ особенности при осмотрѣ.

ІІри осмотрѣ слѣдуетъ обратить вниманіе на объемъ живота, ко- 
торый часто бываетъ увеличенъ при ожирѣніи, воспаленіи брюшины, 
накопленіи жидкости, развитіи новообразованія въ полости живота и 
проч. Далѣе нужно обратить вниманіе на его фррму — животъ иногда 
представляется плоскимъ, въ другихъ случаяхъ средина его замѣтно 
выдается, иногда болѣе замѣтно выпячиваніе одной половины, рѣже 
выдаются отдѣльные бугры и части брюшной стѣнки. Въ особенности 
часто бываетъ растянуто пупочное .кольцо съ образованіемъ грыжи. 
Кожные покровы живота представляются гладкими или морщинистыми. 
У женщинъ, рожавшихъ или имѣвшихъ въ животѣ опухоль, на кожѣ 
живота замѣчаются бѣловатыя рубцовыя полоски, striae, являющіяся 
вслѣдствіе расхожденія кожной ткани. Такія же полоски замѣчаются 
иногда на грудяхъ, на ягодицахъ и даже на бедрахъ. Иногда на по- 
верхности живота просвѣчиваетъ много венъ, что указываетъ на за-
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труднѳніе кровеобращенія въ брюшной полости. У тучныхъ женщинъ 
нѣсколько выше лонныхъ костей находится глубокая борозда, plica 
genito-abdominalis, чрезъ которую удобно можно прощупывать опухоли, 
въ особенности при одновременномъ изслѣдованіи чрезъ влагалиіцѳ. 
Ощулываніе живота производить наиболѣе удобно, когда кишечный ка- 
налъ не переполненъ и мочевой пузырь вустъ.

Оідупываніе слѣдуетъ начинать съ нижней части и постепенно вос- 
ходить кверху. Концы пальцевъ прикладываются къ поверхности жи- 
вота и производятъ надавливаніе сперва слабо, потомъ сильнѣе по на- 
правлевію къ позвоночнику. Часто брюшные покровы можно захваты- 
вать въ складку. Такимъ образомъ мы изслѣдуемъ толщину, напряже- 
ніе и чувствительность стѣнокъ живота, атакж е состояніе его полости. 
Часто это изслѣдованіе нѣсколько затрудняется, такъ какъ больвыя, 
особенно женщины нервныя и верожавшія, невольно сокращаютъ брюш- 
ныя мышцы. Чтобы устранить это препятствіе, слѣдуетъ отвлечь вші- 
маніе больной во время изслѣдованія, предлагаяей вопросы, касающіеся 
ея болѣзни, или же нужно заставить ее глубоко и медленно дышать; 
въ момевтъ выдыханія брюшныя стѣнки становятся болѣе уступчивыми. 
У тучныхъ женіцинъ ощупываніе живота затрудняется толщиною брюш- 
ныхъ покрововъ, однако при уступчивости брюшныхъ стѣнокъ у нихъ 
можно произвести удовлетворительное изслѣдованіе. Въ исключителъ- 
ныхъ случаяхъ достаточное разслаблевіе брюшныхъ покрововъ дости- 
гается только при полномъ наркозѣ.

ІІри существоваяіи опухоли въ животѣ, ощуиываніемъ мы опредѣ- 
ляемъ ея ісонтуры и границы, свойство ея поверхности, а также ея 
плотность и чувствительность. Значительное истонченіе брюшныхъ по- 
крововъ возлѣ пупка, иногда также ііо бѣлой линіи, встрѣчающееся у 
многорожавшихъ, значительно облегчаетъ такое изслѣдованіе. Обхва- 
тивъ концами пальдевъ опухоль съ обѣихъ сторовъ, мы испытываемъ 
ея подвижвость въ различныхъ направлевіяхъ. ІІерѣдко удается опре- 
дѣлить положевіе опухоли, заставляя больную глубоко дышать во время 
оіцупыванія ея живота. Опухоль, сидящая въ самыхъ стѣнкахъ жи- 
вота, при дыханіи измѣняетъ свое положеніе, но контуры ея не измѣ- 
няются. Очертаніе опухоли, развившейся въ брюшной полости, при 
глубокомъ вдыханіи дѣлается менѣеяснымъ, при выдыханіи выступаетъ 
рѣзче, и опухоль нерѣдко въ это время замѣтно движется. При забрю- 
шинныхъ опухоляхъ, при вдыханіи также контуры дѣлаютея менѣѳясны- 
ми, но движенія опухоли никогда не происходитъ.

Когда въ полости живота находится свободная жидкость или мѣшко- 
образная опухоль съ жидкимъ содержимымъ, мы ощущаемъ флюкту- 
аиію, приложивъ концы пальцевъ плашмя къ одной сторонѣ живота и 
постукивая концами пальцевъ другой руки на противоположной сторо- 
нѣ. Въ другихъ случаяхъ концами пальцевъ обѣихъ рукъ, располо- 
жевныхъ въ близкомъ разстояніи на поверхности живота, производятъ
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поперемѣнно лѳгкое надавливаніе, которое вызываетъ въ глубинѣ не- 
бодьшое движеніе въ жидкости, оідущаемое болѣе или менѣе ясно въ 
видѣ зыбленія концами пальцевъ. Подобное же ощущеніе вызывается 
иногда при размягченіи плотныхъ опухолей; съ другой сторопы, жид- 
кое содержимое, при чрезмѣрномъ напряженіи стѣнокъ мѣшка, иногда 
не даетъ ощущенія зыбленія. Въ рѣдкихъ случаяхъ, при надавливанш 
пальцами на стѣнки живота, мьі слышимъ треніе, иногда даже хрустъ, 
какъ при сдавливаніи мягкаго снѣга или выдѣланной кожи. Эти шумы 
указываютъ наичаще на присутствіе въ полости опухоли свертковъ 
фибрина, рѣже на неровности соприкасающихся серозныхъ поверх-

ностей.
Постукиваніе живота производится просто пальцами или при по- 

средствѣ плессиметра и молоточка. Къ сожалѣнію, что касаѳтся опре- 
дѣленія положенія брюшныхъ внутренностей, результатъ этого изслѣ- 
дованія далеко уступаетъ въ точности даннымъ, получаемымъ привыы'«- 
киваніи грудной клѣтки; потому что количество газовъ и вообще со- 
держимаго въ кишечномъ каналѣ подвергается быстрымъ перемѣнамъ
и, кромв того, кишечныя петли мѣняютъ легко свое положевіе. Произ- 
водя постукиваніе живота, слѣдуетъ помнить, что чѣмъ сильнѣе мы 
ударяемъ и чѣмъ сильнѣе надавливаемъ плессиметръ, тѣмъ изъ бодѣе 
значительной глубины п болѣе обширнаго пространства мы вызываемъ 
созвучный тимпаиическій тонъ; почему при опредѣленіи границъ сво- 
бодной жидкости, экссудата или опухоли въ животѣ не слѣдуетъ на- 
жимать плессиметръ и сильно ударять по немъ; напротивъ, это будетъ 
вполнѣ умѣстно для опредѣленія толщины слоя жидкости, а также при 
распознаваніи находящейся за кишечными петлями опухоли. Когда въ 
животѣ находится свободная жидкость, ощущеніе зыбленія переходитъ 
границы тупого тона; при мѣшетчатыхъ опухоляхъ съ жидкимь со- 
держимымъ ихъ границы вполнѣ совпадаютъ. Далѣе, при накопленіи 
свободной жидкости мы замѣчаемъ рѣзкое измѣненіе мѣста и границы 
тупого тона при перемѣнѣ положенія больной изъ горизонтальнаю 
въ боковое или полусидячее, чего не бываетъ при мѣшетчатыхъ опу- 
холяхъ.

Выслушиваніе живота далеко не имѣетъ для распознаванія жен- 
скихъ болѣзней того важнаго значенія, какое принадлежитъ этому спо- 
собу изслѣдованія въ акушерствѣ. Кромѣ упомянутыхъ выше шумовъ 
тренія и хрустѣнія, которые въ исключительныхъ случаяхъ бываютъ 
при ошупываніи живота, гдѣ находится большая опухоль, обыкновен- 
но при помоіци стетоскопа, или приложивъ ухо къ живогу, мы слы 
шимъ шумы, зависящіе отъ движенія газовъ и переливанія жидкости 
въ кишкахъ, а также сердечные толчки и пульсъ брюшной аоріы . 
При нѣкоторыхъ опухоляхъ, наичаще при внѣматочной беременности 
и при нѣкоторьіхъ фиброидахъ матки, рѣже при злокачественныхъ 
опухоляхъ, иногда удается слышать на ограниченномъ пространсівk
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довольно громкій, совгіадающій съ пульсомъ больной, шумъ дуновенія, 
который происходитъ, повидимому, въ артѳріальныхъ сосудахъ опухо- 
ли. Онъ сходенъ съ такъ называемымъ пляцентарнымъ шумомъ въ бе- 
ременной маткѣ.

Для опредѣлонія величины живота прибѣгаюгъ къ измѣренію ого въ 
различныхъ направленіяхъ наичаще посредствомъ тесьмы, на которой 
обозначены дѣленія. Наичаще измѣряется окружность живота на уровнѣ 
пупка, а также разстояніе между нимъ и мочевиднымъ отросткомъ, a 
также между пупкомъ и верхнимъ краемъ лоннаго соединенія, между 
пупкомъ и spina ant. super, съ каждой стороны. Для нагляднаго обо- 
значенія величины опухоли и ея роста контуры опухоли, которыя 
опредѣляются ощуиываніемъ или постукиваніемъ, обозначаютъ на жи- 
вотѣ чернилами или ляписомъ, при чемъ можно измѣрять разстояніе 
отъ верхняго края опухоли до одной изъ упомянутыхъ точекъ.

2. Изслѣдованіе наружныхъ половыхъ частей производится обыкно- 
венно при горизонтальномъ положеніи больной, иногда соодиненномъ 
съ приведеніеаъ бедеръ къ животу. Осмотръ обыкновенно соединяется 
съ оіцупываніемъ этихъ частей, при этомъ обращаютъ вниманіе на 
цвѣтъ кожныхъ покрововъ и слизистой оболочки vestibuli, на свойство 
поверхности, величину отдѣльныхъ частей, образующихъ иаружные 
половые органы, на свойство опухоли, сыпей и язвъ, которыя не- 
рѣдко замѣчаются въ этой области. Здѣсь иногда встрѣчаются оиухо- 
ли, обнаруживающія зыбленіе. При паховой грыжѣ, которая сшускается 
иногда въ болыпую губу, при постукиваніи, послѣдняя обыкновенно 
даетъ тимпаническій тонъ. Нужно нѣсколько раздвинуть губы, чтобы 
видѣть язвы и ссадины, которыя иногда сидятъ на слизистой обо- 
лочкѣ преддверія и въ ладьевидной ямкѣ. Въ этихъ мѣстахъ часто 
располагаются мягкія или твердыя сифилитическія язвы и вторичныя 
пораженія; послѣднія также возлѣ задняго прохода. lie  слѣдуетъ так- 
же забывать осмотрѣть наружное отверстіе мочевого канала и произ- 
вести надавливаніе на послѣдній подъ лоннымъ соеднненіемъ въ на- 
правленіи сзади напередъ; при такомъ епособѣ удается нерѣдко обна- 
ружить присутствіе гноя, что почти всегда указываетъ на гонорройное 
заболѣваніе этого канала.

He мало извѣстно случаевъ зараженія врачей сифилисомъ при вну- 
треннемъ изслѣдованіи больной пальцемъ, на которомъ были есадина 
или порѣзы. Ночему елѣдуетъ внимательно изслѣдовать наружные по- 
ловые органы, въ особенности у подозрительныхъ женщинъ.

Ш. Изслѣдованіе грудеи, въ гинекологіи пмѣетъ значеніе главнымъ 
образомъ для распознаванія заболѣваній этихъ частей, а также быва- 
етъ иногда необходимо для установленія отличительнаго распознаванія. 
Наичаще аримѣняется осмотръ и ощупываніе грудей, при чемъ слѣ- 
дуетъ обращать вниманіе на увеличеніе объема, цвѣтъ наружныхъ по- 
крововъ, въ особенности соска и околососковаго кружка, на свойство по-
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верхности и пр. ГІри ощупываніи можно легко онредѣлить накоплеше 
жира, увеличеніе вещества железы, развитіе воспалительныхъ арипу- 
ханій, зыбленіе и новообразованія въ существѣ железы и въ окружаю- 
щей ее клѣтчаткѣ. Этимъ же способомъ опредѣляется существованш 
яевралгіи. У многихъ женщинъ груди замѣтно увеличиваются и болятъ 
предъ появленіемъ мѣсячныхъ очищеній. ІТри хровическихъ женскихъ 
болѣзняхъ воспалительнаго характера также нерѣдко замѣчается уве- 
личеиіе грудей, I  у женщинъ рожавшихъ удаотся иногда выжать ка- 
плю свѣтлой жидкости изъ сосковъ. Окодососковы!) кружокь V жен 
щинъ, кормившихъ грудъю, часто сохраняетъ въ значительной степени 
свою пигментадію послѣ прекращенія кормленія. При берѳменности ио- 
добныя измѣненія бываютъ выражены въ болѣе значительной стспени 
и нерѣдко вачинаются уже съ перваго мѣсяца. У пожилыхъ женщин ь, 
у которыхъ мѣсячныя болѣе не появляются, иногда выдѣляется изъ 
еосковъ темвая буроватая серозная жидкость и при ощупываніи веще- 
ства железы замѣчаются мѣстами неболыиія подвижныя затвердѣнія 
въ ея долькахъ. Эти данныя нѳ слѣдуетъ упускать изъ ви ду при отли- 
чителыюмъ распознававіи женскихъ болѣзней отъ берс.менности.

В. Внутренпее изслѣдованіе.
1. И з с л ѣ д о в а н і е  р у к а м и .
а) Чрезъ в.шіалтце. Это изслѣдованіе наичаще производится при 

горизонталыюмъ положеніи, хотя нерѣдко предпринимается также при 
другихъ положеніяхъ больной. Различаютъ простое изслѣдованіе паль- 
цемъ чрезъ влагалище, которое въ большанствѣ случаевъ бываетъ 
недостаточно, и двойное, иначе комбинированное, съ надавливаніемъ 
одновременно другою рукой чрезъ стѣнки живота надъ лоннымъ соеди-

неніемъ.
Изслѣдованіе пальцемъ чрезъ влагалище значительно облсгчается, 

если больная лежитъ такимъ образомъ, что выходъ таза находится на 
краю стола или кресла; при этомъ врачъ становится спереди больной. 
Часто, впрочемъ, приходится производить изслѣдованіе при полоясенш 
больной вдоль кушетки или кровати. Въ такихъ случаяхъ больвая долж- 
на нѣсколько приподнять крестцовую область и ягодицы неболыпоіі 
подушкой или подложивъ свои руки. Врачъ становится для изслЬдо- 
ванія съ правой или лѣвой стороны больной, смотря, какою рукои онъ 
будетъ предпринимать внутреннее изслѣдованіе. Больная должна раз- 
вязать платье и прочую одежду, покрывающую животъ. Ногти на рукахъ 
слѣдуетъ хорошо обрѣзать; обеззараживаніе рукъ производится обыкно- 
веннымъ сгюсобомъ, въ холодную погоду слѣдуетъ ихъ согрѣть въ 
іепдоіі водѣ. Если руки врача соприкасались съ гноемъ или ихороз- 
нымъ зловоннымъ отдѣленіемъ и заразными бодьными, го слѣдуетъ 
примѣнить самое тщательное обеззараживаніе. Въ такихъ случаяхъ 
лучше всего производить изслѣдованіе въ тонісихъ гуттаперчевыхъ пер-
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чаткахъ, что умѣстно также лри пораненіи пальцевъ, при сыпяхъ, сса- 
динахъ и порѣзахъ на рукѣ врача. Хорошо также пріобрѣсть навыкъ 
изслѣдовать безразлично правой или лѣвой рукою.

Изслѣдованіе чрезъ влагалшце обыкновенно производится одннмъ 
или двумя пальцами, которые слѣдуетъ смазать просто вазелиномъ или съ 
прибавленіемъ къ нему 2—3%  acid, carbolici. Одинъ указательный или 
вмѣстѣ съ среднимъ выпрямляютъ, большой палацъ отводятъ, а прочіе 2 
или 3 пальца пригибаютъ къ ладони. Придавъ рукѣ такое расположе- 
ніе, врачъ проводитъ ее между раздвинутыхъ бедеръ больной къ по- 
ловымъ частямъ. Другую свободную руку нужно положить ладоныо на 
животъ выше лоннаго соединенія.

Концомъ указательнаго или средняго иальца, если послѣдній также 
вытянутъ, соприкасаются съ промежностыо и, приподнимаясь кверху,

попадаютъ въ половую щель 
и во входъ влагалища; такъ 
какъ это отверстіе нахо- 
дится гораздо ближе къ зад- 
ней, нежели къ передпей 
спайвѣ болынихъ губъ. Лег- 
кими вращательными движе- 
ніями проникаютъ во вла- 
галище, придержпваясь го- 
ризонтальнаго направленія, 
иока не дойдутъ до маточ- 
ной шейки, при чемъ сло- 
женные и пригнутые къ ла- 
дони 2 или 3 пальца дол- 
жны упираться въ промеж- 
ность и нѣсколько надавли- 

вать на нее, а отведенный большой палецъ прилегастъ къ ладоннымъ 
костямъ.

При изслѣдованіи должно обращать вниманіе на состояніе промеж- 
ности, преддверья, входа во влагалище, его направленіе, длину, со- 
сТЬяніе стѣнокъ, температуру, на присутствіе постороннихъ тѣлъ или 
новообразованій, которыя могутъ здѣсь встрѣчаться. Въ нормальномъ 
состояніи отъ входа влагалища до шейки рѣдко бываетъ болыпе 8 era., 
т.-е. не болыие длины указательнаго пальца, иногда это разстояніе 
даже меньше, въ рѣдкихъ случаяхъ оно достигаетъ 10 cm. и болѣе.

Проведя указательный палецъ до сводовъ влагалища, слѣдуетъ 
обойти со всѣхъ сторонъ вокругъ влагалищной части матки и обра- 
щать вниманіе на чувствительность, уступчивость или твердость сво- 
довъ и на опухоли, здѣсь иногда находящіяся. ІІерѣдко чрезъ задній 
сводъ и стѣнку влагалища прощупывается наполненная каломъ прямая 
кишка въ видѣ продолговатой опухоли, уступающей давленію указа-

Ри с. 6. Комбинированный способъ ручнаго изслѣ- 
дованія.
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тельнаго иальца и лишенной элаетичности. Затѣмъ слѣдуетъ переходить 
къ влагалищной части шейки, которая инѣетъ весьма важное значеніе 
при распознаваніи болѣзней матки. Ея объемъ, длина, форма, конси- 
стенція и положеніе въ тазу представляются различными. РазнообразЩ  
также форма и величина наружнаго отверстія матки. Олизистая обо- 
лочка, покрывающая наружную поверхность этой части матки, часто 
подвергается патологическимъ измѣненіямъ, въ особенности вокругг. 
наружнаго отверстія. У молодыхъ не рожавшихъ жешцшгь нормальная 
вчагалшцная часть выстоитъ иа 1 — 1,5 сю. во влагалище, на ощупь 
она довольно плотная, имѣетъ слегка коническую форму, величинои 
въ послѣдній суставъ большого пальца. У рожавшихъ жешдинъ вла- 
галищная часть имѣетъ болѣе значительвый объемъ, поаеречная щель 
глубже, часто можно ввести въ нее конецъ указательнаго пальца. 
Иногда замѣчаются глубокіе рубцы на губахъ, раздѣляющіе ихъ на

отдѣльныя дольки.
При нормальномъ положеніи матки мы различаемъ обыкновенно

чрезъ передній сводъ тѣло матки. Надавливая концомъ иальца на вла- 
галищную часть въ направленіи справа налѣво и спереди назадъ, мы 
можемъ отчасти убѣдиться въ подвижности матки, тѣло которон при 
этомъ совершаетъ движенія въ противоположную сторону, что въ здо- 
ровомъ состояніи не сопроиождается болью. Вообще въ болышшствѣ 
случаевъ изслѣдованіе однимъ, и даже двумя пальцами, чрезъ влагалшце, 
особенно многорожавшихъ женщинъ, безболѣзненно. Наиболѣе узкое 
и чувствительное мѣсто представляетъ входъ во влагалище, здѣсь 
чувствительность иногда достигаетъ столь значительнои степени, что 
введеніс пальца можетъ причинить сильныя боли и нервные припадки. 
]?ъ исключительныхъ случаяхъ введеніе пальца во влагалище бываетъ 
совершенно невозможно. безъ наркоза. У дѣвушекъ отверетіе дѣв- 
ственной плевы въ большинствѣ случаевъ не допускаетъ введенія ука- 
зательнаго пальца во влагалище. Въ рѣдкихъ случаяхъ введеніе 
пальца въ рукавъ невозможно вслѣдствіе недоразвитія влагалища, 
образованія плотішхъ рубцовъ, заращенія, развитія новообразоваши 

ii проч.
Въ огромномъ болъшинствѣ случаевъ рука, положенная выше лон- 

наго соединенія, должна оказывать содѣйствіе, при изслѣдованш паль- 
цемъ чрезъ влагалище. Только при посредствѣ такого комбинирован- 
наго саособа изслѣдованія мы можемъ составить себѣ ясное понятіе о 
большинствѣ заболѣваній, встрѣчающихся въ іхоловыхъ органахъ жен- 
щнны. Только такимъ способомъ мы въ состояніи опредѣлить форму, 
величину, положеніе и подвижность матки, толщину и податливость 
сводовъ влагалиіца, измѣнонія въ тазовой клѣтчаткѣ, развитіе ново- 
образованій, состояніе придатковъ матки и брюшины, покрывающеі! 
расположенные въ тазу органы. Съ этою цѣлыо, въ то- время, когда 
конецъ указательнаго пальца упирается во влагалищѣ въ шеиву или

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 26 —

въ различныхъ мѣстахъ свода, мы производимъ давленіе снаружи чрезъ 
брюшные покровы выше лоннаго соединенія концами пальцевъ другой 
руки, положеняыми плашмя. Помѣщая такимъ образомъ различныя 
части внутреннихъ половыхъ органовъ между концами пальцевъ обѣихъ 
рукъ, мы получаемъ возможность приближать эти органы къ концу 
указательнаго пальца, введеннаго во влагалищо, и ощупывать ихъ 
одновременно сверху и снизу. Преимуіцество такого способа изслѣдо- 
ванія вполнѣ очевидно, но это достигается въ такихъ случаяхъ, когда 
стѣнки живота представляются достаточно уступчивыми и не слишкомъ 
толсты.

Чтобы произвести обстоятельноо изслѣдованіе внутреннихъ поло- 
выхъ органовъ, нообходимо доржаться извѣстнаго порядка. Изслѣдо- 
ваніе нужно начинать отъ матки, которая, будучи помѣіцена между 
концами пальцевъ обѣихъ рукъ, болыпею частыо доступна для изслѣ- 
дованія, въ особенности дно, передняя стѣяка и края матки. ІІри этомъ, 
двигая всю матку въ различныхъ направленіяхъ, можно убѣдиться въ 
степени ея подвижности. При внимательномъ изслѣдованіи, иногда 
можно замѣтитъ, что объемъ матки, находяіцейся между нашими паль- 
цами, замѣтно измѣняется—она то нѣсколько увеличивается, то умень- 
шается; въ особенности это наблюдается, если матка была наклонена 
кзади и нѣкоторыми маншіуляціями приведена вь нормальное поло- 
женіе. Каждый врачъ, опытный въ гинекологичееиомъ изслѣдованіи, 
можетъ легко убѣдиться самъ въ реальности этого явленія, завися- 
іцаго отъ разслабленія и сокращенія мышечныхъ стѣнокъ матки.

Иногда для изслѣдованія задней поверхности матгси нужно указа- 
твльнымъ пальцемъ руки надавливать на задную губу матки въ на- 
правлевіи сзади напередъ, а концами пальцевъ другой руки чрезъ 
брюшныя стѣнки отодвигать дно матки въ крестцовую впадину. Та~ 
кимъ образомъ мы получаемъ возможность ощупать заднюю стѣнкѵ 
матки чрезъ заднііі сводъ влагалища.

Къ сожалѣнію, этотъ пріемъ не всегда удается. ІІри слишкомъ 
толстыхъ стѣнкахъ живота, иногда прощупать матку невозможно. Въ 
такихъ елучаяхъ, толкая пальцемъ влагалищную часть и положивъ 
другую руку выше лоняаго соединенія, удается иногда вызвать балло- 
тированіе матки и осязать толчокъ ея дна въ стѣнку живога. При 
небольшой маткѣ и неподатливости стѣнокъ живота, при быстромъ 
надавливаніи ва влагалищную часть спереди или сзади, удастся ося- 
зать иногда короткій толчокъ дна матки въ переднемъ или заднемъ 
сводѣ влагалища.

Яичники, какъ извѣстно, расположены въ задней части полости 
таза по бокамъ матки, почему для изслѣдованія ихъ слѣдуетъ произ- 
вести вадавливаніе на дно матки сзади напередъ, чтобы вѣсколько по- 
дать впередъ широкую связку. ІІослѣ чого часто, при податливости 
брюшныхъ покрововъ, удается прощупать даже нормальные яичники,
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помѣстивъ ихъ между концами пальцевъ обѣихъ рувъ, въ ш дѣ неболь- 
шихъ тѣлъ, имѣющихъ форму миндальнаго зерна. ІІа ощупь здоровьа* 
яичники нѣсколько эластичны и нѣсколько мягче маточной ткани. Ири 
иопыткахъ подвигать ихъ каереди напрягается lig. infundihulo-pelvic., 
а нри движеніи кзади- l i g .  ovaricura. Иногда удобнѣе отодвинуть матку 
въ сторону, чтобы на другой сторонѣ лучше осязать яичники. Когда 
яичники опущены въ Дугласово пространство или увеличены въ ооь- 
емѣ, они прощупываются гораздо легче.

ІІрощуиать нормальныя трубы удается гораздо рѣже, нежели яич- 
ники. Послѣ изслѣдованія матки, дно ея надавливаніемъ снаружи на- 
клоняютъ кпереди и, начиная отъ угловъ матки, при податливыхъ и 
нѳтолстыхъ брюшныхъ покровахъ, прощупываютъ съ обвихъ сторонъ 
трубу ВЪ видѣ тонкаго шнурка, который нѣсколько утолщается кна- 
ружи. Ііередвигая коноцъ пальда сзади напередъ во влагалиіцѣ, шну- 
рокъ трубы можно прощупать яснѣе. ІТри воспалительномъ припуханіи 
нридатковъ, что часто сопровождается смѣщеніемъ ихъ кзади, осязать 
ихъ гораздо легчо. Иногда при двойномъ изслѣдованіи удается прощупать 
чрезъ переднюю стѣнку влагалища мочеточники, въ особенности при 
хроническихъ заболѣваніяхъ пузыря и лоханокъ, въ видѣ тонкихъ 
шнурковъ, расположенныхъ спѳреди и съ боковъ матки. K e l J y  удава- 
лось осязать ихъ здѣсь въ большинствѣ случаевъ. При надавливаніи 
на больной мочеточникъ, появляется позывъ на мочу.

Ь) Изслѣдоваиіе чрезъ прямую кишку предпринимается обыкновенно 
при горизонтальномъ положѳніи больной, часто съ сильнымъ привѳдс- 
ніемъ бедеръ къ животу, а также при боковомъ и колѣнно-локтевомъ 
положеніи. Такое изслѣдованіе производится въ тѣхъ случаяхъ, когда 
вслѣдствіе сильнаго суженія, заращѳнія, чрезмѣрной болѣзненности 
и проч. невозможно ввѳденіо пальца во влагалище. Наичаще къ этому 
изслѣдованію приходится прибѣгать у дѣвицъ, страдаюіцихь болѣзня- 
ми въ половой сферѣ. Иногда оно предпринимается для пополнснія 
изслѣдованія чрезъ влагалище, имѳнно при опухоляхъ, экссудатахъ, 
оплотнѣніяхъ сзади матки, Нерѣдко также оно оказывается не- 
обходимымъ при симптомахъ, указывающихъ на заболѣваніе прямои 
кишки.

Пристуиая къ изслѣдованію, слѣдуетъ очистить прямую кишку по- 
средствомъ клистира. Самое изслѣдованіе производится такимъ обра- 
зомъ: коиецъ смазаннаго вазелиномъ увазательнаго пальца приклады- 
ваютъ къ заднепроходному отверстію и легкими вращательными дви- 
женіями проникаютъ чрезъ него въ кишку по направленію кзади и 
внизъ, при горизонтальномъ положеніи больной. Часто введеніе даже 
двухъ пальцевъ совершается легко, не причиняя особенныхъ болей. 
11а разстояніи 8 cm. отъ задняго прохода чрезъ переднюю стѣнку 
кишки мы ощущаемъ маточную шеііку. Надавливая концами дальцевъ 
іругой руки чрезъ брюшныя стѣнки по направленію къ крестцовой
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впадинѣ, иногда мы можемъ ощупать также заднюю стѣнку матки, 
если положеніе этого органа и состояніе его связокъ нормальны. K e l l y  
предлагаетъ изслѣдовать чрезъ прямую кишку 1 или 2-мя пальцами, при 
положеніи съ приподнятымъ тазомъ и приведенными къ животу ногами, 
согнутыми въ колѣнномъ суставѣ. При этомъ внутренности отодвигают- 
ся кверху, матка и придатки становятся болѣе свободными и доступ- 
ными для изслѣдующаго пальца чрезъ сравнительно тонкую иереднюіо 
стѣнку кишки.

При отсутствіи или недоразвитіи влагалиіца, когда нужно изслѣдо- 
вать матку, иногда катетеръ вводится въ мочевой пузырь и, напра- 
вляя конецъ инструмента кзади въ различныхъ направленіяхъ, можно 
оіцупывать его концомъ пальца, введеннымъ въ прямую кишку. ІІри 
такомъ способѣ изслѣдованія удается иногда отчетливо опредѣлить 
границы матки. Чтобы изслѣдовать слизистую оболочку заднепроход- 
наго отверстія, слѣдуетъ раздвинуть края этого отверстія или же 
ввести указательный и средній пальцы во влагалище выше входа, со- 
гнуть ихъ крючкообразно и произвести давленіе на переднюю стѣнку 
прямой киішси, чтобы нѣсколько вдвинуть ее въ заднепроходное отвер- 
стіе, которое при этомъ довольно широко раскрывается. Въ особенно- 
ети легко это удается у многорожавшихъ женщинъ. ІІерегородку между 
прямою кишкой и влагалшцемъ можно основательно изслѣдовать, введя 
указательный палецъ въ кишку, а большой во влагалище. При зтоічъ 
мы захватываемъ между двухъ пальцевъ всю толіцу ткани, и въ со- 
стояніи осязать развившіеся въ этой области опухоли, свиіци и другія 
измѣненія.

Отъ этого обыкновеннаго почти безболѣзненнаго изслѣдованія слѣду- 
етъ отличать изслѣдованіе чрезъ прямую кишку, предложениое нѣмец- 
кимъ хирургомъ Симономъ, который совѣтовалъ вводить въ прямую 
кишку 4 пальца или даже цѣлую руку при полномъ наркозѣ. Этотъ 
способъ изслѣдованія, направленный къ изслѣдованію органовъ живота, 
далеко небезопасенъ, почему въ настоящее время оставленъ.

2 . И н с т р у м е н т а л ь н о е  и з с л ѣ д о в а н і е .
а) Посредствомъ маточнаю зертлсі. При помощи этого инструмен- 

та мы производимъ осмотръ стѣнокъ влагалшца, его сводовъ и влага- 
л и щ ііо й  части шейки. Въ настояіцее время мы имѣемъ большое коли- 
чество зеркалъ, крайне разнообразныхъ по своей формѣ и устройству. 
Всѣ ихъ можно раздѣлить на цилиндрическія, створчатыя н желобо- 
ватыя. Хотя инструментъ, похожій на маточное зеркало, былъ извѣ- 
стенъ древнимъ врачамъ, но тѣмъ не менѣе послѣднее получило при- 
мѣненіе въ медицинской практикѣ только съ 1818 года, когда маточ- 
ное зеркало было предложено французскимъ хирургомъ R б с ;і m і <‘ г. 
Его зеркало было слегка конической формы, суживалось къ верхнему 
концу, имѣло рукоятку и поршень. Теперь такимъ заркаламъ придаютъ 
цилиндрическую форму съ разведенными краями на наружномъ концѣ,
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что замѣняетъ рукоятку; поршня не употребляютъ болѣе. Внутреннш 
конецъ зеркала дѣлается косвенно усѣченнымъ. Такія зеркала приго- 
товляются изъ различнаго матеріала. Изъ числа цилиндрическихъ зер- 
калъ слѣдуетъ предпочитать зеркала М е й е р а ,  ириготовленныя изъ 
молочнаго. стекла, которыя сравнительно недороги, никогда не теряютъ 
блеска, не боятся ѣдкихъ веществъ и кипяченія, почему ихъ легко 
содержать въ чистотѣ и можно часто мѣнять. Въ продажѣ находится 
нѣсколько номеровъ зеркалъ, которыя вкладываются одно въ ДРУг°е, 
имѣютъ въ діаметрѣ отъ 2 до 4 cm., при длинѣ около 15 cm. Подоо- 
ную же форму и длину имѣютъ зеркала C. B r a u n ’a, приготовленныя 
изъ твердой гуттаперчи, и звркала I' e r g u s о ii a, 
съ зеркальною поверхностью, снаружи покрытыя 
слоемъ гуттаперчи. ІІо эти зеркала не обладаютъ 
преимуществами, свойственными звркалу М е іі 
е р а .  Длина этого зеркала значительно превы- 
шаетъ длину влагалища, что имѣетъ практиче- 
ское значеніе, такъ какъ влагалище при вве- 
деніи зеркала значителыю растягивается. Цилин- 
дрическая форма также представляется вполнЬ 
цѣлесообразной; потому что, коль скоро удалось 
проодолѣть сопротивленіе входа во влагалище, 
зеркало при дальнѣйшемъ введеніи не растягива- 
етъ болѣе послѣдняго, а слѣдовательно нѳ при- 
чиняетъ напрасной боли. Косввнное сѣчѳніо на 
верхнемъ концѣ способствуетъ болѣе совершен- 
ному вступлевію влагалищной части въ просвѣтъ 
зеркала; такъ какъ матка образуетъ съ влага- 
лищемъ уголъ, открытый кпереди. Наконецъ ра- 
струбъ на нижнемъ концѣ зѳркала давтъ воз- р ис 7 _ Зеркало Фер-

можность удобно держать инструментъ во время
изслѣдованія. покрытаго амальгамои

Изслѣдованіе маточнымъ зеркаломъ наичаще и сдоемъ твердой гутта-
л пврчи въ я/з вел.

предпринимается при горизонтальномъ положв-
ніи больной, при чемъ наружные половые органы
должны быть обращены къ свѣту. Наичаще пользуются дневнымъ 
стѣтомъ; при изслѣдованіи иочыо употребляется обыкновенно свѣча, 
для усиленія свѣта которой къ ней приспособляютъ ложкообразныи 
металлическій рефракторъ. Если изслѣдованіе производится на кровати 
или кушеткѣ, то крестцовую область слѣдуетъ приподнять твердон 
подушкой или подложить подъ нее руки. Стерилизованнос зеркало 
слѣдуетъ согрѣть въ теплой водѣ, хорошо вытереть и снаружи смазать 
вазелиномъ или обезпложеннымъ прованскимъ масломъ съ прибавле- 
ніемъ 4%  acidi carbol. Для изслѣдованія врачъ беретъ инструментъ 
въ правую руку, захватывая его всѣми пальцами, кромѣ указательнаго,
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конѳцъ котораго прилегаетъ къ краю вырѣзки, образуемой косвеннымъ 
усѣченіемъ на верхнемъ концѣ зеркала. ІІальцами другой руки раз- 
двигаются большія губы, верхній заостренный конецъ зеркала ставятъ 
во входъ влагалища, тотчасъ выше промежности, и производятъ давле- 
ніе имъ на заднюю стѣнку влагалища сверху внизъ, чтобы растянуть 
нѣсколько входъ рукава и избѣжать соприкосновенія края зеркала съ 
наружнымъ отверстіемъ мочевого канала. Коль скоро зеркало прошло 
чрезъ входъ, его надо вводить дальше въ горизонтальномъ направленіи, 
не упуская изъ виду поперечной складки стѣнокъ рукава, которая 
видна въ просвѣтъ зеркала, чтобы дойти до влагалищной части. Когда 
зеркало доведено до шейки, въ болыпинствѣ случаевъ нужно нѣсколь- 
ко приподнять кверху его наружный конецъ. Если влагалищная чаеть 
не устанавливается сразу въ просвѣтѣ зеркала, слѣдуетъ направить 
его внутренній конецъ нѣсколько въ бокъ, немного впередъ или взадъ. 
Поднимавіе или опусканіе расширеннаго конца зѳркала также должво 
способствовать установленію шейки. Иногда для этой цѣли, при зна- 
чителыгомъ наклоненіи матки, необходимо отодвинуть нѣсколько кверху 
тѣло матки кускомъ ваты, захваченнымъ въ корнцангъ, чтобы спо- 
собствовать вступленію шейки въ просвѣтъ зеркала. Вообще длинный 
корнцангъ является необходимымъ инструментомъ при изслѣдованіи

зеркаломъ; такъ какъ у больныхъ женщинъ влагалищная часть и 
стѣнки рукава обыкновенно покрыты значительнымъ количествомъ 
слизи, которую необходимо удалять кускомъ ваты, захвачѳннымъ въ 
корнцангъ.

Стѣнки влагалища и поверхность port, vaginalis въ нормальномъ 
состояніи блѣдно-розоваго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ, который 
переходитъ въ синеватый, различной интенсивности, предъ настуиле- 
ніемъ мѣсячныхъ, при воспаленіи матки, развитіи опухолей въ ней, 
при кормленіи грудью, а въ особенности во время беременности.

Цилиндрическія зеркала въ настоящее время наичаще употребля- 
ются при лѣченіи нѣкоторыхъ болѣзней матки; съ цѣлью изслѣдованія 
они наиболѣе удобны для старыхъ женщинъ, стѣнки влагалиіца у ко- 
торыхъ лишены эластичности.

Въ большинствѣ случаевъ для изслѣдованія болѣе пригодны створ-
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чатыя зеркала, число которыхъ также значительно. Большею частью 
эти инструменты состоятъ изъ 2 створокъ, но нѣкоторые имѣютъ 3,
4 и даже болѣе пластинокъ. Всѣ створчатыя зеркала можно раздѣлить 
на два вида— одни изъ нихъ раскрываются въ ширину на всемъ про- 
тяженіи, у другихъ расширяется преимущественно верхняя часть. Въ 
настоящее время употребляются зеркала исключительно послѣдней 
формы. Къ нимъ слѣдуетъ отнести довольно неудобное зеркало R i- 
c o r d ’a,  котороѳ раскрывается въ поперечномъ направленіи, и вполнѣ 
цѣлесообразное зѳркало C u s c o ,  которое въ настояіцее время употре- 
бляется большинствомъ врачей. Хорошая модель этого зеркала состо- 
итъ изъ 2 пластинокъ съ гладкими при- 
поднятыми краями, верхніе коіщы кото- 
рыхъ прилегаютъ одинъ къ другому. Ниж- 
ніе концы, сильно закругленные и снаб- 
женные рукоятками, соединены такимъ 
образомъ, что даже при нераскрытомъ 
зеркалѣ нижняя часть его сохраняетъ
круглую форму, и величина этой части
при раскрытіи инструмента почти не из-
мѣняется. Верхняя и нижняя створки имѣ-

ѵ Рис. 9. Зеркадо Cusco въ 'Д  вел.
ютъ 11 сю. длины и 4 cm. ширины; когда
зеркало вполнѣ раскрыто, разстояніе меж-
ду верхними концами пластинокъ доходитъ до 9 cm. Діаметръ наружнаго 
конца нѣсколько менѣе 4 cm. He вполнѣ удачное видоизмѣненіе зтого 
инструмента представляетъ зеркало M e o d o w s ’a съ 3 или 4 створ-
ками; при посредствѣ его можно видѣть одновременно съ шейвою
стѣнки влагалища. Примѣненіе зеркала C u s c o  въ болыпинствѣ слу- 
чаевъ безболѣзненно и легко. Зеркало захватывается цѣлою рукою, 
при чемъ указателышй палецъ находится на верхней пластинкѣ, неда- 
леко отъ ея края, рукоятка направлена книзу. ІІри положеніи боль- 
ной на спинѣ зеркало нужно держать въ горизонтальномъ направле- 
ніи- раздвинувъ пальцами лѣвой руки большія губы, нужно ввести 
конецъ зеркала во входъ влагалища и подвигать его далѣе въ томъ 
же направленіи. Когда зеркало вошло почти до рукоятокъ, нужно по- 
степенно сближать послѣднія и смотрѣть въ просвѣтъ зеркала, чтобы 
убѣдиться, находится ли маточная шейка между створками зеркала, 
что бываетъ въ большинствѣ случаевъ. Если этого не происходитъ, 
то нужно сблизить нѣсколько створки, не закрывая вполнѣ зеркала, 
чтобы не ущемить стѣнки влагалища, и верхній конецъ зеркала при- 
двинуть глубже или нѣсколько подать наружу, сообразуясь съ поло- 
женіемъ и направленіемъ влагалшцной части шейки, которое слѣдуетъ 
опредѣлить предварительно при изслѣдованіи пальцемъ. При раздви- 
ганіи створокъ, portio vaginalis съ частью сводовъ вступаетъ въ про- 
свѣтъ зеркала и даже нѣсколько подается книзу; чѣмъ больше раз-
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двигаются створки, тѣмъ болѣе укорачивается продольная ось зеркала. 
Въ немъ бываютъ видны также боковыя стѣнки влагалшца. Сравни- 
тельно съ цилиндрическимъ зеркаломъ оно имѣетъ большое преиму- 
щество уже въ томъ отношеніи, что, будучи введено во влагалище, 
посредствомъ винта на рукояткѣ, оно удерживается само безъ помо- 
щи руки. Чѣмъ уже влагалище и чѣмъ менѣе уетупчивы его стѣнки, 
тѣмъ въ меньшей степени можно раздвигать створки, почему это зер- 
кало не пригодно для изслѣдованія старыхъ женщинъ съ атрофиро- 
ванными стѣнками влагалища. У женщинъ, недавно вышедшихъ замужъ, 
оно иногда причиняетъ боли вслѣдствіе сравнительно значительной 
ширины своего просвѣта. Въ недавнее время стали входить въ упо- 
требленіе зеркала C u s c o ,  у которыхъ одна створка представляетъ 
щель шириною въ 0,5 — 1 cm., доходящую отъ наружнаго конца до

половины зеркала. Это зер-

примѣняется нѣкоторыми 
врачаіми, даетъ возможность 
легко и удобно ввести въ 
матку зондъ. ІІаилучшее 
двухстворчатое расщеплен- 
ное зеркало описано Z е- 
р 1 е г’омъ.

Кромѣ цилиндрическихъ и 
створчатагозеркала C usco, 

для гинекологической практики врачу необходимо имѣть еще желобоватое 
зеркало S im s ’a. Этотъ инструментъ имѣетъ форму довольно глубокаго 
желоба, который суживается къ наружному изогнутому концу, наса- 
женному на довольно дливную рукоятку. Внутренвій конецъ его за-

Рис. 10. Зеркадо Sim s’a  упрощенное съ большимъ 
и меньшнмъ жедобами.

Рис. 11. Зеркало F ritsch ’a.

крытъ и округленъ, представляя сферическую поверхность. Необхо- 
димо имѣть цѣлый наборъ такихъ зеркалъ, состоящій обыкновенно 
изъ 8 или 4 желобовь различной величины, отъ 7 до 11 cm. длины 
и отъ 3 до 4,5 cm. ширины, которые можно насаживать поперемѣн- 
но на одну рукоятку, съ которой они соединяются при помощи вин- 
та или защепки, или же спаиваются по 2 желоба въ одинъ инстру- 
ментъ. Суіцествуетъ множество видоизмѣнсній этого зеркала, изъ кото-
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рыхъ наибольшое значеніе въ практическомъ отношеніи имѣетъ зер- 
кало F r i t s c h ’a,  представляющее короткій усѣченный желобъ, и зер- 
кала С и м о н а  D o y e n ’a и S e g o n d ’a, въ которыхъ желобъ замѣ- 
няотся пластинкой. ІІапротивъ, совершенно излишни и непригодны 
другія болѣо сложныя видоизмѣненія желобоватаго зеркала и различпыя 
приспособлеиія, дающія возможность введенному зеркалу держаться на 
мѣстѣ бсзъ посторонней помоіци. Къ числу такихъ сложныхъ инстру- 
ментовъ принадлежатъ зеркала Т h о m a s’a и Е in m е t ’a.

При употребленіи желобоватаго зеркала необходимо имѣть три подъ- 
емника и длннныя пулевыя щипды или острый крючокъ. Перѳдній подъ- 
емникъ имѣетъ форму толстой петли, насаженной подъ угломъ на 
рукоятку, а два боковые представляютъ подъ прямымъ угломъ согнутыя 
пластинки, сидяідія на рукояткахъ. Въ настоящее время подъемники 
прнготовляются исключитольно металлическіе.

Рио. 12. Подъемникъ для верхней стѣнки влагалищ а, употребляемый ири зерка.іѣ
S im s’a.

Изслѣдованіе зеркаломъ С и м с а  слѣдуетъ производить при такомъ 
положеніи больной, при которомъ значительно1 уменьшается внутри- 
брюшное давлсніе или даже становится отрицательнымъ. С и м с ъ  упо- 
треблялъ свое зеркало преимущественно при боковомъ положеніи. Только 
въ исключительныхъ случаяхъ вго нулсно вводить при колѣнно-локте- 
вомъ положеніи женіцины; обыкновенно же въ настоящее время боль- 
шинство нашихъ врачей употребляютъ его при положеніи больной на 
спинѣ съ сильно приведенными къ животу бедрами. При такомъ изслѣ- 
дованіи болыпею частью необходимо имѣть помощника. ІІредъ изслѣ- 
дованіемъ зеркаломъ С и м с а  и послѣ него вполнѣ умѣстно произвести 
промываніе влагалища теплымъ дезинфицирующимъ растворомъ въ тѣхъ 
случаяхъ, когда ыримѣняются пулевыя щипцы. Правою рукой захва- 
тывается рукоятка зеркала, обраіценная книзу, пальцами другой руки 
раздвигаются большія губы и закругленный конецъ зоркала вводятъ 
во входъ влагалища; далѣе проводятъ желобъ, придерживаясь преиму- 
щественно заднейстѣнки влагалища, при чемъ вогнутость зеркала остается 
обращенною къ передней етѣнкѣ. Ііогда зеркало введено въ рукавъ до 
угла, переходящаго въ рукоятку, послѣднюю слѣдуетъ оттянуть книзу, 
при чомъ раскрывается входъ во влагалище и отодвигается кзади про- 
межность и отчасти задняя стѣака рукава. Далѣе врачъ въ лѣвую 
руку захватываотъ передній подъемникъ, вводитъ его до свода влага- 
лища и приподнимаетъ этимъ инструмонтомъ пероднюю стѣнку влага- 
лища. Часто при такомъ пріемѣ уже бываетъ видна влагалищная
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часть матки. Однако, въ тѣхъ случаяхъ, когда необходимо осмотрѣть 
ее болѣе внимательно или ясе производить на ней нѣкоторыя операціи, 
нужно захватить вблизи края переднюю губу матки пулевыми щипцами

и слегка вытянуть шейку напередъ,. 
при чомъ передній подъемникъ слѣ- 
дуетъ удалить. Когда необходимо 
сдѣлать болѣс доступными переднюю 
стѣнку и своды влагалища, вво- 
дятъ одинъ или оба боковыхъ подъ- 
емника, которые передаютъ дер- 
жать помощникамъ, удерживающимъ 
также приведенныя къ животу бедра 
и стоящимъ сбоку больной. При 
простомъ изслѣдованіи обыкновенно 
достаточно одного помощника, ко- 
торому можно поручить держать зер- 
кало и лѣвый боковой подъемникъ^ 
между тѣмъ какъ врачъ держитъ 
пулевые щипцы и правый подъем- 
никъ, а больная сама придержива- 
етъ нижнія конечности, подложивъ 
руки подъ колѣни и приподнимая 
ими бедра къ животу. Еоли влага- 
лищная часть покрыта слизыо, слѣ- 
дуетъ удалить это отдѣленіе кускомъ 
ваты, захваченнымъ въ длинный ко- 
рицангъ. При недостаткѣ помощни- 
ковъ, въ особеиности при операці- 
яхъ , производимыхъ съ помощью зер- 
кала С и м с а, для удержанія ниж- 
нихъ консчностей употребляютъ осо- 
бые ногодержатели. ІІаиболѣе упо- 
требительный изъ нихъ предложенъ- 
Ф р и ч е м ъ. Онъ состоитъ изъ двухъ 
толстыхъ желѣзныхъ стержней, ко- 
торые можно привинчивать къ обы- 
кновенному столу; на верхнемъ кон- 
цѣ стержня находится полулунная 
перекладина, на которую упирается 
приподнятая къ животу.

Рие. 13 . Боковыс подъемники болыпой 
и меныпій, употребляемые при зеркалѣ 

S im s’a.

подколѣнною частью нога больной,

Предлож ено нѣсколько видоизмѣненій этого а и п а р а т а , между прочимъ в ъ  
послѣднее врем я A s c h  приспособилъ для болѣе удобнаго поддерж иванія но гъ  
особые мѣш ки, которы е придѣланы  къ верхнем у концу стерж ней. C l o v e r  и
0  т т ъ предложили для удерж ан ія  ногъ болѣе простой а п п а р ат ъ , состоящ ій и зъ
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поперечнаго  стерж ня, къ концам ъ ко то р аго  прнспособлены  въ  видѣ ош ѳйниковъ 
толсты е ремни для пр и вязы ван ія  ногъ, а  такж ѳ  длинный ремень, которы й идетъ 
чр езъ  одно плочо и вы ходнтъ чрезъ  подмышку съ другой стороны . Онъ служитъ 
для удерж анія приподняты хъ къ  ж ивоту ниж нихъ конечностей.

Рис. 14. Острыіі крючокъ для захваты ваиія перѳдней губы матки при изслѣдованіи
зеркаломъ S im s’a.

Р и с . 15. Пулевые щипцы для захваты ванія переднеВ иди задней губы маточвой
шейки.

ІІри положеніи на колѣняхъ и локтяхъ зеркало С и м с а вводится 
сзади, при соблюденіи обычныхъ пріемовъ; нижнія конечности должны 
быть нѣсколько раздвинуты. При оттягиваніи кверху промежности и 
задней стѣнки влагалища, шейка и передняя стѣнка становятся вид- 
ньтми и вполнѣ доступными, въ особенности, когда примѣняютъ пулевые 
щипцы и боковые подъемники. Употребленіе передняго подъемника 
оказывается излишнимъ. Такъ какъ въ большинствѣ случаевъ гинеко- 
логическое изслѣдованіе производится въ присутствіи акушерки, то 
необходимость пмѣть помощника при употребленіи зеркала С и м с a 
не представляетъ особеннаго неудобства. До сихъ поръ всѣ попытки 
совершенно избѣжать этого, при посредствѣ особенныхъ приспособле- 
ній, нельзя назвать удачными.

Ь) Употребленіе маточнаго зонда. Инструментъ, предложенный I. 
S i m p s o n ’oMT., состоялъ изъ плотнаго металлическаго прута съ пло-

Р и с . 16. Маточный зондъ Шульце.

скою деревянною рукояткой. Въ настоящее время для изслѣдованія 
полости матки слѣдуетъ употреблять зонды S c h u l t z e ,  приготовляемые 
изъ красной мѣди, никелированные, съ плоскою металлическою руко- 
яткой. Длина такого зонда не менѣе 30 cm., на концѣ его находится 
закругленное утолщеніе различной величины. ІІаиболѣе пригодный для
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изслѣдованія зондъ Ш у л ь ц е  имѣетъ утоліценіе 3 mm. въ діаметрѣ, 
что означается соотвѣтствующей цифрой на его рукояткѣ. П І у л ь ц е  
предложилъ цѣлую серію такихъ зондовъ съ головками на концѣ отъ
1 до 10 mm. въ діаметрѣ. Эти зонды гибки, хорошо гнутся и способны 
припять различную кривизну. На задней поверхвости находятся неболь- 
шіе выстуиы, обозначаюіціе разстояніе отъ верхушки зонда; первьні 
выступъ отстоитъ на 4, второй на 7 cm.; далѣе каждый cm. обозна- 
чается выступомъ. Передняя вогнутая сторона зонда представляется 
совершенно гладкою.

Кромѣ этихъ зондовъ, употребляются еще зонды P l a y f a i r ’a, со- 
стоящіе изъ гибкаго тонкаго металличеекаго прута, внутренній коненъ 
котораго имѣетъ неровную шероховатую поверхность на протяженіи
3—4 cm. Ha него накручиваютъ тонкій слой ваты и въ такомъ видѣ вво- 
дятъ его въ полость матки. Съ давнихъ поръ вмѣсто зонда I’ 1 a у f a  i r  a 
я уііотребляю кусокъ обыкновенной проволоки изъ красной мѣди, длиною 
25 cm. и толщиною 2 mm., закругленной на одномъ концѣ, на которомъ

Ри с. 17. Зондъ изъ тонкой мѣдной проволоки для смазыванія полости матки.

сдѣлано нѣсколько зарубинокъ на протяженіи 8 cm., чтобы лучше дер- 
жалась накрученная вата. Такихъ зондовъ нужно имѣть нѣскОлько 
штукъ.

Изслѣдоваяіе зондомъ полости матки наичаще производится при 
обыкновенномъ горизонтальномъ положеніи больной съ приподнятымъ 
крестцомъ, иногда съ приведенными къ животу бедрами. Употребленію 
зонда всегда должно предшествовать ручное изслѣдованіе и промываніе 
влагалища дезинфицирующимъ растворомъ. Указательный палецъ вво 
дятъ во влагалище до наружнаго зѣва; согрѣтый и покрытыіі вазели- 
номъ маточный зондъ захватывается правою рукой, какъ смычокъ или 
писчее перо. Придерживаясь указательнаго пальца, конецъ зонда вво- 
дятъ во влагалище и чрезъ наружное отверстіе въ каналъ шейки. 
Обыкновенно зондъ легко доходитъ до внутренняго зѣва матки, isthmus 
uteri, но здѣсь часто останавливается, въ особенности у нерожавшихъ 
женщинъ. Когда рукояткѵ зонда осторожно наклоняютъ книзу, верхушка 
инструмента большею частью легко проходитъ чрезъ это отверстіе въ по- 
лость матки. При введеніи зонда необходимо соблюдать большую осторож- 
ность, избѣгая всякаго насилія при опусканіи рукоятки и при подвига- 
ніи конца зонда въ каналъ матки. Коль скоро зондъ прошелъ внутреннее 
устье, онъ долженъ двигаться дальше ко дну матки больше вслѣдствіе 
своей тяжести, при наклоненіи рукоятки, при чемъ пальцы, удержаваю- 
щіе инструментъ, должны только направлять движеніе инструмента. 
Когда инструментъ прошелъ чрезъ каналъ шейки и не проходитъ далѣе
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чрезъ внутренній зѣвъ, это наичаіцс зависитъ отъ нссоотвѣтствія его 
кривизны съ направленіемъ канала матки. Въ такихъ случаяхъ слѣ- 
дуетъ вынуть зондъ и дать ему другую кривизну. При загибѣ матки 
назадъ, нужно при введеніи зонда вогнутую сторону его обернуть кзади. 
Иногда затрудненіе при введеніи зонда въ полость матки обуеловли- 
ваегся спазматичеекимъ сокращеніемъвнутренняго отверстія у молодыхъ, 
нерожавшихъ женщинъ. Обыкновенно этотъ спазмъ легко уетупаетъ, 
если зондъ держится правильнаго направленія. Однако встрѣчаются 
случаи, хотя довольно рѣдко, органическаго суженія внутренняго зѣва, 
въ особенности при значительныхъ загибахъ матки. Рѣдко наружиое 
отверстіе бываетъ такъ узко, что не допускаетъ прохожденія маточнаы 
зонда. У старыхъ женщинъ встрѣчаетея иногда заращеніе наружнаго 
или внутренняго зѣва вслѣдствіо атрофіи матки. Когда зондъ вошслъ 
въ полость до дна матки, конецъ указательнаго пальца прикладываютъ 
къ его выпуклой поверхности возлѣ паружнаго зѣва и, не передвигая 
его съ мѣста, выводятъ вмѣстѣ съ зондомъ наружу. Разстояніе отъ 
верхушки зонда до мѣста прикосновенія пальца представляетъ длину 
канала матки. При проведеніи зонда въ полоеть матки, женщины боль- 
шею частью исиытываютъ непріятное ощуіценіе, похожее, по словамь 
больныхъ, на ошущеніе при настуиленіи мѣсячныхъ очищеній, Иногда 
оно доходитъ до наотояіцей боли, которая проходитъ по удалеыи зонда 
нлн продолжается еще нѣкоторое время послѣ этого. Иногда изъ канала 
матки показывается нѣсколько капель крови, что указываетъ на кора- 
неніе слизистой оболочки. У рожавшихъ женщинъ верхушка зонде боль- 
шею частью проходитъ лѳгко въ полость матки, нс встрѣчая соироі ив-
ленія на мѣстѣ внутренняго зѣва.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ у нерожавшихъ женщинъ введеніе зонда 
значительно облегчается при помощи звркала С и м с а. Когда первдшою 
губу захватываютъ пулсвыми щиііцами и натягиваютъ ѳв кперѳди, сгибъ 
матки уменыиается и выпрямляется нѣсколько ея каналъ, почсму зондъ 
легче проходитъ въ ыатку.

ІІзслѣдованіе матки зондомъ даетъ возможность опредѣліть прохо- 
димость и ширину внутренняго зѣва, длину, направленіѳ канала матки, 
часто таклсе состояніѳ его полости, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже 
мѣсто развитія новообразованія въ полости матки. Внутрѳнній зѣвъ 
здоровой матки у нерожавшей женщины свободно пропускаетъ зондъ 
3 ш т .;  у рожавшихъ часто легко и безъ всякой боли можно провести 
зондъ, толщина головки котораго 4 и даже 5 mm. Длина канала Нл»р- 
мальноіі матки отъ 6 —7 cm. 5 у рожавшихъ часто матка длиннѣе, не- 
жели у нерожавшихъ жвящинъ. ,і,лина канала матки менѣе 6 cm. ука- 
зываетъ на недостаточное развитіе или атрофію этого органа. ІІри 
многихъ болѣзняхъ длина канала матки значительно увеличивается. 
Вь нѣкоторыхъ случаяхъ, когда матка. тѣспо соединена въ новообра-^. 
зованіемъ и ее невозможно отдѣльно прощупать, только введеніе зонда,..
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можетъ указать съ точностыо положеніе матки, что имѣетъ часто важ- 
ное значеніе въ практикѣ. Что касается состоянія полости матки, то, 
кромѣ длины канала, при изслѣдованіи зондомъ, мы можвмъ убѣдиться 
въ значительномъ объемѣ полости, коль скоро нѣсколько согнутын 
зондъ свободно вращается въ полости матки около своей продольной 
оси. ДалЬе,вводя въ матку зондъ P l a y f a i r ’a съ ватою, по свойству 
отдѣлвній, которыя остаются на этои ватѣ, можно оудить о состояніи 
слизистой оболочки, выстилающей полость матки. ІІри развитіи фи- 
брозныхъ опухолей въ полости матки, зондъ иногда проходитъ возлѣ 
одной маточной стѣнки глубже, нежели возлѣ другой, изъ чего можно 
вывести въ нѣкоторыхъ случаяхъ довольно вѣрное заключеніе о мѣ- 
стѣ прикрѣпленія внутриматочной опухоли.

Противоиоказаніемъ къ употребленію зонда являются: беременность, 
періодъ мѣсячныхъ очищеній, острое или обострившееся воспаленіе 
матки и ея придатковъ, экссудаты въ полости таза и послѣродовое со- 
стояніе, въ особенности осложненное септическими воспалительными 
гіроцессами въ половыхъ органахъ. У крайне истощенныхъ женщинъ, 
одержимыхъ чахоткою, септицеміею и кахексіей, употреблять зондъ также 
не слѣдуетъ. При такихъ условіяхъ стѣнки матки истончаются и ста- 
новятся крайне дряблыми, ихъ лѳгко продырявить дажв при самомъ 
осторожномъ введеніи зонда. Въ послѣднее время описано не мало 
такихъ случаевъ. При нормальныхъ стѣнкахъ матки, только при осо- 
бенномъ насиліи можно произвести продыравленіе. Зондъ, введешши въ 
полость беременной матки, часто вызываетъ выкидышъ. Воспалитель- 
ноѳ состояніе послѣ употрѳблвнія зонда часто значитольно ухудшается.

Иеосторожное употребленіе зонда, соединенное съ насиліемъ, a 
также введеніе въ матку загрязненнаго инструмента, можетъ вызвать 
воспалитѳльное состояніе, иногда септическаго характера въ маткѣ, 
ѳя придаткахъ и въ брюшинѣ. Опасность при употребленіи зонда, по 
справедливому замѣчанію F r e n c h ’a, зависитъ не столько отъ раненія 
матки, сколько от ь внвсвнія свптической инфекціи. Къ удивленію, про- 
дыравленіе стѣнки матки далеко не всегда сопровождается серьезными 
послѣдствіями. Въ нѣкоторыхъ изъ такихъ случаевъ, протекшихъ безъ 
реакціи, предполагали, что зондъ прошелъ въ каналъ расширенной 
трубы. Такой путь для прохожденія зонда возможенъ только въ исклю- 
чительныхъ случаяхъ.

L. J a i t  въ своомъ руководствѣ описываетъ подъ именемъ маточныхъ фи- 
стулъ случаи, гдѣ всякій разъ при введѳніи въ матку зонда этотъ инструментъ 
проникалъ будто бы чрезъ ея стѣнку въ полость брюшины, и это проходило безъ 
всякаго вреда для больной. F l o e c k i r i g e r  наблюдалъ случай, гдѣ маточвый 
зондъ проходилъ въ фаллопіеву трубу.

с) Введеніе катетера въ мочевой пузырь. Наичаще оно имѣетъ цѣлыо 
изслѣдованіе мочевого пузыря и его отношенія къ маткѣ, влагалищу 
и къ опухолямъ, развивішшея въ тазу. Въ другихъ случаяхъ вводятъ
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катетеръ съ цѣлью дополнить изслѣдованія внутреннихъ половыхъ орга-
новъ женщины. ^

Обыкновенно употребляется женскій металлическій катетеръ, рѣже. 
мужской. Хорошо прокипяченный катетеръ, смазанный вазелиномъ, вво- 
дятъ наичаще при горизонтальномъ положеніи больной. ІІрѳдварителыю 
необходимо хорошо обмыть обеззараживающимъ растворомъ наружное 
мочевое отверстіе и вокругъ него, затѣмъ развести пальцами болышя 
губы въ сторону. ІІри посредствѣ катетера мы узнаемъ направленіе и 
ширину мочевого канала, морфологическія особенности мочи, состояніе 
слизистой оболочки мочевого вузыря, его величину и отношеніс къ со- 
сѣднимъ органамъ. Въ послѣднемъ случаѣ ияогда приходится вводить 
мужской металлическій катетеръ, если верхушка пузыря сильно при- 
поднята кверху за брюшной стѣнкой, или же пузырь распластанъ ;на
передной поверхности опухоли.

Въ нормальномъ состояніи мочевой каналъ женщины свободно про- 
пускаетъ катетеръ или бужъ толщиною до 7 mm. Ири проведенш въ 
мочевой пузырь катетера чрезъ него вытекаетъ моча, которая, какъ 
извѣстно, въ нормальномъ состоякш образуетъ прозрачную соломенно- 
желтаго цвѣта жидкость. Здоровый пузырь удобно раетяѵивается, и въ 
него можно провести катетеръ по крайней мѣрѣ на 12 cm. длины. Дви- 
гая концомъ катетера въ различныхъ направленіяхъ въ полости пузыря, 
содержащаго нѣкоторое количество жидкости, мы въ состояиіи открыть 
находящіеся въ немъ конкременты или посторонне тѣло. Иногдапослѣ 
введенія катетера въ мочевой пузырь конецъ инструмента стараются про- 
іцупать пальцемъ, введеннымъ во влагалище чрезъ переднюю стѣнку рука- 
ва. ІІри мочевыхъ свищахъ, за исключеніемъ самыхъ малыхъ, и фисту- 
лахъ мочеточника, конецъ катетера проходитъ свободно изъ пузыря во 

влагалище.
Съ цѣлью распознаванія, а еще чаще при лѣченіи болѣзнеи пузыря, 

иногда необходимо вводить различныя жидкости въ полость пузыря. 
Это производится всегда посредствомъ металлическаго или эластиче- 
скаго катетера, къ концу котораго прилаживаютъ наконечникъ или 
просто надѣваютъ конедъ эластической трубки, еоединенный съ стек- 
лянной кружкою. Для наполненія или промыванія пузыря наичаще упо- 
требляютъ 3 — 4%  растворъ борноп кислоты, нагрѣтый до 30—32° R. 
іЗдоровый пузырь свободно вмѣщаетъ до 500,0 жидкости, которая вы- 
пускаетея обратно чрезъ катетеръ. Въ употребленіи крана на эласти- 
ческую трубку нѣтъ особенной надобности. ІІри пузырно-мочевыхъ 
свищахъ, вводимая въ мочевой пузырь жидкость не удерживается и 
вытекаетъ чрезъ влагалищѳ. Жидкость также не удерживается въ пу- 
зырѣ и вытекаетъ обратно даже при малыхъ количествахъ чрезъ мо- 
чевой каналъ, когда послѣдній сильно растянутъ или укороченъ.

Въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда отсутствуетъ влагалище, иногда 
лользуются катетеромъ для опредѣленія контуровъ матки, прощупывая
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конецъ этого инструмента, введеннаго въ пузырь, ггальцемъ чрезъ пря- 
мую кишку. Такимъ образомъ можно доволыш удобно изслѣдовать все 
пространство между мочевымъ пузыремъ и заднепроходной кишкой.

d) Изслѣдованіе посредствомъ прокола. Для э т о і і  цѣли наичаще 
употребляется тонкій троакаръ D е і и 1 ef'o у, рѣже обыкновенная или 
длинная игла П р а в а ц а .  При надлежащемъ обеззараживаніи произво- 
дятъ проколъ чрезъ переднюю стѣнку живота, избѣгая мѣста прохо- 
жденія art. epigast. inf., или чрезъ задній и боковые своды влагалиіца 
въ сторонѣ отъ прохожденія мочеточяика и a r t. uterinae. Въ послѣд- 
нем7> случаѣ наичаще трубка троакара вводится во влагалище только- 
при помоіци пальца, рѣже примѣняется зеркало С и м с а. Во всякомъ. 
случаѣ переднюю губу влагалищной части захватываютъ пулевыміі 
щипцами и отодвигаютъ кверху и въ сторону, противоположную мѣсту 
прокола. Игла или трубка троакара вкалывается на различную глу- 
бину, принимая во вниманіе особенности даннаго случая. Большек> 
частію жидкость показывается на наружномъ концѣ трубки, въ против- 
номъ случаѣ ее слѣдуетъ втянуть при помоіци сифона или шпрпца 
П р а в а ц а .  Даже отрицательный результатъ прокола имѣетъ важное 
значеніе для распознаванія. По окончаніи этой незначительной опе- 
раціи, удаляютъ трубку троакара и прикладываютъ къ мѣсту прокола 
іодоформенную марлю. Появляюіцееся иногда неболыное кровотеченіе 
останавливаютъ обыкновенно прижатіемъ. Показаніемъ къ такому изслѣ- 
дованію служатъ наичаще новообразованія и воспалительныя опухоли, 
а также накопленіе жидкости въ полости живота. Въ тѣхъ случаяхъ, 
когда обыкновевнымъ способомъ изслѣдованія мы не въ состояніи устано- 
в ііт ь  правильнаго распознаваяія относительно особенностсй случая, послѣ 
прокола мы получаемъ иногда вѣрныя данныя для опредѣленія болѣзни.

e) Изслѣдованіе при помощи ложечки. ІІаичаще употребляется ма- 
лая ложечка С и м с а ,  предетавляющая довольно нѣжный инсгрументъ, 
который въ настоящее время приготовляется весь металлическій. Онъ 
состоитъ изъ плоской рукоятки ii доволыю гибкаго стального стержня, 
конецъ котораго имѣетъ форму петли 4— 7 mm. въ діаметрѣ. Наружный 
край петли толіце внутренняго, который представляется нѣсколько 
заостреннымъ. Рѣже при изслѣдованіи употребляется меньшая ложечка 
С и м о н а ,  болѣе толстый стержень которой оканчивается круглою ча- 
шечкой съ заостренными краями. Ояа главнымъ образомъ примѣняется 
при изслѣдованіи влагалищной части и ея канала, между тѣмъ какъ 
ложечка С и м с а вводится въ полость матки, рѣже въ мочевой каналъ 
и пузырь. Во всѣхъ случаяхъ предварительно необходимо промыть 
влагалище дезинфицирующимъ растворомъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
даже полость матки, о чемъ подробнѣе будетъ изложено ниже.

Изслѣдованіе производятъ при положеніи больной на спинѣ съ прн- 
поднятыми къ животу бедрами. Предварительно вводятъ зеркало Симса,  
обнажается влагалшцная часть, передняя губа которой захватываотся
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пулевыми щипцами. Передавъ зеркало помощншу, врачъ одною рукой 
удорживаетъ пулевые шшщы, а въ другую руку берстъ рукоятку ло- 
жечки С и м с а  и осторожно вводитъ ее въ полость матки, нацравлеше 
канала которой предварительно опредѣляется введенісмъ зонда, Во- 
шедши до дна матки, врачъ нѣсколько прижимаетъ заострснныи краи 
іожечки къ стѣнкѣ матки и выдвигаетъ ее кнаружи до внутренняго и 
даже до наружнаго зѣва. Это повторяется нѣсколько разъ, при чемъ 
наружу выводятся кусочки слизистой оболочки матки. ііри атомъ часто 
можно наблюдать значительное измѣненіе объема матіш, длина полости 
которой умсньшается значительно послѣ выскабливанія, что происхо- 
дитъ отъ сокращенія мышечныхъ стѣнокъ маткй, вызываемаго раз- 
драженіемъ ея полости. Ложкой С и м о н а  для этой жс цѣли произво- 
дится обыкновенно соскабливаніе съ поверхности влагалищной части 
или изъ канала шейки. Въ полость матки вводить этотъ инструментъ 
не елѣдуетъ. Этотъ способъ изслѣдованія примѣняется иногда для 
опредѣленія свойства заболѣванія слизистой оболочки матки и влага- 
лищной части, въ тѣхъ случаяхъ, когда оно иначе не поддается точ-
ному распознаванію.

3 . И з с л ѣ д о в а н і е  п о с р е д с т в о м ъ  р а с ш и р е н і я .
а) Расширеиіе ш нала матки производится различными способами 

съ цѣлью гюлучить возможность произвссти изслѣдованіе полости этого 
органа указателыіымъ пальцсмъ или иструментомъ. Чаще оно лредпри- 
иимается, какъ подготовительный способъ лѣстнаго лечевія. Слѣдуетъ 
различать механическое расширеніе медленное и быстрое и расширешо 
оперативнымъ путемъ посрвдствомъ ножа.

Медлснное механическос расширеніе въ настоящее время произво- 
дится наичаще посредствомъ палочекъ ляминаріи съ гладкою поверх- 
ностью, цилиндрической формы, толщиною отъ 1 до 10 mm., длиною

Рно. 18. ІІалочка ляминаріи.

отъ 5_t> cm. Большею частію употребляются палочки средней тол-
іцины. Онѣ представляютъ части стебля морского водоросля Іатш ап ас 
diüitat. ІІаичаще для гинекологическихъ цѣлей употребляютъ цѣльныя, 
рѣже внутри полыя палочки. Чрезъ нижній конецъ палочки проводится 
крѣпкая "шелковинка. Для обеззараживанія палочекъ ихъ подвергаіотъ 
дѣйствію сухого жара въ теченіе часа въ особомъ апиаратѣ до 140 C., 
послѣ чего ихъ сохраняютъ до употребленія въ стеклянной банкѣ, за- 
крытой стекляняою пробкой въ 5%  спиртномъ илй эоирномъ растворѣ 
acidi salicylici. ІІепосреіственно предъ введеніемъ въ каналъ матки 
палочку слѣдуетъ погрузить на нѣсколько секундъ въ сильно горячій 
5%  водныіі растворъ acid, carbolici. Быстро вынувъ изъ него палочку,
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ее сгибаютъ сообразно сь  направленіемъ канала матки и покрываютъ 
вазелиномъ съ иримѣсыо порошка іодоформа.

Въ настоящее время ляминаріи употребляются въ гинекологической 
практикѣ для расширенія матки.преимуществевно при слѣдующихъ по- 
казаніяхъ: 1) при задержаніи остатковъ выкидыша въ маткѣ, 2) при- 
удалоніи подслизистыхъ міомъ изъ иолости матки, 3) когда необходимо, 
ггри увеличеяной въ объемѣ маткѣ, изслѣдовать пальцемъ ея полость.

При положедія больной яа сшшѣ, съ приподнятыми къ животу 
бедрами, промываютъ влагалище обеззараживающимъ растворомъ, и 
посредствомъ зеркала С и м с а  и подъемниковъ обнажаютъ влагалищ- 
ную часть матки и захватываютъ переднюю губу пулевыми щипцами. 
Для опредѣленія направленія и ширины канала матки вводятъ одинъ 
или нѣсколько зондовъ Ш у л ь ц е ,  одннъ послѣ другого. Затѣмъ, пере- 
давъ зеркало помощнику, операторъ лѣвою рукою удерживаетъ эти 
іципцы и двумя пальцами правой руки беретъ палочку и вводитъ ее 
чрезъ наружное отверетіе въ полость матки, пока наружнып конецъ 
ея не дойдетъ до наружнаго отверстія. Когда каналъ шейки оодатливъ 
и легко растяжимъ, можно ввеети въ него одновременно нѣсколько 
палочекъ одну возлѣ другой. Такимъ образомъ иногда сразу удается 
расширить каналъ шейки для проведенія указательнаго пальца. ІІослѣ 
введенія палочекъ ляминаріи, во влагалище вкладываютъ одну или нѣ- 
сколько ііолосокъ іодоформенной марли. ЬІе слѣдуетъ эти палочки оста- 
влять въ маткѣ болѣе 12 часовъ, ііотому что въ теченіе этого времени 
онѣ успѣваютъ доетигяуть наибольшей степени разбуханія, ири чемъ 
главнымъ образомъ увеличивается ихъ толщина, обыкновенно вдвое по 
окружности, и очеяь мало возрастаетъ длина.

Во все время, пока производится рас-ширеніе матки и еще нѣсколько 
дней послѣ этого, больная должна сохранять полнѣйшее спокойствіе, 
постоянно оставаться въ постели и употреблять пищу въ умѣренномъ 
количествѣ. При удаленіи палочекъ ляыинаріи, послѣ обеззараживанія 
наружныхъ частей, сперва удаляютъ марли, промываютъ влагалище 
обеззараживающимъ растворомъ, затѣмъ за шелковинки извлекаются 
изь матки палочки. Иногда палочка сидитъ очень плотно, ущемляясь 
во внутреннемъ зѣвѣ, при чемъ на ея поверхности образуетея перехватъ.

H e слѣдуетъ  употреблять слишкомъ коротки хъ  палочеісъ и нуж но хорош о 
п ри вязы вать крѣпкую  нитку н а  концѣ палочки, иначѳ удаленіе ея  бы ваетъ  за- 
труднительно. Л ям инарІя можетъ зад ѳ р ж аться  въ  полости м атки и вы звать воспа- 
леніе. B r u c h o  n оиисалъ  случаи , гдѣ  з а д е р ж а н н а я  въ  м аткѣ  палочка произвела 
ироды равленіе  задней  губы . Мы такж е  много лѣтъ  н а за д ъ  наблю дали подобиын 
случаи.

Въ большинствѣ случаевъ послѣ удаленія ляминаріи слѣдуетъ по- 
средствомъ катетера B o z e m a n ’а промыть полость матки 4/з%  карбо- 
ловымъ или 4%  борнымъ растворомъ въ количествѣ 500— 1000,0, на- 
грѣтьшъ до 30° R.
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Если расширеніе продолжать необходимо, въ каналъ матки снова 
вводятъ новыя палочки ляминаріи, обыкновенно нЬсколько, и осіавляютъ 
ихъ въ маткѣ также 12 часовъ. Однако такое расширееіе не слѣду- 
етъ продолжать болѣе 36 часовъ, чтобы не вызвать сильной реакцш, 
которая при неблагопріятныхъ условіяхъ можетъ перейти вь воспали- 
тельное состояиіѳ матки и вя придатковъ. Важное значѳнів имѣвт ь 
изаѣреніе температуры; коль скоро она начинаетъ повышаться и ири- 
ближается къ 38° C., расширеніе слѣдуѳтъ немедленно прекратить. Въ 
прежнее время, до примѣнѳнія строгаго обеззараживанія, нерѣдко на- 
блюдались случаи воспаленія матки и тазовой брюшины, иногда даже 
со смертельнымъ исходомъ. Въ настоящее врвмя такихъ осложжеіші 
почтн никогда не замѣчается.

Почти во всѣхъ случаяхъ расширвніе матки сопровождавтся тупыми 
болями въ нижней части живота, только въ исключительныхъ вдучаяхъ 
боли достигаютъ значителыюй степени.

Только увеличенную въ объемѣ матку, въ особенности когда она 
заключаетъ въ полости опухоль, яицо или его части, можно рйдіширить 
настолько, чтобы провести въ матку указательнын палецъ. У жсніцин ь 
нерожавшихъ, у которыхъ матка сохраняетъ яормальную величішу, 
расширеніе до такой степони нвмыслимо. Всѣ другія средства, произ- 
водящія медленное расширеніе канала матки, въ значительной степеніі 
уступаютъ палочкамъ ляминаріи. Палочки цилиндрической формы изь 
растенія Tupelo разбухаютъ быстрѣе ляминаріи, но хуже нослѣднііхъ 
выносятъ полную дезинфекцію. Прессованныя карболизованныя губки, 
употребленіе которыхъ въ прежнее время было значительно расаро- 
странено, слѣдуетъ совершенно оставить, такъ какъ евоею неров- 
ною поверхностью онѣ сильно раздражаютъ слизистую оболочку матки 
и вызываютъ обильное отдѣленіе съ дурнымъ запахомъ. До сихъ поръ 
еще находятся въ продажѣ прессованныя губки кошіческоіі формы отъ 
0,6 до 1,5 cm. въ діаметрѣ на нижнемъ концѣ. Палочки Tupelo и 
прессованныя губки вводились въ матку также при помощи зеркалл 
С и м с а ,  но оставляли ихъ всего отъ 6 — 8 часовъ; такъ какь къ 
концу этого времени онѣ достигаютъ наивысшей степени разбуханія.

Расширеніе канала матки посредствомъ палочекъ ляминаріи слЬ- 
дуетъ примѣнять вскорѣ по окончаніи мѣсячныхъ и послѣ вниматель 
наго гинекологическаго изслѣдованія. Оно противопоказуется при вос- 
паленіи маточныхъ придатковъ, при воспалительныхъ, въ оеобенности 
гнойныхъ опухоляхъ въ послѣднихъ, а также при экссудатахь и кро 
воизліяніяхъ въ тазу. У беременныхъ его примѣняютъ наичаще въ 
первые мѣсяцы съ цѣлью удалить яйцо, или при выкидышѣ для уда 
ленія остатковъ яйца и отпадающей оболочки.

Когда расширеніе канала матіси доведено до иредположеннаго въ 
данномъ случаѣ иредѣла, при помощи зеркала С и м с а и подъемниковъ 
въ полость матки вводятъ нужные инструменты. Въ тѣхъ случаяхъ,
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когда расширеніе позволяетъ ввести указательный палецъ, употреблс- 
ніе зеркала при изслѣдованіи излишне. Опорожнивъ мочевой иузырь, 
при положеніи жешцины на спинѣ съ приведенными къ животу бедрами, 
захватываютъ переднюю губу шейки пулевыми щипцами и вытягиваютъ 
ее книзу. Перодавъ шипцы помощнику, врачъ одною рукою произво- 
дитъ надавливаніе въ нижней части живота выше лоннаго соединенія, 
чтобы еще болѣе низвести матку, указательный палоцъ другой руки, 
по обіцоиринятымъ правиламъ, вводится во влагалище и оттуда онъ 
проникаетъ чрезъ наружное отверстіе въ полость матки, которую въ 
такихъ случаяхъ удается хорошо осязать. Такое изслѣдованіе иногда 
сопровождается значителыіыми болями, почему у чувствительныхъ боль- 
ііыхъ слѣдуетъ нримѣнять наркозъ. По окончаніи изслѣдованія необхо- 
димо промыть полость матки.

V u 11 i е t  предлож илъ р асп ш р ять  м атку носрѳдство.мъ там пинаціи  ея полости. 
Для этой цѣли онъ употреблялъ нсболыпіѳ кусочки в аты , напитанны е іодоформолъ, 
которы е онъ вводилъ при помощіі зон да  до дн а  м атки, постѳпенно вы иолняя ііми 

полость этого о р ган а . Ч ерезъ  2 дня извлекалась в а т а  
и производилась н о в а я  там пон ац ія . В ъ течѳніѳ 10— 12 
дней можно таким ъ  образом ъ довести до значителыгоГі 
степени расш иреніѳ  к а н а л а  м атки. V e i t  для этоіі цѣлн 
зам ѣнилъ в ату  іодоформенною м арлей. Способъ V u  11 i е t, 
требуетъ много времени и дѣ йствуетъ  чрезвы чайно мед- 
ленно н а  неберем енную  м атку , почему въ гинекологиче- 
ской п ракти кѣ  почти нѳ у п о тр еб л яется .

Быстрое механическое расширеніс производит- 
ся посредствомъ бужей и такъ называемыхъ диля- 
таторовъ. Бужи употребляются металлическіе или 
изъ твердой гуттаперчи; они прсдставляютъ окру- 
гленныя на верхнемъ концѣ палочки, длиною вмѣс- 
тѣ съ рукояткой около 29 cm., различной тол- 
щины. Въ настоящоо время болыиинство гинеко- 
логовъ пользуются бужами H e g a r ’a,  полный на- 
боръ которыхъ состоіггъ И37. 25 палочекъ, на- 
чиная отъ 1 до 25 mm. въ діаметрѣ. Достаточно 
ввести въ матку нѣсколько бужей до 7 mm. 
толщины включительно, чтобы оказалось возмож- 
нымъ провести въ нее средней воличины ло- 
жечку С и м с а  и произвести вполнѣ бѳзопасно 
промываніе ея полости. Послѣ введенія бужа 17 
и 18 mm. въ діаметрѣ можно свободно ввести

Ряс 19 Два б жаНе ’ ВЪ матк^ Указателышй паледъ. Расширивъ бу- 
. вао)жа е§аі а- жами матКу д0 ладлежащей степени, слѣдуеіъ

промыть ея полость теплымъ обеззараживающимъ растворомъ.
Дилятаторы или расширители наичаіце состоятъ изъ двухъ ноло- 

винъ или вѣтвей, которыя сложенными вводятся, какъ зондъ, въ полость
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матки за внутрснній зѣвъ. Затѣмъ расходящіяся ихъ рукоятки сжи- 
маются, при чемъ концы расширителей, находящіеся въ маткѣ, раздви- 
гаются и растлгиваютъ до извѣстной степени каналъ. ІІаичаще примѣ- 
яяются расширители E l i n g e r ’a и S c h u l t z e .  Первый инструментъ

гораздо тоньше, второй, ко- 
торілй часто можно ввѳсти 
въ матку часто только послѣ 
предварительнаго расшире-
НІЯ канала бѵжами, предста- р ис. 20. Расширитель канала шеики и внутрен- 

. .« цяго зѣва матки bchultze.
влястъ болѣе крѣнкіи и силь-
ный расширитель.

Дмитріевъ наш елъ, что р а с к р ы т і е  внутренняго  зѣ в а  м атки  зави си тъ  о т ъ с и л ы , 
развиваем ой  расш ирителем ъ. Т олсты я лям инаріи  при р азб у х ан ш  іф ичиняю тъ  
трещ ины  нреимущ ественно въ к ан ал ѣ  ш еики. Ь у ж и  H e g a i  а  до 9 m m . ві о. , 

безопасны , болѣе толстые могутъ причинить надры вы  въ  облаСТД  ™ У̂ ™ і1' 
зѣ ва  почемѵ для значіітельнаго р асш и р ен ія  болѣе пригодны  разбухаю щ ія  па 
лочк,;. Въ особевности иерац іональны  „нструм енты , не производяіщ е постепен- 
наго  расш ирен ія , а  причиняю щ іе насильственное дѣиствіе.

1’асширеніе оперативнымъ путемъ посредствомъ ножа наичащо пред- 
приннмается въ тѣхъ случаяхъ, когда, вслѣдствіе предшествовавшеи 
иотужной дѣятельности матки; влагалищная часть въ значительнои сто- 
пени сглажена и каналъ шейки расширенъ вплоть до наружнаго зѣва. 
Б ь  подобныхъ случаяхъ достаточно провести разрѣзъ отъ края зѣва 
до свода влагалища съ обѣихъ сторонъ, какъ это дѣлается иногда 
во время родовъ, чтобы свободно ввести палсцъ въ полость матки. 
Рѣже приходится дѣлать надрѣзъ канала шейки послѣ предваритель- 
наго расширенія палочками ляминаріи или бужами, когда такос расши 
реніе оказывается недостаточнымъ. При такихъ условіяхъ обыкновенно 
достаточно нѣсколькихъ неглубокихъ надрѣзовъ черезъ внутренншзѣвъ 
и разсѣченія влагалищной части съ обѣихъ сторонъ, чтобы проншшуть 
пальцемъ въ полость матки.

Рис. 21. Метротомъ Sim pson’a  д ія  разсѣчонія канала шейки.

Только въ исключительныхъ случаяхъ, имѣя въ виду немедленно при 
ступить къ удаленію опухоли изъ полости матки, можно рѣшиться сдѣлать 
разрѣзъ канала совершенно нс подготовленной шейки. При этомъ прихо- 
дится глубоко разсѣкать справа и слѣва стѣнку шейки, а также об- 
ласть внутренняго зѣва матки. Вслѣдствіе пораненш вѣтвеи маточноп 
артеріи и венозныхъ сплетеній можетъ послѣдовать силыюе,даже опасное 
кровотеченіе. Во избѣжаніе тяжелыхъ осложненій въ такихъ случаяхъ, 
слѣдуетъ предварительно пропзводить перевязку обѣихъ art. uterinae.
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Во всѣхъ случаяхъ разсѣченія стѣнокъ маточной шейки, посдѣ 
изслѣдованія или по окончаніи оиерадіи, слѣдуетъ зашить разрѣзъ на- 
ложвніемъ на края раны швовъ изъ шелковыхъ нитвй.

• Кровавое расширеніе маточной шейки производится при достаточ- 
номъ обнаженіи влагалищной части матки при помощи зеркала С и м с a 
и подъвмниковъ. Влагалищная часть обыкновенно разсѣкавтся до свода 
ножницами, а вышѳ стѣнка канала швйки и область внутрѳнняго зѣва 
разрѣзывается приспособленнымъ для этой дѣли узкимъ туггоконечнымъ 
ножомъ, насаженнымъ надлиняойрукояткѣ, или метротомомъ S im p so n ’a.

b) Введеніе пальца въ мочевой пузьгрь съ цѣлью 
изслѣдованія, послѣ предварительнаго расширенія 
мочеиспускательнаго канала, наичаще предприни- 
мается при различныхъ заболѣваніяхъ пузыря и 
только въ исключительныхъ случаяхъ ггри болѣз- 
няхъ внутреннихъ половыхъ органовъ женщины. 
Для этой цѣли наиболѣе пригодны бужи II е g a r ’a. 
С и м о н ъ ,  который предложилъ наиболѣе удоб- 
ный способъ расширенія мочевого канала, про- 
изводилъ его посредствомъ особенныхъ небольшихъ 
зеркалъ, приготовленныхъ изъ твердой гуттапер- 
чи; каждое зеркало снабжено поршнемъ. Полный 
наборъ состоитъ изъ 7 такихъ зеркалъ длиною 
9 cm. и толщины въ діаметрѣ отъ 0,75 до 2 cm., 
при чемъ разница между зеркалами 0,25 cm., 
слѣдователыю гораздо больше, нежели между 
отдѣльными бужами Hegar’a. Особенныхъ преиму- 

іцествъ эти зеркала для расширенія мочеиспускательнаго канала не пред- 
ставляютъ, хотя, удалявъ поршень, чрезъ зеркало можно видѣть, при 
надлежащемъ освѣщеніи полости, слизистую оболочку пузыря.

Распшреніе мочевого канала съ цѣльго провести чрезъ него ука- 
зательный палецъ чрезвычайно болѣзненно, почему его всегда слѣдуетъ 
производить при полномъ наркозѣ. Обеззаразивъ обычнымъ способомъ 
наружныя половыя части и влагалище, при иоложеніи больной на спинѣ 
съ приподнятыми къ животу бедрами, прежде всего врачъ долженъ 
сдѣлать боковые надрѣзы, глубиною около 0,5 cm. съ обѣихъ сторонъ 
наружнаго отверстія мочеиспускательнаго канала, которое обыкновенно 
представляетъ наиболѣе значительное сопротивленіе при введеніи бужей 
и легко разрывается. Затѣмъ одинъ за другимъ постепенно вводятся 
бужи H e g a r ’a, покрытые вазелиномъ, начиная съ палочки 7 mm. ііо- 
степенно до 18 mm., при этомъ каждый бужъ слѣдуетъ оставлять въ 
мочввомъ каналѣ въ теченіе одной минуты. Когда, по мѣрѣ первхода 
къ болѣе толстымъ бужамъ, сопротивленіе усиливается, слѣдуетъ паль- 
цемъ другой руки удерживать мочевой каналъ снизу и медленно про- 
водить бужи въ імочевой каналъ.

Ри с. 22. Два зеркала 
Симона въ натур. вел.
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Когда расширеніе достигло нужнаго предѣла, должно промыть мо- 
чевой пѵзырь 4%  растворомъ борной кислоты. Введеніе указательнаго 
пальца лѣвой руки въ пузырь обы- 
кновенно удается легко, при чемъ
правою рукой слѣдуетъ сильно на- |  s
давливать на нижнюю часть живота ь й й

выше лоннаго соединенія, чтобы по 1 " g
возможности приблизить верхнюю 
часть пузыря къ концу указатель- 
наго пальца. Труднѣе веего проіцу- 
пать боковыя части пузыря, тѣсно 
соединенныя съ костями таза. Чрезъ 
заднюю стѣнку пузыря можно также 
прошупать переднюю стѣнку матки 
и отчасти придатки и широкія связ-
ки. С и м о н у  много разъ удава- I  |
лось при помощи указательнаго паль- 
ца, введеннаго въ пузырь, ввести 
зонды или особенные тонкіе кате- 
торы въ одинъ и оба мочвточ- Г” —IИ й “ 5

•> !! і.І Ив Св .
ника . й ili g ® -

По наблюденіямъ С и м о н а, да-
жѳ введеніе бужа 20 mm. въ діаметрѣ __
не переходитъ предѣла безопаснаго lj 1 з § *
расширенія мочѳвого канала у много- 
рожавшихъ женщинъ. У женщинъ
нерожавшихъ и у дѣвицъ не слѣ- 
дуетъ вводить бужсй толщс 17 —18 
cm., чтобы не произвести глубокаго 4s j j  C’a |
надрыва стѣнки мочѳвого канала, а;
неизбѣжнымъ послѣдствіемъ кото- ! ( §
раго является постоянное недсржа- 
ніе мочи. Послѣ изслѣдованія паль- 
цемъ или по окончаніи предприня-
той операціи въ пузырѣ, слѣдуетъ |  j
немедленно наложить швы на раз- 
рѣзы и надрывы наружнаго отверстія 
мочевого канала. ' s * - / )  Si IK

Механичсское расширеніе моче- 
вого канала у женщины введеніемъ 
бужей, произведенное при надлежа- 
щихъ предосторожностяхъ, обыкно- 
венно не влечетъ за собою вред- 
ныхъ послѣдствій, хотя всегда пер-
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воо время больныя жалуются на боли въ мочевомъ каиалѣ и нѣсколько 
дней плохо держатъ мочу.

Гораздо болѣе безопасное и болѣе совершенное изслѣдованіе поло- 
сти пузыря представляетъ эндоскопія, вѣрнѣе—цистокопія. ІІаилучшимъ 
пнструментомъ для этой цѣли считается эндоскопъ Nitze. Для введенія 
его необходима нормальная проходпмость мочевого канала и содержа- 
иіе въ иузырѣ 100,0 — 150,0 прозрачной жидкости, которая должиа 
удерживаться въ пузырѣ. При фистулѣ пузыря цистоскопію слѣдуетъ 
пропзводить при возвышенномъ положеніи таза. ІІредваритольно нужно 
стерилизовать инструментъ токучимъ паромъ и при вводоніи смазывать 
его глицерипояъ. Когда пузырь здоровъ, слѣдуетъ обезболить кока- 
иномъ только мочевой каналъ, введя въ него 2,0 раствора 2°/0 кока- 
пна посредствомъ шприца Б р а у н а .  При больномъ пузырѣ ei’o полость 
надо промыть дочиста и ввести въ нее 50,0 раствора 2°/0 сосаіпі 
muriatici на 5 минутъ. У терпѣливыхъ больныхъ можно обходиться безъ

Рис. 25. Видимое въ цистископъ отвер- 
стіе мочеточника треугольнои форлы 

съ расіииреиными сосудами.

кокаина. Затѣмъ надо наполнить пузырь 150,0 теплаго 4%  раствора буры, 
послѣ чего вводятъ цистоскопъ. Иногда спустя нѣкоторое время прихо- 
дится снова ввести немного кокаина въ мочевой каналъ. ІІослѣ введе- 
нія эндоскопа въ мочевой пузырь слѣдуетъ соединить инструментъ 
съ электрическимъ аккумуляторомъ, чтобы освѣтить полость пузыря 
посредствомъ маленькой лампочки, помѣщенной на внутреннемъ концѣ 
эндоскопа. Чрезъ отворстіе на варужномъ концѣ этого инструмента 
врачъ имѣетъ возможность видѣть различныя части полостіі мочевого 
пузыря, изображеніе которыхъ попадаетъ въ трубку чрезъ небольшое 
окошко, расположеаное возлѣ внутренняго конца эндоскопа. ІІредмоты, 
прилегающіе къ этому окошку, представляются значительно увеличен- 
пыми; только на разстояніи 2,5— 3 cm. отъ него оші видны въ нату-

Рис. 24. Видпмое въ цистископъ отвѳр- 
стіе мочоточника въ видѣ шеди.
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ральную величину. Кромѣ того, продолговатый предметъ получаетъ дру- 
гое направленіе и представляется перевернутымъ около своей средней 
точки на 90°, даже на 180°. Надо 
остерегаться дотрогиваться концомъ 
инструмента до стѣнокъ пузыря, 
такъ какъ больная сейчасъ же по- 
чувствуетъ жженіе и боль, почему не- 
обходимо, чтобы конецъ цистоскопа 
все время находились въ жидкости.

Сперва разсматриваютъ складку, 
представляющую внутреннее отвер- 
стіе пузыря. Слизистая оболочка 
мочевого канала имѣетъ болѣе тем- 
ное окрашиваніе, а внутренняя по- 
верхность пузыря представляется въ 
цистоскопъ въ здоровомъ состояніи 
желтовато-красною игладкою. Иногда 
попадаетъ пузырекъ воздуха, отра-
жающій свѣтъ лампы. Разстояніе между отверстіями мочеточниковъ 
неодинаково; отверстія имѣютъ также различную форму; часто они 
открываются на верхушкѣ выступа, иногда сбоку въ углубленіи. 
Ясно можно видѣть, какъ каждый мочеточникъ, независимо одинъ 
отъ другого, совершаотъ перистальтическое движеніе и выдѣляетъ 
мочу. Когда функціонируетъ только одинъ мочеточникъ, въ другомъ 
отверстіи движенія не замѣчается; это бываетъ при фистулахъ моче- 
точника, при почечныхъ камняхъ давняго происхожденія, при водянкѣ 
почки и пр. Если больная приметъ 1— 2 пріема по 0,05 до 0,1 мети- 
леновой синьки, то выхожденіе изъ мочеточника окрашенной мочи можно 
наблюдать еще яснѣе. При кровотеченіи или нагноеніи въ одной почкѣ, 
можно видѣть выхожденіе крови или гноя изъ соотвѣтствующаго отверстія.

При помощи цистоскопа можно ввести въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ это 
нужно, катетеръ въ отверстіе мочеточника, можно ощупать камень въ 
его каналѣ, даже въ иочечной лоханкѣ, промыть ее и ироч. Въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ запущеннаго рака матки или опухоли, вросшей 
глубоко въ тазовую клѣтчатку, полезно ввести эластическіе катетеры 
въ оба мочеточника предъ операціей удаленія матки или опухоли, чтобы 
избѣжать пораненія этихъ каналовъ.

Мочевой каналъ также можно съ большою пользою для больныхъ 
изслѣдовать при помощи свѣта электрической лампы чрезъ зеркало 
С и м о н а  или Б р а у н а .  Предварительно нужно влить въ мочевой ка- 
налъ для обезболиванія 1,0 раствора 4— 5%  cocaini muriatci.

М ало пригодно для осм отра  сли зистой  оболочки п у зы р я  зѳркало  Р  у т е н- 
6 е р  г а , которое вво дн тся  чрезъ  расш иревиы й мочевой к ан ал ъ . Н ѣ сколько  удоб- 
нѣѳ упрощ енны й эндоскопъ  P a w lik ’a .

4

Рис. 26. Видимое въ цистископъ от- 
верстіе мочеточника въ видѣ круглой 

ямочки.
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І іо сл ѣ  зон дирован ія  м очеточника п оявляю тся  иногда боли внизу ж ивота  
лих о р адка, д аж е  легкое воспаленіе  брю ш ины. В ообщ е зондирован іе  мочеточни- 
к овъ —далеко небезопаеное изслѣдован іе , почему к ъ  нѳму слѣдуетъ при бѣгать 
только въ  край ней  надобности .

Д алеко но т а к ъ  легокъ  и п роетъ  предлож енны й P a w lik ’oMb, проф ессором ъ  въ  
П р агѣ , способъ зо н д и р о ван ія  м очеточниковъ, или даж о введеніе в ъ  н и х ъ  особен- 
н аго  то н к аго  к а т е т е р а  длиною 25 cm ., безъ  п рѳд варителы іаго  р асш и р ен ія  моче- 
вого к ан ал а . Больной даю тъ  полож еніе н а  к о л ѣ н ях ъ  и л о к тя х ъ , иосредствомъ 
зе р к ал а  С и м с а  о т тя ги в аю т ъ  задню ю  стѣ н к у  в л агал и іц а  к в ер х у  и вво дятъ  въ  
мочёвой пузы рь около 200 grm . слабаго  р а е т в о р а  acid , bo ric i. При таком ъ  поло- 
ж еніи н а  иередней с тѣ н к ѣ  вл агал и іц а  обозначаю тся нѣсколько  складокъ , у к азы - 
ваю щ ихъ  и а  отнош еніе м очеточниковъ  к ъ  пузы рю . К ром ѣ продольной складки, 
у казы ваю щ ей  направлен іѳ  мочевого к ан ал а , н ах о ди тся  впереди влагалищ ной 
ш ѳйки п о п ер еч н ая  ск л ад к а  слизистой оболочки, р аси о л о ж ен н ая  нѣсколько кзади 
отъ  lig. in tra u re t ic . и п р о х о д ящ ая  меж ду отверстіям и  м очеточниковъ; отъ  обоихъ 
к о н до въ  ея  н ап р ав л я ю тся , поетепонно сближ аясь, п р о д о лы ш я складки  къ  вну- 
треннем у отверстію  мочевого к а н а л а , ограни чиваю щ ія trig . L ieu tau d  съ  боковъ . 
Ilo  направлѳн ію  эт п х ъ  боковы хъ  складокъ  располож ен ы  о тв е р с т ія  мочеточни- 
ковъ. К о гд а  нуж но зон дировать м очеточпикъ , пр о во дятъ  зондъ чрсзъ  мочевой 
кан ал ъ  и далѣе  п о  направлен ію  вы ш еупом януты хъ  боковы хъ складокъ ; ириблн- 
ж а я с ь  къ  иоперечной скл адк ѣ , иередвигаю тъ  головку зонда в ъ  различн ы хъ  на- 
пр авл ен іях ъ , чтобы  попасть въ  отверстіе  м очоточника. К оль скоро  зондъ вош елъ 
въ  к ан ал ъ  м очеточника , р у к о я т в у  ин струм ента  о п у ск аю тъ  книзу , при чемъ зондъ 
легко п р о и и к ае тъ  дальш е и доходитъ до м ѣ ста , гдѣ м очеточникъ  сги б ается , прибли- 
ж ая е ь  ко дну т а з а .  Т олько при норм алы іы хъ  отнош еніяхъ  м очеточника к ъ  окруж аю - 
щ имъ ч астям ъ , зондъ или к а т е т е р ъ  легко идѳтъ  дальш е ію  направленію  к ъ п о чеч- 
ной лохан кѣ . П ри введеніи к а т е т е р а  в ъ  м очѳточникъ чрезъ него в ы тек аетъ  моча.

с) Изслѣдованіе чрезъ разрѣзъ брюшныхъ стѣнокъ безъ пораженія 
брюшины предложено В а г й б п 1 і в и е г ’омъ.  !*азрѣзъ можно дѣлать въ 
»азличныхъ мѣстахъ до самой брюшины, которая затѣмъ отслоивается 
пальцами на извѣстномъ протяженіи. Такіе разрѣзы можно производить 
въ поясничной области для распознаванія опухолей почки, а также въ 
боковой части живота отъ верхушки 12 ребра книзу до spin. ant. super, 
or. ilei, отсюда впередъ на небольшомъ протяженіи параялельно Ііупар- 
товой связхѣ. Чрезъ этотъ разрѣзъ можно достигвуть мочеточника и 
вообще задней забрюшинной области. Далѣе можно проводить разрѣзъ 
выше лоннаго соединенія возлѣ коетей таза и, отдѣливъ прикрѣпленія 
мышцъ и фасцій, проникиуть въ cavum Rhetzii впереди пузыря. Допу- 
скается также при разрѣзахъ на передней стѣнкѣ живота, или чрезъ зад- 
ній сводъ влагалиіца, съ цѣлью точнаго распознаванія опухолей, разрѣзъ 
брюшины, что относится уже къ области такъ называемаго пробнаго 
чревоеѣченія. Такіе способы изслѣдованія въ гинекологіи крайне рѣдко 
примѣняются съ цѣлями распознаванія. Они представляютъ серьезнсе ра- 
неніе, которое небезопасно даже производить рукою опытнаго гинеколога.

(1) ІІапротивъ очень часто производятся мшроскопическое изслѣдованіе 
отдѣленій, вообще жидкостей, плотныхъ тканей и частицъ, выдѣлившихся 
или извлеченныхъ изъ полового канала, а также химическое или бактеріо- 
лоіичсское изслѣдованіе различныхъ жидкостей такого же происхожденія.
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ІІредметомъ микроскопическаго или бактеріологическаго изслѣдова- 
нія наичаще олужатъ отдѣленія изъ полости матки, шейки, влагалища. 
секретъ изъ мочеиспускательнаго канала и жолезокъ, открывающихся 
въ преддверье; рѣже—гной изъ нарыва или жидкоеть изъ полости жи- 
вота или изъ мѣшетчатой опухоли, добытые посредствомъ проколз, ііли 
разрѣза. Такого рода жидкости иногда подвергаются также химическому 
анализу, чтобы получить по возможности болѣе данныхъ для устано- 
вленія правильнаго распознаванія. Почти исключительно микроскопиче- 
скому, рѣдко бактеріологическому изслѣдованію, подлежатъ плотныя 
частицы ткансй, выдѣлившіяся самопроизвольно изъ полового каиала, 
а также получеяныя при иооредствѣ ложки съ заостренными краями 
изъ полости матки или канала шейки, а равнымъ образомъ отрѣзанныо 
ножницами кусочки новообразованій, развившихся на влагалшцной части.

Распространяться подробно объ этихъ способахъ изслѣдованія мы 
считаемъ здѣсь неумѣстнымъ, такъ какъ они составляютъ предметъ 
отдѣльныхъ спеціальностей. Важнѣйтія практическія свѣдѣнія, сюда 
относяіціяся, Оудутъ вкратцѣ изложены въ отдѣлѣ частной патологіи 
и терапіи женскихъ болѣзней.

По изслѣдованіямъ послѣдняго времени, произведеннымъ D ö d e r 
l e i  11’омъ, Menge, König, С т р о г а н о в ы м ъ  и другими относителыю 
микробовъ въ половыхъ органахъ 
женщины въ небеременномъ состоя- 
ніи, оказалось, что въ здоровой мат- 
кѣ, а также въ полости трубъ ми- 
кробовъ не бываетъ. Нормальное 
отдѣленіе матки и каиала шейки 
убиваетъ микроорганизмы, кромѣ 
gonococcus Neisseri. Напротивъ, во 
влагалищѣ, въ особепности въ ниж- 
ней его части, всегда, даже у со- 
вершенно здоровыхъ женщинъ, на- 
ходятъ сапрофиты и въ рѣдкихъ 
случаяхъ даже патогешіыемикробы; 
наичаще gonococcus, затѣмъ септи- 
ческіе микробы, bact. coli comm, и 
baciuiis tubercul. По наблюденіямъ 
D ö d e r ]  e i n ,  которыя не вполнѣ 
подтверждаются другими, патогенные микробы находятся только въ не- 
нормальномъ секретѣ влагалшца въ 9— 10%  такихъ случаевъ.

У новорожденныхъ дѣвочекъ, по изслѣдованіямъ J a c o b  s’a, микро- 
бовъ во влагалищѣ не бываетъ, но они появляются здѣсь, уже спустя 
нѣсколько часовъ послѣ рожденія.

Въ мочевомъ каналѣ даже здоровыхъ женщинъ Г а в р о н с к і и и др. 
находили довольно часто патогенные микробы.

4*

Р ііс. 27. Передняя поверхность тую ви- 
ща женщины съ коитурами ж ивота и 
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Количество микробовъ во влагалищѣ значительно увеличивается во 
время мѣсячныхъ и беременности. ІІри различнаго рода заболѣваніяхъ 
половыхъ органовъ появляются патогенные микробы не только во вла- 
галищѣ, но также въ каналѣ матки, даже въ каналѣ трубъ, въ ткани 
яичниковъ и полости брюшины.

Графическій способъ изображенія патолошческихъ измѣненій въ жен- 
скихъ половыхъ органахъ. Найдѳнныя при различныхъ способахъ изслѣ- 
дованія измѣненія обыкновенно записываются въ больничный журналъ, 
и въ частной практикѣ многіе врачи поставили себѣ правиломъ вно- 
сить ихъ въ свою записную книгу. Патологическія измѣненія въ боль-

шинствѣ случаевъ становятся нагляднѣе и яснѣе, если ихъ изобразить 
при цомощи пера или карандаша. Въ значительной степени это облег- 
чается при помощи общепринятыхъ схемъ, представляющихъ разрѣзы 
чрезъ женскій тазъ въ трехъ различныхъ направленіяхъ. Въ особен- 
ности этотъ способъ пригоденъ для начинающихъ, онъ значитоль- 
но облегчаетъ изученіе женскихъ болѣзней. Въ нашей клиникѣ такія 
схемы прилагаются къ каждой исторіи болѣзни, представляемой сту- 
дентами.

Рис. 28. Лобный разрѣзъ  чрезъ тазъ  
женщины.

Рис. 29. Продольный разрѣзъ чрезъ.тазъ 
женщины.
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О т д ѣ л ъ  III. 
Общія оеноваиія патологіи жеиегахъ болѣзнеЯ-

Женскія болѣзни не предетавляютъ какихъ-либо особенныхъ про- 
цессовъ, которые не встрѣчались бы въ другихъ отдѣлахъ организма, 
имѣющихъ сходное строеніе. Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ недостатками 
развитія, съ различными разстройствами питанія, съ нарушеніемъ цѣ- 
лоети, смѣщеніемъ органовъ, съ новообразованіями и проч. Тѣ сред- 
ства, которыя мы употребляемъ при лѣченіи этихъ патологическихъ 
измѣненій и функціональныхъ разстройствъ ни чѣмъ не отличаются по 
своей основной идеѣ отъ врачебныхъ, механичоскихъ и хирургическихъ 
пособій, которыя примѣияются какъ положенія общей терапіи, при ана- 
логичныхъ разстройствахъ въ другихъ органахъ. При остромъ воспа- 
леніи въ различныхъ частяхъ женскихъ половыхъ органовъ мы назна- 
чаемъ спокойствіе, строгую діэту, холодъ, наркотическія средства и 
проч. При смѣщеиіяхъ этихъ органовъ стараемся привести ихъ въ 
нормальное положеніе различными механическими и хирургическими по- 
собіями. Во всѣхъ случаяхъ, гдѣ это возможно, удаляемъ новообразо- 
ванія, способствуемъ всасыванію экссудатовъ, разрѣшенію хроническихъ 
воспаленій, стараемоя привести въ нормальное состояніе разстроенныя 
функціи полового аппарата и пр. Однимъ словомъ, въ зтой области 
начала общей патологіи и терапіи имѣютъ полное примѣненіе, не до- 
пускающее никакихъ исключеній. Тѣмъ не менѣе патологія и терапія 
женекихъ болѣзней представляетъ множество особенностей, которыя 
ироявляются рѣзко даже нри самомъ поверхностномъ знакомствѣ съ 
заболѣваніями въ этой области у кровати больныхъ. Этого слѣдуетъ 
ожидать уже a priori, иначе гинекологія не составила бы самостоя- 
тельную отрасль практической медицины, і.троеніѳ женскихъ половыхъ 
органовъ, ихъ положеніе, отношеніе къ сосѣднимъ органамъ, значеніе 
лхъ въ организмѣ, особенности присущихъ имъ функцій, все этовмЬ- 
стѣ взятое обусловливаетъ, при заболѣваніяхъ въ этой обласли, не- 
рѣдко патологическіе припадки и явленія, свойственныя исключитолыю 
болѣзнямъ женскихъ половыхъ оргавовъ. Такія функціональныя и ана-
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томическія особенности дѣлаютъ неизбѣжными нзмѣненія въ частно- 
стяхъ общихъ оонованій терапіи. Благодаря этимъ особенностямъ, воз- 
никли также тѣ многочисленныя механическія приспособленія и хирур- 
гическія операціи, которыя въ настояіцее время примѣнлются при лѣ- 
ченіи женскихъ болѣзней.

Кіікь уже сказано вышѳ, жвнскіе половые органы, въ особвнности 
внутренніе, находятся въ тѣсиѣишвмъ соотношѳніи съ важнѣйшими ор- 
ганами и съ общимъ состояніемъ организма,. He только женскія болѣз- 
ни оказываютъ вліяніе далеко за предѣлами своей области, но и въ 
свою очередь половые органы могутъ подвергаться болѣе или менѣе 
й.начительнымъ патологическимъ измѣненіямъ и разстройству своихъ 
функцій при болѣзняхъ въ другихъ областяхъ организма, а также при 
общихъ болѣзняхъ. Брюшной тифъ и холера не рѣдко причиняютъ вос- 
ііалительныя измѣненія въ половыхъ органахъ и кровородтеки въ слизи- 
стой оболочкѣ матки. Тифъ, возвратная горячка, pneum onia , оспа, коръ 
и influenza  сопровождаются обильными мѣеячными или неправильными 
маточными кровотеченіями. ІТо наблюденіямъ E n g e l ’fl, эти разстрой- 
ства при influenza были замѣчаемы въ 30°/0 случаевъ; хроническія 
воспалительныя заболѣванія матки не рѣдко рѣзко ухудшаются. Во 
время эпидеміи influenz’bi заболѣвшія беременныя часто имѣіи выки- 
дышъ. IIо наблюденіямъ W i n с k с Гя. послѣ инфекціонныхъ болѣзней 
иногда развиваются въ маткѣ фиброміомы. Далеко зашедшая буіор- 
чатка легкихъ обыкновенно сопровождается отсутствівмъ мѣсячныхъ, 
amenorrhea, которой иногда предшествуетъ кровотеченіе, menorrhagia. 
ІІродолжительное отсутствіе мѣсячныхъ обыкновенно сопровождается 
развитіемъ атрофіи матки и яичниковъ.

Пороки сердца сопровождаются часто кровотеченіями при мѣсяч- 
ныхъ и причиняютъ разстройства питанія слизистой оболочки и мы- 
шечныхъ стѣнокъ матки. Частое нахожденіе фиброміомъ при порокахъ 
сердца врядъ ли можно объяснить простымъ совпаденіемъ.

Неправильное отправленіе кишечнаго канала, преимущественно за- 
поры, зависящіе не рѣдко отъ сидячаго образа жизни, могутъ причи- 
нить наклоненіе или загибъ матки кзади и приращеніе дна послѣдней 
въ Дугласовомъ пространствѣ, что въ свою очередь еще болѣе уси- 
ливаетъ запоры. Въ особенности неблагопріятное вліяніе оказываютъ 
запоры у молодыхъ дѣвушекъ. Вслѣдствіе переполненія прямой кишки 
нроисходить мѣстное воспаленіе брошины въ особенности въ правой 
половинѣ таза, perimetritis chron. dext.; на лѣвой сторонѣ продолжи- 
тельное и привычное скопленіе кала въ flex, sygmoidea причиняетъ дав- 
леніе иа сосуды лѣваго яичника, что влечвтъ за собой также мѣст- 
ное воспаленіе брюшины въ этой области обыкновенно слипчиваго ха- 
рактера. Хроническое воспаленіе яичниковъ причиняетъ катарръ мат- 
ки, а иногда съ теченіемъ времени вызываетъ утолщеніе стѣнокъ этого 
органа воепалительнаго характера, metritis chron. Вслѣдствіе задержа-
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нія каловыхъ массъ въ кишкахъ, всасываютоя продукты разложешя 
изъ кишечиаго канала, они отравляютъ кровь и изиѣняютъ ея 
ства что причшшетъ часто блѣдную немочь, chlorosis, и оказываетъ 
ГРо , * е  » І е  »a псовы е оргШы. У щ * »  „иг.н ія М 5 л .г„„р ,« н «  
также вліяетъ на мѣсячныя, которыя задерживаютея на долго и если 
это происходитъ у молодой дѣвушки, TO внутренніе половые органы 
нѳ достигаютъ надлежащаго развитія. Описаны случаи, гдѣ fissura am  
сопровождалась упорньшъ спазмомъ влагалища, vaginismus, а присут- 
етвіс ленточпой глисты вызывало разстройство мѣсячныхъ.

Заболѣваніе печени иногда сопровождается маточными кровотече- 
ніями и воспалительными явленіями, въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже
развивается атрофія матки.

Хронпческое восшленіе почекъ также вызываетъ у нѣкоторыхъ жен- 
щинъ кровотечевіе изъ матки, затѣмъ воспаленіе и атрофію Матки и 
яичниковъ. Подобныя же измѣненія влечетъ за собой Адисонова бомъзнъ. 
Связь между з а б о л ѣ в а н ія м и  к о ж и  и состояніѳмъ внутреннихъ органовъ 
была замѣчена многими гинекологами; S c a n z o n i ,  S c h a u t a ,  K a p o 
si ,  V e r  n e  u l  и др., наблюдали появленіе упорной экземы и другихъ 
сыпей при различныхъ болѣзняхъ матки и яичниковъ.

Измѣненія, находимыя въ ткани яичника при разммченіе костей, 
тоже указываютъ на соотношеніе между половыми органами и костно

тканью. „
Блѣдная немочь, chlorosis, влечетъ за собой разстроиство мѣсяч-

ныхъ и недостаточное развитіе половыхъ органовъ. При бѣлокровш, 
leukaemia Kenalis, находили также атрофію матки. Сахарное мочеизну- 
реніе вызываетъ зудъ въ наружныхъ половыхъ частяхъ, не рѣдко за- 
держаніе мѣсячныхъ и атрофическія измѣненія въ половыхъ органахъ; 
подобныя же измѣненія производитъ, за исключеніемъ зуда, diabetes 
insipidus. Подаіра не рѣдко причиняетъ также pruritus vulvae и ма- 
точное кровотеченіе. Обгцее ожиреніе, obesitas, обыкновенно сопровож- 
дается отсутствіемъ мѣсячныхъ и послѣдовательною атрофіею матки. 
Острыя и  хроническія отравленія обыкновенно имѣютъ послѣдствіемъ 
болѣе и менѣе значительныя измѣненія въ половыхъ органахъ. Отрав- 
леніе фосфоромъ вызываетъ маточныя кровотеченія; то же самое иногда 
наблюдается при отравленіи свинцомъ. Напротивъ, чрезмѣрное зло- 
употребленіе алкоголемъ, продолжительное употребленіе морфія и опія 
соировождается обыкновенно атрофіею половыхъ органовъ женщаны, 
даже грудей.

Заболѣванія периферическихъ нервовъ и нервныхъ центровъ, а также 
общее разсшройство нервной системы, оказываетъ не ръдко вліяніе на 
состояніе половыхъ органовъ женщины. ІІри душевныхъ заболѣватяхъ 
и неврозахъ встрѣчается задержаніе^мѣсячныхъ, атрофія матки, смѣ- 
іценія ея и проч. По изслѣдованіямъ V o i s i n ’a у, идіотовъ весьма часто 
наблюдается онанизмъ вмѣстѣ съ преждевременною defloratio.
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При Мреи  иногда наблюдается отсутствіе мѣсячныхъ, amenorrhoea, 
тоже замѣчается при слизисшомь ошвкіъ, которыи по преимуществу 
встрѣчается у женщинъ. ІІоявленіе acromegalia находится, по мнѣнію 
нѣкоторыхъ авторовъ, въ связи съ наступленіемъ зрѣлости. Morbus 
Basedowii сопровождается иногда разстройствомъ мѣсячныхъ очище- 
ній, атрофіею тазовой клѣтчатки и пр.

Важное вліяніе женскихъ болѣзней на состояніе различныхъ органовъ 
и обіцее на соетояніе организма женщины можно наблюдать въ гине- 
кологической практикѣ на каждомъ шагу. Въ этомъ отношеніи нерв- 
ныя заболѣванія и разстройства занимаютъ видное мѣсто, и женіцина 
является наичаще объектомъ нервной патологіи. Хотя душевныя раз- 
стройства у женщины наичаще развивается при наслѣдственномъ 
предрасположеніи и невропатической конституціи, тѣмъ не менѣе не 
подлежитъ сомнѣнію, что значительное число такихъ больныхъ одер- 
жимы различными заболѣваніями въ половыхъ органахъ. ІІотеря 
крови, обильныя отдѣленія, сильныя и продолжительныя боли, иног- 
да гинекологическое изслѣдованіе, продолжительное мѣстное лѣче- 
ніе, а также гинекологическія операціи могутъ служить ближайшею 
причиной появленія нервнаго разстройетва. Извѣстны случаи, когда 
послѣ излѣченія женской болѣзни проходило душевное разстройство. 
ІІо изслѣдованіямъ E i s e n  h a r  t ’a, изъ 147 случаевъ кастраціи у жен- 
щинъ, у 102 больныхъ наступило улучшоніе въ состояніи здоровья; 
иногда даже исчезали различныя тягостныя явленія, находившіяся въ 
связи съ воспаленіемъ матки и придатковъ. Гистерія представляетъ, 
въ своихъ безчисленныхъ проявлевіяхъ, безъ сомнѣнія наиболѣе ча- 
стую форму нервнаго разстройства, развивающуюся вслѣдствіе жен- 
скихъ болѣзней. Кромѣ обычныхъ явленій усиленія рефлексовъ, мѣст- 
ной анастезіи, болевыхъ точекъ, судоргъ и пр. у женщинъ не рѣдко 
замѣчается въ области яичниковъ существованіе истерическаго пояса. 
При надавливаніи на область этихъ органовъ можно прервать боли, 
иногда даже судорги.

На оріаны чувствъ, именно на зрѣніе и слухъ оказываютъ вліяніе пре- 
кращевіе мѣсячныхъ, кровотеченіе, даже наступленіе половой зрѣлости. 
Интересные факты приведены въ книгѣ F l i e s  s'a въ этомъ отношеніи 
относителыю органовъ обонянія. Онъ наблюдалъ во время мѣсячныхъ 
припуханіе слизистой оболочки одной, рѣже обѣихъ нижнихъ рако- 
винъ и. на tubere, septae. Въ это время легко изъ этихъ мѣстъ вызы- 
вается кровотеченіе, которое является иногда самопроизвольно изъ 
носа у жешцинъ, у которыхъ были удалены придатки. У дѣвушекъ, 
достигшихъ половой зрѣлости, иногда предъ появленіемъ первыхъ мѣ- 
сячныхъ замѣчаются кровяныя пятна на носовомъ платкѣ. ІІри непра- 
вильныхъ мѣсячныхъ иногда у молодыхъ дѣвушекъ наблюдается раз- 
стройство иннерваціи юртанныхъ мышцъ, въ мокротѣ показывается 
кровь. При болѣзняхъ матки, иногда нзмѣняется голосъ, даже появляет-
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ся афонія. Астма въ рѣдкихъ случаяхъ обнаруживается какъ реф- 
лекторное явленіе, вслѣдствіе различныхъ болѣзней матки и яичниковъ. 
Тоже самое много разъ было замѣчаемо относительно кашля, которът 
появляется иногда при совершенно здоровыхъ грудныхъ органахъ, 
вслѣдствіе хроническаго воспаленія матки, ея придатковъ, а также при 
смѣщеніи матки, рѣже въ періодъ наступлеиія половой зрѣлости, въ дру- 
гихъ случаяхъ даже во время мѣсячныхъ и при беременности. Этотъ 
кашель, извѣстный подъ именемъ tussis uterina, болыпею частію бываетъ 
неглубокій и сухой съ глухимъ, рѣже со звонкимъ отголоскомъ. Обык- 
новенно онъ встрѣчается у больныхъ съ невронатическшъ предраспо- 
ложеніемъ, иногда онъ возбуждается у нихъ даже при дотрогиванш 
къ маткѣ или къ сводамъ влагалища. Сердцебіепіе и другіе сердечные 
припадки иногда появляются впервые при наступленіи мѣсячныхъ, при 
блѣдной немочи, въ замужествѣ при неправильномъ coitus, а иногда 
въ критическомъ возрастѣ при закрытіи мѣсячныхъ. Сердцебіеніе, ta- 
cbycardia, находится часто въ связи съ склерозомъ артерій и ожире- 
ніемъ сердца, но оно замѣчастся также при различныхъ функціональныхъ 
разстройствахъ и при заболѣваніи половыхъ органовъ женщины,—при 
amenorrhoea, menorrhagia, dysmenorrhoea, при смѣщеніи матви, при хро- 
ническомъ воспаленіи яичниковъ, при длительномъ воспаленіи брюшиньі 
и ир. He рѣдко замѣчается перерооюденіе сердечныхъ мышцъ при фи- 
броміомѣ матки и большихъ кистахъ яичника. Грудная жаба, angina 
pectoris иногда развивается у женщинъ, которыя долгое время стра- 
дали женскими болѣзнями. He подлежитъ сомнѣнію возможность пере- 
хода этихъ нервныхъ разстройствъ, даже tachycardia, съ теченіемъ вре-
мени въ органическія заболѣванія сердца.

Весьма часто наблюдается въ практикѣ разстройства іастричестя 
и кишечныя при заболѣваніи внутреннихъ половыхъ органовъ,— при хро- 
ническихъ катарахъ матки, при смѣщеніи ея, при разрывѣ шейки, а также 
при воспаленіи и смѣіценіи яичниковъ. Большею частш  разстройства въ 
пищ еварительны хъ органахъ встрѣчаются въ болѣе легкой формѣ, на- 
блюдается отсутствіе аппетита, боли подъ ложечкой, вздутіе кишекъ и 
запоры; рѣже наблюдается dyspepsia съ болѣе тяжелыми проявдешями, 
между прочимъ упорная рвота, что влечетъ за собой исхуданіе и силь-
ное истощеніе организма.

Дри новообразованіяхъ, развивающихся въ яичникѣ и въ  стѣнкахъ 
матки, желудокъ и кишечныя петли не рѣдко смѣщаются, а иногда 
мѣстами даже сдавливается просвѣтъ кишки. При воспалительныхъ 
заболѣваніяхъ матки и яичниковъ рефлекторно измѣняется также от- 
дѣленіе и сокращеніе стѣнокъ кишекъ, перистальтика которыхъ, при 
такихъ условіяхъ, ослабѣваетъ или усиливается. Иногда при задер- 
жаніи мѣсячныхъ появляется кровотеченіе изъ прямой кишки.

При болѣзняхъ половыхъ органовъ не только качественно, но даже 
количественно измѣняется моча. Опухоли матки и яичниковъ вызы-
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ваютъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ но только частые позывы или задор- 
Жсініѳ мочи, но также зн&читвльныя измтьнвнія вь иочксіхъ^ имснно hydro- 
nephrosis. Частые роды и исхуданіе женщины причиняютъ чаото смѣ- 
тоніс почекъ въ особенности на правой сторонѣ.

Ьышеизложенньш данныя имѣютъ важноѳ значеніе въ патологіи та- 
кихъ болѣзней, такъ какъ при поверхностномъ отношеніи къ нодоб- 
ііы м ъ  случаямъ нѣтъ ничего легчо, какъ принять причину за слѣд- 
ствіс. Это влсчѳтъ за собои нвправильное лѣченіе, а слѣдователыю и 
безуспѣшность терапіи, что, къ сожалѣнію, не рѣдко приходится на- 
блюдать въ практикѣ.
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О т д ѣ л ъ  IV.
Общая терапія женекихъ болѣзней.

Г л а в а  і.
Общія основанія лѣченія женскихъ болѣзней.

До изобрѣтенія точныхъ мѳтодовъ изслѣдованія, въ терапіи жен- 
скихъ болѣзней имѣли преобладающее значеніе внутреннія средства, 
которымъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ приписывали специфическое дѣй- 
ствіе на половые органы. Въ настояіцее время уже рѣдко встрѣча- 
ются врачи старой школы, которые придерживаются этого направле- 
нія. Клиническими наблюденіями уже давно доказано, что въ боль- 
шинствѣ случаевъ одни внутреннія средства оказываются недѣвстви- 
тельвыми. Съ тѣхъ иоръ, какъ точные методы изслѣдованія сдѣлались 
общеупотребительными въ гинекологической практикѣ, мѣстное лЬ- 
ченіе женскихъ болѣзней заняло надлежащее мѣсто и хирургическія 
операціи постепенно стали замѣнять другіе сиособы лѣченія. Ъъ при- 
мѣненіемъ обеззараживанія и дозинфицирующихъ ередствъ, хирурги- 
ческое направленіе окончательно установилось и получило преобладаю- 
щее значеніе въ терапіи женскихъ болѣзней, хотя и въ настоящее 
время ни одинъ раціональный врачъ не можетъ обходиться одними 
мѣстными средствами въ гииокологичеекой практикѣ; такъ какъ весьма 
часто при заболѣваніяхъ въ женсвихъ половыхъ органахъ встрѣча- 
ются послѣдователышя разстройства или случайныя заболѣванія въ 
различныхъ органахъ или во всемъ организмѣ, которыя лѣчатся 
наичаще внутреншши средствами. Кромѣ того, нѣкоторыя женскія 
болѣзни излѣчиваются иногда главнымъ образомъ внутренними сред- 

ствами.
Въ гинекологической практикѣ врачу необходимо принимать во вни- 

маніе особенности женской натуры. Женщины вообще менѣ# мужчины 
способны руководствоваться въ своихъ отношевіяхъ исключителыю 
разсудкомъ, у нихъ часто примѣшивается чувство, почему различныя 
симпатіи и антипатіи играютъ немаловажную роль. Онѣ- силыіѣо вос-
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пришімаютъ впечатлѣнія, склонны обращать вниманіе на разныя ме- 
лочи и придавать имъ важное значеніе: почему съ ними слѣдуетъ 
обращаться ласково и привѣтливо, съ нѣкоторымъ участіемъ къ ихъ 
страданіямъ, въ особенности слѣдуетъ избѣгать всякихъ рѣзкихъ вы- 
раженій. Ровный и спокойный характеръ, и мягкое, гуманное обра- 
іценіе съ больными составляютъ необходимыя условія успѣха въ прак- 
тикѣ по крайней мѣрѣ для молодого врача. Однако обращеніе съ 
больными женщинами отнюдь не должно принимать характера лице- 
мѣрія и потворства капризамъ. До этого не долженъ унижаться врачъ, 
уважаюіцій свою профессію; подобные пріемы налагаютъ на медицин- 
скую ирактику печать шарлатанства.

Приступая къ лѣченію больной, слѣдуетъ обращать вниманіе не 
только на мѣстное разстройство въ половыхъ органахъ, но на всѣ из- 
мѣненія и патологическіе симптомы, замѣчаемые въ данномъ случаѣ въ 
организмѣ женщины. Врачъ долженъ помнить, что предъ нимъ не бо- 
лѣзнь, какъ существо реальноѳ, а больной организмъ. Иногда встрѣ- 
чаютоя больныя, у которыхъ мѣстное лѣченіе совершенно непримѣ- 
нимо и даже можетъ принести только вредъ, именно въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда совмѣстно съ женскими болѣзнями существуютъ серьезныя 
страданія легкихъ, почекъ, разстройство сердечныхъ клапановъ, пер- 
вичное психическое заболѣваніе и пр. При такихъ условіяхъ слѣдуетъ 
лѣчить эти сопутствующія болѣзни, имѣющія преобладающее значеніе. 
M e i - c k l i n  совѣтуетъ даже не производить безъ крайней надобности 
гинекологическаго изслѣдованія у психическихъ больныхъ. Когда мѣст- 
ное лѣченіе настоятельно необходимо^ слѣдуетъ избирать способъ, ко~ 
торый наиболѣе быстро приводитъ къ цѣли. Однако если ослабленіе 
организма или разстройство въ какомъ-нибудь органѣ веецѣло зависятъ 
отъ заболѣванія въ иоловыхъ органахъ, къ лѣченію послѣднихъ слѣду- 
етъ приступить немедленно. Иногда больныя, у которыхъ женская бо- 
лѣзнь пока не вызываетъ тягостныхъ симптомовъ, не соглашаются на 
мѣстное лѣченіе, питая ложную надежду, что болѣзнь пройдетъ сама 
собою. Въ такихъ случаяхъ врачъ обязанъ ознакомить больную съ по- 
слѣдствіями и дальяѣйпгимъ ходомъ ея заболѣванія. Когда по свойству 
болѣзни является необходимымъ оперативное пособіе, больной необхо- 
димо объ этомъ еообіцить, не скрывая иногда могущихъ послѣдовать 
неблагопріятныхъ послѣдствій, поскольку таковыя мыслимы; вмѣстѣ съ 
тѣмъ ей слѣдуетъ, конечно, объяснить, къ чему можетъ привести бо- 
лѣзнь, если не сдѣлать операціи. Исключеніе составляютъ нѣкоторыя 
крайне легкія и совершенно безопасныя оперативныя пособія, къ кото- 
рымъ можно прибѣгать, не предваряя больныхъ, чтобы не причинить 
имъ напрасной тревоги и волненій. Въ тѣхъ случаяхъ, когда больныя 
одержимы неизлѣчимою болѣзныо, которая въ непродолжительномъ вре- 
мени должна причинить смертельный исходъ, врачъ обязанъ объяснить 
положоніе больной окружаюіцимъ или ея роднымъ. Было бы безчеловѣчно
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выставлять самой больной въ настоящемъ свѣтѣея положеніе; исключеніе 
допустимо толькопри особыхъ обстоятельствахъ чрезвычайноЙ важности.

Большинство женіцинъ съ заболѣваніями въ половыхъ органахъ 
можно пользовать какъ амбулаторныхъ больныхъ съ полнѣйшимъ успѣ- 
хомъ, если будутъ устранены по возможности всѣ вредныя вліянія, 
которыя могутъ препятствовать выздоровленію. Иродолжительная ході* 
ба, тяжелая работа, половыя отношенія, душевныя волненія или угне- 
тающія нравственныя причины, неразборчивость въ пшцѣ, дурныя ги- 
гіеническія условія представляютъ важнѣйшія неблагопріятныя условія, 
которыя слѣдуетъ уетранить, чтобы возможно было успѣшно лѣчить
многія формы женкихъ болѣзнвй.

Всякія операціи, даже самыя незначительныя, въ особенности въ 
области внутреннихъ половыхъ органовъ, слѣдуетъ дѣлать на доыу 
больной во избѣжаніо вредныхъ послѣдствій, строго соблюдая пра- 
вила обеззараживанія. Врачъ никогда не долженъ упускать изъ виду, 
что матка находится въ тѣснѣйшей связи съ покрывающею ее брю- 
шиною и сосѣднсю тазовою клѣтчаткой; почему воспалительное раз- 
драженіе, вызванное траумой и зараженіемъ, легко передается этимъ 
тканямъ, заболѣваніе которыхъ представляетъ весьма серьезное осложне- 
ніе. Кромѣ того, обстановка, среди которой находится больная, имѣетъ 
важное вліяніе на исходъ даже незначительной операціи; почему, преждс 
чѣмъ приступить къ ней, врачъ обязанъ освѣдомиться, можетъ ли 
<юлыіая пользоваться необходимымъ спокойствіемъ, уходомъ и тѣми 
гигіеническими и діэтетическими удобствами, которыя для нея необхо- 
днмы въ теченіе извѣстнаго времени.

ЬІаилучшимъ временемъ для операціи на половыхъ органахъ жен- 
щины слѣдуетъ считать первую недѣлю по окончаніи мѣсячныхъ очи- 
іценій. Во время беременности, въ послѣродовомъ періодѣ, а также во 
время мѣсячныхъ нужно избѣгать операцій, коль скоро возможно от- 
ложить ихъ на нѣкоторое время безъ существеннаго вреда для здо- 
ровья больныхъ. При такихъ состояніяхъ, въ особенноети во время 
беременности, половые органы сильно переполнены кровью; почему, 
кромѣ болѣо значительной потери крови во время операцш, въ этихъ 
частяхъ проявляется особенная наклонность къ  воспаленіямъ зараз- 
наго характера. Почему въ это время слѣдуетъ производить только 
неотложныя операціи, гдѣ всякое промедленіе представляетъ опасность 
для здоровья и даже жизни больной. Во время беременности не слѣ- 
дуетъ даже примѣнять ѣдкихъ прижигающихъ средствъ на шейку 
матки и вообіце избѣгать вноеить разнаго рода раздраженія въ поло- 
вой каналъ; такъ какъ послѣдствіемъ этого можстъ явиться выкидышъ. 
Даже во время кормленія грудью необходимо соблюдать извѣстную 
осмотрительность при производетвѣ хирургичеевихъ операцій, не упу- 
ская изъ виду ихъ вліяніе на свойство и отдѣленіе молока.

Предпославъ общія основанія патологіи и терапіи женскихъ болѣз-
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ней, мы считаемъ умѣстнымъ изложить въ этомъ отдѣлѣ важнѣйшіе по- 
собія^ и пріемы, которые наичаще примѣняются въ настоящее время 
при оольшинствѣ заболѣваній въ гинекологической практикѣ. Сюда 
слѣдуетъ отнести назначевіе различнаго рода ваннъ, примѣненіе гидро- 
тераніи и употребленіе минеральныхъ водъ, промываніе влагалища и 
матки, уяотребленіе тампоновъ, мѣстяое нримѣненіе лѣкарственныхъ 
веществъ, мѣстаое кровопускаяіе, гтримѣненіе электричества и гинеко- 
логическій массажъ. Въ заключеніе мы изложимъ примѣнѳніе дезин- 
фекціи и обеззараживанія въ гинекологической практикѣ.

Г л а в а  2 .

Назначеніе различнаго рода ваннъ, примѣненіе гидротерапіи и 
употребленіе минеральныхъ водъ. Климатотерапія.

ІІри лѣченіи женскихъ болѣзней часто мы прибѣгаемъ къ назначс- 
нію общпхъ или сидячихъ ваннъ изъ простой или минеральной воды 
различиой температуры. Наичаще такія ванны назначаются на дому 
больной, иногда же больныхъ посылаютъ къ минеральнымъ источни- 
камъ, гдѣ совмѣетно съ ваннами онѣ пыотъ минеральную воду; въ дру- 
гихъ случаяхъ такихъ больныхъ посылаютъ къ соленымъ озерамъ или 
на берегъ моря.

Когда имѣется въ виду примѣненіе холодной воды, мы назначаемъ 
больнымъ купанье въ рѣкѣ или въ морѣ, а иногда посылаемъ ихъ въ
i идроторановтическоо заввдвнів или примѣнявмъ дома гидропатичвскоо 
лІіченіс, насколько это возможно. Для лѣченія же хроническихъ, въ 
особенности воспалительныхъ заболѣваній полового аппарата преиму- 
щественно пользуются теплою водой. примѣняя еѳ различнымъ обра- 
зомъ снаружи. Лодробное изложеніе этихъ способовъ лѣченія соста- 
оляетъ предметъ бальнеологіи и гидротерапіи, почему здѣсь мы изло- 
жимъ только въ общихъ чертахъ основанія этого рода лѣчевія.

Ьанньг изъ простой водъг оказываютъ на человѣческій организмъ 
термическое и механическоо дѣйствіе; отъ прибавленія растворимыхъ 
минеральныхъ солей присоединяется еще въ различной степони хими- 
ческое вліяніе. Термическое дѣйствіе тѣмъ значительнѣс и его раздра- 
жающее вліяніе на организмъ обнаруживается тѣмъ рѣзче, чѣмъ больше 
разница между температурой тѣла и теплотой ванны. Индифферентныя 
ванны, температура которыхъ не лревышаетъ 28 — 29° R., не оказы- 
ваютъ термичсскаго раздраженія и обнаруживаютъ успокаивающое 
влшніе на периферическіе нервы. Такія ванны устраняютъ или по 
крайнеи мѣрѣ улучшаютъ и облегчаютъ различнаго рода нервпыя боли 
и успокаиваютъ общее раздраженіе нервной системы. Совершенно дру- 
tOs дѣйствіе имѣютъ ванны, температура которыхъ значительно пре-
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вышаетъ температуру тѣла. Такія ванны дѣйствуютъ возбуждаюыимъ 
образомъ на кровообращеніе въ кожѣ, ускоряютъ пульсъ и дѣятелыюсть 
сердца, способствуютъ потоотдѣленію и всасыванію чрезъ кровеносные и 
лимфатическіе сосуды. Онѣ сильно возоуждаютъ всю нѳрвнѵю отстсму, 
какъ периферическую, такъ и центральную; при этомъ онѣ значи- 
тельно усиливаютъ обмѣнъ веіцеетвъ и способствуютъ всасыванію экссу- 
датовъ и другихъ патологическихъ отложеній въ различныхъ органахъ 
тѣла. Минералъныя ванны содержатъ наичаще растворимыя соли раз- 
личнаго рода, наичаще поваренную соль и другія хлористыя и въ не- 
большомъ количествѣ іодистыя и бромиотыя соединенія щелочей и зе- 
ыель, рѣже желѣзо, сѣрнистыя соединенія, угольную кислоту и сѣро- 

ф  водородный газъ. Часто назначаются также грязныя, Moorbädei, и 
иловыя ванны; первыя, кромѣ минеральныхъ веществъ, содержатъ бо- 
лѣе или менѣе значительное количество торфяной массы, которая со- 
бирается со дна желѣзистыхъ источниковъ или соленыхъ озеръ; вто- 
рыя приготовляются примѣшивапіемъ ила, взятаго со дна сѣрнистыхъ 
и с т о ч н и е о в ъ  или вблизи берега со дна моря. Въ мѣстахъ, гдѣ добы- 
вается поваренная соль, къ ваннамъ обыкновенно прибавляютъ для 
усиленія ихъ дѣйствія разсолъ, оставшійся послѣ выдѣленія кристал- 
ловъ соли, Soolbäder. Въ рѣдкихъ случаяхъ при лѣченіи женскихъ бо- 
лѣзней примѣняются ванны изъ сосновыхъ иголъ и разныхъ травъ.

Смотря по температурѣ различаютъ холодныя (16— 19° R .), прохлад- 
ныя (20—25° R.), теплыя (26— 29° R.) и горячія (30—33° R.) ванны.

Различнаго рода минеральныя, разсольныя и грязныя ванны, благо- 
даря содержащимся въ нихъ вещеотвамъ, обладаютъ преимуществомъ 
оказывать раздражающео вліяніе на кожу и на весь организмъ боль- 
ной. Это дѣиствіе можно усиливать до извѣстнаго предѣла, возвышая 
температуры ванны и увеличивая ея концентрацію, почему общія ванны 
этого рода назначаются наичаще въ гинекологической практикѣ. Смотря 
по свойству ванны, больныя остаются въ ней наичаще отъ 10 до 30 . 
Только въ индифферентныхъ ваннахъ больныя съ пользою для здоровья 
могутъ оставаться гораздо дольше.

Механическоо дѣйствіе простыхъ и минералыіыхъ ваннъ ничтожно, 
сго можно усилить, примѣняя растираніе поверхности тѣла или произ- 
водя массажъ во время принятія ваішъ. Химическое дѣііствіе ваннъ 
наичаіце ограничивается кожными покровами, сальныя железки кото- 
рыхъ препятствуютъ всасыванію содержимаго ванны. Ъолынею частью 
происходитъ только набуханіе кожнаго эпителія, въ кровь всасываются 
преимущоственно газы и летучія всіцества — угольная кислота, сЬро- 
водородъ, іодъ, эоирныя масла и пр. Всасываніе происходитъ отчасти 
чрезъ слизистую оболочку предверья рукова, въ особонности при 
введеніи маточнаго зеркала. Весьма часто, въ особенности въ холод- 
ное время года, при лѣченіи хроническихъ воспалительныхъ болѣз- 
ней, назначаются такъ называемыя сидячія полувсінны. Для этон дЬли
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употребляются особонные глубокіе тазы со сгшнкою, вмѣщающіе не 
менѣе 2 ведеръ воды. Больныя, припѳднявъ кверху рубатку, садится 
въ такую ванну, погружая туда область живота, ягодицы и верх- 
нія части бедеръ. ІІоги, согнутыя въ колѣнахъ, остаются наружу. 
ІІаичаще примѣняются теплыя и даже горячія ванны не менѣе 29—33®
R ., иногда съ прибавленівмъ нвбольшого количества соды, простой 
или Крейцнахской соли; продолжительноеть такой ванны не болѣе 15 
до 30'. Иногда назначаются прохладныя сидячія ванны комнатной тем- 
пературы (14— 16° R.), рѣже болѣе холодныя. Больная остается въ 
такой ваннѣ не болѣѳ 10— 15'. Холодныя сидячія полуванны обнару- 
живаютъ укрѣиляюіцее дѣйствіе на органы таза, способствуя отливу 
крови и сокраіценію гладкихъ мышечныхъ волоконъ. Иапротивъ, го- *
рячія способствуютъ всасыванію продуктовъ воспаленія, усиливая въ 
тканяхъ жизненные процессы.

Подобноѳ же вліяніе обнаруживаютъ положенные на продолжитель- 
ное время на животъ компрессы и  мокрыя обвертыванія, которыя 
часто примѣняются при острыхъ и хроническихъ женскихъ болѣзняхъ. 
Холодныо, даже ледяныѳ компрессы и пузырь со льдомъ назначаются 
при острыхъ воспаленіяхъ въ полости живота и сильныхъ приливахъ 
крови, вызванныхъ траумой въ маткѣ.Они обнаруживаютъ болеутоляющее 
и противовоспалительное дѣйствіе; уменьшая температуру въ тканяхъ 
и количество крови, они прекращаютъ или облегчаютъ острыя боли.

Согрѣвающіе или горячіе компрессы и примочки на животъ пока- 
зуются при спазмотическихъ боляхъ и хроническихъ воспалительныхъ 
процессахъ въ областя таза. Своею возвышенною температурой они 
дѣйствуютъ успокаивающимъ образомъ на нервы пораженныхъ тканей, 
съ другой стороны усиливаютъ въ нихъ жизненные процессы, послѣд- 
ствіемъ чего является переходъ воспалительнаго процесса въ разрѣ- 
шеніе. Въ другихъ случаяхъ они ускоряютъ образованіе нарыва, ішенно, 
когда воспаленіе сопровождалось съ самаго начала образованіемъ гноя 
въ значительномъ количествѣ.

Холодныя вамны и купанья оказываютъ значительное вліяніе на 
организмъ, даже при непродолжительномъ дѣйствіи. Послѣ обыкновен- 
ной холодной ванны температура тѣла понижается, но вскорѣ она до- 
стигаетъ прежней высоты. Кровеносные сосуды кожи подъ вліяніомъ 
холода суживаются, но вскорѣ, иногда даже въ самой ваннѣ, насту- 
паетъ реакція, они разслабляются, кожа становится красною, насту- 
паетъ сильная гиперѳмія, сопровождающаяея отвлеченіемъ крови отъ 
внутреинихъ органовъ. Дыханіе становится чаще. Раздражаюіцее влія- 
ніе передается нерввымъ центрамъ чрезъ периферическіе нервы. Вообіце 
кратковременная холодная ванна освѣжаетъ кожу, мышечную систему 
и мозговую дѣятельность; она обнаруживаетъ возбуждающее вліяніе на 
организмъ. ІІапротивъ, если больная остается слишкомъ долго въ хо- 
лодной ваннѣ, обнаруживается неблагопріятное, подавляющее вліяніе
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на организмъ, такая ванна выэываѳтъ утомлвніо и наклонность ко сну. 
При употребленіи холодныхъ ваннъ увеличивается выдѣленіе угольной 
кислоты, мочевины и солей въ мочѣ, что указываетъ на усиленіе обмѣна 
веществъ, почему тучныя женщины обыкновенно худѣютъ при пользо-
ваніи холодными ваннами.

При рѣчныхъ купаньяхъ вода оказываетъ механическое раздражаю- 
щее вліяніе на кожу, это вліяніе ѳіце въ большей степени оонаружи- 
вается при морскихъ купаньяхъ отъ удара волнъ; къ этому присоеди- 
няется еіце раздражающее химическое вліяніе морской воды, содержа- 
іцей въ большомъ количествѣ растворенныя соли, почему купанья, въ 
особенности морскія, обнаруживаютъ ввсьма сильноѳ раздражаюшвѳ 
вліяніе на организмъ больной сравнительно съ дѣйствіемъ прохладной 
ванны. Съ другой стороны, отъ природы крѣпкій и здоровый организмъ 
гораздо лучше переноситъ холодную ванну сранительно низкой темпе- 
ратуры въ рѣкѣ и морѣ, нежвли въ ваннѣ, благодаря мвханическому 
и химическому вліянію морской и рѣчной воды на кожу, которая го- 
раздо скорѣе вызываетъ реактивную гиперемію кожи. Среднее мѣсто 
мвжду рѣчными и морскими купаньями занимаетъ купанье въ солѳ- 
ныхъ озерахъ и лиманахъ, гдѣ вода сильно насыіцена минеральными 
солями.

Имѣя въ виду значительное раздражающее вліяніе на организмъ 
холодныхъ ваннъ и въ особенноети купаній, такое лѣченіо можно 
назначать жвнщинамъ, у которыхъ нѣтъ воспалитвльныхъ заоил і.ва- 
ній важнѣйшихъ органовъ и общве состояніѳ которыхъ нв прѳдста- 
вляетъ явленій значительнаго истощеніяи слабости. Преимущественно 
это лѣченіе приноситъ пользу при различныхъ неврозахъ — неврасте- 
ніи. гистеріи и пр.— у больныхъ съ достаточнымъ запасомъ физиче- 
скихъ силъ.

Въ настоящее время пользуется большимъ значеніемъ шдротерапія, 
которая примѣняется нерѣдко при нервныхъ разстройствахъ, столь 
часто являюіцихся послѣдствіѳмъ жеискихъ болѣзней. При такомъ лѣ- 
ченіи дѣйствіе холодной воды наичаще соединяется съ механическимъ 
дѣйствіемъ или же съ поелѣдовательнымъ согрѣваніемъ тѣла. Наичаще 
примѣняются слѣдующіе гидропатическіе пріемы:

холодныя обтиранія,
холодныя обвертыванія,
полныя ванны и полуванны, сидячія ванны,
холодные компрессы,
холодныя обливанія, окачиванія, души
и потогонныя обвертыванія.

Весьма распространено также внутреннее употребленіе различныхъ 
минералъныхъ водъ при лѣченіи женскихъ болѣзней. Выіштая въ ко- 
личествѣ 400— 500 grm. ирохладная вода только отчасти всасывается

5
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въ желудкѣ, обыкновенно она переходитъ въ кишечный каналъ, ири 
этомъ на нѣкоторое время замедляется пульсъ и увеличивается кро- 
вяное давленіе. При обильномъ употребленіи воды, увеличивается коли- 
чество мочи и усиливается отдѣленіе мочевины, хлористыхъ, фосфор- 
нокислыхъ и сѣрнокислыхъ солѳй, напротивъ, уменьшается количество 
мочевой кислоты. Увеличивается также замѣтно количество выдѣленій 
кожи, слюны, сока иоджелудочной железы и другихъ отдѣленій. Бсе 
это вмѣстѣ взятое служитъ доказательствомъ усиленія обмѣна ве- 
іцествъ въ организмѣ. Минералышя воды, благодаря своему свойству, 
еще въ большей степени усиливаютъ такое вліяніе на организмъ че- 
ловѣка.

Многочисленные минеральные источники, которые назначаются боль- 
нымъ для внутренняго употребленія, наичаще совмѣстно въ ваннами или 
употребляемые исключительно для послѣднихъ, раздѣляются по своему 
химическому содержанію на слѣдующіе разряды:

1. Индифферентные теплые или горячіе источники, бѣдные мине- 
ральными веществами, которыхъ содержится не болѣе 1,0 на литръ. 
Важнѣйшіе изъ нихъ: Gastein, Landeck, Schlangenbad, Teplitz, Römer
bad, Plombieres и Абасъ-Туманъ.

2. Простыя углекислыя водьг содержатъ большое количество СО.̂  
и рѣдко болѣе 2,0 на литръ твердыхъ минеральныхъ веществъ. Наи- 
болѣе употребительны — Apollinaris, Gleichenherg, Tarasp и Нарзанъ 
въ Кисловодскѣ.

3. Щелочные источники раздѣляются на иастоящіе щелочные, іце- 
лочно-соленые и щелочно-горькосоленые.

Изъ настоящихъ щелочныхъ наиболѣе извѣстны: Vals, Vichy, Ober- 
salzbrunn, Hauterive и Weilbach.

Изъ щелочно-соленыхъ— Szczavvnica, Ems, Selters, Royat, Боржомъ 
и Ессентуки.

Изъ щелочно-горькосоленыхъ — Marienbad, Franzensbad, Karlsbad, 
Ессентуки источники Л1» 4 и Ä  20.

4. Землистые источники содержатъ известь и магнезію съ угольною 
кислотой или сѣрнокислую известь. Наиболѣе употребительные — Wil
dungen, Contrexeville, Lippspringe и Leuk.

5. Желѣзные источники содержатъ углекислое, рѣже сѣрнокислое 
желѣзо. Наиболѣе извѣстные — Spa, Schwalbach, Driburg, Krynica, 
Pyrm ont, Franzensbad, St. Maurice, Желѣзноводскъ, Липецкъ и Столы- 
пинскія воды. Нѣкоторыя желѣзныя воды содержатъ значителыюе 
количество мышьяка. Къ числу такихъ относятся Levico, Srebrenica 
и Roncegno.

6. Воды поваренной соли, обыкновенно содержащія также бромистыя 
и іодистыя соединенія, назначаются нѣкоторыя для питья, другія исклю- 
чительно для ваннъ. Паиболѣе извѣстны воды такого состава — Цѣ- 
хацияокъ, Hall, Ischl, Sa lins, Kreuznach, Bex, Baden-Baden, Bourbon-
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ne les bains, Бусскъ, Друскеники, Мойнакское озеро, Одесскіе лиманы, 
Славянскъ, Старая Русса, Чокракъ, Soden, Kissingen, Nauheim, Hom
burg и проч.

7. Горькія воды отличаются значительнымъ содержаніемъ сѣрно- 
кислаго натра и сѣрнокислои магнезіи. Наиоолѣе замьчаіельны из п 
нихъ—Hunyady-Janos, Franz-Josef, p l n a ,  Friedrichshall, Seidlitz и др.

8. Сщтистые источники заключаютъ въ своемъ составѣ сѣрнистыя 
соединенія или свободный сѣроводородъ, они бываютъ холодные и го- 
рячіе, послѣдніе наиболѣе употребительны. Къ числу важнѣйшихъ сІ>р- 
нистыхъ источниковъ слѣдуетъ отнести: Aachen, Аіх - les bains, Bag- 
neres de Luchon, Bareges, Mehadia, ІТятигорскъ, Кеммернъ, Сергіевскіе
источники и проч.

Пзъ числа наиболѣе извѣстныхъ морскихъ купаній мы приведемъ
слѣдующія:

Русскія морскія купанья въ Черномъ морѣ: Одесса, Евпаторія, Се- 
вастополь, Алупка, Ялта, Алушта, Ѳеодосія и Сухумъ.

Въ Балтійскомъ морѣ: Либава, Виндава, М&норенгофъ, Дуббельнъ, 
Пернава, Гапсаль, Ревель, Балтійскій портъ и Ораніенбаумъ.

Заграничныя морскія купанья:
Въ Балтійскомъ морѣ— Cranz, Colberg, Heringsdorf и проч.
Въ Нѣмецкомъ — Ostende, Scheveningen и Nordernay.
Въ Ламаншѣ—Havre, Dieppe, Trouville, Fecamps и др.
Въ Атлантическомъ океанѣ—Biarritz, Arcachon, San Sebastian и др.
Въ Средиземномъ морѣ — Hyeres, Cannes, Nizza, Nervi, Livorno, 

Bastia, Ischia, Neapel. Palermo и др.
Въ Адріатическомъ морѣ—Venezia, Triest, Abbazia и др.
Нерѣдко также въ гинекологической практикѣ примѣняютъ клима- 

тическоё лѣченіе, наичаще при упорномъ малокровіи у дѣвушекъ, a 
также при анеміи, слабости и нервномъ состояніи у женщинъ, пере- 
несшихъ тяжелую болѣзнь или трудную операцію. Лѣтокъ слѣдуетъ 
посылать такихъ больныхъ на дачу, расположенную въ здоровой мѣст- 
ности или въ деревнѣ; зимой надо совѣтовать пребываніе въ оолѣе 
тепломъ климатѣ. Наичаще мы посылаемъ такихъ больныхъ на зиму 
въ Ялту, Wiesbaden, Meran, Montreux, Pau, Hyeres, Cannes, Nizza. 
Nervi, Piza, Abbazia и проч.

Г л а в а  3- 

Промываніе влагалища.
Въ настоящее время для. промыванія влагалища, иначе впрыски- 

ванія во влагалище или душей, исключительно употребляется стеклян- 
ная кружка, вмѣстимостыо отъ 1 до 1 V., литра, рѣнсе стеклянная во-
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ронка. Нозлѣ дна кружки съ боку находится отверстіе въ видѣ вы- 
стояіцей короткой трубки, на нее надѣвается гуттаперчевая трубка, 
длиною отъ 1 до 1,5 m ., на другомъ концѣ которой находится сте- 
клянный или изъ твердой гуттаперчи наконечникъ съ утолщеніемъ на 
концѣ, которое сяабжено нѣсколькими отверстіями, чтобы струя воды 
дробилась на части.

Промываніе влагалища всего удобнѣе и безопасяѣе дѣлать при по- 
ложеніи больной на спинѣ поперекъ кровати, при чемъ болыіая должна 
раздвинуть нижнія конечности и согнуть въ колѣняхъ ноги, подошвы 
которыхъ опяраются на два иодставленные къ краю кровати и нѣ- 
сколько раздвинутые стула. Подъ ягодицы больной кладется гуттапер- 
чевая клеенка, которая спускается въ подставленный на полу тазъ . 
Наичаще употребляемая для промыванія жидкость имѣетъ индефферент- 
ную температуру около 2G— 29° R.; въ другихъ случаяхъ назначаютъ

горячія впрыскиванія отъ 30 до 
40° R .; рѣже холодныя, ниже 
16° R. Количество жидкости, упо- 
требляемой для промыванія, отъ 
500,0 до нѣсколышхъ литровъ. 
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ обозна- 
чаютъ время, въ теченіе котораго 
илѣдуетъ ироизводить влагалшц- 
ные души. Вводимая жидкость 
орошаетъ стѣнки влагалища, сво- 
ды, наружную поверхность вла- 
галищной шейки и часто нижнюю 
часть ея канала; обыкновенно 
возлѣ наконечника она вытека- 

етъ обратно, но тѣмъ не менѣе по окончаніи промыванія во влагалиіцѣ 
остается обыкновенно отъ 50,0 до 150,0 жидкости, въ особенности, 
когда промежность цѣла и входъ во влагалище не утратилъ еіце своей 
упругости. При лежаніи больной на спинѣ, часть этой жидкости можетъ 
задерживаться въ теченіе болѣе или менѣе продолжительнаго времени, 
обнаруживая свое дѣйствіе на слизистую оболочку рукава и влага- 
лищной части. Гораздо менѣе цѣлесообразны влагалищные души при 
сидячемъ положеніи женіцины на бидэ. Никогда не слѣдуетъ такжо ихъ 
дѣлать надъ тазомъ, причемъ женщинѣ приходится принимать крайне 
неудобное положеніе на корточкахъ.

Обыкновенно иромываніе влагалища не соаровождается болью, оно 
производится иногда даже маленькимъ дѣвочкамъ посредствомъ эла- 
стическаго катетера и невиднымъ дѣвушкамъ посредствомъ тонкаго 
наконечника. Однако оно можетъ вызвать боли, иногда значительныя, 
и даже сопровождаться опасными явленіями. Иногда это зависитъ отъ 
крѣпости раствора, вводимаго во влагалище, или отъ высокой темпе-

Рис. 30. Стеклянная кружка съ гуттапер- 
чевой трубкою и наконѳчникомъ для про- 

мыванія влагалища.
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ратуры жидкости; но самыя непріятныя явленш происходятъ отъ про- 
никанія жидкости въ полость матки, въ Фаллотевы трубы и чревъ 
нихъ въ полость брюшины. Такая случайность воможна при введеніи 
жидкости сильною струей, при засореніи боковыхъ отверстш иаконеч- 
ника, при зіяющемъ наружномъ отверстіи матки и расширенныхъ тру- 
бахъ, въ особенности, когда впрыскиваніе производитея въ сидячемъ 
положеніи. ГІри этомъ появляются сильныя колики или болышя ооли 
въ иижней части живота, который напрягается и дѣлается сильно 
чѵвствительнымъ при дотрогиваніи, пульсъ падаетъ, появляются тош- 
нота и рвота, развиваются явленія колляпса, иногда угрожающаго 
характера. Болыпею частью эти тяжелые симптомы черезъ нѣсколько 
часовъ проходятъ, въ другихъ случаяхъ развивается воспаленіе та-

зовой брюшины.
Промыванія влагалища назначаются очень часто, они соетавляклъ 

до извѣстной степени одну изъ необходимыхъ принадлежностей туалета 
даже вполнѣ здоровыхъ жешщшъ. Всегда слѣдуетъ брать исключи- 
тельно переваренную воду лля раствора. Промыванія влагалища на- 
значаются при различныхъ показаніяхъ. Наичащѳ они примѣняются для 
соблюдеиія чистоты и опрятности у здоровыхъ замужнихъ жешцинъ
2 — 3 раза въ недѣлю, и ежедневно послѣ совершеннаго прекращенія 
мѣсячныхъ у пожилыхъ жешцинъ. Далѣе, ихъ необходимо дѣлать еже 
дневно два раза при ношеніи пессаріевъ, при лѣченіи м ассаж ем ъ и 
проч. Для этой цѣли наичаще назначаются 1% растворъ n a tn i bicar- 
bouici. 0 ,5%  natrii carbonici, иногда чайная ложечка жидкаго глицери- 
новаго мыла, %  чайной ложечки лизола или 2 - 4  чайныхъ ложечки 
буры на литръ воды. При ношеніи пессаріевъ наичаще употребляютъ 
acet. pyrolignos. cum glycerino aa no 1 5 - 2 0  grm. на литръ. Темпера-
тура жидкости— 27— 29° R.

Съ цѣлью обеззараживанія примѣняются такой же температуры рас- 
творы сулемы 0,2 — 0 ,5 % ,, acid, carbolici 0,5 — 2% , acid, salicylici 
0 1% , spir. vini въ количествѣ 1— 2 столовыхъ ложекъ на литръ воды,
0,5%  растворъ creolin’a, далѣѳ kalium hypermanganicum 0,5 1 0І) рас
творѣ или столовая ложка sol. chloreti calcis tort, на литръ воды. Два 
послѣдиія средства наилучше также устранаютъ зловоніе. Обеззаражи- 
вающее впрыскиваніе дѣлается наичаще въ количествѣ 1 — 2 литровъ 
огь 1 до 2 разъ въ день, рѣдко чаще. Какъ средство разрѣшающее, 
способствующее всасыванію и кровеостанавливающее, наичаще назна- 
чаются горячіе души въ количѳствѣ отъ 1 до 5 литровъ, рѣдко боль- 
ше, постепенно повышая температуру жидкости отъ 30 до 37 и даже 
до '40° R, Часто они назначаются однажды въ день, именно на ночь; но 
инотда нѣсколько разъ въ день. Гораздо рѣже примѣняются холодные 
души, которые производятъ сильное раздражающее вліяніе наматку, вы- 
зывая сперва ишемію, а затѣмъ сильный приливь крови къ этому органу, 
вслѣдствіе чего легко можетъ послѣдовать ухудшеніе мѣстиаго заболѣвашя.
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Какъ болеутоляющія и мягчительныя средства, назначаются впрыс- 
киванія изъ теплыхъ отваровъ: semin. Lini, capit. Papaver., rad. Al
thaeae, fol. Malvae, flor. Chamomillae и проч., иногда съ прибавленіемъ 
чайной ложки tinct. Opii croc, на литръ жидкости.

Когда ноказуется употреблевіе вяжущихъ средствъ для впрыскива- 
нія во влагалище, наичаще назначаются: zinc, sulfur., alumen crud., 
tannin, pur. въ 0 ,5 %  растворѣ, а тавже zinc, sulfo - carbolic., plumb, 
acet., cupr. sulfur., ferr. sesquichlor. въ 0 ,1%  растворѣ, далѣе liq. 
alumen, acet. въ количествѣ 5,0 — 10,0 на литръ воды, рѣже другія 
средства.

Г л а в а  4.

Промываніе полости матки.
Промываніе полости матки наичаще производится съ цѣлью обез- 

зараживанія, остановленія кровотеченія, а также вяжущаго дѣйствія на 
слизистую оболочку. Въ болышшствѣ случаевъ предварительно необхо- 
димо нѣсколько расширить каналъ матки введеніемъ бужей Tie g a r ’ a 
или палочекъ ляминаріи. Почти исключителыт для промыванія полости 
матки употребляется катетеръ B o z e m a n ’ а, толщиною отъ 4 до 6 mm. 
въ діаметрѣ. Посредствомъ трубки онъ соединяется съ етеклянной 
кружкою, въ которую наливается жидкость, назначенная для промыва- 
нія матки. Большею частыо употребляется теплая жидкость; толысо 
съ цѣлью останавливанія крови горячая и въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ холодная.

КатетеръB o z e m a n ’а,  измѣненный н ѣ сколькоФ ри чем ъ ,устроенъ  
такимъ образомъ, что проходящая въ него жидкость разбивается о 
металлическій выступъ въ видѣ угла, выстояіцій въ концѣ трубки, и 
выходитъ чрезъ верхнія части продолговатыхъ боковыхъ оконъ инстру- 
мента въ полость матки, оттуда чрезъ нижнія части этихъ отверстій 
она возвращается въ наружную трубку и вытекаетъ чрезъ нижнее 
отверстіе во влагалище и наружу. Въ нѣкоторыхъ инструментахъ 
имѣются еще 2—3 неболыпія отверстія на ковдѣ. Такимъ образомъ 
жидкость не задерживается въ полости матки и не растягиваетъ ее; 
свободнымъ оттбкомъ жидкости устраняется также опасность перехода 
ея въ трубы и полость брюшины за крайне рѣдкими исключеніями. 
Другіе, предложенные для этой цѣли, маточные катетеры, изобрѣтеніе 
которыхъ не прекратилось до сяхъ поръ, не имѣютъ особенныхъ пре- 
иыуществъ предъ катетеромъ B o z e m a n ’ а.

Для промыванія матки употребляется отъ 500,0 до 1000,0 жидкости, 
рѣдко больше. Съ цѣлью удаленія слизи наичаще пользуются 1%  рас- 
творомъ natri bicarbonici или 2%  растворомъ boracis. Съ цѣлью обез- 
зараживанія употребляется 0 ,5— 2%  растворъ acid, carbolici, 4%  рас-
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творъ acid, borici, рѣдко сулема 0,1%«> столовая ложка solut chloret, 
calcis на 1 литръ воды и проч. Вяжущія средства рѣдко примѣняются 
такимъ способомъ, наичаще въ видѣ слабыхъ растворовъ zinci sulfunci, 
tannini и пр. Какъ кровеостанавливающеѳ средство, мы_ считаемъ на- 
иболѣе умѣстнымъ слабый горячій растворъ acid, borici.

Ри с. 31. Катетеръ Bozeman’a для промыванія полости матки.

Относительно промываній матки необходимо соблюдать надлежащую 
осторожность. Отстрыя воспаленія въ маткѣ и сосѣднихъ частяхъ явля- 
ются противопоказаніемъ къ примѣнію этого способа лѣченія. Опасно 
оно также при приращеніяхъ матки и хроническомъ нагноенш въ при- 
даткахъ. ІІо окончаніи промыванія больная должна нѣсколько часовъ 
оставаться въ постели, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда не было пред- 
принято никакихъ другихъ пособій. Большею частью промываніе матки 
является подготовительнымъ средствомъ для примѣненія другихъ вра- 
чѳбныхъ средствъ и опѳративнаго пособія.

Г л а в а  5.

Постоянное орошеніе внутреннихъ половыхъ органовъ.
Постоянное орошенге внутреннихъ половыхъ органовъ наичаще примѣ- 

няется при упорныхъ нагноеніяхъ во влагалищѣ, рѣже при гнилостныхъ 
или септическихъ заболѣваніяхъ полости матки.

Постоянное орошеніе не трудно устроить на обыкновенной кровати; 
съ этою цѣлью въ срединѣ матраца вырѣзывается отверстіе, которое, 
а равно и его окружность, покрывается клѳенкой, послѣдняя приши- 
вается. Въ отверстіе вправляется большое круглое зеркало срѣзаннымъ 
концомъ книзу, оно удерживается на мѣстѣ своимъ раструбомъ. Въ 
такой кровати, при положеніи больной на спинѣ, ея наружныя по- 
ловыя части находятся возлѣ введеннаго зеркала. Орошеніе произво- 
дится изъ обыкновенной стеклянной кружки. Наичаще употребляется 
теплый слабый растворъ acid, borici или еще лучше acid, salicylici 
cum natrio biborico. Жидкость чрезъ гуттаперчѳвую трубку проходитъ 
изъ кружки въ толстый эластическій катетеръ или трубку, которая
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вводится во влагалище или въ матку, рѣже, преимущественно при фи- 
стулахъ, въ мочевой пузырь, иногда въ послѣднемъ случаѣ, для болѣе 
удобнаго ѵдерживанія, трубка на концѣ снабжается небольшой перекла- 
диной изъ эластической гуттаперчи. Чтобы удержать трубку во влагалищѣ 
на м Г-.стѣ, входящій въ рукавъ наконечникъ привязывается къ одному 
изъ бодоръ. При посредствѣ крана, находящагося въ средней или ниж- 
ней части гуттаиерчевой трубки, идущей отъ етеклянной кружки, можно 
чрезвычайно удобно регулировать истеченіе жидкости, заставляя по- 
слѣднюю выходить по каплямъ или незначителыюю струеш во влага- 
лище или въ полость матки. Устроенное такимъ образомъ орошеніе 
можно продолжать бѳзъ перврыва въ течеиіе нѣсколькихъ дней. под- 
ливая по мѣрѣ надобности жидкость въ стеклянную кружку. По боль- 
шей части однако, чтобы избѣжать излишняго утомленія больной, при- 
ходится на ночь прекращать постояное орошеніе.

Г л а в а  6.

Тампонація влагалища и матки.
Подъ имвнвмъ тампонаціи разумѣется наполненіѳ полости влагали- 

щ а, гораздо рѣже полости матки, полосками 10°/0 іодоформвнной мар- 
ли или небольшими кусками обезпложенной или 4%  салициловой ва- 
гы, которые носятъ названіе тампоновъ. Часто каждый тампонъ, вво- 
димый въ рукавъ, перевязывается тонкой тесемкой или мягкой ниткой 
для болѣе удобнаго удаленія.

Показаніемъ къ примѣненію тампонаціи наичаще является маточное 
кровотеченіе или кровотеченіе изъ стѣнокъ рукава. Гораздо рѣже там- 
понація примѣняѳтся съ цѣлью расширенія матки илн влагалища; въ 
нослѣднемъ случаѣ почти исключительно послѣ надрѣзовъ стѣнки ру- 
кава. 1 шпонація влагалища наичащѳ производится при помощи маточ- 
наго зеркала C u s c o ;  также удобнымъ въ этихъ случаяхъ оказывается 
зеркало С и м с а, при положѳніи больной на спинѣ съ приведенными къ 
животу бедрами. ІІри широкомъ и податливомъ влагалищѣ, роль зерка- 
ла съ уснѣхомъ можетъ замѣнить введеніе двухъ пальцевъ въ рукавъ 
и оттягиваніе ими иромежности кзади.

Удаливъ изъ влагалища слизь или сгустки крови промываніемъ или 
ватою, тампоны захватываютъ коріщанромъ и вкладываютъ одинъ за 
другимъ, нѣсколько прижимая ихъ по направленію къ своду влагали- 
ща, пока оно не будетъ совершенно выполнено. Обыкновенно сперва 
кладутъ полоски 10%  іодоформенной марли, затѣмъ уже ватные там- 
поны. При большихъ кровотеченіяхъ для усиленія дѣйствія тампонаціи 
иногда примѣняютъ давящую повязку. Въ такихъ случаяхъ на наруж- 
ныя половыя части кладутъ толстый слой ваты и марлевые компресеы,
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которые удерживаютъ широкой Т-образной повязкой, положенной на 
животъ; подъ прододьный бинтъ этой повязки, выше лоннаго соедине- 
нія кладутъ н ѣ с к о л ь к о  свернутыхъ салфетокъ или полотенце. Гампоны 
не слѣдустъ оставлять во влагалищѣ болѣе сутокъ, по источенш ко- 
торыхъ ихъ нужно удалить, и послѣ промыванія влагалища снова про- 
„звести тампонацію, если это нужно. При употребленіи для тампонащи 
іодоформенной марли обыкновенно удаленные чрезъ сутки тампоны

дѵрного запаха нѳ имѣютъ. ,
Т а м п о н а ч ія  в л а г а л и щ а  оказываетъ давленіе не только на стѣнк

влагалища, но также на матку и непосредственно на ея “ в®кУ* 
матка приподнимается нѣсколі>ко кверху и прижимается снизу, истекаю- 
щая изъ нея кровь створаживается и механически закрываѳтъ каналъ 
шейки. Далѣе, раздраженіе тампономъ сводовъ влагалища, несомнѣшо 
сопровождается сокращеніемъ матки. Всѣ эти условія оказываютъ вліян
на остановку маточнаго кровотеченія.

Гораздо рѣже примѣняется тампонаиія матки. Чтооы ввести по- 
лоску Іодоформенной марли въ каналъ матки, необходимо, ч™б ь і к а -  
налъ шеЯки пропускалъ свободно по крайней мѣрѣ бужъ около , mm. 
толщины. Конечно, чѣмъ ншре этотъ каналъ, тѣмъ легче произвести

тампонацію матки.
Только при помощи зеркала С и м с а  в о з м о ж н а  тампонацш ма,тки ьъ 

небеременномъ состояиіи, за рѣдкими исключительными случаями. Длин- 
ная узкая полоска 10%  іодоформѳнной марли, иногда о^оыпанная по- 
рошкомъ іодоформа, вводится въ матву посредетвомъ тонкаго корнцанга 
безъ нарѣзокъ или, при узкомъ каналѣ шейки, на особенномъ Зондѣ,
конецъ котораго слегка раздвоенъ.

Рѣдко бываетъ нужно вложить болѣе одной полоски марли, тѣмъ 
бочѣе что послѣдняя можетъ имѣть длину одного и даже нѣсколышхъ 
четровъ. Введенная въ полость матки марля можетъ оетаваться на 
мѣстѣ отъ одного до трехъ дней, смотря по надобности. ІІослѣ уда- 
ленія марли полость матки и влагалище необходимо промыть обеззара- 
живающимъ растворомъ. Послѣ введенія тампоновъ во влагалище и 
въ матку, больная должна оставаться въ постели въ теченіе всего вре- 
мени, пока необходимо примѣнять это средство.ak
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Г л а в а  7.

Мѣстное примѣненіе лѣкарствъ.

Мѣстныя лѣкарства примѣняются чрвзвычайно часто въ тер&піи жен- 
скихъ болѣзней, при чемъ различныя лѣкарственныя веіцества съ цѣлью 
устраненія тягостныхъ симптомовъ болѣзни и патологическихъ измѣне- 
ній, лежащихъ въ основѣ ея, вводятся во влагалище, въ полость матки 
и нерѣдко въ прямую кишку. Во влагалище иногда вводятся также 
нѣкоторыя, преимущественно, обеззараживающія средства съ цѣлью 
предупродить заболѣваніе. Иногда здѣсь тампоны примѣняются съ цѣлью 
распознаванія, чтобы собрать на вату отдѣлевів изъ полости матки и 
опредѣлить такимъ образомъ его характеръ. При введеніи лѣкарствен- 
ныхъ средствъ чрезъ влагалище, навболѣе частою формой является 
тампонъ изъ обезпложенной ваты, который напитывается извѣстнымъ 
растворѳмъ, иногда обсыпается порошкомъ или покрывается мазыо. 
Гакои тампонъ вводится чрезъ маточное зеркало, а иногда при іюмощи 
пальцевъ.

Вводимый во влагалище, обоззараживающій ватный тампонъ наичаще 
смачивается смѣсью jodoformii 4 ,0, acid, carbolici cone, 1,0, glycerini 
75,0. MDS. или tinct. jodi 4,0, kali jodati 4 ,0, acid, carbolici 1,0, 
glycerini 7o,0, aq. destill. 15,0. MDS. Мы часто пользуемся такими 
тампонами для выпрямленія загнутой кзади матки. Для этой цѣли одинъ 
или нѣсколько обеззараживающихъ тампоновъ вкладываются въ зад- 
ній сводъ влагалища; при надавливаніи яа  нихъ концами указатель- 
наго и средняго пальцевъ удобно можко вывести дно матки изъ Ду- 
гласова пространства и приподнять его кверху. Вышеприведенные 
растворы весьма пригодны также для употребленія, какъ средства раз- 
рѣшающія.

Прм введеніи во влагалищ е 0 ,5 — 1,0 k a li  jo d a ti  въ  с в ѣ ч к а х ъ , чрезъ  2— 3 ч а с а  
можно найти  іодъ въ  мочѣ; ещ в скорѣѳ пто происходитъ , еоли употрѳбляю тся 
там поны , напитанны е глицериномъ съ примѣсью  tin c t iocli. A  u  ѵ a  г d съ больпюю 
полъзою употреблялъ там поны  изъ  смѣси іодоф орм а съ глицѳриномъ при восп а- 
лительны хъ болѣ зняхъ  м атки, придатковъ  и брю ш ины. Т ам поны  онъ оставлялъ 
на 2 и далсе 3 днп во влагалищ ѣ. Употребляемый многнми врачам и съ отою цѣлыо 
нхтіолъ, о дѣйствіи  ко то р аго  сущ ествую тъ изслѣдован ія  К ö t s с h  a  u и другихъ, 
не имѣетъ нн каки хъ  препм ущ ествъ иредъ преп ар атам и  іода, отличаясь къ  тому 
ж е отвратительны м ъ зап ах о м ъ . Предлож енный недавно для отой дѣли G ottschal- 
k  омъ t.hyol еіцѳ м ало пспы танъ . Эти ср ед ства  н азн а ч а ю т ся  въ  смѣси съ глнцеріі- 
номъ илп въ видѣ м ази  съ  вазелином ъ. Для удерж ан ія  н а  в а т ѣ  отдѣленія изъ ко» 
лости  маткм вводится там п он ъ , нап и тан н ы й  раствором ъ  танш ш а въ  г л п ц о р к -  
нѣ 1 :1 5 .

Съ цѣлью произвести вяжущее дѣйствіе тампонъ обсыпаютъ смѣсыо 
изъ равныхъ частеи alumen crud. et sacchar. albi, превращенньтхъ въ
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мелвій порошокъ, или нагатываютъ растворочъ таавива 1 : 8. Уяотре- 
бленіе различныхъ веществъ въ видѣ порошка, которымъ обсьшаются 
таипоны ш  марли, б ш о  въ им авяее время подобно ш ш ^ E E g  - 
m а п'омъ водт> имевемъ сухого лѣче»,«, d r ,  treatm ent. Въ 
время иочти оставлено употребленіе вяжуяиш ь средст.*, при "»СР »  
тампоновъ ддя остановленш маточныхъ кровотеченіи. P

Р и с. 32. Ш прицъ C. B raun’a  для введѳнія жид- 
кости въ полость матки.

часто съ этою цѣлью прибѣгали къ там- 
понамъ, напитаннымъ растворомъ liq. feni 
sesquichlor. Считаемъ не лишнимъ замѣ- 

тить, что это средство даже въ 10»/. растворѣ оказываетъ прижигаю-
шее дѣйствіе на стѣнки влагалшца.

Нѣкоторые врачи посредствомъ тампоновъ вводятъ во влагалище 
наркотическія средства, чему никоимъ образомъ подражалъ не сл >- 
дуетъ, такъ какъ при подобномъ способѣ употребленія точно дозиро- 
в іть  эти средства невозможно. Нѣкоторыя средства можно примѣнять 
въ формѣ шариковъ или свѣчей, которыя вводятся во влагалище или 
прямую кишку. Въ послѣднемъ случаѣ исключительно примѣняются 
небольшія свѣчи конической формы, вѣсомъ около 2,0^ Онѣ пригото- 
вляются исключительио изъ ol. cacao, къ которому прибавляются раз- 
личныя вещества, наичащо jodoformium pulv. или jodolum no 0 , . ,  е. 
opii aquos. 0 ,0 1 5 -0 ,0 3 , extr. belladonn. 0 ,008- 0 ,01 , morphium muri .

0 006—0,008 и пр. л
Шарики или свѣчи, вводимыя во влагалище, приготовляются боль-

шею частію также изъ ol. cacao. Вполнѣ цѣлосообразныиъ средствомъ
для этой цѣли можетъ служить еще смѣсь—glycermi pun , aq.

В з gelatini p. 1, къ которой прибавляются различныя вещества.

oxvdat. 0 ,5 - 1 ,0 ,  alumen crud., zinc, sulfur., tannin. 0 ,25, ,5,
opii aquos. 0,05, morph, muriat. 0,01 и другія средства.

Одинъ изъ частныхъ способовъ мѣстваго лѣчеяія прсдсгавляетъ
введеяіѳ лѣварства чрезъ зераало в% жидко.ъ ™ \ ЕЪ 
яазываемаго ,а „ т и ія ,  воторое при«ѣвяется при іо л ѣ заеавл» ,
галищиой части и отѣнокъ рукава. Для э т ю ъ  цѣлеч 
исключительно цилинлричесвое зеркало взъ бѣлаго 
маточную яіейку чрезъ зеркадо, вляваютъ отъ 2 ,0 - 5 ,0  Р“ ™ °Р*’ “  
торый оставляюгь въ соврітосиововіи съ слязистои оболочвои
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лиіцнои части отъ 1 до 5 минутъ, по истеченіи которыхъ растворъ 
выливается обратно или выбирается кускомъ ваты. Наичаще такимъ 
образомъ употребляется 1G /о водный растворъ cupri sulfurici, рѣжѳ 
acet, pyrolygnos. crud. и 4% растворъ argenti nitrici. Послѣдній наи- 
чаще примѣняется для дѣйствія на стѣнки влагалшца, что достигается 
постепеннымъ выдвиганіемъ зеркала наружу. Растворъ удаляютъ, когда 
конецъ зеркала дошелъ до входа во влагалище. Если желаютъ полу- 
чить болѣе интенсивное дѣйствіе arg. nitric., то слѣдуетъ положить 
сухой ватный тампонъ во влагалище, не удаляя раствора. Рѣже при 
лѣченіи ссадинъ и язвъ на влагалищной части примѣняются прижига- 
ющія средства въ твердомъ видѣ, наичаще argent, nitric, acid, chromic., 
или въ видѣ крѣпкихъ растворовъ zinci chlorati, argenti nitrici и др.

Введеніе лѣкарствъ въ полость матки также примѣняется различнымъ 
способомъ. Оно почти всегда производится при положеніи больной на 
спинѣ при посредствѣ зеркала S im  s’a или C u s c o .  Маточная шейка 
очищается отъ слизи; чисто промывается или вытирается ватою на зонцѣ 
полость матки. Введеніе лѣкарствъ дѣлается при помоіци зонда Р I а у- 
t a і r’a или зонда, сдѣланнаго изъ мѣдной проволоки, закругленной на 
концѣ. Конецъ зонда на пространствѣ 2— 3 cm. обвертывается плотно 
обезшюженною ватой и погружается въ назначенный для введенія въ 
матку растворъ. Наичаіце такимъ образомъ употребляются прижигаю- 
щія средства— tinct. jodi чистая или cum glycerino т ,  tinct. jodi p. II, 
acid, carbolic p. I. Рѣже употребляется 10— 25—50%  solut. zinci 
chlorati, liquor ferri sesquichlor, въ водномъ растворѣ 20—50%  и пр. 
При заболѣваніяхъ канала шейки эти растворы вносятся въ каналъ 
ея посредствомъ маленькихъ тампоновъ, которые оставляются тамъ на 
нѣсколько часовъ.

Часто также жидкія лѣкарства, преимущественно вяжущія и при- 
жигающія, вводятся въ полость матки посредствомъ шприца K. B r a u  n’a. 
іінструментъ состоитъ изъ стеклянной трубки, вмѣщающей нѣсколько 
grm. жидкости, которая набирается и выталкивается поршнемъ чрезъ 
длинный гуттаперчевый изогнутый наконечникъ, имѣющій небольшое 
отверстіе на концѣ сбоку. Послѣ расширенія матки бужами, иногда 
непосредственно безъ этого, наконечникъ вводится въ полость матки 
и чрезъ него медленно вводится жпдкость, смотря по надобности, отъ 
нѣсколькихъ капель до нѣсколькихъ grm., постепеннымъ нажатіемъ 
поршня; послѣ чего наконечникъ удаляется и во влагалище заклады- 
вается тампонъ изъ іодоформенной марли. Такимъ образомъ наичаще 
вводится въ полость матки tinct. jodi cum glycerino aa, чистая tinct. 
jodi, liquor ferri sesquichlor. neutr. чистая или въ 2 0 - 5 0 %  растпорѣ, 
далѣе 5— 20%  растворъ tannini puri in glycerino, 1— 5%  solut. arg. 
nitrici и друг. ІІослѣ впрыскиванія въ матку больная должна лежать 
по крайней мѣрѣ въ теченіе нѣсколькихъ часовъ.

І)чень рѣдко въ настоящее время вводятся въ полость матки раз-
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личныя лѣкарства въ видѣ карандашей. Наичаще такимъ образомъ 
можно примѣнять jodoformium. Какъ constituens, берется gumini traga- 
canth cum o). cacao, или rad. altheae pulv. cum glycerino. Цригото- 
вленные карандаши длиною 3 - 4  cm. и толщиною 2 - 3  mm. вводятся 
въ матку посредствомъ корнцанга или полой трубки съ отверстіемъ 
на концѣ, изъ которой выталкиваются карандаши иосредетвомъ тон- 
каго зонда. При тавомъ способѣ дѣченія не слѣдуетъ упускать изъ 
виду что слизистая оболочка матки всасываетъ не хуже кишечника. 
Небольшіе свѣчки изъ ol. Cacao и jodoformii часто также прописы- 
ваются для введенія въ мочевой каналъ.

Г  л а в a 8.

Мѣстное кровопусканіе.

Въ настоящее время большинство врачей при лѣченіи женскихъ бо- 
лѣзней рѣдко прибѣгаютъ къ  приставленію піявокъ на передней стѣнкѣ 
живота, въ паховыхъ областяхъ или къ промежности. Почти всецѣло 
оставлено приставленіе піявокъ къ влагалищной части при помощи ма- 
точнаго зеркала. Теперь съ этою
цѣлью дѣлаютъ иеключительно <  ...  •' щ і гііиГ '"»■■т в —

проколы посредствомъ копьевид- Копьѳвидныи скарификаторъ для
наго ножа, насаженнаго на длин- влагалищной части матки въ х/з нат- вел- 
ную рукоятку. Этимъ же инстру-
ментомъ, извѣстнымъ подъ именемъ скарификатора, часто прокалы- 
ваются ovula Nabothii, которыя иногда въ большомъ количествѣ по-
являются на влагалищной части.

Мѣстное кровоиусканіе почти всегда производится при поередствѣ 
зеркала C u s c o ;  предварительно слѣдуетъ хорошо промыть влагалище 
теплымъ обеззараживающимъ растворомъ. Проколы дѣлаются преиму- 
щественно въ окружности наружнаго зѣва на глубинѣ 0,5— 1 em. въ 
такомъ числѣ, чтобы получить 1 —2 столовыхъ ложки крови. Кровь 
удаляется изъ зеркала ватнымъ шарикомъ, послѣ чего для избѣжашя 
кровотеченія и зараженія чрезъ свѣжія ранки закладывается тампонь, 
напитанный обеззараживающею жидкостыо, и нѣсколько сухихъ, кото- 
рые остаются во влагалищѣ въ теченіе сутокъ. Обыкновенно крово- 
пусканіе дѣлается не чаще 2 разъ въ иедѣлю. пока суіцествуетъ по 
казаніе къ примѣненію этого способа лѣченія.
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Г л а в а  9.

Гинекологическій массажъ.

Увлеченіе массажемъ, повидимому, безвозвратно прошло; врачи убѣ- 
дились, что въ большинствѣ случаевъ для лѣченія женскихъ болѣзней 
есть болѣе вѣрныя средства, примѣненіе которыхъ притомъ не тре- 
буетъ такъ миого времени, какъ лѣченіе массажемъ по способу Т. 
B r a n d  t ’a , которое иногда приходится примѣнять въ теченіе многнхъ 
мѣсяцевъ, годъ и болѣе, и далеко не всегда съ благопріятными ре- 
зультатами для здоровья больныхъ. Тѣмъ не менѣе ветрѣчается много 
елучаевъ, гдѣ этотъ способъ лѣчеяія, при правильномъ примѣненіи, 
оказываетъ благопріятное вліяніе на ходъ патологическаго лроцесса 
и несомнѣнно приноситъ пользу больнымъ, способствуя ихъ выздоро- 
вленію.

При своей кажущейся простотѣ и медленности дѣйствія, этотъ спо- 
собъ можетъ, при неопытноети врача, сопровождаться неблагопріятными 
послѣдствіями, лочему съ успѣхомъ его можетъ примѣнять только 
врачъ, имѣющій достаточный навыкъ въ распознаваніи женскихъ б о  
лѣзней. Гинекологическій массажъ противопоказуется при беременно- 
сти, острыхъ или обострившихся воспаленіяхъ матки и ея придатковъ, 
при гонорреѣ, при новообразованіяхъ, при существованіи воспалитель- 
ныхъ опухолей придатковъ, заключающихъ гной или вообіце жидкое со- 
держимое. lie  слѣдуетъ также дѣлать массажъ при сильномъ раздра- 
женіи мочевого пузыря и при воспалительномъ состояніи въ прямой 
кишкѣ, а также во время мѣсячныхъ.

Обыкновенно одновременно съ гинекологическимъ массажемъ на- 
зиачаютъ наружныя и внутреннія врачебныя средства. Удобнѣе всего 
примѣнять мѣстныи массажъ утромъ черезъ 1 — 2 часа послѣ чая, 
когда желудокъ не переполненъ. Непосредственно передъ сеансомъ 
больная должна выпустить мочу. Необходимо также хорошо обмыть на- 
ружныя части и промыть влагалище дезинфицирующимъ растворомъ.

Обыкновенно массажъ производится при положеніи больной на епи- 
нѣ съ нѣсколько приподнятой головою и верхнею частью груди. Боль- 
ная лежитъ вдоль низкой кушетки съ согнутыми въ колѣнахъ и нѣ- 
сколько разведенными ногами. Врачъ сидитъ на стулѣ съ боку больной, 
при чемъ уголъ кушетки возлѣ ступни больной находится между его 
колѣнъ. Одинъ вли два пальца лѣвой руки онъ вводитъ во влагалище, 
при чемъ локоть опирается на соотвѣтствующее колѣво врача. Другая 
рука ладоныо располагается на животѣ выше лоннаго соединенія. Вве- 
денный во влагалище палецъ своимъ • концомъ упирается только снизу 
на мѣста, подлежащія массажу, избѣгая значительнаго нажатія или 
давленія. Собственно же массажъ производится рукою, расположенною
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на покровахъ живота. Т. B r a n d t  даетъ въ этомъ отношеніи слѣду- 
ющіе совѣты: „начинай всякій массажъ легко съ окружности поражен- 
наго мѣста и постепенно переходя на него; только когда большая чув- 
ствительность уже прошла, прибавляй силы; затѣмъ часто дѣлай ко- 
роткія остановки, къ концу массируй опять легче и наконецъ приложи 
руку плапшя на больное мѣсто и произведи легкое трясвніе“. Иногда 
ііолезно, въ особенности ирй экссудатахъ, ввести указательныи палецъ 
въ прямую кишку и поднять имъ пршіухлость во время растиранія ее 
другою рукой снаружи. Часто нриноситъ пользу легкое прижатіе э т ш ь  
пальиемъ черезъ кишку припухлости съ протягиваніемъ пальца книзу, 
такъ называемое малеваніе, Mahlen. Продолжительность гинсколоніче- 
скаго массажа не должна превышать болѣе 10 минутъ. ЬІаичащс его 
примѣняютъ черезъ 1— 2 дня, рѣже ежедневно. Вообще гинокологиче- 
скій массажъ состоитъ изъ слѣдующихъ пріемовъ: 1) поглаживанія,
2) разминанія, 8) растиранія, 4) приподниманія. ГІри помощи этихъ 
манипуляцій мы достигаемъ: 1) ускореннаго разсасыванія и обратнаго 
развитія воспалительныхъ и травматическихъ выпотовъ и кровоизлія- 
ній, 2) разжиженія, разрыхленія и уменьшенія развившихся на воопали- 
тельной аочвѣ рубцовыхъ сраіценій и даже гипертрофированныхъ тканеи;
3) болѣе ускореннаго обмѣна веществъ, а также возстановленія иор- 
мальнаго состоянія въ тканяхъ утолщенныхъ, затвердѣлыхъ иля вя- 
лыхъ. Кромѣ такого наружнаго массажа, въ гинекологш примѣняется 
еще пассивный массажъ, который состоитъ во введеніи во влагалище 
ватныхъ тампоновъ, шаровъ или цилиндровъ изъ твордой гуттаперчи, 
а въ послѣднее время резиноваго мѣшка, наполненнаго дробыо или 
мсталлическою ртутыо. Всѣ эти средства примѣняются съ цълью про- 
извести давленіе черезъ своды влагалища на экесудатъ и сращешя въ
полости малаго таза.

ГІри соблюденіи вышеизложенныхъ правилъ производится массашь 
матки, ея придатковъ, широкихъ связокъ при патологическихъ состоя- 
ніяхъ этихъ частей. Частности и различные пріемы гинекодогическаго 
массажа мы приведемъ при описаніи нѣкоторыхъ болѣзнеи женскихъ
половыхъ органовъ.

Кромѣ собственно гинекологическаго массажа, примѣняются при лѣ- 
ченіи женскихъ болѣзней различные іимнастическіе пріемы, имѣющіе 
цѣлью, кромѣ укрѣпленія организма, отвлеченіе крови отъ тазовыхъ 
органовъ или наоборотъ усиленіе прилива крови къ этимъ частямъ. Въ 
первомъ случаѣ прибѣгаютъ къ упражненію верхнихъ конечностей и 
верхней части туловища. Съ цѣлью усилить приливъ крови къ тазу 
нроизводятъ пассивныя и активныя движенія нижнихъ конечностей, 
наклоненіе впередъ и назадъ туловища или поворачиваніе его около 
оси при стояніи больной на колѣнахъ, а такжв присЬданіе, сближеніе 
и разъединеніе нижнихъ конечноетей, вращательныя движенія ихг, 
хлопанье краемъ ладоней по поясничной области и пр. Большею частыо
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одновременно такимъ больнымъ назначаются различныя внутреннія 
укрѣплянщія средства.

В ъ послѣднее врѳмя прим ѣняется ѳще т ак ъ  назы наем ы й вѵбрт порны й м пс- 
са ж , пря  посредствѣ гал ьван и ч ескаго  т о к а . 1 Імъ лриводится въ дрож ательное 
движ еніе п л асти н к а , которую  н аклады ваю тъ  ыа ш іжшою  часть  ж и во та ; такой  
м асеаж ъ  ум ен ы паетъ  боли. R om ano , н а  основан іи  своихъ  наблю деній, нриш елъ 
къ  заклю ченію , что  м ассаж ъ  ж и во та , кромѣ м ѣстны хъ янленіи, о к азы в аетъ  бла- 
готворное дѣйствіе н а  весь оргаш ізм ъ  ж еш цины ; въ  особенноети хорош о дѣй- 
ству етъ  р а ст и р а н іе  ж иво та  совмѣстно съ дрож ателы ш м и движеніями и легкими 
надавли ван іям и . П ри этомъ ясн о  зам ѣ ч аѳтся  сокращ ен іе  волосныхъ сосудовъ н а  
п ал ьд ах ъ  рукъ. R om ano наблю далъ при настойчивомъ ііримѣненіи так о го  наруж - 
н аго  м ас с аж а  ж и во та  вы здоровлѳніе или зам ѣты ое поправленіе здоровья у нерв- 
ны хъ  болы ш хъ , к о то р ы я долгіе м ѣсяцы  п годы оотавались въ постели, съ тнже- 
лыми симнтома.ми, вы звапны ми хроническими заболѣваиім м и иоловы хъ оргаію въ.

Г л а в а  ю.

Примѣненіе дезинфекціи и асептики въ гиненологической 
практикѣ.

Въ настоящее время обеззараживаніе въ гинекологіи имѣетъ такое 
же преобладающее значеніе и важность, какъ и въ другихъ отдѣлахъ 
хирургіи. Давно уже въ сознаніе врачей проникло убѣжденіѳ, что са- 
мая удачная и простая въ техническомъ отношѳніи оп.ерація можетъ 
имѣть дурной исходъ, коль скоро при ней не были во всей строгости 
соблюдены правила антисептики и асептики. Даже обыкновенное гине- 
кологическое изслѣдованіе, произведенное нечистыми руками и инстру- 
ментами, можетъ повлечь за собою неблагопріятныя послѣдствія для 
здоровья больной, а ивогда опасность для ея жизни.

Для того, чтобы дезинфекція была примѣнена во всей полнотѣ, не 
должно упускать изъ виду ни одного изъ объектовъ ея примѣненія. 
Прежде всего такимъ объектомъ долженъ быть самъ врачъ, далѣе боль- 
ная, но преимущественно поле операціи, далѣе инструменты, жидкости, 
нитки, губки или компрессы, перевязочный матеріалъ, бѣлье и вообще 
всѣ предметы, которые должны приходить въ сонрикосновеніе съ по- 
лостью вскрытой брюшины и ранами различныхъ органовъ во время 
операціи и въ поріодъ заживленія. Далѣе необходимо по возможности 
обеззараживать помѣщеніѳ, въ которомъ совершаются операціи и гдѣ 
помѣщается больная послѣ операціи. Въ виду этого слѣдуетъ подвер- 
гать дезинфекціи помѣщеніе, мебель и вещи, въ немъ находящіяся, a 
также позаботиться о правильномъ провѣтриваніи и чистотѣ воздуха 
въ комнатахъ, гдѣ совершается операція и должна лежать больная до 
выздоровленія.
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не со-Личная дезинфекція врача и его помощниковъ. Если врачъ 
прпкасается съ гнойными ранами, ихорознымъ отдѣленіемъ и не посѣ- 
щаетъ больныхъ заразными болѣзнями, то для обыкновеннаго гинеко- 
тогическаго изслѣдованія достаточно вымыть руки въ типлой водѣ сь 
мыломъ,при помощи іцетки, и вытереть ихъ спиртш ъ. Въ противномъ 
случаѣ, и всегда непосредственно передъ операціей, необходимо вро- 
изводить болѣе тщательное обеззараживаніе рукъ. Засучивъ рукава 
рубашки выше локтя, сперва нужно очистить ногти при помощи кар- 
маннаго ножа или ногтевого напилка, удалить грязь, находящуюся во- 
кругъ и подъ наружнымъ краемъ ногтей. Затѣмъ въ теченіе 2 минутъ 
слѣдуетъ вымывать руки въ теплой водѣ съ мыломъ и неггром І.нно up» 
помощи іцетки. Осушивъ руки, ихъ слѣдуетъ хорошо растереть вин 
нымъ спиртомъ при помощи куска ваты въ теченіе 1 минуты и на 
столько же времени нужно погрузить руки въ 0,5%  растворъ сулемы.
Во время операціи, если понадобится обмыть руки, для этого нужно 
брать 2% растворъ карболовой кислоты. Приступая къ операідаь слѣ- 
дуетъ сбросить сюртукъ, засучить рукава и надѣть чистьш оѣлыи хол- 
щевый халатъ съ короткими рукавами и подъ него гуттаперчевыи пе- 
рсдникъ. Волосы на головѣ слѣдуетъ закрыть полотнянои тапочкои 
или завязать кускомъ марли. Одѣвшись такимъ образомъ, слѣдуетъ 
постоять околоЧ минуты подъ иаровымъ пульверизаторомъ, выбраеы- 
вающимъ пары съ карболовымъ растворомъ. Въ тотъ день, когда 
врачъ производилъ вскрытіе трупа или лѣчилъ заразныхъ больныхт. 
не задолго до операціи, безусловно необходимо воздержатьея отъ опе- 
ративныхъ пособій и принять теплую общую ванную, въ котороч 
хорошо нужно вымыть голову мыломъ и затѣмъ перемѣнить все бѣлье
и надѣть другое платье.

Такимъ же правиламъ должны подчиняться всѣ помощники и при-
сутствуюіціе при операціи.

По изслѣдовапіям ъ T ja d e n 'a  и G oenner’a ,  алкоголь не одинаково дѣйствует^ 
н а  р азтачи ы е  микробы; оігь сильно дѣ йствуеть й а  baciU . p y o g ., s ta p h jl lo c .  «

слабо n a  strep to c . pyog . Опъ соверш енно нѳ ® S -
ячвп К р Ѣпкій спиртъ болѣе дѣйствителенъ, нежели водка . Ahlfelü и \ a h l a  счита 
ютъ вннный спиртъ отличньш ъ средствомъ для о б е за р аж и в а ш я  р у къ . Ь го  дѣиствіе 
5 Я Я -  поперемѣнно п огр„и ,ь  рГ«  2 р . »  и

“ о Т ч а о т а ш  ш  п  [ю груж еніа въ ѣ д . і .  р и стео р и  ц Ш  ш к т т  
с тр а д а ть  руки в р а ч а , н а  которы хъ  р а зв и в а е т с я  ш ю гда  п ш ер едая  съ сау щ и в а- 
ніемъ эпителія и появляю тся трепш ны ; въ другихъ  слу ч аях ъ  появляѳтся даж е 
о стр ая  н хрони ческая  экзем а. В ъ  болы пинствѣ случаевъ  это зависитъ  отъ  дур 
ного к а ч ес т в а  мыла. Всякое мыло, дѳш ѳвое и дорогое, силыіо р а зд р а ж а е тъ  кож у 
пукг к о іь  скоро  оно содерж итъ кал ійн ы я соли. Т ак о е  мыдо обы кновенно даетъ  
много пѣны  при нам ы ливаніи. Д аж ѳ т а к ъ  пазы ваем ы е п ер есы щ еш ы е  жиромъ 
со р та  мыла, появпвш іеся  въ  продаж ѣ  въ послѣднее врем я, въ  этомъ отно“  
не іучш е ір у ги х ъ . ІІочему ж енскій в р ач ъ , адтором у обы кновенно нри ход істсяеж  
даевно десятки р а зъ  мыть р у м ,  долж енъ уиотреблятъ только натровов  мыло. Д
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наш елъ въ  этомъ отнош енін особепно подходящ имъ так ъ  назы ваем ое греческое мыло, 
которое ирпвозится и зъ  Одессы . Б л а го д а р я  этому мылу, я  давно  ужѳ і і ѳ  знаю  тре- 
іцинъ и экзѳмы н а  р у к а х ъ , х о тя  пн огда  ириходится вымыть і і х ъ  не менѣе 50 р азъ  
въ дѳнь. К о ж а  рукъ  о с та ет ся  гладкою  и нв подвѳргавтся сухости и ш ереховатости .

П оявивш ееся р азд р аж ен іе  кож и съ  краснотою , по моимъ пабліодепіямъ, ско- 
рѣе всего  проходитъ, ѳсли н а  ночь р астер еть  н а  р у ках ъ  немного очищ еннаго гли- 
ц ер и п а , затѣ м ъ  рисовой пудры и под ерж ать цѣлую ночь руки въ лай ко вы х ъ п ер - 
чатісахъ. Р а зв и в ш ая с я  окзем а ироходитъ при употребленін м ази  съ пріш ѣсы о 
m agist. b ism uth , и sa lo l. Н ачавш іѳ  к р асн ѣ ть  и  гн ои ться  неболыпіе уколіл іі порѣ- 
зы  часто  скоро заж и ваю тъ  при употребленіи согрѣ ваю щ ихъ  компрессовъ изъ 3 %  
р а ст в о р а  acid i carbo lic i.

Кажуіцаяся незначительность такихъ заболѣваній рукъ имѣетъ 
чрезвычайно важноѳ значеніе для женскаго врача, иногда лигиая его 
возможности по цѣлымъ недѣлямъ заниматься практикой. Черезъ экзе- 
матозныя язвочки и черезъ порѣзы можетъ послѣдовать оііасное соа- 
тическое зараженіе; съ другой стороны, гноящіяся язвы могутъ сдѣ- 
латься источникомъ смертельнаго септическаго зараженія больныхъ, въ 
особенности при чровосѣченіи.

Обеззараживаніе больной вообще и въ частности ея половыхъ частей 
необходимо производить по возможности тщательно предъ каждою 
операціей. Въ половыхъ органахъ, въ особенности у больныхъ женщинъ, 
обыкновснно находится множество микробовъ и между ними патогенныя.

Н а  н ар у ж и ы х ъ  половыхъ ч а с тя х ъ  и въ преддвѳріи у здоровы хъ женщ инъ 
обыкыовоішо н ах о д я тся  сапроф иты , но въ н ѣ которы хъ  слу ч аях ъ  встрѣча.ется 
s trep to c . pyog. и stap h y llo c . pyog. au reu s , a  иногда b a c t. coli com m . При болѣз- 
н я х ъ  vu lvae  в стр ѣ ч аю тся  различны е патогвіш ы е микробы, смотря по х а р а к т е р у  
забо л ѣ ван ія , -  b a c ill. tu b ere ., gonococcus N e isse r’a  s taphy loc . pyog ., s trep to cc . pyog ., 
lep th o trix , oidium и up. В ъ  здоровомъ мочевомъ к ан ал ѣ  нерѣдко н аходятъ  микробы 
р азличн аго  р о д а , но гораздо  чащ е этотъ  к ан ал ъ  о к азы в ается  стернлы іы мъ. О строе 
воспаленіе его вы зы вается  почтп исклю чителыю  гонококкам и N eisse r’a , очень рѣд- 
ко гпой появляется  вслѣдствіе разм нож ен ія  другихъ микробовъ, между прочіш ъ 
b a c t. coli com m , и s tap h y ll. pyog. В ъ здоровой gl. B a rth o l. микробовъ нѣтъ ; воспа- 
лепіе большею часты о происходитъ велѣдствіе зар аж о н ія  гонорреею . Въ за ст а р ѣ - 
лыхъ н ар ы вах ъ  гной часто  стерилы щ й, иногда въ немъ н ах о дятъ  gonococcus, 
рѣж е s ta p h y ll. pyog. au reu s  іі аиаеробн ы е микробы.

В ъ вордіальномъ состояп іп  секр етъ  вл агал и щ а обыкновенно имѣетъ кислую 
реакц ію , рѣзке о н а  бы ваетъ  іцелочная пли н ей тр ал ьн ая . Во влагалш цѣ, въ  осо- 
бенности въ его ниж неіі частп , всегда п оп адается  значительноѳ количество оа- 
профнтовъ, между прочимъ lep th o trix ; въ  рѣдкихъ случаяхъ  в стр ѣ ч аю тся  патоген- 
иые микробы, имепно strep td co cc . pyog. I lo  наблю деніямъ M enge, въ киеломъ 
с екр етѣ  вл агал и щ а могутъ р а зв и в ат ь с я  только анаеробны е микробы; этотъ  секретъ 
у ігачтож аетъ  патогенны е микробы, которы е р азв и в аю тся  только въ іцелочной 
средѣ й въ присутствііі во здуха . D öderlein  ііриппсы ваетъ  сам осохраіш ю іцее своГі- 
ство влагіиш щ наго сек р ета  особоіі палочкѣ; кромѣ того, микробы поглощ аю тся 
выступаю іцими изъ  стѣнокъ  вл агал и щ а лейкоцитам и, вслѣдствіе воспалительнаго 
р азд р аж еп ія , вы зы ваем аго  патогеш ш м и микробами. ІІри  остромъ воспаленіи вла- 
гал ш ц а, н ах о д я тъ  ііаи ч ащ с gonococcus, а  такж е  s ta p h y ll. pyog . au reus и strept.. 
pyog. Т ѣ  ж е микробы в стр ѣ ч аю тся  при хроническом ъ воспаленіи, рѣдко н аходятъ  
b acill. tu b er. .\ новорож донны хъ секр^тъ  в.тагалш ца обыкновенно бы ваетъ стериль- 
выіі, но микробы въ нѳмъ появляю тсй въ скоромъ времени.
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Наюѵжное отверстіе матки образуетъ у здоровыхъ жешцинъ границу яежду tJLiZZ и стеітльіюю о б л і.ш  „о ,о»го  ... ■» « Н » * .  ™  » ;

K S Z Ä V S T «  —

5 Ш = г = е =  s  S r i

лѣзняхъ матки и трубъ. Вообще микробы были находимы въ половинѣ сл>

"РИ воспаленія брюшины въ неберемевном-ь состояніи
T ,o g !  b a c ill. t u t a ,  g » o c » » s  a

кробы, преимущественно bact. coli.

Обеззараживаніе больной слѣдуетъ начинать съ общей теплой ван- 
ны, которую нерѣдко приходится повторить; въ ваннѣ больная должн 
хорошо вымыться мыломъ. При ипераціяхъ на наружныхъ ч а с т я х ^  ну 
сбрить волосы, затѣмъ тщательно вымыть эти части мыломъ, елаб ш 
«пиртомъ и затѣмъ растворомъ сулемы. Тавимъ же образомъ п 
товляется влагалище. которое прежде всего вытирается ^ільньш ъ 
растворомъ при помощи ватнаго шарика, затѣмъ промывается сулемои, 
стѣнки рукава вытираются елабымъ спиртомъ, въ заключеше дЬлавтся 
теплып дѵшъ изъ 1 - 3 %  карболовой кислоты въ количествѣ 1 литра. 
Löhlein считаетъ 0 ,5 -1 ° / .  растворъ креолина очень дѣиствительнымъ 
обеззараживающимъ средствомъ для промыванія влагалиіда. До начал 
операціи, пока больная не уснетъ, наружныя части покрываются су-
лемнымъ компрессонъ.

Изъ канала маточной шейки прежде всего слѣдуетъ удалить слизь
и затѣмъ хорошо вытереть его кусочкомъ ваты, намоченнымъ въ 1 Im 
растворѣ сулемы. ІІолость матки обеззараживаютъ прополаскиваніемъ 
слабымъ растворомъ acid, carbolici черезъ катетеръ B o z e m a n  а и 
послѣдовательнымъ введеніемъ tinct. jodi или 20»/о раствора acid, car
bolici вЪ неболыпомъ количествѣ, при помощи шприца К. Ь р а у н  . 
Въ случаѣ надобности прдазводитси прѳдварительное расширеніе ка-

нала матки.
Ііри чревосѣченіяхъ преобладающее значеніе имѣетъ обеззаражива- 

ніе покрововъ живота. Наканунѣ, послѣ ванны, слѣдуетъ класть со- 
грѣвающій вомпрессъ на животъ изъ 0,5%о раетвора сулемы. quo
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средственно предъ операціею на покровахъ живота нужно сбрптьволосы, 
облить кожу оі. terebinthin. и тщательно вымыть мыломъ, спиртомъ, 
а затѣмъ 0,5»/со растворомъ сулемы; мѣсто предположеннаго разрѣза 
смазывается tinct. jodi. До начала операціи животъ покрываютъ сулем- 
иымъ компрессомъ. Во всѣхъ случаяхъ, гдѣ предвидится возможность 
удалевія тЬла матки или проведеніе дренажа чрезъ влагалищѳ, нужно 
тщательно обеззаразить полость матки и рукавъ по правиламъ, выше 
изложеннымъ. Послѣ наложевія швовъ, брюшную рану закрываютъ 
марлевымъ компрессомъ, намоченнымъ въ 0 ,5 °/00 растворѣ суломы, a 
зашитыя раны во влагалищѣ или наружныхъ половыхъ частяхъ обсы- 
паютъ порошкомъ іодоформа и покрываютъ іодоформенной марли, ко- 
торую мѣняютъ по усмотрѣнію чрезъ одинъ или нѣсколько дней.

Рис 34. А ппаратъ для кипяченія инструментовъ въ 2®/0 растворѣ n a tr i carbonici.
• видны Решѣ™ и тазъ  для ипструментовъ, далѣе круж ка и коробка съ содою.

Обеззараживаніе инструментовъ производится въ настоящсе время 
посредствомъ кипяченія предъ опораціей въ 2%  растворѣ natrii car
bonici cryst. въ теченіе 30 минутъ. Кипяченіе хорошо переносятъ ме- 
таллическіе и гуттаперчовые инструменты. Вынутые изъ кипятка ин- 
струмснты кладутъ въ 2%  растворѣ acid, carbolici, исключая ножей, 
иголокъ и вообще рѣжущихъ инструмснтовъ, которые нужно держать 
въ спиртѣ, налитомъ въ тарелку. Наиболѣе удобный аппаратъ для ки- 
няченія инструментовъ представляетъ изображенный здѣсь металлическіи 
ящикъ S c h i m e l b u s c  Ь’а,нагрѣваемый газомъ или бензиновыми лампами.

Менѣе удобно предлагасмое нѣкоторыми обеззараживаніе инструмен- 
товъ горячимъ воздухомъ.

Посуда, употребляемая при операціи, обеззараживается посредствомъ 
погруженія въ кипяшую воду или же мытьемъ мыломъ и сулемнымъ 
растворомъ.

Перевязочиый матеріалъ, именно гигроскопическал вата и марли, 
обеззараживается текучимъ паромъ въ теченіе 1 часа въ аппаратѣ 
b a u t e n s c h l ä g e r ’a, куда онъ вносится въ особыхъ ведеркахъ, ко-
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торыя имѣютъ приспособленіе для открыванія и закрытія отверстій вь 
своей верхней и нижней части. По окончаніи обеззараживанія, ведерко съ 
перевязочнымъ матеріаломъ оставляется на нѣкоторое время въаппа- 
ратѣ пока остынетъ, а затѣмъ его вынимаютъ и держатъ герметически 
закрытымъ.

Чрезвычайно важно надлежащимъ образомъ произвести обеззаражи- 
ваніе губокъ, изъ которыхъ слѣдуетъ выбирать по преимуществу рав- 
номѣрно пористые средней величины. Наиболѣе успѣшно обеззаражи- 
ваніе достигается слѣдующимъ пріемомъ. ІТродажныя губки тщателыю

Рис.. 35. Наружный видъ и продольный разрѣзъ прпстѣишаго стерилизатора . . у 
т н ншл е г е р а .  Б -к р ы ш к а , Т— термометръ, ЯЕГ-винты для прикрѣплешя крыш 
A —наружная стѣнка, Ж -стеклянн ая  трубка, показывающая уровень воды Л  вы- 
водная трубка для пара, Я —кравъ для водьт, G — лампа для нагрѣванія воды

аппаратѣ.

моются въ теплой водѣ съ мыломъ, затѣмъ ихъ кладутъ на сутки въ 
5%  растворъ acid, muriatici crudi, чтобы удалить известь; послѣ чего 
губки промываются водою и растворомъ соды, затѣмъ ихъ кипятятъ 
въ теченіе 10 минутъ и оставляютъ на Ѵ4 часа въ Г0Рячеи водѣ, от- 
куда вынутыя губки кладутъ въ 5%  растворъ acid, carbolici, въ ко- 
торомъ ихъ сохраняютъ до употребленія. Неішсредственно предъ опе- 
раціей губки вынимаются и держатся въ переваренной водѣ или обез- 
пложенномъ физіологическомъ растворѣ поваренной соли.

Употребленіе губокъ нами давно уже оставлено.
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При чревосѣченіяхъ мы предпочитасмъ употреблять вмѣсто губокъ 
сложенные въ нѣсколько разъ куски мягкой марли различной величины. 
Тѣ изъ нихъ, которые вводятся при чревосѣченіяхъ въ полость жи- 
вота, привязываются на тесемку. Вообще марлевые компрессы со- 
ставляютъ необходимую принадлежность этихъ операцій. Компрессы,

Рио. 36. Ведеркп для обеззараж иванія перевязоянаго м атеріала; меньшій рисунокъ — 
ведерко къ футлярѣ для переноски.

представляюіціе сложенные куски марли, хорошо вымытые мыломъ, 
кладутъ на 12 часовъ въ кипяченую воду, къ которой прибавлено 
8%  жавелевой жидкости; затѣмъ ихъ хорошо выжимаютъ и под- 
вергаютъ въ теченіе 1—11/2 часа кипяченію въ чистой водѣ. Послѣ

чего для просушки на полчаса ихъ 
подворгаютъ дѣйствію текучаго па- 
ра. Обработанные такимъ епосо- 
бомъ, они сохраняются въ закры- 
томъ ведеркѣ. Повторяя тщатель- 
но такую процедуру, одни и тѣ 
же куски марли и компрессы мож- 
но безопасно употреблять при нѣ- 
сколько операціяхъ. Непосредствен- 
но предъ оиераціей ихъ кладутъ въ 
теплый физіологическій растворъ по- 
варенной соли. Весьма удобенъ для 
сохраненія горячими компрессовъ 
простой аппаратъ S ä n g e  г’а, со- 
стоящій изъ ведерка съ рѣшетча- 
тымъ дномъ, которое вставляется въ 

Рис. 37. Рис. 38. другое низкое ведерко, на половиву
Неболыпои металдичѳскш дилиндръ от- наполненное водой и подогрѣваемое
крытый и закрытый для обеззаражи- ,
ванія и хранен ія перѳвязочнаго матѳ- бѳнзиновою горѣлкои или спиртовою

ріала въ небольшомъ коіичеотвѣ. лампой.
Уаотребляемая наачаіце для перевязки и тампонаціи 5— Ю°/0 іодо- 

форменная марли приготовляется изъ обыкновенной мягкой, предвари-
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тельно стерилизованной марли, которая погружается въ растворъ іодо- 
форма, раствороннаго въ 14 частяхъ но вѣсу сѣрнаго эѳира и при 
бавденіемъ 2 частей глицерина. Предварительно слѣдуетъ опредѣлить 
вѣсъ марли и затѣмъ налить на нее столько раствора, чтобы количе 
ство іодоформа дало требуемое процентное отношоніе. Иапитанная 
марли слегка выжимается и затѣмъ сохраняется въ жестяныхъ бан- 
кахъ, хорошо закрытыхъ. Какъ извѣстно, іодоформъ имѣетъ сильныи, 
для многихъ крайне непріятный,запахъ, почему врачи старались зам - 
нить его различными средствами, которыя, обладая обеззараживающим
дѣйствіями, не имѣютъ этого недостатка. „„„„„

Шелкъ для швовъ, намотанный на катушки, мы обрабатываемъ 
кипяченіемъ въ водѣ въ теченіе 15 минутъ, затѣмъ снимаемъ съ огня 
и держимъ въ теченіс получаса 
въ той жв горячей водѣ, къ ко- 
торой прибавляется столько су- 
леиы, чтобы получить 2°/оо Рас_ 
творъ. Катушки шелка сохраня- 
ются до употребленія въ спирту 
въ баночкѣ, закрытой стеклян- 
ною или гуттаперчевою пробкой.

Труднѣе достигнуть совершен- 
наго обезпложиванія кетіута.
Слѣдующій способъ мы считаемъ 
наиболѣе надежнымъ. Свернутыя 
струны кладутъ на 2 сутокъ въ
оі. juniperi aeth., затѣмъ на 1 сут-

Рис. 39. Рис. 40.
Небольшой стеклянный сосудъ, содержащш 
въ спирту катушки обѳззаражвіінаго швлка, 

открытый и закрытыи.

U I . J U l l i p t i l l  c lc/ tii.5  o u /i ili«

ки въ сѣрннй эоиръ, оттуда промытый въ спиртѣ кетгутъ вносится въ
0 ,5 %  водный растворъ arg. nitrici на 2 сутокъ, затѣмъ въ спиртъ, къ 
которому прибавлено около 1%о сулемы. Въ этомъ растворѣ кетгутъ 
сохраняется до употребленія. Кипяченіе кетгута въ теченіе 1 часа въ 
кумолѣ (cumol) при 160° С. еще вѣрнѣе обеззараживаетъ эти нити.

Непосредственно предъ операціей кетгутъ и шелковыя нити 
кладутъ въ 1% 0 водный растворъ сулемы. Чрезвычайно пригодны 
при операціяхъ небольшія стеклянныя коробочки, въ которыхъ по- 
мѣщаются катушки шелка и кетгута. Весьма удобны также герме- 
тически закрытыя стеклянныя трубочки съ катуиіками для частнои

практики.
Are. nitricutn предложенъ Г е й в а ц о м ъ. Сходный сиособъ обѳззараживашя 

примѣняетъ Ma r t i n .  B r u n n e r  погружаетъ лишенный жира кетгутъ въ кси- 
тоіъ II подвергаетъ нагрѣванію въ теченіе 3 часовъ въпаровомъ стерилизаторѣ, 
затѣмъ переноситъ въ растворъ спирта. Crede предлагаетъ для обеззараживанія 
погружать catgut въ !«/„ растворь актола на 8 дней. Scbeeffer нашелъ^ваиболѣе 
дѣйствительнымъ кипячевіе catgut’a въ 0,5<у„ растворѣ сулемы въ 8о спиртѣ. 
Pagenstecber и Губаревъ рекомендуютъ для швовъ пеньковыя и льняиыя іштки, 
покрытыя растворомъ celluloid’a вмѣсто шелка.
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IІосеребрснная проволока, которую мы употреблясмъ рѣдко въ на- 
стояіцее время, легко обеззараживается вытираніемъ намоченною спир- 
томъ обезпложенною ватой и кипяченіемъ въ растворѣ углекислой соды. 
Во время оиераціи ее слѣдуетъ держать въ спирту.

Въ клиникѣ мы уіготрёбляемъ вмѣсто тюфяковъ соломенники, для 
каждой больиой свѣже-приготовленные. Такіе мѣшки изъ парусины, 
иослѣ удаленія соломы, легко обеззаразить кипяченіемъ въ растворѣ 
углекислой соды. Постельное и носильное бѣлье, тщательно вымытое
1  высушенное въ чистомъ помѣщеніи, можно считать безвреднымъ. 
К°ль скоро возникаетъ подозрѣніе относительно этого, бѣлье необхо- 
димо подвергнуть обеззараживанію текучимъ паромъ.

Въ настоящее время часто даже въ земскихъ провинціальныхъ боль- 
пицахъ есть особенныя помѣщенія, приноровленныя для производства 
хирургическихъ операцій. Тѣмъ болѣе необходима хорошо устроенная 
операціонная комната въ гинекологическихъ клиникахъ, гдѣ часто со- 
вершаются чревосѣченія. Операціонная должна имѣть размѣры по край- 
ней мѣрѣ 10 X  12 аршинъ, большое венеціанское окно, расіюложенное 
на югъ, умывальникъ и краны съ горячею и обезпложенною холодною 
водой. Стѣны ея, закругленныя по угламъ, и потолокъ должны быть 
выкрашены бѣлой масляной краской, полъ слѣдуетъ выстлать керами- 
ковыіми плиткамн, венеціанскимъ составомъ или асфальтомъ и сдѣлать 
его нѣсколько покатымъ къ срединѣ для удаленія воды. Въ такой 
комнатѣ должно находиться по возможвости меныие мебели и послѣд- 
ііяя должна быть сдѣлана преимущественно изъ желѣза и толстаго 
стекла — желѣзный столъ для операиіи съ приспособленіемъ для при- 
иоднятія таза больной, два такихъ же столика на каткахъ съ тазами 
и столики съ стеклянною или металлическою доскою для инструментовъ 
и другихъ принадлежностей операціи, далѣо вѣсколько легкихъ желѣз- 
ііыхъ табуротовъ. Вся металлическая мебель должна быть выкрашена 
бѣлою масляною краской. Такую комнату, когда въ ней нѣтъ надоб- 
ности, слѣдуетъ держать запертою. ІІаканунѣ операціи полъ слѣдуетъ 
вымыть мыломъ, а стѣны и потолокъ въ теченіе часа орошать 2°/0 
карболовымъ растворомъ изъ обыкновеннаго насоса, а за 2 часа до 
операціи надо внести паровой пульверизаторъ C o l l i n ’a и въ теченіе 
часа производить распыливаніе 5°/0 раствора acid, carbolici при закры- 
тыхъ дверяхъ, чтобы осадить находящіеся въ воздухѣ микробы, ко- 
торые, по наблюденіямъ F l ü g g e ,  находятся въ микроскопическихъ 
каяляхъ влаги.

Металлическія ручки инструментовъ представляютъ болыыія удобства 
для обеззараживанія. Чтобы избѣжать ржавчины, надопослѣ употребленія 
вымывать ыыломъ инструменты въ холодной водѣ, затѣмъ протирать 
ііхъ ватою шш щеткой въ горячей водѣ и, наконецъ, осушать сухимъ 
полотенцемъ. Для удаленія ржавчины употребляетея находящаяся въ про- 
дажѣ особая мазь со епиртомъ или керосиномъ, а также порошокъ пемзьт.
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Гораздо труднѣе произвести обстоятелыюе обеззараживаніе въ част- 
пом, > щепіи. Въ такихъ случаяхъ лучше сорвать обои н з^ ѣ н и т ь  
ихъ новыми или по крайней мѣрѣ вычистить обои хлѣбнымъ мякишемъ 
удалить мягкую мебель и гарнитуру, затѣмъ вымыть полъ окна и 
двери зеленымъ мыломъ и карболовымъ растворомъ Въ комиату надо 
внести операціонныи столъ и другіе предметы мебели и обстановки, 
необходимые для операціи, и въ теченіе цѣлаго часа производить р
пыливаніе раствора карболовой кислоты. « „ „ „ .„ „ „ „ A

Что касается п о м ѣ щ е н ія ,  въ которомъ должна лежать больная послѣ 
операціи, то оно обеззараживается обыкновешшмъ образомъ; въ боль- 
нндГхъ и клиникахъ слѣдуетъ почаще бѣлить стѣны. При отсутствш 
особыхъ приспособленій для вентиляціи, нужно производить провѣтри- 
ваніе посредствомъ камина и форточекъ. йшорченныи воздухъ не- 
сомнѣнно можетъ оказать неблагопріятное вліяніе на заживаніе р ан ь , 
коль скоро она хорошо не закрыта.

Г л а в а  i i .

Примѣненіе электричества въ гинекологической прантикѣ.

Съ давнихъ поръ электричество примѣнялось нѣкоторыми врачамн 
при лѣченіи болѣзней матки, въ особенности при лѣченш смѣщеніи этого 
органа ii различныхъ неправильностей мѣсячныхъ очищеши. Однаво та- 
кая терапія не пользовалась особеннымъ расположеніемъ врачеи. Гояько 
съ появленіемъ изслѣдованій и сообщеній французскаго врача A р о s t о I 
о благопріятномъ вліяніи сильныхъ гальваническихъ токовъ на фиброз- 
ния опухоли и хроническіе воспалительные цроцессы въ маткЬ и ея 
придаткахъ,среди гинекологовъ пробудился интересъ къ этому споСобу 
лѣченія, которое въ теченіо послѣднихъ 10 лѣтъ было испытано „о- • 
Шішствомъ клиницистовъ и многими практическими врачами, при раз- 
личныхъ разстройствахъ въ половомъ ашіаратѣ женщины, К ъ сожалЬ- 
нію, блестящія надежды, которыя возлагались на это лѣчевіе, далеко 
не оправдались и удачиые результаты A p o s t o l i  далеко ^не шол 
подтвердились; тѣмъ не менѣо съ этого времени примѣисиіе элоктр 
чества получило прочное основаніе въ гинекологическои практикѣ.

К акъ извѣстно, при пропусваніи сильваго гальвашческал о тока че- 
1)езъ животную ткань она подвергается элевтролизу, при чемъ возлЬ 
подожительнаго а .о д а , ,* »  с„0„р і №
кислота, азотъ и проч., обнаруживаотся кислая рѳакція и кровь обра 
зѵетъ плотные свертки. На слизвстой оболочкѣ анодъ производитъ 
плотный сухой бѣловатый струпъ. Рашоложенная возлѣ анода ткань 
измѣняется, становится анемичной и между прочимъ теряетъ свои др
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Ha отрицательномъ полюсѣ, катодѣ, гдѣ собираются щелочи, земли 
и водородъ, напротивъ обнаруживается щелочная реакція, кровь обра- 
зуетъ мягкіе сгустки, на слизистой оболочкѣ образуется нѣжный и рых- 
лый струпъ, который легко отстаетъ и кровоточитъ, расположенная надъ 
нимъ ткань представляется гиперемированною, волокна ткани утрачи- 
ваютъ своо строеніе, но клѣточковыя ядра остаются; почему при дѣй- 
ствіи на слизистую оболочку матки анодъ обнаруживаетъ кровооста- 
навливающее дѣйствіе; катодъ, напротивъ, производитъ приливъ крови 
и гораздо еильнѣе раздражаетъ ткань. Кромѣ электролиза, гальваниче- 
скіи токъ обнаруживаетъ на животную ткань такъ называемое катали- 
тическое дѣііствіе. ІІодъ этимъ разумѣютъ вліяніе тока на сосуды п 
яервы, которые находятся въ ткани между полюсами тока и въ ихъ 
окружности, послѣдствіемъ чего является измѣненіе процессовъ пита- 
нія въ этой части ткани. Возлѣ анода происходитъ сжатіе кровенос- 
ныхъ сосудовъ-j которые возлѣ катода, повидимому, расширяются.

Пршшмая во вниманіе вышеизложенныя данныя, можно ожидать 
появленія значительныхъ измѣневій, преимущественно атрофическаго 
характера,въ  ткани воспалительныхъ опухолеіі и новообразованій, при 
пропусканіи чрозъ нее сильныхъ гальваническихъ токовъ. Для этой цѣли 
A p o s t o l i  пользовался ашіаратомъ G a i f f e ’a, состоящимъ изъ 30 эле- 
ментовъ. Въ настоящее время этотъ аппаратъ значительно упроіценъ 
и нѣсколько усовершенствованъ. Аппаратъ, которымъ мы пользовались, 
изготовленъ по образцу G a i f f e  въ Харьковѣ. Онъ представляетъ 
шкапъ, разгороженный поперечною полкой, въ когоромъ расположены 
въ два яруса 36 элементовъ L e c l a n c h e  B a r b i e r ,  которые наибо- 
лѣе времени сохраняютъ свою силу и даже въ теченіе цѣлаго года
о б ii & ру ж. и в а іо т ъ довольно равномѣрное дѣйствіо. ІІроводники отъ нихъ 
проведены на верхнюю доску шкапа въ отдѣльныя пуговки, располо- 
женныя въ видѣ круга, по которому можно передвигать рукоятку слѣва 
направо и такимъ образомъ вводить въ дѣйствіе нужное число элемен- 
товъ отъ 1 до 36, смотря по надобности. Чтобы избѣжать лрекращонія 
тока, при передвигаігіи рукоятки, она устроена такимъ образомъ, что 
ея конецъ только тогда оставляетъ вполнѣ пуговку, на которой нахо- 
дился, когда онъ приходитъ въ полное соприкосновеніе съ слѣдующей. 
Возлѣ этого круга расположенъ простого устройства извратитель тока, 
коммутаторъ, дающіи возможность во всякое время, движеніемъ своей 
рукоятки вправо или влѣво, измѣнять направленіе тока. Чтобы совер- 
шенно устранить непріятное ощущеніе и боли при усиленіи или умень- 
шеніи тока, а также при измѣненіи его направленія, необходимъ рео- 
стагъ. ІІаиболѣе удобный и простой реостатъ представляетъ стеклянная 
трубка, наполненная растворомъ мѣди въ глицеринѣ съ прибавленіемъ 
нѣсколькихъ капель воды. Въ растворъ погружаютъ концы мѣдной про- 
волоки гальваническаго тока и такимъ образомъ этотъ приборъ вводится 
въ токъ. Сближая или удаляя посредствомъ винта концы проволоки,
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погрѵженной въ мѣдный растворъ, можно уменьшить или увеличить 
Г р о Г л ”  ів, а слѣдовательно яз.ѣяить « л ,  * »  W
3~ * рвй1 « ж  «W» "УЖ1ТЪ гадшмо.етръ E d 01 m a n ii’a,
также расположенный вердне» доокѣ -  £
ваилучшШ .  наиболѣе точный приборь для 4 .
такимъ образомъ ашіаратъ G a i f i e a  въ coew  ѵ
950_800 МА Когда токъ не дѣйствуетъ, конец р • *
»  »  оообой пугов**, *0™ра, «о аоедяяева »  проводв,,-

К" ^ Г р о “™е«;я тока въ полоеть » a ™  яаиболѣе „ригодныи,
ментомъ L a .  .  ..........  на к»™рНі  “
викавого разрушающаго вліянія не оказываатъ. Гораздо Ч » ^ _  
съ наконечникомъ изъ угля, которыіі исвоз.ожно вюлнѣ обеззара 
ватв. Открыіою остается толью та часть здада которая вводите» > 
w a y , оетальная взолируется посредшюмъ труоки изъ каучука я . .  
деллюлоида На рукоятй зоида щтдѣлано ариеаоаоблоша для ари 
ГрѣпГнія прояодника ™ка. Для дѣйсвія
чрезъ сводъ влагалища иа придатви я окрукао«. « а т .. »P™“ “  
болѣе толстый элвктродъ, снабженный шталличесюи головям ил. 
„ 7 * 1  яуговко«, на конв,ѣ яоарншв „латвяоГ, .л .  ^
введеніи во влагалиіце онъ покрывается замшеи или р* ,

Н0ЙВЪЪ Ä - " - -  —  —  ВЪ —  Т о П
„ когда опухоль прилегаетъ къ заднему своду влагалища, ^ P o s t o  
прибѣгалъ къ стальнымъ тонкимъ троакарамъ, которыв онъ в ім л ш а  і  
на 1 - 1  5 въ ткань новообразованія. Игла троакара затѣмъ соединя 
2 с ь  съЛсатодомъ. Въ настонщее время такой способъ иримѣнешя 
постояннаго тока остюленъ; такъ какъ онъ можетъ вызвать опасны

" й „ ъ , который носитъ названіе безразличнаго и при-

- = ~ = І =

шанной съ водою, глины толщиною въ поперечныи палець. Т аш м ъоор 
доетигается тѣсное соприкосновеніс широкаго электрода съ 

Z o Z и устраияется болѣзненноеть, при употребленіи - л ь ^ к о в ^  
Для примѣненія прерывиетаго това употребдяются

венно нрикладываемыи кь  нижнеи тюясничной
ненія, или къ паховой области, въ другихъ случаяхъ къ пояснично
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области, состоитъ изъ небольшой металлической пластинки или пѵгов- 
ки, обтянутои замшей. Apos t o l i  оба іюлюса прерывистаго тока гіри- 
мѣняетъ внутри половыхъ органовъ. Съ этою цѣлью онъ пользуется 
своими двуполярными электродами, въ которыхъ на концѣ находятся
о полюса’ Раздѣленные пластинкой изъ твердой гуттаперчи или цел- 
аюлоида, иочему токъ замыкается только при соприкосновеніи конца 
элеьтрода съ тканыо матки или влагалища.

Само собою разумѣется, примѣясшю электрическаго тока должно 
предшествовать внимательное изслѣдованіе больной, а также обеззара- 
жиьа.ие наружныхъ половыхъ органовъ, влагалища и нижней части 
канала шейки. Больная ложится въ кресло или на столъ и нринимаетъ 
осч.ікновенное горизонтальное положеніе съ согнутыми нижними конеч- 
ностями. Гіодъ руководствомъ указательнаго пальца вводятъ въ матку 
или во  ̂влагалище, смотря по надобности, внутренній электродъ.а на- 
ружныи іірикладываютъ на животъ. Оба электрода соѳдинены съ ііро- 
водниками, но токъ остается незамкнутымъ, и конецъ проволоки по- 
гружается въ жидкость реостата. Затѣмъ, въ то время. когда врачь 
удерживаетъ на мѣстѣ внутренній электродъ, помощникъ начинаетъ 
двигать рукоятку, вводя постепенно въ дѣйствіе элемѳнты. Сила тока 
немедлеяно обозначается въ гальванометрѣ. Сближеніемъ концовъ оро- 
волоки въ рвостатъ она можетъ быть увеличена въ значительной сте- 
пени. Сеансъ продолжается не болѣе 10'. Сперва примѣняюгь слабыіІ 
токъ, въ особенности при лѣченіи хроническихъ воспалительныхъ про- 
цессовъ, начиная съ 2 0 - 3 0  МА., затѣмъ токъ постепенно усиливаютъ. 
Ири лѣченіи фиброидовъ матки силу тока доводятъ до 150—200 AM 
рѣдко больше.

Во время соанса, при увеличеніи силы тока, больная ощущаетъ 
іюкалываше и жженіе, а также тупую боль въ поясницѣ, переходящую 
иа нижнш конечности. Въ это время изъ полости матки выдѣляется 
пѣнисгыи желтоватый секретъ съ пузырьками газа, которые иногда 
лопаются съ слабымъ трескомъ. Реакція и составъ газовъ этого отдѣ- 
лешя зависятъ отъ свойства полюса. Огдѣленія бываетъ больше ири 
употреблоніи отрицательнаго полюса.

При сильныхъ токахъ непріятяыя ощущенія иногда переходятъ въ 
значительныя боли, которыя ироявляются въ видѣ схватокъ нѣкоторое 
время послѣ сеанса. Б ъ  такихъ случаяхъ необходимо, чтобы больиая 
послѣ каждаго сеанса лежала нѣсколько часовъ въ постели и прикла- 
дывала согрѣвающіе компрессы, а при сильныхъ боляхъ даже ну- 
зырь со льдомъ на нижшою часть живота. Когда на другой день остает- 
ся тупая боль въ маткѣ, хорошее дѣйствіе оказываетъ общая теплая 
ванна. Часто яа  слѣдующій деяь, послѣ примѣненія іюстояннаго тока, 
появляются у больныхъ кровянистыя жидкія бѣли, въ особенності/ 
когда внутри матки былъ примѣнонъ катодъ. При такомъ истеченш’ 
которое иродолжается насколько дней, необходимо промывать 2— Зр аза
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въ день влагалище слабымъ обеззараживающимъ растворомъ. ІІервое 
время примѣненіе гальваническаго тока нужно производить 1 разъ въ 
недѣлю, затѣмъ нѣсколько чаще, однако овансы но должны ирнмішять- 
ся болѣѳ двухъ разъ въ недѣлю. Во врвмя мѣсячныхъ лѣченіе пріоста- 
навливается.

Если больная хорошо переноситъ гальваническій токъ и послѣдній 
обнаруживаетъ благопріятноо вліяніѳ на болѣзнь, лѣчѳніо электричо- 
ствомъ продолжается обыкновѳнно въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ.

ІІрерывистый токъ наичаще примѣняется такимъ же образомъ, только 
вмѣсто широкаго электрода снаружи употребляется обыкновенный. Этотъ 
токъ также вызываетъ реакцію въ маткѣ, почему надобно послѣ сеанса 
строго соблюдать предосторожности, которыя предписуются послѣ дѣи- 
ствія постоянныхъ сильныхъ токовъ, Когда прерывистый токъ примѣ- 
няется на поверхности тѣла, то при металлическихъ электродахъ онъ 
дѣиствуетъ только поверхностно, но если ихъ обернуть мокрою за-м- 
шей, то дѣйствіе тока меньше раздражаетъ, но проникаетъ въ глу- 
бину.

Н ссм отря н а  всеобщ ее почти р а зо ч ар о в ан іѳ  въ иользѣ так о го  лѢчѳнія п о с т о  
яннымъ токомъ, и въ насто ящ ео  врем я его примѣняю тъ гпнекологи іірй фибро- 
л а х ъ  м атки, воспаленіи этого о р ган а  н м аточны хъ при датковъ , при хрош іческом ъ 
воспаленіи тазовой  брю ш ины, но чащ с всого при нѣ которы хъ  ф ункмдоналы ш хъ 
раостройствахъ  половы хъ о рган овъ  ж еніцины.

A posto li главны мъ о бразом ъ м ы  о бязаны  установлен іем ъ важ н ѣ й ш и х ъ  принцк- 
повъ адектротерап іи  въ гинѳкологичвской п р ак ти к ѣ . Онъ отрого разграничилъ  
п о к азан ія  для примѣненія полю совъ и различной  формы злектродовъ , у к азал ъ  
вліяніе ихъ  н а  ткань матки, далъ  возм ож ность употреблять безъ вр ед а  для здо- 
ровья оильные токи и наконецъ  вы работалъ  сиособы иримѣненія электричества 
при лѣченіи ж енскихъ  болѣзнѳи. H o u d a rt примѣнилъ электричество такж.е съ 
цѣлыо р асп о зн аван ія  ж енскихъ  болѣзней; онъ  наи іелъ , что женгцина, к о то р а я  не 
вы носитъ  м ѣстнаго  примі>нѳнія н а  половыѳ о р ган ы  даж в слабаго  галъваничвсказ о 
тоіса, несомнѣнно стр ад аетъ  воспалительны м ъ заболѣван іем ъ  полости т а з а ,  въ 
и атк ѣ  илй въ п р и д атк ах ъ . В сякія  истерическ ія  боли въ яичникѣ  ум ѣряю тся или 
успокаиваю тся соверш енно преры висты м ъ током ъ. Б оль въ нижнеи части  ж ивота 
ii л и х о р адка  у к азы в аю тъ  и а  нѳж елатольную  реакц ію  послѣ примѣненія постоян- 
наго тока , котораго  въ  подобны хъ случан хъ  болыпе прим ѣнять не слѣдуетъ.

Г л а в а  12.

Примѣненіе наркоза.
Наичаще при гинекологическихъ операціяхъ примѣняется общіи 

)щжозъ при посрѳдствѣ хлороформа. Для этой цѣли, само собою ра- 
зумѣется, необходимо употреблять хорошо очшценный препаратъ Pictet 
или хлороформъ, приготовленный изъ хлоралъ-гидрата. Много лѣтъ 
мы пользовались аппаратомъ J ü n c k e r ’a для вдыханія хлороформа, при
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употребленіи котораго это ередство равномѣрно смѣшивается съ боль- 
шимъ количествомъ воздуха, менѣе раздражаетъ дыхательные пути и 
становится болѣе безопаснымъ даже при наркозѣ, продолжающемся въ 
теченіе двухъ часовъ и болѣе. Въ настоящее время наичаще употребля- 
емъ обыкновенную маску изъ проволоки. Для усыпленія слабыхъ и ане- 
мичныхъ женщинъ можно примѣнить смѣсь хлороформа, сѣрнаго эѳира и 
саирта въ отношеніи 60 : 20 : 20. Въ тѣхъ случаяхъ, когда больная плохо 
поддается дѣйствію хлороформа, что наичаще замѣчается у нервныхъ 
истерическихъ женщинъ, а также у субъектовъ, привыкшихъ къ упо- 
требленію спиртныхъ напитковъ, слѣдуетъ прибѣгать къ подкожному 
вприскиванію 1 grm. 1%  раствора morpliii muriatici, послѣ чего такая 
больная обыкновенно хорошо поддается наркозу.

Во всѣхъ случаяхъ іірѳжде чѣмъ приступнть къ операціи, а слѣ- 
довательно прежде чѣмъ приступить къ усыпленію больной хлорофор- 
момъ, необходимо тщательно изслѣдовать больную. Чрезвычайяая сла- 
бость, значительное ожирѣніе сердца, рѣзко выраженное воспаленіе по- 
чекъ и сильно распространенное атероматозное перерожденіе стѣнокъ 
кровеносныхъ сосудовъ должны служить противопоказаніемъ къ при- 
мѣненію наркоза хлороформомъ. Слѣдуетъ также освѣдомиться, нѣтъ 
ли у больныхъ искусственныхъ зубовъ, которые всякій разъ слѣдуетъ 
удалять.

ІІаркозъ хлороформомъ слѣдуетъ производить, кромѣ неотложныхъ 
случаевъ, у больныхъ по возможности натощакъ въ ихъ постели, от- 
куда уже заснувшую больную переносятъ въ операціонную комнату. 
Подъ руками возлѣ врача, который производитъ наркозъ, должны на- 
ходиться щипцы для захватыванія и вытягиванія языка, а также ин- 
струментъ для разжиманія челюстей.

Къ операціи приступаютъ обыкновенно при появленіи полной ане-

Рис. 41. ІІроволочная м аска, ко- 
торая  обтягивается фланелью, для 

хлороформированія.

Рис. 42. А ппаратъ Junoer’a  для 
вдыханія хлороформа.
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стезіи, при чемъ пульсъ нѣсколько замедляется, зрачки суживаются, 
но дыханіе совершастся равномѣрно и лицо сохраняетъ свой обычмый 
цвѣтъ. Часто въ началѣ наркоза или даже во время операцш, у боль- 
ной появляется рвота. Въ такихъ случаяхъ отнимаютъ отъ лица маску, 
и голову больной поворачиваютъ на бокъ; послѣ прекращеніЯ рвот- 
ныхъ движеній, удаляютъ изъ рта и зѣва вязкую слизь. ІІродолжая 
осторожно наркозъ, врачъ обязанъ слѣдить за состояніемъ пульса, 
зрачка и продолжительностыо дыханія. Коль скоро дыханіе становится 
хриплымъ и лицо больной получаетъ багровое окрашиваніе, необходимо 
приподнять кверху лицо за углы нижней челюсти, разжать зуоы и 
вытянуть наружу конецъ языка. Большею частыо этого достаточно, 
чтобы установилось нормалыюе дыхапіе. Когда останавливаются дыха- 
тельныя движенія, пульсъ слабѣетъ или совершенно пропадаетъ, елѣ- 
дуетъ на врѳмя прекратить наркозъ, опустить низко голову больнои, 
производить искусственное дыханіе, ритмическое подергиваніе захвачен- 
наго щипцами языка, а также открыть окно или двери, чтобы усгано- 
вить притокъ свѣжаго воздуха, брызгать лицо и грудь холодною во- 
дой, Ііроизводить подъ кожу вприскиваніе камфоры, эѳира или tine, 
moschii orient. Въ крайнихъ случаяхъ нужно прибѣгать къ вливанію 
подъ кожу физіологическаго раствора поваренной соли и къ гальвани- 
зац іи  пп. phrenici. Иногда только черезъ 10— 15 минутъ удается при 
такихъ условіяхъ вернуть больную къ жизни и приступить къ продол- 
женію прерванной операціи. Такіе опасные симптомы не всегда зави- 
сятъ отъ продолжительности наркоза или большого количества хлоро- 
форма, введеннаго сразу въ организмъ больной. Иногда они развива- 
ются внезапно рефлекторнымъ путемъ, при захватываніи матки, при-
датковъ или кишечныхъ петель.

Болышшство больныхъ въ скоромъ времени послѣ операціи прихо- 
дятъ въ себя, если наркозъ производится при соблюденіи обычныхъ 
правилъ врачомъ, пріобрѣвшимъ достаточный навыкъ въ хлороформиро- 
ваніи. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, особенно у истерическихъ жешцішъ, 
ириходится прибѣгать къ обычнымъ оживляющимъ средствамъ, если 
болыіая долго не просынается віюлнѣ.

Какъ послѣдовательное явленіе, к о т о р о е  н е  всегда находится въ зави- 
симости отъ продолжительности наркоза, наичаще замѣчается повторная 
рвота; измѣненіе мочи, указывающее назастой и раздраженіе въ почкахъ. 
N і о b о i' g a 11 и другіе наблюдали нерѣдко скоропроходящее появленіе 
бѣлка въ мочѣ и цилиндровъ. Piretti почти въ %  случаевъ находилъ 
выдѣленіе бѣлка мочою послѣ иаркоза хлороформомъ, что происходитъ 
вслѣдствіе измѣненія эпителія почекъ. Кровяные шарики, повидимому, 
не разрушаются нри вдыханіи хлороформа. Иногда замѣчаются жел- 
туха и ясно выраженное ослабленіе сердечной дѣятелыюсти. Послѣд- 
иій симптомъ слѣдуетъ считать особеішо опаснымъ. Согрі>ваніе тізла 
болыіыхъ горячими бутылками, подкожнос вприскиваніе раствора cofte-
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ini natro-benzoici поперемѣнно съ эѳиромъ, возбуждающіе питательные 
клистиры вполнѣ показуются въ подобныхъ случаяхъ, при упадкѣ 
сердечной дѣятельности.

З а м ѣ н а  хлороформэ, сѣрны м ъ эѳиромъ для усыплѳнія h g  п р едставл ястъ  ни- 
к ак и х ъ  преимущ еотвъ. В ъ  теченіе всѳго 1899 го да  мы примѣняли въ  клиникѣ и 
въ  частной  п р ак ти кѣ  для н а р к о за  смѣсь S c h le ich ’a  30 ,0  хлороф орм а, 80 ,0  эѳира 
и 5 ,0  a e th e ris  p e tro le i. Т о чк а  кипѣнія этой  смѣси го р азд о  ближе, чѣмъ у  хлоро- 
ф орм а, къ  t® крови; въ  этомъ S ch leich  видѣлъ ея  особое прснм ущ ество. ГІри 
н ар к о зѣ  этою ж идкостью  хлороф орм а идетъ мѳныпе, но особы хъ преим увіествъ о н а  
но представляетъ . В стрѣ чаю тся  нерѣдко субъекты , которы е плохо поддаю тся ея 
вліянію , почему иногда о к азы в а ет с я  необходимымъ переходить къ  хлороформу. 
Въ тѣ х ъ  слу ч аях ъ , гдѣ требуется  поддерж ать и ар к о зъ  въ  теченіе короткаго  вре- 
діени, нѣ сколькихъ  м инутъ, мож но съ успѣхом ъ прим ѣнять посредством ъ обыкно- 
венной проволочной м аски для вды хан ія  b rom -aethy l. Это средство весьм а быстро, 
ин огда  въ  теченіе одной минуты, вы зы ваетъ  сонъ, при котором ъ болевая  чувстви- 
телы гость бы ваетъ  пон иж ена или соверш енно уни чтож ена. С ознан іе  возвр ащ ает- 
ся  очень скоро  послѣ п р ек р ащ ен ія  вды ханій .

Міъстная анестезія наичаще производится распыливаніемъ хлоръ- 
этила или сѣрнаго эоира, послѣдній посредствомъ аппарата R i с h a г d- 
s о n а, рѣжѳ подкожнымъ впрыскиваніемъ обезпложеннаго раствора сосаіпі 
muriatici, а на слизистыхъ оболочкахъ смазываніомъ ихъ этимъ раство- 
ромъ. Распыливая эѳиръ, хлоръ-этила до появленія признаковъ замер- 
занія производятъ только кратковременную и неполную анестезію; оно 
пригодно при вскрытіи нарыва, когда требуется неглубокій разрѣзъ, a 
также при проколѣ живота. Смазываніе 10%  воднымъ растворомъ сосаіпі 
m uriat. наиболѣѳ пригодно на влагалищѣ и ва маточной шейкѣ, менѣе 
въ полости матки. При неболыпихъ операціяхъ на промежности и на- 
ружныхъ половыхъ частяхъ вообще можно прибѣгнуть къ подкожному 
впрыскиванію этого средства. Однако, не слѣдуетъ вводить болѣе 0,03 
cocaini muriat., такъ какъ уже послѣ введенія 0,06 были наблюдаемы 
у нѣкоторыхъ женщинъ опасяыя явленія отравленія. Послѣ подкожнаго 
вирыскиванія кокаина на 15— 20' утрачивается болевое ощуіценіе уча- 
стка кожи на пространствѣ 2— 3 q. cm. вокругъ укола. Въ послѣднее 
время, по способу S c h l e i c h ’a, примѣняется для мѣстной анестезіи 
впрыскиванія подъ кожу 5,0—20.0 слабаго теплаго раствора cocaini 
muriatici 1:1009 въ физіологическомъ растворѣ соли.

ak
us

he
r-li

b.r
u



О т д ѣ л ъ  Y.
Анатомія шенекихъ половыхъ органовъ

Г л а в а  і .

Краткій анатомическій очеркъ топографіи брюшныхъ стѣнокъ ш 
женскаго таза.

1. Т о п о г р а ф і я  с т ѣ н о к ъ  б р ю ш н о й  п о л о с т и .
Обстоятельныя анатомическія свѣдѣнія въ этой области въ насто- 

яіцсс время необходимы для врача, въ виду частаго аримѣневш хи- 
рургическихъ операцій въ полости брюшины. Передняя стѣнка, покрытая 
доволмо тоякою кожею, часто имѣетъ у женщшъ толстыи слои жи- 
ровой ткани, подъ которой находится поверхностная фасщя, со- 
стоящая изъ пластинокъ —поверхностной, имѣющей характеръ жирно- 
клѣтчатой ткани, и глубокой, доходящей до Пупартовой связки в сое- 
диняющейся съ нею. Ниже послѣдией раеположены плоскія мышцы съ 
своими апоневрозами. Посрединѣ по обѣимъ сторонамъ средней линш, 
linea alba, воторая обозначается на кожѣ темною продольнойподоско; , 
находятся прямыя мышцы, mm. recti, кнаружи отъ нвхъ располо- 
жены три слоя плоскихъ мышцъ —  наружная косая, m. obliq ex t., 
вкутреігаяя косая, m. obliq. int., и поперечная, m. transversus abdom. 
Въ нижней части и нѣсколько впереди прямыхъ мышцъ раеположены 
выше лоннаго соединенія два небольшіе пирамидальные мускула, mm. 

pyramidales.
Длоскія мышцы передней стѣнки живота начинаются отъ реберъ в 

реберныхъ хрящей и, направляясь книзу, становатся сухожильными 
и прикрѣпляются къ гребешку, spina ilei ant. sup., Пупартовой связкѣ 
и tubere, pubis. Къ срединѣ отъ линіи, соединяющеи хрящъ 9 ребра и 
sp. ilci ant. sur., мышечная часть m. obliqui ext., переходитъ въ сухо- 
жильную. Прямыя мышцы начинаются на ребрахъ квнутри £>тъ пло- 
скихъ и прикрѣпляются, постепенно суживаясь книзу, къ tubere, 
pubis и лонной кости. Апоневрозы плоскихъ мышцъ, направляясь къ 
средней линіи, сливаются между собою и образуютъ влагалшце для 
обоихъ Іірямыхъ мышцъ, волокна этихъ фасцій перекрещиваются ме- 
жду собою по ередней линіи, образуя lin. alba. Въ этомъ мѣетѣ ниже
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пупка обѣ прямыя мышцы лежатъ одна возлѣ другой у женщинъ, у 
которыхъ брюшныя стѣнки сохранили нормальное строеніе. Выше пупка 
между обѣими прямыми мышцами обыкновенно находится промежутокъ, 
шириною въ поперечный палецъ, занятый плотнымъ апоневрозомъ.

Ниже мышечныхъ слоевъ расположена fascia transversa, подъ кото- 
рой на средней линіи и по бокамъ живота, гдѣ расположены мясистыя 
части m. transversi abdom ., находится жировая клѣтчатка, прилежа- 
щая непосредственно къ брюшинѣ. Fasc. trans, переходитъ гсверху на 
діафрагму, а подбрюшинная клѣтчатка въ ткань, лежащую подъ груд- 
ною плевой. Книзу эта фасція дѣлается толще, у Пупартовой связки 
она сливается съ fascia iliaca и опускается на pecten pubis, образуя sep
tum crurale. F. iliaca покрыта брюшиною, подъ которой находится обиль- 
ный слой подкожной клѣтчатки. Вообще подвздошныя ямки покрыты брю- 
шиною, за исключеніемъ небодьшого мѣста, гдѣ прилегаетъ colon ascen
dens на лѣвой сторонѣ, а справа S romanum. За лоннымъ соединеніемъ 
впереди мочевого пузыря находится рыхлая клѣтчатка, которая подни- 
мается впереди брюшины нѣсколько выше лоннаго соединенія, прибли- 
зительно до уровня plica genito-abdominalis. Эта рыхлая ткань пред- 
ставляетъ такъ называемое cavum Retzii.

Пупокъ, расположенный почти посрединѣ между концомъ мечевид- 
паго отростка грудной кости и верхнимъ краемъ лоннаго соединенія, 
представляетъ круглую кожную складку, которая на [внутренней сто- 
ронѣ брюшной стѣнки обозначается въ видѣ ямки. Пупокъ составля- 
етъ наиболѣе тонкое и наиболѣе плотяое мѣсто передней стѣнки, гдѣ 
всѣ апоневрозы плотно сростаются между собою, а также съ брюшиною 
и кожею, почему кожная и предбрюшинная клѣтчатка здѣсь совершен- 
но отсутствуютъ. На внутренней иоверхности подъ брюшиною отъ пугіка 
кверху и вправо направляется lig. liepat. ro t., бывшая v. umbilicalis 
a книзу идутъ три болѣе или менѣе значительныхъ шнурка —lig. vesi
cae medium, бывшій urachus, и lig. lateralia, заросшія art. umbilicales. 
Ниже возлѣ стѣнки таза на внутренней поверхности передней стѣнки 
замѣчаются три углубленія—внутренняя, средняя и наружная паховыя 
впадины— fossa inguinalis interna, media et externa. Первая расположена 
между lig. vesic. med. et la tera l., вторая кнаружи возлѣ lig. vesic. la
teral., третья на мѣстѣ вступленія въ паховой каналъ круглой связки 
lig. rotundum .

Задняя часть брюшной полости образуется опускаюіцейся значитель- 
но книзу заднею частью діафрагмы, поясничными позвонками и распо- 
ложенными подъ fascia iliaca мышцами и болыпими сосудами. Между 
послѣдними ребрами и заднею частыо гребешка подвздошной кости на- 
ходится m. quadrat, lumbor. Поверхъ зтой мышцы расположенъ m. 1а- 
tiss. dorsi, а ближе къ поясничнымъ позвонкамъ лежитъ плотный слой 
m. lumbo-dorsalis. Всѣ 3 плоскія брюшныя мышцы, одѣтыя апоневро- 
зами, доходятъ до края m. latiss. dorsi и m. quadrat, lumbor., при чемъ
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пдотная f. lumbo-dorsalis, одѣвающая зту мышцу и m. lumbo-dorsalis, 
составляетъ какъ бы нѳпосредствѳнное продолженіе fas. transversae 
abd. Въ пояеничной области эта фасція образуетъ В листка, изг ко- 
ихъ средній наиболѣе толстый, между m. lumbo-dorsalis et. m. quadrat, 
lumbor., проходитъ къ поперечнымъ отросткамъ поясничныхъ позвон- 
ковъ, наружный листокъ направляется къ m. lumbo-dorsalis, а внутрен- 
ній, лежащій подъ m. quadrat, lumbor., непосредственно прилегаетъ къ
жирной капсулѣ почки.

Въ общемъ топографія брюшной полости представляетъ слѣдуюішя 
отношенія. Въ верхней части расположенъ желудокъ, ниже его прохо- 
дятъ colon, transv ., тонкія петли кишекъ покрыты сальникомъ; intest, 
ejun. находятся влѣво отъ m. psoas sin., сверху находится mesocolon 
transv ., а спереди— colon, transver. Большею частью въ этой области 
живота петли тонкихъ кишекъ имѣютъ горизонталыюе направленіе. 
ІІижнія петли intest, ilei лежатъ въ углубленіи между mm. psoas въ 
полости малаго таза, отчасти вправо отъ m. psoas dext. Эти петли рас- 
положены вертикально. Почки, правая и лѣвая, лежатъ на mm. quad
ra t. lumb.

Въ послѣднее время часто производятся операціи у женщинъ также 
въ паховой области, почему мы должны коснуться анатомическихъ усло- 
вій этой части брюшной стѣнки. Дѣлая разрѣзъ параллельноПупарто- 
вой связкѣ, по направлеиію отъ tuber pubis къ spina ant. super., мы 
встрѣчаемъ кожу, подкожную клѣтчатку и два листка поверхностной 
фасціи, между которыми снизу вверхъ направляются двѣ небольшія 
артеріи съ прилежащими венами. Одна art. circum-flexa ilei ext. ближо 
къ spin. ant. sup., другая art. epig. infer, ext. недалеко отъ tuber pu
bis. Послѣ разрѣза фасціи открывается сухожиліе m. obliquus ext. abd.; 
блестящія волокна котораго яаправляются паралельно lig. Poupartii; 
возлѣ лонной кости сухожиліе этой мышцы образуетъ двѣ ножки, на- 
ружную. которая прикрѣпляется къ tubere, pubis и отчасти къ crista 
pubis, и внутреннюю, идущую къ лонному соединенію; между обѣими 
ножками остается промежутокъ, покрытый тонкою фасціей, подъ кото- 
рой находится жировая ткань и волокна lig. rotundi, неясно^ выступа- 
ющая чрезъ это отверстіе и сливающаяся съ окружаюіцей тканыо, 
Отверстіе это носитъ названіе annulus inguinalis ext.

Только послѣ разрѣза возлѣ Пупартовой связки сухожилія m. ob- 
liq. ext. открываетея паховой каналъ, передняя стѣнка котораго обра- 
зуется этимъ сухожиліемъ. Въ каналѣ происходитъ lig. rotund, uteri 
съ своими сосудами и n. spermaticus ext., иначе n. genito-cniralis, веѣ 
они выходятъ изъ полости живота чрезъ внутреннее паховое кольио, 
закрытое брюшиною и соотвѣтствующее fossa inguin. ext. Нижняя часть 
круглой связки возлѣ наружнасо паховаго кольца расположена какх. 
бы въ желобѣ, образуемомъ въ этомъ мѣстѣ Пупартовою связкой, къ 
которой прикрѣпляется наружная ножка паховаго кольца, сухожиліе
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m. obliq. ext., a глубже fascia transversa abd., образующая заднюю 
стѣнку паховаго канала, по которой недалеко отъ внутренняго пахо- 
ваго кольца проходитъ art. epigastr. infer, int., происходящая вблизи 
Пупартовой связки изъ art. iliaca ext.

Сосуды и нервы брюшныхъ стѣнокъ. Ііо средней линіи передней 
стѣнки живота встрѣчаются только незначительные кровевосные сосуды 
въ кожныхъ покровахъ и въ болѣе глубокихъ слояхъ. ІІаиболѣе круп- 
ные артеріальные стволы расположены кнаружи отъ m. recti abd. и 
проходятъ no tascia transversa, именно art. epigastr. infer, inter., art. 
circumflexa ilei, art. ileolumbalis, выходящая изъ иолости таза, а также 
art. mammaria in t., которая происходитъ изъ art. subclavia, опускается 
изъ грудной области и даетъ мелкія вѣтви глубокія и поверхностныя 
въ верхней части живота.

Нервы этой области происходятъ отъ 5 послѣднихъ nn. intercosta
les, а также отъ n. ileohypogastricus et. n. ileoinguinalis. Въ пояснич- 
ной области проходятъ переднія вѣтви поясничной артеріи, art. lumba
les, овѣ выходятъ впереди фасціи ш. quadrat, lumbor. Между тѣмъ 
какъ nn. ileohypogastricus et ileoinguinalis проходятъ подъ этой мышцею 
по глубокому листку fasc. transversae и направляются въ переднюю 
брюшную стѣнку между m. obliq. int. et. transvers. abdom.

2. К р а т к і й  а н а т о м и ч е с к і й  о ч е р к ъ  т о п о г р а ф і и  т а з а .  
Б р ю ш и н а ,  т а з о в а я  к л ѣ т ч а т к а ,  т а з о в а я  ф а с ц і я и п р о -  
м е ж н о с т ь .

Форма полости болыного таза нѣсколько измѣняется находящимися 
здѣсь мышцами psoas et iliacus, изъ коихъ послѣдвій выполняетъ со- 
вершенно внутреншою подвздошную ямку. Входъ въ тазъ сравнительно 
мало измѣняется мягкими частями, кости покрыты здѣсь тазовою фас- 
ціей и брюшиною. M. psoas выполняетъ углубленія, находящіяся съ 
обѣихъ сторонъ возлѣ мыса крестцовой кости, и направляется впереди 
вдоль безымянвой линіи. На внутренней поверхности этихъ мышцъ 
ироходятъ art. et vena iliacae ext., a впереди synchondrosis sacro-iliaca 
находится съ каждой стороны art. hypogastrica и мочеточникъ. Слѣва 
отъ мыса проходитъ прямая кишка. Заслуживаютъ внимаяія также два 
mm. pyriformes; каждый изъ нихъ начинается отъ боковой стороны 
внутренней поверхности крестца и выходитъ изъ таза чрезъ incisura 
ischiadica major. Выше этой мышцы находятся vasa hypogastrica, а ниже 
мускула vasa ischiadica et n. ischiadicus. Подъ m. pyriformis на пе- 
редней поверхности крестца находится съ каждой стороны plex. sacra- 
lis. Яйцевидная дыра закрыта плотною фиброзною перепонкою, снутри 
на ней располагается m. obturator in t., головка котораго выходитъ 
изъ таза чрезъ incisura ischiadica min., между lig. sacro-spinos. et sac- 
ro-tuberos. вмѣстѣ съ n. pudendus et .vasa pudenda, которыя чрезъ 
ото отверстіе возвращаются въ тазъ.

На продольномъ разрѣзѣ, проведенномъ чрезъ средину малаго таза,
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Сбокѵ и сзади брюшина покрываетъ mm. lliacus et ileopsoas, съ 
фасціею которыхъ она соединяется рыхлою клѣтчаткой. Напротивъ, на 
задней стѣнкѣ малаго таза серозный листокъ тѣсно сростается съ
подлежащіши органами и сосудами.

Чрезвычайно важное значеніе у женщинъ представляетъ отношеніе 
мочеточниковъ къ сосѣднимъ органамъ. Мочеточиики имѣютъ около 
30 cm. длины, они выходятъ съ внутренней стороны почекъ изъ по- 
чечныхъ лоханокъ, проходятъ нѣсколько наискось, приближаясь одинъ 
къ другому по внутренней поверхности mm. psoas. Между int. rectum 
и внутреннимъ краемъ этихъ мышцъ они переходятъ въ полость ма-
лаго таза, скрещиваясь косвенно каждый съ art. sPermatl2 ; ^  
впереди его. Далѣе въ глубинѣ таза мочеточники направляются сбоку 
маточной шейки, отъ которой кнаружи они отстоятъ, на уровнѣ внут- 
ренняго зѣва, на разстояніи 2,5 cm., отдѣляясь отъ матки клѣтчаткои 
и венознымъ сплетеніемъ. ІІаправ- 
ляясь далѣе кпереди и книзу, они 
проникаютъ въ косомъ направленіи 
въ дно мочевого пузыря нѣсколько 
ниже наружнаго маточнаго зѣва. ІІа 
этомъ пути они приближаются на 
1,5 cm. къ маточной шейкѣ и бли- 
же 1 cm. къ боковымъ сводамъ вла- 
галища. Отъ маточной шейки и вла- 
галища они отдѣляются рыхлою рио> 45 д 0бный разрѣзъ чрезъ жен- 
клѣтчаткою. На уровнѣ внутрення- ; скій тазъ .

го зѣва art. uterina проходитъ впе-
реди и выше мочеточника, который въ этомъ мѣстѣ окруженъ маточ-

нымтт венами, ѵ. uterinae.
Съ задней поверхности мочевого пузыря бркшшна переходитъ на

переднюю поверхность матки, образуя углубленіе между этими орга-
нами excavatio vesico-uterina; ниже этой складки задняя стѣнка пузы-
Т)я соединяется съ переднею поверхностью матки посредствомъ рыхлои
клѣтчатки. Покрывъ дно матки, брюшина опускается по заднеи ея
стѣнкѣ и одѣваетъ небольшую верхнюю часть заднеи стѣнки вла
лища откуда приподнимается на переднюю поверхность прямои кишки
обрГзуя заднее углубленіе— excavatio utero-rectalis, иначе Дугласово
пространство. Въ этомъ углубленіи помѣшается верхняя часть прямои
кишки и нерѣдко находятся петли тонкихъ кишекъ, между тѣмъ какъ
кпереди матка прилегаетъ къ задней поверхности мочевого пузыря.
Въ верхней своей части прямая кишка одѣта брюшинои, но въ^полост
таза серозный покровъ опускается ниже на переднеи, нежели

ЧЯІНРЙ стѣнкѣ кишки.
Брюшина здѣсь образуетъ какъ бы небольшую бРыж* еиКу’ 

рая прикрѣпляется къ передней поверхности крестца. Когда кишка
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наполнена, листки брюшины расходятся, при пустой же кишкѣ они 
сблиятотся и  образуютъ висячую скм д ку . Дно Дугласовой складкя 
отстоитъ отъ задняго прохода при пустомъ пузырѣ на 5 cm., а при 
наполненномъ—на 6 cm. Отъ anus до мѣста, гдѣ прямая кишка со 
всѣхъ сторонъ окружена брюшиной разстояніе не менѣе 11— 12 cm.

Прямая кишка, опускаясь въ тазъ  слѣва отъ мыса крестцовой 
кости, образуетъ небольшой сгибъ влѣво и болѣе значительный кзади, 
слѣдуя вогнутости крестцовой кости. У верхушки кончика она пред- 
ставляетъ кривизну, обращенную выпуклостью напередъ. Задній про- 
ходъ, anus, представляетъ наиболѣе узкую часть нрямой кишки, въ 
окружности его находятся два жома, sphinct. ani internus et extern., 
выше которыхъ прямая кишка воронкообразно расширяется, образуя 
ampullam recti, простирающуюся вверхъ до Дугласовыхъ складокъ.

Р и с . 46. Воковой продольныіі разрѣзъ 
чрезъ тазъ . Г—труба; 2 —fascia реіѵ., по- 
врывающая m. lev a t ani, представляющая 
часть d iaphragm , pelv is; V —  разрѣзанныН 
боковои сводъ влагалш ца; V .u .— разрѣзан- 
н ая  сбоку верхуш ка пузыря; 2 —fascia  v is- 
ceralis; В — перелняя стѣнка recti; Оі— m. 
obtur. in t.; Р — peritoneum ; Р В —plica Dou- 

g lasii; L t —lig. te res; M o — m esovarium .

Рис. 47 . Горизонтальный разрѣзъ  чрезъ 
м атку и lig . lat. sin. въ ея нижней ча- 
с ти . U—матка; f B —жировая клѣтчат- 
ка; w -м очеточникъ; оі— m. o b tu ra t in t 
съ своею фасціею; Р — m. pyrifo rm is; 
C vu— cavum  vesico-uterin .; C ru—cavum  
recto-u terin . u — u re te r; P a — lig . la t . sin .

Въ средней части таза брюшина переходитъ отъ краевъ матки въ 
обѣ стороны, образуя съ каждой стороны по три болѣе или менѣе 
рѣзко выраженныхъ складки. Наиболѣе значительныя носятъ названіе 
широкихъ связокъ, lig. lata, онѣ идутъ съ боковыхъ краевъ матки 
въ поперечномъ направленіи къ  стѣнкамъ таза. Наружная часть связки 
называется lig. infundib. pelvicum. Другія двѣ складки направляются 
отъ матки кзади къ крестцу, представляя боковыя границы Дугла- 
совой впадины, lig. utero-sacralia. Третья пара складокъ, наименѣе за-
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мѣтная, обозначаетъ переходъ брюшшш съ верхней части мочевого 
пѵзыря на боковыя части таза —  lig. utero-vcsicalia. Кром того, съ 
каждой стороны отъ угла матки по направденію къ паховому каналу 
выступаетъ въ видѣ снурка, покрытаго брюшинои, круглая связка 
lie. rotundum uteri. Всѣ эти связки представляютъ екладки брюшины, 
подъ которой находится соединительная ткань, гладкія мышечныя во-
локна, а такжѳ сосуды и нервы.

Клѣтчатка таза, расположенная въ полоети таза подъ брюшиною, 
имѣетъ чрезвычайно важыое значеніе какъ при физюлогичеекихъ фунь- 
ціяхъ женскихъ половыхъ органовъ, такъ равнымъ образомъ при раз- 
личныхъ патологическихъ процессахъ во влагалищѣ, маткѣ и ея при- 
даткахъ. У здоровыхъ молодыхъ женщинъ въ тазовои клѣтчаткѣ на- 
ходится много жировой ткани, преимущественно въ мѣстахъ, лежащихъ 
ближе къ стѣнкамъ таза. Въ старости этотъ жиръ въ значительнои 
степени исчезаетъ. Тазовая клѣтчатка представляетъ продолженіе со- 
единительной ткани, лежащей въ стѣнкахъ живота непосредственно впс- 
реди брюшины. Если провести лобный разрѣзъ чрезъ средину таза, 
такъ, чтобы онъ прошелъ чрезъ нижнюю часть матки, то найдемъ, что 
эта клѣтчатка непосредственно прилегаетъ къ надвлагалищнои част 
шейки и къ верхней части влагалища. Кпереди она прилегаетъ къ 
нижней части передней поверхности матки, соединяя ее съ заднею 
стѣною пузыря. Далѣе книзу она переходитъ на нижнш части бо- 
ковыхъ стѣнокъ пузыря, непокрытыя брюшиною. Кзади клѣтчатка 
отдѣляетъ отъ кишки заднюю стѣнку влагалища до тазовои фасщи. 
За прямою кишкой также существуетъ слой рыхлой соедииитсльнои 
ткани, продолжающейся книзу до перехода въ стѣнку кишки волоконъ 
m. levator ani, или вѣрнѣе до тазовой фасціи, fascia pelvis, покрываю- 
щей верхнюю поверхность этой мышцы. 'Ia  же фасція составляетъ 
нижнюю границу рыхлой тазовой клѣтчатки, расположеннои вдоль бо-
ковыхъ стѣнокъ влагалища.

Тазовая фасція представляетъ продолженіе fascia transversa и idscia
iliaca она спускается no стѣнкамъ таза до линіи, по которои начи- 
нается отъ стѣнокъ таза m. levator ani. Ha этомъ мѣстѣ фасщя заво- 
рачивается, спускаясь воронкообразно къ срединѣ таза, и направляется 
къ нижней части прямой кишки, влагалища и мочевого пузыря, съ 
стѣнками которыхъ эта фасція сливается. Она опускается такъ низко 
въ полость таза, что на продольномъ разрѣзѣ тазовая фасщя обра- 
зуетъ кривую выиуклую книзу линію, идущую отъ средины крестцовои 
кости до средины задней поверхности лоннаго соединенія. На этои ли- 
ніи лежатъ три отверстія, образуемыя тазовою фасщеи, для прохож- 
денія прямой кишки, влагалища и нижней неиокрытой брюшиною части 
мочеваго пузыря. Тазовая фасція даетъ отростки плотнои соединитель- 
ной ткани, содержащен эластическія волокна, которыя начинаются 
отъ мѣста прикрѣпленія фасціи къ стѣнкамъ влагалища и иоднимаются
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кверху. Передняя и задняя части этой ткани теряются впереди и сзади 
матки, подъ складками брюшины, боковыя же части, прилегающія не- 
посредственно къ шейкѣ матки, поднимаются выше справа и слѣва 
возлѣ матки между двухъ серозныхъ листковъ широкихъ связокъ. 
Своеобразный видъ распредѣленія этой плотной ткани выступаетъ въ осо- 
бенности на горизонтальномъ иоперечномъ разрѣзѣ, проведенномъ черезъ 
тазъ почти на уровнѣ внутренняго маточнаго устья, въ видѣ звѣздчатой 
фигуры съ 6 лучами, которые соотвѣтствуютъ 3 парамъ связокъ матки. 
Описанная ткань представляетъ надежную опору для верхней части 
влагалища, для матки, широкихъ связокъ и отчасти для мочевого пу- 
зыря и прямой кишки, а также плотное ложѳ для проходящихъ по 
маткѣ и расположенныхъ въ толщѣ широкихъ связокъ, многочислен-

Рио. 48. Горизонтаіьный разрѣзъ  чрезъ женскій тазъ  на уровпѣ нижней части матки. 
ІІолучается звѣздообразная фигура. Видны: прям ая кишка, нижняя часть матки, мо- 

чевой пузырь, lig . u te ro -sac ra lia , lig . la ta  e t u te ro -verica lia  и Д угласова впадина.

ныхъ кровеносныхъ и лимфатическихъ сосудовъ, нервныхъ пучковъ и 
ганглій. Она составляетъ также плотную подстилку для мочеточниковъ, 
проходящихъ чрезъ основаніе широкой связки.

Такое отношеніе тазовой фасціи къ виутреннимъ половымъ орга- 
намъ, часто подвергающимся смѣщенію, а также измѣненію условій 
питанія, иногда даже измѣненію своего объема, оказываетъ благодѣ- 
тельное вліяяіе, способствуя удержанію нормальной формы тазовыхъ орга- 
новъ и правильности функцій. Во время родовъ тазовая фасція совмѣстно 
съ фасціями промежности представляетъ при правильномъ тазѣ наи 
болѣе серьезное препятствіе при прохожденіи головки черезъ тазовый 
каналъ во время родовъ. Предлежащая часть только постепенно и 
медленно растягиваетъ ту часть канала влагалища, которая сужи- 
вается, какъ плотнымъ кольцомъ, этою фасціей.

Тѣсное отношеніе тазовой клѣтчатки къ органамъ таза имѣетъ 
чрезвычайно важное значеніе для патологіи половыхъ органовъ. Стѣн-
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ки этихъ органовъ, въ особенности матки, посылаютъ въ эту ткань 
плоскіе мышечные нучки въ разныя стороны, въ особенности въ попе- 
речномъ направленіи въ широкія связки, гдѣ эти волокна имѣютъ, 
повидимому, тѣсное отношеніе къ сосудистымъ сплетеніямъ. Значитель- 
ные мышечные пучки переходятъ также въ круглыя связки и направ- 
ляются къ паховому каналу. Мышечныя волокна, расположенныя въ 
lig. uterosacralia, направляющіяся отъ матки къ крестцу, носятъ на- 
званіе mm. retractores uteri. Отъ стѣнокъ мочевого пузыря прохо- 
дятъ мышечныя волокна въ lig. 
pubo-vesical. lateralia; равнымъ 
образомъ отъ задней стѣнки 
прямой кишки проходятъ пучки 
къ  крестцовой кости.

Топоірафія промежности.
Въ выходѣ, гдѣ находятся на-
ружныя отверстія органовъ та-
за, расположены поперечно -
полосатыя мышцы и фасціи,
назначеніе которыхъ состоитъ
отчасти въ замыканіи этихъ
отверстій, отчасти онѣ назна-
чены для совершенія движенія
въ нижнихъ отдѣлахъ поло-
выхъ оргаповъ таза. Промеж- 
ность у жешцинъ далеко не имѣетъ въ хирургическомъ отношенш такого
важнаго значенія, какъ у мужчинъ, хотя у женщинъ она подвергается 
силыюму растяженію при родахъ и весьма часто претерпѣваетъ повреж- 
денія. Кожа на промежности вообще тонкая, въ особенности возлѣ зад- 
няго прохода. Подъ кожей находится поверхностная фасщя, между ли- 
стками которой обыкновенно встрѣчается жировая ткань, продолжающаяся 
in fossa ischiorectale. Въ этомъ слоѣ проходятъ a rt. pennealis superfi
cialis et n. perinealis superf. Нижній листокъ поверхностной фасцш пе- 
реходитъ на m. sphinctor ani. Снявши слой жировой ткани, мы нахо- 
дпмъ поверхностный листокъ fascia perinealis propr., которая начи- 
нается послѣ задняго прохода и, направляясь кпереди, прикрѣпляется 
съ обѣихъ сторонъ къ передней губѣ лонной дуги, переходитъ въ 
стѣнки преддверія и продолжается кверху на клиторъ, фиброзныи по- 
крозъ котораго онъ образуетъ. Непосредственно подъ этой фасщеи 
между лонной дугой и стѣнками преддверья расположены corp. caver
nosa clitorid., m. ischiocavernosus, m. bulbo-cavernosus или m. constrictor 
cunni; эти мышцы имѣютъ болѣе или менѣе продольное направленіе 
сзади напередъ; m. transversus perinei superficialis проходитъ поперекъ. 
Кзади и квнутри отъ m. constrictor cunni лежптъ corpus cavernosum

Р и с . 49. В ъ глубинѣ таза  нижѳ fa sc ia  pelvis. 
2 —03. ischii; S — m . ob tu rat, in t; 3 - m . lovator- 

an i; i — rectum ; 5—v ag in a .
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urethrae и gl. vulvo-vaginalis, которая открывается въ преддверіе впе- 
реди дѣвственной плевы или ея остатковъ. Упомянутое пещеристое тѣло 
и железы отдѣлены отъ сосѣднихъ частей особенными фиброзными 
листками, происходящими отъ глубокой фасціи промежности. Эта фас- 
ція, расположенная подъ лонною дугой, прикрѣпляется къ lig. subpu- 
bicum и къ внутренней губѣ лонносѣдалшцной кости. Въ задней части 
промежности, впереди задняго прохода, она соединяется съ поверх- 
ностною фасціей промежности. Между 2 листками глубокой фасціи 
помѣщается m. transversus perinei prof., a ближе къ лонной дугѣ art. 
pudenda int. et n. pudendus communis internus. Чрезъ эту фасцію 
проходитъ мочевой каналъ. Выше глубокаго листка промежности нахо- 
дится m. levator ani. Онъ начинается отъ задней поверхности лонной 
кости, отъ arcus tendineus pelvis, которая происходитъ отъ нижняго края

pubis до spina iscliii, отъ lig. 
sacro-spinosum, а также отъ 
копчика. Волокна этой мышцы 
даправляются внутрь, сближа- 
ются между собою и перехо- 
дятъ выше sphincter, ani ext. 
на боковыя стѣнки прямой киш- 
ки, влагалища и мочевого пу- 
зыря.Расположенный непосред- 
ственно подъ fascia pelvis, m. 
levator ani на свой нижней 
выпуклой поверхности имѣетъ 
фасцію, которая между про- 
чимъ образуетъ внутреннюн> 
стѣнку заднепроходно - сѣда-
лищной ямки, fossa ischiorec-

Р и с. 50 . Промежность. 1— т.  ischiocayern .; . і  Н я п ѵ ж н ѵ т  г>т*нкѵ чтп й
2 — m. const, cunni; 3 —  m. tran sv ers . perin . ta le ' і1аРУжнУю СТ-Внку этои

superf; 4 —m. spninct. ani; 5—m . g lu teus. впадиныобразуетъ сѣдалищный
бугоръ и часть этой кости, 

покрытая m. obturator int. и его фасціей. Нижняя стѣнка покрыта 
поверхностною фасціей и кожей. Верхушка ямки, глубина которой не 
менѣе 5 cm., образуется сліяніемъ фасціи m. levator ani и m. obtu
ra tor int. Fossa ischio-rectale наполнена жировою тканыо, въ глубинѣ 
ея проходитъ небольшая a rt. haemorrhoidalis inf. въ поперечномъ на- 
правленіи, происходяіцая отъ a rt. pudenta int., которая распололсена 
возлѣ сѣдалищной кости, гдѣ она закрыта плотною фасціей m. obturat, 
int. Л у ш к а называетъ эту впадину cavum subcutaneum. Скопившійся 
гной въ тазовой клѣтчаткѣ рѣдко проникаетъ въ эту область; для этого 
необходимо, чтобы образовалось отверстіе въ тазовой фасціи и въ ниж- 
немъ апоневрозѣ m. levator ani.
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Г л а в а  2.
Кровеносные, лимфатическіе сосуды и нервы женскаго таза.

Іѵтеріи таза. Какъ извѣстыо, брюшная аорта раздѣляется на двѣ 
общія подвздошныя артеріи, art. iliaeae comm. Каждый изъ этихъ сосу- 
довъ нисходитъ книзу по передней поверхности нослѣднихъ пояснич- 
ныхъ позвонковъ по внутреннему краю m. psoas, позади мочеточника, 
къ соотвѣтственному крестцово-иодвздошному сосдиненію и раздѣляеіся 
на ѵровнѣ мыса крестцовой кости на подчревеую, art. hypogastnca и 
наружную подвздошяую артеріи, art. іііаса е й .  Первая снабжает^ В̂
ПО преимуідеству тазъ, вторая главнымъ образомъ несетъ кровь къ 
нижней конечности. Art. hypogastrica, соетавляющая какъ бы не 
средственноо продолженіе общей подвздошной артѳріи, отходитъ впе- 
реди крестцово-подвздошнаго сочлененія и вскорѣ распадается на, зна- 
чительное число вѣтвей. По своему расяоложенно эти г іт в . г ш ж  
іпздѣлить на В о т д ѣ л а - переднія, заднія и внутреннія. Для насъим  
ю тъ важное практическое значеніе преимущественно внутрсннш вѣтви, 
такъ аакъ  онѣ идутъ къ половымъ органамъ и другимъ в н у т р ^ с к  
стямъ таза. Къ числу ихъ принадлежатъ art. vesicalis inf., art. ute Z * t .  haemorrhoidalis media. Слѣдуеть замѣтить, что ни одинъ и ъ 
этихъ сосудовъ не снабжаетъ кровью исыючительно тотъ органъ, отъ
котопаго онъ получилъ названіе.

Кпереди раньше другихъ вѣтвей отъ art, hypogastnca отхидитъ 
каждой стороны пупочная артерія, art. umbilicalis, которая, оздѣливши 
вѣтвь къ мочевому пузырю, art. vesicalis super., шшравляется къ пуп y.
У взрослыхъ она представляется заросшею въ видѣ lig. vesical, late . 
Затѣмъ слѣдуютъ art. ileolumbalis et art. obturatoria.

Къ заднимъ вѣтвямъ art. hypogastnca относятся- a r t .  sacrahs latei., 
далѣе art. glutaea и art. ischiadica. Оба послѣдніе сосуды выходятъ изъ 
таза ч р е з ъ  for. ischiadicum maj., первая в ы ш е  m ,pyriformis, втораявм 
стѣ съ a rt. pudenda int. ниже этой м ы ш ц ы .  Art. pudenda int. образуетъ 
какъ бы конечную вѣтвь art. hypogastricae, она направляѳтся къ выходу 
таза и развѣтвляется на промежности и въ наружныхъ половыхъ частяхъ.

Маточныя артеріи имѣютъ наиболѣе важное практи ,еское значе 
ніе Art uterina приближается съ каждой стороны къ боковои стѣнкѣ 
матки въ области шейки и посылаетъ art. vaginalis, въ случаѣ если 
послѣдняя не отходитъ отъ art. vesicalis inf. къ бсжовои стѣнкѣ вла- 
галиша. Art. vaginalis даетъ влагалшцу длинный рядъ вѣтвеи и доволыю 
значительныя вѣтки мочевому пузырю и въ bulbus cavernosus ure irae. 
Раныпе перехода на матку art. u terina она даетъ вѣтви къ маточнои 
шейкѣ, которыя соединяются съ вѣтвями противоположноп стороны. 
Стволъ артеріи восходитъ по краю матки въ широкои связкѣ; отъ 
него подъ прямымъ угломъ идуть много поперечныхъ вѣтвеи, которыя 
подобно стволу представляютъ спиральныя извилины. Art. uterina рас-
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положена надъ мочеточникомъ, подъ которымъ проходитъ vena uterina. 
He доходя до верхняго угла матки, art. uterina заворачивается кна- 
ружи въ широкую связку навстрѣчу art. spermatica int., съ котороіо 
°на соединяется и образуетъ art. utero-ovarialis. Art. haemorrhoidalis 
media развѣтвляется преимущественно въ стѣнкахъ прямой кишки.

Внутреннія сѣменныя артеріи, art. spermaticae intern. Кромѣ вѣт- 
вей art. hypogastricae, внутренніе половые органы получаютъ также 
кровь отъ art. spermatic, int., которьгя, числомъ двѣ, происходятъ высоко 
изъ брюшной аорты, откуда направляются книзу и немного кыаружи 
въ тазъ впереди мочеточниковъ, съ которыми онѣ перекрещиваются 
подъ острымъ угломъ. Спустившись въ тазъ, артерія вступаетъ въ 
широкую связку въ томъ мѣстѣ, гдѣ находится наружный конецъ 
яичника, чрезъ lig. infundibulo-pelvicum, и отдаетъ много вѣтвей, изт> 
коих ь однѣ проходятъ вдоль наружнаго края яичника и проникаютъ 
своими вѣтвями въ существо этой железы, другія направляются кна- 
ружи, сопровождая ampulla tubae; конечная вѣтвь направляется внутрь 
и соединяется съ вѣтвью art. uterinae, образуя уже упомянутый дуго- 
ооразный анастомозъ. Небольшая вѣтка сопровождаетъ lig. rotundum 
и образуетъ анастомозъ съ вѣткой a rt. epigastr. inf. и съ art. spermat, 
ext., происходящихъ отъ art. femoralis.

Изъ полости живота въ тазъ направляется еще art. haemorrhoidalis 
int., происходящая отъ a. mesenterica inf. Какъ показываетъ самое 
названіе, эта артерія развѣтвляется въ стѣнкахъ прямой кишки.

Веньг различныхъ органовъ таза большею частью сопровождаютъ 
одноименныя артеріи; кромѣ того, существуетъ нѣсколько сплетеній.
I lex. pubicus im par, иначе pi. Santorini, позади lig. arcuatum pubis, за 
нижнимъ краемъ symphysis pubis, оно расположено на передней стѣнкѣ 
мочеиспускательнаго канала и пузыря; далѣе plex. vesicalis, uterova- 
ginalis, которое расположено въ окружности влагалшца и отчасти въ 
поверхностномъ слоѣ матки; plex. haemorrhoidalis, соединяющінся по- 
средствомъ ѵ. haemorrhoidalis inf. съ ѵ. porta. Остальныя венозныя 
сплетенія и вены переходятъ преимущественно въ v. hypogastrica. 
Внутренняя сѣменная вена, ѵ. spermatica int., анастомозируетъ съ ѵ. 
uterina и въ широкой связкѣ съ каждой стороны матки образуетъ большое 
сплетеніе—pi. spermatic, или pampiniformis. Венозная кровь въ клиторѣ 
собирается главнымъ образомъ въ ѵ. dorsalis clitoridis, хготорая перехо- 
дитъ въ plex. pubicus impar и въ ѵ. pudenda int. Вены наружныхъ поло- 
выхъ частей, ѵѵ. pudendae ext., переходятъ въ ѵ. saphenaили въ ѵ. cruralis.

Лимфатическія сплетенія и железы таза. Лимфатическія сплете- 
нія, расположенныя подъ наружнымй покровами похотника и въ сли- 
зистой оболочкѣ большихъ и малыхъ губъ, а также влагалища, обра- 
зуютъ нѣсколько неболышіхъ стволовъ, которые переходятъ подъ кожей 
въ поверхностныя паховыя железы, gl. inguinales superficiales, находя- 
щіяся въ соединеніи съ глубокими паховыми железами, gl. inguinales
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prof., которыя расположены возлѣ бедренныхъ кровеносныхъ сосудовъ 
подъ фасидей, а также съ лифматическимп сосудами таза, при посред- 
ствѣ lig. rotund, uteri. Глубокія паховыя железы даютъ стволы, пере- 
ходяіціе въ подвздошныя лимфатическія железы, gl. іііасае, располо- 
женныя возлѣ одноименной артеріи и вены; сюда переходятъ также 
лимфатическіе сосуды, сопровождающіе ѵ. circumphlex ilei и ѵ. epigastric.
Gl. hypogastricae въ числѣ 1 - 1 2  находятся возлѣ соименнои вены; въ 
нихъ переходятъ лимфатическіе стволы отъ gl. іііасае, а также лим- 
фатическіе сосуды, идущіе совмѣстно съ различными развѣтвленіями 
V livpogastricae съ передней и задней стороны тазовой области, отъ 
пузыря. влагалища, матки, а также отъ задяяго прохода, промежности 
и отчасти отъ наружныхъ половыхъ частей. Отъ gl. hypogastr. лимфа- 
тическіе стволы переходятъ въ поясничныя железы, gl. lumbales. Въ 
эти железы также переходятъ лимфатическіе сосуды, выходящіе изъ 
крестцовыхъ железъ, gl. sacrales, расположенвыхъ no бокамъ крестца 
И возлѣ мыса и собирающихъ лимфу изъ прямой ки ш ки , заднейстѣнки
таза и нижней части позвоночнаго канала.

Нервы таза. PI. lumbalis своею нижнею частью помѣіцается въ боль- 
шомъ тазу. Это сплетеніе образуется главнымъ образомъ 4-мя перед- 
ними вѣтвями поясничныхъ нервовъ, выступающихъ между боковою и 
срединною головкадш m. psoas. Отъ него происходитъ большое коли- 
чество нервовъ, именно: n. ileo-hypogastricus, ileo-inguinalis, lumbo- 
inguinalis, spermaticus ext., a также большія длинныя вѣтви- n .  cuta- 
neus femoris lateralis, толстый стволъ n. cruralis и n. obturatoiius. Въ 
маломъ тазу съ каждой стороны на передней боковой поверхности 
крестцовой кости и впереди m. pyriformis и сухожилія m. coccygei 
расположено нервное крестцовое сплетеніе, plex. sacralis, которое обра- 
зуется изъ переднихъ вѣтвей пятаго поясничнаго и пяти крестцовыхъ 
нервовъ; посредствомъ соединительной вѣтки между 4 и 5 пояснпчнымъ 
нервомъ крестцовое сплетеніе соединяется съ поясничнымъ. Непосред- 
ственнымъ продолженіемъ plex. sacralis можно считать незначителыюе 
копчиковое нервное сплетеніе plex. coccygeus. Чрезвычаино богатое 
нервными вѣтвями крестцовое сплетеніе даетъ въ полости таза слѣду- 
ющія нервныя вѣтви: nil. glutaei sup. et. inf., n. pudendo-liaemoiThoi- 
dalis a также большую длинную вѣтвь n. cutaneus post, и чрезвы іаи 
но толстыЙ стволъ n. ischiadicus. Всѣ эти тазовые нервы выходятъ изъ 
полости таза чрезъ incis. ischiadica major. Изъ числа нервовъ, проис- 
ходящихъ отъ поясничнаго и крестцоваго сплетеніМ, только немнопе 
даютъ вѣтви къ органамъ, расположеннымъ въ женскомъ тазу, и къ 
наружнымъ половымъ частямъ. Изъ нихъ n. ileo-inguinalis своими ко- 
нечными вѣтвями снабжаетъ кожу лобка, n. spermaticus ext. проходитъ 
съ lig. teres и вмѣстѣ съ нею переходитъ въ паховую область и раз- 
вѣтвляется въ кож,ѣ большой губы. N. pudendo-haemorrhoidaiis, иначе 
n. pudendalis comm., выходитъ изъ таза вмѣстѣ съ art. pudenda чрезъ
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большую сѣдалищную вырѣзку подъ lig. sacro-spinosum и ниже lig. sac
r o -tuberosum  снова вступаѳтъ въ полость таза. Онъ раздѣляется на 
нѣсколько вѣтвей—n. dorsalis clitoridis, n. perinealis et n. haemorrhoi
dalis ext., которые развѣтвляются главнымъ образомъ въ мышцахъ и 
кожныхъ покровахъ соотвѣтствующихъ областей. N. dorsalis clitoridis 
развѣтвляется также на головкѣ и крайней плоти клитора. N. cutaneus 
post, даетъ вѣтвь къ кожѣ болыпихъ губъ—n. pudendus long. inf.

ІІервы внутреннихъ дѣтородныхъ оріановъ. Главнымъ образомъ внут- 
ренніе половые органы получаютъ нервныя вѣтки отъ n. sympathicus. 
Наиболѣе отдаленныя вѣтви симпатическаго нерва, имѣющія неиосред- 
ственное отношеніе къ этимъ органамъ, начинаются отъ plex. coeliacus. 
Главнымъ же источникомъ этихъ нервовъ служитъ pl. uterinus magnus, 
расположенное на мѣстѣ дѣленія аорты и ниже въ видѣ плоскаго нерв- 
наго ствола. Сверху отъ него переходятъ нервныя вѣтви отъ plex. 
mesentericus sup. и pl. spermaticus, къ которому присоединяются тол- 
стыя вѣтви отъ 2 и 8 поясничныхъ симпатическихъ узловъ. Семяиное 
сплетеніе, pl. spermaticus, спускается въ тазъ совмѣстно съ art. sper
matica и развѣтвляется въ широкихъ связкахъ, гдѣ отдаетъ вѣтви 
яичнику, трубѣ и соединяется съ маточными сплетеніями.

Приблизительно на 4 cm. ниже раздѣленія аорты маточное сплете- 
ніе раздѣляется яа  2 вѣтви — правое и лѣвое подчревныя сплетенія, 
pl. hypogastric., расположенныя подъ брюшиною ио обѣимъ сторонамъ 
прямой кишки и получающія вѣтви иногда отъ второго и постоянно отъ
3 и 4-го крестцовыхъ нервовъ и отъ крестцовыхъ узловъ n. sympathici. 
Еаждое подчревное сплетеніе распадается на двѣ неравныя части, изъ 
коихъ меньшая переходитъ непосредственно на заднюю и боковыя частн 
матки, а болыпая, образующая узелъ шейки, gang, cervicale, располо- 
жена съ каждой стороны сзади и съ боку свода влагалища. Отъ этого узла 
идетъ много нервныхъ вѣтвей въ матку и ея шейку, а также къ моче- 
вому пузырю и влагалищу. Во время беременности gang, cervicale зна- 
чительно увеличивается и достигаетъ 5 cm. длины и 4 cm. ширины. Ііервы 
образуютъ на маткѣ, пузырѣ и на влагалищѣ густыя сплетенія—pl. vesi- 
calis et pl. utero-vaginales. Продолжаясь далѣе книзу, симпатическіе нервы 
образуютъ pl. haemorrhoidalis, происходящее отъ pl. utero-vaginalis.

і  л а в а  3-
Нраткій очеркъ развитія женскихъ половыхъ органозъ.

Развитіе половыхъ органовъ, какъ извѣстно, начинается очень ра- 
но въ утробной жизни. N a g e l  у зародыша 11 — 13 mm., т. е. при- 
близнтельно на 5 недѣлѣ, видѣлъ на хвостовомъ концѣ между поло- 
вымъ и хвостовымъ бугорками ямку, въ которую вскорѣ послѣ обра- 
зованія alantois открывается наружу внутренняя часть послѣдняго,
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будущій мочевой пузырь, совмѣстно съ конечной кишкой, чрезъ щело- 
видное отверстіе, извѣстное подъ именемъ клоаки. На 6 недѣлѣ утро 
ной жизни по бокамъ возлѣ этой щели появляются половыя складки, 
а  спереди возникаетъ половой бугорокъ, на нижней поверхности кото- 
раго замѣчается желобокъ. Вслѣдъ за этимъ посредствонъ перегород- 
ки, вырастающей сверху внизъ и сливающейся съ сосѣдними частям 
часть клоаки, sinus urogenitalis, въ которую у зародыша открываются 
Мюллеровы каналы, отдѣляется отъ прямой 
кишки; затѣмъ отверстіе послѣдней отсту- 
паетъ нѣсколько кзади, вслѣдствіе утолще- 
нія перегородки, изъ которой постепенно 
развивается промежность. По изслѣдовані- 
ямъ R e i c h e l ’fl, промежность возникаетъ 
черезъ соединеніе заднихъ частей половыхъ 
складокъ и чрезъ сліяніе переднихъ отдѣловъ 
задне-проходныхъ бугровъ по средней линіи.
ІІа 4-мъ мѣсяцѣ у зародыша въ наружныхъ 
частяхъ обозначается полъ, при чемъ у дѣ- 
вочекъ половой бугорокъ превращается въ 
клиторъ, а боковыя складки въ болыпія и 
малыя губы. Начиная съ 5-го мѣсяца sinus 
urogenitalis, при дальнѣйшемъ развитіи моче- 
вого канала, постепенно превращается въ преддверіе, vestibulum. Даль- 
нѣйшее развитіе наружныхъ полсвыхъ оріановъ, vulva, происходитъ непр

JIL.C.

Ри с. 51. Н аруж ная половая 
область человѣческаго заро- 
дыша, туловище котораго имѣ- 
етъ около 3 cm. длины. C loaca, 
половой бугорокъ и наружныя 

подовыя складки (Nagel).

ІПематическіа изображенія развитія наружпыхъ половшсъ органов,, женщ инь^въ про-

рывно черезъ постепенное разрастаніе упомянутыхъ частей до самаго рож- 
денія плода и продолжается у дѣвочекъ до наступленія половои зрѣлости.

Первые зачатки внутреннихъ половыхъ органовъ замѣчаются у за- 
родыша на 6 недѣлѣ, когда возлѣ позвоночника съ каждои стороны
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появляется полоска эпителія, состоящая изъ нѣсколькихъ слоевъ клѣ- 
токъ, расположенныхъ возлѣ внутренняго края первичной почки, иначо 
Вольфова тѣла. Нѣкоторыя изъ этихъ клѣтокъ отличаются болѣе зна- 
чительнымъ объемомъ — первичныя яйцевыя клѣтки. Эти слои эпите- 
ліальныхъ ячеекъ, къ которымъ вскорѣ присоединяется соединитѳль- 
ная ткань, представляютъ зачатокъ яичника. Эпителіальныя клѣтки, 
постѳпенно размножаясь, врастаютъ въ соединительную ткань въ видѣ 
мѣшкообразныхъ отростковъ, которые раздѣляются на отдѣльные ша- 
ровидные клубки —- первичные фолликулы — силыю разрастающеюся 
соединительною тканыо. Каждый такой пузырекъ, folliculus, на разрѣзѣ 
представляетъ яйцевную клѣтку, окруженную слоемъ эпителіальныхъ 
ячеекъ. Образованіе новыхъ пузырысовъ посредствомъ отщепленія про-

Рис. 53. Ппинная часть поперечнаго разрѣза чрезъчеіовѣческій  зародышъ 13 mm. дш ны 
(начало 6 недѣли) а и a '— ноловые выстуцы; Ъ —  первичная почка; с— rad ix  m esen- 
terii; g — chorda d o rs .; h  —  glum erulus первично почки; Jc — канадъ первичноіі 

почки; т — мозговая спш ш ая трубка (каналъ); w  — Вольфовъ ходъ.

должается во все время утробной жизни и даже по рождоніи дѣвочки 
въ теченіе перваго года, хотя въ гораздо меныпей степени. Изъ пер- 
вичныхъ пузырьковъ, вслѣдствіе накопленія жидкости и размноженія 
ячеекъ, образуются болѣе зрѣлые фолликулы, извѣстные подъ именемъ 
Граафовыхъ пузырьковъ. Главная функція яичниковъ—выдѣленіе яицъ— 
начинается только съ наступленіемъ половой зрѣлости.

У новорожденныхъ дѣвочекъ яичникъ имѣетъ плоскую форму, въ 
видѣ куска тесьмы, длиною 0,5 — 1 cm., и расположенъ вмѣстѣ съ 
маткою во входѣ таза. Ужѳ на 8 недѣлѣ утробной жизни появляется 
съ каждой стороны позвоночника зачатокъ круглой связки, lig. rotun
dum, которая, постепенно утолщаясь, смѣщаетъ яичники и прилежа- 
щіе углы матки въ полость таза, гдѣ этиорганы обыкновенно находятся
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при наступленіи половой зрѣлости. Образованіе первичныхъ пузырьковъ 
въ яичникѣ замѣчается у человѣческаго зародыша къ концу V мѣсяца.

Waldeyer производитъ яйцо отъ зародышеваго эпителія, Foul is и 
Wender полагаютъ, что клѣтки, выстилающія первичный пузырекъ, 
происходятъ изъ клѣтокъ соединительнои ткани зачатка яичника. 
Въ началѣ развитія яичники и трубы лежатъ въ большомъ тазу 
вертикально; опуіценіе въ малый тазъ происходитъ постепенно и со- 
вершается только къ концу перваго года жизни.

Вскорѣ послѣ появленія зачатковъ половыхъ железъ на переднеіі 
поверхности Вольфовыхъ тѣлъ образуются Мюллеровы нити, по одноп

Рис 54 Ш ематическое изображеніе внутреннихъ половыхъ органовъ человѣчеекаго 
зародыша женскаго пола, длина туловища котораго 3— 4 cm. 1 —  Вольфовы тѣла, 
3 — 'половая железа; 3 -  Вольфовъ ходъ; 4  -  Мюллеровъ ходъ; 5 —  половой кана- 
тикъ- 6 — впаденіе нижняго конда нолового канатика въ can a l, u rogen italis , /  g 

’ bernaculum  H unteri; 8— грудобрюшная связка первичнои почки (JNagel).

съ кажжой стороны, которыя въ скоромъ времени превращаются въ 
каналы, направляющіеся позади мочевого пузыря къ заднему концу 
зародыша и открывающіеся въ клоаку. Каналы въ средней и нижнеіі 
части сливаются въ одинъ и въ такомъ видѣ вмѣстѣ съ зачатками 
яичниковъ иредставляютъ основу для развитія внутреннихъ половыхъ 
органовъ. Только на 6-мъ мѣсяцѣ утробной жизни появляется выпячи- 
ваніе ткани на мѣстѣ будущей влагалищной части, отдѣляющее матку 
отъ рукава. Кверху сліяніе Мюллеровыхъ каналовъ доходитъ съ каждои 
стороны до мѣста отхожденія паховой связки Вольфова тѣла, gubernaculum,

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 116 —

будущей круглой связки ыатки, lig. rotundum uteri. Кнаружи отъ этого 
мѣста каналы всегда остаются разъединенными, изъ этой части обра- 
зуются Фаллопіевы трубы. Во время утробной жизни онѣ представляютъ 
ясно выраженныя извилины, число ихъ на 8-мъ мѣсяцѣ доходитъ до 6 или
7, въ образованіи которыхъ участвуетъ вся стѣвкатрубы. Извилины трубы 
появляются вслѣдотвіе несоотвѣтствія между ростомъ трубы и длиною 
широкихъ связокъ. У новорожденныхъ нзвилины менѣе выражевы и число 
ихъ уменьшается по мѣрѣ развитія дѣвочки. При наступленіи половой 
зрѣлости обыкновенно ихъ не находятъ, за рѣдкнми исключеніями.

Первое время верхняя часть матки между трубами представляетъ 
углубленіе, которое постепенно выполняется. У новорожденной дѣвочки

матка своею формою напоми- 
наетъ кеглю, 2/з ея длины за- 
вяты шейкою; стѣнки которой 
гораздо толще, чѣмъ стѣнки 
тѣла. Дно матки плоское, не 
образуетъ выпячиванія. Въ 
дѣтствѣ матка растетъ мед- 
ленно,нѣсколько скорѣе она 
развивается предъ наступле- 
ніемъ половой зрѣлости.

Влагалище развивается 
изъ нижней части Мюллеро- 
выхъ каналовъ, которые 
сливаются между собою въ 
концѣ 2-го мѣсяца утробной 
жизни; сперва оно представ- 
ляетъ непосредственное про- 
долженіе матки и только 
послѣ того, какъ обозна- 

чится шейка, оно отграничивается отъ матки. Въ 6-мъ мѣсяцѣ утробнои 
жизни во входѣ влагалища, на границѣ съ sinus urogenitalis, начнна- 
етъ приподниматься складка слизистой оболочки, которая, постепевно 
увеличиваясь, образуетъ дѣвственную плеву, hymen. Внутренняя по- 
верхность влагалиіца, вначалѣ гладкая, получаетъ поперечныя и про- 
дольныя складки, которыя у новорожденвыхъ достигаютъ уже значи- 
тельной степени развитія.

Г  л а в a 4.
Анатомическое строеніе половыхъ органовъ женщины.

Женскіе половые органы раздѣляются ва наружные и внутренніе. 
ІІервые иаходятся снаружи костнаго таза, вторые помѣіцаются въ та- 
зовой полости.

Рис. 55. Образовапіе яарѳнхимы яичника. Часть 
продольнаго разрѣза чрезъ я и ч і і и к ъ  новороясден- 
иой дѣвочкн. a  — эпителій яичника; Ъ — начало 
образованія мѣшка; сс — яііца ореди эіштелія; 
dd  —  яичниковые мѣшки; ее — яйцевые шары; 

f — первичный пузырокъ; дд — сосуды.
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А Наружныя половыя части, vulva, состоятъ изъ доннаго возвы- 
шенія, болыпихъ и малыхъ губъ, клитора и преддверіясъ его железками.

1 Лонное возвыіиеніе. mons veneris, представляетъ утолщеніѳ под- 
кожной жировой клѣтчатки, непосредственно надъ лонными костями 
часто отдѣленное бороздой отъ брюшныхъ иокрововъ и переходящее 
книзѵ въ большія губы. ІІри наступленіи половой зрѣлости лонное 
возвышеніе іюкрывается волосами, его кожа богата сальными и пот- 
ными железками. Книзу отъ лоннаго возвышешя проходитъ по напра- 
вленію къ промежности половая щель, 
rima pudendi, no обѣимъ сторонамъ ко- 
торой расположены большія и малыя 
губы.

2. Большія губы, labia majora, пред- 
ставляютъ двѣ продолговатыя складіси, 
слегка округленныя, наружная поверх- 
ность которыхъ покрыта волосами. Оиѣ 
отдѣляются глубокимъ углу бленіемъ отъ 
бедеръ, plica genito-cruralis. У моло- 
дыхъ здоровыхъ жевщинъ болыпія губы 
плотны и полны, у женщинъ старыхъ 
или изнуренныхъ болѣзнями онѣ пред- 
ставляются морщинистыми и дряблыми, 
вслѣдствіе исчезновенія жира. У не- 
винныхъ дѣвицъ и молодыхъ не ро- 
жавшихъ женщинъ, съ хорошимъ пи- 
таніемъ, губы закрываютъ половую 
щель, прилегая одна къ другой своими 
внутренними краями, на которыхъ на- 
ружные покровы тоньше, хотя сохра- 
ііяю тъ свойство кожи. У женщинъ ро- 
жавшихъ и пожилыхъ губы расходятся 
и половая щель представляется откры- 
тою Направляясь кзади, большія губы становятся тоныче п, соединяясь 
между собою, образуютъ такъ называемую уздечку, frenulum 1аЪ.,кото- 
рая часто разрывается при первыхъ родахъ; позади уздечки квнутри на 
ходится ладьевидная ямка, fossa navicularis. Кожа большихъ губъ богата 
сальными и потовыми железками, довольно рыхлыи иодісожно-жирпыи 
слой толще въ верхнихъ частяхъ губъ; подъ нимъ расположена по- 
верхностная фасція промежности, переходящая кзади на промежность 
и кверху до наружнаго пахового кольца, между ножками котораго на- 
ходятся жировая тваиь и иучви, представляющіе наружныи конецъ 
крѵглой маточиой связки, lig. rotund, uteri. Въ исключительныхъ ^слу- 
чаяхъ здѣсь встрѣчается выпячиваніе брюшины, сопровождаюшеи эту 

связку, canalis Nuckii.

Рис. 56. Наружные доловые органы.
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8. М алыя губы} labia minora, s. nymphae, представляютъ доволыю 
узкія складки, возвышающіяся съ каждой стороны на внутренней по- 
верхности большихъ губъ, начиная отъ средины послѣднихъ и восходя 
кверху къ клитору, гДѢ малыя губы расщепляются на двѣ скяадкй, 
изъ коихъ верхняя направляется выше клитора, образуя его крайнюю 
плотность, praeputium clitoridis, а нижвяя проходитъ къ нижней по- 
верхности этого органа, составляя его уздечку, frenulum clitoridis. У 
дѣвушекъ и молодыхъ не рожавшихъ женщинъ обыкновенно малыя губы 
бываютъ закрыты болыними; но послѣ родовъ, въ особенности у по- 
жіілыхъ женщинъ, онѣ нѣсколько выдаются, теряютъ свою мягкость и 
розовый цвѣтъ, дѣлаются еухими, похожими на кожу. Строеніе сходно 
съ большими губами. Въ кожпыхъ сосочкахъ или подлѣ нихъ, въ ма- 
лыхъ губахъ расположены особенныя нервныя окончанія, извѣстныя 
подъ именемъ колбовидныхъ, Мейснеровсшхъ и половыхъ тѣлецъ, ко- 
торыя находятся также въ наружныхъ покровахъ головки клитора, 
чѣмъ объясняется сладострастное ощущеаіе, развивающееся въ этихъ 
частяхъ при совокупленіи.

4. Клиторъ, или похотникъ, clitoris, представляетъ небольшоіі, 
способный напрягаться органъ, аиалогичный съ дѣтороднымъ членомъ, 
Онъ состоитъ изъ двухъ кавернозныхъ тѣлъ, изъ коихъ каждое на- 
чинается отъ лонно-сѣдалшцной вѣтви, направляется впередъ и кверху, 
соединяется съ кавернознымъ тѣломъ ггротивоположной стороны. Тѣло 
клитора прикрѣплено къ лонному соединенію посредствомъ lig.Suspen
sorium, оно направлено впередъ и книзу, образуя искривленіе, обра- 
щенное вогнутослыо книзу; закругленный конецъ клитѳра носитъ на- 
званіе головки, glans critoridis. Длина клитора около 2 cm. Этотъ ор- 
ганъ способенъ напрягаться, при чемъ онъ направляется нѣсколько кпе- 
реди. Пеіцеристия тѣла состоятъ изъ кавернозной ткани, въ много- 
численныхъ перегородкахъ которой находятся мышечныя волокна. Арте- 
ріи изливаютъ кровь прямо въ эту ткань,почему клиторъ ішѣетъ спо- 
собность быстро напрягаться. Онъ очень богатъ нервами, которыя по- 
лучаетъ отъ n, pudendus intern.

5. Преддверіемъ называется небольшая часть полового канала, ле- 
жащая передъ дѣвственной плевой и ограниченная спереди клиторомъ, 
малыми губами и уздечкой. Стѣнки преддверія выстланы многослой- 
нымъ эпнтеліемъ. Подъ слизистою оболочкой расположено съ каждой 
стороны кавернозное тѣло, bulbus vestibuli, которое споеобно набухать 
черезъ переполненіе кровыо. Ниже похотника оба пеіцеристыя тѣла 
посредствомъ венознаго сплетанія соединяются между собою. Съ бо- 
ковъ впероди дѣвственной плевы въ преддверіе открываются двѣ Бар- 
толиновы железы, gl. vulvo-vaginales, принадлежащія къ числу сли- 
зистыхъ гроздевидныхъ железъ. Железа, величиною не больше боба, 
расположена возлѣ стѣнки входа во влагалище за дѣвственной гілевоіі 
и прилегаетъ къ пещеристому тѣлу влагалшца, а снаружи покрыта
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m. bulbo-cavernosus. Ея выводной протокъ, длиною отъ 15 18 сш. от-
крывается въ преддверіе, непосредствеиво впереди дѣвственнои плевы.

ІІа  верхней стѣнкѣ преддверія на 1 - 2  cm. ниже клитора нахо- 
дится наружное отверстіе мочевого канала, onfic. ext. urethrae, *пе- 
реди влагалищнаго бугорка, представляющаго йкончаніе columnae іи- 
«аг. ant. Обыкновенно оно круглое и л и  звѣздчатой формы, иногда ще- 
левидное и въ нѣкоторыхъ случаяхъ окружено въ видѣ вѣнчика вы- 
дающимся краемъ слизистой оболочки. У женщинъ мочевои каналъ, 
urethra, имѣетъ около 3 cm. длины и 7 mm. ширины, спосооенъ къ 
значительному сравнптельно раетяженію. Наружное мочевое отвер- 
стіе представляетъ наиболѣе узкое мѣсто. При стоячемъ положенш 
женщины мочевой каналъ имѣетъ почти вертикальное наііравленіб снизу 
вверхъ и нѣсколько кзади; при лежаніи иа спинѣ направленіе его ста- 
новится горизонтальны мъ. Поднимаясь къ мочевому пузырю, мочевои 
каналъ описываетъ за лоннымъ соединеніемъ слабо искривленную дугу. 
Передняя стѣнка канала обращена къ лонному соедшіенио, задняя 
тѣсно сращена съ влагалищемъ, имѣетъ около 1 cm. толщины. С гѣнки 
мочевого канала состоятъ изъ двухъ ободочекь: наружной мышечнои 
н внѵтренней слизисюй. Мышечная оболочка имѣетъ два сл о я-вн у т- 
реннііі тіродольный, продолжающійся на стѣнки мочевого пузыря, и 
наружный циркулярный. Слизистая оболочка податлива, сѣро-розоваго 
цвѣта, представляетъ продольньтя складки, которыя сглаживаются при 
растяженіи. Возлѣ наружнаго мочевого отверстш находятся углубл - 
нія lacunae въ видѣ слѣпыхъ мѣшечковъ, глубиною отъ 5 до t mm., 
они играютъ німаловажную роль при заболѣваюи гонорреей. ижнюю 
стѣнку преддверія представляетъ такъ называемая ладьевидная ямка,

fossa navicularis.

В. Виутренніе половые ортны состоятъ изъ влагалшца, матки и ея
ппидатковъ— Фаллопіевыхъ трубъ и яичниковъ.

1. Благалтце. Дѣвственная плева, hymen, у невинныхъ д вицъ 
дѣляетъ влагалшце отъ преддверія. Она предстанляетъ складку сли- 
зистой оболочки, которая подшшается, преимуществекно, съ заднеи 
стѣнки. Наичаще она имѣетъ полулунное очертаніе съ вогнутостыо, 
обраіценноіо кверху. Она закрываетъ входъ во влагалище, оставляя 
небольшое отверстіе, которое въ нормальномъ состояши не пропускаетъ 
конца тказательнаго пальца. Однако: нерѣдко встрѣчаются случаи, въ 
которыхъ можно съ осторожностыо провести указательныи палецъ чрезъ 
это іггверстіе во влагалище у дѣвушекъ, не имѣвшихъ половыхъ отно- 
шеній — до такой степени иногда бываетъ податлива дѣвственная плева, 
иногда это зависитъ отъ хроническаго заболѣванія матки, мастурбадш 
и повторнаго гинекологическаго изслѣдованія. При первомъ сношеши 
перепонк« разрывается въ одномъ или нѣсколькихъ мѣстахъ, образуя 
лоскугы, которые послѣ первыхъ родовъ сглаживаются и превраща-
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ются въ такъ назьтаемые сосочки, carunculae myrtiformes. Въ виду 
значенія, которое имѣетъ иногда, дѣвственная плева въ судебно-меди• 
цинскомъ отношеніи, необходимо знать, что форма и очертанія дѣв-

Рис. 57. Ilym en sem ilunaris, наиболѣе Ри с. 58. Hym en an n u la ris , болѣе рѣдкая 
частая  форма дѣйственной плевы. форма дѣвственной плевы.

ственной плевы неодинаковы. Д-ръ В. М е р ж е е в с к і й  различаетъ 
два вида дѣвственной плевы—дѣвственную плеву въ видѣ заслонки и

Рнс. 59. Hym en fim briatus, у взрослыхъ Рнс. 60. Ilym en septos съ 2 неравными 
встрѣчается ие часто. отверстіями, рѣдкая форма.

дѣвственную плеву въ видѣ каймы, выступающей вокругъ входа во 
влагалшце. Каждый изъ этихъ видовъ представляетъ нѣсколько под- 
раздѣленій. Къ первому виду, кромѣ вышеописанной полулунной фор:ѵіи
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h semilunaris, еще относятся h. imperforatus, annularis, cribrosus. Ko 
второму виду— h. fimbriatus, lobularis et spiralis. Дѣвственная плева въ 
видѣ каймы встрѣчается наичаще у малолѣтнихъ дѣвочекъ. Повиди- 
мому, она въ нѣкоторыхъ случаяхъ переходитъ съ возрастомъ въ пере-

дѣвствѳнною плевой расположено влагалтце или рукавъ, vagina, 
представляюіцее каналъ, посредствомъ котораго матка сообщается съ 
наружными половыми органами. Черезъ этотъ каналъ сѣмя попадаетъ 
въ матку и содержимое послѣдней выдѣляется наружу. Собственно 
говоря въ нормальномъ состояніи канала не существуеиъ, пока влага- 
лище пусто; его передняя и задняя стѣнки прилегаютъ одна къ другои. 
ІІри стоячемъ положеніи женщины, влагалище, подобно мочевому к а н а ^  
имѣетъ также вертикальное направленіе, проходя снизу вверхъ и откло- 
: " Г  При воложевіп женщины , а  спияѣ влагалпЩо п олу ,ав ,„

, Рио 62. Входъ во влагадище у рожав-Р и с. 61. Входъ во влагалище у неро- ио. о - . д женщины
жавшей замужнеи женідины.

вочтя горизонтальное наяравлеяіе. Вход-ь во влагалище, introitus vagina, 
находится въ пѳредней части выхода таза .  представм егь, пр пѣі»сти 
промвжности, наиболѣе узвое « ѣ с т о я а в с ш ъ  про,яж .вш  ,руяава.. В .рх- 
няя часть влагалища, въ воторую вдастоя яижияя часть ’
portio vaginalis «tori, напротввъ, яр.дставляется ^ “  J ”  8
вою образуя вояругь шсйая такъ иазывае.ые своды -п .редш и, эадяш 
„ 2  Z 1 .  і  влагаляша способва еяльно ™
доказываетъ, » .ж д , прочш ъ, ве№ ходъ родов-ь. Т ааъ ш . влапига I 
образуетъ вобольшую арпв.зву съ вшуклостью в а д и . то задвяястЬяка 
обыввовенно яа  1 - 1 ,5  ош. длиявѣе передноя, вмѣющ.й длия, о г ъ  7 
до 8 е т . Въ божѣе рѣдяихъ олучаяхъ длива влагалпша достигаетЫО

сгЬнкахъ влагалтца р азд ѣ л як т , тря сло». Наружяый фиброз- 
ный елой, содержащій эластическія волокна и окруженныи вен
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сплетеніями; средній слой, состоящій изъ гладкихъ мышечныхъ воло- 
конъ и небольшого количества поперечно-полосатыхъ, преимущественно 
во входѣ; внутренній слой представляетъ слизистая оболочка, тѣсно 
соединенная съмышечнымъ слоемъ. Стѣнки влагалища, преимущественно 
мышечный слой, переходятъ кверху въ сущеетво матки, а книзу, при 
посредствѣ фасціи промежности, онѣ прикрѣпляются къ вѣтвямъ лон- 
ной дуги. Въ матку, по изслѣдованіямъ D ііітг s s е n’a, влагалище гіере- 
ходитъ двумя слоями; поверхностный слой, который развѣтвляется 
вѣерообразно и распредѣляется въ наружномъ слоѣ port, vaginal.» 
состоитъ преійіущественно изъ эластическихъ волоконъ; внутренній 
слой, состоящій изъ мышцъ, переходитъ въ глубипу до внутренняго 
зѣва матки, а также въ суіцество влагалиіцной части.

Передняя стѣнка влагалища соединяется также съ мочевымъ пузы- 
ремъ и тѣсно сростается съ мочевымъ каналомъ. Соединевіе съ пузы- 
ремъ довольно неподатливое такъ что при опущеніи передней стѣнки 
влагалиіца опускается вмѣстѣ съ нею мочевой пузырь. Толщина вла- 
галищно-пузырной перегородки 7 — 8 mm. Задняя стѣнка влагалиіца 
возлѣ ыатки на иротяженіи почти 2— 3 cm. покрыта брюшиноіо; далѣе 
она прилегаетъ къ прямой кишкѣ, образуя влагалищно-кишечную пере- 
городку. Клѣтчатка, соединяющая заднюю стѣнку влагалища съ прямою 
кишкой, далеко не такъ плотна, какъ на передней стѣнкѣ, и дозво- 
ляетъ влагалшцу нѣсколько смѣіцаться отдѣльно отъ кишки. Только 
въ нижней части, гдѣ между этими частями вдается кверху въ видѣ 
клива промежнооть, соединеніе дѣлается гораздо болѣе плотяымъ. По 
сторонамъ влагалища справа и слѣва расположена тазовая клѣтчатка, 
а въ нижней части прикрѣпляется m. levator ani. Въ боковыхъ стѣн- 
кахъ рукава проходятъ наиболѣе крупные сосуды. Входъ во влагалище 
суживается фасщями промежности, а также отчасти находящейся здѣсь 
мышцею m. bulbocavernosus s. constrictor cunni. ЬІѢкоторыя волокна 
сго, перекрещиваясь, соединяются съ мышцею sphincter ani, а кпереди 
выше мочевого канала они прикрѣшшются къ соотвѣтствующей ножкѣ 
клитора и къ фасціи. Способность въ сокращенію этого мусісула неоди- 
накова у различныхъ субъектовъ; иногда она совершенно утрачивается 
вслѣдствіе разрыва промежности или чрезмѣрнаго растяженія послѣдней 
при родахъ. У такихъ женщинъ болыдія губы сильно расходятся, п 
входъ во влагалище остается широко открытымъ.

Внутренняя поверхность влагалища иредставляется неровною въ 
особенности въ средней и нижней части этого канала. На передней и 
задней стѣнкѣ выдаются продольныя возвышенія— columnae rugar. ant. 
et post., первое расположено нѣсколько выше второго. Отъ нихъ про- 
ходятъ поперечныя возвышенія и между ними бороздки. Велѣдствіе 
родовъ они отчасти уничтожаются въ верхней части влагалиіца, но въ 
нижней части болѣе или менѣе сохраняются. Стѣнки влагалища вообще 
замѣтно утолщаются по направленію книзу и оканчиваются упомяну-

ak
us

he
r-li

b.r
u



тыми возвышеніями вблизи входа. Поверхность слизистой оболочки, 
покрытая многочисленными коническими или нитеобразными сосочками, 
одѣта многослойнымъ плоскимъ эпителіемъ. Иногда здѣсь находили въ 
небольшомъ количествѣ слизистыя железки, но, по изслѣдованіямъ 
V e i t ’a, чаще ихъ вовсе не бываетъ. Съ наступленіемъ болѣе пожи- 
лого возраста слой эпителія становится тоньше; уменьшеніе въ числЬ 
и величинѣ сосочковъ зависитъ не только отъ возраста, но также отъ 
числа родовъ, частоты coitus, отъ степени растяженія влагалища и пр. 
Лимфатическіе сосуды, по изслѣдованію P o i r i e r ,  находятся въ слизи- 
стой оболочкѣ, а болѣе широкая сѣть въ мышцахъ. Они переходятъ 
изъ нижней части въ gl. inguinales, изъ средней и верхней вмѣстѣ съ
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лимфатическими сосудами шейки въ gl. іііасае.

Ри с. 63. М атка съ ея придатками.

Кпереди возлѣ влагалища, какъ уже сказано, находится мочевои 
пузыръ, стѣнки котораго главнымъ образомъ состоятъ изъ пересѣкаіо- 
щихся во всѣхъ направленіяхъ гладкихъ мышечныхъ^ волоконъ. На 
внутренней поверхности пузыря находится слизистая оболочка, покры- 
тая однослойнымъ плоскимъ эпителіемъ. лишенная сосочковъ и железокъ. 
Шейка мочевого пузыря расположена, у женщины на 2,5— 3 cm. позади 
лоннаго соединенія. Мочеточники прободаютъ стѣнку мочевого пузыря 
въ косвенномъ направленіи снаружи и сверху, квнутри и книзу про- 
ходятъ 1,5 — 2 cm. подъ слизистою оболочкой. По изслѣдованіямъ 
Симона, внутреннее отверстіе мочевого каиала отстоитъ на 4 cm. отъ 
отверстія мочеточника, послѣднее же удалено отъ уровня наружнаго 
маточнаго устья на 3 cm. Въ такомъ же приблизительно разстоянш 
расположены одно отъ другого отверстія мочеточниковъ. Часть дна 
мочевого пузыря, расположенная между внутреинимъ отверстіемъ моче- 
вого канала и отверстіями мочеточниковъ, носитъ названіе trigonum 
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2. ІІравильно развитая матка имѣетъ грушевидную форму, сда- 
вленную спереди назадъ, при чемъ ея передняя поверхность болѣе 
выпукла. Различаютъ тѣло матки -съ закругленнымъ дномъ, которое 
особенно выдается у рожавшихъ женщинъ, и шейку, выступаюіцую 
отчасти въ сводѣ влагалища. Тѣло матки съ шейкою образуетъ сгибъ 
въ видѣ открытаго кпереди и закругленнаго угла. Влагалище непосред- 
ственно переходитъ въ ткань матки въ области шейки, которая такимъ 
образомъ раздѣляется на двѣ части — влагалищную и вышевлагалищ- 
ную, port, vaginalis et port, supravaginalis. Толіцина стѣнки въ тѣлѣ 
матки доходитъ до 1 cm., въ шейкѣ нѣсколько меныне. На попереч- 
номъ разрѣзѣ полость матки имѣетъ форму треугольника, верхніе 
углы котораго соотвѣтствуютъ началу Фаллопіевыхъ трубъ, а нижній 
представляетъ внутренній маточный зѣвъ. На продольномъ разрѣзѣ 
полость матки представляетъ продолговатую щель, наиболѣе сжатую 
на мѣстѣ внутренняго зѣва. Длина канала правильно развитой з^оро- 
вой матки отъ 6—7 ein., изъ коихъ 3 cm. приходится на шейку. Вѣсъ 
матки у нерожавшей женщины не менѣе 45 grin., у рожавшей почти 
вдвое болѣе.

Стѣнка матки состоитъ преимущественно изъ мышечной ткани, въ 
которой различаютъ 3 слоя. Наружный слой состоитъ изъ продольныхъ 
и косо идущихъ волоконъ, которыя переходятъ въ маточныя связки; 
средній, наиболѣе толстый слой, образуется мышечными пучкамк, иду- 
щими въ различныхъ нагіравленіяхъ; внутренній, наиболѣе тонкій слоіі, 
состоитъ преимущественно изъ круговыхъ мышечныхъ пучковъ, зало- 
женныхъ въ области внутрешіяго зѣва и отверстій трубъ . W e r % 1і и 
Г р у з д е в ъ  различаютъ въ стѣнкахъ матки на основаніи наблюденій 
надъ развитіемъ этого органа всего 2 слоя—внутренній, первоначаль- 
нып, и наружный, вторичный, который развивается впослѣдствіи на 
мѣстѣ соединительной ткани. Влагалищная часть шейкп, по изслѣдо- 
ваніямъ А с с о п с і ,  содержитъ срапнительно мало мышечной ткани, въ 
ней много содержится соединительной ткани, нреимущественно въ на- 
ружныхъ слояхъ, богатыхъ сосудами, гдѣ находится также много эла- 
стическихъ волоконъ, переходящихъ, по изслѣдованію D i i h r s s e n ’a, 
отъ стѣнокъ влагалища; у новорожденныхъ дѣвочекъ и старыхъ жен- 
іцинъ этихъ волоконъ мало.

Полость матки выстлана слизистою оболочкой, имѣющей отъ 1 — 2 
mm. толщины. Основа ея состоитъ изъ тонко-волокнистой, богатой 
клѣтками соединательной ткани, между которыми разсѣяны лифмати- 
ческія тѣльца. Эта ткань, богатая кровеносными и лимфатическими 
сосудами, образуетъ основу слизистой оболочки. Она чрезвычайно богата 
трубчатыми железами, доходящими до мышечнаго слоя; нѣкоторыя изъ 
нихъ представляются раздвоенными ва своемъ наружномъ концѣ. Эти 
железы и поверхность слизистой оболочки выстланы слоемъ цилиндри- 
ческаго эпителія съ ворсинками, которыя колеблются по наиравленію
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къ выходиому отверстію матки. Такой же эпителій выстилаетъ іюлость 
канала шейки Здѣсь слизистая оболочка состоитъ изъ болѣе плотнои 
волокнистой соединителыюй ткани и содержитъ многочисленныя доль- 
чатыя железки. На внутренней поверхііости канала шеики замѣчаются 
на передней и задней стѣнкахъ продольные выступы съ іюперечными 
складками, извѣстные подъ именемъ arbor vitae. Наружное отверстіе 
матки у женщинъ не рожавшихъ представляетъ небольвдую попсречную 
щель раздѣляющую влагалшцную часть на переднюю и заднюю губы; 
часто также это отверстіе имѣетъ круглую форму. > рожавшихъ, 
вслѣдствіе надрывовъ во время родовъ, губы раздѣлены гораздо яснѣе 
и нерѣдко отверстіе имѣетъ неправильную форму. Въ нормалыюмъ 
состояніи слизистая оболочка матки, несмотря на обиліе железокъ, 
отдѣляетъ только небольшое количество прозрочной тягучей слизи.

Р и с. 64. Раздичныя формы наружнаго маточнаго зѣва.

ЬІаружная поверхность матки выстлана брюшиной, которая плотно 
прикрѣпляется къ тѣлу матки; спереди на уровнѣ внутренняго зѣва 
оаа нереходитъ на пузырь, который соединяется съ шеикои матки 
посредствомъ доволыю рыхлой соединителыюй ткани; сзади брюшина 
спускается на шейку и покрываетъ верхнюю часть задней стѣнки вла- 
галища. Съ боковъ матки брюшина направляется справа и слѣва къ 
тазовой стѣнкѣ, образуя широкія связки, въ верхней части которыхъ 
расположены Фаллопіевы трубы, возлѣ нихъ отъ угловъ матки от- 
ходятъ съ каждой стороны круглыя связки и связки яичника. Иъ 
нижней части широкой связки находится плотная фиброзная ткань, 
происходящая отъ тазовой фасціи, lig. cardinale. P o i r i e r  различаетъ 
въ маткѣ серозную и болѣе толстую подсерозную сѣти лимфатическихъ 
сосудовъ, которые собираются въ стволики, переходящіе въ широкія 
связки, оттуда въ gl. lumbales. Толысо немногіе спускаются no lig. 
rotundum uteri и переходятъ чрезъ паховой каналъ въ gl. inguina es. 
Возлѣ шейки лимфатическіе сосуды образуютъ сплетеніе. Въ широкихъ 
связкахъ расположены также венозныя сплетенія, а ближе къ трубѣ 
проходятъ вѣтви art. spermat. ext,, которая чрезъ lig. infundibulo- 
pelvicum переходитъ въ широкую связку. Маточная артерія, art.u term a, 
проходитъ на небольшомъ протяженіи, начиная отъ art. hypogastr., 
чрезъ основаніе широкой связки; приближаясь къ маткѣ, она даетъ 
болыпую вѣтку, которую H o f m e i e r  находилъ постоянно, къ шейкѣ 
n влагалшцу. Дальше на уровнѣ внутренняго зѣва она прилегаетъ къ 
стѣнкѣ матки съ боку и въ этомъ направленііі поднимается кверху, спи- 
ралыю извиваясь и отдавая многочисленныя вѣтки.
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ІІервы матки происходятъ отъ plex uterinus magn., которое распо- 
ложено на мѣстѣ дѣленія аорты. Ниже оно раздѣляется на два под- 
чревныя сплетенія, plex. hypogastricus. Двигательныя волокна оканчи- 
ваются въ гладкихъ мышцахъ, а чувствительныя доходятъ до цилин- 
дрическаго эпителія и железъ, по изслѣдованіямъ H e r  ff, Г а в р о н -  
с к а г о  и другихъ. Г а в р о н с к і й  нашелъ также на нервахъ матки 
нервныя клѣтки.

Рис. 65. Р азр ѣ зъ  въ вертикальномъ направлѳніи чрезъ нормалыіую слизистую обо- 
лочку маткв. Увеличеніе въ 145 разъ .

Въ небеременномъ состояніи матка расположена въ полости таза 
ниже плоскости входа, причемъ наружное отверстіе влагалищной части 
почти соотвѣтствуетъ прямому размѣру, соединяющему верхушку лон- 
ной дуги и конецъ крестцовой кости. Здѣсь матка расположена можду 
мочевымъ пузыремъ и прямой кишкой, передняя поверхность ея при- 
легаетъ къ мочевому пузырю, а задняя и дно матки покрыты кишеч- 
ными петлями. Книзу матка опирается на влагалище, съ которымъ 
она соединяется подъ тупымъ угломъ, открытымъ кпереди. Такое по- 
ложеніе матки поддерживается плотными стѣнками влагалища, тазовою 
фасціей, а также m. levator ani и его апоневрозомъ, тазовой клѣт- 
чаткой, брюшиной и собственными связками матки. Изъ числа по-
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слѣднихъ наибольшее вліяніе на иоложеше матки о т к а з ы в а ю т ъ  заднія 
снязки lig. uterosacralia, которыя направляются отъ шеики ко 2 S 
крестцовому позвонку, онѣ состоятъ изъ в о л о к н и с т о й  ткани и гладкихъ 
мышечныхъ волоконъ и покрыты брюшиною. Направляясь кзади, 
образуютъ верхній край Дугласовой впадины. Гораздо меныие з н а ч е н  я 
д ія удержанія матки на мѣстѣ имѣютъ широкія, а также вруглыя 
связки. ІПирокія связки главнымъ образомъ ограничиваютъ движені

матки въ сторону. При оттягиваніи матки книзу напрягаются также 
art, hypogastr. и нижніе крестцовые нервы. По шгЬшю Z ie g e n s p e c k  а, 
пучки сосудовъ и сопровождающая ихъ плотная ткань также отчасти
способствуютъ удержанію матки на мѣстѣ. .

Хотя матка занимаетъ извѣстное опредѣленное положеніе, но въ 
здоровомъ состояніи она обладаетъ значительною подвижностью вслѣд- 
ствіе устойчивости удѳрживающихъ ее связокъ и тканеи. При каждомъ 
дыханіи, и въ особенности при напряженш брюшного пресса, мат
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опускается и подннмается. Когда мочевой пузырь наполняется мочою, 
она смѣіцается кзади и кверху; при наполненіи прямой, кншки матка 
отодвигается кпереди, а также нѣсколько вправо. При изслѣдованіи 
чрезъ влагалшце, можно отодвинуть матісу кверху, въ сторону и смѣ- 
стить ее квизу по крайней мѣрѣ до начала мочевого кавала. Наиме- 
нѣе подвижна здоровая матка въ направленіи сзади вапередъ.

Рис. 67. Положеніе матки при растянутомъ мочею иузырѣ и при перепоіненной пря-
мой кишкѣ.

Когда переполвены оба эти органа, то связки lig. lat. et. rotund, pa- 
стягиваются, lig. uterosacralia напрягаются, что не остается безъ влія- 
нія на матку. Если переполненіе пузыря и кишекъ представляетъ обыч- 
ное явленіе,, то растягивается также ureteres и въ лохавкахъ можетъ 
даже застаиваться моча. Давленіо на нервы и оосуды таза усиливается, 
въ слизистой оболочкѣ матки происходитъ застой, иногда доходящій 
до истеченія крови, въ пузырькахъ яичника происходятъ регрессивныя 
измѣвенія и атрофія. Патологическія измѣненія въ плотныхъ тазовыхъ
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фасціяхъ оказываютъ также вліяніе на измѣненіе положенія матки, При 
раздраженіи паховой области, гдѣ оканчивается lig. ro tund., чрезъ со- 
кращеніе послѣдней, матка замѣтно наклоняется кпереди.

§. фаллопіевы трубы  представляютъ каналы, чрезъ каторй# сѣмя 
достигаетъ яйца и послѣднее проходитъ въ полость матки. У взроо- 
лыхъ женщинъ обѣ трубы расположены горизонталыю въ маломъ тазу 
и отходятъ отъ угла матки, гдѣ соединяются дно и тѣло ея. Длина 
ихъ отъ 12 до 15 cm. Трубы расположены на верхнемъ краю широ- 
кихъ связокъ. Внутрешшя тонкая часть трубы имѣетъ прямое напра- 
вленіе, наружная, болѣе широкая, образуетъ кривизну, огибая наружный
конецъ яичника и его свободный краіі.

Наружный расширенный конецъ трубы, ampulla, представляетъ отвер- 
стіе въ видѣ воронки, окруженное лопастями съ зазубренными краями, 
fimbria tubae. Одна наиболѣе длинная лопасть проходитъ къ яичнику, 
fimbria ovari ca. Ііа  концѣ трубы находится пузырекъ на длинной ножкѣ, %
hydatisM orgagni. Добавочныя трубы встрѣчаются очень рѣдко;каналъ ихъ, 
яо изолѣдованіяиъ K o ssm a n n ’a, никогда не сообщается съ іюлостыо 
нормальной трубы. Чаще встрѣчается добавочное отверстіе въ трубѣ.
ІІапротивъ, Kube чаще находилъ на трупахъ добавочныя трубы.

Стѣнки трубы состоятъ изъ трехъ оболочекъ еерознои, мышеч- 
ІЮЙ и слизистой. Брюшина покрываетъ три четверти окружности тру- 
бы; на краяхъ наружнаго отверетія слизистая оболочка перехо- 
дитъ въ еерозиую. Мышечный слой состоитъ изъ паружныхъ про- 
дольныхъ волоконъ, происходящихъ отъ матки, и внутреннихъ цирку- 
лярныхъ, вринадлежащихъ трубѣ. Эластическія волокна находятся во 
всѣхъ слояхъ стѣнки трубы у взрослыхъ женщішъ и Дѣвицъ, напро- 
-півъ, у старухъ и дѣтей моложе 1 года эта ткань встрѣчается только 
въ серозномъ покровѣ трубъ. Слизистая ооолочка представляеі.ь длин- 
ныя продольныя складки, которыя, древовидно развствляясь, вдаются 
въ иолость канала трубы и какъ бы раздѣляютъ ее на отдѣльные уз- 
кіе каналы, по которымъ можетъ двигаться яйцо при дѣйствш ворси- 
нокъ цилиндрическаго эпителія, которымъ выстлана слизистая оболочка 
трубы. Ворсинки колеблются по направлеяію отъ наружнаго конца къ 
маткѣ". Опыты К e h r e  r ’a, І І е іГ я  и другихъ показали, что жидкость 
и частицы изъ полости брюшины переходятъ въ трубу, что зависить 
отъ движенія ворсинокъ, нельзя отрицать также вліянія перестальтиче-
скаго движенія трубы. _

Назначеніе трубы состоитъ въ захватываніи и передвиженіи яица 
въ полость матки. Судя ло анатомическому отношенію трубы къ при- 
лежащему яичнику, значеніе этого канала въ процессѣ овуляцш но 
ограничивается только пассивною ролыо. ІІа это указываютъ между 
прочимъ описанные R o u g e t  мышечные пучки, идущіе отъ боковыхъ 
краевъ матки въ каждой трубѣ. Въ трубахъ нервы оканчиваются вь 
эпителіальномъ слоѣ слизистой оболочки и въ мышцахъ.

9
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4. Я и ч т к и , числомъ два, представляютъ органы, гдѣ образуются 
и отвуда выдѣляются яйца. Яичники расположены на задней складкѣ 
широкой связки ниже тазового входа, позади Фаллопіевыхъ трубъ. У 
взрослыхъ женщинъ эта складка образувтъ какъ бы короткую брыж- 
жейку, mesovarium, которая переходитъ на тонкій передній край яич- 
ника, hilus ovarii, чрезъ который вступаютъ въ яичшікъ сосуды и 
нервы. Яичішкъ имѣетъ форму миндальнаго зерна; его наружный ши- 
рокій кояецъ прикрѣпляется къ боковой стѣнкѣ таза посредствомъ % . 
infundibulo-pelvic.; яичникъ, no замѣчанію W a l d e y e r ’a,  какъ бы ви- 
ситъ на этой связкѣ. Вдутренній узкій ісонецъ соединяется съ угломъ 
матки посредствомъ lig. övaricum, длина которой около 2 cm. Захва- 
тивъ япчникъ иальцами, его можно отодвинуть отъ широкой связки, 
яри чемъ яі>сколько оттягивается брыжжейка. ІІоложѳніо яичниковъ 
доволъшо измізнниво, оно зависнтъ отъ положвнія матки, а также 
отчасі n отъ положенія сосѣднихъ органовъ. Задній край яичшіка, болѣо 
толстьШ ii закруілениый, направленъ кзади и квнутри. Въ стоячсмъ по- 
ложенін жешцины верхняя поверхность яичника смотритъ кверхѵ и 
прилегаетъ отчасти къ боковой стѣнкѣ таза, а нижняя обращена ыъ 
Дугласово простраиство. Ііри этомъ продольная ось яичника имѣетъ 
почти вертикальное направленіе. По изслѣдованіямъ H a s s e ,  яичники 
лежатъ возлѣ боковои стѣнки таза надъ выдающимся внутреннимъ 
краемъ m. psoas. Труба облегастъ яичникъ, окружая его снаружи 
внутрь. Янчникъ, будучи покрытъ бахромной трубы, какъ бы обосо- 
бляется отъ прочеи брюшины, bursa ovarica. W a l d e y e r  часто на- 
ходилъ яичники лежаіцими въ ямкѣ, fossa obturatoria, образуемой 
въ видіз треуголышка lig. rot., ѵ. iliaca ext. ct ureter. Широкая связка 
на каждоіі сторонѣ начинается отъ стѣнокъ таза, впереди отъ synch, 
sacro—iliaca, почему нарркный конецъ яичника лежитъ непосредственно 
впереди этого сочленеиія. Такъ какъ матка яаичаще бываетъ откло- 
нена въ иравую сторону, то лѣвый яичникъ обыкиовенно лежитъ нѣ- 
сколько глубже нраваго.

Овободная поверхность яичника, выступающая изъ широкой связки, 
покрыта однослойнымъ цилиндрическішъ эпителіемъ. Оболочка яичника, 
albuginea, представляетъ плотную перепонку изъ волокнистой соедини- 
тельноіі ткаші, волокна которой переходятъ въ строму яичиика. 11а 
разрѣзѣ можно простымъ глазомъ различать два слоя— наружный, кор- 
ковый, содержащій Граафовы пузырьки и первичвые фолликулы, число 
которыхъ въ яичникѣ молодой жешцины досгигаетъ 36000, и внутрен- 
ній мозговидный слой, расположенный около hilus ovarii и состоящій 
изъ рыхлой соединителыюй ткани, въ которой расположены извилистыя 
артеріи, вены и лимфатическіе сосуды, а также нервы; кромѣ того, на- 
ходятся здѣсь гладкія мышечныя волокна отъ lig. ovaricum. ІІервы, развѣт- 
влясь, въ большомъ числѣ направляются въ корковый слой. У моло- 
дыхъ женщинъ среднимъ числомъ длина яичника равняется 4 cm., ши-
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рина около 2 cm., вѣсъ отъ 5 до 8 grm. У старыхъ женщинъ вслѣд- 
ствіе атрофіи и сморщиванія яичника вѣсъ его уменьшается значительно.

ІІаиболѣе важную 
въ физіологическомъ 
отношеніи часть яич- 
ника составляетъ кор- 
тикалыіый слой, вь 
которомъ среди разно- 
образно расположен- 
ныхъ пучковъ соедини- 
тельной ткани нахо- 
дится существенный 
эломентъ яичника — 
пузырьки, folliculi.

У взрослыхъ жен- 
щинъ малые фолливу- 
лы лежатъ ближе къ 
поверхности яичника,
,  зрѣлые —
глубже. Первичныи иу- ъ „rallulosa; 5—discus prolig.; 6 -z o n a  peiiucida,
зырекъ содсржитъ яй- 7-жед’ - ; ,-зародышевый пузырекъ и иятнышко.
цо, окружѳнное эпи- „ ,
теліальными клѣтками, какъ вѣнчикомъ. Стѣнка пузырька, theca

liculi, еостоитъ изь
веретеиообразныхъ
клѣтокъ соедини- 
тельной ткани, про- 
исходящихъ изъ 
стромы яичника. Въ 
болѣе зрѣлыхъ пу- 
зырькахъ начина- 
етъ скоплятьсяжид- 
кость, liquor folli
culi, при чемъ зна- 
чительно увеличи- 
вается объемъ пу- 
з ыр ь к а .  З р ѣ л ы й  
Граафовъ пузырекъ 
имѣеть стѣнку, со- 
стояіцую изъдвухъ 
слоевъ, приблизи- 
тельно одинаковой 
толщины — наруж-
наго изъ В0Л0КНИ- Рис. 69. Зрѣлое яйцо съ частыо discus pro igerus.
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стой ткани, tunica fibrosa, и внутренняго, образованнаго изъ ткани, бо- 
гатой клѣтками и круглыми веретенообразными, tlieca s. tunica propria. 
Ha внутренней поверхности этой оболочки находится многослойный цилин- 
дрическій эпителій, membrana granulosa; на одномъ мѣстѣ онъ скучивается 
въ особеішости, discus proligerus, и окружаетъ яііцо. Очень рѣдко въ пу- 
зырькѣ бываетъ два яйца. Зрѣлый Граафовъ пузырскъ достигаетъ 1— 1,5 
даже 2,5 cm. въ діаметрѣ. Бъ первичномъ пузырькѣ протоплазма яйца, 
по наблюденіямъ N a g e l ’fl, особенной оболочки не имѣетъ, но въ зрѣ- 
лыхъ Граафовыхъ пузырыгахъ она окружена оболочкой—zona pellucida, 
представляющей продуктъ выдѣленія эпителіальныхъ клѣтокъ, discus 
proligerus* Оболочка яйца имѣетъ двойной контуръ и слегка лучистое 
строеніе, но никакихъ поръ въ человѣческомъ яичкѣ до сихъ поръ не 
открыто.

Протонлазма яйца, окруженная zona pellucida, называется желткомъ; 
въ немъ заключается ядро, vesicula germinativa, и ядрышко, macula 
germinativa. Величина зрѣлаго человѣческаго яйца около 0,2 mm. Ог- 
ромное большинство разной величины пузырьковъ яичника, по наблю- 
деніямъ S с h o 111 a e n d e r 'a  и другихъ, подвергается атрезіи, которая 
представляетъ физіологическое явленіе. Яйца при этомъ иогибаютъ, 
вслѣдствіе гіалиноваго и жпрового перерождеиія, которому подвергается 
также эпителій, послѣ чего полость гіузырька спадается и на мѣстѣ 
его образуется рубецъ. Изъ громаднаго количества пузырьЕовъ въ яич-- 
никахъ, едва ли въ теченіе жизни болѣе 400— 700 пузырьковъ подвср- 
гаются созрѣванію и выдѣленію зрѣлаго яйца. ГІо изслѣдованіямъ 
K n a u  e r ’a, яичпикъ представляетъ органъ, одареннын болыиого жизнсн- 
ностыо. У кроликовъ пересаженный въ другое мѣсто въ брюшной полости 
яичникъ не только прирастаетъ, но даже продолжаетъ временно фуіік- 
ціонировать.

Въ широкой связкѣ между ампулярною частью трубы и яичникомъ на- 
ходятся остатки Вольфова тѣла, parovarium. Онъ состоитъ изъ отдѣль- 
иыхъ закрытыхъ трубочекъ, расположенпыхъ въ рядъ въ видѣ лучея 
опахала; внутри онѣ выстланы цилиндрическим7> мерцательнымъ эпите- 
ліе.мъ. Гиглеръ, кромѣ обычнаго мѣста наблюдалъ въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ трубочки яичниковаго придатка въ ііаружномъ мышечномъ слоѣ 
трубъ и въ области hilus ovarii.

Яичники получаютъ кровь изъ art. spermatica in t., которая отдаетъ 
нѣсколько спирально изогнутыхъ вѣтвей. Вены собираются въ большое 
силетеніе, pl. spermaticus. Лимфатическіе сосуды яичника по мочеточ- 
ішку переходятъ въ gl. іііасае, Въ яичникахъ встрѣчается много нер- 
вовъ, одни изъ нихъ идутъ къ мышцамъ, другіе къ пузырькамъ, 
оплетаютъ ихъ и доходятъ, до stratum  granulös., гдѣ оканчиваются 
утолщеніями. ІІѢкоторые видѣли окончанія нервовъ въ оболочкѣ пу- 
зырька и въ стѣнкахъ сосудовъ.
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Я ичіш къ представляетъ чрезвычайво жизненныіі б р г а а ѵ  что

*:̂ іеГ™г г ä ä .»
ность его продолжается, по краіінеи мѣрѣ въ нѣкоторыхъ случаяхъ. ,

Постѣ удаленія яичниковъ въ дѣтствѣ, фпгура ?йенщины и даже ея « з ъ а о -  
, 5„ ™ f тяш. ,  ніічего нодобнаго « m m .  noort тшт> ■»!>»“ “ “

”“Zo,P» »»»»—  — «« “»I«“»’ P”f  “ ”Т"» “ГГос”

ш іш т щ ш т тлучше р азл п ч ается  въ мочевомъ іош алѣ . Ощ ущ еиіе боли Р " ^
мочевомъ к аи ал ѣ  n вЪ тѣлѣ  м атки, слабѣ е во в л а г а и щ ѣ
о б о ззар а я а ш а тщ ей  ж идкостн оолабляетъ чувствптельность въ  е тѣ н к ах ъ  влагали
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О т д ѣ л ъ  VI.
Функціи женекихъ половыхъ органовъ въ неберемен- 

номъ еоетояній.

Глава і.
Мѣсячныя  очищенія.

По достиженіи половой зрѣлоети у дѣвушекъ чрезъ опредѣлеиный 
промежутокъ времени появляется изъ половыхъ частей отдѣленіе крови, 
извѣстное подъ именемъ мѣсячныхъ очищеній, menstruatio.

Время появленія первыхъ мѣсячныхъ. ІІаетудленіе половой зрѣлости 
происходитъ въ неодинаковое время у жешцинъ. Собранныя въ раз- 
личныхъ мѣстноетяхъ статистическія данныя даютъ доволыю вѣрныя 
свѣдѣнія о первомъ появлоніи мѣсячныхъ. Въ нашей мѣстности мѣсяч- 
ныя очищенія появляются наичаіце у дѣвушекъ на 15 и 16 году, хотя 
время ихъ появленія въ отдѣлыгахъ случаяхъ колеблется между 11 и 
22-мъ годами. На первое появленіе мѣсячныхъ оказываютъ вліяніе раз- 
личныя условія общественной жизни, наслѣдственность, раса, климатъ, 
цвѣтъ кожи, тѣлосложевіе, характеръ и проч. Вліяніе нѣкоторыхъ изъ 
этихъ условій трудно доказать, вліяніе другихъ выступаетъ болѣе или 
менѣс рѣзко. Болѣе чѣмъ въ половинѣ случаевъ первыя мѣсячныя по- 
являются у дѣвушекъ въ южной Азіи между 11— 13 годами, во Фран- 
ціи между 13— 16, въ сѣверной Россіи между 15 и 18 годами. Эти дан- 
ныя не оставляютъ сомнѣнія, что сѣверныя женщины вообще позже по- 
лучаютъ мѣсячныя, нежели обитательницы странъ умѣренныхъ и жар- 
каго климата. Вліяніе расы также обозначается довольно рѣзко.

Въ исключительныхъ случаяхъ, вслѣдствіе преждевременнаго раз- 
витія половыхъ органовъ, появленіе мѣсячныхъ было наблюдаемо въ 
первые годы жизни. Мы наблюдали появленіе мѣсячныхъ у 3 и 4 лѣт- 
ней дѣвочки. O l i n t o  описалъ случай, гдѣ мѣсячныя появились чрезъ 
17„> года послѣ рожденія. D i a m a n t  видѣлъ мѣсячныя крови у 2-лѣт- 
ней дѣвочки. G e b h a r d  собралъ 55 подобныхъ случаевъ.

Слишкомъ запоздалое наступленіе мѣсячныхъ указываетъ на общее хро- 
ническое заболѣваніе организма—малокровіе, золотуху и проч., или же
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на недостаточное развитіе внутреннихъ половыхъ органовъ. У d7 / 0 
кормящихъ женщинъ мѣсячныхъ не бываетъ до окончанія кормленш, 
такія женщины рѣдко дѣлаются беременішми въ это время; напротивъ, 
женщины, имѣюшдя въ это время мѣсячныя, часто отановятся беремен- 
ными Въ исключительныхъ случаяхъ появляются въ перюдѣ мѣсяч- 
ныхъ кровь изъ другихъ частей тѣла женщины, что извѣстно подъ име- 
немъ викарныхъ мѣсячныхъ. К е г і е у  видѣлъ истечсніе крови изъ 
рубца на шеѣ, другіе изъ мочевого пузыря, изъ носа, желудка, пупка 
и проч. K o b e r  у дѣвушскъ съ наслѣдствешшмъ расположешомъ къ 
чахоткѣ наблюдалъ, спустя нѣсколько лѣтъ иослѣ правильнаго появле- 
нія мѣсячныхъ, кровохарканье въ періодѣ регулъ. Вскорѣ послѣ этоѵо 
развивался хроническій воспалителыши процессъ въ верхушкахъ лег- 
кихъ туберкулезнаго характера, и больныя умирали отъ чахотки. 11о-
добныо слѵчаи я видѣлъ много разъ.

Типъ мѣсячнъгхъ. Ііеріодъ времени, чрезъ которое настуігают-ь мѣ- 
сячныя, обозначаетъ такъ называемый типъ мѣсячныхъ. > молодыхъ 
дѣвушекъ, въ псрвое время появленія мѣсячныхъ, послѣднія приходятъ 
часто неправильно, большею частью запаздываютъ на нѣсколько недѣль 
или мѣсяцевъ, но спустя годъ мѣсячныя начииаютъ появляться
правильно. ІІаичаще онѣ наступаютъ чрезъ 28 дней, no I v r i e g e r j  въ 
71%  всѣхъ случаевъ, рѣжо чрезъ 30 и еще рѣже чрезъ 21, 27 или 
29 дней. Порѣдво типъ мѣсячныхъ у одной и той же женщины но бы- 
ваетъ строго выдержанъ. Множество разнообразныхъ вліянш, дѣиствѵ - 
ющихъ на организмъ, могутъ на нѣсколько дней ускорить или замед-
лить появлевіе мѣсячныхъ.

Обыкновенпо мѣсячныя кровоточенія продолжаются отъ 3 до 7 днеи, 
количѳство потеряннои крови колвблвтся между 90 и 400 öim ., о 
наичаще эти потерп но превышаютъ 200 grin. Между 45— 47 годами 
наичащо женщипа навссгда теряетъ евйр мѣсячныя и вмѣстѣ съ этимъ 
обыкновенно утрачивается способность дѣторожденія. Предъ закрытіемъ 
мѣсячныхъ часто появляются нѣкоторыя разстройста въ организмѣ жсн- 
іцины, продолжающіяся все время, извѣстное подъ именемъ кдимакте- 
рическаго періода; они длятся различное время— отъ пѣсколышхъ мѣ- 
сяцевъ до нѣсколькихъ лѣтъ и бываютъ далеко не у всѣхъ женіцшгь.

Теченіе мѣсячныхъ часто сопровождается общимъ недомогатемъ, 
припухаиіемъ грудей, иеогда также щитовидной железы, усилеинымъ от- 
дѣленіемъ пота, болями въ нижией части живота, часто легкш ъ раз- 
стройствомъ со стороны кишечнаго канала, иногда головными болями, 
приступами мигрени. Въ нѣкоторнх ь случаяхъ эти симптомы достигаютт, 
степени патологическихъ припадковъ и обыкновенно обусловливаются 
или общимъ разстройствомъ организма или болѣзнями половыхъ орга 
новъ. Между прочимъ B ö r n e r  наблюдалъ временное припухаяіе кож- 
ныхъ покрововъ во время мѣсячныхъ, другіе появленіе herpes на на- 
ружныхъ половыхъ частяхъ, а также на губахъ рта. У нервньіхъ и
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психическихъ больныхъ въ это время замѣчается обыкновенво усиліе 
припадковъ. Нерѣдко наблюдается разстройство пищеваренія, иногда въ 
мочѣ появляется бѣлокъ и сахаръ, а также обнаруживается сердцебіеніе. 
Нѣкоторые наблюдали сокращеніе поля зрѣнія, увеличоніе щитовидной 
железы, прішуханіѳ слизистой оболочки носа и нроч.

Наружныя проявленія мѣсячныхъ. Обыкновенно при мѣсячныхъ изъ 
полости половыхъ органовъ отдѣляется жидкая кровь темнаго цвѣта, 
смѣшанная со слизыо; большихъ кровяныхъ свертковъ при яормальномъ 
теченіи мѣсячныхъ въ ней не замѣчается. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ вы- 
дѣляющаяся во времи мѣсячныхъ кровь имѣетъ крайне непріятный за- 
пахъ. ІІо мнѣнію D e v e e s ’a,  это зависитъ отъ катарра матки, илиотъ 
развитія въ ней новообразованій. Однако, норѣдко это слѣдуетъ припи- 
сать несоблюденію опрятности. При микроскопическомъ изслѣдованіи 
этой крови въ началѣ мѣсячныхъ находятъ красные и бѣлые кровяіше 
шарики, немного слизистыхъ клѣтокъ, цилиндричѳкій плоскій эпителій и 
микробы. Подъ конвцъ мѣсячныхъ многія изъ этихъ клѣтокъ подвергаются 
распаду, а также примѣшивается много бѣлыхъ кровяныхъ шариковъ.

Анатомическія измѣнѣнія въ половыхъ оршнахь женгцины во время
мѣсячныхъ. Источникомъ вышеописаннаго отдѣленія является главнымъ
образомъ слизистая оболочка полости матки. Эта оболочка, endometrium, 
начинаетъ припухать задолго, приблизительно за 10 дней, до появленія 
мѣсячныхъ; напуханіѳ достигаетъ наиболѣе значительной степени въ 
моментъ наступленія мѣсячныхъ. Сосуды переполняются кровью, зна-

читсльно разбухаетъ междужелезистая 
ткань и самыя железы силыю удлин- 
няются. Толщииа слизистой оболочки 
въ это время достигаетъ 5 — 7 mm. 
Въ просвѣтѣ маточныхъ железъ по- 
казывается кровь, въ поверхностныхъ
слояхъ слпзистой оболочки встрѣча-
ются экстравазаты, вслѣдствіе кото- 
рыхъ мѣстами слущивается эпителій. 
W e n d e l e r  находилъ даже мѣстами 
отслойку поверхностнаго слоя слизи- 

стой оболочки. Вообще явленія, замѣчаемыя въ это время въ слизистой 
оболочкѣ матки, похожи на измѣненія, свойственныя катарральному на- 
буханію. Отдѣленіе крови при мѣсячныхъ происходятъ главнымъ образомъ 
per diapedesin; она отдѣляется всею слизистою оболочкою тѣла матки. Во 
время мѣсячныхъ вся матка представляется гиперемированною и мягче 
ооыкновеннаго. Слизистая оболочка трубъ обыкновенно припухаетъ и 
наливается кровью; въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ каналѣ трубъ въ сли- 
зистомъ отдѣленіи замѣчается примѣсь крови.

Bond находилъ  въ  тр у б ах ъ  во врем я м ѣсячны хъ  кровянистую  слизь. T om son  
n  др. изъ  фистулы трубы , вросш ей въ брюшную стѣнку, наб.ію дали пѳріодическія

Ри с. 69а. Свѣжій corpus lu teum  men- 
struation is.
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кровянисты я отдѣленія. Н едавно мы наблю дали изъ отверстія  трубы,
въ сводѣ послѣ удален ія м атки , даж е періодическое кровотечен і . j - -
ш еіікн происходитъ во врѳмя м ѣсячны хъ только усилеш гое слизистоѳ отдѣлеш е.

Овуляція, иначе выдѣленіе яйца  изъ Граафова пузырька, прѳдстав 
ляетъ спеціальную функцію яичниковъ. Количество жидкости въ полости 
пузырька постепеино увеличивается, во внутреннемъ сло ст нки 
пѵзырька клѣтки значительно размножаются. Зрѣлый пузырекъ при- 
подшшается на свободной поверхности яичника, непокрытои брюши- 
ною; выстояіцая на его верхушкѣ оболочка постепенно истончается, 
вслѣдствіе внѣдренія въ нее блуждающихъ клѣтокъ. Чрезъ образо- 
вавшееоя маленькоѳ отверстіе выступаетъ яйцо. Вѣрнымъ признакомъ 
выхожденія яйца служитъ образованіе желтаго тѣла, corpus luteum. 
По удадеши содержимаго, полость лопнувшаго пузырька наполняе.ся 
кровъю изъ волосныхъ сосудовъ его оболочки. Излившаяся кровь свер- 
тывается, стѣнки пузырька сморщиваются, образуя складки, полость 
ѵменьшается въ объемѣ и съ теченіемъ времени выполняется разрастаю- 
щимися клѣтками соединительной ткани и капиллярами. Вслѣдствіе ре- 
грессивныхъ измѣненій внутренность пузырька получаетъ желтоватое 
окрашиваніе, образуятакъ называемое ложное желтое тѣло, corpus lu
teum spurium. Вслѣдствіе роста другихъ пузырьковъ, это желтое тѣло 
втягивается постепенно въ глубину ткани яичника и оыстра умень- 
шается въ объемѣ, представляя небольшое бѣловатове или темное пятно, 
которое безслѣдно исчезаетъ чрезъ 3—4 мѣсяца.

В ь тѣхъ случаяхъ, когда наступаетъ беременность, образуѳтся 
настояшее желтое тѣло, corpus luteum verum. Лопнувіши Граафовъ 
пузырекъ значителыю разростается, вслѣдствіе существующеи гипе- 
ремііг ото продолжается почти до 4 мѣсяца беременности, зат мъ онъ 
подвергается регрессивному метаморфозу. Ближайшею причиною ову- 
ляціи должно считать періодическое созрѣваніе одного или нѣсколь- 
кихъ Граафовыхъ пузырьковъ и содержащихся въ нихъ яицъ, что 
происходитъ вслѣдствіе безпрерывной дѣятельности клѣточковыхъ эле- 
ментовъ яичника, подъ непосредственнымъ вліяніемъ симпатическихъ 
нервовъ этой железы. ІІе слѣдуетъ забывать, что только сравни- 
тельно незначительное число фоликуловъ созрѣваетъ; бодьшинство «хъ 
цогибаетъ преждевременно, вслѣдствіе регрессивныхъ измѣненш, спер- 
ва пропадаетъ яйцо, затѣмъ эпителіальный покровъ и ткань theca
olliculi, послѣ чего полость пузырька спадается,

Овуляція, подобно первому менструальному истеченію, начинаетея 
съ наступленіемъ половой зрѣлости и, повидимому, прекращается одно- 
временно съ потерею мѣсячныхъ. Она совпадаетъ съ мѣсячными, и 
только въ исключительныхъ случаяхъ во время мѣсячныхъ можетъ не 
послѣдовать овуляціи, т.-е. разрыва Граафова пузырька. Хотя L e o 
p o l d  и М и р о н о в ъ  нашли въ 42 случаяхъ мѣсячныхъ, явлешя ко- 
торыхъ они изслѣдовали на анатомическихъ препаратахъ, всего 30 разъ
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совпаденіе овуляціи и мѣсячныхъ очищеній; но въ данномъ случаѣ объ- 
екты изслѣдоваиія отчасти были взяты отъ больныхъ женщинъ. ІІа- 
противъ, овуляція происходитъ не особенно рѣдко безъ одновремен- 
наго появленія мѣсячныхъ. Кормящія женщины иногда дѣлаются бере- 
менными раньшо возвращенія мѣсячныхъ. Извѣстны рѣдкіѳ случаи, 
когда молодыя дѣвушки, имѣвшія сношенія, дѣлались беременными, нѳ 
имѣвши ни разу мѣсячныхъ кровей. При недостаточномъ развитіи 
матки, hypoplasia u teri, если янчники развиты нормально, часто мѣ- 
сячныхъ не бываетъ, но овуляція иногда совершается. Разрывъ Граа- 
фова пузырька повидимому наичаще совпадаетъ съ появленіемъ мѣсяч- 
ныхъ или же происходитъ за 2 или 3 дня предъ наступленіемъ 
мѣсячныхъ, рѣже спустя нѣкоторое время послѣ появленія кровей.

1’ис. 70. Графическое изображеиіѳ теченія физіодогическихъ процессовъ во время
менструальнаго періода.

ІІовидимому, созрѣваніе Граафова пузырька отражается на дѣятель- 
ности цѣлаго организма. Въ теченіи менструалыюй функціи можно 
различить 3 періода: приливъ, появленіе крови и обратное развитіе 
измѣненій, происшедшихъ въ слизистой оболочкѣ матки. Изслѣдованія 
G o o d e l l ’fl, R e i n l ’fl и другихъ показываютъ, что важнѣйшія фун- 
кціи организма у женщинъ, имѣющихъ мѣсячныя, представляютъ 
волнообразное теченіе. Температура, пульсъ, выдѣленіе мочевины и 
пр. поднимаются, начиная отъ средины междуменструальнаго періо- 
Да и достигаютъ maximum’a за 2 — 3 дня предъ ггоявленіямъ кро- 
вей, затѣмъ высота волны рѣзко понижается. Во время мѣсячныхъ 
количество гемоглооина уменьшается на 4 ,5 °/0. ІІредъ появленіемъ 
мѣсячныхъ кровь женщины оказывается болѣе ядовитой, нежели 
кровь мужчины. По мнѣнію J a c o b i ,  появленіе мѣсячныхъ обозначаетъ
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конецъ мѣстнаго раздраженія и обшаго возбужденія жизнедѣятелыю- 
сти въ организмѣ женщины. Оно обозначаетъ, что зачатю не послѣ- 
довало. Вообщс, по замѣчанію О т т а ,  энергія жизненныхъ функщи 
женскаго организма усиливается передъ мѣсячными и ослабѣваотъ по 
наотупленіи ихъ. Для объясненія этихъ явленш гипотеза L. М е у е г а  
о накопленіи въ крови особаго вещества, раздражающаго яичншш, 
является по меньшей мѣрѣ излишней. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ у не- 
беременной жешцины овуляція можетъ также послѣдовать во всякое 
другое время, хотя вѣроятно это бываетъ рѣдко. На все время бе- 
ременности овуляція прекращается, по крайней мѣрѣ нѣтъ даийжи-
телышхъ данныхъ допускать противное. 71 л ^

Переходъ яйца въ трубу и матку. ІІо выступленіи изъ раафов 
пузырька, яйцо переходитъ въ соотвѣтствующую Фаллопіеву трубу, 
въ которой при посредствѣ мерцательныхъ ворсинокъ оно движ окя 
по направлѳяію полости матки, куда оно должно вступить. Двішеніе 
по каналу трубы продолжается, по аналогіи съ высшими млекс,.штаю- 
щичи вѣроятно, отъ 3 до 5 днеіі, другіе пршшмаютъ даже болѣе ко- 
роткій срокъ для перехода яйца. Бахромки наружнаго конца трубьі 
споеоб&твуютъ вступленію яйца, вѣроятно, охватывая въ это время 
свободную поверхность яичника, чему должно способствовать пере- 
полненіе вровыо сосудовъ и сокращеніе гладкихъ мышечныхъ воло- 
конъ, пронсходящва во ^ремя мѣсячныхъ во внутреннихъ ооловыхъ 
органахъ. Кромѣ того движеніе ворсинокъ цилиндрическаго апиіелія, 
выстилаюіцаго каналъ трубы, производитъ также моллекулярное те- 
ченіо въ окружности наружнаго конца трубы по направленію къ поло- 
сти матки. Это теченіе, существованіе котораго несомнѣнно, должно 
съ своей стороны способствовать вступленію яйца въ каналъ труОы.

Причины появленія мѣсячныхъ. Вообще физіологія мѣсячішхъ не 
вполнѣ выяснена и нѣкоторыя явленія остаются все еще загадочными.
До сихъ поръ намъ даже неизвѣстны вполнѣ ближаишія нричйны на- 
ступленія мѣсячныхъ. Мы считаомъ наиболѣе вѣроятнымъ объяснеше 
появленія мѣсячныхъ, предложенное P f l ü g e r W  Первоначальныи 
импульсъ къ появленію мѣсячныхъ исходитъ изъ яичника; першдиче- 
ское созрѣваніе Граафова пузырька вызываетъ раздраженш въ нер- 
вахъ этой железы, которое распространяется на весь половои аппа- 
ратъ . Развивается гиперемія внутреннихъ половыхь органовъ. слизи- 
стая оболочка матки припухаетъ и эта гиперемія разрѣш ается отд - 
леніемъ крови и слизи изъ полости матки. Граафовъ пузырекъ около 
этого времени болылею частью лопается. Періоднчность мѣсячныхъ 
объясняется постепениымъ накопленіемъ раздражешя, которое, достиг- 
ши извѣстной степени, проявляетъ свое дѣйствіе. Если яичники уда- 
лены, или же не развиты настолько, чтобы могло въ нихъ совершаті.оя 
періодическое созрѣваніе Граафовыхъ пузырьковъ, то подооныя жен-- 
щины мѣсячныхъ имѣть не могутъ, хотя бы матка и друпе половьіе
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органы были нормально развиты, S i g m u n d  считаѳтъ припуханів 
слизистон оболочки матки, развивающвѳся првдъ появленіѳмъ мѣсяч- 
ныхъ, какъ бы началомъ, или вѣрвѣе подготовляющимъ моментомъ 
ііеременности. Если яицо, выдѣлившееся изъ яичника, остается неопло- 
дотвореннымъ, то наступаѳтъ отдѣлоніе мѣсячныхъ кровей и регрессив- 
ный метаморфозъ въ слизистой оболочкѣ.

С л а в я н с к і н  отрицалъ тѣсную зависимость овуляціи отъ мѣсяч- 
ныхъ очищеній. L ö w e n t l i a l ,  напротивъ, полагаетъ, что даже припу- 
ханіе слизистой оболочки матки обусловливается вступленіемъ ноопло- 
дотвореннаго яйца въ полость матки, которое, по его мнѣнію, опло- 
дотворяется исключительно въ маткѣ. Это мнѣніе не вѣрно, такъ какъ 
ирипуханіе слизистой оболочки матки происходитъ такжв врн зараще- 
иіи обоихъ яйцеводовъ.

Шѣры преоосторожности во время мѣсячныхъ очшценій представ- 
ляютея крайно необходішыми для избѣжанія вредныхъ послѣдствій, 
возникающихъ нерѣдко. Въ особенности это необходимо для слабыхъ, 
изнѣженныхъ женщинъ. і іри сильной гиперѳміи внутреннихъ половыхъ 
органовъ во время мѣсячныхъ и легко разлагающемея истечеши, гни- 
лостяые и патогенные микробы могутъ находить достуііъ въ полость 
матки и причинить катарральное заболѣваніе. Кромѣ того разорвав- 
шійся ! раафовъ пузырекъ и вѣроятно Фаллопіевы трубы иногда мо- 
гутъ послужить источникомъ внутренняго кровотеченія.

Жейщйны во время мѣсячныхъ должны обращать особенное вии- 
маніе на содержаніо въ чистотѣ наружныхъ половыхъ частей. Необхо- 
димо по крайней мѣрѣ два раза въ день подмывать ихъ теплою во- 
Дою н д ii лучше слабымъ растворомъ буры, а при сильномъ запахѣ 
даже дегтярнымъ мыломъ. Слѣдуетъ также носить подвязку, въ видѣ 
Г-образнаго бинта, удерживающую на половыхъ частяхъ обезпложен- 
ную гигроскопическую вату или марлевыѳ компрессы, которые можно 
мѣнять по мѣрѣ надобности.

Въ дурную и холодную погоду во время мѣсячныхъ женщины 
должны тепло одѣваться, въ особенности нужно хорошо закрывать Ho
rn. Слѣдуетъ употреблять исключительно удобоваримую пищу, въ осо- 
беішосги въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ является наклонность къ ноносамъ.
' силонныи физическій трудъ, поднятіе тяжестей, продолжительная 
ходьба, раоота на швѳйной машинѣ и проч. въ это время могутъ при- 
нести больной вредъ. Необходимо избѣгать также совокуплевія и ду- 
шевныхъ волненій. ( ильныя проносныя средства, а также минераль- 
ныя кислоты, соединенія іода^ а равно желѣзные препараты, болыиія 
дозы хинина и металлическія соли не должны быть назначаемы во вре- 
мя мѣсячныхъ. ІІользованіе теплыми минеральными ваннами во время 
мЬоячаыхъ, котороѳ назначаютъ нѣкоторыв врачи, нѳ во всѣхъ случа- 
ях ъ  можетъ оставаться безвреднымъ.
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Г л а в а  2 .

I Климактерическій или критическій возрастъ.

За нѣсколько мѣсяцевъ, иногда дажѳ за годъ и болѣе, до полнаго 
прекращенія мѣсячныхъ нерѣдко появляются нѣкоторые етиптоиы и 
патологическія явленія болѣе или менѣѳ тягостнаго характера, кото- 
рыя продолжаются еще нѣкотороо время послѣ потери зтой функщи,
У различиыхъ женщинъ это явленіе обнаруживается не въ одинаковон 
степени. Въ однихъ случаяхъ, именно у простыхъ деревенскихъ жен - 
щинъ, прекращеніе мѣсячныхъ иаступаетъ часто почти незамѣтно, при 
появленіи слабыхъ симптомовъ; между тѣмъ, какъ женщины достаточ- 
наго класса, въ особенности одержимыя хроническими болѣвнями мат- 
ки и придатковъ воспалительнаго характера, сильно и продолжитель- 
но страдаютъ въ это время. У такихъ женщинъ критиѵбскш перюдъ
рѣдко оканчивается раяыпе 2 — 3 лѣтъ.

Эти разстройства зависятъ отъ прекращенія привычныхъ ежемѣ- 
сячныхъ потсрь крови и развивающейся постепенно атрофіи половыхъ 
органовъ женщины, при чемъ утрачивается масса обычныхъ импуль- 
совъ и возбужденій отъ нервовъ этихъ органовъ, которые они оказы- 
вали на центральную нервную систему въ возрастѣ женщины, когда 
половые органы правильно функщонировали. Б ъ  силу этихъ иричинъ 
наругаается въ это время болѣс или менѣе здоровье Жбніцины.

Наичаще разнообразные симптомы, сопровождающіе климактери- 
ческій періодъ, обнаруживаются въ области нервной систсмы, въ орга- 
нахъ пищеваренія, въ кровеносной системѣ и въ самыхъ половыхъ 
органахъ. Многія женіцины жалуются въ это время на головныя боли. 
Windsclieid наблюдалъ часто въ это время гистерію и невростеішо, 
иногда смѣшанную форму; въ нѣкоторыхъ случаяхъ онъ видѣлъ осла- 
блсніе рсфлексовъ со стороны соединителышй оболочки глазъ щ глотки, 
при одновременномъ усиленіи рефлекса надколѣнника и болей въ обла- 
сти яичниковъ. Продолжительная гиперемія мозга сопровождается го- 
ловокруженіями и въ исключительныхъ случаяхъ апоплвксіой. Въ дру- 
гихъ случаяхъ обнаруживается разстроііство въ психической сфер',, 
женщины становятся раздражителыіыми, обиаруживаютъ забывчивость, 
утрачиваютъ охоту къ работѣ и становятся неспособными къ умствен- 
нымъ занятіямъ. ІІри врожденномъ или пріобрѣтенномъ расположе- 
ніи, въ исключителышхъ случаяхъ развиваются даже настоящіе 
психозы.

Со стороны пищеварительныхъ органовъ обнаруживается диспепоя, 
недѣятельность кишечнаго канала, сопровождающаяся накопленіемъ въ 
немъ кала п газовъ, и вздутіемъ кишокъ. Упорные поносы нредстав- 
ляютъ рѣдкое осложненіе въ это время. Увсличеиіевъ объемѣ живота, 
зависящее отчасти отъ значительнаго отложенія-жира въ брюшныхъ стѣн-
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кахъ, иногда вяушаютъ истерической больной идею о существованіи у нея 
беременности, въ чемъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ трудно разувѣрить та- 
кихъ женщинъ. Вазомоторныя разстройства выражаются частыми прили- 
вами крови къ мозгу, усиленіемъ кожной испарины, ознобами и проч. Въ 
половой сферѣ наступленіе климактерическаго періода иногда оказы- 
ваетъ блатопріятнос вліяніе, въ особенности при хроничеекихъ болѣз- 
няхъ матки и ея придатковъ, а также часто при фиброзныхъ опухо- 
ляхъ матки. ІІерѣдко также обнаруживаются патологичесвія явленія, 
которыхъ до этого времени не замѣчалось. Иногда появляются обиль- 
ныя бѣли, въ другихъ случаяхъ нродолжительное маточное кровоте- 
ченіе. Послѣдній сишітомъ долженъ всегда служить показаніемъ къ 
гинекологическому изслѣдованію; потому что въ этомъ возрастѣ не- 
рѣдко развивается ракъ матки, который обнаруживается часто маточ- 
ными кровотеченіями. Вслѣдствіѳ измѣненія важнѣйшихъ функцій орга- 
низма, обнаруживаются измѣненія въ общемъ состояніи больной. Однѣ 
женіцшш худѣютъ, у другихъ, напротивъ, нроисходитъ значителыюе 
отложеніе жира.

Когда проходитъ климактерическій періодъ, не оставивъ никакихъ 
зиачителышхъ разстройствъ въ организмѣ, жешцина вступаетъ въ 
споиойный возрастъ старости и можетъ еще долгое время пользоваться 
хорошимъ здоровьемъ. Такое возстановлвніе равновѣсія въ организмѣ 
яикогда не обходится безъ потери привлекательныхъ свойствъ, кото- 
рыми обладаетъ женщина, продолжающая имѣть мѣсячныя. Контуры 
тѣла утрачиваютъ свою округленность, кости скелета выдаются, кожа 
стаиовится грубою, на лицѣ появляются глубокія моріцииы и нерѣдко 
начинаютъ расти волосы на губахъ и на подбородкѣ. Въ это время 
атрофія половыхъ органовъ обнаруживается віюлнѣ ясно. Яичники 
утрачиваютъ свои пузырьки и сильно сморщиваются: W aldeyer у 75-ти- 
лѣтной старухи находилъ сохранившійся зародышевый эпитѳлій яичника, 
но чрезъ 4 года послѣ ирекращенія мѣсячныхъ, пузырьковъ уже не 
было. Фаллопіевы трубы истончаются, часто заростаетъ ихъ внутрен- 
нее отверстіе, эпителій всегда теряетъ свои ворсинки и становится 
нлоіце, а иногда совершенно исчезаетъ, и иа этихъ мѣстахъ разви- 
вастся грануляціонная ткань, каналъ трубы на протяженіи заростаетъ. 
Въ мышечномъ слоѣ ея преобладаетъ соединительная ткань. Стѣнки 
матки становятся тоньше, ткань ихъ анемична, влагалищная часть 
сильно укорачивается, иногда даже заростаетъ наружное или внутрен- 
нее отверстіе канала. Эпителій полости матки принимаетъ плоскую 
форму и многочисленныя железки пропадаютъ. Влагалище утрачиваетъ 
свои складки, стѣнки сго становятся блѣдными и менѣе растяжимыми; 
наружныя половыя части дѣлаются вялыми и дряблыми.

Терапія. Въ нѣкоторыхъ слуяхъ сама природа облегчаетъ тягост- 
ныя явленія, сопровождающія критичеекій возрастъ. Иногда больныя 
чувствуютъ значительное облегченіе послѣ кровотеченія нзъ носа, обнль-
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ныхъ и частыхъ кишочныхъ испражненШ, кровотеченій изъ прямои 
кипши ири геморроѣ и пр. Это ироисходитъ относительно рѣдво, чаще 
жешцина въ кратическомъ возрастѣ, одержимая тягостнымп симатома- 
ми обращаотся къ врачебеой помощи. Нри назначеяіи лѣченія мы 
должны «ообразоватьея съ особенностямн даннаго случая. При яале- 
ніяхъ полнокровія, выражающихся приливами крови къ головЬ, мо- 
жио назначать приставленіе пьявокъ къ затылку и за уши, или кро- 
вососныя банки на спину no сторонамъ позвоночника. Въ прежнее 
время въ такихъ слѵчаяхъ врачи назначали такъ называемыл фонта- 
аелта на обѣихъ предплечіяхъ. Наичаще приходится при такихъ усло- 
віяхъ прибѣгать къ назначенію въ теченіе нѣсколькихъ недѣль слаби- 
тельныхъ солей—Карлсбадской соли, natr. sulf. purum, magnes, c iü ic ., 
magnes. ustv воды llunyadi Janos и пр. Рѣже прибѣгаютъ къ пронос- 
нымъ средствамъ— Extr. Rhei comp., Podopliyllmi, Colocynthid. rad. 
Jalapae u др. Въ лѣтнее время преимущественно назначаютъ послаоляю- 
ийя воды - -  наичаще Marienbad Kreuzbrunn, или питье сыворотки. 
N o o r  d e n  съ успѣхомъ назначалъ при сильномь ожирѣнш gl. thyreo- 
idea и ея препараты. ІІри различныхъ нервныхъ разстройствахъ наи- 
чаще назначаютъ препарата брома, zincum valerianic., assa foetid ипр. 
При упадкѣ питанія даютъ препараты хины, pepsmum, am ara, предпи- 
сываютъ питательную діэту u up. Желѣзо болыиею частью дур«о пе- 
реносится въ кратическомъ возрастѣ. C h r o b a k  видѣлъ уменьшенхе 
•гягостныхъ симптомовъ климактерическаго возраста послѣ назиачешя
0 2 pro dosi высушеннаго коровьяго яичвика нѣсколько разъ р ь  день.

Важное значеніе имѣстъ діэта и соблюденіе извѣстныхъ правилъ 
гигіены. ІІища должна быть легкая и удобоваримая- здоровыя отъ, при- 
роды женщины, находящіяся въ этомъ періодѣ, должны употреблять 
мясо одинъ разъ въ день. Крѣтсій чай, кофе и крѣпкіе свиртяые на- 
питки слѣдустъ воспрещать, можію дозволить только слабое вяно вь 
небольшомъ количсствѣ. Теплыя ванны съ прибавленіемъ соды уси- 
ливаютъ дѣятельность кожи и часто приносять полъзу, напроіивъ 
холодныя купанья, въ особенности морскія, въ большинствѣ случаевъ 
вредны въ климактерическомъ возрастѣ.

Г л а в а  3- 

Ф и з і о л о г і я  з а ч а т і а .

Нри совокупленіи мужское сѣмя провикаетъ въ женскіе половые 
органы и является возможность оплодотворенія яйца, выступившаго 
изъ Граафова пузырька. Количество сѣмянной жидкости, изливаю- 
щейся sub coitu, колеблется между 0,5— 6 с. cm. Сѣмя обыкновеяао 
«обирается въ заднемъ сводѣ; въ него ногружается конецъ влагалищ-
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ной части и наружное отверстіе матки. Сѣмянныя нити, одаренныя 
самолроизвольнымъ движеніемъ, со скоростыо отъ 1,5— 3 mm. въ ми- 
нуту, проходятъ чрезъ каналъ шейки въ полость матки, гдѣ ихъ на- 
ходили уже чрезъ 1‘/2 часа послѣ сношѳнія. Какъ извѣстно, сѣмян- 
ныя нити образуются изъ сѣмянныхъ клѣтокъ яичка, при чемъ ядро 
переходитъ въ головку нити, а протоилазма превращается въ хво- 
стикъ нити. Участіе женщины при сношеніи довольно часто исключи- 
тельно пассивное. Сладострастноѳ ощущеніе, испытываемое жешциной, 
сонровождается напряженіемъ клитора, сжатіемъ влагалища и выорям- 
леніемъ матки, что можетъ отчасти способствовать зачатію, облегчая 
переходъ сѣмени въ матку, хотя отнюдь нѳ составляетъ необходимо- 
сти для совершенія зачатія. Сѣмя въ полости матки сохранястъ свою 
жизненность и движеніе въ теченіе 7 даже 8 дней, а въ каналѣ тру- 
бы еще болѣе, благода-ря щелочной реакціи секрета матки и трубы; 
между тѣмъ, какъ кислое содержимое влагалища, ужс чрезъ иѣсколько 
часовъ уничтожаетъ всякоѳ движеніе сѣменныхъ нитей. Такъ какъ 
неоплодотворенное яйцо у женщины и часто у животныхъ было нахо- 
димо въ трубѣ и даже въ верхней части полости матки, то не подле- 
житъ сомнѣнію, что сѣмя, сохранившее свои жизненныя своііства, мо- 
жетъ встрѣтиться съ яйцомъ на протяженіи полового канала, начішая 
отъ внутренняго устья матки до яичника. Предполагаютъ, что чаще 
всего это происходитъ въ трубѣ, хотя нельзя отрицать также воз- 
можности оплодотворенія яица въ полости матки. Движеніе ворсинокъ 
въ трубахъ, направляющихъ моллокулярное течоніе къ маткѣ, нс можотъ 
служить препятствіемъ приникновенію сѣмени въ каналъ трубы. Опло- 
дотвореніе, какъ извѣстно, совершается чрезъ проникновеніе сѣмянной 
нити въ яйцо чрезъ его оболочку.
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О т д ѣ л ъ  I.
Болѣзни нарушныхъ половыхъ органовъ.

Глава і.
Пороки развитія наружныхъ половыхъ частеи.

ч а с т о  в л е ч е т ъ  з а  собою  н ед ер ж ан іе  к а л а , т а к ъ  к а к ъ  . р 
r ^ h m c t e r  n i  .0  развивается въ доотаточвой о т о п е и в ,3« яѣао
торыми исключеніями. Въ тѣхъ й у ч ад х ъ , вогда "°"Р “ “ “Ю “  * 
подчинено болѣе и и  чояѣе соввршеняо влКшю
,...р з ъ  в д а г а л и щ е  ч то  е о п р о в о ж д а е т с я , д аж е  п ри  соблю де Р
н ости , в о сп ал и тел ьн ы м ъ  р а з д р а ж е н іе м ъ  р у к а в а  я  н а р у ж н ы х ъ  полов

°ѴтЖІыніе н еобходи м о  и скл ю ч и тед ьн о  о п е р а т и в н о е  в ъ  ° с0 ^ ни °®™
п -ін т іѵ ч т р  отлож ить  о п е р а ц ш  до н а с іу о л е н ш

производить е е  „  два

п в іем а  С п е р в а  о т д ѣ л я ю т ъ  н ож ом ъ  и  о т ч а с ти  п а л ь ц е м ъ  н и ж ш й  к о - 

Г Г в р я Г к и ^ и  п р в ш и в а ю г ь  ео  в о зл ѣ  ш *  #  ■ * » ■ £  
д ѣ л а ю т ъ  и ск у сств ен н о е  о т в е р с т іе , к р а я  к о т о р а го  сш и в а ю т ъ  с ъ  к р а я м  

к о и «  m  С п у с т я  н ѣ с к о л ш о  ™ « ѣ л » ; = а  КИШ а в ш —  

чжѣсь п р и р а с т е т ъ  и соверш ен н о  з а ж и в е т ъ  р а н а ,  мож но приступ.. 

о б р азо в ан ію п р о м еж н о сти  f t . с л у ч а ѣ  F r o n ш . Гя ,

повидимояу, открывалось въ преддверьѳ, ігажно и 0IMplraie l
о б р азо в ан іем ъ  п ром еж н ости  по сп осо  у  * >

удалось  у с т р а н и т ь  н е д е р ж а н іе  к а л а .
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Сращеніе оолыиихъ ъубь наблюдается почти исключитѳльно у груд- 
ныхъ дѣтеи. Такъ какъ протокъ для испусканія мочи остается сво- 
боднымъ, то эта ненормальность рѣдко сопровождается какими-либо 
болями при мочеиспусканіи. Сросшіяся губы сильно измѣняютъ видъ 
половыхъ частей, почему матѳри нерѣдко приносятъ такихъ дѣтей къ 
врачу. ІІосредствомъ обыкновеннаго зонда надавливаніемъ сверху внизъ 

ольшія губы легко разъединяются, и открываются малыя губы и 
проддверье съ дѣвствещюй плевой. Только однажды мы наблюдали у 
замужнен женщины плотное сращеніе большихъ губъ, для устранеиія 
котораго пришлось прибѣгнуть къ помощи ножа.

Недоразвытіе нижней стѣнки мочевого канала , hypospadia, дохо- 
дящее иногда до полнаго отсутствія этого канала, влечетъ за собою 
недержаніе мочи. Такими же послѣдствіями сопровождается недораз-

Рис. 71. ІІІематдческія изобралсенія неправилыюстей развитія ііарѵжныхъ поювыхъ 
оргаітвъ женщвяы: a.—alantois; «. — vesica; J / .c ,— Мюдеровъ каналъ; f . ex.— fossa 

externa; rect— rectum; mg.— рукаиъ; cl. — cloaca; mt— иреддверіе.

витіе передней стѣнки мочевою канала, epispadia, котороо въ тяже- 
лыхъ случаяхъ осложняется расщепленіемъ лоннаго соединенія и 
даже нижней части передней стѣнки живота съ выиаденіемъ слизистой 
ооолочки пузыря. Durand различаетъ у женщинъ 3 степени epespadia,— 
въ области клитора, подъ лоннымъ соединеніемъ, и за лоннымъ соеди- 
неніемъ; въ поолѣднемъ случаѣ передняя стѣнка мочевого канала со- 
вершенно отсутствуетъ. ІІри расщепленіи лоннаго соединенія легко 
развивается выпаденіе матки и влагалища даже у дѣвушки, при тя- 
желой работѣ. Недержаніе мочи, въ особенности при неопрятности, 
сопровождается обычными послѣдствіями — воспалительяымъ раздса- 
женіемъ наружныхъ половыхъ частей, ихъ окружности и внутренней 
поверхности бедеръ. Обыкновенно эти мѣста покрываются экцематоз- 
иоіі сыпью и ссадиками. Хроническій катарръ вузыря, а иногда вос- 
паленіе лоханокъ, представляютъ обычныя послѣдствія этой аномаліи.
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на бородѣ. Повидимому, это 
чекъ, и нерѣдко у 
жатъ своихъ суще- 
ственныхъ элемен- 
товъ. У мственно Ta
rne субъекты боль- 
шею частью плохо 
развиты и располо- 
жены къ психиче- 
скимъ заболѣвані- 
ямъ.

По наблюдеігіямъ 
A hlfeld’a, субъектовъ 
съ h y p o sp ad ia  слѣду1 
етъ  гчнтаті. муж чина- 
ми, коль окоро иѣтъ  
ясны хъ  признаковъ  
ж енскаго  пола . Х оро- 
шо развиты й половоП 
членъ, даж е съ недо- 
развитою  p raep u tiu m , 
так ж е  говоритъ  въ 
пользу муж ского пола.

бываетъ только при недоразвитіи яи- 
такихъ субъектовъ половыя железы не содор-

SJЩгЖ-

Рис. 74. Сращеніе внутреннихъ повегхпостеіі большихъ 
губъ у грудного ребѳнка.

Uo.ii* скоро членъ имѣ- ___
етъ форму клитора, за  рѣдкими исключеніями, субъектъ принадлежі 
окому лолу. Ч ѣм ъ болыпе недоразвиты япчки, тѣмъ болѣе варужніля і .■ 
частп и тѣлосложеніе приближаются къ женскому полу, въ особенности когда ю - 
ловой членъ не имѣетъ формы penis. Вышеприведенныя положевія, само сооо 
разумѣется, допускаютъ исключенія.

Г л а в а  2 .

Воспаленіе наружныхъ половыхъ органовъ, vulvitis.

Этимъ названіѳмъ обозначаются различные процесеы— отъ простои 
воспалительной красноты и отека наружныхъ половыхъ частей до на- 
гноенія въ глубинѣ ткани и даже омертвѣнія.

Этіологія. Воспаленіе начинается часто вслѣдствіе переноса на на- 
ружныя половыя части септической заразы грязными руками, бѣльемъ, 
губками или нечистыми инструментами, иногда одновремснно съ трау 
мою Гонорройное зараженіе передается иногда только непосредственно, 
въ другихъ случаяхъ оно переходитъ изъ влагалища или мочевого 
канала. Раздражающее отдѣленіе или истеченіе изъ влагалища, при 
рѣзко выраженномъ воспаленіи слизистой оболочки матки, при распа- 
деніи раковыхъ опухолей, при продолжительномъ ношеніи пессаріевъ,
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при мочевыхъ и кишечно-влагалшцныхъ свищахъ, также можетъ вызы- 
вать воспаленіе наружныхъ половыхъ органовъ. Рѣже раздраженіе пе- 
редается отъ заднепроходной кншки, вслѣдствіе заползанія оттуда 
мелкихъ глистовъ во влагалшце. Иногда у дѣвицъ, рѣже у женщинъ, 
причиною воспаленія наружныхъ частей является рукоблудіе. Отекъ 
наружныхъ половыхъ частей, на который обратилъ вниманіе въ по- 
слѣдиео время между прочимъ G o t t s c l i a l k ,  имѣетъ важяое значе- 
ніо для распознаванія болѣзней таза. Хроническій отекъ у неберемен- 
ныхъ женщинъ, у которыхъ сердде и почки здоровы, указываетъ на 
сдавливаніо кровеносныхъ и лимфатическихъ сосудовъ въ полости таза 
или жѳ на закупорку вѳнъ, собирающихъ кровь отъ влагалища и на- 
ружныхъ половыхъ частей. Острый отекъ сопровождаетъ нерѣдко мѣст- 
ныя заболѣванія воспалитольнаго характера въ этой обласги.

5 тучныхъ женщинъ отъ соприкосновенія съ сосѣдними частями 
развивается силыіая прѣлость въ половыхъ складкахъ. ІІри острыхъ 
сыпяхъ, а также при дифтеритѣ, прѳимущостввнио у дѣтей, ияогда 
развивается оліертвѣніе въ области большихъ губъ.

Анатомическія изміъненія. При остромъ воспаленіи наружныхъ по- 
ловыхъ органовъ, появляются краснота, припухлость, иногда отечнос 
состояніе, нерѣдко ссадины и повврхностныя язвы. Наружныя части 
бываютъ покрыты гнойнымъ отдѣленівмъ, Иногда воспалительный про- 
цессъ распространяется въ глубину ткани, появляется гнойвая шіфиль- 
трацш, pbleginone, и въ рѣдкихъ случаяхъ даже мѣстноо омертвѣніе 
ткани. Въ другихъ случаяхъ восвалительный процессъ остаетея по- 
верхностнымъ, но принимаетъ рожистый характеръ и распространяется 
на сосѣднія частп. ІІри гонорройномъ заражсніи воспалевіе переходитъ 
на Бартолиновы железы, мочевой каналъ, а иногда на желозистые 
мѣшечки, lacuna Guerini, расиоложенные возлѣ наружнаго отверстія 
мочеиспускательнаго канала. Бартолиновы железы пршіухаютъ и вы- 
дѣляютъ гнонный секретъ. Обыкновенпо заболѣваетъ только протокъ 
железы, который часто зарастаетъ, вслѣдствіе чего накоиляется жид- 
кость, выводной протокъ растягивается и превращается въ кисту. 
Ш рывъ въ области Бартолиновой железы происходитъ вслѣдствіе вы- 
хожденія staphyll. pyog. изъ пузырысовъ железы въ окружающую 
клѣтчатку, въ которой появляется воспаленіе съ переходомъ въ на- 
гнооніѳ и ооразованіе нарыва, который выпячиваотъ слнзистую обо- 
лочку на внутренней иоверхности большой губы, въ ткани котороіі 
образуется оаухоль величиною отъ куринаго яйца до кулака.

ІІри Оолѣе хроническомъ теченіи воспаленія наружныхъ половыхъ 
чаеіей, на повврхности ихъ замѣчаютъ различнаго рода сыпи, наичащо 
экцема, рг.же herpes, acne или furunculosis. Послѣднее наичаще пере- 
ходитъ отъ сосѣднихъ частей. ІІе слѣдуетъ забывать также, что на 
наружныхъ половыхъ частяхъ нерѣдко находятся язвы мягкаго шанкера 
и сифилитическія пораженія.
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Бактеріологическое изслѣдованіе отдѣленія обнаруживаетъ значи- 
тельное количество микробовъ при различныхъ формахъ vulvitis. Menge 
находилъ наичаще gonococcus Neisser’a, strept. pyog., staphyll. pyog., 
bact. coli, bacil. tuberc., leptotrix et oidium.

Симптомы u теченіе. Ири воспалительномъ состояніи наружныхъ 
половыхъ частей, больная жалуется на боли, чувство жженія и часто

Рис. 75. Твердый шанкеръ на іѣвой  большой губѣ.

на зудъ. Эти непріятныя ошущенія обыкновенно усиливаются при дви- 
женіи-, въ болѣе тяжелыхъ случаяхъ больныя ходятъ съ трудомъ. 
Лихорадочное состояніе появляется преимущественно при образованш 
нарыва, а также ври рожистомъ и флегмонозномъ воспаленш. Частые 
позывы съ болью и рѣзыо при мочеиспусканіи зависятъ отъ перехода 
воепалительнаго процесса на мочеиспускательный каналъ. Усиленное 
отдѣленіе происходитъ наичаще изъ влагалища и маточной шеики,
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хотя изъязвленная поверхность наружныхъ половыхъ частей и воспа- 
ленныя железы также иногда сопровождаются обильнымъ выдѣленіемъ.

При особенно рѣзкихъ явленіяхъ развивается vulvitis gonorrh. глав- 
нымъ образомъ у дѣтей, рѣже у взрослыхъ женщинъ, у которыхъ 
эпителіальный покровъ толще. Малыя губы, клиторъ и всѣ покровы 
становятся отечными, припухаютъ и покрываются гнойными корками. 
ІІри раздвиганіи губъ, обнаруживается покраснѣвшая и припухшая 
слизистая оболочка, покрытая гноемъ и мѣстами представляющая на- 
леты. Паховыя железы припухаютъ; часто на наружныхъ частяхъ за- 
мѣчается краснота и даже экцема. Больныя ощущаютъ здѣсь жженіе 
и жаръ, позже зудъ. Въ первые дни болѣзни онѣ не могутъ ходить и не 
выносятъ прикосновенія къ наружнымъ частямъ. Черезъ 3—4 дня яв- 
лѳнія ослабѣваютъ, а чрезъ 2 недѣли проходятъ. Иногда поражаются 
небольшія железки во входѣ, но чаще заболѣваютъ gl. Barth. Въ хро- 
ническихъ случаяхъ наружныя отверстія этихъ железъ представляютъ 
красныя точки, изъ коихъ можно выдавить гной. Одновременно съ во- 
спаленіемъ наружныхъ половыхъ органовъ, а еще чаще отдѣльно, наблю- 
дается гонорройное воспаленіе мочевого канала, urethritis gon. Сперва 
изъ припухшаго наружнаго отверстія отдѣляется серозное желтоватое 
отдѣленіе, а дня чрезъ 2 показывается настоящій гной. Иногдаприпу- 
хаетъ вся толща стѣнки мочевого канала, Слизистая оболочка канала 
въ эндоскопѣ предетавляется пршіухшею и мѣстами покрытою желтова- 
тымъ налетомъ. Обыкновеяно въ началѣ болѣзни появляются частые 
позывы на мочу съ болыо и рѣзью, что иногда продолжается, посте- 
пенно ослабѣвая, недѣли 3— 4. Послѣ этого отдѣленіе изъ наружнаго 
отверстія уменьшается и показывается только при надавливаніи паль- 
цемъ на мочевой каналъ подъ лоннымъ соедшеніемъ. Чрезъ 6 —10 недѣль 
воспаленіе мочевого канала обывновенно проходитъ. Однако въ рѣдкихъ 
случаяхъ болѣзнь принимаетъ длительное теченіе, часто въ железкахъ 
возлѣ наружнаго отверстія держится упорное нагноеніе, а возлѣ на- 
ружнаго отверстія иногда образуетея отечное стекловидное припуханіе 
ткани, которая легко надрывается и кровоточитъ. Очень рѣдко гонор- 
ройное восііаленіе переходитъ изъ мочевого канала на пузырь. .

Распознаваніе въ рѣзко выраженныхъ случаяхъ не предста- 
вляетъ затрудневія. При невнимательномъ изслѣдованіи, легко про- 
смотрѣть хроническій гонорройный процессъ наружныхъ половыхъ 
органовъ, который иногда гнѣздится только въ Бартолиновыхъ железахъ и 
въ желѣзистыхъ мѣшкахъ возлѣ наружнаго мочевого отверстія. Часто 
внутренняя поверхность губы и преддверія представляется нѣсколько 
шероховатою вслѣдствіе мелкихъ сосковидныхъ неровностей. На эту 
особенность, между прочимъ, обратилъ вниманіе И. Т а р н о в с к і й ,  
описавшій ее подт  ̂ именемъ trachoma pudendorum. ГГри хронической 
формѣ vulvitis, часто края наружнаго мочевого отверстія бываютъ 
утолщены. При vulvitis, развившемся вслѣдствіе рукоблудія, замѣчается
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z z ; , """“ .Ti':-—мелкими острыми разращеніями, межд} -
™ Z « „  припухпіѳй слизистой оболояки. Дѣвственная п л е в а я ѣ л а »  
ѵГчаютоя разлипныя проявлеяія гиетерів; тані» дѣвуш ш  обьшновемо 
« м и ѣ іш о  стыдливы в обнаруживаютъ особеяную чувствитель.ость въ 
» Г р ^ н Г — „  „ ™ * ѵ  покровы «оторыхъ яредс— с ,  блѣд-

ными или іюкраснѣв- 
шими; изъ отверстія 
gl. Barthol. выдѣляется 
прозрачная слизь. Ко- 
гда дурная привычка 
оставлена, малыя губы 
остаются сильно пиг- 
ментированными, удли- 
неными и в я л ыми.
Вслѣдствіе рукоблудія 
развивается также en
dometritis et oophoritis 
chron. Явленія раздра- 
женія въ наружныхъ 
частяхъ, сходныя съ
в ы ш е и з л о ж е н н ы м и
измѣненіями, наблюда- 
ются также при im
potentia мужа; часто
они сопровождаются
спазмомъ входа во
в л а г а л ш ц е , vaginismus. Ри0і 76. Cysta gl. Bartholin, sinist.
Въ отличіе отъ vul-

I“ s ■ " " * «  -  “ тоюго "

" " r Ä L S 0™ ™ ™  и опрятности, при праввлъяоиъ „он„-
• г .иовій чаваженія представляетъ наилучшее предохранительное

средство при этихъ заболѣваніяхъ. Маленысія дѣвочки обыкновенно за-
пажаются гонорреей отъ взрослыхъ ж енщ инъ-матери или няньки, съ 
ражаются Р; 0ДІШШ губками, горшками, ванною и проч.
К°Т^о іГ п о явл еніи остраго воспаленія наружиых, частей, слѣдуегь со- 

При появленш и прикладывать компрессы
вѣтовать оольнои оста а борной кислоты. При гоноррой-

” Ъ ‘ вооталѳніи^аиболѣѳ умѣетны вомярессы изъ 0 ,2 -0 ,5 '/ ,»  раствора 
с у л е м ы  Значительное „бле^еяіе »риносяхл, теялыя с.дяяія  яолуяаяяы
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съ прибавленіемъ отрубей и промываніе влагалиіца теплымъ мягчитель- 
нымъ настоемъ. При образованіи нарыва, нужно назначить припарки 
мзъ гигроскопической ваты, намоченной въ горячемъ слабомъ растворѣ 
бореой кислоты. При появившемся омертвѣніи, слѣдуѳтъ для перевязки 
назначить камфорное вино или sol. chlor, calcis.

(іри хроничвскихъ формахъ vulvitis, назначаютъ ung,  spermatis 
Ceti съ zincum oxydatum ct amyl, pulver, для уменьшенія раздраженія 
наружныхъ покрововъ. Когда воспалителышй процессъ держится дол- 
гое время, полезнымъ оказывается смазываніе губъ и преддверія 5— 
10% растворомъ argenti nitrici или 5%  solut. cupri Stiff, При упорномъ 
отдѣленіи гноя изъ железистыхъ мѣшковъ, умѣстно прижиганіе ихъ 
крѣпкимъ растворомъ argent, nitr. При образованіи нарыва въ толщѣ 
губы, не должно медлить съ примѣненіемъ разрѣза. Зудъ успокаивается 
наилучше отъ прикладыванія наркотическихъ растворовъ или мазей съ 
прибавленіемъ 5%  cocaini m uriat. При острой формѣ urethritis gon., 
слѣдуетъ совѣтовать больнымъ оставаться въ постели и употреблять 
легкую пищу; для уменыпенія рѣзи и частыхъ позывовъ на мочу надо 
пить болыпое количество жидкой тіндальной эмульсіи или же сельтер- 
ской воды пополамъ съ горячимъ молокомъ, а также принимать не- 
болыпіе дозы кодеина. Всего лучше помогаютъ теплыя сидячія полу- 
вапны. Когда острое состояніе проходитъ, съ цѣлью достигнуть скораго 
излѣченія назначаютъ suppos, изъ 0,1 іодоформа и 0,02 cocaini mu
riatici на каждую для вввдѳнія въ мочевой каналъ. Хорошо также, хотя 
болѣе хлопотливо, дѣйствуетъ промываніе мочевого канала 0 ,03%  рас- 
творомъ kali hypermanganici въ количествѣ 500,0 ежедневно. Вь запу- 
іценныхъ случаяхъ urethritis ehr. назначаютъ введеніе мази изъ лано- 
лина съ прибавленіемъ 1—5%  arg nitrici на зондѣ. При упорномъ на,- 
гноеніи въ lacuna Gurini нѵжно прижигать ихъ arg nitric, при іто- 
мощи тонкаго зонда. Если, несмотря на такое лѣченіе, изъ мочевого ка- 

t нала продолжаетъ выдѣляться небольшое количество гноя или продол- 
жаются боли при мочеиспусканіи, нужно произвести изелѣдоваліе посред- 
ствомъ эндоскопа, и елѣдуетъ прижіігать arg. nitr. тѣ мѣста, гдѣ упорно 
держится нагноеніе или гдѣ находятся небольшія трещины и ссадины.

ГГри появленіи чирьевъ на наружныхъ половыхъ частяхъ, наиболѣе 
приносятъ пользы общія ванны съ прибавденіемъ соды, частая пере- 
мѣна бѣлья, обмыванье мыломъ всего тѣла, въ особенностн наружныхТ) 
половыхъ частей, примочки изъ 0 ,5 % 0 раствора сулемы и присыпка 
порошкомъ amyl, tritic. съ небольшимъ количествомъ цинка и каломеля. 
Яадрѣзы и прижиганіе чирьевъ чрезвычайно болѣзненны, почему у жен- 
іцинъ лучше избѣгать примѣненія такихъ средствъ. Гораздо удобнѣе 
каждый ооразовавшіися на тѣлѣ чирей немедленно закрывать кускомъ 
empl. de Galban. crocat, до полнаго опорожненія гноя. Въ послѣднее 
время совѣтуютъ назначать внутрь пивные лрожжи отъ 2,05— 5,0 нѣ- 
скольно разъ въ день.
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Г  л а в a 3.

Зудъ наружныхъ половыхъ частей, pruritus vulvae.
Этіологія. Зудъ наружныхъ половыхъ частей наичаще зависигь 

отъ дѣйствія на наружныя части жидкаго отдѣленія, происходящаго 
изъ полости матки или вкгали іда , при катаррѣ этихъ органовъ и ш  
въ началыюмъ періодѣ рака шейки. Обыкновенно такое разіражающеь 
отдѣленіс имѣетъ примѣсь гноя. Рѣже зудъ наружныхъ половыхъ частеи 
зависитъ отъ ненормальнаго свойства мочи; онъ является однимъ из 
постоянныхъ и раннихъ симптомовъ сахарноя болѣзни у женщины. 
Гораздо рѣже ототъ признакъ наблюдается при хроническомъ воспа- 
леніи почекъ. У маленькихъ дѣвочекъ иногда зудъ обусловливается 
заползаніемъ на большія губы и преддверіе мелкихъ глистовъ ішъ зад- 
няго прохода. ІІечистоплотньтя женщины иногда страдаютъ зудомъ отъ 
присутствія паразитовъ, pediculi pubis, или же отъ развитш различ- 
Ііыхъ сыпей на наружныхъ половыхъ частяхъ, а  также время м 
сячныхъ. Воспаленіе наружныхъ половыхъ частей часто осложняется 
эгимъ симптомомъ, на что было указано выше. Однако иногда зудъ 
наружныхъ частей является какъ оамостоятельное заболѣваніе, въ 
особенности у женщинъ, находящихся въ климактерическомъ возрастѣ 
илн послѣ прекращенія мѣсячныхъ. Въ подобныхъ случаяхъ вѣроятно 
въ кожныхъ сосочкахъ происходятъ измѣненія, сходныя съ тѣми явле- 
иіями, которыя наблюдаются при зудѣ кожныхъ покрововъ вообще. 
S ä n g e r  различаетъ внутреннія и наружныя рричины pruritis v u \ a c .  
ІІервыя онъ раздѣляетъ на гематогенныя, на производящія приливы 
крови и болѣзни кожи, вто р іля -н а  химическія, паразитныя, моханиче- 
скія и термическія. B r o o k e  наблюдалъ токсическую форму зуда 
вслѣдствіе чрезмѣрнаго употребленія чая, кофе или хроническаго отрав-
ленія опіемъ, морфіемъ и пр.

Аматомическія измѣненія. Наружныя • части часто представляются 
, припухшими, ихъ поверхностьиногданаходится въ состояніигипереміи, 

въ другихъ случаяхъ она покрыта ссадинами, расчосами и царапинами, 
иногда мокнущею сыпью, eczema. Въ затяжныхъ случаяхъ на поверх- 
ности наружныхъ половыхъ частей мѣстами замѣчаются темныя, въ 
другихъ случаяхъ бѣловатыя нятна, иногда всѣ кожные покровы vul
vae представляются сухими, истонченными, покрыгыми рубцами, смор 
щенными вслѣдствіе атрофіи; малыя губы при этомъ исчезаютъ совер- 
шенно. Эта преждевременная атрофія наружныхъ половыхъ частей, по- 
лучившая названіе kraurosis vulvae, въ послѣднее время обратила на 
себя вниманіе врачей.

B a r t e l i  въ  1892 году собралъ всего 24 случая отой болѣзни. Съ тѣ х ъ  поръ 
появичось много новы хъ  наблюденій. О бстоятельное описаніе этой болѣзни прѳдста- 
вилъ 0  n  ѣ  ш a  n n изъ  клиники M a r t i  n ’a ; онъ приписы ваетъ  гонорреѣ  преобла-
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даюіцее вліяиіе на развитіе' этой болѣзни. L a b e s q u i e r e  нашелъ, что krau
rosis представляетъ воспаленіе кожныхъ покрововъ наружныхъ половыхъ частей 
съ иереходомъ въ регриссивныя измѣненія. Стѣнки сосудовъ бываютъ утолщены, 
а нервы прѳтерпѣваютъ фиброзное иерерожденіе. G ö r d e s различаетъ 2 iie- 
ріода въ развитіи этой болѣзни—гипертрофію кожной ткани съ послѣдователъною 
атрофіей.

Симптомы и теченіе. Зудъ и соединенное съ нимъ ощущеніе жже-
нія обнаруживается сперва въ области малыхъ губъ и похотника, от-
сюда онъ распространяется на окружающія части—лонное возвышеніе, 
паховыя складки и задній проходъ. Болынею частью зудъ появляется 
приступаыи, въ особенности ночью въ постели; въ иныхъ случаяхъ онъ 
причиняетъ сильное половое возбужденіе. Оіцущеніе зуда вызываетъ

неудержимое жела- 
ніе чесать наруж-
ныя части, которыя
вслѣдствіе этого об- 
наруживаютъ вы- 
шеописанныя измѣ- 
ненія.Тяжелая фор- 
ма зуда обыкновен- 
но сопровождается 
безсонницей, разви- 
тіемъ неврастеніи и 
упадкомъ питаиія. 
При послѣдователь- 
ной атрофіи наруж- 
ныхъ половыхъ ча- 
стей, въ рѣдкихъ 
случаяхъ развиваю- 
щейся при зудѣ, 

половыя сношенія дѣлаются болѣзненными для женщины.
Распознаваніе должно направить главнымъ образомъ на уясненіе 

причины, вызвавшей появленіе зуда, что необходимо для успѣшнаго 
лѣченія.

Лѣченіе. При зудѣ наружныхъ частей недавняго происхожденія, за- 
висящаго отъ заболѣванія полового канала, на полное излѣченіе можно 
надѣяться только въ тѣхъ случаяхъ, когда эти болѣзни будутъ устра^ 
нены. To же самое можно сказать о зудѣ наружныхъ половыхъ орга- 
новъ у женщинъ, одержимыхъ сахарною болѣзнью. Въ этихъ случаяхъ, 
при назначеніи карлсбадской минеральной воды для питья, зудъ до- 
вольно скоро исчезаетъ, даже безъ примѣненія мѣстныхъ срѳдствъ.

Однако въ большинствѣ случаевъ, именно когда зудъ существуетъ 
продолжительное время, мѣстное лѣченіе необходимо, отъ какой бы 
причины онъ не зависѣлъ; такъ какъ съ теченіемъ времени мѣстныя 
измѣненія пріобрѣтаютъ значительную устойчивость. ІІри значитель-
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Рио. 77. Микроскояичоокій разрѣзъ чрезъ покровы vulvae 
при зудѣ. Воспаіитедьный p a rak e ra to sis .
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номъ раздраженіи наружиыхъ частсй, наибольшую пользу приносятъ 
примочки изъ слабыхъ растворовъ сулемы или aqua plumbi, съ приба- 
вленіемъ morphii muriat. или cocaini muriat. отъ 0,2 — 0,5 на 200,0 
жидкости, а также присыпка изъ смѣси zinci oxydati 5,0, amyli tritici 
et talci venet, Ü, 50,0. Холодныя—вѣраѣе, ледяныя—примочки умень- 
шаютъ на время зудъ. Рекомендуемыя съ этой цѣлыо примочки изъ 
спирта довольно болѣзненны.

Въ болѣе хроническихъ случаяхъ назначаются обмыванья наруж- 
ныхъ частей дсітярнымъ мыломъ и примѣненіе различныхъ мазей. На- 
иболѣе полезнымъ овазывается смазываиіе 10%  растворомъ acidi саг- 
ЪоНсі cry st. въ прованскомъ маслѣ, далѣе 10%  примѣсь resorcini de
pur. или calomclan. къ ung. spermatis Ceti. R u n g e  при лѣченіи зуда 
совершенно справеіливо обращаетъ вниманіе на чистоту и обеззара- 
живаніе влагалища. S a v i l l  назначаетъ внутрь при зудѣ tinct. canna
bis ind. и хлористый кальцій. C a m p e  и Х о л м о г о р о в ъ  наблюдали 
благопріятное вліявіе галъваническаго тока. Въ упорныхъ случаяхъ 
Ш р е д е р ъ прибѣгалъ къ удаленію ножомъ частей наружныхъ покро- 
вовъ, въ которыхъ продолжалъ держаться зудъ, нссмотря на энергич- 
ное лѣченіе.

Г  л а в a 4.

Поврежденіе наружныхъ половыхъ органовъ.
Этіолоіія. Поврежденія наружйыхъ половыхъ частей происходятъ 

главнымъ образомъ во время родовъ. ІІоврежденія отъ другихъ при- 
чинъ встрѣчаются довольно рѣдко. При первомъ сношеніи, если оно 
нроизводится съ насиліемъ, иногда повреждается промежность, боль- 
шею частью надрывъ бываетъ незначительный; только въ исключи- 
тельныхъ случаяхъ разрывается значительная часть или вся промеж- 
пость вмѣстѣ съ сфинктеромъ задняго прохода, повреждаются наруж- 
ныя половыя части и образуется ложный ходъ въ клѣтчатку таза. Въ 
другихъ случаяхъ происходитъ разрывъ мочевого канала, нарушаѳтся 
цѣлость свода влагалища или образуется при поврежденіи стѣнокъ вла- 
галища, fist, recto—perinealis и vesico-vaginalis. Подобныя глубокія пора- 
ненія наблюдаются почти исключительно при изнасилованіи малыхъ дѣ- 
вочекъ. ІІри сношеніяхъ съ взрослыми женіцинами, въ особенчости со 
старухами, если сношеніе происходитъ черезчуръ энергично, иногда 
влагалище разрывается, преимущественно въ заднемъ сводѣ. Разрывъ 
бываетъ длиною въ нѣсколько cm.; ближайшею причиной его является 
исчезновеніе соединительной тазовой ткани, неподвижность матки при 
retroflexio fixata, укороченіе влагалища и отсутствіѳ эластичности его 
стѣнокъ. При случайныхъ ушибахъ наружныхъ чаетей о выдающіеся

11

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 162 —

углы и выступы твердой мебели, можетъ послѣдовать разсѣченіе мяг- 
кихъ частей возлѣ клитора, мочевого канала или одяой губы, рѣже 
разрывь промежности. Такія поврежденія сопровождаютея болями, силь- 
нымъ кровотеченіемъ, которое можетъ причинить иногда обморочное 
состояніе и даже смерть больной.

Гораздо чаще, какъ сказано выше, ушибы и разрывы наружныхъ 
частей случаются во время родовъ. Разрывы промежности предста- 
вляютъ самое частое поврежденіе, сопровождающее родовой актъ; оно 
наблюдается по крайней мѣрѣ у 15%  родильницъ, представляющихъ 
болѣе или менѣе глубокіе разрывы въ этой облаети; только въ рѣд- 
кихъ случаяхъ эти поврежденія сопровождаются значительными поте- 
рями крови. Если накладываются швы вскорѣ послѣ родовъ, то эти 
разрывы заживаютъ первымъ натяженіомъ, приблизительно, въ 90°/0 
всѣхъ случаевъ. Тѣмъ не менѣе встрѣчается не мало случаевь такъ 
называемыхъ застарѣлыхъ разрывовъ промежноети, въ которыхъ или 
вовсе не были наложены швы послѣ нарушенія цѣлости въ этой области 
или, несмотря на сшиваніе, первое натяженіе не послѣдовало.

N  е u  g е b a  u  е г собралъ 167 случаевъ  р а зр ы в а  пром еж ности Я  влагалш ц а  при 
co itus, въ  нѣ которы хъ  случаяхъ  съ  h a e m a to m a  v u lv ae ; изъ  этого  числа толысо 
64 были взрослы я ж енщ іш ы , остальны я дѣти отъ  6 до 15 лѣтъ. L e o p o l d  и 
W  е h  1 е приводятъ  изъ  собственной  п ракти ки  105 случаевъ  полны хъ разры вовъ  
ііромеж ности; у  80 больныхъ зто  произош ло вслѣ дствіе  налож ен ія  щ іш цовъ; 88 
ж енщ инъ были перворож еницы.

Симптомы и теченіе. Рѣдко при застарѣлыхъ разрывахъ промеж- 
ности женщины не ощуіцаютъ никакихъ патологическихъ разстройствъ. 
ІІередняя стѣнка влагалища, не находя себѣ опоры, обыкновенно 
ваѣстѣ съ мочевымъ пузыремъ опускается и выдается наружу. Каналъ 
влагалища представляется укороченнымъ, половая* щоль широко от- 
крыта;при разрывѣ задне-проходной кишки, слизистая оболочка ея вы- 
ступаетъ наружу, часто подвергается раздраженію и въ ней обра- 
зуются гемороидальные узлы. Съ теченіемъ времени развивается не- 
рѣдко хроническій катаръ или воспаленіе матки и ея придатковъ. 
Больныя жалуются на бѣли, неправильное теченіе мѣсячныхъ, на боли 
въ нижней части живота и въ поясницѣ. Сношенія болѣзненны и не 
совершаются надлежащимъ образомъ, вслѣдствіе нарушенія правильнаго 
отношенія ыежду половыми органами. ІІри полномъ разрывѣ промеж- 
ности, жидкія кишечныя испражненія и газы обыкновенно не задержи- 
ваются; удерживаются только твердыя каловыя массы, благодаря дѣй- 
ствію m. sphincter tortius.

ГІредсказаніе благопріятно. Почти всегда удается посредствомъ оае- 
раціи достигнуть возстановленія промежности.

Лѣченіе. При свѣжихъ поврежденіяхъ и разрывахъ наружныхъ частей, 
въ особенности возлѣ похотника и мочевого отверстія, главная опас- 
ность заключается въ сидьной потерѣ крови. Производя надавливаиіе
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кусгеомъ гигроскопической ваты, можно задержать на вромя кровоте- 
ченіе, пока будутъ приготовлены иголки и шелковыя нити, посред- 
ствомъ которыхъ накладываются швы на рану, послѣ чего обыкиовенно 
кровотеченіе совершонно прекращается. Таісимъ жо образомъ нужно 
иоступать послѣ предваригельнаго промыванія раны слабымъ раство- 
ромъ сулемы при сильныхъ кровотеченіяхъ, вслѣдствіе надрыва про- 
межности послѣ перваго сношенія.

ІІри застарѣлыхъ разрывахъ протжнослпи возстановленіе ея, ре- 
rineorrhaphia, представляетъ операцію болѣе сложную, такъ какъ пред- 
варительно необходимо окровавить части, которыя нужно соединить. 
Чтобы по возможяости избѣгнуть неблагопріятныхъ случайностей, боль- 
ную нужно надлежащимъ образомъ приготовить къ операціи. Для зтой 
цѣли ей назначаютъ слабительное, наичаіце ol. ricini или natrium sulf. 
purum; послѣ нѣсколькихъ обильныхъ исаражненій слѣдуетъ назначить 
два или три пріема bismuth, subnitric. cum opio наканунѣ операціи и 
дозволить только жидкую пиіцу въ небольшомъ количествѣ. В ь день 
операціи, которую наилучше производить утромъ, не должно давать 
даже питья. Операція болѣзненна, почему ее всегда слѣдуетъ произ- 
водить подъ наркозоііъ. Волосы возлѣ половой щели и задняго прохода 
нужао сбригь и наружныя части, а такжѳ влагалище тщательно обез- 
заразить обычными пріемами. Въ настоящее время прсдложено и при- 
мѣняется на практикѣ нѣсколько сиособовъ для прокзводства операціи 
сшиванія промслшости. Мы здѣсь изложимъ толысо наиболѣе употре- 
бительные.
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Р и с. 78. Рис. 80.

А . Контуры отсепарованнаго лоскута для colporrh. post, при цѣлой промежности. 
В. Контуры лоскута, переходяшде отчасти на застарѣлы й веполный разры въ промеж- 
ностя. С. Контуры лоокута при полномъ разрывѣ промежносги: аиа  — контуры 

лоскута во влагаіищ ѣ, ЬсЪ —  края разры ва прямой кишіш.

ІІеобходимые инструменты  для операц іи : 

жѳнскій к атетѳ р ъ , 
пинцеты  П  е а  н а  малы е, 
крючки остры е, 
пулевые іципцы, 
пинцетъ анатомическіи , 
пинцетъ зубчаты й, 
крю чокъ тупой,

корнцанги , 
иглодерж атель, 
иглы Г еп нера , 
нож и и нож ницы, 
лодъемники, 
к ривы я иглы.
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Рис. 81. Контуры отсепарован 
наго лоокута при полномъ разры 

вѣ нромежности no H egar’y.

Способъ Н е g a r ’a и S i m o  n’a состоитъ въ окровавленіи задней 
стѣнки влагалища въ нижней ея части и въ области разорванной про- 
мсжности, съ наложеніемъ швовъ при неполныхъ разрывахъ со сто-

роны влагалища и промежности, а при 
полныхъ разрывахъ, кромѣ того еще со 
стороны прямой кишки. Многіе гинеколо- 
ги, въ особенности въ Германіи, счита- 
ютъ этотъ способъ наиболѣе раціональ- 
нымъ.

Когда больиая уснетъ подъ хлорофор- 
момъ, ей даютъ горизонтальное положе-
ніе иа спинѣ, оъ приподнятыми къ животу
бедрами и ногами, согнутыми въ колѣн- 

номъ суставѣ, при чемъ наружныя половыя части находятся у края 
операціоннаго стола и обращены къ свѣту. Открывъ каналъ влагалиіца
посредствомъ передняго и боковыхъ подъемниковъ, пулевыми щинцами

захватьтваютъ посрединѣ
і заднюю стѣнку влагали-

ща, нѣсколько выше на- 
чала разрыва промежно- 
сти. Другими пулевыми 
іципцами захватываютъ 
окружность застарѣлаго 
разрыва съ боковъ и вни- 
зу на границѣ промежно- 
сти. Подъемники удаля- 
ются. Ири потягиваніи 
за наложенныя пулевыя 
щипцы мѣсто разрыва на- 
прягастся, выравнивается 
и становится вполнѣ до- 
ступнымъ для операціи. 

Остроконечнымъ но.

Рис. 82. Коитуры отсепаровапныхъ лоскутовъ для ЖОМЪ разсЬкаютъ СЛИЗИ 
colporrh. post. Іиненный — Bischoff’a , изъ мо.чкихъ стую оболочку, обозна-
« т<п і п і і л л і і  P v m i v n l ’ f i п п г г  п т п г л ш і __ Й г » И ‘с / » п , о  T i m

чаютъ границу трех-, 
часто пятиугольнаго ло- 

скута, который слѣдуетъ отсепаровать. Отдѣленіе производится брю- 
шистымъ ножомъ отъ периферіи къ центру. Когда лоскутъ съ задней 
стѣнки влагалища отдѣленъ, пальцами и пулевыми щшіцами напрягаютъ 
окружность промежности, очерчиваютъ лоскутъ и отдѣляютъ его, ста- 
раясь не проникать въ глубину ткани. Нѣсколько разъ во время опе- 
раціи поверхность раны елѣдуетъ орошать теплымъ обезпложеннымъ 
растворомъ поваренной соли. Поверхность раны, если это необходимо,

кружковъ — F reu n d ’a , изъ угловъ —  F ritsc h 'a , изъ 
вопросныхъ знаковъ— Sim on’a.ak
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равшіется ножницаю, и «ровотсащ іе сое,ды захваты..к>тся вре.внно

пинцетами П еан а . . . та_
ІІри полномь разрывѣ промежности, окровавленіе производится та

кимъ же способомъ, съ тою разницѳй, что нижніи кРаи Раны Р *
ставляетъ болѣе или менѣе глубокую треугольиую В“ Р ^ КЬ  вс
ствіе разрыва нижной части прямой кишки, слизистую оболочку
пой не слѣдѵетъ срѣзывать или отдѣлять.

Наложеніе швовъ с.іерва производится со стороны влаг^шщ » щш- 
вою хирургической иглой среднеи величины. начала н ß
нѣсколько глубокихъ швовъ плетенымъ шелкомъ № 8, а зат^ ъ 
промежуткахъ проводятъ поверхностные швы шелкомъ № 4. Пряму

а и ш и  при полнояъ разрывѣ промежности, сшиваюгь тоняои поее- 
реГреняой проволокой, закручивая швЫ со стороиы кишки. Въ заклю- 
ченіс соединяютъ края раны промежности глубокими и поверхностными

металлическими швами. „ .„ вонннііі-ь
Р а н у  я р и с ы п а ю т ъ  порошвоиъ іодоформа и локрываютъ сложенявігь

нѣеколько разъ компрессомъ іодоф орм ен я о« «арли. Мочаться больная 
должяа са„а. Послѣ чего вояшй разъ слѣдуеть «б.ьшать слабш ъ  
ііастворомъ сулеміл наружяыя части. Однако часто приходится, 
1 а »  a" a e p L  д»„ поілѣ оаераді», прабѣгать «ъ яояоя.» »атетера. 
Съ промежности швы снимаются на 10-й день, а изъ влагалища и пря- 
мой кишки не ранѣе 2 недѣль. Первые 6 и 7 днеи огухь з а д е р ж и -  

вается посредствомъ опія, затѣмъ назначаютъ слабительное. Клист 
ровъ слѣдуетъ первое время избѣгать.
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Важнѣйійгя измѣяенія вышеописаннаго способа заключаются въ 
слѣдующемъ:

. l ' •/1°СКУТ3Г слизистоц оболочки и вожи, удаляемому съ задней 
стѣнки влагалища и промежности, придаютъ округленную форму, велѣд- 
ствів чсго поверхность раны, въ особенности при полномъ разрывѣ, 
получаетъ сходство съ тѣломъ бабочки.

2. При обозначеніи лоскута ножомъ F r e u n d  и K i i s t n e r  обра-
іцаютъ вниманіе на расположеніе и форму рубцовъ разрыва. Лоскутъ 
очерчішаегся по возможности параллельно очертанію рубцовъ, при 
иомъ верхняя часть раны иногда оказывается съ боку column, rugar. 

post., съ одной или съ обѣихъ сторонъ. Почему при наложеніи швовъ 
получается болѣе сложная линія зашитой раны.

3. W  a 1 с h е r, F r i t s c h  п другіе, съ цѣлыо сберечь ткань на мѣ-
стѣ разрыва промежноети, прибѣгаютъ къ отдѣленію влагалища отъ 
прямой кишки и образованію долекъ изъ промежности, избѣгая уда- 
ленія гкани. Такое видоизмѣненіе вполнѣ цѣлесообразно при значи- 
тельяии потерѣ ткани чрѳзъ омертвѣніе, въ особенности оно пригодно 
при ііолішхъ разрывахъ промежности. Отчасти сходныіі съ этимъ спо- 
собъ тріангулярно-лоскутной примѣняется проф. Лебедевымъ прц пол- 
номъ разрывь промежности. Рубцовая ткань съ боковъ промелсности 
срѣзывается, затѣмъ влагалище отсепаровывается отъ кишка и обра- 
зовавшаяся рана соединяется швомъ въ поперечномъ направленіи.

4. 1 ораздо монѣе значонія имѣетъ употребленіе catgut’a для заши- 
ванія окровавленной раны, введеннаго въ практику преимущественно 
II o f  m e i e r омъ. IIpu этомъ накладываотся обвивной шовъ спорва въ 
глубинѣ раны, затѣмъ на ея поверхности.

Совершенно оригинальный способъ сшиванія промежности пред- 
етавляетъ операція, предложенная англійскимъ хирургомъ L. Т а і і ’о.м і>, 
которая въ настоящее время примѣняется большинствомъ гинеколо- 
говъ. Эта операція очень проста и въ особенности пригодна при 
неполныхъ разрывахъ. Иосрѳдинѣ между входомъ во влагалиіце и 
заднимъ проходомъ проводятъ разрѣзъ въ поперечномъ направле- 
ніи, отъ краевъ котораго ведутъ справа и слѣва продольный разрѣзъ 
поднимаясь кверху возлѣ большихъ губъ до уровня, гдѣ начинаются 
малыя губы. Такимъ образомъ входъ во влагалище снизу очерчивается 
разрѣзомъ, похожимтэ на опрокинутую букву П. Затѣмъ пивцетомъ 
захватываютъ стѣнку влагалища на мѣстѣ поперечнаго надрѣза и при- 
поднимая се кверху, постепенно отдѣляютъ ножомъ влагалвще отъ 
прямой кишки на глубину 1— 2 поперечныхъ пальцевъ, рѣдко глубже, 
пока ясно ооозначатся пучки m. levator ani. Если теперь растянуть 
раву со стороны влагалища и кишки, то она принимаетъ форму овала, 
наибольшій размѣръ котораго проходитъ въ вертикальномъ направле- 
ніи. Сшиваніе раны производится въ поперечномъ направленіи. Для 
того, чтобы достигяуть болѣо тѣснаго прилеганія частей въ глубииѣ
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р м ы .  спсрв»
попепечномъ направленіи, затѣмъ въ гоі - * ЯЯкитп-

. « L  ,  яоверхяостіше „=И ® ,вче«іе » .  «  ° Р » " • 
ченіе со стороны влагалища небольшой остатовъ раны соединяе

ШТ і Г Рац іГ ало„Ъ атотъ способъ п р . полномъ разрывѣ «ромеж- 
нос Г в  этихъ случаях-ь очъ яонцовъ яояеречааго разрѣаа прово- 
дятъ разрѣзы ш  * L »  кверху, какъ овяоаво п ш *  «  « «  Ы *  
вороткіе князу по гаорояаяъ вадиепроходяаго от.ерст,я Іѵрая ра 
вомияяю ть так*« въ врододьямъ направлети, щ т  ■та. Ь- T » » t  
накладываетъ швовъ со сторовы вряяоЯ кяшкя, что u m »  о б р а м .ъ  
Г -  улучв-евіе». „  асхвияѣ операціи _  про= - 
ств. Лучше, овврируя по зто .у  способу, лря т ш ш х ъ  разрыв . ,
также соединить швомъ кишсчную рану.

Г лава 5-
Опухоли и новообразованія наружныхъ половыхъ чаетем.

1. О п у х о  ли.

а) Грыжа болъшой , # » ,  hcm ia labiao majoris, иваче паховая гри- 
жа, наячаще вроисходитъ аолѣдавіе яостспоияаго ов ,щ ш .я  
грыжв, ярошедяіей варуш ю е отвврст.е пахового яаяала. Крояѣ обы 
к в о в д а х -в  прнчннъ, къ п р о и с х о д а ш  такон грвши рам олагае 
беременность, водянка и большія опухоли живота.

Опухоль большой губы, образуемая такою грыжсю, достигаеть ве- 
лнчнны гусиваго ä h » ,  рѣже вѳлячявы яулаяа, ш Л т ,  гладяуя,, по- 
верхность я  прв постушівавіи издаетъ тимвап„чос»и товъ. При пож, 
жявія жеящияы яа опя.ѣ , грьшу легко ввраш ть; яря в ст .в а ти  0 » . 
появляется вновь, что совровождаетея свовобразиыяъ ш ум о.ъ, за в .
гяпіимъ отъ движенія газовъ. ,

Ъъчапе заключается въ ношеніи бандажа или въ примѣненш ра- 
дикальной операціи зашиванія, отчасти удалешя грыжевого мѣшка.

М Задняя чрыжа болъшой іубы, hernia labiae maj>sr pos ., встр 
чается гораздо рѣже. При невнимательномъ изслѣдованш легко ее мож 
но принять за висту Бартолиновой железы. Такая грыжа происходитъ 
вслѣдетвіе выпячиванія брюшины и кишечной петли чрозъ отверетіе 
въ тазовой фасціи и m. levator ani. Образованіе этого вида грыжъ 
Z u c k e r  k a n  d l  ставитъ въ зависимость отъ врожденнаго выпячив 
нія брюшины въ заднсй части таза. Грыжевой мѣшокъ спускается по 
задней стѣнкѣ влагалшца и вступаетъ сзади въ одну изъ болыпихъ 
губъ. Обыкновенно эта грыжа вправляется. Съ цѣлью препятствовать 
смѣщенію кишекъ, назначаютъ ношеніе пессарія H о d g е а или і
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m as.a , a если эти кольца не удерживаютъ грыжу, слѣдуетъ примѣ- 
нить подвязку съ пелотомъ.

с) Еисты наружныхъ половыхъ органовъ. За исключеніемъ мелкихъ 
кистъ дѣвственной плевы, не имѣющихъ практическаго значенія, мѣ- 
шетчатыя опухоли въ этой области почти всегда развиваются вслѣд- 
ствю зароіценія протока Бартолиновой железы, какъ послѣдствіе во- 
спаленія, обыкновенно гонорройнаго характера. Образовавшаяся опу- 
холь рѣзко увеличиваетъ объемъ губы и вьшячиваетъ покровы ея, въ 
особенности на внутренней поверхности. ІІри изслѣдованіи такая ки- 
ста прощупывается въ видѣ напряженной эластической опухоли съ 
гладкою поверхностью. Наичаіце величина ея достигаетъ куринаго яйца, 
рвдко она бываетъ большѳ. Содержимое состоитъ изъ мутной желто- 
ватаго или темнаго цвѣта жидкости. Въ исключительныхъ случаяхъ 
опуходь разрастается также по направленію кверху, выпячивая тазо- 
вую брюшину, при этомъ величину опухоли и ея положеніе можно 
вполнй оггредѣлить только при двойномъ изслѣдованіи.

Распо:таваніе затрудненій не представляетъ. Отъ нарыва киста 
Бартолиновой железы отличается отсутствіемъ воепалитольныхъ явле- 
ній; отъ паховой грыжи консистенціей, тупымъ тономъ при постукішь 
ніи и отсутствіемъ связи съ паховььмъ каналомъ.

Лѣченге. Ирц такихъ опухоляхъ слѣдуетъ прибѣгать къ вылуще- 
нію кисты. ІІослѣ разрѣза наружныхъ покрововъ и фасціи, опухоль 
стараются отслоить рукояткою скалпеля, прибѣгая къ ножу для раз- 
сЬченія пло,ныхъ пучковъ ткани. Небольшія арторіи слѣдуетъ перевя- 
зывать. Кзади отъ кисты и кверху располагается bulbus urethrae, по- 
раненія котораго слѣдуетъ избѣгать. Ііри кистахъ большой величины 
нужно особенно осторожно отдѣлять опухоль въ области tuber iscliii, 
гдѣ проходитъ art. pudenda. Въ тѣхъ случаяхъ, когда вылущеніе не 
удается или является затруднительнымъ, нужно сдѣлать большой раз- 
р{;зъ кисгы, удалить часть ея стѣніси и производить перевязку іодо- 
формоыъ или карболовымъ масломъ до тѣхъ поръ, пока полость не 
выполнится вполнѣ и не послѣдуетъ заживленіе.

2. Н о в о о б р а з о в а н і я .

а) Ьородовчатыя разращенія, condylomata acuminata, встрѣчаются 
часто.

Лнатомическгя измѣненія. Новообразованія возникаютъ вслѣдствіе 
колоссальнаго разращенія сосочковъ и покрывающаго ихъ эпителія. 
Ьородавчатыя разращенія наичаще являются въ видѣ небольшихъ раз- 
сЬянныхъ оп}холей на разныхъ мѣстахъ наружныхъ половыхъ частей, 
рѣжѳ они образуютъ сплошныя опухоли красноватаго цвѣта, по фор- 
мѣ напоминающія цвѣтную капусту. Нерѣдко онѣ замѣчаются въ об- 
ласти наружнаго мочевого отверстія, въ особенности одновременно съ
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urethritis gonnorrhoica. Иногда въ подобныхъ случаяхъ мы находили 
ѵтолщеніѳ краевъ наружнаго отверстія, съ измѣненіемъ ткани, которая 
нмѣетъ сѣроватын цвѣтъ и представляется набухшею и ломкою при 
сдавлйваніи. Въ особепнооти опухоли сильно растутъ во время бере- 
менности когда папиллярныя разращевія достигаютъ величины кури- 
наго яйца и больше. При этомъ верхняя часть опухолп всегда остается 
шире основааія. Обывиовенно бываетъ одновременно нѣсколько бородав-

чатыхъ опухолей, кро- 
мѣ того иногда нахо- 
дятъ мелкія разраще- 
нія во влагалшцѣ и 
даже на влагалиіцноіі 
части матки.

Этіолоіія. Наибо- 
лѣе вѣроятною причи- 
ной появленія этихъ 
опухолей слѣдуетъ 
считать гонорройноо 
зараженіе.

Симптомы и те- 
ч е н іе .  ІІаичаще боль- 
ныя жалуются на чув- 
ство жженія и зуда 
внутреннихъ половыхъ 
органовъ и частей око- 
лолежащихъ. Бородов- 
чатыя разращенія да- 
ютъ обильное отдѣле- 
ніе, которое при недо- 
статкѣ опрятности по- 
лучаетъдурной запахъ
и, причиняя раздраже- 
ніе, вызываетъ появлс- 
ніѳ различныхъ сыпѳи.

Л ѣ чен іе  Хотя въ иѣкоторыхъ случаяхъ можно уничтожить бородав- 
чатыя разращенія прижиганіѳмъ liq. Bellostii, растворомъ алюмнола или 
присыпкою порошкомъ квасцовъ; тѣмъ не менѣе, въ особенн° С™ Р 
большихъ разращеніяхъ, наилучшимъ средствомъ является сРѣз“ ва 
ихъ ножницами. Со слизистой оболочки влагалища ихъ можно удобна 
соскоблить ногтемъ или ложечкой S lm s ’a. Послѣ удаленія разращенш 
основаніе ихъ слѣдуетъ прижечь кускомъ ляписа. Въ рѣдкихъ случаяхъ 
оказывается нужнымъ наложить шовъ для остановки кровотеченія.

Ь) Разращенія вг наружномъ отверстіи мочевого канала, carunculae

urethrae.

Рис. 84. Овтрые кандиломы па иаружныхъ поювыхъ 
частяхъ.
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Этіолоіія. Эти разращвьія, нѳ имѣющіл большѳю частію ничего об- 
щаго съ бородавчатыми кондиломами, встрѣчаются нерѣдко у пожи- 
лыхъ женщинъ, у которыхъ онѣ являются послѣдствіѳмъ трудныхъ 
родовъ или воспалительнаго заболѣванія пузыря и мочевого канала. По- 
слѣднія причины могутъ способствовать появленію разращеній также 
у нерожавшихъ женіцинъ и даже у дѣвицъ.

Анатомическія измѣненія. Опухоль имѣетъ гладкую или дольча- 
тую, бугристую поверхность, интенсивно краснаго цвѣта, чѣмъ она 
рѣзко выдѣляется отъ окружаюіцихъ частей. Величиною она бываетъ
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I ис. 85. Вертикальныи разрѣзъ чрезъ candylnm . acum . Слабое увеличеиіо. Кожные 
гипертрофированвые и развѣтвленныѳ сосочки, вокрытые очень толстымъ слоемъ

эпидермиса.

отъ чечевичнаго зерна до лѣсного орѣха, рѣдко большей величины, 
Иногда бываетъ нѣсколько небольшихъ разращеній. Иногда такія опу- 
холи сидятъ какъ бы на ножкѣ, чаіцѳ вырастаютъ изъ края мочевого 
отверстія, даже изъ всей окружности, выступя наружу въ видѣ кольца 
или дольчатаго разращенія. ІІри микроскопическомъ изслѣдованіи на- 
ходятъ сильное разращеніе сосудовъ соединительной и слизистой ткани 
въ ущербъ мышечной, которая представляется на препаратахъ въ видѣ 
раздвинутыхъ пучковъ. Опухоль имѣетъ наиболѣе сходства съангіомами.

Симптомы и теченіе. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ разращенія въ от- 
верстіи мочевого канала находятъ случайно, ири гинекологическомъ
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изслѣдованіи, такъ мало шюгда онѣ безпокоятъ больную. Чаще однако 
особенно значительныя разращенія, причиняютъ непріятньте симптомьі 
Больныя нсрѣдко жалуются на боли, иногда на частые позывы на 
мочеиспусканіе. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ сношенш бываютъ оолѣз- 
ненны. Иногда встрѣчаются случаи, гдѣ carunculae краине ч)в 
тельны при дотрогиваніи иальцами и легко кровоточатъ.
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Рис. 86. Elephantiasis vulvae fibros.

Предсказаніе обыкновенно благопріятное. Нѣтъ причинъ ^р ш іать  
возможность перехода этихъ сосудистыхъ опухолеивъ злокаче

1ЮВ°ы 1еніе .аТолько при небольшихъ, мелкихъ разращеніяхъ можно съ 
успѣхомъ примѣнять прижиганіе карандашомъ a r g .  “ tric i-° б ™ в е ш  
же приходится эти опухоли удалять ножницами или пож<« ■  
оставгааяся рана занимаетъ значительную часть окружности наружн
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мочевого отверстія, для остановки кровотеченія и болѣе успѣшнаго за- 
живленія слѣдуетъ накладывать швы, соединяя слизистую оболочку 
канала съ наружнымъ кравмъ раны. Въ другихъ случаяхъ кровотѳченіѳ 
можно остановить обкалываніемъ или припомощи аппарата П а к е л е н а .

с) Слоновая опухоль, elephantiasis, въ нашей мѣстности встрѣчает- 
ся рѣдко, чаіце въ жаркомъ кдиматѣ.

Этіолоіія. ІТричиііы болѣзшг въ точности неизвѣстны. Болѣзнь была 
наолюдаема у женщинъ, предававгаихся онанизму, а также послѣ си- 
филиса, гонорреи, повторныхъ воспаленій наружныхъ частей и пр. Нѣ- 
которые признаютъ вліяніе особенной заразы.

Анш юмическія измѣненія. Ііаичаіце образованіе опухоли начинается 
на большихъ губахъ, впослѣдствіи заболѣваніе распространяется на 
малыя губы, похотникъ и другія части. Опухоль сначала мало вы- 
дается,но при дальнѣйшемъ увеличеніи она выпячивается и отвисаетъ. 
Иоверхность опухоли иногда остается гладкою, но чаще дѣлается не- 
ровною, вслѣдствіе появленія ворсистыхъ разраіценій, или плотныхъ 
бугровіі. Въ исключительныхъ случаяхъ всличина опухоли достигаетъ 
головы взрослаго человѣка и можетъ вѣсить 10— 15 kgr. Образованіо 
опухоли зависитъ отъ усиленнаго разраіценія соединительной ткани, въ 
особенности вокруп> венозныхъ сосудовъ и колосальнаго расширенія 
лимфатическихъ сосудовъ, влекуіцаго за собой застой лимфы. Смотря по 
иреобладанію одного или другого процеееа, опухоль получаетъ плотную 
или мягкую консистенцію. Ыаиболѣе вѣроятно, что застой лимфы, вы- 
званный закупоркою лимфатическйхъ соеудовъ, и атрофія паховыхъ же- 
дезъ представляютъ главныя причины и первичныя явленія этого пато- 
логическаго образованія, послѣдствіемъ которыхъ является увеличеніе и 
разрастаніе сосочковъ кожи.

С/імптомы и тсченіе. Болѣзнь встрѣчается у жешцинъ сродняго 
возраста. Она начинается постепенно припуханіемъ тканей, зудомъ и 
жженіемъ въ наружныхъ половыхъ частяхъ. Ііъ  этому присоедшшется 
усиленное отдѣленіе, въ особенности при образованіи на опухоли сса- 
динъ и трещинъ. I ораздо рѣже болѣзнь начинается въ видѣ остраго 
забол Ьванія, именяо рожистымъ нроцоссомъ, послѣ котораго остается 
припухлость покрововъ. І Іри недостаткѣ опрятности, отдѣлоніе получаетъ 
дурной запахъ. Когда опухоль достигаетъ значительныхъ размѣровъ, 
испражненіе на низъ и мочеиспусканіе становятся затруднительными и 
половыя сношонія дѣлаются невозможными.

Распознаваніе. Болѣзнь въ началѣ ея появленія можно смѣшать съ 
ракомъ; для установленія отличительнаго распознаванія иногда един- 
ствоннымъ средетвомъ является микроскопическое изслѣдованіе удален- 
ной части опухоли.

Предсказаніе, въ особенности при умѣренномъ распространеніи 
elephantiasis, является благопріятнымъ, коль скоро возможно удаленіе 
оиухоли. Очень рѣдко болѣзнь переходитъ въ ракъ.
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Лѣченіе. Единственнымъ средетвомъ излѣченія э т о Я б ^ в іш  а н я №  
оя вырѣзываніе частей, пораженныхъ слоновою опухолью. Опѳращя 
ітоизводится по общимъ правииамъ при полномъ наркозѣ. Очертивъ 

о Г м ъ  по вдоровой ткани опухоль, удаленіе можно начинать сверху 
отъ области клитора или снизу отъ промежности. Пораженную ткань 
слѣдуетъ вырѣзывать на достаточную глубину до здороваго слоя., по- 
степенно соединяя глубокими швами края раны .причем ъ кРовоте™ 
оГ кГ вснпо^ останавливаютъ вполнѣ; ішогда впрочемъ приходится пе-

ровязывать отдѣльные 
соеуды.

d) Волчецъ наруж- 
пыхъ частей, lupus 
vulvae, ulcus rodens vul
vae, esthiomcne de la 
valve, также представ- 
ляетъ lcpafiiie рѣдкое 
заболѣваніе, причиной 
котораго слѣдуетъсчи- 
тать зараженіе тубер- 
кулезными бациллами.
Peckham считаетъ си- 
филисъ одною изъ наи- 
болѣо частыхъ пред- 

' располагающихъ при- 
чинъ этой болѣзни.
Изъ 33 собранныхъ 
имъ случаевъ lupus 
vulvae, 12 разъ въ 
анамнезѣ было несо- 
мнѣнно констатирова- 
но сифилитичсское за-
раженіе, а въ 14 слу- ----------
ч а я х ъ  ЭТО МОЖНО было Рис. 87. Lupus vulvae, ulcus rodens vulvae no ei y.

“ Z — • Тѣмъ ho монѣе эта болѣзнь всегда представ- 
ляетъ бугорчатку наружныхъ половыхъ частей, котоуая переходитъ і 
fossa naviculare, появляется возлѣ мочевого канала и во входѣ влагалища.

А н а т о м и ч е с к ія  и з м г ь п е н ія .  Волчецъ начинается наичаще яа малои 
губѣ въ видѣ небольшихъ узелковъ, которые вскорѣ превращаются 
поворхностныя язвы; изъязвлевія распространяются Дальше>;РеиМу^  
ственно въ поверхностныхъ слояхъ. Одновременно подлежащая ткань 
плотнѣетъ, вслѣдствіе инфильтраціи. Язвенный процессъ постепешо р 
пространяется на большія губы, клиторъ, промежность ые
дажс на ткань влагалища. Всюду образуются изъязвлешя, язвені
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ходы, оплотні.ше ткани, мѣстами ворсистыя разраіценія и свищи. По- 
ражсішая болѣзныо ткань постепенно разрушается, и съ теченіемъ вре- 
мени образуется клоака, вслѣдствіе уничтоженія части стѣнокъ влага- 
лища и ткани промежности.

Нри микроскопическомъ изслѣдоваши, находятъ инфильтрацію ткани 
мелкими клѣтками, иногда встрѣчаются гигантскія клѣтки; сравнительно 
не часто находили туберкулезныя бациллы. •

Симптомы и  теченіе. Влачалѣ больныя жалуются, какъ въ боль- 
шинствѣ заоодѣваній наружныхъ частей, на ощущеніе жженія, зудъ, 
бодл, а также на усилеішыя отдѣленія. Ио мѣрѣ того, какъ процессъ 
подвигается впередъ, эти явленія усиливаются, къ нимъ присоединя- 
ются частые позывы намочу, иногда затрудненноо мочеиспусканіе, затѣмъ 
недержаніе мочи, жидкихъ кишечныхъ испражненій и газовъ. Болѣзяь 
тянется долгое время, общія разстройства развиваются преимуществен-
но при одновремонномъ пораженіи бугорчаткою легкихъ или кишечнаго 
канала.

Iаспознават е  можетъ представлять затрудненіе только въ началѣ 
заболѣванія, когда болѣзнь можно смѣшать съ поверхностною формой 
рака. Довольно характерно для этой болѣзни одновременно сущеетвую- 
щая припухлость и отечное состояніе совмѣстно съ язвеняымъ про- 
цессомъ. Вь со.чнительныхъ случаяхъ S ä n g e r  совѣтуетъ прибѣгать 
къ впрыскиванію Коховской сыворотки. Рѣшающее значеніе имѣетъ 
микроскопическое изслѣдованіе пораженной ткани.

иредсказате неблагопріятно. Даже послѣ удаленія пораженной ткани 
настуааетъ возвратъ болѣзни.

Лѣ-четв состоитъ въ удаленіи пораженной ткани, гдѣ это возможно. 
ри значительномъ распространеиіи язвеннаго процесса, слѣдуетъ огра- 

ничиться выскабливаніемъ пораженной ткани и сильными прижиганіями 
раскаленнымъ платиновьшъ наконечникомъ,

е) Фиброма и жировая опухолъ наружньгхъ половыхъ частей. Пер- 
вая развивается въ болѣе глубокихъ слояхъ изъ мышечной ткани, вто- 
Рая «озникаетъ въ жировой ткани подкожной клѣтчатки. Обыкновенно 
эти опухоли не достигаютъ большихъ размѣровъ, за рѣдкими исклю- 
чешями. Фиброма состоитъ изъ болѣе плотяой ткани, нежели жировикъ.
Съ течетемъ времени опухоли, увеличиваясь въ объемѣ, постепеяяо 
вслБдетвіе тяжести отвисаютъ и представляются сидящими на стеблѣ.

.Іѣчете заключается въ удаленіи этихъ новообразованій. Наружные 
покровы разрѣзываются до самой олухоли, которую стараются вылу- 
щить пальцами или рукояткою ножа; артеріи перевязываются. Всю рав? 
или часть ея соедшшотъ швами, оставляя въ послѣднемъ случаѣ въ 
полости, ооразовавшейся послѣ удаленія опухоли, небольшой дренажъ.

1) Злокачественныя новообразованія наружныхъ полоеыхъ частей 
сагсгпота et sarcoma vulvae встрѣчаются врайне рѣдво, въ особенноети 
саркома, какъ первичное или вторичное заболѣваніе.

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 175 —

Анатомтескія измѣнетя. Обывновонно встрѣчается поверхностная 
форма рака, такъ называемый ракъ кожи. Ояъ начинается на ооль- 
шихъ губахъ въ видѣ бугровъ или возвышеяій, которые постепенно 
распространяются въ кожѣ, затѣмъ изъязвляется, продолжая расти.

Язвенная повсрхность представляется неровною, легко кровото- 
чащей, желтовато-ісраснаго цвѣта. Иостепснно новообразованіе рас- 
пространяется въ глубину ткани до самыхъ тазовыхъ костеи. ь 
рѣдкихъ случаяхъ равъ наружныхъ половыхъ частей осложняотся 
образованіемъ плотныхъ узловъ въ глубинѣ ткани, которые постепеяно
разрастаются, образуя опухоль,

Иапротивъ, саркома чаще появляется въ видѣ мягкои опухоли воз- 
никающей въ ткани большихъ губъ, клитора или лоннаго возвышешя. 
Рѣже саркома обнаруживается въ кожѣ въ видѣ ворсиетои опухоли, 
Это новообразованіе на наружныхъ половыхъ частяхъ встрѣчастся 
крайне рѣдко. B r u h n  могъ собрать въ литературѣ только 12 случа- 
евъ къ которымъ онъ прибавилъ 2 своихъ наблюденія.

Симптомы и течеиіе. Какъ скоро обнаружатся изъязвленія на опу- 
холи паховыя железы припухаютъ и становятся чрезвычайно плот- 
ными. Въ скоромъ времени начинается общее истощѳніе организма и 
ѵиадокъ силъ. Особенную злокачественность обнаруживаютъ саркомы 
и глубокія формы рака. Вообщо равъ наружныхъ половыхъ частеи, 
иовидимому, п редставл яетъ  болѣзнь неизлѣчимую. Изъ 16 случаевъ, со- 
бранныхъ S c h w ä r t  г’емъ, подвергшихся радикальной операцш, чрезь
2 года только у одной больной не послѣдовалъ возврагь.

Жѣченіе состоитъ исключительно въ удалеяіи воражѳняоя ткани яа- 
ружныхъ половыхъ частей там ъ,гдѣ  ото возможно. Разрѣзъ въ окруж- 
ности новообразованія нужно вести, по крайней мѣрѣ отступя на J cm. 
въ здоровой ткани, чтобы не оставить въ ранѣ частицъ новообразованія. 
Одновременно слѣдуетъ удалять пораженныя ракомъ паховыя железы.

Новѣйшая литература.
Болѣзни наружныхъ половыхъ органовъ.

Холмогоровъ. И злѣченіе p ru ritu s  vu lv ae  постояины.мъ токомъ. Мед Обозр. 
1891. K o b lan ck . C arcinom a v u lv ae . Z eitr . f. Geb. 36 .L o w so n  T a i t .  R e p a ir  o f fem a e 
perineum . 1891, M artin . K rau ro sis  v u lv ae  1895. N eugebauer. D ie  L ehre  vom  eu o- 
h en n ap h ro d itism u s. 1896. R üge. Z ur B eh an d lu n g  des P ru n tu s  ? a l y a j .  B. k l. Ъ  . 
1896. R au se h in g . U eber k o n g en ita le  V erw achsung  der k le in en  L ab ien  1890. S a n g .  
U eber P e rin eo rrh a p b ie  du rch  S p a ltu n g  des Septum  re tro v a g .n a le . Ш .  \iE rtte  
K lin ische und h isto log ische  U ntersuchungen  ü ber L upus vu lvae. A rch . i. by . ■
Veit. D ie E rk ran k u n g e n  der V ulva. 1898. Zweifel. D ie K ra n k h e ite n  der ä u ß e r e n  
w eiblichen G en ita lien  und die D am m risse . 1886. Z w eigbaum . E m  ЪаИ V M  t o b «  
lö se t U lcera tio n  d e r v u lv a , vag ina  und der P o rtio  v a g m a lis  u teri. B . k l. M .  1888.
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Отдѣлъ II. 
Б о л ѣ е н и  в л а г а л и щ а .

Г л а в а  і.

Недостатки развитія и пріобрѣтенныя суженія влагалища.
1. і р е з м ѣ р н о  п л о т н а я  д ѣ в с т в е н н а я  п л е в а  встрѣчается 

преимуіцественно у пожилыхъ дѣвственницъ, вступающихъ въ бракъ, 
при чемъ, несмотря на повторныя, даже миогократныя попытки къ 
совокупленію, дѣвственная плева иногда не разрывается. Такое свойство 
дѣвственной плевы зависитъ отъ гшіерплязіи и оплотнѣнія ея соедини- 
телыюй ткани, наступающаго съ твченіемъ времени послѣ достиженія 
половоп зрѣлости. Гіріі изслѣдованіи дѣвственная плева представляется 
толстою, съ узкимъ отверстіемъ и неподатливою.

Въ практикѣ нерѣдко приходится слышать заявленія мужа о чрез- 
мѣрной іілотности дѣвственной плевы у  жены въ первое время брачной 
жизни. Однако при внимательномъ изслѣдованіи большею частію ока- 
зывается, что невозможность сношенія зависитъ отъ половой слабости 
мужа. Лѣченіе въ такихъ случаяхъ, въ особенности при чрезмѣрной 
плотности дѣвственной пловы, заключается въ разрѣзѣ ея иожомъ въ 
нѣсколькихъ направленіяхъ.

2. (.) т с у т с т 8 1 с в л a г а л и щ а, е г о  з а ч а т о ч н о ѳ  р а з в и т і с ,  
в р о ж д е и н о е  и п р і о б р ѣ т е н н о е  з а р а щ е н і е  и с у ж е н і е .

Этіолоіія. Отеутетвіе влагалища и его зачаточное развитіе встрѣ- 
чается наичаще при значительномъ недоразвитіи матки, между тѣмъ 
какъ наружныя половыя части нерѣдко бываютъ правильно развиты.

Только такіе случаи Veit считаетъ врожденными, всѣ другія не- 
правильности онъ относитъ къ числу пріобрѣтенныхъ, что, по нашему 
мнѣнію, врядъ ли справедливо, и во всякомъ случаѣ пока не доказано.
.? замужнихъ женіцинъ съ отсутствіемъ влагалища иногда замѣчается 
на мѣстЬ входа вдавленіе, въ которое можно ввести палецъ на глубину 
4 5 cm. Это углубленіе, образовавшееся sub coitu, симмулируетъ
нияшюю часть влагалища.
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Гораздо чаще встрѣчаются случаи врождоннаго закрытія влагалища, 
преимущественно во входѣ, вслѣіствіе заращенія отверстія дѣвствен- 
нои плевы, зависящаго отъ излишняго развитія этой перепошси. Рѣже 
заращеніе влагалища обнаруживается на протяженіи этого канала, выше 
входа, въ такихъ случаяхъ она имѣетъ форму узкаго кольца. Иногда 
оно занимаетъ болѣе значительное протяжеиіе по оси влагалшца. Въ 
такихъ случаяхъ заращеніе, atresia vaginae, болыпею частію не быва- 
етъ полнымъ, а представляется въ видѣ суженія, stenosis vaginae.

Если въ стѣнкахъ влагалища на мѣстѣ суженія или зараіценія 
находится плотная рубцовая ткань, то по всей вѣроятности сращеніе 
послѣдовало въ дѣтскомъ возрастѣ, при тяжелой формѣ одного изъ 
сыпныхъ или заразныхъ заболѣваній —оспы, скарлатины, тифа, дифте- 
рита и пр. Такія же измѣненія: представляютъ пріобрѣтенныя зара- 
щенія и суженія влагалшца; наичаще онѣ являются послѣдствіемъ 
трудныхъ родовъ, рѣже случайныхъ пораненій влагалиіца. Суженіе 
встрѣчается гораздо чаіце, нежели полное заращеніе влагалиіца, иногда 
въ видѣ узкаго плотнаго кольца, особенно въ нижней, рѣже въ сред- 
неп части влагалища. Въ друпіхъ случаяхъ на значительномъ протя- 
женіи стѣшш влагалища представляются плотными, неподатливыми, 
своды сглалсены, при этомъ влагалищная часть матки представляетея 
атрофированною и каналъ ея иногда закрытымъ. ІІерѣдко пріобрѣтен- 
ное суженіе влагалшца осложняется присутствіемъ мочевыхъ, рѣже 
кишечныхъ фистулъ. Полное ггріобрѣтенное заращеніе влагалища обы- 
кновенно бываетъ въ верхней части канала. Иногда оно производится 
искусственно для излеченія недержанія мочи. У пожилыхъ женщинъ, 
потерявшихъ мѣсячныя^ вслѣдствіе особенной формы воспаленія сли- 
зистой оболочки влагалииіа, часто происходитъ суженіе рукава обы- 
кновенно въ верхней части и сращенія съ поверхностью влагалищной 
части маткп.

Анатомическія измѣненія. Кромѣ развитіа рубцовой ткани, въ осо- 
бенности при суженіяхъ и заращеніяхъ, развившихся послѣ трудныхъ 
родовъ, важнѣйшія явленія въ половыхъ органахъ женщины обнару- 
живаются въ тѣхъ случаяхъ, когда такія измѣненія въ стѣнкахъ ру- 
кава препятствуютъ свободному выхожденію наружу отдѣленія изъ 
полости матки, въ особенности мѣсячныхъ кровей. Изливающаяся при 
регулахъ кровь, не иаходя свободнаго выхода, скопляется выше мѣста 
сращенія, еперва во влагалиіцѣ, сильно растягивая его стѣнки, haema- 
tocolpos, затѣмъ въ маткѣ, haematometra, которая тюстепенно раеши- 
ряется, т наконецъ въ обѣихъ трубахъ, haematosalpinx, наружные 
концы которыхъ при такихъ условіяхъ наичаіце зарастаю тъ. Дно матки 
въ ішыхъ случаяхъ поднимается до пупка и даже выше. Часто нахо- 
дятъ въ окружности матки и придатковъ измѣненія, указывающія на 
перенесенное воспаленіе брюшины —сраіценія съ сосѣдними частями, и 
мѣстами скопленіе серознаго, рѣже гношгаго экссудата или сгустившейся
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болѣе иди менѣе измѣненной крови. Рѣже воспаленіе тазовой брюшины 
имѣетъ болѣе острый характеръ, и сраіценіе сосѣднихъ органовъ еще 
не успѣло организоваться.

При негюлномъ заращеніи влагалшца, отъ какой бы причины оно 
не происходило, вышележаіцая часть рукава и также матка не рѣдко 
находятся въ катарральномъ состояніи. Мѣстами влагалище представ- 
ляетъ даже язвенную поверхность, покрытую гноовиднымъ отдѣленіемъ.

Симптомы и теченіе. Врожденное заращеніе влагалища обыкно- 
венно обнаруживается только послѣ наступленія половой зрѣлости, 
когда у больной начинаютъ ежемѣсячно обнаруживаться недомогавіе, 
боли въ поясницѣ и нижней части живота, такъ называемыя molimina

Рис. 88. G ynatresia , a — заращ еніе входа во влагалищ е; Ь—заращ оніе к а н а іа  маточ-
ной шейки.

menstrualia. Съ каждымъ мѣсяцемъ эти явленія становятся сильнѣе, 
такъ что больная въ это время не въ состояніи бываетъ ходить и 
должна оставаться нѣсколько дней въ постели. Съ течеяіомъ времени, 
въ нижней части живота боли остаются постоянными и всякій разъ 
усиливаются при движеніи или послѣ изслѣдованія больной. Больная 
сама замѣчаетъ увеличеніе живота, жалуется на частые позывы моче- 
испусканія, на запоры и надавливаніе на низъ. Въ случаяхъ нѣсколько 
запущенныхъ по временамъ появляются острыя боли въ животѣ, ли- 
хорадочное состояніе, тошнота, вздутіе живота и уменьшеніе колкчо- 
ства мочи.

Всѣ эти симптомы обнаруживаются также при зачаточномъ разви- 
тіи влагалища, а равно при сращеніяхъ, пріобрѣтенныхъ вслѣдствіе 
трудныхъ родовъ, если вяутренніе половые органы сохраняютъ свои 
обычныя функцін.

При суженіяхъ различнаго рода, мѣсячныя очшценія, а также сли- 
зистыя отдѣленія изъ полости матки имѣютъ наичаще свободный стокъ.

a Ь
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Затрудненія ветрѣчаются главиымъ образомъ при половыхгь отношевіяхъ, 
при чсмъ обнаруживаетея невозможность полнаго совокупленія. Кромѣ 
того, у такихъ больныхъ почти всегда бываютъ бѣли и неправильныя, 
иногда обильныя мѣсячныя очищенія. Невозможность половыхъ отно- 
шеній является главнымъ симптомомъ при зачаточномъ развитіи влага- 
лища, а также при пріобрѣтенныхъ зараіценіяхъ въ тѣхъ случаяхъ, 
когда внутренніе половые органы находятся въ зачаточяомъ состояніи 
или претерпѣли тяжелыя атрофическія измѣненія. Иногда при зача- 
точномъ развитіи внутреннихъ иоловыхъ органовъ, больныя жалуются 
на недержаніе мочи и сильныя боли при сношеніи, что зависитъ отъ 
сильнаго расширенія и надрывовъ мочевого канала при половыхъ отяо- 
шеніяхъ. При настойчивыхъ попыткахъ къ еношенію, иногда половой 
члѳнъ проникаетъ этимъ путемъ въ мочовой пузырь.

Въ большинствѣ случаевъ больныя съ заращеніемъ и суженіемъ 
влагалиіца представляются нервными и анемцчными съ ясно выражея- 
нымъ разстройствомъ обіцаго питанія организма, что зависитъ наичаще 
0'і'і. поренесенныхъ ими тяжелыхъ послѣродовыхъ заболѣваній или же 
тягостныхъ симптомовъ, обусловливаемыхъ патологическимъ состояніемъ 
рукава.

Беремснность въ нѣкоторыхъ случаяхъ представляетъ опасное осло- 
жненіе при суженіи и зарашсніи влаіалища. K a y s e r  собралъ 13 слу- 
чаовъ, гдѣ при этой болѣзни пришлось прибѣгнуть къ кесарскому 
сѣченію и даже ісъ операціи Porro. По изслѣдованіямъ N e u g e b a u e r ’a, 
на ЮООслучаевъ этой аномаліи было наблюдаемо 237 дѣторожденій per 
vias naturales, и въ 56 случаяхъ было произведено кесарское сѣченіе.

Распознаваніе не представляетъ особенныхъ затрудненій. При изслѣ- 
дованіи наружныхъ половыхъ частей и влагалища пальцемъ, иногда 
также маточнымъ зондомъ, легко удается распознать яепроходимость, 
недоразвитіе или суженіе влагалища. При наиболѣе частой формѣ за- 
крытія просвѣта влагалиіца, вслѣдствіе врожденнаго заращенія дѣв- 
сгвенной плевы, скопившаяся во влагалищѣ кровь выпячиваетъ нѣсколько 
иаружу заросшую перепонку, раздвигая большія губы, иногда даже 
просвѣчивая синеватымъ цвѣтомъ. ІТальцемъ, введеннымъ въ прямую 
вишку, можно прощупать мягкую, зыблюіцуюся опухоль, которая выпол- 
няетъ полость таза и образуется растянутымъ кровыо влагалшцемъ. 
При двойномъ изслѣдованіи легко убѣдитьея, что эта опухоль соста- 
вляетъ продолженіе опухоли, которая ощущается въ нижней части 
живота. При наружномъ изелѣдованіи чрезъ брюшныя стѣнки, болыпею 
частыо не трудно опредѣлить контуры матки и найти возлѣ нея по 
бокамъ иродолговатыя опухоли, направляющіяся въ тазъ, которыя 
образуются растянутыми кровью трубами.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда накопленія мѣсячныхъ кровей не было, 
обыкновенно въ животѣ опухолей не замѣчаютъ, если только не раз- 
вивастся новообразованіе въ яичникахъ. Изслѣдованіе должно быть
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направлено на опредѣленіе длины и направленія зароешей, недоразвитой 
или суженной части влагалища.

Предстш ніе даже въ наиболѣе простыхъ случаяхъ заращонія вла- 
галища, именно при заращеніи дѣвственной плевы, нельзя считать 
благопріятншгь, коль скоро можно убѣдиться вь растяженіи задержанною 
кровью Фаллопіевыхъ трубъ, что почти всегда сопровождаетея мѣстнымъ 
воспаленіемъ брюшины. Опорожненіе задержанной крови чрезъ разрѣзъ 
на ыѣстѣ заращевія или чрезъ проколъ нерѣдко въ такихъ случаяхъ 
сопровождается переходомъ части содержимаго трубы въ полость жи- 
вота, вслѣдствіе отслойки заросшаго наружнаго устья или разрыва 
истонченной стѣнки трубы. ІІослѣдствіемъ этого является опасное 
воспаленіе брюшины, часто съ летальнымъ исходомъ. ГГри отсутствіи 
влагалища, возстановленіе этого канала" оказывается трудно выполни- 
мымъ и невозможнымъ во всей полнотѣ. Скорѣе это удается при частич- 
номъ заращеніи и суженіи влагалища, хотя далеко но во всѣхъ случаяхъ.

Лѣченіе. При заращеніи дѣйственной плевы и скопленіи мѣсячныхъ 
кровей въ полости внутреннихъ половыхъ органовъ, обыкновенно про- 
изводится продольный разрѣзъ дѣвственной плевы и затѣмъ вырѣзы- 
ваніе средней части ея, чтобы образовалось отверстіе, пропускающее 
указателыіый иалецъ. Довольно густая масса задержавшейся крови 
должна вытекать постепенно, и больная должна сохранять полное спо- 
койствіе. Промываніе влагалища можно производить только спустя сутки 
или нѣсколько дней послѣ разрѣза и лучше катетромъ B o z e m a n ’a, 
чтобы не вогнать жидкоети въ расширенныя трубы.

При заращеніи влагалища на нѣкоторомъ протяженіи въ среднёи 
или верхней части рукава, сперва нужно сдѣлать поперечный разрѣзь 
на мѣстѣ сращенія, затѣмъ слѣдуетъ прокладывать путь концомъ ука- 
зательнаго пальца, постеиенно разъединяя сращенія или отдѣляя пузырь 
отъ прямой кишки, пока палецъ не дойдетъ до мѣста, гдѣ ясно ощу- 
щастся зыбленіе. Здѣсь дѣлается проколъ троакаромъ, послѣ чего 
отворстіе расширяется метротомомъ и бужами II е g a r’a до ширины 
указательнаго пальца.

При суженіяхъ наичаще приходится производить съ цѣлыо расши- 
репія разрѣзы ножомъ. Гораздо труднѣе поддержать послѣ разрѣзовъ 
достаточную проходимость влагалища; такъ какъ послѣ операціи ка- 
налъ на мѣстѣ суженія быстро суживается, коль скоро прекращается 
введеніе бужей или маточнаго зеркала. Наилучшимъ средствомъ для 
предотвращенія возвратовъ суженія или даже заращенія является, при 
кольцевидныхъ суженіяхъ вырѣзываніе, рубцовой ткани и соединеніе 
швомъ нормальныхъ частей стѣнки влагалища въ верхнемъ и нижнемъ 
отдѣлѣ. При суженіяхъ на значительномъ протяженіи по оси рукава, 
послѣ глубокихъ разрѣзовъ на мѣстѣ суженія вшиваются лоскуты 
ткани, отсепарованные съ области болыной губы или частей около- 
лежащихъ. Такого же способа слѣдуетъ держаться при недоразвитіи
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влагалшца, иосдѣ отдѣленія пальцемъ пузыря отъ ирямой кишки т  
болѣе или менѣе значительномъпротяженіи. M a c k e n r o d t  совЬтуеть 
для покрытія дефекта, при образованіи влагалища, дользоваться ку- 
сками ткани влагали іда , которые удаляются при colporrliaplna. G e i -  
s u n y  употребилъ для этой цѣли переднюю стѣнву прямои кшшш. 
Ири накопленіи крови въ мѣшкообразно расширенныхъ трубахъ, слЬ- 
іѵетъ пристушггь къ чревосѣченію и удаленію придатковъ матки. ри 
этомъ удаленіе тѣла матки, amputatio supravaginalis, показуѳтся только 
въ тѣхъ случаяхъ, когда невозыожно возстановить проходимость вла-

З ^ Ч р е з м ѣ р н о  у з к о е  в л а г а л и щ е  встрѣчается рѣдко; повиди- 
мому такое состояніе обусловливаотся развитіемъ только одяого Мюл- 
лерова канала въ нижней его части или на всемъ протяженш, почему 
узкое влагалище встрѣчается при правильномъ развитш матки и при
однорогой маткѣ, uterus unicornis.

Лѣченіе примѣняется въ тѣхъ случаяхъ, когда узкость влагалищ 
является препятствіемъ къ совершенію половыхъ сношеній. Обыкновенно 
примѣняется введеніе бужей или цилиндрическихъ маточныхъ зоркахь. 
Во время беременности и родовъ болыпею частью влагалкще рас 
пяется въ достаточной степени и не служитъ препятствіемъ къ дЬто- 
рожденію. Однако, иногда необходимо сдѣлать ари родахъ ооковые 
надрѣзы для избѣжанія глубокихъ разрывовъ стѣнки рукава.

4 Д в о й н о е  в л а Г а л и щ е .  Двойное влагалшце встрѣчается при 
двойной и простой маткѣ и зависитъ отъ отдѣльяаго развитія Мюлле- 
ровыхъ каналовъ, въ нижней части которыхъ яе послѣдовало аолное 
или совершенное сліяніе. Иногда влагалище бываетъ раздвоено на 
всемъ протяженіи, такъ что даже бываютъ двѣ дѣвственныхъ плевьі 
одна возлѣ другой. Почти всегда находятъ одинъ изъ видовъ двошои 
матки при этомъ въ каждую иоловииу влагалища выстоитъ отдѣлыіай 
влагалищная часть матки. E n g e l  у одной женщины при первыхъ ро- 
дахъ наблюдалъ совмѣстно съ двойною маткой и влагалищемъ двоинои 
мочевой пузырь и мочеиспуекательнып каналъ. Гораздо чаще раздво- 
еніе влагалища бываетъ выражеяо только въ нижней части въ вид 
толстой перемычки, идущей отъ нижней стѣнки мочевого канала до 
задней части входа во влагалище, отъ чего дѣвственная пдева полу- 
чаетъ особеннтю форму, представляя удвоеніе, hymen bifenestratum. 
Въ дрѵгихъ случаяхъ яаходятъ только ясно выраженвый выступъ на 
передеей или задней стѣнкѣ влагалища. При двойномъ влагам щ  
обыкновенно лѣвый рукавъ располагается нѣсколько спереди нраваго. 
Сношеніе ироисходитъ чрезъ одну вли обѣ половины влагалища, к.ото- 
рыя болыпею частью являются одинаково развитыми.

Рѣже одна половина влагалшца находится въ зачаточномъ состоя- 
ніи, представляя закрытый мѣшокъ, не доходящій до входа рукава. 
Если въ него открывается матка, выдѣляющая мѣсячную кровь, то въ
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скоромъ времени происходитъ скопленіе крови въ закрытой половинѣ 
влагалшца и въ полости матки, сообщающейся съ нимъ, haematocol- 
pos et haem atom etra lateralis. Въ такихъ случаяхъ, при яравильномъ 
истеченіи мѣсячныхъ изъ открытой половины влагалища, больная стра- 
даетъ сильными болями во время регулъ и замѣчается образованіе 
опухоли съ боку въ нижней части живота, которая выстоитъ въ вла- 
галиіце и ностепенно увеличивается.

Иногда такая опухоль самопроизвольно векрывается во' влагалище
чрезъ небольшое образовавшееся 
отверстіе въ ея стѣнкѣ. ІІослѣ 
чего отъ попаданія микрооргаииз- 
мовъ въ полость, содержимое ея 
подвергается разложенію, стано- 
вится краине зловоннымъ, причи- 
няетъ красноту и раздраженіе 
наружньіхъ половыхъ частей.

Гаспознаваніе въ такихъ рѣд- 
ко встрѣчающихся случаяхъ до- 
волыю трудно. Боковую кровяную 
опухоль во внутроннихъ иоло- 
выхъ органахъ можно смѣшать 
съ новообразоваьіемъ, а вскрыв- 
шуюся и гноящуюся нолость съ 
большою кистой влагалища, или 
даже съ нарывомъ таза. Только 
внимательное изслѣдованіе чрезъ 
влагалище и прямую кишку двой- 
нымъ пріемомъ и точныя данныя 
анамнеза могутъ предохранить 
отъ ошибки.

Лѣченіе. Перегородку, распо- 
ложенную во входѣ или на всемъ 

протяженіи влагалища, приходится разрѣзать иногда во время родовъ, 
если она служитъ препятстіемъ для прохожденія иредлежащей частв. 
Рѣже операція дѣлается въ небеременномъ состояніи женщины, когда 
это уродство является препятствіемъ для ітоловыхъ сношеній. При 
разрѣзѣ кровоточащіе сосуды захватываются пинцетами P e a n ’a и 
затѣмъ перевязываются или обкалываются.

Боковую кровяную опухоль влагалища необходимо вскрыть широ- 
кимъ разрѣзомъ во всю длину до влагалищной части; такой же раз- 
рѣзъ слѣдуетъ дѣлать и при самопроизвольномъ вскрытіи опухоли.

Рис. 89. G ynatresia  la te ra lis . Заращ еніе не 
вполвѣ развитаго праваго влагалища, скоп- 
леніе кровп въ немъ и въ полости сидьно 
растянутаго праваго рога матки, при uterus 
bicornis e t vagina septa, c.i —правый рогъ 
матки; c .u .s .—лѣвый рогъ; o.e.—-orif. ex te rn .; 
o .i .—  orif. in te rn , разширенной шейки на 
правой сторопѣ; v . r . — недоразвитая за- 
росш ая пою вина влагаіищ а; v .s .  —  лѣвая 
половина влагалищ а р .ѵ . — часть po rt, v a 

gin. слѣва h — hym en.
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Глава 2.

БолЪзни влагалища воспалительнаго характера.
1. С п а з м ъ  в х о д а  в л а г а л и і ц а ,  v a g i n i s m u s .
Этіологія. Хотя это заболѣваніе имѣетъ характеръ нервнаго заболѣ- 

ванія, тѣмъ не менѣе, повидимому, почти всегда оно вызывается воспа- 
лительнымъ раздраженіемъ входа влагалшца и преддверія. Оно наблю- 
д а е т с я  у молодыхъ не рожавшихъ женщинъ и крайне рѣдко у рожавшихъ. 
Врожденное или пріобрѣтснное невропатическое состояніе предраспо- 
лагаетъ къ этой болѣзни. Ближайшею причиною являются неумѣлыя 
попытки къ сношонію въ первое время замужества, зараженіе наруж- 
ныхъ частей гонорреей или септической инфекціей, которая персдается 
грязвыми руками, губками и пр. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ спазмъ 
входа во влагалиіце вызывается ненормальными половыми сношеніями 
или хроническимъ катарромъ матки.

G u n n i n g  р азл и ч аетъ  3 вида  v ag in ism us: h y p e ra e s te s ia  вслѣдсгвіе  н евр о за  
н а  кон ц ахъ  нервовъ н ар у ж н ы х ъ  половы хъ о р ган о в ъ , h y p e ra e s te s ia  ііслѣдствіе 
восп ален ія , сокращ ен іе  м ускуловъ спазм атическое  sine h y p e ra e s te s ia . ІІослѣ дняя 
ф орм а встр ѣ ч ается  наиболѣе рѣдко; о н а  завиоитъ  отъ  нѣкоторіяхъ  изм ѣ невш  въ  
м озговы хъ цен тр ах ъ  и н ар у ж н ы къ  ію ловы хъ ч астях ъ : c a ru n c u la e , h a e m o r rh o id s ,  
fissu ra  an i, d e sc e n su s  o v a rii и up. H e r m a n n  счи таетъ  причивами вагиии зм а 
суж еніе вх о да  во влагал іш ;е, болѣзни иаруж н ы хъ  половы хъ о р ган о въ  и нѳнор- 

мальное состояніе  цервовъ vu lvae .
Апатомическія измѣненія большею частью крайне незначительны. 

На наружныхъ половыхъ частяхъ замѣчается краснота, въ преддверш 
мѣстами находятъ ссадины и небольшія трещины, иногда припухате 
кожныхъ сосочковъ. Въ наружномъ отверстіи мочевого канала иногда 
сидятъ небольшія разращенія, carunculae. Дѣвственная плева часто 
представляется припухшею. Нерѣдко одновременно существуютъ воспа- 
литѳльныя измѣненія во внутрѳннихъ половыхъ органахъ.

Симптомы и теченіе. Больныя, чащо, впрочемъ, ихъ мужья, жалу- 
ются на невозможность половыхъ отношеній. При всякой попыткѣ къ 
сношенію, а иногда при одной мысли объ этомъ больная оонаружи- 
ваетъ сильную боязнь, при этомъ появляются сильная боль и спазмъ 
во входѣ влагалища, который распространяется на мышицы промеж- 
ности, дна таза, а иногда получаетъ и дальнѣйшее распространевіе 
въ организмѣ больной. Вслѣдъ за этимъ нерѣдко слѣдуетъ истериче- 
скій припадокъ. Такія же явленія обнаруживаются при гинекологиче- 
скомъ изслѣдованіи, при попыткѣ ввести палецъ во влагалище или 
даже при дотрогиваніи зондомъ до нѣкоторыхъ частей дѣвственнои 
плевы. Одновроменно часто больная жалуется на бѣли, неправильныя 
и сильно болѣзненныя мѣсячныя очищенія; часто такіе субъекты стра 
даютъ неврастеніей, въ особенности если спазмъ влагалища длмтся 
продолжительное время.
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П р е д с т з а м е  въ большипствѣ случаевъ благопріятно, коль скоро 
является возможность устранить лричины, вызывающія спазмъ вла- 
галиіца.

Лѣчсніе. Теплыя сидячія полуванны, наркотическія. мази и примочки 
гіри одновременномъ употребленіи внутреннихъ средствъ, только въ 
рѣдкихъ случаяхъ излѣчивають болѣзнь. L o ra  e r  наблюдалъ пользу 
отъ 'фимѣнешя ностояяыаго тока. Почти веегда приходится прибѣгать 
къ оперативному лѣченію.

Ири (іолиояъ наркозѣ, ножницами срѣзываютъ дѣвственную іыову 
на всемъ протяженіи, затѣмъ производится снльное растяженіе входа 
во влагалище большими пальцами обѣихъ рукъ и иодкожное разсѣ- 
ченіе m. constrictor cunni остроконечнымъ изогнутымъ ножомъ. Края 
раны^ оставшіеся послѣ изеѣченія дѣвственной плевы, соединяются 
швами изъ кетгута. Оперированная должна въ теченіе недѣли лежать 
въ постели; ежедиевяо ей нужно дѣлать теплыя впрыскивавія изъ 
борной кислоты. Сяустя недѣлю снимаютъ швы, послѣ чего входъ во 
влагалище оказьівается достаточно расширеннымъ и свободно про- 
пускаетъ зеркало C u s c o .  Во всѣхъ случаяхъ полезно еще нѣсколько 
дней в б о д и т ь  ежедневно зеркало, оставляя его во влага.шщѣ въ те- 
ченіе Vj часа.

2. В о с п а л е н і е  в л а г а л и щ а ,  c o l p i t i s .
Э т гоАогія. Болѣзнь встрѣчается очень часто и преимущественно 

въ катарральной формѣ, colpitis catarrhalis. Она зависитъ отъ раз- 
личныхъ причинъ. Часто она появляется какъ послѣдствіе катарра 
матки отъ дѣйствія раздражающаго вліянія маточяаго секрета, со- 
держащаго гной. Постороннія тѣла, мочевыя и кишечныя фистулы, 
допускающія поступленіе въ рукавъ мочи и кала, оказываютъ подобное 
же дѣйствіе. У дѣвочекъ катарръ влагалища иногда вызывается пере- 
ходомъ мелкихъ глистовъ, oxyuris vermicularis, изъ задняго прохода 
во влагалшце.

Однако наиболѣе частою причиною самыхъ интенсивныхъ формъ 
воспаленія влагалища является зараженіе чрезъ занесеніе гнилостныхъ, 
бродильныхъ и септическихъ микробовъ при дотрагиваніи до поли- 
выхъ частеіі грязными руками, при уяотреблеьіи загрязненной воды 
Д л я  вярыскиваній и подмываній, а также при посредствѣ нечистыхъ 
инструментовъ. Гонорройное зараженіе имѣетъ преобладаюіцее значе- 
ніе въ этихъ случаяхъ. Эта зараза нередается не только при поло- 
выхъ сношеніяхъ, но также различными зараженными яредметами— 
полотенцами, губками, а также при носредствѣ воды, въ особенностя 
у дѣтей.

Рукоблудіе у женяцшъ сонровождаетея иногда воспаленіемъ влага- 
лища. Пораненіе влагалшца яри загрязнеяін раны ыожетъ новлечь за 
собою даже воспаленіе околовлагалшцной клѣтчатки, paravaginitis, что 
иногда сопровождается омертвѣніемъ стѣнки влагалища на большемъ или

ak
us

he
r-li

b.r
u



—  185 —

меньшемъ протяженіи, vaginitis dissecans. Подобное же заболѣваніе 
встрѣчается иногда послѣ трудныхъ родовъ, при ношеніи неудобныхъ 
пессаріевъ, иногда также гіри гонорреѣ, въ рѣдкихъ случаяхъ отъ при- 
жиганія lig. ferri sesquichl. L i n g e n  основною причиной vaginitis disse
cans считаетъ эмболіи и тромбозъ сосудовъ, развѣтвляющихся въ стѣя- 
кахъ влагалища.

При нѣкоторыхъ острыхъ и хроническихъ общихъ заболѣваніяхъ, 
также развиваются иногда различныя формы воспаленія влагалища.

S k u t s c h  наблю далъ настоящ ую  эпидемію гонорройной v u lv o v ag in itis  у 
дѣвочекъ, пользовавш ихся общею ванной; заболѣло въ  короткое врем я 25 0 дѣ тей . 
E p s t e i n  видѣлъ это заболѣван іѳ  у р ебен к а  н а  3-й недѣлѣ ж изни , получеш ю е 
отъ м атери. У взроелы хъ главною  причиною  болѣзни являю тся  половы я отноіпенія 
съ  муж чинами, имѣющими гоноррею . L o s e r  у 32°/0 проститутокъ  наш елъ  эту 
болѣзнь, н аи ч ащ е въ формѣ к а т а р а  ш ейки. ІІо  изслѣдованіям ъ  K i e l e  r 'a ,  вообщ е

Рис. 90. Colpitis chronica. Расширенные сосуды и мелк,оклѣточковая инфилырадія 
поверхностныхъ слоевъ; въ одномъ мѣстѣ, по срединѣ препирата, сдуідиваніе эпите- 

лія и сильное разрастаніе сосочковъ.

во в л а іал и щ ѣ  ж енщ инъ изъ  числа патогенны хъ  грибковъ ваи ч ащ е  в стр ѣ ч ается  

gonococcus N e isse r’a .

Анатомическгя измѣненія. Катарральное восааленіе наблюдаеася 
въ острой или хронической формѣ. Различаютъ нѣсколько видовъ вос- 
паленія. Обыкновенный острый катаръ влагалища, colpitis simplex, 
нредставляетъ значительную гиперемію и припухлость слизистой обо- 
лочки; одновременно происходитъ выступленіе гіодъ слоемъ эпителія 
бѣлыхъ кровяныхъ шариковъ и слущиваніе верхнихъ слоевъ эпителія. 
Воспалеиная иоверхность влагалища покрыта слизистымъ, а затѣмъ 
гнойнымъ отдѣленіемъ. При гонорройной формѣ, colpitis gonorrhoica, 
измѣненія выражены болѣе рѣзко въ стѣнкахъ влагалища. Кромѣ 
гипереміи и припухлости, въ сосочкахъ заіѵіѣчается мелкоклѣточная 
инфильтрація и на поверхности ихъ отсутствуетъ эпителій. ІІрипухшіе 
сосочки представляются въ видѣ мелкихъ красиыхъ пятенъ, выдаю-
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щихся надъ поверхностью слизистой оболочки, еще сохранившей свой 
эпителій. Все покрыто обильнымъ гнойнымъ отдѣленіемъ. Одновременно 
катарральное воспаленіе замѣчается на шейкѣ матки, мочевомъ каналѣ, 
иногда такжѳ въ Бартолиновыхъ железахъ.

ІІо  набдю деніямъ В u  m m ’a , гонококки , р азм н ож аясь  въ слизистой оболочкѣ, 
лодготовляю тъ е е д л я  внѣдрен ія и р азв и т ія  другихъ  патогенны хъ  микробовъ. Боль- 
ш ое зн ачен іе  имѣетъ такж ѳ  состоян іе  внутреннихъ  иоловыхъ органовъ  во врем я 
за р аж е н ія . И нф екція въ  послѣродовомъ періодѣ сопровож дается  наиболѣе тяж е- 
лыми ослож неніям и— воспаленіем ъ м атки, вридатковъ  и тазовой  брюишны.

При микроскопическомъ изслѣдованіи отдѣленія, кромѣ элемен- 
товъ гноя, плоскаго эпителія, гиилостныхъ микробовъ, находятъ gono
coccus Neisser’a между клѣтками и въ самыхъ клѣткахъ. Въ исключи-

Рис. 91. Colpitis cafarrhalis granularis cum erosionibus. Ha ирепаратѣ въ верхнихъ 
сю яхъ мелкоклѣточковая инфильтрадія, мѣстами, гдѣ находятся erosiones, истонче- 

ніе и даже исчезапіе эпителія.

тельныхъ случаяхъ эти микробы проникаютъ даже въ волосные сосуды 
слизистой оболочки и причиняютъ ихъ закупорку. Подобныя явленія 
наблюдалъ W e r t  h e i m  при гонорройномъ воспаленіи мочевого пузыря. 
Наилучшимъ способомъ для нахожденія этого микроба слѣдуетъ при- 
знать, на основаніи изслѣдованій S t e i n s o h n e i d e r ’a,  методъ окра- 
шиванія R o u x - G r a m ’a съ послѣдовательною окраской methylenblau. 
Съ того времени, когда начали примѣнять культуры гонококковъ по 
способу W e r t h e i m ’a на кровяиой сывороткѣ, особенности этихъ 
микробовъ хорошо изучены.

Крупозная или дифтеритическая форма воспаленія влагалища наи- 
чаще наблюдается въ видѣ бѣловатыхъ или сѣрыхъ пятенъ, располо- 
женнныхъ на мѣстахъ, гдѣ происходило продолжителыюе время давленіе 
пессарія, или жо на краяхъ и въ окружности мочевого свища; въ 
послѣднемъ случаѣ въ образованія ихъ принимаетъ участіе отложеніе 
мочекислыхъ солей. Гораздо рѣже крупозное и дифтеритическое воспа- 
леніе влагалища обяаруживается въ видѣ сплошной формы, что наблю- 
дается преимущественно при тяжелыхъ формахъ острыхъ сыпей и при
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тифозной горячкѣ; въ рѣдкихъ случаяхъ встрѣчается, преимущественно 
у старыхъ женщинъ, ulcus rotundum simplex vaginae на передней и задней 
стѣнкѣ. Zo l i n  считаетъ причиною образованія такой язвы недоста- 
сочной притокъ артеріальной крови у старыхъ женщинъ, другіе при- 
писываютъ вліянію микробовъ. Величина язвы большсю частыо не 
превышаетъ ногтя указательнаго пальца съ рѣзко изрытыми краями и
желтоватымъ дномъ.

Катарръ влагалиіца, зависящій отъ размноженія нѣкоторыхъ са- 
профитовъ, colpitis mycotica, выражается |і|Шігуханіемъ слизистой 
оболочки влагалища и наружныхъ частей, которыя покрываются бѣло- 
ватымъ налетомъ, довольно плотно приставшимъ къ поворхиости сли- 
зистой оболочки. При изслѣдованіи этого надета подъ мивроскопомъ, 
нашли его состоящимъ изъ нитои oidium albicans и letpotrix vagi
nalis; въ рѣдкихъ случаяхъ встрѣчается грибокъ пивныхъ дрождей.
М о п о d обратилъ вниманіе на бѣловатыя пятна, которыя плотно 
сидятъ на стѣнкахъ влагалища и наружныхъ частей; онъ называетъ
ихъ leucoplasia vulvo-vaginalis.

у  пожилыхъ жешцинъ, потерявшихъ мѣсячныя очищенія, катарръ 
влагалища, возникающій въ ткани, подвергшейся атрофіи, причиняетъ 
слущенія эпителія и сращеніе соприкасающихся поверхностей влага- 
лищныхъ стѣнокъ, colpitis adhaesiva. ІІаичаще сращеніе ^встрѣчается 
въ сводѣ, который постепенно уничтожается; въ средней части вла- 
галища отъ тѣхъ же причинъ возникаетъ иногда сужевіе канала 

рукава.
Описанное F. \ Ѵі п с к е Г е м ъ  воспаленіе влагалища, подъ именемъ 

colpitis emphysematosa, всгрѣчается почти исключителыю у беремен- 
ныхъ женщинъ. Оно обнаруживается сильною припухлостью слизистой 
оболочки влагалища и появленіемъ въ верхней части ея пузырьковъ, 
величиною отъ горошины до небольшой вишни, иаполненныхъ газомъ. 
Zwei f e l  наш елъвънемъігітеіііуіаш іп. ІІо пзслѣдованіямъ Ö b e r m a i r a ,  
содержимое этихъ кистъ состоитъ изъ газа и желтоватой жидкости. 
Образованіе пузырьковъ происходитъ въ поверхноетныхъ лнмфатиче- 
скихъ фолликулахъ и зависитъ, вѣроятнѣе всего отъ приникновенія въ 
нихъ особыхъ микробовъ. L i n d e n t h ' a l  нашелъ въ пузырькахъ осо- 
бую анаеробную палочку, сходную съ bact. coli. comm. Изъ 35собрая- 
ныхъ случаевъ этой формы colpitis, 23 раза она была наблюдаема у
беременныхъ и родильницъ.

Colpitis tuberculosa встрѣчается рѣдко; она выражается припух- 
лостью слизистой оболочки, на поверхности которой разсѣяны мелкіе 
желтоватые узелки или же на ней находятся язвы съ п о д р ы т ы м и  

краями.
0 . W i n c k e J  описалъ также colpitis syphilitica, которая характе- 

ризуется сильны.мъ утолщеніемъ стѣнокъ влагалища, съ появляніемъ 
на всей его поверхности сѣроватыхъ перепонокъ. N e u m a n n  и Б о и г -
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n i e r  наблюдали въ нижней части влагалища распаденіе гуммозний 
инфильтраціи и образованіе фистулозныхъ ходовъ.

Симптомы и теченіе. Острый катаръ влагалиіца сопровождается 
обіцимъ нездоровьемъ, иногда повышеніемъ температуры тѣла до 
38°, даже 39° С. Больныя жалуются на боли внизу живота, частые 
позывы на мочу и тенезмы. ІІри движеніи боли уеиливаютея. Сношенія 
дѣлаются невозможными. Изъ влагалища отдѣляется сперва жидкое 
серозное, затѣмъ чисто гнойное отдѣленіе, раздражающее нар} 'і н ь і я  

части, въ которыхъ появляется ощущеніе жженія, боли и зудъ. При 
мочеиспусканіи ощущается болѣе или менѣе значительная рѣзь. Въ 
особенности при отсутствіи чистоты и опрятяости, заболѣваніе наруж- 
иыхъ половыхъ частей достигаетъ значительной степени. Губы сильно 
припухаютъ и покрываются ссадинами, въ окружности замѣчается 
сильная краснота.

Когда болѣзнь переходитъ въ хроническое состояніе, или имѣла 
съ самаго начала такое теченіе, больная жалуется главнымъ образомъ 
на бѣли, которыя имѣютъ большею частыо свойство слизисто-гнойнаго 
отдѣленія. При изслѣдованіи маточнымъ зеркаломъ, мы находимъ силь- 
ную красноту слизистой оболочки, которая иногда уеѣяна імелкими 
красноватыми пятнами возвышенными или плоскими, происходящими 
отъ слущенія эпителія съ поверхности сосочковъ.

ІІерѣдко при хронической гонорреѣ мы находили стѣнки влага- 
лища блѣдными; истеченіе происходитъ главнымъ образомъ изъ ка- 
нала шейки. Только при обостреніи гонорреи и усиленіи отдѣленія изъ 
матки, стѣнки влагалища краснѣютъ, припухаютъ и покрываются гной- 
нымъ отдѣленіемъ, почеічу нѣкоторые гинекологи даже отрицаютъ су- 
ществованіе colpitis gon. у взрослыхъ, что не согласуется съ клини- 
ческими наблюдеяіями. Часто многослойный эпителій влагалища не 
защиіцаетъ отъ гонорройной инфекціи. Количество микробовъ особен- 
ной роли при зараженіи не играетъ, и»чмунитетъ не пріобрѣтается 
даже повторными заболѣваніями. M a n d l  и R i e l  наблюдали colpitis 
gon. у женщинъ, у которыхъ была удалена вся матка.

Гонорройное воспаленіе влагалища у взрослыхъ скоро проходитъ 
при надлежащемъ лѣченіи. Зараза держится въ канадѣ шейки, кото- 
рый поражается упорыымъ катарромъ. Введенскій на 306 женщинъ, 
имѣвшихъ гоноррею, 179 разъ нашелъ гнойный катарръ шенки, а въ 
оотальныхъ 127 кромѣ того еіце перелой мочевого пузыря, нагноеніе 
въ lacunae Guereni, а также пораженіе gl. Bartholin.

При colpitis adhaesiva замѣчаются желтоватыя, иногда кровянистыя 
отдѣленія; сношенія часто сопровождаются болыо. Полное зарощеніе 
влагалища при этой болѣзни наблюдается крайне рѣдко. W i n t e r  n i t z  
видѣлъ подобный случай, гдѣ образовалось даже haematocolpos.

При крупозной и дифтеритической острой формѣ, обыкновенно бы- 
ваетъ сильная лихорадіса и вонючее ихорозное отдѣленіе.
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1'аетзнаваніе болѣзнл нс иредставляетъ затруденій; труднѣе узнать 
ближайшую причину болѣзни, что иногда требуетъ внимательнаго из- 
слѣдпванія. При хронической формѣ гонорройнаго воспаленія не всегдЖ 
находятъ gonococcus Neisser’a. Важное значеніе для распознаванія 
этоЯ формы имѣетъ одновременное пораженіе канала шейки, мочевого 
канала и Бартолиновыхъ железъ, на что указалъ еще N o ѳ g g o r a t li. 
ІІельзя но согласиться съ мнѣніемъ B r o e s e ,  что въ болышшствг> 
слѵчаевъ распознаваніо гонорреи возможно безъ мивроекопическаго 
изслѣдованія.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ у молодыхъ жешцинъ, живуіцихъ въ 
дурныхъ гигіеническихъ условіяхъ, замѣчаются поверхносмыя яз- 
винки, афты, на влагалищѣ и наружныхъ половыхъ частяхъ; иногда 
эти ссадины сливаются. Такія язвшиш представляются рѣзко очерчен- 
нымп, величиной въ чечевицу, съ краснымъ ободкомъ, покрытыя жел- 
товатымъ налетомъ. Ихъ легко смѣшать съ шанкерными язвами, въ осо- 
бенности когда онѣ сидятъ на внутренней поверхности малыхъ губъ.

Предсказаніе въ большинствѣ случаевъ благопріятно. Иоключеніс 
составляетъ рѣзкт выраженное и повторно возникаюіцее воспалеше 
влагалища, зависящее отъ гонорройнаго зараженія, что влечетъ за со 
бою псреходъ остраго катарра на матку и воспаленіе придатковъ со 
всѣми возможными послѣдствіямн этого заоолѣванія.

Жтеніе. Строгимъ соблюденіемъ чистоты и опрятности можно пред- 
упродить появленіе нѣкоторьтхъ формь воспалевія влагалшца. Впрыс- 
киваніе во влагалище всегда слѣдуетъ дѣлать изъ чистой’ стеклянноп 
кружки .. иользоваться для растворенія различныхъ средствъ, которьШ 
назначаются для этой цѣли, искіючительно прокипяченою водои. Слѣ- 
дуотъ избѣгать нечистыхъ салфетокъ и никогда нсупотреблять губокъ 
для обмыванія наружныхъ частей. Такимъ образомъ, »акъ уже: было 
сказано, часто заражаются гонорреею маленькія дѣвочки. ІІаблюденія 
показываютъ, что эта зараза можетъ персдаваться даже при посред- 
ствѣ ванны. Врачамъ хорошо извѣстно, сколько зла причиняетъ хро- 
ничссвая гоноррея, не излѣчившись отъ которой, иногда молодои 
человѣкъ рѣшастся жениться. ІІочему врачъ всячески долженъ уб - 
асда.ть такихъ больныхъ подвергаться основатсльному лѣченію и же- 
ниться во раньше года послѣ совершешіаго исчезновенія явленій го- 
норреи. S ä n g e r  и S c h u l z  предлагаютъмѣры, отчасти раньше извѣ- 
стныя, для предупрежденія распространенія гонорреи: « сты й  осмотръ 
проститутокъ и энергичное лѣченіе у нихъ гонорреи; частое употребле- 
ніе такими жешцинами сулемныхъ впрыскиваній, далѣе обмкваніе члена 
сулемнымъ растворомъ послѣ сношенія съ подозрительной женшинои 
и впусканіе капли 2%  раствора arg. nitrici въ наружное мочевое от-

верстіе. , ^ .
При острой формѣ воспаленія влагалища, въ началѣ болѣзни -

дуетъ совѣтовать больнымъ оставаться въ ностели, назначить строгую
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діэту, для питья сельтерскую воду съ горячимъ молокомъ илп жидкуго 
миндальную эмульсію, иногда кодеинъ въ растворѣ для уменьшевія 
болеіі. Сидячія полуванны 2 раза въ день и согрѣвающій коагарессъ 
на животъ въ значительной степени уменьшаютъ боль и рѣзь при 
мочеиспусканіи. ІІервое время, если влагалшце очонь чувствительно, 
дѣлаютъ теплыя мягчительныя впрыскиванія, но вскорѣ слѣдуетъ пе- 
рейти къ раствору сулемы 0 ,3 —О ,5% 0, который обнаружитъ быстро 
свое благодѣтельное дѣйствіе. При гонорреѣ малѳнькихъ дѣвочекъ, 
этотъ растворъ дѣйствуетъ успѣшно. Другія хвалятъ kali hyper- 
manganicum въ 0,2 — 1%„ растворѣ. Нъ послѣднсе время S c h a e f -  
f g r  лѣчилъ успѣшно colpitis gonorrh. взрослыхъ женщинъ впрыскива- 
ніемъ раствора 0,1°/00 argenti nitrici. ІІри раздраженіи наружныхъ 
частей, можно употреблять, кромѣ подмыванія, цинковую мазь или 
крахмальную присыпку.

Когда острое состояніе начинаетъ проходить, слѣдуетъ перейти для 
промыванія влагалища къ растворамъ zinci sulfo-carbolici 0 ,1% , plumbi 
aectici или acid. ca rbo lie il% . ІІрихроническихъ формахъ прекраспо дѣй- 
ствуетъ также на припухшія и изъязвленныя стѣнки влагалища заливаніе 
черезъ зеркало 4%  раствора arg. nitrici или тампонація влагалшца 
іодоформенноіо марлей, а также присыпка изъ сиѣси alumin. crudi съ 
сахаромъ. По наблюденіямъ Fritsch’a, такое же дѣйствіе оказываетъ 
смазываніе влагадища 2%  растворомъ zinci chlorati. B o d e n s t e i n  
видѣлъ .хорошіе результаты отъ вкладыванія тампоновъ изъ 10% раст- 
вора ихтіола въ глицеринѣ. У дѣтей мы получали хорошіе результаты 
отъ промыванія влагалшца 0 ,05%  раствора kali hypermanganicum или
0 ,0 2 %  сулемы и отъ введенія во влагалище неболыпихъ свѣчея
0,05—0,1 Jodoform, pur.

Когда болѣзнь уступила, для предупрежденія возврата назначаются 
слабыя вяжуіція или обеззараживаюіція впрыскиванія изъ раствора 
zinci sulfurici, acidi borici, boracis venetae и np.

3. П о с т о р о н н і я  т ѣ л а  во  в л а г а л и щ ѣ .
Этіолоіія Постороннія тѣла находятъ во влагалиіцѣ при различ- 

ныхъ условіяхъ. Иногда ихъ вводятъ сами жешцины съ цѣлыо ненор- 
мального полового удовлетворенія; описаны случаи, когда во влага- 
лище вводили разные предметы мужъ или любовникъ ради шутки или 
съ цѣлью мести. Въ такихъ случаяхъ во влагалищѣ находили пробку, 
стаканъ, помадную банку и проч. Чаще, однако, причиняютъ неблаго- 
пріятныя послѣдствія пессаріи, введенные врачомъ или акушеркою, кото- 
рые иногда остаются, по винѣ самихъ больныхч>, во влагалиіцѣ 10 и бо- 
лѣе лѣтъ. Въ исключительныхъ случаяхъ при мочевыхъ фистулахъ во 
влагалищѣ образуются конкременты. Иногда сюда повадаютъ глисты изъ 
ггрямоіі кишки, извнѣ волосы—или насѣкомыя.

Сгсмптомы и теченіе. Сравнительно болыпой предметъ, введенныіі 
во влагалище, немедленно или вскорѣ обнаруживаетъ сн.гьное давле-
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ніе на стѣнки рукава, что сопровождается сильными болями, давле- 
ніемъ на низъ, иногда задержаніемъ мочи. Тѣла, не растягивающія 
значительно стѣнки рукава, иногда долгое время не обнаруживаютъ 
вреднаго вліянія, въ особенности если они имѣготъ гладкую и ровную 
поверхность. Однако съ теченіемъ времени, вслѣдствіе раздражешя 
слизистой оболочки и образованія изъязвленій, изъ влагалища появляется 
гнойное, иногда ихорозное истеченіе съ дурнымъ аапахомъ, которое, 
попадая на наружныя части, вызываетъ красноту, припухлость и даже 
ссадины. Описаны случаи, гдѣ вслѣдствіе надавливанія возникли мо- 
чевые и каловые свищи. Иногда при взслѣдованіи находили значитель- 
ное суженіе и даже заращеніо влагалища ниже посторонняго тѣла.

Лѣченіе заключается въ удаленіи изъ влагалшца посторонняго тѣла, 
что иногда удается сдѣлать пальцемъ или корнцангомъ. Нерѣдко од- 
нако, чтобы избѣгнуть насилія, приходится дѣлать ножомъ разрѣзъ 
суженнаго мѣста влагалища или разсѣкать само постороннее тѣло 
костными щипцами или раскаленнымъ платиновымъ наконечникомъ; 
послѣдній способъ пригоденъ при деревянныхъ или гуттаперчевыхъ 
предметахъ. Послѣ удаленія посторонняго тѣла слѣдуетъ произвести 
обеззараживаніе влагалища и ввести въ рукавъ нѣсколько полосокъ 
іодоформенной марли.

-  1 9 1  —

Глава 3- 
Поврежденія влагалища.

Сюда относятся вреимущественно мочевые, каловые и кишечные

свищи.
1. М о ч е в ы е  с в и щ и .
'.ітіолопя. Преобладаюіцее большинство мочевыхъ свищей происхо- 

дитъ вслѣдствіе тяжелыхъ и затяжныхъ родовъ, наичаще послѣ .ро- 
довъ, протекающихъ безъ врачебной помощи, или же когда врачъ 
былъ приглашенъ слишкомъ поздно Тѣмъ не менѣѳ встрѣчаются также 
случаи, когда врачъ прибѣгалъ сливікомъ поопѣшно къ акушерской 
операціи, или когда такая помоіць подавалась неумѣлою рукой, ири 
чемъ инструментами, рѣже осколками костей было произведено повреж- 
деніе влагалища, повлекшее образованіе мочевого свища. Смотря по 
мѣсту, занимаемому такимъ поврежденіемъ, различаютъ слѣдующіе 
виды фистулъ:

a) маточно-пузырные свищи,
b) влагалиіцно-пузырные высокіе и низкіе,
c) свиіци мочевого канала,
сі) свиіци мочеточника.
При сильномъ и продолжительномъ надавливаніи, обнаруживаемомъ
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предлежащею головкою во время родовъ, въ верхнемъ отдѣлѣ узкаго 
таза, когда маточный зѣвъ еіце мало или не вполнѣ раскрытъ, перед- 
няя часть растянутой шейки матки продолжительное время остается 
прижатою къ лонному соединенію, послѣдствіемъ чего является омер- 
твѣніе, занимающее болѣе или менѣе значительное пространство. Послѣ 
отпаденія струпа остается продыравленіе въ стѣнкѣ передней части 
шейки или въ переднемъ сводѣ влагалшца, ведущее въ мочевой пу- 
зырь. Въ послѣднее время были наблюдаемы также свищи послѣ 
symphyseotomia.

Мочевые свиіци пузыря, а также вообще крайне рѣдкіе свищи
мочеточника, находятся так- 
же въ сводѣ влагалища въ 
тѣхъ случаяхъ, когда ин- 
струментами наносится по- 
врежденіе, при нѳ вполнѣ 
раскрытомъ зѣвѣ. Часто 
такжѳ мочевые свиіци быва- 
ютъ возлѣ шейки пузыря. 
З д ѣ сь  они п р о и с х о д я т ъ  
волѣдствіе продолжительна- 
го стоянія головки въ по- 
лости таза. ІІри этихъ фи- 
стулахъ суженіе влагалиіца 
представляетъ обычное яв- 
леніе, иногда оно распро- 
страняется на значительное 
протяженіе стѣнокъ рукава. 
W i n t e r h a l t e r ,  собрав- 
шій изъ литературы 226 
послѣродовыхъ фистулъ, на 

Рис. 92. Влагалищные свищи: 1—fist, vesico-ute- шелъ что въ 86 4°/ M y 
rina;» 2 — veeico-vaginalis; 3 —  uretlirovaeinalis; ’ ^

4—recto-vaginalis. ■ чаввъ были произведены
акушерскія операціи, ваи-

чаще наложеніе щипцовъ.
Сравнительно рѣдко удается наблюдать свищи мочевого канала. 

Иечасто также удается видѣть мочевыя фистулы маточной шейки— 
fist, vesicocervicales. Ho самыя рѣдкія мочевыя фистулы безъ сомнѣ- 
нія свищи мочеточника. До 1892 года B o z e m a n  насчиталъ только 
21 свиіцъ этого рода. Они происходятъ при глубокихъ надрывахъ ма- 
точной шейки, при чемъ поврежденіе распростаняется въ глубинѣ 
ткани на мочеточники, въ особенности когда окружающая ихъ клѣт- 
чатка представляется плотною, вслѣдствіе воспалительныхъ процессовъ. 
Въ настоящее время фиетулы мочеточника начали встрѣчаться чаіце, 
вслѣдствіе распространенной въ гинекологической практикѣ операціи
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colpotomia. Гораздо рѣже ііроисходитъ раненіе пузыря и мочеточни- 
ковъ при удаленіи матки съ фиброміомами или междусвязочныхъ опу- 
холей посредствомъ чревосѣченія.

Мочевые свищи, происшедшіе отъ причинъ случайныхъ, встрѣча- 
ются рѣдко сравнительно съ фистулами, образовавшимися вслѣдствіе 
родовъ, Они иногда возникаютъ при паденіи женщины половыми ча- 
стями на вилы, заострвнную иалку, грабли и пр. Ловрвждоніе пузыря 
возможно также при высокой амгіутаціи маточлой швйки и при удалоніи 
матки; оно неизбѣжно при удаленіи чрезъ влагалище мочевого камня 
или при вырѣзываніиопухолипузыря. Въ рѣдкихъ случаяхъ это случает- 
ся прп пластическихъ операціяхъ на влагалищѣ, colporrhaplua an s i. 
Въ послѣдніе годы мы нѳ встрѣяали ы о ч е в ы х ъ  фистулъ влагалиіца, про- 
испіедшихъ вслѣдствіе продолжитѳльнаго ношенія пвссаріѳвь.

U е u g е b a  u ѳ i' наш елъ  33 подобны хъ случая въ  л и тер а ту р ѣ  изъ  247 повре- 
ж деній в л агал и щ а при употреблѳніи различн ы хъ  м аточны хъ  колецъ. W e i l  не- 
давно  описалъ  о б р азо ван іе , вслѣ дствіе  этой  причины , сви щ а м очеточника у ста- 

jjoii ж енщ ины .
(’,ъ р асп р о стр ан ен іем ъ  операц іи  удален ія  м атки чрезъ  влагалищ е, чиоло слу- 

чаевъ  м очевы хъ фистулъ х и р у р ги ч еск аго  прои схож девія  увеличилось. R o  ö i n -  
s o ii п о л агаѳ тъ , что почти 3 % , a  no  W inckel'io  2 ,5 %  всѣ х ъ  так и х ъ  опсраці- со- 
провож даю тся повреж дѳніем ъ м очѳточника; безъ  сом нѣнія так о е  отнош еніе  нс 

преувеличеио.
Часто являются мочевые свищи при распаденіи рака матки, ігерв- 

шедшаго на влагалище въ позднемъ періодѣ этой болѣзни. Въ исклю- 
чительныхъ случаяхъ продыравленіе мочевого пузыря производитъ 
также волчецъ наружныхъ половыхъ частой, lupus vulvae. Крайне 
рѣдко у женшинъ замѣчается врожденное окончаніе мочеточника ві» 
влагалищѣ или мочевомъ каналѣ, что влечетъ за собоіі также не- 
держаніе мочи.

Анатомическія измѣненія. Въ первое время послѣ отпадевія омер- 
твѣлой ткани или епустя нѣкоторое время иослѣ раненія, края евища 
представляются утолщенными^ оъ частями омертвѣлой ткани, съ бѣ- 
ловатымъ или сѣрымъ налетомъ, зависящимъ отъ отложенія мочевыхъ 
солей. Эти налеты часто замѣчаются также мѣстами на слизистой обо- 
лочкѣ пузыря и на стѣнкахъ влагалища, въ особенности вблизи свища. 
Одновременно слизистая оболочка пузыря и влагалища находится въ 
состояніи воспаленія. Спустя нѣсколько недѣль, при надложащемъ ухо- 
дѣ, края фистулы становятся тоньше, воспалительное раздраженіе иече- 
заетъ, величина свища уменьшается, вслѣдствіе образовавія рубцевой 
ткани. ЬІаичаще размѣръ свища дозволяетъ только ировести конецъ 
указательнаго пальца, хотя по величинѣ фистулы крайне разнообразны. 
Въ однихъ случаяхъ мочевой свищъ бываетъ такъ малъ, что пропу 
■скаетъ только хирургическій зондъ, между тѣмъ какъ иногда вся пе- 
редняя стѣнка влагалища представляется разрушенной. He только при 
■болыпихъ, даже при обыкновенныхъ мочевыхъ свищахъ, пузырь пред-
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ставляется сжатымъ, его объемъ уменыпенъ и слизистая оболочка бо- 
лѣѳ или менѣе выпячивается во влагалище чрезъ фистулу. При боль- 
шомъ дефектѣ стѣнки, чрозъ евшцъ часто высовывается болѣе или ме- 
нѣе значительная часть вывернутаго пузыря, иногда даже съ отвер- 
стіями мочеточниковъ. Большею частыо мочевые свиши имѣютъ окрѵг- 
ленную форму, рѣже они предетавляютъ угловатую, дугообразную или 
щелевидную фигуру. Пузырно-влагалищные свищи часто сопровождаются 
круговымъ суженіемъ влагалища, или же въ стѣнкахъ рукава на боль- 
шомъ протяженіи находится плотная рубцевая ткань, вслѣдствіе чего 
влагалище представляется укороченнымъ и неподатливымъ. Такіе сви- 
іци имѣютъ обыкновенно значительную величину, иногда края ихъ до- 
ходятъ до лонныхъ коетей и прирастаютъ къ нимъ, Свищъ мочеточ- 
ника представляется въ видѣ узкой щели, расположениой возлѣ шейки.

Довольно рѣдкіе свищи мочеиспускательнаго канала предетавляютъ 
наичаще небольшое отверстіе; въ другихъ случаяхъ весь мочевой ка- 
налъ бываетъ разорванъ въ продольномъ направленіи. Въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ суженіе влагалища такъ значительно, что съ трудомъ можно 
въ него проникнуть пальцемъ. При значительномъ омертвѣніи и послѣ- 
родовомъ воспаленіи въ тазу, влагалищная часть, и даже вся матка 
вмѣстѣ съ придатками, иногда подвергается атрофіи, при этомъ обык- 
новенно образуются обширныя плотныя сраіценія. Мочеточниковые 
свищи во всѣхъ случаяхъ прѳдставляютъ небольшое отверстіе. они 
открываются во влагалшце или въканалъ шейки. Кишечно-мочевыя фи- 
стулы представляютъ крайне рѣдкое явленіе, большею частью въ та- 
кихъ случаяхъ пузырь сообщается съ прямою кишкой.

У больныхъ, которыя не пользуются надлежащимъ уходомъ, хро- 
ническій vulvitis и восиаленіе влагалища представляютъ обычныя 
явленія.

Симптомы и теченіе. Если во время родовъ наносится поврежде- 
ніе инструментами или рукою врача, то непроизвольное мочеиспусканіе 
появляется немедленно послѣ родовъ. Когда же свищъ возникаетъ 
вслѣдствіе омертвѣнія ткани отъ давленія, то моча перестаетъ дер- 
жаться, обыкновенно спустя нѣсколько дней послѣ родовъ, непосред- 
ственно послѣ отпаденія струпа. Наиболѣе постояннымъ и важнѣйшимъ 
симптомомъ при мочевыхъ свищахъ является недержаніе мочи и от- 
сутствіе позывовъ къ мочеиспусканію. Только при небольишхъ пузыр- 
ныхъ свищахъ, расположенныхъ высоко, иногда, особенно при лежа- 
ніи, удерживается часть мочи. При пораненіи одного мочеточника, во 
всякомъ положеніи больная постоянно остается мокрою, хотя въ то же 
врѳмя часть мочи выдѣляется при нормальныхъ позывахъ.

При мочевыхъ свшцахъ пузырь обыкновенно находится въ катар- 
ральномъ состояніи; моча вытекаетъ мутная, иногда щелочной реакціи. 
Часто заболѣваніе первходитъ на лоханки, но паренхиматозное воспа- 
леніе почекъ развивается рѣдко. По времонамъ обоетряющееся воспа-
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леніе лоханокъ сопровождается лихорадочнымъ состоявіемъ съ озно 
бами. Боли, зудъ и жженіе въ наружныхъ частяхъ зависятъ отъ раз- 
дражающаго вліянія мочн и постоянной мокроты. Въ осооенности стра- 
даютъ бѣдныя женщины, лишенныя возможности соблюдать чистоту и 
опрятность и носящія с ъ , собою характерный заііахъ разлагающейся 
мочи. На наружныхъ половыхъ частяхъ, а также возлѣ задняго про- 
хода и на верхней части бедеръ, въ такихъ случаяхъ мы замѣчаемъ 
красноту, припухлость, множеетво ссадинъ и поверхностныхъ из ьязвлснііі.

Въ болыдинствѣ случаевъ половыя сношенія оказываются невоз- 
можными, такъ какъ истекающею мочею постоянно аоддерживается 
воспалительноѳ состояніе влагалища, а тѣмъ болѣе при суженіи ру- 
кава. Тамъ, гдѣ такія измѣненія слабо выражены, иногда, при отсут- 
ствіи брезгливости, сношеюя совершаются, и даже наступаетъ бере- 
менность. 8 раза мы ветрѣчали беременность даже послѣ операціи за- 
шиванія влагалища въ поперечномъ направленіи ниже свища, соірог- 
rliaphia transversa. Въ этихъ случаяхъ существовало волосное отвер- 
стіе въ рубцѣ,' или же сѣмя нроникло въ матку чрезъ мочевой каналъ. 
Часто мѣсячныя очищенія отсутствуютъ долгое время и гюявляются 
только послѣ заживлѳнія свища. Это объясняется, кромѣ малокровія, 
также угнетеннымъ состояніемъ, въ какомъ находится обыкновенно та- 
кая больная, которая крайне тяготится своимъ состояніемъ. ІІри атрофіи 
матки и яичниковъ, мѣсячныя очищенія прекращаются навсвгда. оапоры 
при мочевыхъ свшцахъ представляютъ обычноѳ явлѳніе, зависящее глав- 
нымъ образомъ отъ недѣятельнаго образа жизни такихъ больныхъ.

Распознаванге въ огромномъ болыпинствѣ случаевъ, въ осоовнности 
въ связи съ анамнезомъ, нѳ представляетъ затрудненій. При изслѣдо- 
ваніи иальцемъ, легко ощущается свшцъ, положеніе и состояніе краевъ 
котораго опредѣляется наичащѳ при помощи маточнаго зеркала и вве- 
денія катетера въ мочевой каналъ; послѣднее никогда не слѣдуетъ 
забывать, такъ какъ мочевой каналъ иногда зарастаетъ при свищахъ 
пузыря. Неболыиія фистулн опредѣляются введеніемъ жидкости въ 
мочевой пузырь, наполнивъ который, жидкость начинаетъ вытекать 
чрезъ свищъ. Для большей ясности слѣдуетъ брать цвѣтную жидкость, 
напр.: молоко, слабый растворъ эозина, синьки и проч. Ири фистулахъ 
мочеточника, при наполненіи мочевого пузыря такою жидкоетью, из» 
свища продолжаетъ выходить безцвѣтная моча. Еели чрезъ неболыное 
отверстіе ввести хирургическій зондъ, то онъ совершенно свободна 
двигается во всѣ стороны въ пузырѣ; напротивъ, въ каналѣ мочеточ- 
ника онъ можетъ подвигаться только вглубь. Вообще фистула моче- 
точника представляютъ небольшое отвѳрстіе въ сводѣ съ боку матки; въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ она открывается въ разорванную шейку матки.

Слѣдуетъ при раопознавайіи имѣть въ виду, что нерѣдко много- 
рожаюіція женщины плохо держатъ мочу, что наичаще зависитъ отъ 
смѣщенія книзу мочевого канала, рѣже отъ чрезмѣрнаго растяженія

' 13*
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его стѣнокъ. Въ иеключительныхъ елучаяхъ недержаніе мочи зависитъ 
отъ уродливаго развитія мочевого канала. W ö l f l  e r  описалъ елу- 
чай, въ которомъ ниже наружнаго мочевого отверстія находилось у 
12-лѣтней дѣвочки другое неболыиое отверстіе, откуда кепроизвольно 
просачивалась моча. Это зависѣло отъ врожденнаго низкаго вступ- 
ленія одного изъ мочеточниковъ. При дальнѣйшемъ изслѣдованіи нужно 
обраіцать вниманіе на подготовленность даннаго случая для операціи, 
на доступность свища, на подвижность его краевъ и проч.

Предеказате. Во всѣхъ случаяхъ, гдѣ мочевой каналъ сохранился 
и края свиіца легко сближаются, можно надѣяться на полное исцѣ- 
леніе. Менѣе благопріятно предсказаніе при неподвижности краевъ 
свища и при значительномъ суженіи влагалища. Въ этихъ случаяхъ 
иногда невозможно непосредственно зашить мочевой пузырь. Въ осо- 
бенности неблагопріятно предсказаніе при разрушеніи мочевого канала.

Трудно также устранить свшци маточно-пузырные. Изъ ІЗЗтакихъ  
случаевъ, собраннихъ N e u g e b a u e r ’oMb, почти 16% остались не 
излѣченными. Однако наиболѣе трудиостей для лѣченія представляютъ 
влагалищные и въ особевяости маточные свищи мочеточника. Ихъ за- 
живленіе чрезъ влагалище иногда не удает ся даже опытнымъ и искус- 
нымъ гиневологамъ.

Недавно образовавшіеся мочевые свищи обнаруживаютъ наклон- 
ность къ самопроизвольному заживленію въ послѣродовомъ періодѣ 
при надлежащемъ уходѣ за больною. Во всякомъ случаѣ даже не 
вполнѣ зажившіе свищи часто замѣтно уменынаются за это время. 
Иногда этому помогаетъ прижиганіе краевъ фистулы ляписомъ. Моче- 
выя фистулы, происшедшія вслѣдствіе распаденія злокачественнаго но- 
вообразованія, обыкновѳнно не излѣчимы.

Лѣченіе. ІІри небольшихъ фистулахъ вскорѣ послѣ родовъ можно 
иепытать оставленіе катетера, въ пузырѣ въ теченіе 7 дней; иногда 
такія фистулы закрываются при такомъ лѣченіи самопроизвольно. Во 
всѣхъ другихъ случаяхъ лѣченіе исключительно заключается въ опе- 
ративномъ пособіи, которое можно примѣнять съ надеждою на успѣхъ 
только при отсутствіи налетовъ и гнойнаго воспаленія въ мочевыхъ и 
родовыхъ путяхъ. Почему нерѣдко приходится прибѣгать къ подго- 
товительному лѣченію, которое наичаще состоитъ въ промываніи вла- 
галища растворомъ борной кислоты, въ примѣненіе теплыхъ сидячихъ 
полуваннъ и смазываніи изъязвившихся наружныхъ половыхъ частѳй ung. 
zinci oxydati, а также въ назначеніи для питья воды Vichy, Wildlingen или 
Contrexöville вмѣстѣ съ небольшими пріемами Jithii carbon, или salolum. 
Назначеніе этихъ внутреннихъ средствъ въ особенности показуетея 
при заболѣваніи лоханокъ, которое такъ часто ветрѣчается при мо- 
чевыхъ фистулахъ. K e l l y  въ такихъ случаяхъ предлагаетъ даже 
впрыскиваніе чрезъ отверстіе мочеточниковъ неядовитыхъ обеззаражи- 
ваюшихъ растворовъ для промыванія полости лоханки.
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Въ тѣхъ случаяхъ, когда, несмотря на это лѣченіе, упорно дер-^ 
жатся налеты, наиболѣе дѣйствительнымъ средствомъ оказывается 
постоянное орошеніе въ теченіе нѣсколькихъ дней чрезъ мочевой пу- 
зырь или влагалище слабымъ теплымъ растворомъ acidi borici или 
acidi salicylici cum natrio biborico. Кромѣ того, налеты слЬдувіъ чрезъ 
день смазывать tun t. Jodi cum acido carbolico aa.

Только послѣ прекращенія мѣстнаго воспаленія и исчезновенія на- 
летовъ, слѣдуѳтъ приступать къ операціи и притомъ не раныне, какъ 
минуетъ 3 мѣсяца послѣ родовъ. Мы никогда не прибѣгаемъ къ по- 
степенному расширенію влагалища по сиособу В o z e m a n’a, такъ какъ 
предложенные имъ расширители вызываютъ боли и воспалительное

Рис. 93. Примѣненіе ногодержателя при операціяхъ во влагалищѣ и иа маткѣ, a 
также при colpotonimia ant.

раздраженіе, и при всѳмъ этомъ оказываются мало дЬйствитвльными. 
Въ тѣхъ случаяхъ, когда сужено влагалище, наилучшимъ средствомъ 
оказываются разрѣзы рубцевой ткани, причиняюш.сй суженіе рукава, 
что слѣдуетъ дѣлсіть при полномъ нлркозѣ нопосрѳдсгвѳнно предь 
началомъ операціи сшиванія свища. При трудно доступныхъ фисту- 
лахъ, вслѣдствіе суженія влагалища, разрѣзъ можно удлинить, про- 
во д яего  болѣе или менѣе глубоко, чрезъ саѵ. ischiorectale съ одной 
стороны.

Для опѳраціи необходимы н аи ч ащ е слѣдую щ іе инструм енты
зеркало  С и м с а , 
верхн ій  подъемникъ, 
боковы е подъемники, 
ж енскій  к атетѳ р ъ , 
пинцеты  Р  е a  n ’a  м алы е, 
ігинцеты анатом ическ іе , 
пинцеты  зубчаты е, 
крю чокъ  тупой, 
крю чки остры е, 
пулевы е іципцы, 
к о р н д ан ги ,

иглодерж атель, 
х и р у р ги ч еск ій , зондъ, 
иглы Г e n н  е р  а , 
иглы хирургическ ія , 
нож и остроконечны е, 
нож и брю ш исты е, 
нож ницы  прям ы я, 
нож ницы  кривы я, 
ісетгутъ,
ш елковы я в и т и .
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Больной даютъ горизонтальное положеніе съ прщіоднятымъ крест- 
цомъ и приведенными къ животу бедрами. ГІосредствомъ зеркала 
С и м с а, подъемниковъ и введеннаго катетера въ мочевой пузырь свиіцъ 
становится виднымъ и поле операціи доступнымъ. Острыми крючками 
или иулевыми щцпцами захватываютъ ткань влагалища, иногда губу 
матки, чтобы lio возможности сдѣлать неподвижными и вполнѣ доступ- 
ными края фистулы. Остроконечнымъ ножомъ проводятъ разрѣзъ во- 
кругъ свища, отступя приблизительно по 0 ,5— 1 cm. отъ ея краевъ, 
такой глубины, чтобы разрѣзать только слизистую оболочку влагалища. 
Захвативъ край надрѣза крючками или лучше зубчатымъ пинцетомъ,

Рие. 94. Длинііый пипцетъ, употребляемый при гинекологичесісихъ онераціяхъ, наи-
чащѳ на влагалшцѣ.

короткимъ брюшистымъ ножомъ на длинной рукояткѣ отдѣляютъ 
ткань по направленію къ слизистой оболочкѣ пузыря, не трогая этой 
послѣдней и постепенно углубляясь, чтобы рана получила нѣсколько 
воронкообразное направленіе. Отдѣленный круговой лоскутъ, имѣющій 
форму узкой тѳсьмы, срѣзывается кривыми ножницами непоередственно 
возлѣ слизистой оболочки пузыря. Значительнаго кровотеченія при 
окровавленіи раны обыкновенно нс бываетъ. Болыпею частью оно оета-

Рис. 95. Двойной острыМ крючокъ, употребляемыи при опѳраціяхъ на влагалищѣ
иаичаще.

навливается прижатіемъ или самопроизвольно. При пораненіи неболь- 
шихъ влагалшцныхъ артерій кровоточащее мѣсто захватывается пив- 
цетомъ P e a n ’a или обкалывается швомъ. ІІакопляющаяся кровь уда- 
ляется комками марли или ыокрой ваты.

Наложеніе швовъ производится наичаіце посредствомъ иглы Г е п- 
н е р а, рѣже простой кривою иглой; сперва накладываются глубокіе 
швы, которые проводятся чѳрезъ край слизистой оболочки пузыря и 
выходятъ наружу на 0 ,5 — 1,0 era. отъ наружнаго края раны. Между 
ними накладываются поверхностные швы, захЕатывающіе болѣе поло- 
вины окровавленной поверхности. Наложеніѳ швовъ производитея въ
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направленіи наименьшаго напряжснія краевъ раны, въ которомъ послѣд-
ніе наилучше прилвгаютъ одинъ къ другому. Для зашиванія мы почти
всегда употребляемъ плетенный шелкъ. Сперва завязываются поверх- 
ностные, а потомъ проведенные возлѣ нихъ глубокіе швы. Послѣ обрѣ- 
зыванія нитей, рану засыпаютъ іодоформомъ и кладутъ во влагалище 
полоски іодоформенной марли. При большихъ сви- 
щахъ слѣдуетъ вводить въ пузырь эластическій 
Ксітвтвръ, который нужно мѣнять ежедневно, чрѳзъ 
него моча истекаетъ въ бутылку. Послѣ заши- 
ванія небольшой фистулы, при соединеніи краевъ 
которой не было натяженія, больная мочится са- 
ыа, въ такихъ случаяхъ введеніе катетера излиш- 
не. Съ цѣлыо избѣжать потери тканей на кра- 
яхъ фистулы, W a l c h e r  и другіе прибѣгаютъ 
къ расщепленію краевъ раны. Послѣ отдѣленія 
пузыря отъ стѣнки влагалища на протяжвніи
0,5 cm. сперва нужно зашить стѣнку пузыря 
тонкимъ шелкомъ или кетгутомъ, затѣмъ соеди- 
нить края раны глубокими и поверхностными 
швами.

Къ сожалѣнію, не во всѣхъ случаяхъ сшива- 
ніе мочевого свшца представляетъ такую неслож- 
ную и простую операцію. Вышеописанные пріемы 
нерѣдко приходится измѣнять и дополнять други- 
ми оперативными пособіями. Мы коснемся вкратцѣ важнѣйшихъ видо-
измѣненій этой операціи.

1. Сшиваніе разорваннаго мочевого канала ваиболѣе цѣлесообразно

Р и с. 96. Обнаженіе 
свища при помощи зер- 
к ала и подъемниковъ, 
освѣженіе краевъ сви- 

ща.

Ь /

Рис. 97. Правильное валоженіе шва при сшиваніи мочевой фистулы. ЪааЪ прове-
денвая шелковая нить.

производить чрезъ расщепленіе краевъ разрыва, избѣгая по возмож- 
ности срѣзыванія отсепарованной ткани въ виду недостатка послѣдней. 
Послѣ такого окровавленія раны внутренніе края ея сшиваются надъ 
катетеромъ тонкимъ кетгутомъ, а чрезъ наружные края накладываются 
глубокіе и поверхностные швы изъ тонкаго плетенаго шелка. Къ по- 
добному способу между прочимъ прибѣгалъ С а в а с т и ц к ій . Только при
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избыткѣ ткани края разрыва можно окровавить и соединить глубокимв 
и поверхностными швами.

‘2. ІІри полномъ разрушеніи мочового канала для образованія его 
елѣдуетъ сдѣлать продольный разрѣзъ, отступя съ каждой стороны

1,5— 2 ст. отъ края бывшаго мочевого 
канала. Лоскуты отдѣляются, и на ка- 
тетеръ накладывается одинъ на другой 
такимъ образомъ, чтобы снаружи и 
внутри будущаго канала приходилась 
сторона лоскута, покрытая эпителіемъ. 
Оставшуюся фистулу въ области шей- 
ки пузыря иужно закрывать спустя 
нѣсколько нѳдѣль, когда достаточно 
окрѣпнутъ стѣнки вновь образовавша- 
гося мочевого канала.

Р ёап  дѣ лаетъ  боковы е р азр ѣ зы  н а  про- 
тяж ен іи  будуіцаго м очевого к ан ап а , о тсту п я  
и а  4  cm . отъ средпей лин іи , сближ аясь 

к зад и . Отдѣленные до половины  лоскуты  зав о р ач и в аю то я  и сш и ваю тся  н ад ъ  
катетером ъ. О б р азо в а в ш а я ся  р а н а  п о к р ы в ается  лоскутам и  о тъ  сосѣ днихъ  частей . 
P a l a i l l o n  и I l e i d e n r e i c h  брали лоскуты  изъ  м алы хъ губъ для о бр азо ва- 
н ія  м очевого к а н а л а , S ä n g e r  — изъ стѣ н ки  в л агал и щ а и преддверія. Если даж е

у дается  о б р азо в ать  новьш  
мочевой к ан ал ъ , то о в ъ  
ф ункц іонируетъ  правильно 
только въ  тѣ х ъ  случаяхъ , 
когда о бр азо в ан іе  его  по- 
слѣдовало чрезъ  сш и в ав іе  
стѣ н окъ  р а зо р в ан н аго  моче- 
вого  к ан ал а .

3. При высокихъ мо-
чевыхъ свищахъ, когда
передняя губа уничтоже-
на, часто удается зашить
фистулу,если послѣ окро-
вавленія передняго ея
края отдѣлить задній,
то-есть стѣнку пузыря 

Рис. 99. Правпльно наложѳнные гіубокіо  и поверх- 0 .
ностные швы на окровавлепвые края fist, vesico- в ъ  ш и р и н у  н а  2, 4  cm .

vaginalis. отъ маточной шейки до
складки брюшины. Сперва 

сшиваютъ край стѣнки пузыря съ окровавленнымъ переднимъ краемъ 
фистулы, затѣмъ сшитая рана пришивается къ передней стѣнкѣ шейки. 
Способъ этотъ принадлежитъ F o l l e t  и C h a m p n e y .  Mu примѣнили 
его много разъ и можемъ рекомендовать его на основаніи собственнаго 
опыта какъ цѣнное пріобрѣтеніе въ области гинекологической техники.

Рис. 98. Загягиван іе правильно на- 
ложеннаго шва чрезъ края окровав- 

ленной фистуіы .
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Онъ гораздо  легче и удобнѣе, чѣмъ способъ , предлож енны й B a r d e  n ln 'u ro M ’i., 
которы й отдѣ ляетъ  поперечны м ъ р а зр ѣ зо м ъ , длиною 7 сп ь , брю ш ные покровы  и 
мышцы отъ  лоннаго соедіш ен ія и и р о н и к ае тъ  въ  предпузы рное простр ан ство . 
М очевой пузырь въ  глубинѣ отдѣляется  отъ  м атки и отчасти  отъ  стѣнки  вла- 
г ал и щ а, отчего к р а я  его дѣ лаю тся подвижными и пол у ч ается  возм ож ность ихъ  
сш иван ія  чрезъ  влагалищ е безъ  в ся к а го  натяж ен ія . D i 11 е і въ  одномъ олучаѣ 
съ  этою  цѣлыо сдѣлалъ  д аж е  чревосѣченіе и чрезъ  р а зр ѣ зъ  брю ш ины отдѣлилъ 

пузы рь отъ  м атки.
Е іце труднѣе о п ер ац ія , предлож енная Т  r  a  n d е 1 е u b u  ѵ | ’р м ѣ , при мало 

доступны хъ ф истулахъ . При полож еніи съ  возвы ш еш ш м ъ тазо м ъ , производится 
sectio  a lta , и чрезъ  р ан у  пузы ря при ступаю тъ  к ъ  окровавлен ію  к р ае в ъ  и заш и ва- 
нію пузы рн о-влагалищ наго  свищ а.

4. Въ тѣхъ исключителышхъ случаяхъ, когда непосредственное 
соединеніо краевъ свища не удается, окровавливаютъ заднюю губу 
матки и сшиваютъ во съ переднимъ кравмъ свища. Въ такихъ случаях 
каналъ матки открывается неизбѣжно въ полость пузыря.

5. При маточно-мочевомъ свшцѣ, расположенномъ обыкновенно въ 
передней части шейки, послѣднюю для зашиванія фистѵлы разрѣзыва- 
ютъ сь боковъ, чтобы сдѣлать доступнымъ свиіцъ, края котораго окро- 
вавливаются и сшиваются въ поиеречномъ направленіи, послѣ чего сши- 
валотся глубокіе разрѣзы маточной шейки. Такіе свищи можно также 
оаерировать чрезъ отслойку пузыря. Только при трудно достуиныхъ 
свищахъ этого вида, вслѣдствіо неподвижности матки и атрофичес- 
каго сужснія свода, слѣдуетъ сшивать предварительно окровавленные 
края маточныхъ губъ въ поперечномъ направленіи въ области наруж- 

наго зѣва.
6. Въ тѣхъ > случаяхъ, когда края мочевого свища оказываются 

приращенными къ лонной кости, необходимо, послѣ окровавленія сви- 
ща, съ боковъ отдѣлить на мѣстѣ сращеиія стѣнку влагалиіца отъ 
кости, какъ это производили N o v a r o ,  Sci i  a u t  а и др. Между про- 
чимъ въ нашей клиникѣ нѣсколько разъ съ успѣхомъ примѣнялся 
этотъ способъ. Возлѣ большой губы дѣлается продольный разрѣзъ на- 
раллельно нисходящей вѣтви лонной дуги чрезъ кожные покровы и 
поверхностную фасцію, затѣмъ, надавливая шпаделемъ, проникаютъ въ 
глубину ткани, отдѣляя поетепенно стѣнку влагалища отъ кости, пока 
не пройдутъ приросшее мѣсто. Только послѣ этого приступаютъ къ
сшиваыію фистулы.

7. Въ исключительныхъ случаяхъ, при болыиомъ разрушеніи вла- 
галища и маточной шейки, иногда бываетъ невозможно окровавить и 
соединить непосредственно края обширнаго свиіца. Въ такихъ случа- 
яхъ можно отдѣлить иногда лоскутъ изъ влагалища и даже сь боль-
шой губы закрыть имъ дефектъ.

8. При полномъ разрушеніи передней стѣнки влагалища можно при- 
мѣнить операцію, предложенную W. Е г е и п ^ о м ъ  для закрытія о ііл ь - 

шой фистулы. Чрѳзъ разрѣзъ задняго свода онъ вытягиваетъ ватку,
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зашиваетъ ея наружное отверстіе и вмѣсто него дѣлаетъ новое чрезъ 
дно матки, сшивая слизистую оболочку матки и брюшину. Затѣмъ пе- 
редняя поверхность матки прикладывается къ дефекту и пришивается 
къ окровавленнымъ краямъ свища. R o s t h o r n  въ подобномъ случаѣ 
ограничился сильнымъ низводеніемъ матки, которою онъ закрылъ свищъ 
пузыря. Операція Freunda во всякомъ случаѣ болѣе цѣлесообразна, 
чѣмъ зашиваніе влагалища впереди фистулы.

9. Большинство гинекологовъ при такихъ условіяхъ окровавливаютъ 
передній доступный край фистулы и заднююстѣнку влагалища на ши- 
рину 1 cm. и производятъ сшиваніе раны въ поперечномъ направленіи

Рис. 100. Изображеніе мочеточаико - влагалищной фистулы, которая, надрѣзами и 
освѣженіемъ краевъ раны, превращ ева въ fist, vesico-vaginalis. Чрезъ пуаырь въ мо- 

четочникъ проведенъ катетеръ.

посредствомъ наложенія глубокихъ и поверхностныхъ швовъ, соірог- 
rhaphia transversa. Въ такихъ случаяхъ моча держится хорошо послѣ 
удавшейся операціи, но отдѣленія матки и мѣсячная кровь попадаютъ 
въ пузырь; почему моча легко разлагается и даетъ осадки солей на 
внутренней поверхности пузыря и на зашитой стѣнкѣ влагалища; нерѣдко 
здѣсь образуются мочевые камни. ІІодобныя же неблагопріятныя по- 
слѣдствія влечетъ за собою вышеупомянутое сшиваніе передняго края 
свиіца съ задней губою матки.

10. Когда мочевой каналъ совершенно разрушевъ и возстановленіе 
его по недостатку ткани невозможно или не удается, при значитель- 
номъ разрушеніи передней стѣнки влагалшца, иногда приходится при- 
бѣгать къ сшиванію наружныхъ половыхъ частей, episiocleisis. Окро- 
вавленіе дѣлается, начиная отъ площадки ниже похотника и ведется 
по внутренней поверхности болыпихъ губъ до уздечки на ширину 1 cm. 
Затѣмъ на задней стѣнкѣ влагалиіца, выше sphincter ani, дѣлается
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чрезъ разрѣзъ стѣнки фистула, пропускающая указательный палецъ, 
чрезъ края которой для остановленія кровотеченія проводятъ нѣсколько 
швовъ изъ кетгута; послѣ чего приступаютъ къ  соедииенію краевъ 
большой раны, сдѣланной на наружныхъ частяхъ, поередствомъ глу- 
бокихъ и поверхностныхъ швовъ. Когда операція удается, моча удер- 
живается и по произволу выдѣляется чрѳзъ задній проходъ. Въ поелѣд- 
ніе годы мною произведены въ клиникѣ съ уш ѣхомъ двѣ подобныхъ 
операціи. Къ сожалѣнію, здѣсь еще въ большей степени обнаружива- 
ются такія же неблагопріятиыя послѣдгтвія ненормальнаго сліянія раз- 
личныхъ функцій, какія мы упоминали при поперечномъ ешиваніи вла- 
галища. О т т ъ ,  чтобы избѣжать образованія искусственной каловои 
фистулы, оставляетъ въ верхнемъ углѣ раны длинный ходъ ншке 
клитора. I s r a e l  въ подобныхъ случаяхъ дѣлаеть искусственную фи- 
стулу пузыря выше лоннаго соединенія и затѣмъ производитъ epise- 
orrhaphia.

11. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, несмотря на удачный исходъ опера- 
ціи зашиванія свища, моча не удерживается, Наичато это зависитъ 
отъ укороченія, рѣже отъ расширенія мочевого канала или ослабленш 
ето мышцъ. Въ такихъ случаяхъ нужно производить дополнительную 
операцію въ области мочевого канала. K. S e h r o e d e r  производилъ 
удлиненіе этого канала, дѣлая неболыиіе боковые разрѣзы чрезъ края 
мочевого канала и удлиняя нѣсволько. верхнюю часть раны сепаровко 
ткани; послѣ чего онъ накладывалъ швы такимъ образомъ, чтооы нвл,- 
няя часть раны на 1 cm. оттягивалась кверху. Когда. рана заживаетъ,

■ получается удлиненіе мочевого канала и до нѣкоторой степени сгибъ 
его воздѣ лоннаго соединенія. P a w l i k  достигалъ таЕога же резуль- 
тага , вырѣзывая неболыной овальный кусокъ ткани выше и нѣсколько 
съ боку наружнаго отверстія мочевого канала и накладывалъ швы въ 
продолыюмъ направленіи. Другіе прибѣгали къ вырѣзыванію продоль- 
наго лоскута съ верхней стѣики влагалища и отчасти преддверія въ 
области мочевого канала и съ послѣдовательнымъ наложеніемъ швовъ 
въ поперечномъ направленіи. ІІри этомъ иѣтъ надобности вырѣзывать 
лоскутъ во всю толщину ткани; ширину раны можно увеличить, отдѣ- 
чян на нѣкоторомъ протяженіи ея края. Въ послѣднее время стали 
примѣвять, пс предложенію Г е р с у н и ,  скручиваніе мочевого канала, 
передняя часть котораго отдѣляется отъ окружающей ткани, вокругъ 
его оси на Ѵ2—3/4 кРУга съ послѣдовательнымъ пришиваніемъ стѣнокъ
этого канала.

12. Труднѣс «cero достигается заживленіе свиіца иочеточника. Для 
успѣха оиераціи необходимо вшить этотъ свищъ въ мочевои пузырь и 
такимъ образомъ, по выраяенію M a с k e n  r о d t ’a, превратить моче- 
точниковую фистулу въ пузырную. Почему въ тѣхъ случаяхъ, когда 
пузырь цѣлъ, необходимо произвести искусственный свищъ пузыря возл 
фистулы мочеточника, послѣ чего проводится бужъ чрезь мочевой каналъ
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въ пузырь, оттуда въ отверстіе мочеточника. Иногда стѣнку мочеточ- 
ника разсѣкаютъ на 0 ,5 — 1 cm. кворху, чтобы сдѣлать болѣе совер- 
шеннымъ его сообщеніе съ пузыремъ. Послѣ чего дѣлается окрова- 
вленіе въ окружности отверстія, общаго для пузыря и мочеточника, и 
затѣмъ накладываютъ швы и соединяютъ края раны въ наиболѣе бла- 
гопріятномъ направленіи. Еще труднѣе достигнуть заживленія моче- 
точнико - маточной фистулы. Въ такихъ случаяхъ шейка разсѣкается 
до самаго свища, въ который стараются провести зондъ чрезъ нижній 
конецъ мочеточника въ пузырь, по крайней мѣрѣ на 3 — 4 cm. ниже 
матки. По зонду разсѣкаютъ стѣнку мочеточника и его слизистую обо- 
лочку пришиваютъ къ влагалиіцу. При этомъ образустся влагалищномо- 
четочниковая фистула. Послѣ чѳго сшиваютъ разрѣзъ шейки. Чрезъ 4 не- 
дѣли по способу уже вышеописанному зашиваютъ сввщъ мочеточника.

13. Въ тѣхъ случаяхъ, когда операція со стороны влагалища невоз- 
можна, вслѣдствіе сужѳнія рукава, образованія плотныхъ рубцовъ и 
вообще при малодоступности, слѣдуетъ соединить и вшить мочеточ- 
никъ въ пузырь посредствомъ чревосѣченія. Существуетъ 2 епособа 
операціи: вшиваніе производится въ полости брюшины или подъ брю- 
шиною. Послѣдній способъ наиболѣе цѣлесообразевъ. Дѣлается разрѣзъ 
по средней линіи живота, длиною около Ю сант., отъ пупка до верхняго 
края лоннаго соединенія. Больной дается положеніе съ возвышенныыъ та- 
зомъ. Отодвинувъ кверху кишечныя петли, надрѣзываютъ брюшину 
возлѣ мочеточника, который надо вшить въ пузырь; его нижній конѳцъ 
перевязываютъ туго шелковою ниткой и отрѣзываютъ выше лигатуры.

Свободный конецъ мочеточника приподнимаютъ кверху и удержи- 
ваютъ пинцетомъ. Посредствомъ введеннаго въ пузырь чрезъ мочевой 
каналъ тонкаго корнцанга вьшячивается стѣнка пузыря нѣсколько 
вьіше безыменной линіи на сторонѣ, соотвѣтствующей отрѣзанному мо- 
четочнику. Брюшина нѣсколько отслаивается, въ стѣшсѣ пузыря дѣла- 
ютъ небольшой разрѣзъ, чрезъ который вводятъ свободный конецъ мо- 
четочника, послѣдній сшивается со стѣнкою пузыря 3-слойнымъ швомъ: 
еперва накладываютъ шовъ чрезъ слизистую оболочку, потомъ чрезъ 
мышцы и наконецъ чрезъ наружный слой стѣнки пузыря и мочеточника. 
Ііоверхъ веего этого сшивается отдѣльно надрѣзанная брюшина нѣ- 
сколькими швами. Бъ заключеніѳ дѣлаѳтся тампонація, по Микуличу, 
изъ іодоформенной марли, концы которой выводятъ чрезъ нижній уголъ 
раны, стальная часть которой сшивается обычнымъ порядкомъ. 
M a c k e n r o d t  предложилъ дѣлать эту операцію совершенно виѣ брю- 
шины. Онъ производитъ разрѣзъ, какъ для перевязки art. iliaca, ко- 
торый начинается возлѣ sp. an t sup. и продолжается до среднейтрети 
пупартовой связки; послойно доходятъ до брюшішы и затѣмъ послѣд- 
нюю отслаиваютъ отъ подлежащей ткани, слѣдовательно отъ vasa iliaca 
и отъ мочеточника. К рая очень глубокой раны силыю раздвигаются 
и отыскивается мочеточникъ, соотвѣтствующій свшцу, конецъ его-
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вшивается въ иузырь, затѣмъ рана закрывается швами, а нижняя
часть ея дренируется іодоформенною марли.

Въ рѣдкихъ случаяхъ при перерѣзкѣ мочеточника въ полости живота 
пытались еоединить его края. І І о о к  предложилъ для этой цѣди рас- 
щеплять нижній конецъ мочоточника и, вставивъ въ него верхнш, на- 
лоясить швы въ нѣсколько слоѳвъ. Врядъ ли  для ЭТОІІ цѣли пригодны 
небольшія металлическія пуговки, приготовлонныя по образцу пуговокъ 

M u r p h y .
Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ такія операціи не удаются, единетвенны я ь 

средствомъ является удаленіе почки, соотвѣтствующей перерѣзанному 
мочеточн.ику.

2. С в и щ и  п р я м о й  к и ш к и ,  t i s  t u l a  е r e c t o - v a g  i n a l e  s.
Эміологія. Ненормальное сообщеніе между влагалищемъ и прямою 

вишкой происходитъ также наичаще вслѣдствіе неправильныхъ родовъ. 
Долго остающаяся въ полости таза головка можетъ ароизводить столь 
сильное давленіе на копчикъ, если послѣдній сращенъ съ верхушкою 
крестца, или непосредственно на іюслѣднюю, что послѣ отпаденія 
омертвѣлой ткани обнаруживается свищъ прямой кишки. Пораненіе 
задней стѣнки влагалища при родахъ острыми инструментаміі или кост- 
ными осколками, послѣ прободевія головки, ведетъ къ такимъ же по- 
слѣдствіямъ. A r n o l d  описалъ случай fist, recto - vaginalis, которал 
образовалась при нормальныхъ родахъ. Вѣроятно, наичаще каловыи 
свищъ встрѣчается при полномъ разрывѣ промежности, когда послѣ 
сшиванія раны верхняя часть ея не зарастаетъ. Въ небеременномъ 
состояніи каловые свищи обнаруживаются также послѣ случайныхъ 
пораненій — при разрѣзѣ суженнаго мѣста влагалища, при вылущеніи 
опухолей, при паденіи женіцины иоловыми частями на вилы, палку и 
проч. Jayle нашемъ на 100 случаевъ 3 fiist. recto-vaginalis вслЬдствіе 
удаленія матки. Несомнѣнно, что такое иораненіо чаще происходитъ 
при extirpaxio uteri при помоіци пинцетовъ. Ракъ н волчецъ, распро- 
страняясь на заднюю стѣнку рукава, иногда чрезъ распаденіе ткани 
причиняютъ образованіе каловаго свища. В ъ  исключительныхъ случаяхъ 
развиваются небольшзе влагалищныѳ каловые свищи, какъ послѣдствія 
periproctitis, окончившагося образованіемъ нарыва возлѣ задняго про- 
хода. Такіе свиіца извѣстны подъ именемъ fistula ani.

Анатомическія измѣненія. Наичаще каловыи свищъ йаходится въ ниж- 
ней или средней части влагалища. Большею частью онъ имѣетъ незначи- 
тельную величину, ине всегда пропускаетъ конецъ указатольнаго палыха, 
хотя ветрѣчаются иногда фистулы гораздо болыпей величины. Слизистая 
оболочка кишки чрезъ отверстіе свища болѣе или менѣе выворачиваетСя 
во влагалище, которое, а также наружныя половыя части, нерѣдко на- 
ходится въ состояніи воспалительнаго раздраженія. Іасто въ стѣикахъ 
влагалища мѣстами замѣчаются циркулярные или продольные рубцы.

Симптомы и теченіе. Главнымъ симптомомъ является иедержаніе
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газовъ и жидкихъ испражненій, что лишаетъ больную возможности 
вести нормальный образъ жизни и находиться въ обществѣ. Въ особен- 
ности тягостнымъ дѣлается положеніе такихъ больныхъ при появленіи 
поноса. Явленія нервной слабости или гистеріи и анеміи представляютъ 
обычныя послѣдствія этой болѣзни.

Распознаваніе легко; часто доетаточно изслѣдованія иальцемъ чрезъ 
влагалище и введенія подъемниковъ, чтобы опредѣлить положеніе и 
величину свиіца прямой кишки. При небольшомъ отверстіи иногда при~ 
ходится прибѣгать къ употребленію хирургическаго зонда, который 
проводится чрезъ влагалище въ кишку, гдѣ прощупывается инстру- 
ментъ концомъ указательнаго пальца.

Предсказаніе вообще благопріятно. Исключеніе составляютъ свищи 
прямой кшики, развившіеея вслѣдствіе распаденія злокачественнаго 
новообразованія.

Лѣченіе. Только очень неболыпіе свищи способны заживать отъ 
прижиганія ляписомъ или раскаленнымъ платиновымъ наконечникомъ. 
Обыкновенно приходится прибѣгать къ операціи, которая почти всегда 
производится со стороны влагалища на тѣхъ же основаніяхъ, какъ 
при обыкновенныхъ пузырно-влагалищныхъ свищахъ.

Вокругъ свшца дѣлается разрѣзъ, лоскутъ отдѣляютъ, углубляясь 
по направленію къ фиетулѣ до слизистой оболочки прямой кишки. За- 
тѣмъ накладываютъ нѣсколько глубокихъ швовъ, доходящихъ до дна 
раны, и между ними поверхностные. F r i t c h ,  S e g o n d  и другіе дѣ- 
лаютъ продольный разрѣзъ на 1 cm. кверху и книзу отъ края свища, 
и no направлѳнію этой раны, а также справа и слѣва отъ краевъ 
свища отдѣляютъ влагалище отъ стѣнокъ кишки на нѣкоторомъ про- 
тяженіи и сшиваютъ сперва въ глубинѣ рану кетгутомъ, затѣмъ на~ 
кладываютъ глубокіе и поверхностные швы чрезъ нее и стѣнку влагалшца. 
Операція, къ сожалѣнію, не всегда удается, хотя этотъ способъ пред- 
ставляетъ значительныя преимущества, при большомъ распространеніи 
рубцевой ткани въ задней стѣикѣ влагалшца. Во всѣхъ случаяхъ, 
гдѣ возможно, послѣ наложенія швовъ со стороны влагалища, слѣду- 
етъ сшивать также со стороны recti стѣнву кишки. He раціональ- 
но также окровавливать только стѣнку влагалища въ окружности сви- 
ща и соединять ее швами, не захватывая ткани кишйи, какъ это 
совѣтуютъ нѣкоторые гинекологи.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда свищъ находится въ нижней части кишки, 
слѣдуетъ разсѣчь всю промежность до фистулы, затѣмъ окровавить на нѣ- 
которомъ протяженіи влагалище выше разрѣза и наложить швы, какъ при 
полномъ разрывѣ промежности. Такая операція почти всегда сопровож- 
дается полнымъ успѣхомъ. S e g o n d  при большихъ каловыхъ фистулахъ 
отсепаровываетъ переднюю стѣнку кишки отъ влагалища на мѣстѣ 
свища и низводитъ ее книзу, соединяетъ края свиіца, и затѣмъ отдѣльно 
зашиваетъ отверстіе въ стѣнкѣ влагалища.
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3. К и ш е ч н ы е  с в и і ц и ,  f i s t u l a e  I t i t e s  f i n a l e s .
Этіологія. Такіе свищи встрѣчаютея крайне рѣдко; они происходятъ 

вслѣдствіе разрыва задняго свода при родахъ и выпаденія петди тон- 
кихъ кишекъ, которая здѣсь ущемляется. ІІослѣ отпаденія омертвѣлои 
тканн остается еообщеніе съ тонкой кишкой.

Симптомы и теченіе. Болѣзнь представляетъ крайяе тягостное раз- 
стройство, выражающееся постояннымъ истеченіемъ жидкаго кала со 
всѣми послѣдствіями такой ненормальности.

Лѣченге наичаще приходитея начинать наложеніемъ ножницевиднаго 
зажима D u р u у t r і n’a на выдающійся выступъ прилежащихъ кишеч- 
ныхъ стѣнокъ. Послѣ отпаденін омертвѣлой ткани, сообщеніе между 
кишечными петлями дѣлается свободнымъ, что вполнѣ допускаетъ за- 
крытіе посредствомъ операціи такого свища in  s i t u .  Въ друпіхь 
случаяхъ является возможнымъ отсепаровать приросшую къ заднему 
своду кишку, въ которой находится отверстіе, вывести ее нѣсколько 
во влагалище и закрыть свищъ наложеніемъ швовъ, послѣ чего ки- 
шечная петля вправляется; отверстіе въ сводѣ влагалища заживаетъ, 
при простой тампонаціи рукава іодоформенною марли.

Г л а в а  4.

Новоѳбразованія влагалища.

1. К и с т ы  в л а г а л и щ а .
Этіолоіія. Эти новообразованія встрѣчаются не особенно рѣдко; 

большею частыо развивается одна киста, хотя случается наблюдать 
иногда нѣсколько такихъ опухолей во влагалищѣ. Чаще кисты сидятъ 
въ стѣнкѣ въ нижней половинѣ влагалища. Болыпею чаетью величина 
ихъ не превышаетъ лѣсного или волошскаго орѣха, но встрѣчаются 
кисты влагалшца въ куриное яйцо и даже въ исключитолышхъ слу-
чаяхъ въ кулакъ.

Патолоіическая анатомія. Кисты влагалища представляютъ одно- 
полостныя опухоли большею частью съ тонкими стѣнками, хотя въ 
иныхъ случаяхъ толщина ихъ достигаетъ нѣсколькихъ mm. Большею 
частью онѣ состоятъ изъ плотной соединительной ткани, въ другихъ 
случаяхъ стѣнки содержатъ гладкія мышечныя волокна. Далеко не во 
всѣхъ случаяхъ удается разъединить стѣнку кисты отъ окружающеи 
ткани влагалища. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ болыиія кисть. враста: . і 
въ клѣтчатку, окружающую влагалище и маточную шейку. Содержимое 
ихъ представляетъ болыпею частью окрашенную жидкость жолтова- 
таго или бураго цвѣта, рѣже іірозрачную или бѣловатую. Нногда 
содержимое представляетъ болѣе густую кашицеобразную массу. ііри 
микроскопическомъ изслѣдованіи находятъ эпителій, бѣлые кровяные
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шарики, мелкія зериа и кристаллы холестеарина. Полость кисты вы- 
стлана наичаще циглиндрическимъ или плоекимъ однослойнымъ, рѣже 
многослойнымъ эпителіемъ. ІІѢкоторыя кисты, въ особенности мелкія, 
вовсе не имѣютъ эпителія.

Этіолоъія. Уже на основаніи однихъ анатомическихъ данныхъ слѣ- 
дуетъ предаоложить неодинаковое ггроисхожденіе кистъ влагалища.

Во многихъ случаяхъ, въ особенности большія мѣшетчатыя опу- 
холи развиваются изъ остатковъ такъ называемыхъ Гартнеровыхъ 
каналовъ, иначе Вольфовыхъ ходовъ. По изслѣдованію N a g e  Гя, эти 
остатки зародышевой ткани находятся только въ стѣнкахъ матки и вла- 
галища выше мочевого канала; поетепенно разрастаясь, они образуютъ 
мѣшетчатыя опухоли. Подобное происхожденіе киотъ допускаютъ многіе 
кинекологи. Гораздо рѣже источникомъ развитія кистъ служатъ от- 
щепленныя части нижняго отдѣла Миллеровыхъ каналовъ. Неболыиія 
кисты, повидимому, наичаще развиваются изъ описанныхъ P r e u s -  
с h е іГом ь железокъ влагалища, представляющихъ вѣроятно утлуб- 
ленія въ стѣнѣ влагалища, выстланныя цилиндрическимъ эпителіемъ, 
которымъ покрыто все влагалище у зародыша. Такого происхожденія 
кисты D ö d е r 1 е i n находилъ въ дѣвственной плевѣ у дѣвочекъ. Въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ влагалищныя кисты возникаютъ нзъ лимфа- 
тическихъ пространствъ или даже изъ промежутковъ и щелей въ 
ткани, образующихся отъ ушиба или растяженія стѣнки рукава. Кисты 
такого імеханическаго происхожденія не имѣютъ эпителія. Только въ 
исключительныхъ случаяхъ кисты влагалища являются врожденными; 
подобный случай описанъ W i n с k е Ремъ, G e y l  удалилъ небольшую 
опухоль изъ стѣнки рукава, которая оказалась тератомой. Обыкно- 
венно кисты влагалшца развиваются у женщинъ молодыхъ или сред- 
няго возраста.

Симптомы и теченіе. ІІеболыиія кисты не вызываютъ никакихъ 
патологическихъ явленій. Достигая значительной величины, онѣ су- 
живаютъ и закрываютъ каналъ влагалища и такимъ образомъ препят- 
ствуютъ истеченію выдѣлѳній, отъ чего развивается катарръ влагалиіца 
и мѣсячкыя очищенія получаютъ дурной запахъ. Ни разу мы но слы- 
хали отъ больныхъ, чтобы кисты влагалища сами по себѣ олужили 
припятствіемъ къ половымъ сношеніямъ.

Большія кисты, развиваясь въ верхней части влагалища, отодви- 
гаютъ иногда матку кверху и въ сторону. Когда онѣ сидятъ въ ниж- 
немъ отдѣлѣ рукава, то, увеличиваясь въ объемѣ, иногда выходятъ 
изъ половой іцели наружу, смѣщая отчасти стѣнку влагалшца. Въ 
исключительныхъ случаяхъ происходитъ самопроизвольное нродыравли- 
ваніе или надрывъ кисты, послѣ чего малыя кисты зарастаютъ и снова 
наполняются жидкоетью или же запустѣваютъ. Въ болыаихъ кистахъ 
съ толстыми стѣнками послѣ продыравливанія происходитъ разложеніс 
отдѣленія, которое становится гнойнымъ и продолжаетъ выдѣляться,
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иногда распространяя отвратительный запахъ. Киста, сидящая возлѣ 
мочевого канала, въ исключительныхъ случаяхъ можетъ сообщаться 
чуь этимъ каналомъ, что всегда сопровождается нагноѳніемъ въ полости 
кисты. Крайне рѣдко кисты влагалища достигаютъ такой вѳличины,
что представляютъ препятствіе при родахъ.

Распознаваніе въ большинствѣ случаевъ не представляетъ затрудне- 
нія. Выдающаяея надъ новерхностью стѣнки влагалиіца киста имѣетъ 
эластическую напряженную консистенцію; при нѣжныхъ стѣлкахъ со- 
держимое ея просвѣчиваетъ голубоватымъ или буроватьтмъ цвѣтомъ. 
Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ можно смѣшать ѳе съ выпаденіем ь передней 
или задней стѣнки влагалища, слѣдуетъ производить двойное изслѣдо- 
ваніе чрезъ влагалище, вводя катетеръ въ мочевой пузырь или палецъ 
въ прямую кишку. Очень рѣдко являетея необходимость прибѣгать къ
проколу кисты.

Предсказаніе вообще благопріятное. За рѣдкими исключеніями опе- 
рація, примѣняемая при лѣченіи кисты, не представляетъ трудностей. 
Въ исключительныхъ случаяхъ киета, азвившаяся изъ остатковъ 
Вольфова канала, поолѣ разрѣза не запустѣваетъ, а иродолжаел ь вы- 
дѣлять жидкость. 0  подобныхъ случаяхъ упоминаетъ R o u t h .  Извѣстеиъ 
случай, описанный М іН о п ’омъ, гдѣ на первой стѣнкѣ влагалишд су- 
іцествовало отверстіе, изъ котораго выдѣлялось въ сутки не менѣе 
60,0 серозной жидкости, богатой бѣлкомъ, но не содержащей моче- 
вины. Попытки закрыть это отверстіе глубокимъ прижиганіѳмъ не уда- 
лись. ІІрекращеніе отдѣленія сопровождалось болями въ животѣ. Въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ, повидимому, кисты этого рода вдаются въ ши- 
рокую связку до самаго parovarium. K n a u e r  наблюдалъ кисту въ 
стѣнкѣ матки, часть новообразованія выстояла въ каналъ шейки. Киста 
была величиною въ яблоко, содержала 100,0 жидкости и была выстлана
цилиндрическимъ эиителіемъ.

Лѣченіе исключителъно оперативное. При тонкихъ стѣнкахъ, а также 
при высокомъ, мало доступномъ положеніи кисты въ сводѣ влагалища 
опухоль вскрывается ножомъ, затѣмъ удаляютъ ту часть стѣнки, ко- 
торая выстоитъ во влагалище. Края окрававленной раны соединяются 
швами, послѣ чего кровотеченіе останавливается; остатокъ кисты пе- 
реходитъ въ стѣнку влагалища. Въ исключительныхъ случаяхъ, когда 
оперированная такимъ образомъ киста имѣетъ ходъ въ глубину таза, 
по направленію широкой связки, слѣдуеть примѣнить дренажъ и про- 
изводить осторожно смазываніе tinct. jodi, чтобы вызвать запустѣніе 
полости.

Кисты съ толстыми стѣнками слѣдуетъ вылущивать и оставшуюся 
рану во влагалищѣ закрывать швами. Однажды вамъ удалось вылу- 
щить кисту влагалища, величиною около кулака, сидѣвшую почти на 
всомъ протяженіи задней стѣнки влагалшца. Недавно подобныіі случаіі 
былъ наблюдаемъ въ клиникѣ С н е г и р е в а .
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“ • Ф и б р о з  н вхя о п у х о л и в л а г й л и щ а ,  і і  Ь г о ш  у о лі іі.
Этіологія. Въ противоположность съ маткою, фиброзныя опухоли 

влагалища встрѣчаются рѣдко, и притомъ почти всегда вырастаетъ 
только одна опухоль. Болынею частью онѣ бываютъ у женщинъ сред- 
няго возраста, голько однажды M a r t i n  видѣлъ нвбольшой фиброз- 
ный полипъ у новорожденной дѣвочкп. Ближайшая причина появленія

■ этихъ опухолей въ стѣнкахъ влагалшца извѣстна такъ же мало, какъ 
ближаишій ііо в о д ъ  развитія фиброидовъ матки. P i c k  описалъ аденомо- 
міому заднеи стѣнки влагалища, которая развилась изъ остатка Воль- 
фова тѣла.

Патологическая анатомія. Величина этихъ опухолей крайне разно- 
образна отъ мелкаго узла, величиною въ горошину, до огромной опу- 
холи, равной по объему дѣтской головкѣ. Фиброзныя опухоли влага- 
лиіца иногда сидятъ на ножкѣ различной толщины, въ другихъ слу- 
чаяхъ онѣ располоясены въ толщѣ стѣнки влагалища и только вы- 
даются въ просвѣтъ рукава. Въ рѣдкихъ случаяхъ онѣ развиваются 
даже въ окружающей клѣтчаткѣ. Фиброзныя опухоли растутъ медленно 
и съ теченіемъ времени могутъ претерпѣвать различнаго рода измѣне- 
нія въ своемъ питаніи, именно: застой крови, отекъ, жировое переро- 
жденіе, появленіе въ ткани кровоизліяній и даже процессъ окостенѣнія. 
Ьъ зависимости отъ нарушенія питанія измѣняется консистенція фи- 
брозноіі опухоли. Въ однихъ случаяхъ она представляется цлотною, 
въ другихъ мягкою, иногда сходною даже съ консистенціей кисты.

Симптомы и теченіе. Небольшія опухоли не причиняютъ никакихъ 
замѣтаыхъ симптомовъ, ихъ обыкновенно находятъ случайно. ІІри зна- 
чительномъ увеличеніи онѣ суживаютъ каналъ влагалища, способ- 
ствуютъ задержанію отдѣленій, иногда препятствуютъ половымъ ено- 
шеніямъ и даже производятъ давленіе на сосѣдніе органы, причиняя 
задержаніе мочи или частые позывы, рѣзь въ мочевомъ каналѣ и упор- 
ные запоры чисто механическаго характера.

Стебельчатыя опухоли иногда выходятъ изъ влагалища наружу в 
если объемъ ихъ значителенъ, то это сопровождается явленіями, на- 
поминающими прохожденіе головки чрезъ половое отверстіе. Иногда 
при такихъ условіяхъ опухоль подвергается гнилостному распаденію. 
Описаны случаи, гдѣ большія фиброзныя опухоли влагалища предста- 
вляли серьезное препятствіе при родахъ.

Распознаваніе въ болышшствѣ случаевъ не трудно. Небольшія фи- 
броміомы представляютъ отдѣльныя округленныя, болѣе или менѣе по- 
движныя опухоли. При большихъ опухоляхъ необходимо двойное из- 
слѣдованіе чрезъ влагалище, съ введеніемъ катетера въ пузырь или 
пальца въ прямую кишку, чтобы опредѣлить точно мѣсто ихъ про- 
исхожденія. Въ иныхъ случаяхъ, когда нельзя дойти до мѣста при- 
крѣпленія опухоли, слѣдуетъ ее захватить іцинцами, въ родѣ ріпсе 
а  іаих germe или малыми акушерскими, если опухоль велика, и про-
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бовать произвести осторожно вращательное движеніе опухоли около ея 
продольной оси, чтобы опредѣлить, сидитъ ли она на ножкѣ или на 
широкомъ основаніи. ІІри отечномъ состояніи опухоли, ее можно при- 
нять за кисту, саркому или нарывъ влагалища. Въ такихъ случаяхъ 
иногда приходится прибѣгать къ проколу троакаромъ, а въ нѣкото- 
рыхъ случаяхъ къ изслѣдованію подъ микроскопомъ частицы ткани,
взятой отъ опухоли.

Предсказаніе во всѣхъ случаяхъ, гдѣ удаленіе опухоли возможно, 
представляется благопріятныхъ, настояіцая фиброміома возвратовъ не 
даетъ.

Жѣченіе исключительно оперативное. При стебельчатыхъ опухоляхъ, 
послѣ внимательнаго изслѣдованія отношенія ножки къ сосѣднимъ орга- 
намъ, слѣдуетъ провести крѣпкую лигатуру чрезъ стебель и перевя- 
зать его двумя скрещивающимися лигатурами, выше которыхъ слѣдуетъ 
отрѣзать опухоль. Нѣкоторые совѣтуютъ удалять такія опухоли по- 
средствомъ проволочной петли или экразѳра, но съ этимъ инструмен- 
томъ слѣдуетъ быть осторожнымъ при податливыхъ стѣнкахъ влага- 
лища, которыя легко втягиваются въ петлю. [Іри опухоляхъ, сидящихъ 
въ толщѣ стѣнки влагалища, нужно дѣлать продольный разрѣзъ и за- 
тѣмъ производить вылуіценіе новообразованія пальцемъ или рукояткой 
ножа, перерѣзывая плотные пучки ножницами. Кровоточащіе сосуды 
перевязываютъ, и на образовавшуюся рану накладываютъ глубокіе и 
поверхностные швы. Фиброзныя опухоли, развившіяся въ клѣтчаткѣ, 
окружающей влагалище, иногда наиболѣе доступны со стороны про- 
межноети, гдѣ слѣдуетъ дѣлать разрѣзъ въ поперечномъ направленіи, 
приступая къ удаленію такого новообразованія.

3. С а р к о м а  в л а г а л и і ц а .  Эта крайне злокачествеыная опухоль 
вееьма рѣдко появляется во влагалиіцѣ. Ее наблюдали у маленькихъ 
дѣвочекъ, а также у старыхъ женщинъ, давяо потерявшихъ мѣсячныя 
очищенія.

Патолошческая аматомгя. Различаютъ фиброзную саркому, въ видѣ 
плотныхъ узловъ, и клѣтчатковую,. которая представляетъ сплошное 
новообразованіе, поражающее слизистую оболочку влагалища. Во вла- 
галищѣ чаще встрѣчается фиброзная саркома. Болыпею частію она 
сидитъ на передней стѣнкѣ. Mi i n z  изъ 24 случаевъ наблюдалъ 13 у 
дѣтей; у взрослыхъ саркома бываетъ наичаіце послѣ 40 лѣтъ. Въ 
клиникѣ Б р е й с к а г о  былъ наблюдаемъ случай саркомы влагалища, 
въ которой были найдены, кромѣ клѣтокъ и волоконъ соединительной 
ткани, поперечно-полосатыя мышечныя волокна. Подобную же опухоль, 
развившуюся въ стѣнкахъ влагалища у дѣвочки, описалъ недавно 
B i d o n e .

Симптомы и теченіе. Новообразованіе растетъ быстро, иногда оно 
првдставляетъ на поверхности мягкія разращенія, похожія на пузыр- 
ный заносъ, чаще однако рыхлую неровную поверхность. Верхніе слои
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опухоли распадаются, что еопровождается обильнымъ кровянистымъ, 
зловоннымъ отдѣленіемъ, иногда кровотеченіемъ. Въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ мочеиспуеканіе затруднено и болѣненно.

Постепенно саркома распространяется вглубь, иногда происходитъ 
даже продыравленіе пузыря и прямой кишки. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
являются переносы. Больная сильно худѣетъ, у нея развиваются об- 
щая анемія и отѳісъ нижнихъ конечностей. Смерть наступаетъ при 
явленіяхъ истощенія, иногда отъ воспаленія брюшины.

Лѣченіе заключается въ удаленіи по возможности раныпе новообра- 
зованія. На полное излѣченіе можно надѣяться только при фиброзной 
формѣ. Напротивъ сплошная клѣточковая саркома, даже при полномъ 
удаленіи новообразованія, всегда возвращается въ скоромъ времени.

4. П е р в и ч н ы й  р а к ъ  в л а г а л и щ а .
Этіологія. Сравнительно съ ракомъ матки, эта болѣзнь рѣдко пора- 

жаетъ влагалшцо. На 100 случаевъ рака матки только однажды встрѣ- 
чается первичный ракъ влагалища. ІІаичаще онъ встрѣчается у пожи- 
лыхъ женщинъ, однако и женщины молодыя и даже дѣти не гаранти- 
рованы отъ появленія рака во влагалшцѣ. У старыхъ женщинъ иногда 
наблюдаютъ развитіе этого новообразованія на вдавленіяхъ и язвахъ, 
произведенныхъ пессаріемъ на стѣнкахъ влагалища. Рѣдко также 
встрѣчаетея первичный ракъ мочевого канала. Гораздо чаще ракъ 
переходитъ на влагалище изъ матки и притомъ непосредственно отъ 
шейки на верхнюю часть рукава, преимущественно на заднюю стѣнку.

Патологическая анатомія. Во влагалищѣ появляются различные 
виды рака— папилярный, мозговидный и фиброзный. ГІаичаще онъ на- 
чинается въ заднемъ сводѣ влагалища въ видѣ узловъ, которые сли- 
ваются и постепенно разрастаются въ продолыюмъ и поперечномъ на- 
правленіи. Вслѣдствіе постепеннаго распаденія новообразованіе пред- 
ставляетъ язвенную поверхность съ приподнятыми плотными краями. 
Довольно рано поражаются паховыя и тазовыя железы. Перешедши 
на тазовую клѣтчатку, новообразованіе сдавливаетъ мочеточники и про- 
изводитъ водянку почекъ. При распаденіи иногда происходитъ сообіце- 
ніе съ пузыремъ и прямой кишкой.

Симптомы и теченіе. Вначалѣ болѣзнь обнаруживается усиленнымъ 
гноевиднымъ истеченіемъ изъ влагалища, зудомъ въ наружныхъ ча- 
стяхъ и по временамъ кровотеченіемъ изъ влагалища. Съ теченіемъ 
времени къ этому присоединяются боли въ поясницѣ и въ нижнихъ 
конечностяхъ, боли усиливаются при исараисненіи на низъ. Иногда 
отдѣляются и выходятъ изъ влагалища наружу кусочки оаухоли. Боль- 
ная постепенно истощается и худѣетъ. Новообразованіе распростра- 
няется на стѣнки влагалища, которыя иногда поражаются до самаго 
преддверія, при этомъ стѣнки рукава становятся плотными и каналъ 
сильно суживается. ІІовообразованіѳ переходитъ также на влагалищную 
часть. Съ пораженіемъ тазовой клѣтчатки появляются стрѣляющія
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боли въ животѣ, задержаніе мочи, силышя головвыя боли, тоішкпа и 
рвота. При такихъ явленіяхъ наступаетъ смерть; иногда незадолго 
предъ кончиной развиваются явленія воспаленія брюшины.

Распознаваніе легко при полномъ развитіи болѣзни. Въ еомнитель- 
ныхъ случаяхъ слѣдуетъ брать кусочки новообразованія и подвергать 
ихъ микроскопическому изолѣдованію. На основаніи этого изслѣдова- 
нія, можно въ такихъ случаяхъ установить отличительное распознава- 
ніе отъ воспаленія клѣтчатки вокругъ влагалища, paracolpitis, а также 
отъ colpitis gummosa, описанной Л ¥ і п с к е Г е м ъ .

При пѳрѳходѣ рака на влагалищную часть, пораженіѳ на неи првд- 
етавляется менѣе значительнымъ, чѣмъ на стѣнкахъ влаічиішца, что 
даетъ возможность судить о пврвоначальномъ мѣстѣ, откуда исходило 
новообразованіе.

Предсказаніе неблагопріятно, такъ какъ при ракѣ влагалшца, даже 
при полномъ , вырѣзываніи опухоли, возвратъ представляетъ обычноо 
явленіе.

Лѣченіе. Радикальная операція, именно удаленіе части пораженной 
стѣнки влагалища съ широкой каймой здоровой ткани или всего вла- 
галища, возможно только въ началѣ заболѣваній, когда пораженная 
стѣнка рукава сохраняетъ нѣкоторую подвижноеть и новообразованіе 
не перешло на подлежащую клѣтчатку.

При полномъ наркозѣ и положвніи больной на спинѣ съ прииодня- 
тымъ крестцомъ, при помощи зеркала С и м с а ,  дѣлаютъ глубокіа раз- 
рѣзъ влагалища по той сторонѣ, гдѣ ткань еіце здорова. Разрѣзъ на- 
чинается отъ свода и проводится къ срединѣ между заднепроходнымъ 
отверстіемъ и сѣдалищнымъ бугромъ, постепенно углубляясь въ ткань. 
ІІодобный разрѣзъ иногда ыожно сдѣлать также съ другой стороны, 
послѣ чего своды влагалища и шейка матки становятся легко до- 
ступными. Отступая на 1 cm. отъ края раковой язвы, дѣлаюѵь ра - 
рѣзъ чрезъ всю толщу влагалшца и, захвативъ лоскутъ пинцетами, 
отдѣляютъ пальцемъ или рукояткой ножа пораженную ткань по на- 
правленію снизу вверхъ. Кровоточащіе сосуды захватываютъ шінистамн 
P e a -n ’a и перевязываютъ.

Если новообразованіе перѳшло на влагалшцную часть матки, то при 
такомъ способѣ легко можно удалить также шейку или всю матку. Въ 
тѣхъ случаяхъ, гдѣ остается значительная часть влагалшца, края равы 
соединяютъ посредствомъ швовъ. Тамъ же, гдѣ это оказывается невоз- 
можнымъ, тампонируютъ влагалище полосками іодоформенноіі марли. 
Менѣе удобвнъ способъ, по которому оперировали O l s f a a u s e n  и 
T h o r n .  Они дѣлали. поперечный разрѣзъ чрезъ промежность и про- 
никали чрезъ нѳго ножомъ, затѣмъ пальцемъ, отслоивая влагалищѳ 
отъ прямой к й ш к и  до свода, при этомъ конвчно отдѣлялась такжѳ по- 
раженная ракомъ стѣнка влагалища, которая отрѣзывается и края 
раны соединяются швами, а между кишкой и нижнею частью влага-
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лищной стѣнки вкладывался дренажъ. M a r t i n ,  А m a n n ,  K e s s l e r  
и др. удаляли даже все влагалище. Съ этою цѣлью дѣлается круговой 
разрѣзъ въ области входа во влагалище, затѣмъ постепенно стѣнки 
влагалиіца отдѣляютъ по направленію кверху до шейки матки. A m a. n n 
вмѣстѣ съ влагалищемъ удалилъ также матку и кисты яичниковъ. He 
слѣдуетъ влагалища отдѣлять отъ мочевого канала; при этой операціи 
легко также порѣзать мочеточники, если оперировать безъ надлежащихъ 
предосторожностей. I s r a e l  у 9-тимѣсячной дѣвочки, у которой разви- 
лась злокачественная опухоль влагалища, перешедшая на матку, уда- 
лилъ эти части производствомъ крестцоваго способа. Въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, гдѣ радикальная операція невозможна, слѣдуетъ ограничиться 
палліативнымъ лѣченіемъ. Острой ложечкой производятъ выскабли- 
ваніе новообразованія и затѣмъ дѣлаютъ энергичныя прижиганія пла- 
тиновымъ наконечнико.мъ. He слѣдуетъ слишкомъ энергично произ- 
водить выскабливаніе въ запуіценныхъ олучаяхъ, чтобы не причинить 
продыравленіе стѣнки влагалищавъ пузырь,въ прямуюкишку или чрезъ 
задній еводъ въ полоеть брюшины. Нужно назначать также дезинфи- 
цирующія впрыскиванія, хорошую пищу, вино и при боляхъ наркоти- 
ческія средства.

5. Ж и р о в ы я  о п у х о л и  въ стѣнкахъ влагалшца встрѣчаются 
крайне рѣдко.
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b e n e n  V erw achsungen  und V erengerungen  de r Scheide. 1895. N eum ann . D ie A ph en 
am  w eiblichen G enita le . W . kl. R . 1895. N eum ann . D ie S yp h ilis  der V ag ina, der 
L te rn s  und se iner A dnexe. W . und W. 1895. N e u g eb a u e r. L eb e r F re m d k ö rp e r m 
der S ch e id e . A rch. f. G yn. 43. O lsh au sen . L eb er E x tirp a tio n  de r V ag in a . L . B l. t. 
G yn  1895. P ic k . A denom yom e der L eistengegend  u n d  des h in te ren  Scheidengew olbes. 
A rc h . f. Gyn. 57, R ied er. L eb e r den G ä r tn e r’schen  K a n a l beim  m ensch lichen  
W eibe. A rch . f. p a th .  An. 96. R o n co g lia . D u  tra ite m e n t ra d ic a l  de l’en te ro ce le  v a 
g in a le  post. 1896. С н еги р евъ . С пособъ и скусствен н аго  о бр азо в ан ш  в .іагалш ца. 
1892 С пш ш скій . К ъ  вопросу о сп особ ахъ  о б р азо в ан ія  и ск у сств ен н а іо  вл ага - 
л и щ а . Ж . а к .  и  ж . бог. 1899. Ш ал ю та . 0  п е р ес а д к ах ъ  слизистой оболочки ііри 
л тр езіп  вл агал и щ а . 1896. Завойск ій . К ъ  вопросу о во зстановлен іи  промежности. 
1893. Schulein . L eb e r V erle tzu n g en  der V ag in a . Z eit. f. G eb. 23. С ы ром ятн иковъ . 
L eb e r P a ra v a g in itis  d issecans. A rch . f. Gyn. 18. Veit, D i e  E rk ra n k u n g e n  de r V a 
g in a . 1897. W e r th e im  Die ascen d iren d e  G onorrhoe  beim  W eibe. A ich . f. Gyn. 41.
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О т д ѣ л ъ  III.
Неправильноети развитш и воепаштельныя заболѣванія

матки.

Врожденныя аномаліи матки встрѣчаются гораздо чаіце, нежели 
въ другихъ органахъ. Мы различаемъ слѣдующіе виды пороковъ раз- 
витія матки:

1) Отсутетвіе или недоразвитіе матки до нормальной величины.
2) Удвоеніе матки.
3) Развитіе преимущественно одной Мюллеровой нити.

N a g e l  строго  пр іідерж ивается  х о д а  р а зв и т ія  м атки  при распредѣлен іи  ея  
уродствъ . Онъ при ш ш аетъ  4 группы  врож денны хъ ан о м ал ій  этого о р ган а :

I. До о б р азо в ан ія  половаго к а н а т и к а .
II. В скорѣ  лоодѣ его о б р а зо в а п ія .

[II. Во врем я i i  в ско р ѣ  послѣ сліян ія обоихъ М ю ллеровы хъ ходо въ .
IV . Ііослѣ  о б р азо в ан ія  м атки  и влагалищ а.

Н аш е  дѣленіе о сн о вы вается  болѣе н а  клиническихъ  д а іш ы х ъ , а  потому мы 
будемъ его п ри держ иваться .

Рие. 101. U tem s rudimentarius: a — сросшаяея ВОЛОКОНЪ. Чаще находятъ 
плотная часть матки; Ъ—рога матки; c - l ig ,  ro

tund. uteri; d—трубки; e—яичниви. ~ зачаточную матку, uterus
rudimentarius, въ видѣ плот- 

наго или полаго, иногда раздвоеннаго, зачатка матки. Въ рѣдкихъ слу- 
чаяхъ даже только одинъ рогъ матки представляетъ зачаточное раз-

Г л а в a і.

Пороки развитія и атрофія матки.

1. О т с у т е т в і е  и л и  
н е д о р а з в и т і е  м а т к и  
д о  н о р м а л ь н о й  в е л и -  
ч и н ы. Полное отсутствіе 
матки, delectus uteri, врядъ 
ли когда-либо встрѣчается; 
такъ какъ по срединѣ ши- 
рокой связки всегда нахо- 
дятъ скопленіе мышечныхъak
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витіе, между тѣмъ какъ другой съ своиыи придатками совершенно 
отеѵтетвуотъ. Въ такихъ случаяхъ влагалище тоже отсутствуетъ или 
находится въ зачаточномъ состояніи, наичаще оуществуетъ только 
дѣвственная плева и нижняя часть канала. Яичники и трубы болынею 
частыо не вполнѣ развиты, хотя иногда яичники обладаютъ способ- 
ностью выдѣлять зрѣлыя яйпа. Широкія связки всегда существуютъ вь 
видѣ низкой складки, отдѣляющей мочевой пузырь отъ прямои кишки. 
Наружные половые органы и груди обыкновенно правильно развиты; 
весь скелетъ, а также формы тѣла представляютъ особенности, свои-

ственныя женщинѣ.
Симптомы. Сравнительно рѣдко женщины съ зачаточнымъ разви- 

тіемъ матки ощущаютъ molimina menstrualia; только въ исключитель- 
ныхъ случаяхъ боли достигаютъ высокой степени. Йѣсячныя крови 
никогда не выдѣляются, женщина вовее не можетъ забеременѣть и 
часто неспособна къ супружеской жизни. При частыхъ ш іш ткахъ 
къ сношенію на мѣстѣ рукава образуется податливое углубленіе, 
иногда сильно растягивается мочевой каналъ, замѣняя при сношенш

влагалище. • .
Гораздо болыпаго развитія достигаетъ зародышевая и дѣтская

форма матки, иногда находимая у взрослыхъ женщикъ, uterus foetalis 
et uterus infantilis. При этихъ аномаліяхъ, которыя невозможно при 
жвзни отличить одну отъ другой, матка мала, по формѣ напоминаетъ 
кеглю, состоитъ преимущественно изъ шейки и сравнительно неболЬ- 
шого тѣла съ тонкими стѣнками. Въ полости зародышевой матки arbor 
vitae доходитъ до самаго дна, въ дѣтской маткѣ только до внутрѳн- 
няго зѣва. Влагалищная часть выдается въ своды въ вадѣ небольшоі о 
соска съ маленькимъ круглымъ отверстіемъ.

Недоразвитіе матки, описанное подъ именемъ малой матки, uterus 
parvus, представляетъ матку, которая только размѣрами и малои тол- 
іциной стѣнокъ отличается отъ нормальной. Обыкновенно она предста- 
вляетъ большой сгибъ напередъ и коническую влагалищную часть 
При такихъ формахъ трубы и яичники тоже бываютъ не вполн 
развиты, мѣсячныя совершенно отсутствуютъ или появляются нерѣдко 
поздно, иногда къ 20 году, повторяются чрезъ длинные промежутки 
времени, бываютъ малы и рано совершенно прекращаются. Половы 
сношенія большею частыо совершаются безъ боли, но беременность 
обыкновешіо не наступаетъ, за рѣдкими исключеніями, и то голько 
при uterus parvus. Часто эти аномаліи сопровождаются врожденнои, 
малостью сердца и большихъ кровеносныхъ сосудовъ.

Атрофія матки. Эти врожденные недостатки развитія маткн не■ едѣ- 
дуетъ емѣшивать съ атрофіею матки, atrophia uteri, которая представ- 
ляетъ заболѣваніе пріобрѣтенное, появляющееся послѣ черезчуръ про- 
должительнаго кормленія грудью младенца, велѣдствіе тяжелыхъ - 
щихъ острыхъ и хроническихъ заболѣваній —  тифа, скарлатияы,
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хотки, при общемъ ожиреніи и проч., а также послѣ воспаленія матки 
и яичниковъ въ послѣродовомъ періодѣ. L ö w е n s t e i n видѣлъ атрофію 
матки при хроническомъ отравленіи морфіемъ. Друтіе наблюдали раз- 
витіе этой болѣзни послѣ выкидыша, при diabetes mellitus. G o t t s c h a l k  
ставитъ этотъ процессъ также въ зависимость отъ фиброзныхъ опухо- 
лей матки, заматочныхъ эксеудатовъ, глубокихъ разрывовъ шейки, об- 
разованія мочевыхъ фистулъ и вліянія психическихъ аффектовъ. Раз- 
личаютъ первичную и вторичную форму атрофіи матки, смотря по 
тому, развились ли сперва явленія атрофіи въ маткѣ или въ яични- 
кахъ. Въ послѣднее врекя мы наблюдали нѣсколько случаевъ атрофіи 
матки послѣ прижиганія ея полости крѣпкимъ растворомъ хлористаго 
цинка, послѣ чего иногда совершенно уничтожается слизистая обо- 
лочка, что влечетъ за собою атрофію всей матки. Другіе врачи также 
описали подобные случаи.

Анатомическія измѣненія при атрофіи матки главнымъ образомъ 
заключаются въ постепенномъ истонченіи ея стѣнокъ и послѣдователь- 
номъ уменьшеніи ея объема. ІІри кормленіи грудью, несмотря на умень- 
шеніе матки, hyperinvolutio uteri, мышечный слой ея хорошо сохра- 
няется; но въ нѣкоторыхъ случаяхъ, вслѣдствіе жирового перерожде- 
нія, исчезаетъ значительная часть мышечныхъ волоконъ, слизистая 
оболочка истончается и вмѣстѣ съ этимъ пропадаютъ маточныя же- 
лезы. Въ особенности рѣзко выступаютъ эти измѣненія при тяжелыхъ 
послѣродовыхъ заболѣваніяхъ. При metritis septica мышцы матки под- 
вергаются гіалиновому перерожденію и даже некрозу; въ рѣдкяхъ слу- 
чаяхъ часть мышечной стѣнки погибаетъ вслѣдствіе омертвѣнія, metritis 
dissecans. E i e s  въ такихъ случаяхъ находилъ у женщинъ, умершихъ 
между 17— 70 днями послѣ родовъ, атрофію и даже совершенное отсут- 
ствіе слизистой оболочки. Мышечная ткань была пронизана мелкими 
круглыми клѣтками. Количество мышечныхъ волоконъ было чрезвы- 
чайно уменьшено; въ иныхъ случаяхъ они едва составляли Vs часть 
истонченяой маточной стѣнки, большая часть которой состояла изъ 
сосудовъ и тромбовъ. Влагалище часто укорачивается, въ немъ и въ 
наружныхъ половыхъ органахъ обнаруживаются измѣненія, свойствен- 
ныя пожилому возрасту. Когда такія измѣненія достигаютъ полнаго 
развитія, мѣсячныя иавсегда прекращаются.

Симптомы и теченіе. При атрофіи матки замѣчается крайне ма- 
лое количество мѣсячныхъ кровей, а часто даже совершенное отсут- 
ствіе мѣсячныхъ, amenorrhoea. Безплодіе представляетъ обычное явле- 
ніе; рѣже замѣчается опущеніе, наклоненіе матки назадъ илн выпаденіе 
ея. Часто преждевременная атрофія матки сопровождается головными 
болями, разстройствомъ пищеваренія, общею слабостью, рѣзко выра- 
женными явленіями гистеріи, въ исключительныхъ случаяхъ даже на- 
блюдали развитіе меланхоліи.

Распознаваніе атрофіа матки и различныхъ формъ недоразвитія матки
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до ея нормалыіси веднчнны не представляетъ особонныхъ затруднсній.
Въ тѣхъ случаяхъ, когда влагалиіце отсутствуетъ, изслѣдованіе должно 
производить однимъ или двумя пальцами чрезъ прямую кишку. Отдичи- 
тельное распознаваніе отдѣльныхъ формъ достигается до- извѣстной сте- 
пени опредѣленіемъ величины матки, преимущественно руками, а чрезъ 
зеркало влагалшцной ея части. Значеніе имѣетъ также появленіе и
отеутствіе мѣеячныхъ кровей.

ІІредстзаніе въ большинствѣ случаевъ неблагопріятно относительно 
наступленія правильныхъ функцій матки. Толысо при uterus parvus у 
дѣвушекъ, не достигшихъ 20-лѣтняго возраста., и при началѣ раз- 
витія атрофіи матки у молодыхъ женщинъ можно надѣяться йа нѣко- 
торый успѣхъ лѣченія. Атрофія, развившаяся во время кормленія, съ 
прекращеніемъ его, въ первыя 6 недѣль, часто проходитъ, и матка 
постепенно иолучаетъ нормальный объѳмъ. Напротивъ атрофія матки, 
развившаяся послѣ тяжѳлыхъ послѣродовыхъ заболѣваній, дасі ь дур- 
ное предсказаніе. При общихъ болѣзняхъ предсказаніе болѣе благо- 
пріятно, когда болѣзнь проходитъ; при острыхъ заболѣваніяхъ атро- 
фія матки иногда представляетъ временное явленіе. Напротивъ при 
хроническихъ общихъ болѣзняхъ—tuberculosis, syphilis и diabetes, она 
находится въ непосредственномъ соотношеніи съ тяжестью этихъ 
заболѣваній.

Лѣченіе. Когда появляются признаки истощенія вслѣдствіе кормле- 
нія грудью или когда замѣчается galactorrhoea или другія случайныя 
болѣзни, при ясно выраженной атрофіи матки, надо назначать горячіе 
души, частое введеніе зонда и скарификаціи, а также усиленное дви- 
женіе на свѣжемъ воздухѣ; внутрь слѣдует^ предписать ооычныя укрѣпля- 
ющія средства, наичаще ferrum или liq. arsenicalis Fowleri. При недо- 
развитіи матки у молодыхъ дѣвушекъ, а такжс при атрйфій матки 
послѣ обіцихъ болѣзней, для поправленія оощаго питанія назначаются 
желѣзныя минеральныя воды, пребываніе лѣтомъ въ деревнѣ, купанье, 
желѣзныя ванны и пр. Въ тѣхъ случаяхъ, когда можно надѣяться на 
улучшеніе состоянія матки, предписываютъ теплыя впрыскиванія во 
влагалище, осторожное методичеекое введеніе зонда въ матку, иримѣ- 
неніе постояннаго тока, при чемъ катодъ долженъ дѣйствововать на 
матку. При атрофіи, развившейся вслѣдствіе послѣродовыхъ забо- 
лѣваній, слѣдуетъ соблюдать при такихъ способахъ лѣченія болыную 
осторожность, даже лучше вовсе не прибѣгать къ механическому вну- 
триматочному лѣченію. Въ другихъ случаяхъ полезное дѣйствіе ока- 
зываетъ массажъ матки и придатковъ, а также скарификаціи влага- 
лищной чаети. Въ особенности эти средства умѣстны при начинаюшейся 
атрофіи матки. Можно испытать также внутриматочный пессарій въ 
видѣ стеклянной или металлической палочки. He слѣдуетъ также за- 
бывать emenagoga — aloe, sabina, kali hyperinanganicum и др. При 
сильныхъ боляхъ во время мѣсячныхъ, когда никакія средства не
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помогаютъ, приходится при недоразвитіи ыатки прибѣгать къ удалонію 
яичниковъ и трубъ.

2. У д в о е н і е  м а т к и .  Эта аномадія проявляется въ различныхъ 
формахъ, будучи выражена не въ одинаковой степени.

• Двойная матка, uterus didel-
pliys, представляетъ наиболѣе
рѣзко выраженную степень удвое-
нія матки. Она встрѣчается не
только при нѣкоторыхъ урод-
ствахъ, но также у женіцинъ,
въ другихъ отношеніяхъ вполнѣ
правильно развитыхъ. Въ этихъ
случаяхъ существуютъ двѣ от-
дѣльныя матки,каждая съ одной
трубой и яичникомъ. Верхнія 

Рис. 102. U terus didepliys.F J части матки совершенно разъ-
единены, но шейки сближены 

или прилегаютъ одна къ другой. Влагалище всегда раздѣлено пере- 
городкою на двѣ половины, изъ коихъ каждая имѣетъ свою дѣвствен- 
ную плеву.

Двуроіая матка представдяетъ полное раздѣленіе только въ верх-

ней части, ниже внутренняго зѣва шейки срастаются между собою, 
оставаясь иногда раздѣленными, uterus bicornis duplex, или соединен- 
ными въ одинъканалъ, uterus bicornis unicollis. Двурогая матка представ- 
ляетъ одну изъ наичаще встрѣчающихся аномалій матки. Раздѣ.іенная 
матка, uterus septus, снаружи представляетъ нормальную форму, иногда 
нѣсколько шире нормальной, внутри имѣетъ продольную перегородку, наи- 
чаще доходящую до наружнаго зѣва, въ другихъ случаяхъ только до 
внутренняго отверетія матки. Въ исключительныхъ случаяхъ перего- 
родка находится только въ шейкѣ.

ІІри двурогой и раздѣленной маткѣ влагалище иногда бываетъ также 
раздѣлено, въ другихъ случаяхъ оно представляетъ простой каналъ.

ak
us

he
r-li

b.r
u



Слизистая оболочка матки при этихъ аномаліяхъ представляетъ, по 
изслѣдованіямъ L a n d a u ,  нормальное строеніе.

’ Симптомы и теченіе. При различныхъ формахъ удвоенія матки 
яичники представляютъ нормальное развитіе, почему функціи матки 
совершаются обыкновенно правильно. Беременность большею частыо

—  2 2 1  —

Рис. 105. U terus duplex  sep tu s. Рио. 106. U terus subseptus.

бываетъ въ одной половинѣ матки, рѣдко одновременно она развивается 
въ обѣихъ частяхъ илк рогахъ матки. Во время беременности пустая 
половина матки подвергается_гипертрофіи и, увеличиваясь въ объемѣ,

Рис 107. U te ru s duplex b icorn is cum vag in a  sep ta: r .—  ирямая кишка; ur —  u re te r;gl.B.—gl. B artho l.; cl.—клиторъ'. s? Й

иногда можетъ причинить суженіе входа таза. Перегородка влагалища 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ является препятствіемъ для прохожденія плода, 
въ такихъ случаяхъ необходимо разрѣзать; иногда она надрывается 
вся или отчасти самопроизвольно во время родовъ.
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Распознаваніе. Эта аномалія большею частію узнается случайно, 
при изслѣдованіи чрезъ влагалшце. Раздѣлѳніе рукава продольною пе- 
регородкой указываетъ на удвоеніе матки. Гораздо труднѣе распознать 
двурогую и въ особенности раздѣленную матку при простомъ влагалищѣ. 
Изслѣдованіе чрезъ прямую кишку, а также введеніе зонда въ матку 
иногда уясняетъ неправильное развитіе этого органа.
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Рис. 108. U terus septus duplex in puerperio . B — правая сторона, гдѣ не развива-
лось яйцо.

3. Р а з в и т і е . о д н о й  М ю л л е р о в о й  н и т и .  Послѣдствіемътакой 
особѳнности развитія является однороіая матка, uterus unicornis, по- 
лость которой имѣетъ болѣе щелевидную форму, при этомъ матка пред- 
ставляется изогнутою и смѣщенною въ сторону ея трубы. На этои 
половинѣ широкая связка развита довольно правильно и находятся 
нормальный яичникъ и труба, между тѣмъ какъ на другой сторонѣ 
связка гораздо ниже и тоньше. Здѣсь вмѣсто матки находятъ только 
скученную мышечную ткань. Въ другихъ случаяхъ здѣсь расположена 
не вполнѣ развитая труба съ яичникомъ и зачаточный рогъ матки, cornu 
rudimentarius, который бываетъ плотныййли содержитъ полость замкну- 
тую или сообщающуюся съ развитою половиной матки. Въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ неправилыюе развитіе матки въ этомъ направленіи выражается 
только незначительнымъ уменьшеніемъ одной ея половины. Въ такихъ
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случаяхъ матка, правидьно функціонируюіцая, представляется нѣсколько
скошенною въ одну сторону.

При однорогой маткѣ влагалище часто прѳдставляется узкимъ, хоія 
наружныя половыя части бываютъ развиты правильно.

Симптомы и теченіе. Обыкновенно функціи такой матки совершают- 
ся довольно правильно. Описаны достовѣрные случаи беременности и 
родовъ, при чемъ форма матки и отсутствіе ея дна не оставались безъ 
вліянія на положеніе плода и теченіе родовъ.При существованіи зача-

Рис 109. U terus unicorn is in s ta tu  puerperale : a —uteru s; Ъ—иравая труба; с ира- 
вый яачникъ; d — lig . la t. d ex tr.; e — недоразвитый яичнивъ, труба и lig . ro t .  на лѣ- 

вой сторонѣ; /  —  port, vaginalis; g — рукавъ.

точнаго рога возможенъ переходъ въ него и развитіе въ немъ оплодо- 
твореннаго яйца. Въ другихъ случаяхъ въ такомъ рогѣ было наблю- 
даемо скопленіе крови, haematometra in cornu rudim ent., что сопрово- 
ждается сильными болями во время мѣсячныхъ.

Распознаваніе однорогой матки представляетъ болыпое затрудненіе. 
Ясно выраженное боковое положеніе матки, которое нельзя объяснить, 
какъ послѣдствіе бывшаго воспаленія, и узкое влагалище служатъ ука- 
заніемъ на эту ненормальность. Изслѣдованіе чрезъ прямую кишку и 
введеніе зонда можетъ доставить данныя, подтверждающія это предпо- 
ложеніе. Крайне труднымъ является распознаваніе скопленія крови въ
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зачаточномъ рогѣ матки. Рѣдкій случай развитія въ немъ яйца пред- 
ставляетъ явленія, совершенно сходныя съ внѣматочною беременностью. 

Лѣченіе примѣняется только при скопленіи крови въ закрытой по-

Р яс . 110. Разры въ  праваго зачаточнаго рога матки u terus unicornis cum cornu rudi- 
m en ta rio  a ltero , гдѣ развилась беременность.

лости зачаточнаго рога или при развитіи въ немъ оплодотвореннаго 
яйца. Въ обоихъ случаяхъ слѣдуетъ прибѣгать къ чревосѣченію, при 
чемъ удаляютъ растянутый рогъ матки вмѣстѣ съ его трубою и яич- 
никомъ.

Г л а в а  2.

Заращенія и суженія въ шейкѣ матки, atresia et stenosis canalis, 
orificii externi et interni colli uteri.

Этіолоіія. Полное заращеніе матки встрѣчается рѣдко, наичаще 
оно является, какъ состояніе пріобрѣтенное, вслѣдствіе заживленія 
изъязвленій на влагалищной части при употребленіи сильно прижигаю- 
щихъ средствъ, въ особенности когда ихъ вводятъ въ полость матки. 
Особенно много было наблюдаемо случаевъ заращенія маткк послѣ при- 
мѣненія крѣпкихъ растворовъ хлористаго цинка. S t e h m a n n  видѣлъ 
заращеніе шейки послѣ лѣченія электричествомъ. Тяжелые роды, со-

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 225 —

ировождавшіеся продолжительнымъ давленіемъ на стѣнки маточной швйки, 
тоже иногда причиняютъ сращеніе или суженіе ея канала. Отсѣченіе 
маточной шейки иногда влѳчетъ подобныя же послѣдствія. Въ старости, 
при атрофіи матки, легко зарастаетъ наружное и даже внутреннее 
отверстіе матки. Какъ состояніе врожденное, было наблюдаемо зара- 
щеніе нижней части канала шейки при простой или удвоенноіі маткѣ; 
въ послѣднемъ случаѣ въ одной половинѣ этого органа.

Суженіе шейки, въ особенности наружнаго отверстія матки, напро- 
тивъ, наблюдается часто, какъ врожденное состояніе, обыкновенно при 
рѣзко выраженномъ загибѣ впередъ и конической шейкѣ. ІІерѣдко 
также мы находили это состояніе при гипертрофіи шейки у женщинъ 
не рожавшихъ. У старыхъ женщинъ су- 
женіе канала шейки есть обычное явленіе.

Анатомическія измѣненія. Полное за- 
ращеніе матки влечетъ за собою скопле-
ніе крови въ полости этого органа, a
также въ каналѣ трубъ, наружное отвер- 
<ітіе которыхъ въ такихъ случаяхъ за- 
растаетъ. Объемъ этихъ органовъ значи- 
тельно увеличивается, дно матки дости- 
гаетъ пупка и заходитъ даже выше него.
Трубы превращаются въ колбасовидныя 
или грушевидной формы опухоли, дости- 
гающія на наружномъ концѣ толщины 2 — 3 поперечныхъ пальцевъ.
Стѣнки ихъ нѣсколько оплотнены. Слизистая оболочка маіки п трубъ
подвергается атрофіи. По мнѣнію L a n d a u ,  скопляющаяся въ трубахъ 
кровь происходитъ изъ ихъ стѣнокъ. Часто находятъ сращеніе матки 
и придатковъ съ сосѣдними органамн; рѣже восналеніе брюшины съ 
выдѣленіемъ экссудата. При суженіи канала шейки, нерѣдко развивают- 
ся катарръ слизистой оболочки матки и утолщеніе ея  стѣнокъ.

Симптомы и теченіе. Скопленіе въ полости матки мѣсячныхъ кро- 
вей у женіцинъ, имѣюіцихъ способные функціонировать яіиники, со- 
провождается сильными болями, которыя ожесточаются съ каждымъ 
мѣсяцемъ и наконецъ дѣлаются почти постоянными, усиливаясь при 
движеніи. Вслѣдствіе растяженія кровыо маткв и обѣихъ трубъ, жи- 
вотъ припухаетъ и дѣлается чувствительнымъ при дотрогиваніи. 
Когда врожденное заращеніе находится на одной половинкѣ двойной 
матки, то эти ненормальныя явленія обнаруживаются при одновремвн- 
номъ истеченіи мѣсячныхъ кровей изъ другой открытой половины 
матки. По временамъ появляется лихорадочное состояніе, зависящее 
отъ мѣстнаго воспаленія брюшины, которое при отсутствіи надлежа- 
щей помощи можотъ въ этихъ случаяхъ принять крайне опасный 
характеръ и повести къ образованію гнойнаго экскудата съ летальнымъ 
исходомъ.

15

Рио. 111. P o rtio  vag ina l, кони- 
чѳской формы, суженіе наружна- 

го зѣва.
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У старыхъ женщинъ, потерявшихъ мѣсячныя, заращеніе канала 
шейки только въ исключительныхъ случаяхъ обиаруживается скопле- 
ніѳмъ отдѣленія въ полости матки, при чемъ этотъ органъ болѣе или 
менѣе значительно увеличивается въ объемѣ—'отъ кулака до дѣтской 
головки, рѣдко больше. W i n t e r  наблюдалъ у старой женщины, 
вслѣдствіе сращенія влагалища, скопленіе въ маткѣ около 1000,0 кро- 
вянисгой жидкости. Накопившаяся жидкость, наичаще темнаго цвѣта, 
имѣетъ серозный характеръ, иногда въ ней находится значительная 
примѣеь слизи или гноя, рѣдко она имѣетъ дурной запахъ, Иногда она 
изливается самопроизвольно изъ влагалшца, что происходитъ совер- 
шенно неожиданно для больныхъ. Въ одномъ случаѣ, который мы на- 
блюдали, это сопровождалось ознобами и лихорадочнымъ состояніемъ.

Суженіе части или всего канала шейки наичаще сопровождается 
катарромь матки и перегибомъ напередъ, иногда хроническою припух- 
лостью матки. Истеченіе бѣлей, сильныя боли при мѣсячныхъ, без- 
плодіе и неврастенія составляютъ наиболѣе частыя явленія, наблю- 
даемыя при суженіяхъ матки.

Распознаваніе заращенія матки представляетъ затрудненіе глав- 
нымъ образомъ въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда оио обнаруживается 
при удвоеніи матки на одной половинѣ этого органа. Важнѣйшимъ 
признакомъ въ этихъ случаяхъ являются сильныя продолжителышя 
боли въ нижней части живота во время мѣсячныхъ при появленіи еое- 
диненной съ маткой опухоли, которая съ каждымъ мѣсяцемъ увели- 
чивется въ объемѣ, оттѣсняя матку въ противоположную сторону и 
большею частью кзади. Иногда было наблюдаемо замѣтное выпячива- 
ніе во влагалшце на мѣстѣ заращенія, гдѣ ощущалось зыбленіе и на- 
ружное отверстіе другой половины матки представляло серповидную 
форму. Приаскопленіи крови въ зачаточномъ рогѣ матки, обнаружи- 
вается опухоль, по формѣ напоминаюіцая междусвязочную кисту, ко- 
торая болѣзненна при дотрогиваніи и увеличивается при сильныхъ 
боляхъ во время мѣсячныхъ, dysmenorrhoea.

Что касается заращенія простой матки и различныхъ видовъ су- 
женія канала шейки, ея наружнаго или внутренняго отверстія, то рас- 
познаваніе можно установить вполнѣ правильно, при изслѣдованіи ма- 
точнымъ зеркаломъ и зондомъ І І І у л ь ц е .

Лѣченіе. Зараіценіе матки, влекущее за собою задержаніе мѣсяч- 
ныхъ кровей, обыкновенно устраняется посредствомъ прокола троака- 
ромъ или разрѣза ножомъ чрезъ влагалище въ томъ мѣетѣ, гдѣ ясно 
оиіущается зыбленіе, послѣ чего введеннымъ въ отверстіе тупоконеч- 
нымъ ножомъ или метротомомъ S i m р s о n’a производится раеширеніе 
отверстія. Въ послѣднее время было наблюдаемо, при уиотребленіи 
сильныхъ прижигающахъ средствъ, заращеніе высоко, въ области 
внутренняго зѣва. Чтобы возстановить проходимость матки у одной 
такой больной, K i i s t n e r  низвелъ матку во влагалище чрезъ попереч-
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ный разрѣзъ задняго свода. Затѣмъ онъ сдѣлалъ продолышй разрѣзъ 
ножомъ отъ наружнаго зѣва чрезъ мѣсто сращенія, послѣ чего при- 
шилъ брюшину и задній сводъ къ  маткѣ выше мѣста сращенія. 
W e r t  h e i m  произвелъ подобную же операцію, извлекши матку чрезъ 
поперечный разрѣзъ передняго свода.

Въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда при haematometra одновременно 
отсутствуетъ влагалище, или скопленіе крови происходитъ въ зача- 
точномъ ' рогѣ, а также во всѣхъ случаяхъ несомнѣнно доказаннаго 
образованія кровяныхь опухолей въ трубахъ, haematosalpynx, един- 
ственнымъ раціональнымъ пособіемъ являетея чревосѣченіе и удаленіе 
матки съ придатками, или по крайней мѣрѣ однихъ придатковъ, если
матка мало растянута кровью.

у  старыхъ женщинъ, при накоплеяіи въ маткѣ значительнаго ко- 
личества отдѣленія, обыкновенно достаточно введенія маточнаго зонда 
для временнаго возстановленія проходимости матки.

При суженіи наружнаго отверстія, или гораздо рѣже встрѣчающаго- 
ся суженія канала шейки, наиболѣе раціоналышмъ средствомъ являетея 
предложенная M. S i m йоігь операція разсѣченія маточной шейки, кото- 
рая мало болѣзненна, почему обыкновенно производится безъ наркоза.

Операція разсѣченія маточной шейки, discisio, совершается при 
положеніи больной на спинѣ съ пригнутыми къ животу бедрами.

Н еобходю ш  слѣдую іціе инструменты:

Послѣ обывновеннаго обнаженія влагалищной части, передняя губа 
захватывается пулевыми іципцами, затѣмъ крѣпкими ножницами дѣла- 
ются разрѣзы по бокамъ шейки до
свода влагалища. Тупоконечный ножъ ...... ........ ■—
вводится въ каналъ шейки до внут-
ренняго зѣва, имъ удлиняются кверху р ис. 1 1 2 . Тупоконечныйножъ Sim s’a 

« * « - •  нош ица»и боковые разрѣ- д »  Ѣ
зы. Далѣе съ боковъ раны справа и
слѣва срѣзываютъ кривыми ножницами края раны съ верхней и ниж- 
ней ея части, чтобы воспрепятствовать слипанію краевъ раны и ско- 
рому ея заращенію. Кровотеченіе не бываетъ значительно, но для оста- 
новленія его необходимо хорошо затампонировать влагалище 10%  іоД°~ 
форменной марли и слабой салициловой или гигроскопичсекоіі ватою. 
Больная остается въ постели 7 дней, при чемъ перевязку раны слѣ- 
дуетъ производить ежедневно. Полное заживленіе ея наступаетъ не 
раньше 2 недѣль.

зеркало  С и м с а , 
нодъемники, 
зондъ Ш у л ь ц е ,  
корнцангъ ,
нож ъ  съ  притупленны мъ 

кондом ъ,

пулевые щ ипцы, 
пинцетъ  зубчаты н,
прям ы я крѣ п кія  нож -

ниды ,
кривы я иож ницы , 
м аточны й зондъ.

15

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 228 —

Н ѣкоторы е вр ач и  ирпмѣняю тъ иные способы  для р а зсѣ ч е н ія  маточной ш ейки. 
Р  о z z і и друтіе, ісромѣ р а зр ѣ з а , вы р ѣ зы ваю тъ  неболыпой кусокъ  ткан и  и сш и- 
в аю тъ  р ан у  н а  каж дой  губѣ отдѣльно. Весы иа не рац іо н ал ен ъ  предлож енный 
Б о р и с о в и ч е м ъ  способъ м едленнаго  р азд ѣ лен ія  боковы хъ стѣ н о к ъ  влагалищ - 
ноіі части  яосредством ъ толсты хъ ш ѳлковы хъ нитей. В рядъ  ли так ж е  кто согла- 
си тся  съ H e i d e  г’омъ относительно зам ѣны  р азсѣ ч ен ія  ш ейки продолжительнымі» 
введеніемъ м аточн аго  зо н да . С пособъ, предлож енны й M a d d o n ’oMb,  мы считаемт> 
опасн ьш ъ  для здоровья и ж изни  ж енщ инъ. Онъ предлагаетъ  дѣ л ать  глубокіе р а з- 
рѣ зы  ш ейки въ  двухъ  н ап р ав л ен іях ъ , вслѣдъ затѣ м ъ  р а ст я ги в а ет ъ  м атку  диля- 
татором ъ  и в ъ  заклю ченіе н а  1 м ѣсяцъ  в ставл я етъ  внутрим аточны й п ессар ій .

Суженіе внутренняго зѣва врожденное или пріобрѣтенное наи- 
чаще лѣчится методическимъ введеніемъ бужей Н е g a r ’a, расширителя 
E l i n g e r ’a,  а также вставленіемъ палочекъ ляминаріи. Въ упорныхъ 
случаяхъ показуются поверхностные надрѣзы метротомомъ и вводеніе 
на нѣсколько недѣль внутриматочнаго пессарія, приготовленнаго изъ 
стеклянной палочки.

Г л а в а  3- 

Воспалительныя заболѣванія матки.
Каждый изъ слоевъ тканей, образующихъ матку:— слизистая обо- 

лочка, мышечный слой и брюшной покровъ, можетъ подвергнуться 
самостоятельному заболѣванію, но вслѣдствіе ихъ тѣсной связи между 
собою воспалительный процессъ легко переходитъ съ одного слоя на 
другой; при чемъ острыя формы воспаленія захватываютъ всю толщу 
стѣнокъ, и притомъ одновременно тѣло и шейку матки; между тѣмгв 
какъ хроническія часто поражаютъ тѣло и шейку матки въ отдѣль- 
ности. ЬІамъ кажется наиболѣо цѣлесообразнымъ раздѣленіе воспали- 
тельныхъ заболѣваній матки на слѣдуюіціе виды, которые дѣйствительно 
встрѣчаются въ практикѣ,— острый катарръ матки, острое воопаленіе 
матки, хроническій катарръ и хроническая воспалительная опухоль 
матки.

Однѣ изъ воспалительныхъ болѣзней матки вызываются микробами, 
попадаюіцими въ матку преимуществѳнно изъ влагалища; другіе, пре- 
имуіцественно гипертрофическія формы, развиваются безъ участія бак- 
терій или ихъ продуктовъ. К акъ извѣстно, въ полости здоровой матки 
и въ каналѣ шейки микробовъ нѳ находятъ; секретъ слизистой обо- 
лочки матки въ нормальномъ состояніи оказываетъ вредное вліяніе на 
многіе микробы.

D o d e r l e i n  также раздѣляетъ всѣ виды воспаленія слизистой 
оболочки и стѣнокъ матки, на основаніи этіологическихъ данныхъ, 1) на 
воспалительныя формы, развиваюіціяся вслѣдствіе зараженія микробами, 
и 2) на происходящія безъ непосредственнаго участія микроорганизмовъ.
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Къ числу первыхъ онъ относитъ а) еептическое или сапремическое 
заболѣваніе, Ь) гонорройное, с) туберкулезное, d) сифилитическое,
Ѳ) дифтеритическое. Безъ вліянія микробовъ развивавтся endometritis 
при смѣщеніи матки, при хроническомъ инфильтратѣ, при новообразо- 
ваніяхъ матки, а также при воспаленіи придатковъ и тазовой брюшины.

При воспаленіяхъ, возникающихъ вслѣдствіе зараженія, обыкно- 
венно въ отдѣленіи изъ матки можно найти соотвѣтствующіе патогенные 
микробы. Даже при катаррахъ, не зависяіцихъ отъ микробовъ, въ ма- 
точномъ секретѣ и въ слизистой оболочкѣ матки находили нерѣдко 
микробы, но послѣдніе не имѣютъ патогеннаго характера и попадаютъ 
въ ткань вѣроятно случайно.

1. Ос т р о е  в о с п а л е н і е  с л и з и с т о й  о б о л о ч к и  м атки , остръти 
к а т а р р ъ ,  e n d o me t r i t i s  a c u t a .

Этіологія. Довольно часто острый катарръ матки явдяется послѣд- 
ствіемъ простуды, въ особенности послѣ охлажденія значительной по- 
верхности тѣла во время мѣсячныхъ; въ этихъ случаяхъ, повидимому, 
происходитъ заболѣваніе микробнаго характера. Въ рѣдкихъ случаяхъ 
эта болѣзнь развивается вслѣдствіе ѣдкихъ веществъ, вводимыхъ въ 
полость матки. Острое воспаленіе слизистой оболочки матки иногда 
обнаруживается при скарлатинѣ, оспѣ, дифтеритѣ и пр. Но самою 
частою причиной этой болѣзни, безъ сомнѣнія, слѣдуетъ считать го- 
норройное зараженіе чрезъ половое сношеніе, рѣже другими путями, 
и септическую или сапремическую инфекцію, легко возникающую при 
недостаточномъ соблюденіи правилъ обеззараживанія во время изслѣдо- 
ванія, при различныхъ манипуляціяхъ и операціяхъ въ полости матки. 
Нерѣдко также острый катаръ матки сопровождаетъ воспаленіе маточ-
ныхъ придатковъ.

Лнсішомичсскія измгьнепія. Слизистая оболочка припухаетъ и сіо>- 
новится болѣе мягкою, какъ во время мѣсячныхъ; поверхностный 
мерцательный эпителій слущавается, въ ткани слизистой оболочки за- 
мѣчается сплошная или гнѣздная инфильтрація мелкими круглыми 
клѣтками. Вся матка въ состояніи значительной гипереміи, мѣстами 
образуются кровоизліянія, въ полости матки находится обильное гное- 
видное или кровянистое отдѣленіе. M a с с е н ъ при остромъ катаррѣ 
матки, который развивается при острыхъ заразвыхъ заболѣваніяхъ, 
находилъ отпаденіе эпителія въ железкахъ, а вокругъ нихъ и сосу- 
довъ-мелкоклѣтчатую инфильтрацію.

Гоноррея вьгзываетъ въ слизистой оболочкѣ матки только поверх- 
ностный воспалительный процессъ, который обыкновенно не распро- 
страняется глубоко на мышечную ткань. Только въ исключительныхъ 
случаяхъ микробы переходятъ въ волосные сосуды.

В скорѣ послѣ инфекціи гоноккоки встр ѣ ч аю тся  между клѣткам и эпителія и 
переходятъ  глубже въ  соединительную  тканъ . Оіш причиняю тъ  р азд р аж ен іе  въ  
ткан и , что в ы зи в а ет ъ  усиленное отдѣленіе серозной ж идкости изъ  глубины ткани
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ii энергичное выхожденіе лейкоцитовъ; вслѣдствіе чего опителій отслаивается, 
микробы вытѣсняю тся наружу, отчасти захваты ваю тся лейкоцитами, мѣстами 
даж е появляется крупозный процессъ. Затѣмъ возрождается новый эпителій, что 
кладѳтъ конецъ дальнѣйшему распространенію  въ ткани гонококковъ, которые 
остаю тся только на поверхности и отчасти въ клѣткахъ эпителія, ж извѳяная 
энергія микробовъ ослабѣваетъ; но при благопріятныхъ условіяхъ они опять мо- 
гутъ проникнуть въ глубину слизистой оболочки, при чемъ возродившійся эпи- 
телій снова отслаивается. Въ случаяхъ затяжныхъ на слизистой оболочкѣ матки 
мѣстами однослойный эпителій замѣняется многослойнымъ плоскимъ. Внѣдряться

Рис. 113. Endometritis acuta. Гусгая инфильтрація ие.ікими клѣтками междужеле- 
8истои ткани, которая выступ&етъ въ особенности рѣзко no срединѣ препарата (Dö-

derlein).

глубоко въ клѣтчатку и стѣнкп матки гоноккоки могутъ только послѣ родовъ, 
какъ это наблюдалъ M adlener, преимущественно когда зараж еніе произошло въ 
послѣднее время беременности.

При тяжелыхъ формахъ острое воспаленіе переходитъ на слизистую 
оболочку трубъ, а также на мышечную стѣнку матки и ея брюшинный 
покровъ. ІІри сапрофитномъ гнойномъ воспаленіи слизистой оболочки мат- 
ки, микробы подобно гоноккокамъ, сидятъ поверхностно; при септической 
формѣ патогенные кокки напротивъ внѣдряются также въ глубину ткани. 
Иногдапогибаетъ нетолькопокровный эпителій,нотакже распадается верх-
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ній слои слизистой оболочки, въ такихъ случаяхъ происходитъ образованіе 
гранудяціоннаго слоя, предетавляющаго какъ бы самозащиту организма.

Симптомы и  теченіе. Больныя жалуются на ощущеніе тяжести и 
болей въ нижней части живота, иногда тѳмпература повышается, 
является кровянистое или гноевидное отдѣленіе, часто вызывающее 
раздраженіе въ наружныхъ половыхъ частяхъ. Нерѣдко являются 
частые позывы на мочу. Изслѣдованіе чрезъ влагалище сопровождается 
болью въ маткѣ. Болѣзнь, спустя одну или двѣ недѣли, прекращается 
совершенно или переходитъ въ хроническое состояніе.

Когда воспаленіе переходитъ на толщу матки или на брюшину, раз- 
вивается болѣе тяжелое, продолжительное и даже опасное заболѣваше. 
При общихъ острыхъ заболѣваніяхъ единственными симптомами остраго 
endometritis являются невременныя кровотеченія, такъ какъ боли, ли- 
хорадка и пр. зависятъ отъ общаго заболѣванія. Очень рѣдко, какъ 
послѣдствіе endometritis acuta, развивается атрофія матки.

Лѣченіе. Больной слѣдуотъ совѣтовать оставаться въ теченіе 1—2 
недѣль въ постели, прикладывать согрѣвающіе компрессы на животъ 
и принять легкое слабителыюе изъ среднихъ солей. Рѣдко является 
надобность въ назначеніи наркотичеекихъ средствъ. Мѣстное лѣчеше 
состоитъ въ промываніи влагалища теплыми слизистыми отварами изъ
l-ad. althaeae, fol. malvae, semina lini и пр. или слабыми обеззаражи- 
вающими раетворами буры, борной кислоты и проч. При гонорройномъ 
воспаленіи наиболѣе полезно назначеніе 0 ,2 —0,5%о растворъ сулемы 
для промыванія влагалища. Когда острьія явленія прекратятся, по: а 
зуется назначеніе теплыхъ ваннъ въ теченіе 2— 3 недѣль.

2. О с т р о е  в о с п а л е н і е  м а т к и ,  m e t r i t i s  a c u t a .
Эшіоаоіія. Иаиболѣе частою причиною остраго воспаленія матки 

является траума, соединенная съ септическимъ зараженіемъ при вну- 
треннемъ изслѣдованіи, а также при различныхъ оперативныхъ посо- 
біяхъ. Иодобное же неблагопріятное вліяніе оказываютъ иногда забытые 
во влагалищѣ тампоны, слишкомъ долго оетающіяся маточныя кольца, 
насильственное растяженіе канала матки инструментами и пр. Острыи 
катарръ, вызванный гонорройнымъ зараженіемъ, иногда причиняетъ 
воспалительную припухлость всей матки.

Лнатомическія измѣненія. Матка представляется увеличенной вь 
•объемѣ въ 1 'l/g— 2 раза своей величины, мягка, ея паренхима пропи- 
тана кровью, между мышечными пучками замѣчается мѣстами, рѣже 
сплошная, инфильтрація мелкими клѣтками; пршіухшая слизистая обо- 
лочка покрыта обилышмъ гноевиднымъ или кровянистымъ отдѣленіемъ. 
Брюшина, покрывающая матку, въ состояніи сильной гипереміи, поверх- 
ность мѣстами помутнѣвшая, иногда, покрытая фибринознымъ выпотомъ.

Въ рѣдкихъ случаяхъ происходитъ образованіе небольшихъ нары- 
вовъ или болѣе значительныхъ абсцессовъ; послѣдніе развиваются на- 
ичаще въ тазовой клѣтчаткѣ.

— 281 —
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Симптомы и теченіе. Болѣзнь нерѣдко начинается сильнымъ озно- 
бомъ, за которымъ слѣдуетъ значительное повышеніе температуры, 
иногда до 39° С. и выше. Больныя жалуются на сильныя боли внизу 
живота, исходящія изъ глубины таза и причиняющія значитѳльныя 
страданія. Нижняя часть живота вздута; припухшая матка сильно 
болѣзненна при надавливаніи. Влагалище; при внутреннемъ изслѣдованіи, 
горячо; стѣнки его обильно покрыты гноевиднымъ или кровянистымъ 
отдѣленіемъ изъ матки. Разрѣшеніе наступаетъ медленно и часто не 
ваолнѣ; нерѣдко болѣзнь переходитъ въ хроническую форму, въ осо- 
бенности при рѣзко выраженномъ воспалѳніи брюшнаго покрова матки. 
Крайне рѣдко было наблюдаемо образованіе нарыва, что, повидимому, 
находится въ связи съ переходомъ воспалѳнія на тазовую клѣтчатку. 
Образованіе нарыва сопровождается продолжительнымъ лихорадоч- 
нымъ состояніемъ, которое длится до вскрытія нарыва. Въ иеключи- 
телышхъ случаяхъ онъ векрывается чрезъ стѣнку матки въ ея каналъ, 
что происходитъ только при образованіи гнойника въ самой ткани 
матки.

При остромъ воспаленіи двойное ручное изслѣдованіе невозможно, 
по крайней мѣрѣ въ первое время, вслѣдетвіе сильной болѣзненности, 
почему нельзя оіцупать вполнѣ ясно контуры матки.

Распознаваніе. Болѣзнь можно смѣшать съ воспаленіѳмъ тазовой 
брюшины, тѣмъ болѣе, что всегда при остромъ воспаленіи матки 
бываетъ задѣтъ болѣе или менѣе ея брюшинный покровъ. Различіе 
обнаруживается сиустя нѣсколько дней, когда сдѣлается ясньшъ, 
что воспаленіе поражаетъ преимущественно матку, не переходя на ея 
придатки.

Лѣченіе. Больная обыкновенно сама ложится въ постель, гдѣ она 
должна оставаться не менѣе 2—3 недѣль. На животъ слѣдуетъ поло- 
жить пузырь со льдомъ и назначить внутрь наркотическія средства 
для успокоенія болей— codeinum purum, opium, морфій и пр. Нѣкото- 
рые врачи видѣли пользу отъ назначенія внутрь каломеля въ слаби- 
тельной дозѣ. Послѣ уменыпенія болей назначаютъ мягчительныя или 
обеззараживающія тѳплыя впрыскиванія во влагалище. По окончаніи 
остраго періода заболѣванія, показуется мѣстное примѣненіе препара- 
товъ іода—смазываніе нижней части живота tinct. jodi и введеніе въ 
прямую кишку supposit. cum jodolo или cum jodoformio. ІТри дальнѣй- 
шемъ лѣченіи полезны теплыя соленыя ванны и горячіе души.

3. Х р о н и ч е е к і й  к а т а р р ъ  ма т ки ,  e n d o me t r i t i s  c h ro n ic a .
Эта болѣзнь поражаетъ каналъ шейки и полость всей матки. Въ 

обоихъ случаяхъ патологическій процессъ обусловливается одинако- 
выми причинами довольно часто.

Этіологія. Причины хроническаго катарра матки всегда разнообразны. 
Это заболѣваніе встрѣчается при многихъ общихъ разстройствахъ пи- 
танія— при сифилисѣ, чахоткѣ, золотухѣ, при блѣдной немочи и пр.
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Нерѣдко развиваетея катарръ матки, вслѣдствіе рѣзкихъ нарушеюи 
правилъ гигіены во время мѣсячныгь, продолжительнаго ношенш ма- 
точцыхъ колеаъ, неоеторожнаго изслѣдованія, употребленія нечистыхъ 
зондовъ. ваты, задержаніе въ полости матки частей выкидыша и проч,
Но самою частою причиной хроническаго катарра шатки, и притомъ наи- 
болѣе интенсивныхъ формъ этой болѣзни, слѣдуетъ считать также гонор- 
ройное зараженіе. У проститутокъ гонорройное воспаленіе матки пред- 
ставляетъ яаиболѣе обыкновенное заболѣваніе, часто съ поражемемъ 
придатковъ. Во всѣхъ случаяхъ, когда происходитъ заболѣваше слизи- 
стой оболочки влагалища, заболѣваетъ также слизистая оболочка шеики.

у  женщинъ, имѣвшихъ дѣтей, нерѣдко endometritis chron. на- 
чинается въ послѣродовомъ періодѣ, когда она возникаѳтъ вслѣдствіе 
септической или сапремичѳскоЙ инфекціи, или жѳ къ иоявлевш ея 
предрасполагаютъ значительные ушибы и давленіе, которьшъ подвер- 
гается во врѳмя родовъ преимущественно шейка матки. Большіе н д- 
рывы на шейкѣ, края которыхъ не срослись послѣ родовъ, причиняютъ 
значительное расхождевіе маточныхъ губъ и выпячиваше слизистои 
оболочки канала шейки, которая подвергается различнаго рода небла- 
гопріятнымъ вліяніямъ травматическаго или заразнаго овоиства, что 
обыкновенно влечетъ засобою образованіе ссадинъ на влагалищнои част 
и развитіе катарра матки. Въ тѣхъ случаяхъ, когда рубцы на углахъ 
разрыва шейки переходятъ на еводы влагалища, часто нарушаются 
подвижность матки и правильность кровообращенія въ шеикѣ, послѣд- 
ствіемъ чего являются припуханіе и гипертрофія влагалвщнои части матки. 
Рѣже эти измѣнѳнія встрѣчаются при другихъ условіяхъ. ежду п{ 
чимъ ракъ шейки, по изслѣдованіямъ Fraenkel’a , и внутриматочныя 
фиброзвыя опухоли сопровождаются катарральнымь состоянісмь ма 

Въ настоящее время безспорно доказано появленіе не только остраго, 
но также и хроническаго катарра матки. въ зависимости отъ воспали-
тельныхъ заболѣваній придатковъ.

а) Катарръ гиейки, endometritis cervicis chronica. ^
Анатомическія измѣненгя. При хроническомъ катаррѣ шеики мы 

находимъ наичаіцс пролиферацію эпителія и припуханіе слизистои ооо- 
лочки. Эпителій канала вскорѣ теряетъ свои ворсинки. Сосочки и н 
ровности слизистой оболочки шейки припухаютъ, усиливается отдѣле- 
ніѳ слизи, железки увеличиваются въ объемѣ и мѣстами ихъ пристѣноч- 
ныя клѣтки, какъ это наблюдалъ C o r n i l ,  претѳрпѣваютъ слизистое 
иерерожденіе. Даже при узкомъ наружномъ маточномъ отверстш, начиная 
отъ него на болѣе или менѣе зпачительномъ иротяженіи ііа повсрхности 
влагалищной части, многослойный эпителій вслѣдствіе воспалительнаго 
раздраженія часто отпадаетъ и замѣняется однослойнымъ цилиндрвче- 
ской формы, который почти всегда даетъ отростки съ поверхности въ 
ткань шейки, порождая образованія железистаго характера, обыкно- 
венно извѣстныя въ гинекологіи иодъ именемъ язвы или ссадины, его-
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siones, влагалшцнои части матки. Въ ткани port, vaginalis замѣчается 
инфильтрація мелкими клѣтками. Эти ссадины рѣзко отличаются своимъ 
краснымъ цвѣтомъ и не вполнѣ гладкою поверхностью отъ окружаю- 
щей блѣдно-розовой поверхности здоровой слизистой оболочки, покры- 
вающей остальную часть влагалшцной части маткп. Различаютъ erosio 
simplex, когда поверхность язвы довольно ровная, erosio papillaris, 
когда она покрыта сосочками и erosio follicularis, когда на поверхности 
язвы и въ окружности ея выступаютъ пузырьки, ovula Nabothii, обра- 
зовавшіеся вслѣдствіе закупорки железокъ шейки. Иногда отдѣльная 
группа желѣзокъ вмѣстѣ съ окружающею тканыо разрастается и обра- 
зуетъ небольшіе выступы или сидящія на ножкѣ образованія, polypus 
mucosus. При значительныхъ разрывахъ шейки съ теченіемъ времени 
складки ея слизистой оболочки сильно разрастаются и выпячиваются 
во влагалище. С о л о в ь е в ъ  находилъ при катарѣ шейки въ отдѣле-

'■ *  г  "е 1 I ’
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Рис. 114. Erosio влагалищнои части. Поверхность вмѣсто многослойнаго плоскаго 
эпителія, часть котораго видна еще направо сверху, покрыта цилиидрическимъ, вро- 

стающимъ съ поверхности въ глубииу ткани.

ніи много микробовъ, большею частью они были не патогенные. С о 1 р е 
однажды нашелъ здѣсь грибки пивныхъ дрождей. Гораздо рѣже встрѣча- 
ются на влагалищной части настояіція язвы, представляюіція потерю ткани.

Симптомы и теченіе. Больныя жалуются на истеченіе изъ влага- 
лища, болѣе или менѣе обильное, такъ называемыя бѣли, leucorrhoea, 
выходящія въ видѣ густой слизи, иногда болѣе жидкія, иногда гной- 
ныя, наичаще бѣловатаго или желтоватаго цвѣта, рѣже съ примѣсью 
крови. Гнойное отдѣленіе изъ канала шейки не всегда указываетъ на 
гонорройное зараженіе. Необходимо для точнаго опредѣленія харак- 
тера заболѣванія микроскопическое изслѣдованіе. Кромѣ гнойныхъ 
шариковъ и кровяныхъ тѣлецъ, цилиндрическаго и плоскаго эпи- 
телія, обыкновенно находятъ различные микробы иногда патогеннаго 
характера, между прочимъ нерѣдко gonococcus N е і s s е r ’a. Больныя 
жалуются на тупыя боли въ нижней части живота, въ поясницѣ или въ 
крестцовой области, которыя усиливаются послѣ движенія и во время 
мѣсячныхъ. Безплодіе встрѣчается нерѣдко. Густая слизь и разбухшая 
или разросшаяся слизистая оболочка плотво выполняютъ просвѣтъ ка-
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нала шейки и представляютъ механическое препятстше для проникно 
венія сѣменныхъ нитей; кромѣ того, послѣднія легко погибаютъ въ 
обильномъ отдѣленіи, которое, оставаясь во влагалищѣ, получаетъ ш -  
луюреакцію. Хроническій катарръ канала шейки представляе р 
чайно длительное заболѣваніе, которое можетъ продолжаться мнопв 
годы и въ рѣзко выраженной формѣ самопроизвольно не излѣчивается.

Распознаваніе при помощи маточнаго зеркала никакихъ затрудн - 
ній не представляетъ. Послѣ удаленія слизи, обыкновенно покрывающеи 
въ этихъ случаяхъ поверхность влагалищной части, рѣзко выступаютъ 
ссадины, разращенія слизистой оболочки, часто соединенныя съ разры- 
вомъ шейки, и болѣе или менѣе значительная гипертрофія послѣд е .
Въ исключительны хъ случаяхъ одна или обѣ губы представляются 
удлиненными, припухшими и содѳржащими въ толщѣ много железистыхъ 

пузырьковъ. У женщинъ не 
рожавшихъ, при узкомъ на- 
ружномъ отверстіи, ката- 
ральныя измѣненія находят- 
ся въ каналѣ шейки и не 
всегда переходятъ наруж- 
ный зѣвъ, изъ котораго вы- 
дается сѣроватая пробка 
густой слизи.

Предсказаніе при надле- : ѴЯ„ІП!.1ІЧ
х • „m,,,* tina Рис. 115. Настоящая язва на poit. vagmaiis.

жаіцемъ лѣченш вполнѣ ола- Эпителій исче3ъ, инфильтрація медкими клѣтками.
гопріятно. Продолжительное Расширеніе водосныхъ сосудовъ.

существованіе ссадинъ на
шейкѣ матки, повидимому, предрасполагаетъ къ развитпо рака въ

ЧаС1ѣченіе. Для удаленія обильнаго отдѣленія изъ влагалища нужно 
назначить теплые души съ прибавленіемъ соды, буры, слабаго рас- 
твора лизола и вообще веществъ, разжижающихъ слизь и оказываю- 
щпхъ обеззараживающее дѣйствіе. Когда воспалительная припухлость 
шейки значительна, умѣстно дѣлать два, даже три раза въ недѣлю 
насѣчки или наколы влагалищной части, при чемъ всяюи разъ извле- 
кается 3 0 ,0 -4 0 ,0  крови, послѣ удаленія которои закладываютъ ват- 
ный тампонъ, намоченный въ растворѣ glycerini 100,0, acid, carbolici 
2 0 iododi или jodoformii pulver. 3 ,0, и вслѣдъ за нимъ еще нѢскольео 
сухихъ кусковъ ваты. Тампоны оставляются во влагалшцѣ на сутки, no 
/даленіи ихъ промываютъ влагалище 0,5— 1%  растворомъ карболовои

кислоты.
Для излѣченія ссадинъ большею частью необходимо примѣнять при- 

жигаюіція средства. Только при значительномъ раздраженш и бол з- 
ненности шейки можно довольствоваться нѣкоторое время прикладыва- 
ніемъ на тампонѣ мази — zinci oxydati 6,0, ung. g yceimi . ,
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огромномъ болынинствѣ случаевъ можно немедлевно приступить къ прн- 
жиганію язвы. ГІаиболѣе цѣлесообразнымъ средствомъ оказываетс-я 10% 
solutio cupri sulfur, aquos., которое слѣдуетъ 2 — 3 раза въ недѣлю 
вливать чрезъ цилиндрическое зеркало M е й е р а и оставлять въ 
соприкосновеніи съ язвенною поверхностью обыкновенно въ теченіе 5-тн 
минутъ, послѣ чего жидкость удаляется обратно ватными шарпкаэш. 
Заливаніе изъ acet. pyrolignos. менѣе дѣйствительно. При неболыпихъ 
ссадинахъ можно получить также хорошій результатъ отъ повторнаго 
прижиганія палочкой argenti nitrici.

При значительныхъ ссадинахъ и припухлости слизистой оболочки 
шейки, слѣдуетъ примѣнять болѣе дѣйствительныя прижигающія сред- 
ства, именно acid, nitric, cone., 50%  sol. zinci chlorati, sol. cone. acid, 
chromici на стеклянной палочкѣ, a также прижиганіе раскаленнымъ 
платиновымъ наконечникомъ. Слизистые полипы удаляютъ откручива- 
ніемъ, захвативъ ихъ тупоконечными щипцамі^ корнцангомь, или просто 
ихъ срѣзываютъ ножницами.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда катарръ держится преимущественно въ 
каналѣ шейки, наиболѣе дѣйствительнымъ средствомъ является тща- 
тельно произведенное выскабливаніе этой слизистой оболочки съ послѣ- 
довательнымъ прижиганіемъ 50%  спиртнымъ растворомъ acid, carbolic, 
или смѣсыо tinct. jodi, acid, carbolic, äa. При дальвѣйшемъ лѣченіи 
слѣдуетъ вкладывать въ каналъ шейки неболыіюй ватный шарикъ, 
напитанный tinct. jod i, sol. plumbi acetici или 5 — 10%  sol. argent, 
nitric.

Мы видѣли такж е пользу отъ выскабливанія шейки и смазыванія ея 25и „ 
растворомъ zinci chlorati или 10®/0 argen t nitrici. K l e i n  совѣтуетъ нримѣнять 
0>3°/о— 1%  растворы argenti nitrici при помощи шпрнца Б раун а. A u l n a  у вкла- 
дывалъ въ каналъ шѳйки неболыпіе тампоны изъ смѣси resorcini' н acidi salicylic! 
на ватѣ .

При глубокихъ надрывахъ шейки съ одной или обѣихъ сторонъ. 
когда они осложняются выпячиваніемъ слизистой оболочки и разви- 
тіемъ ссадинъ, вполнѣ умѣстна оиерація E m m e t ’a.

Для отоі} операціи необходимы слѣдующіе пнструменты:

Операцгя Em mel’a. Влагалвщная часть открывается ври помощи 
зеркала Ф р и т ч а  и подъемниковъ, передняя и задняя губы захваты- 
ваются пулевыми шипцами и низводятся ко входу во влагалшце. При- 
кладывая губы одну къ другой, ножомъ намѣчаютъ съ каждой стороны

зеркало Ф р и т ч а , 
женскій катетеръ, 
подъемники,

пглы Г о. ii n е р а, 
нитіі плетеиаго шелка, 
ісрючокъ тупон, 
крючокъ острый, 
корнцангъ, 
пулевые іципцы, 
хярургическія иглы.

зондъ Ш  у л ь ц е, 
яинцеты Р  е a  n 'a  малые. 
пинцетъ анатомпческій,
пинцетъ зубчатый, 
иглодержатель,
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наружную границу окровавленія, которое производятъ при ііомощи 

остроконечнаго ножа и согнутыхъ по плоскости ножницъ въ продоль- 
номъ направленіи, удаляя слизистую оболочку и часто слой паренхимы 
шейки на пространствѣ между 
наружнымъ краемъ надрыва и 
каналомъ шейки, не упуская 
изъ виду оставить посрединѣ 
достаточную полосу слизистой 
оболочки, чтобы каналъ шейки
сохранилъ необходимую шири-

оттоиіо тт-Ьтгяртся Ри с. 116. Тупоконечныя щшщы д ія  захваты -ну. Окровавленіе дЬлае С ван ;я СЛИЗИстыхъ ііолшіовъ въ кайалѣ шсики,
одной или обѣихъ сторонъ, въ 1/4 величины.

смотря по свойству надрыва.
ІІІирина раны обыкновенно не превышаетъ 1 ein., поверхность ея дол- 
жна быть ровная и обильно кровоточащая. Иаиболѣе удобно наклады- 
вать швы при помощи иглы 
Гепнера ,  начиная съ верх- 
няго края. Сперва проводятъ 
2 — 3 глубокихъ шва, за- 
хватывающихъ всю окро- 
вавлеяную поверхность, за- 
тѣмъ накладываютъ болѣе 
поверхностные между глу- 
бокими, а также спереди и 
сзади ихъ. Поле операціи 
промывается 0,1%  раство- 
ромъ сулемы, швы зевязы- 
ваются, сшитая рана при- 
сыпается іодоформомъ и во 
влагалище закладывается іо- 
доформенная марли. Сиустя
2— 3 дня повязка мѣняется, 
потомъ ежедневно промыва- 
ютъ влагалиіце 2%  раство- 
ромъ acid, carbolic. Больная 
остается въ постели до уда- 
ленія швовъ, которые не слѣ- 
дуетъ сниматьранѣе 10 — 12
дней послѣ операціи. Въ
п п гт и к п п п ігп ж н п с ть  мнѣнію Рис. 117. Сшиваніе разорванной po rt, vagin . с противоположность мнъ o стороны. К рая окровавлены и проведены
нѣкоторыхъстарыхъврачеи- швы.

практиковъ, мы можемъ ска-
зать по собственному опыту, что операція E m m e t ’a представляетъ 
одно изъ благодѣтельныхъ примѣненій хирургіи. He только излѣчива-
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ются глубокіе надрывы шейки и ссадины влагалишной части, но часто 
уменыпается вся матка, иногда даже, при заворотѣ назадъ, ея поло- 
женіе становится правильнымъ.

ІІри значительной іипертрофіи шейки, которая часто встрѣчается 
въ запущенныхъ случаяхъ при глубокихъ надрывахъ, необходимо про- 
извести ампутацію влагалиіцной части. Эта операція будетъ описана 
при изложеніи лѣченія хронической воспалительной опухоли матки.

— 238 —

Рис. 118. Endometritis glandularis et interstitialis hyperplastica chron. Железы не 
размножаются, но измѣнены въ формѣ,—на разрѣзѣ пилообразныя; междужелезистая

ткань инфильтрована.

Ь) Хроническій катарръ матки , endometritis chronica.
Анатомическія измѣненія. Между тѣмъ какъ септическое воспаленіе 

матки при обшихъ острыхъ болѣзняхъ проявляется почти исключительно 
въ острой формѣ, идіопатическій катарръ, endometritis hyperplastica 
simplex, развиваюіцаяся обыкновенно безъ участія микробовъ, и почти 
всегда имѣетъ хроническое теченіе. Она распадается на нѣсколько ви- 
довъ: 1) Endometr. liyperplast. glandularis, когда наиболѣе суіцественныя 
измѣненія ткани заключаются въ разраставіи и ненормальномъ развѣтвле- 
ніи маточныхъ железъ. При этомъ железистый эпителій, по изсл-Ёдованіямъ 
C o r n i  1’я, сохраняетъ свои ворсинки и возлѣ железъ остаются плоскія 
клѣтки. U t e r  находилъ на своихъ препаратахъ железки съ отпавшимъ 
эпителіемъ. 2) Endom etr. liyperplast. interstitialis. Здѣсь главнымъ обра- 
зомъ измѣняется строма, которая сильно разрастается, при чемъ ея ткань
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состоитъ изъ веретенообразныхъ клѣтокъ и большого количества волос- 
ныхъ сосудовъ; иногда круглыя клѣтки мѣстами значительно разраста- 
ются и становятся похожими на децидуальныя. 3) Endometr. hyperpla- 
stica diffusa, иначе endometritis fungosa, при которой въ ткани слизи- 
стой оболочки матки развиваются оба вида вышеописанныхъ измѣ- 
неній. На внутренней поверхности замѣчаются иногда колбовидныя 
и бугорчатыя возвышенія, состоящія изъ сильно разросшихся железокъ 
и стромы слийистой оболочки. 4) Endometr. hyperplast. exfoliativa— 
форма, сходная съ предыдущей; она характеризуется выхожденіемъ 
изъ матки во время мѣсячныхъ поверхностнаго слоя слизистои ооо- 
лочки матки отдѣльными кусками, рѣже въ видѣ цѣльнаго или разо
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Рис. 119. E ndom etritis in te rst. chron . s. a troph icans. Образованіѳ шотнои соедиіш- 
тѳлыіой ткани, исчезновѳніе жѳдезъ и поверхностнаго эпитед я.

рваннаго мѣшка, представляющаго какъ бы слѣпокъ формы, маточнои 
полости. При различныхъ видахъ гиперпластической формы толщина 
слизистой оболочки матки иногда достигаетъ 0,5 даже 0,8 sm., между 
тѣмъ какъ при endometr. atroficans она не болѣе 0 ,1 - 0 ,2  cm. 5) При 
атрофической формѣ катарра матки, эпителій теряетъ свои ворсинки, 
клѣтки его становятся шире, иногда онъ даже замѣняется плоскимъ; 
железки пропадаютъ, строма состоитъ изъ тонкаго слоя плотной во- 
локнистой ткани, мѣстами такая атрофированная слизистая оболочка 
представляетъ язвенную поверхность. Эта форма нерѣдко развивается 

изъ предыдущей.
Endometritis gon. болыпею частью начинается въ видѣ остраго за- 

болѣванія, но всего чаще встрѣчается въ хронической формѣ. Endometr. 
gon. chron. представляетъ сходство съ endometrit. hyperpl. simp . Ри 
хронической формѣ гонорреи эпителій матки усиленно возрождается, 
гонококки держатся поверхностнаго слоя слизистой оболочки, въ глу-
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бину нѳ проникаютъ, они лежатъ мѣстами на эпителіи, между клѣтками 
послѣдняго и внутри ихъ, а также кое-гдѣ сидятъ кучами.

Bum m  въ  веберем енной м атк ѣ  только въ исклю чительныхъ олучаяхъ  н ахо- 
дилъ гонококки  въ соединительной тк ан и  слизистой оболочки. Вообщо въ хрони- 
ческой формѣ гонококки  д е р ж ат ся  только въ  вем ногихъ м ѣ стах ъ  н а  слизистой 
оболочкѣ ш ейки и тѣ л а  м атки. З дѣ сь ин огда  такж е  за м ѣ ч ае тс я  измѣненіе 
м ато чн аго  эпител ія и переходъ  его  въ  многослойный и плоскій, что вм ѣстѣ съ 
мелкоклѣточковою  инф ильтрац іей слѣдуетъ  сч и тать  процессаы и, которы м и про- 
яв л я ется  сам о защ и та  о р ган и зм а . Ж ел езы  обы кновенно не првдставляю тъ  из- 
м ѣненій.
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Рис. 120. E ndom etritis gon. cliron. при сильномъ увеличеніи. Отверстіе железы съ 
кучками гинококковъ въ эпитеііи  и глубже въ ткаии. Клѣтки эпителія мѣстами пло-

ской формы и многослойиыя.

При endometrit post abortum  въ полости маткн находятся куски 
отпадающей оболочки.

В ъ отдѣленіи и въ  соскобленны хъ ісускахъ  ткан н  при enden ie tritis  chron ica  
лостоянно можно н ай ти  различн ы е м икробы . B o i j e  находилъ  ихъ  особенно ча- 
сто  при end o m etr. in te r s t .  P e r  a i r  е вы дѣлилъ два  ви д а— короткую  палочку и 
m icrococcus въ  видѣ к ороткой  цѣпочки. М ногіе ваход или  gonococcus N eisser’a . 
D o r i a  въ  к л ѣ тк ах ъ  эпител ія  при endom . g lan d , наш елъ  круглы я тѣльца, кото- 
р ы я  онъ сч и таетъ  з а  p ro to zo a . P i c k ,  напротивъ, счи таетъ  ихъ  з а  продукты из- 
мѣненія клѣтокъ . C o rta  и de A m icis, при изслѣдованіи  50 случаевъ  endom etritis , 
постоянно находили  сапроф иты , только въ  8 слу ч аях ъ  они видѣли патогенны е ми- 
кробы . В ообщ е п^»и endom etritis  h y p e rtl. sirnp t. присутствіе  микробовъ представля- 
етъ  случайвое явлен іе . T m m erw ahr въ  нѣ ко то р ы х ъ  слу ч аях ъ , спустя 5—6 недѣль 
послѣ за р аж е н ія  гонорреей , н аходи лъ  въ  отдѣленіи пзъ  м атки главны мъ образом ъ 
s ta p h y llo c . pyog. a lb u s  e t  a u re u s . F ra n q u e  наш елъ  при изслѣдованіи соскобовъ , что
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en d o m etritis  diffusa e t  eiidom . f e ie r s t ,  встр ѣ ч аю тся  нѣсколько чащ е, чѣмъ endo
m etritis  g la n d u la ris . О слояш еніе хронп ческ іш ъ  m etritis  и х ъ  н ай д его  только б ъ  

1О°70 всѣ х ъ  случаевъ.

Симптомъг. Очень часто больвыя хроническимъ катарромъ матки 
жалуются на тупыя боли въ нижней часги живота и въ поясницѣ; 
боль иногда распространяется на бедра. ІІостояннымъ симитомомъ этой 
болѣзни слѣдуетъ считать болѣѳ или менѣв обильныя бѣли, содержа- 
щія не въ одинаковомъ количествѣ элементы гноя и различные микробы, 
между прочимъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ gonococcus N e i s s e r ’a.  При 
гонорройной формѣ отдѣленіе изъ матки бываеіъ слизисто-гноинов въ 
исключительныхь случаяхъ дажв совершенно гнойвое, нерѣдко силыю 
раздражающее наружныя половыя части; оно происходытъ изъ полости, 
а чаще главнымъ образомъ изъ канала шейки. Различное теченіе и 
интенсивность гонорройнаго заболѣванія матки зависятъ отъ неодина- 
ковой злокачественности гонококковъ. Въ то врвмя какъ свѣжая гонор- 
рея причиняетъ остроѳ интенсивное пораженіе наружныхъ половыхъ 
частей, мочевого канала, gl. Barthol., влагалища, матки и даже иногда 
переходитъ на трубы и брюшину,— при заражвніи ослаблвнными гоно- 
кокками хроничѳской гонорреи заболѣваетъ главнымъ образомъ каналъ 
шеики, получается заболѣваніе хроническое, острыя же явленія скоро 
проходятъ и даже могутъ совсѣмъ нв быть. При первходѣ заболѣванія 
на матку въ такихъ случаяхъ, мѣсячныя становятся болѣзненными и 
неправильными; они появляются чаіце обыкновеннаго и продолжаются 
долго, отъ 8 до 14 дней. У старыхъ женщинъ иногда маточный се- 
кретъ представляетъ ночти чистый гной. Такого рода отдѣленіе ча- 
сто вызываетъ жженіе и зудъ въ варужныхъ половыхъ частяхъ. При 
хроническомъ катаррѣ матки, представляющемъ осложненіе общихъ 
болѣзвей крови— chlorosis, анѳміи и проч. у молодыхъ дѣвушекъ, уси- 
ленное маточноѳ отдѣлеиіе имѣетъ болѣе слизистый характеръ. При 
гиперпластической формѣ, иногда цѣлые недѣли и мѣсяцы маточный 
секретъ представляется кровянистымъ. Въ другихъ случаяхъ больныя 
совсѣмъ не замѣчаютъ болей, но мѣсячныя очищенія обыкновенно бы- 
ваютъ обильны, продолжительны и появляются раньше срока. Нерѣдко 
они продолжаются отъ 7 до 14 дней, иногда съ перерывами. Иногда 
прекратившіяся мѣсячныя при усиленномъ движеніи возобновляются 
снова; гораздо рѣже мѣсячныя задерживаются и появляются позже 
срока.

Боли при мѣсячныхъ, dysmenorrhoea, встрѣчаются преимущественно 
у женщинъ не рожавшихъ, у которыхъ онѣ иногда достигаютъ значи- 
тельной степени. Снегиревъ, подобно Routh’y, выдѣляетъ такіе эндоме- 
триты въ отдѣльную группу подъ именемъ endometritis dolorosa. Они 
характеризуются острою болью при введеніи зовда, сильными болями яри 
мѣсячныхъ, а также существованіемъ болевыхъ точекъ въ области spin, 
ant sup. и tubere, pubis, на мѣстѣ выхожденія подъ кожу нервныхъ
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вѣтвей. Обыкновенно такія больныя страдаютъ также гистеріею и не- 
врастеніей. Отхожденіе кусковъ слизистой оболочки матки при endometr. 
exfoliativa, что обыкновенно бываетъ въ первые дни мѣсячныхъ, со- 
провождается болѣе или менѣе значительными коликами. Endometr. 
chronica нерѣдко сопровождается безплодіемъ, въ особеяности у жен- 
щинъ, у которыхъ и до болѣзни не было дѣтей; напротивъ, у женщинъ, 
уже рожавшихъ, беременность при этой болѣзни возможна, хотя нерѣдко 
она оканчивается выкидышемъ или осложняется предлежаніемъ мѣста, 
Нѣкоторыя женщины, одержимыя хроническимъ катарромъ матки, жалу- 
ются на, боли при сношеніяхъ, dyspareunia, и даже обнаруживаютъ отвра- 
щеніе къ этому акту. Это обусловливается бѣлями, неврастеніею илн 
заболѣваніемъ придатковъ. Даже послѣ прекраіценія мѣсячныхъ очи- 
щеній, больныя часто жалуются на тупыя боли въ нижней части жи- 
вога, въ поясницѣ и крестцовой области; иногда онѣ указываютъ на 
правую или лѣвую паховую область, какъ на мѣсто постоянной боли. 
Сочувственныя явленія со стороны желудка, такъ называемая dyspepsia 
nervosa, приступы мигрени, особенно во время мѣсячныхъ, и различные 
симптомы неврастеніи или истеріи представляютъ доволыю обычныя 
явленія при хроническомъ катаррѣ матки. Часто больныя жалуются на 
отсутствіе аппетита, тошноту и запоры; нерѣдко, при общемъ нерв- 
номъ разстройствѣ, развиваются исхуданіе и упадокъ силъ.

Часто влагалищная часть представляется нѣсколько размягченною. 
При двоішомъ изслѣдованіи, по бокамъ матки не рѣдко больныя жа- 
луются при надавливаніи на значительныя боли. Иногда одинъ или оба 
яичника представляются нѣсколько припухшими. Введеніе зонда пре- 
имущественно у не рожавшихъ болѣзненно, у рожавшихъ онъ входитъ 
легко, вслѣдствіе расширенія канала матки.

Распознаваніе болынею частью не представляетъ затрудненій. Въ 
сомнительныхъ случаяхъ можно примѣнить зондъ Р 1 a у f a i г  a , коиецъ 
котораго обвертываетсд ватою. При катаррѣ матки послѣ введенія въ 
полость этого инструмента вата оказывается покрытою гноевиднымъ 
отдѣленіемъ или кровянистою слизью. Можно также' примѣнить для 
этой цѣли тампонъ S c h n i t z e - —кусокъ ваты, намоченной въ 10%  ра- 
створѣ таннина въ глицеринѣ. Тампонъ оставляется во влагалищѣ 
возлѣ матки на сутки; при удаленіи его чрезъ зеркало C u s c o ,  на немъ 
остается маточный секретъ. Наконецъ въ сомнительныхъ случаяхъ, 
для установленія точнаго распознаванія, можно ввести въ полость 
матки ложечку S im s ’a и соскоблить часть слизистой оболочки для 
микроскопическаго изслѣдованія.

Особенно упорное заболѣваніе представляетъ endometritis ehr. gon.. 
иногда это зависитъ отъ хроническаго перелоя мужа, который нерѣдко 
остается недолѣченнымъ. Въ другихъ случаяхъ болѣзнь держится упор- 
но въ каналѣ шейки, хотя гонококковъ въ послѣдней иногда не нахо- 
дятъ; тѣмъ не менѣе такая больная можетъ заразить, въ особенности
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при сношеніяхъ вскорѣ послѣ мѣсячныхъ иди поелѣ различныхъ экцес- 
совъ. Она даже въ исключительныхъ случаяхъ можетъ заразить своего 
мужа, который когда-то передалъ ей гоноррею, но самъ уепѣлъ из- 
лѣчиться. S c h u l  /  достигъ полнаго излѣченія только у 70%  больныхъ.

При изслѣдован ііі п р еп ар ато в ъ , сдѣланны хъ  изъ соскобленны хъ кусочковъ , 
длн установлеп ія  отличія к ат а р р ал ы іа го  пр о ц есса  отъ  н о во о бр азо ван ія , слѣдуетъ 
о бр а іц ать  вним аніе н а  ж елѳзы . І іо к а  ихъ  опптелій с о х р ан я е т ъ  ворсинки  н прѳд- 
ставляетъ  одинъ р я д ъ  и пока  къ  ж влѳзѣ прилогаю тъ  плоск ія  клѣтки , до тѣ х ъ  
иоръ хроническій  процессъ  им ѣетъ х а р а к т ѳ р ъ  восп ален ія .

Предсшзаніе въ .случаяхъ, нв осложненвыхъ околоматочнымъ вос- 
паленіемъ или заболѣваніемъ придатковъ, благопріятно, въ особенно- 
сти когда возможно примѣнить мѣстиое лѣченіе. Папротивъ, вездѣ, 
гдѣ эти благопріятныя условія отсутствуютъ, болѣзнь, несмотря на 
продолжительное лѣченіе, можетъ остаться не вполнѣ излѣченной. У 
старыхъ женщинъ, при обильномъ истеченіи гноя изъ матки, надо 
быть осторожиымъ въ распознаваніи; такъ какъ подобный же симп- 
томъ наблюдается иногда при саркомахъ и ракахъ тѣла матки.

Жѣчеиіе. Внутреннія и общія наружныя средства назначаются для 
поддержанія дѣйствія мѣстнаго лѣченія, или же при катарахъ матки, 
зависящихъ отъ обіцихъ заболѣваній организма. ііромѣ различныхъ 
укрѣпляющихъ средствъ— препаратовъ желѣза, ol. jecoris Aselli, соля- 
ныхъ желѣзныхъ ваннъ, которыя назначаются при chlorosis, анеміи и 
золотухѣ и пр., наичаще приходится примѣнять, въ особенности при 
обильныхъ мѣсячныхъ, extr. fluidum Hydrastis canadens. одинъ или 
вмѣстѣ съ extr. secalis cornut. или cum extr. fluid. Hamamelis virgin. 
Kayser хвалитъ salipyrinum; въ послѣднее время съ успѣхомъ давали 
внутрь и употребляли подъ кожу stipticinum.

Мѣстное лѣченіе, кромѣ назваченія промыванія влагалища изъ сла- 
быхъ растворовъ acid, carbolic., boracis, acet. pyrolignos. crud. и np., 
заключается въ дѣйствіи непосредственно иа слизистую оболочку по- 
лости матки. При тѣхъ формахъ, гдѣ преобладающимъ симптомомъ 
являются обилышя бѣли, наиболѣе дѣйствительнымъ средстводіъ яв- 
ляется методическое промываніе полости матки съ послѣдовательнымъ 
введеніемъ въ нее прижигающихъ или вяжущихъ средствъ. При хро- 
ническихъ катарахъ для промыванія матки наичаще употребляется 
1— 2%  растворъ acid, carbolic, или 4%  sol. aquos acid, borici, рѣже 
растворъ соды или другихъ веществъ. Промываніе производится чрезъ 
катетеръ B o z e m a n ’a,, при положеніи больной на спинѣ съ приведен- 
ными къ животу бедрами, при чемъ влагалищная часть матки обна- 
жается при помощи зеркала S i m s ’a и подъемниковъ, а передняя губа 
шейки удерживается пулевыми щипцами. Часто предварительно необ- 
ходимо нѣсколько расширить каналъ матки введеніемъ бужей Н  е g a r’a, 
начиная съ 4 до 6— 7 mm. толщины, послѣ чего легко входитъ въ 
полость матки катетеръ B o z e m a n ’a средней толщины.
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Растворъ, вводимый въ полость матки, долженъ имѣть температуру 
не менѣе 30° R.; кружку не слѣдуетъ подымать выше, чѣмъ 50 cm. 
надъ поверхностью стола или кресла, на которомъ лежитъ больная. 
По окончаніи промыванія посредствомъ шприца Б р а у н а вводятся въ 
полость матки въ количествѣ 0 ,1 — 1,0 различяыя жидкости, наичаіце 
t-ra jodi съ глицериномъ или per se или 5— 10%  растворъ таннина въ 
глицеринѣ; рѣже употребляются другія вещества. Въ послѣдне время 
C h o ’t z e n  и другіе примѣняли съ успѣхомъ 2, 5% растворъ алюмнола 
для впрыскиванія въ полость матки. Граматикати— смѣсь 10% спиртнаго 
раствора этого средства аа съ tine jodi. Olshausen хвалитъ 10— 20%

растворъ zinci chlorati. Послѣ 
впрыскиванія въ матку та- 
кихъ крѣпкихъ растворовъ 
больная должна хоть нѣ- 
сколько часовъ полежать въ 
иостели. Чаще однако безъ  
предварительнаго промыва- 
нія вводятъ различныя при- 
жигающія жидкости въ по- 
лость матки на покрытомъ 
ватою зондѣ P l a y f a i r ’a,  
послѣ вытиранія полости 
матки этимъ же инструмен- 
томъ, что оказывается ино- 
гда не менѣе дѣйствитель- 
нымъ. Такимъ способомъ 
можно вводить tinct. jodi, 2 p. 
и 1 p. acid, carbolic. Менѣе 
дѣйствительна одна tinct 

jodi. или въ смѣси съ равнымъ количествомъ глицерина. ІІри гонорройныхъ 
и вообще при заразныхъ формахъ, не сопровождаюіцихся кровотеченіями, 
оказываетъ пользу 3— 10%  sol. argent, nitric. 2 5 — 50% растворъ zinci 
chlorati, введенный даже на зондѣ въ полость матки, вызываетъ иногда бо,ли.

S c h u l z  счи таетъ  наилучш им ъ средством ъ прн хрош іческой  гонорреѣ  м атки 
впры ски ван іе  въ  полость м атки  5— 10%  р а с т в о р а  a rg en tam in i. F ü rs t  видѣлъ пользу 
отъ  пром ы ван ія м атки  у 2— 1°/0 раствором ъ  p ro ta rg o l’a ,  а  так ж е  отъ  su p p o sito ria  
содерж ащ ихъ  5°/0 этого  ср едства . C rede прим ѣ няетъ  свѣчи съ  примѣсью  0,08 
итрола  н а  к аж дую , a  К 1 е i n— 2°/0 a rg en ti so lub ilis. M e n g e  н азн ач ал ъ  см азы ваніе  
2 5%  раство р о м ъ  ф орм алина; другіе употребляю тъ для  этой цѣли 20°/,, sol. ferro- 
pyrini. М ихайловскій  видѣлъ пользу отъ  слабы хъ р аств о р о въ  a rg en ti n itric i, 
0 ,0 3 —0 ,1 % , которы е онъ вклады валъ  въ  зер кал о  и посредством ъ зонда вво- 
дилъ въ  м атку . Z incum  c h lo ra tu m  п р ед ставл яетъ  одно изъ  наиболѣе дѣйствитель- 
н ы хъ  средствъ  при лѣченіи х р они ческихъ  к а т а р р о в ъ  м атки . Н аи ч ащ е употреб- 
л яется  25°/0 водны й р а ст в о р ъ  этого с р е д с т в а . Е го  слѣдуетъ  примѣнять только 
въ  затяж и ы х ъ  слу ч аях ъ , к о гд а  д р у г ія  ср едства  не оказы ваю тъ  благоп р іятнаго  
вл іян ія . B r o e s e ,  M u n d e ,  B u i l l y  и другіе употребляю тъ н а  зондѣ 5 0 % , a

Рис. 121. Р азр ѣ зъ  чрезъ m em br. dysm enorrhoica. 
Т кань въ состоявіи мкцсраціи, эпителій съ по- 

верхности повсюду отслонился.
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1 1 e i n s t  ä tl t e r  даж е 100%  р а ст в о р ъ  zinci ch lo r. С иособъ D u m o  n t p  a  11 ie r — 
введен іе  въ  полость матки пал о чекъ , заклю чаю щ ихъ  5 0 %  zinci c h lo ra ti или столько 
же cupri sulfurici—вы зы ваетъ  сильны я боли и часто  при чин яетъ  суж еніе к а н а л а  
ш ейки , зар ащ ен іе  его  Ш д аж е  атроф ію  м атки . F  о с h і e r  наблю далъ послѣ такого. 
лѣчен ія  чрезм ѣ раое оплотненіе зѣ в а  при р о д ах ъ , которьщ  не р аск р ы в ал ся . H e 
менѣе опасно т ак ж е  вп р ы ски ван іе  въ  полость м атки  кр ѣ п ки х ъ  р аство р о въ  /лпсі 
ch lo ra ti. H o f m e i e r ,  S c h m i d  наблю дали см ертелы ш й исходъ  чр езъ  нѣсколько 
часовъ  послѣ вп р ы ск и ван ія  5 0 %  р а с т в о р а  этого  ср ед ства . Я  видѣлъ случаи въ 
практиісѣ одного в р а ч а , гдѣ  смерть насту п и ла  почти мом ентально послѣ внедеш я 
этого р а с т в о р а  въ  м атк у  посредством ь ш п рица Б р а у н а . В ъ  упорны хъ слу ч аях ъ  
совѣтую тъ вводить въ  полость м атки  тонкую  полоску 10— 20°/о іодоформеннои 
марли, чтобы  таким ъ  образом ъ д р ен и р о вать  м атку  и въ  то же врем я дѣгіствоватъ 

н а  больную слизистую  оболочку.

Съ тѣхъ поръ какъ D ö d e r  l e i n  доказалъ возможность проник- 
новенія растворовъ синьки въ каналъ трубъ, впрыскиваніе растворовъ 
въ полость матки нельзя считать вполнѣ безопаснымъ, почему лучше 
примѣнять сильно ѣдкія средства на зондѣ. Въ послѣднее время, по 
совѣту Снегирева, начали примѣнять перегрѣтый паръ при лѣченіи 
хроническаго катарра матки. Паръ вводятъ въ матку посредствомъ нѣ- 
сколько видоизмѣненнаго катетера Боземана, чрезъ зеркало S i m s a  
или чрезъ круглое деревянное. Наиболѣе удобные инструменты предло- 
жены P i n c u s ’OMb, который также значительно разработалъ этотъ спо- 
собъ лѣченія. Можно дѣйствовать или горячимъ паромъ непооредственно 
на слизистую оболочку матки (atmocausis) или же только горячимъ на,- 
конечнимъ (zestocausis), смотря потому вводитоя ли въ матку наконеч- 
никъ съ боковыми отверстіями или же закрытый. Больную наичаіце не 
приходится усыплять хлороформомъ, такъ какъ прижиганіе горячимъ на- 
ромъ обыкновенно не причиняетъ значительныхъ болей. Въ осооенномь 
котлѣ согрѣвается вода до 110— 115 R. и посредствомъ эластической 
трубки горячій паръ проводятъ въ наконечникъ, конецъ котораго введенъ 
въ полость матки. По наблюденіямъ P i n c u s ’a и др., для лѣченія катарра 
достаточно, чтобы иаръ дѣйствовалъ въ теченіе 1/ і Ѵ2 минуты. При 
болѣе продолжительномъ дѣйствіи можетъ омертвѣть вся слизистая обо- 
лочка матки еъ послѣдовательной потерей мѣсячныхъ, и послѣдуетъ 
суженіе или даже зарощеніе канала матки. Напрасно многіе врачи счи- 
таютъ это средство небезопаснимъ, такъ какъ трудно точно соразмѣ- 
рить его дѣйствіе. Впрочемъ мы нѣсколько разъ наблюдали атрофію матки 
и суженіе ея канала послѣ слишкомъ и энергичнаго продолжительнаго 
употребленія этого средства нѣкоторыми врачами. G u e r g a r d  даже 
вынужденъ былъ удалить такую матку, вслѣдствіе сильныхъ болеи въ 
періодъ мѣсячныхъ. F l a  t a u  совѣтуетъ вмѣсто перегрѣтаго пара вву- 
дить въ полость матки горячую воду 80—в»'' C. J о у і е —перегрѣтый 
воздухъ. Оба эти предложенія нельзя назвать удачными.

При различныхъ видахъ endometr. hyperplastica наиболѣе цѣлесо- 
образнымъ средствомъ является выскабливаніе, abrasio, полости матки 
посредствомъ ложечки S i m s ’а Это же средство слѣдуетъ примѣнять
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во всѣхъ случаяхъ, гдѣ другіе способы лѣченія оказываются безсиль- 
ными, если только нѣтъ противопоказаніи.

Для зтой операціи необходимы слѣдующіе инструменты:
Зѳркало С и м с а , 
подъемники,

женскій катереръ, 
зондъ Ш  у л ь ц  е, 
зондъ П л ѳ й ф е р а ,  
пулевые щипцы, 
корицангъ.

ложечки С и м с а, 
расшііріітели Г е г а  р а, 
шприцъ Б  р а  у н a , 
катереръ Б ѳ з ѳ м а н а ,

Въ наборѣ врача должны находиться различной ширины ложечки съ 
заостренными краями; наиболѣе удобныя и употребительныя ложечки 
имѣютъ ширину 4, 6 и 10 mm. Послѣ предварительнаго расширенія 
и промыванія полости матки, какъ описано выше, передняя губа за- 
хватывается пулевыми шшіцами, которые операторъ удерживаетъ лѣвою 
рукою, въ правую онъ беретъ подходящей величины ложечку, какъ 
писчее перо, и осторожно вводитъ ее въ полость матки до самаго дна. 
Затѣмъ, производя движенія по направленію къ шейкѣ матки, проводитъ 
острымъ краемъ ложки по внутренней поверхности матки до канала

Рис. 122. Большая и малая ложки Sims’a для выскабливанія полооти ыатки.

шейки. Перемѣняя постепенно мѣсто приложенія ложечки къ стѣнкѣ 
матки, можно въ теченіе одной или немногихъ минутъ соскоблить всю 
внутреннюю поверхность полости матки и ея боковыо углы, послѣ чего 
слѣдуетъ такимъ же образомъ соскоблить каналъ шейки. ІІри этой оие- 
раціи удаляется только разрыхленный верхній слой слизистой оболочки 
матки въ видѣ неболыпихъ перепончатыхъ кусочковъ, которые выносятся 
ложечкой изъ матки и отчасти удаляются изъ нея при послѣдовательномъ 
промываніи, которое производится по окончаніи операціи. Въ заключе- 
ніе мы обыкновенно смазываемъ полость матки на зондѣ смѣсыо tint, jodi 
cum acid, carbol. conc., рѣже вводимъ въ вее, посредствомъ сприв- 
цовки Б р а у н а ,  0,2 — 1,0 и болѣе tinct jodi. Послѣ этой операціи боль- 
ная остается въ постели не менѣе ведѣли. Для успокоенія болей, ко- 
торыя рѣдко достигаютъ значительной степени, большею частью доста- 
точно положить на нижнюю часть живота пузырь со льдомъ, рѣдко 
нужвы пріемы морфія или опія. У не рожавшихъ, а также у нерввыхъ 
жонщинъ abrasio uteri слѣдуетъ производить подъ хлороформомъ. При 
выскабливаніи нерѣдко наблюдается интересвое явленіе, которое не- 
обходимо знать врачу, именно — рѣзко замѣтное удливеніе матки и
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Р и с  123. ІІриборъ Pinous’a для ошпариванія перегрѣтымъ паР ° ^ н™ дв°0С™

І ж і г — ■
закрытымъ съ рукояткою и футляромъ для изолированія дѣиствія пара.

ІІри правидьномъ распознаваніи , выскабливаш е, сдѣланное опытиою рукою, 
почти беэопасно. Тѣмъ не менѣе описаны случаи, гдѣ операторъ лож ечкоинро- 
извелъ йрободеніе маточной стѣнки. Мѳжду прочшіъ L a n e l  on ge ш ѣ л ъ  д 
такихъ  случая. 1' i с h е ѵ i n собралъ много подобныхъ случаевъ, наичащѳ это

Рие. 124. Верхняя часть инструмента для тампонадіи полости матки.

ішоисходитъ при выскабливаніи беременной или атрофической матки, а также въ 
послѣро довомъперіо дѣ . F l a n  d r  i n  описалъ 2 случая, гдѣ щюбоденіе отѣнки 
матки произошло даже при введеніи катетѳра для промыванія матки, конечн

расширеніе ея полости; послѣ окончанія этои операщи матка снова 
принимаетъ свой прежній объемъ, шюгда даже становится меныне. По 
наблюденіямъ въ клиникѣ Kaltenbach, послѣ abrasio было наблюдаемо 
полное излѣченіе въ 77,5%  улучшеніе 10% , остальные случаи оста- 
лись безъ пёремѣны. При фиброміомахъ выскабливаніе осталось безъ
результатовъ даже въ 33% .
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вслѣдствіе неосм отрителы ю ети в р а ч а . В ъ  этихъ  случаяхъ  не всегда  н асту п аетъ  
р е ак ц ія . К оль скоро  случится так о е  н есч аст іе , опѳрацію  слѣдуетъ прекратить,. 
дать  внутрь опій и полож ить н а  нижню ю часть  ж иво та  іед ъ . Б о л ы іа я  долж па о ста- 
в а т ь с я  въ постеди по- крайнѳй  м ѣрѣ въ  тѳченіе недѣли. В ъ тѣ х ъ  слу ч аях ъ , когда 
ноявится воспаленіе брю ш ины, прим ѣняется соотвѣтствую щ ее лѣченіе.

ІІо изслѣдованіямъ W e r t h ’a,  послѣ выскабливанія слизистая оболочка маткн 
возстанавливается віголнѣ въ теченіѳ 10 дней, чрезъ 3 дня уже появлявтся на 
ея  поверхности новый эпптелій. Однако на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ лояска проішкла до 
мышечнаго слоя, возобновленіе ткани происходитъ позже. Выскабливаніе вскорѣ 
послѣ родовъ иногда влечетъ за  собою атрофію слизистой оболочки матки. Прц 
endometritis m em branacea выскабливаніе иногда приходится повторять. К е т у  
въ одномъ случаѣ этоіі болѣзни д ѣ л аіъ  его 4 р аза  въ промежуткахъ чрезъ 2 не- 
дѣли, пока не нослѣдовало іголное выздоровленіе.

Операція выскабливанія противопоказуётся при остромъ воспаленіи 
матки, а такжв ггри обострившѳмся или подостромъ воспаленіи придат- 
ковъ матки и тазовой брюшины. При хроническихъ воспаленіяхъ такжѳ 
не слѣдуетъ производить abrasio въ тѣхъ случаяхъ, когда можно по- 
дозрѣвать скопленіе гноя въ трубѣ или тазовый нарывъ. Endometritis 
dysmenorrhoica надо лѣчить теплыми сидячими ползтваннами или общими 
ваннами, а также расширеніемъ матки посредствомъ бужей и разсѣче- 
ніемъ внутренняго зѣва небольшими надрѣзами. Кромѣ того, С н е г и р е в ъ  
совѣтуетъ ставить піявки въ области копчика. Полезно также при- 
мѣненіе слабаго постояннаго тока, при чемъ въ матку вводится обык- 
новенно -j- Е.

4. Х р о н и ч е с к а я  п р и п у х л о с т ь  м а т к и ,  m e t r i t i s  c h r o 
n i c a ,  i n f a r c t u s  u t e r i ,  Болѣзнь встрѣчается' очень часто. Мы на- 
зываемъ ее хроническою прппухлостью матки, такъ какъ патологиче- 
скій процессъ не вполнѣ соотвѣтствуетъ понятію о хроническомъ вос- 
паленіи, какъ увидимъ ниже.

Этіолоіія. Во многихъ случаяхъ острое воспаленіе матки, въ осо- 
бенности повторное, переходитъ въ хроническое состояніе. Наичаще 
это замѣчается у дѣвушекъ и женіцинъ не рожавшихъ, которыя во время 
мѣсячныхъ не берегутся, совершаютъ усиленныя движенія, тяжелую 
работу и проч. Въ большинствѣ случаевъ, однако, припухлость матки 
возникаетъ постепенно, какъ хроническое заболѣваніе. Въ такихъ слу- 
чаяхъ началомъ болѣзни являются недоетаточная инволюція матки послѣ 
родовъ или выкидыша, различнаго рода смѣщенія матки, новообразо- 
ванія въ этомъ органѣ, въ особенности фиброміомы. Неправильное кро- 
вообращеніе въ маткѣ при болѣзняхъ сердца иногда также причиняетъ 
припухлость матки. Coitus reservatus нерѣдко сопровождается подоб- 
ными же послѣдствіями.

Анатомическія измѣненія. Объемъ матки увеличивается значительно; 
большею частыо припухлость равномѣрно распространяется на тѣло и 
шеику, рѣже гипертрофія шейки преобладаетъ. Въ рѣдкихъ случаяхъ 
наблюдается развитіе въ толщѣ шейки железъ или расширенныхъ кро- 
веносныхъ сосудовъ. Толщина маточныхъ стѣнокъ достигаетъ 3, даже
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4 cm. Въ случаяхъ недавнихъ ткань матки сочная, розоватая, съ 
сильно расширенными сосудами, содержитъ много лимфы; въ застарѣ- 
лыхъ случаяхъ, напротивъ, она блѣдная, бѣловатая и твѳрдая. Ilo из- 
слѣдованіямъ С о г п і Г я ,  воспалительный процессъ главнымъ образомъ 
находится въ междумышечной клѣтчаткѣ. Микроскопическое изслѣдова- 
ніе показываетъ значительное разрастаніе околососудистой и междумы- 
шечной соединительной ткани, въ которой вначалѣ происходитъ мел- 
коклѣточная инфильтрація, размноженіе клѣтокъ, а нотомъ образованіе 
волокнистой ткани. Гиперплязія мышечныхъ элементовъ выражена въ 
меньшей степени. Слизистая оболочка большею частыо представляетъ 
измѣненія, указывающія на endometr. hyperplastica, въ застарѣлыхъ 
случаяхъ развивается endometritis atroficans. Нерѣдко встрѣчаются при 
metritis chronica различныя измѣненія воспалительнаго характера въ 
придаткахъ, брюшинѣ, окружающей внутренніе половые органы, рѣже
въ тазовой клѣтчаткѣ. .

С и м п т о м ы  крайне разнообразны и обнаруживаютйй не въ одина- 
ковой степени у больной. По временамъ болевыя ощущенія ожесто- 
чаются, въ особенности предъ наступленіемъ мѣсячныхъ или послѣ уси- 
ленныхъ движеиій. Обыкновенно больныя жалуются на тупыя боли въ 
нижней части живота, въ поясницѣ, въ области крестца и ягодшѵь, 
иногда въ задней или передней части бедра. Боли эти объясняются 
давленіёмъ увеличенной матки на нервныя сплетенія и, вѣроятно, за- 
стоемъ крови въ нихъ. Въ другихъ случаяхъ боль въ нижиеі! части 
живота сопровождается ощуіценіемъ жара и жженія. Обычныя жалобы 
также составляютъ разнообразныя отраженныя явленія въ разныхъ 
отдѣлахъ организма—диспепсія, тошнота, запоры, сердцебіеніе, межре- 
берная невралгія, головныя боли, мигрень; послѣдняя наичаіце по 
является при мѣсячныхъ. Общее нервное разстройство—неврастенія и 
гистерія—также иногда обнаруживается при продолжительномъ суще- 
ствованіи хронической припухлости матки.

Важнѣйшія функціи матки болѣе или тенѣе разстроены, Въ первое 
время болѣзни мѣсячныя бываютъ обильны и являются чаще обыкно- 
веннаго, впослѣдствіи они становятся малыми и даже заназдываютъ. 
Боли во время мѣсячныхъ, dysmenorrhoea, наичаще бываютъ при не- 
большихъ кровяхъ. Безплодіе представляетъ частое явленіе, тѣмъ бо- 
лѣе, что нѣкоторыя больныя ощущаютъ сильныя боли при caitus и 
обнаруживаютъ отвращеніе къ этому акту. Тѣмъ не менѣе беремші- 
ность иногда возможна. Обыкновенно она сопровождается силышми 
лями въ нижней части живота и часто оканчивается выкидышемъ.

При внутреннемъ изслѣдованіи чрезъ влагалище, мы находимъ зна- 
чительно чувствительную и равномѣрно увеличенную матку, дно кото- 
рой часто ощущается выше лоннаго соединенія. Нерѣдко съ одной или 
обѣихъ сторонъ яичники, рѣже трубы представляются припухшими, 
подвижность матки замѣтно бываетъ уменьшена.
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Распознаваніе. Хроническую нрипухлость матки наичаіце можно 
смѣшать съ беременностью въ первые мѣсяцы. Отличительными при- 
знаками слѣдуетъ считать продолжающіяся мѣсячныя, плотность ма- 
точныхъ стѣнокъ, сравнительно незначительное увеличеніе матки въ 
толіцину и отсутствіе многихъ вѣроятныхъ признаковъ беременности. 
При фиброміомахъ увеличенное тѣло матки обыкновенно преобладаетъ 
надъ объемомъ шейки, гораздо рѣже бываетъ наоборотъ. Далѣе на тѣлѣ 
матки нерѣдко замѣчаются отдѣльные бугры и ткань этого органа прі- 
обрѣтаетъ особенную твердость. Удлиненіе верхней части маточной 
шейки, которое нерѣдко бываетъ при метритѣ, можетъ подать поводъ 
къ ошибкѣ во время беременности, въ особенности въ средніе мѣсяцы. 
Въ такихъ случаяхъ тѣло матки, благодаря размягченію шейки, можно 
принять за отдѣльную опухоль. O l s h a u s e n  при такихъ условіяхъ 
однажды произвѳлъ чревосѣченіе, a ( I u s s e r o  w ввелъ въ матку зондъ, 
отъ чего послѣдовалъ выкидышъ.

Предсказаніё въ затяжныхъ случаяхъ quoad valetudinem completam 
неблагопріятно. При общепринятомъ лѣченіи увеличенная и припухшая 
матка не возвращается къ прежнему состоянію. Однако въ большин- 
ствѣ случаевъ настойчивымъ и цѣлесообразнымъ лѣченіемъ удается 
устранить неблагопріятные и тягостные сймптомы и сдѣлать довольно 
сносною жизнь болыщіі ^  -

Жѣченіе. Обіція средства, назначаемыя больнымъ, одержимымъ хро- 
ішческою припухлостыо матки, наичаіце оказываютъ нѣкоторое благо- 
пріятное дѣйствіе на симптомы болѣзни. При значительныхъ боляхъ 
въ нижней части живота, что наблюдаетея при обостреніи болѣзни, 
а иногда при мѣсячныхъ очищеніяхъ, больныя должны оставаться 
въ постели, прикладывать на животъ согрѣвающій компрессъ или 
мазь на ватѣ изъ chloroform. 15,0, ol. olivar. 60,0. Внутрь въ тѣхъ же 
случаяхъ слѣдуетъ назначать narcotica, одни или съ прибавленіемъ 
natr. bromat. При слишкомъ обильиыхъ мѣсячныхъ, наичаще назначаютъ 
extr. fluid. Ilydrast. canad. или extr. fluid. Hamamel. virg. no 20 ка- 
пель на пріемъ отъ 3 — 5 разъ въ день на водѣ, или extr. secalis 
co rn u i aquos. no 0,06 чрезъ 2 часа въ водномъ растворѣ до дѣйствія.

Женщинамъ анемичнымъ и слабымъ въ промежуткахъ между 
мѣсячными назначаютъ желѣзо, нерѣдко одновременно съ слабитель- 
ными, если больная страдаетъ упорными запорами,—extr. aloös, rheum, 
pulv. liquirit. compos., порошокъ Боткина, magnes, ust. и пр. Лѣтомъ 
больнымъ часто предписываютъ пить минеральныя воды, содержащія 
желѣзо, или среднія слабительныя соли — Schwalbach, Eger Franzens
quelle, Marienbad, Ems, Эссентуки, Боржомъ и пр. Вмѣстѣ съ этимъ 
назначаютъ теплыя соленыя общія ванны отъ 27 до 30° R ., рѣже 
высшей температуры, содержащія отъ 1 до 2 фунтовъ соли на каждое 
ведро воды. На курортахъ къ ваннамъ прибавляютъ обыкновенно 
разсолъ или минеральную грязь, Moor. Морскія купанья умѣстны толысо
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при значительномъ ослабленіи мѣстныхъ симптомовъ. Они имѣютъ цѣлыо 
укрѣпленіе нервовъ и всего организма. П ^ е д п о ч т е н іе ^  
при выборѣ мѣста для купанья такъ называемымъ лиманамъ илй юж- 
ному берегу Крыма-Ѳ еодосія, Е впаторія, Ялта^А луш та n і у ю ч . — -  

ІЙѢ стііоіз Л 'йеш е~раінообріто , емотря ііо  состоянію болѣзни. ігогда 
матка болѣзненна и переполнена кровыо, елѣдуетъ примѣнять скарифи.^ 
кацію Д ^ а з а ._ 1 ^ £ Д 5 £ ! £ і . ,Въ подобныхъ случаяхъ умѣстны также 
іёпдьія сидячія полуванны съ прибавлѳніемъ соды —двѣ столовыхъ ложки 
на ведро воды, на 1 0 - 1 5  минутъ. Въ болѣе затяжныхъ случаяхъ хо- 
рошо дѣйствуютъ горячіе души отъ 30 до 38°, даже 40°R, въ коли- 
чествѣ 1 — 3 1. и болѣе. Такіе души удобнѣе всего дѣлать вечеромъ 
предъ сномъ въ лежачемъ положеніи на спинѣ, при посредствѣ нако- 
нечника со многими отверстіями, при чемъ не слѣдуетъ поднимать кружку 
выше 50 cm. надъ уровнемъ плоскости, на которой лежитъ болыіая. 
Послѣ окончанія душа закладываютъ во влагалшце тампонъ, напитан- 
ный смѣсыо іодола съ глшіерино.мъ, или въ прямую кишку вводится 
supposit. съ примѣсью 0,2 іодола или іодоформа.

Въ другихъ случаяхъ примѣняютъ методическое смазываніе вла- 
галищной части и сводовъ tinct. jodi черезъ два дня при помощи зер- 
кала. Массажъ можетъ оказаться полезнымъ только при мало чувстви- 
тельной маткѣ; онъ дѣлается чрезъ 1 или 2 дня въ теченіе 5 10,
рѣже 15 минутъ. Двумя пальцамп, введенными во влагалище, приподни- 
маютъ кверху матку и чрезъ брюшные покровы пальцами другой руки 
производятъ растираніе и поглаживаніѳ— сперва легкое, затѣмъ сильнѣе. 
При катаррѣ матки слѣдуѳтъ дѣлать выскабливаніе, abrasio.

A p o s t o l i  it W i e  d e  r h o  I d  видѣли у спѣ хъ  отъ  прим ѣненія п остоян и аго  
т о ка  н а  м атку . П ри чемъ A p o s t o l i  начи налъ  съ 50 МА и доходилъ до 1 0 0 -  
250 М А, въ м атку в к л ад ы в а ет ся - f E .  При недостаточной  ивволю ціи прим ѣняѳтся 
нреры висты іі то къ , другіе совѣтую тъ  постоянны й слабы й то къ . S m i t h  вклады - 
валъ  въ каналъ  ш ейки кусочки в аты , н ап и таш ю й  смѣсыо tin c t. jod i cum  acid , 
carbo t, н а  1— 2 дня. S c h u c k i n g  съ  цѣлыо избѣ ж ать  ам путац іи  ш еііки совѣ- 
туетъ  дѣлать глубокій круглы й р а зр ѣ зъ  въ  ткан и  влагалищ ной части  в ъ  окруж - 
иости наруж н аго  зѣ в а . K n o p p  получилъ п рѳкрасн ы е результаты  въ  12  случаяхъ  
недостаточной пнволю ціи м атки  отъ  примѣнѳнія вы скабл и ван ія .

Тамъ, гдѣ медицинскія внутреннія и наружныя средства не оказы- 
ваютъ благопріятнаго вліянія, или гдѣ суіцествуетъ значительиая ги- 
пертрофія шейки, показуется ампутація влагалшцноіі части.

Д ля этои оиѳраціи необходимы слѣдую іціе инструменты:
зѳркало С и м с  а , 
ію дъемники, 
зѳ р кал о  Ф р  и т ч а , 
ж енск ій  к атетеръ , 
зондъ Ш у  л ь ц е ,  
пинцеты  1’ e а  n'a» 
пинцетъ анатом ическій , 
пинцетъ  съ  зубцам и, 
крю чокъ тупой,

крю чки остры е, 
іципды М и з е, 
и глодерж атель, 
пулевые щ ипцы, 
к о р нцанги ,
иглы Г е п н е р а , 
иглы хирургическія, 
проводникъ для нитокъ.
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Операція. Обнаживъ влагалищную часть зеркаломъ S im s ’a и подъ- 
емниками, разсѣкаютъ ее ножницами по бокамъ до свода, затѣмъ вы- 
рѣзываютъ доъолыю глубоко лоскутъ изъ задней губы и остатки ея

соединяютъ швами въ иродоль- 
номъ направленіи, затѣмъ то же 
самое производится на передней 
губѣ. Въ заключеніе накладыва- 
ютъ при помощи иглодержателя 
швы на боковыѳ разрѣзы.

ІІослѣ этой операціи, даже 
когда рана заживетъ первымъ 
натяженіемъ, врядъ ли можно 
надѣяться на значительное умень- 
шеніе въ объемѣ матки.

Въ неблагопріятныхъ случа- 
яхъ остается прибѣгнуть къ ка- 
страціи, чтобы удаленіемъ яични-
ковъ и трубъ прекратить мѣсяч-

Рис. 125. Клиновидное вы рѣзы ваніе лоску- „ п п и л и в ы  и к ы ч и а т і, н а о т ѵ -
товъ изъ port, vag inalis съ наложенными Ые 1, Р ИЛИВЫ и в ь із в а т ь  н а с т у

швами, въ продольномъ разрѣзѣ . плевіе иреждевременной атрофіи
матки. Вмѣсто кастраціи, при 

значительныхъ осложненіяхъ въ полости таза, а въ особенности при 
неудержимомъ кровотеченіи, въ исключительныхъ случаяхъ, можетъ 
явиться показаніе къ удаленію всей матки чрезъ влагалиіце.

—  252 —
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О т д ѣ л ъ  I Y.  
С м ѣ щ е н і я  м а т к и .

Глава і.
Общія свѣдѣнія о смѣщеніяхъ матки.

Въ небеременномъ состояніи у здоровой женщины матка лежитъ въ 
мадомъ тазу; при пустомъ пузырѣ и нѳ наполненной прямой кишкѣ дно 
матки не поднимается выше плоекости входа въ тазъ , а наружное 
отверстіе шейки лежитъ на уровнѣ тазоваго размѣра, соединяюіцаго 
нижній край лоннаго соединенія съ верхушкою крестка, Матка, соеди- 
няясь съ влагалищемъ, образуетъ уголъ, открытый кпереди. Сама матка 
обыкновенно представляется нѣсколько согнутой кпереди; закругзенный 
уголъ сгиба соотвѣтствуетъ внутреннему маточному зѣву . не рожав- 
шихъ женщинъ большею частью сгибъ напѳрсдъ выраженъ болѣе рѣзко. 
Въ нормальномъ состояніи матка со своими придатками обладаетъ зна- 
чительною подвижностью. При двойномъ внутреннемъ изслѣдованш, дно 
матки легко можно приподнять на 2— 3 пальца выше лоннаго соедине- 
нія, когда пузырь пустъ и прямая кишка не содержитъ кала. При нѣ- 
которыхъ операціяхъ удается опустить влагалшцную часть почти до 
входа во влагалите. Въ другихъ направленіяхъ тѣло и дно матки смѣ- 
іцаются въ гораздо большей степени, нежели шейка, которая удержи- 
вается на мѣстѣ своими маточно-крестцовыми связками, lig . utero-Sii cralia. 
Въ стоячемъ ноложеніи женщины дно матки иодается нѣсколько киизу, 
a port, vaginalis немного приподнимается.

При растянутомъ мочевомъ пузырѣ, матка поднимается кверху и 
кзади, а при пвреполненіи прямой кишки, она подается кверхѵ и нЬ- 
сколько кпереди. Неподвижность іматки или уменьшеніе ея подвижности 
зависятъ наичаще отъ воспалительныхъ процоссовъ, обыкновенно на- 
чинаюіцихся отъ слизистой оболочки и переходящихъ на брюшину и 
тазовую клѣтчатку; рѣже отъ развитія опухолей въ различныхъ орга- 
нахъ, находящихся въ полости малаго таза. Чрезмѣрная подвижность 
матки зависитъ отъ растяженія и разслабленія апокеврозовъ и связокъ,

ak
us

he
r-li

b.r
u



—  254 —

а также отъ исчезновенія жира. При каждомъ дыханіи, при каждомъ 
давленіи брюшного пресса замѣчается лѳгкое движеніе въ маткѣ, въ 
особенности при стоячемъ положеніи женщины.

Такая значительная подвижность матки располагаетъ этотъ органъ 
къ разнообразнымъ смѣщеніямъ, воторыя можно раздѣлить на 2 вида— 
на смѣщеяія по оси таза и емѣщенія въ сторону отъ тазовой оси. Къ

Р и с. 126. Нормальное положеніе матки и тазовы хъ оргаковъ у но рожавшей К% 
Schultze. Ш езіатическій прододьныи разрѣзъ.

первымъ относятся опущеніе, выпаденіе и выворотъ матки, descensus, 
prolapsus et inversio uteri; ко второму роду смѣщеній — наклоненіе и 
перегибъ тѣла матки кпереди, anteversio et anteflexio, а также накло- 
неніе и перегибъ тѣла матки кзади, retroversio et retroflexio. Смѣщеніе 
всей матки въ сторону — antepositio, retropositio, lateropositio uteri, a
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также бодѣе или менѣе значительное поднятіе матки кверху, elevatio 
uteri, и скручиваніе, torsio uteri, не представляютъ самостоятельныхъ 
заболѣваній, такъ какъ такія смѣщенія образуютъ послѣдовательныя

явленія, зависящія йреимущественно отъ развитія опухолей и іэксуда- 
товъ въ маломъ тазу, почему описывать оти смѣщенія отдѣльно не 
представляется падобности.
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Г  л а в a 2.

Опущѳніе и выпаденіе матки, descensus et prolapsus uteri.

Этіологія. К ъ возникновенію этихъ смѣщеній располагаетъ бере- 
менность съ ея обычными послѣдствіями — раетяженіемъ апоневрозовъ 
таза, стѣнокъ влагалшца, маточныхъ связокъ и нерѣдко съ болѣе или 
менѣе значительнымъ разрывомъ промежности. Стѣнки влагалшца под- 
вергаются, какъ извѣстно, значителыной гипертрофіи во время бере- 
менности. Это явленіе совмѣстно съ значительною тяжестью матки въ 
послѣродовомъ періодѣ также располагаетъ къ образованію опущенія 
этого органа. Опустившаяся и выступившая наружу складка передней

стѣнки влагалища 
тянетъ своды ру- 
кава і  матку, ко- 
торая постепенно 
показываются въ 
входѣ во влагали- 
ще. Позже всего 
выпадаетъ нижняя 
часть задней стѣн- 
ки влагалища. Глав- 
ную роль играетъ 
опущеніе самой мат- 
ки; рѣдко сперва 
гииертроф ируется 
влагалищная часть 
и первая выпада- 
етъ, а затѣмъ вле- 
четъ за собою матку. 

Даже при сращеніяхъ матки она можетъ выпадать, при чемъ прира- 
щенія постепенно растягивается. Ближайшею причиной болѣзни являет- 
ся раннее вставаніе съ постели послѣ родовъ и усиленный физическій 
трудъ прежде завершенія обратяой инволюціи. Болѣзнь въ этихъ слу- 
чаяхъ развивается постепенно.

У старыхъ женщинъ выпаденіе является послѣдствіемъ атрофіи 
маточныхъ связокъ и исчезновенія жирной тазовой клѣтчатки. Здѣсь 
ближайшею причиной бываетъ усиленное дѣйствіе брюшного пресса, 
при чемъ болѣзнь иногда развивается быстро. Рѣдко выпаденіе матки 
является у женщинъ не рожавшихъ; въ подобныхъ случаяхъ причиною 
этого смѣщенія бываетъ тяжелая работа, поднятіе тяжестей, разви- 
тіе въ тазу или въ полости живота опухоли или накопленіе свободной 
жидкости, оттѣсняюіцей матку книзу, а также болыпая гинертрофія
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влагалищной части. .Само собою разумѣется, всѣ эти причины могутъ 
вызвать также выпаденіе матки у женщинъ рожавшихъ.

Анатомическія измуъненія довольно разнообразны. ІІри вскрытіи 
находятъ сильное растяженіе маточныхъ связокъ, матка иногда ока- 
зывается значительно удлиненною, вслѣдствіе чрезмѣрнаго разраста- 
нія и растяженія 
шейки, въ особен- 
ности надвлага- 
лищной ея части.
Губы маточнаго 
зѣва нерѣдко пред- 
ставляются при- 
пухшими, утолщен- 
ными и сильно раз- 
вороченными, мс- 
жду тѣмъ какъ 
выше ихъ шейка 
оказывается тон- 
кою, и ея ткань по- 
чти хрящеватой 
консистенціи. Воз- 
лѣ наружнаго от- 
верстія матки ча- 
сто находятся изъ- 
язвленія; выверну- 
тая слизистая обо- 
лочка влагалища 
принимаетъ харак- 
теръ кожи. Вышед- 
шія наружу стѣн- 
ки влагалища за- 
мѣтно утолщены.
Наичаще вывора- 
чивается только 
передняя стѣнка 
влагалища, cysto- 
сеіе, рѣже выхо- 
дитъ одновременно 
задняя, rectocele.

Рис. 129. Ш ематическій поперечныи разрѣзъ  полнаго выпа- 
денія матки у  старой женщвны.

___ _________  Вмѣстѣ съ передней стѣнкою смѣіцается книзу
часть мочевого пузыря, образуя какъ бы diverticulum. При этомъ мо- 
чевой каналъ нѣсколько измѣняетъ свое направленіе, его выпуклость 
обращается кверху. Гораздо рѣже при rectocele смѣщается прямая 
кишка, образуя выпячиваніе. Разрывъ промежности встрѣчается не 
часто. Въ тѣхъ случаяхъ, когда матка не увеличина въ объемѣ, въ
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особенности у старыхъ женщинъ, при выпаденіи она вся находится 
наружу; при удлиненіи же влагалищной или чаще надвлагалшцной 
части шейки, тѣло матки обыкновенно остается въ полости малаго 
таза и представляетъ измѣненія, свойственныя хронической припухлости 
матки. Обыкновенно при всѣхъ видахъ выпаденія, а также при опу-

щеніи матки, этотъ 
органъ располагает- 
ся въ полости таза 
въ положеніи retro- 
flexio или retrover- 
sio.

Симптомы u те- 
ченіе. Крайне рѣд- 
ко выпаденіе матки 
развиваетсябыстро, 
въ такихъ случа- 
яхъ оно сопрово- 
ждается явленіями 
раздраженія брю- 
шины и временнаго 
упадка силъ. Обы- 
кновенно оно обра- 
зуется постепенно, 
иногда достигаетъ 
значительной сте- 
пени только спустя 
н ѣ ск о л ь к о  л ѣ т ъ . 
Сперва показывает- 
ся перѳдняя стѣн- 
ка влагалища, и при 
внутреннемъ изслѣ- 
дованіи мы наичаще 
находимъ опущеніе 
матки и наклоненіе 
ея дна кзади. За-

Рис. 130. Полное выпаденіе матки у жеищины, имѣющей тѣмъ выстуііаетъ 
мѣсячиыя; изъязвленіе на переднеи вывернѵтой стѣнкѣ рѵ-

Кава. при усиленномъ на-
нряженіи брюшного

пресса влагалищная часть, а за нею слѣдуютъ, чрезъ нѣкоторое время, 
другія части матки, а иногда также задняя стѣнка влагалища. Ііервое 
время, при лежаніи въ иостели, выстоящая изъ влагалища. часть матки 
уходитъ квѳрху самопроизвольно, впослѣдствіи ее вправляетъ сама 
больная. Въ тѣхъ случаяхъ, когда все влагалшце бываетъ вывернуто 
наружу, выпаденіе представляетъ продолговатую опухоль, величиною
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<УЬ дѣтскую головку, рѣдко большей величивы. Въ исключительиыхъ 
случаяхъ при стоячемъ положеніи женщины, все вывернутое влагали- 
ще и выиавшая матка опускается ниже половины бедра. При такихъ 
условіяхъ вправленіе выпаденія иногда бываетъ затруднительно и

удается не сразу.
Больныя въ яачалѣ болѣзни жалуются на чувство напиранія, давле-

ніе на низъ, боли въ поясницѣ, затѣмъ появляется непріятное ощущеніе 
выхожденія изъ половой щели внутренностей живота. Сравнительно не 
часто развиваются нервная диспепсія, истераческія боли и неврасте- 
нія; можетъ быть это объ- 
ясняется отчасти появле- 
ніемъ этой болѣзни главнымъ 
образомъ у женщинъ рабо- 
чаго класса. Когда выиав- 
шія наружу части сильно 
припухаютъ, появляется 
сильная боль, переходяіцая 
на поясницу, бедра и ниж- 
нюю часть живота. йногда 
обнаруживаются явленія 
мѣстнаго воспаленія брю- 
шины. Если выпаденіѳ не 
будотъ вправлено на мѣсто, 
то при такихъ условіяхъ 
легко развиваются прираще- 
нія тѣла матки въ тазу, и 
виравленіе дѣлается невоз- 
можнымъ. Küstner нашѳлъ 
perimetritis adhaes. въ 33°/0 
всѣхъ случаевъ prolapsus

Рие. 131. Выпаденіѳ ги п ертроф и рован н ой  и удли- 
ненной port, y ag in . u te ri. Ш ематическій разрѣзъ.

DU DA D J   ̂ r ----- ^

uteri, даже въ такихъ случаяхъ, когда это смѣщеніе можно оыло 

вправить.
ІІри смѣщеніи мочевого пузыря часто развивается, катарральное

состояніе въ этомъ органѣ. Мочеиспусканіе нерѣдко бываетъ затруд-
нено и совершается свободно иногда только послѣ вправленія выпа-
денія. Въ другихъ случаяхъ моча держится нлохо и течетъ непроьз-
вольно; она попадаетъ на вывернутое влагалище, бедра и бѣлье боль-
ной, къ чему присоединяетея еще вліяніе тренія, которому неминуемо
подвергаются выпавшія наружу части; почему, при недоетаточномъ
соблюденіи опрятнооти, легко развиваются язвы и зудящія сывя на
наружныхъ половыхъ частяхъ и бедрахъ. Мѣсячныя очищеиш рѣдко
бываютъ обильны, болыпею частью при нихъ выдѣляется кровь въ
умѣренномъ количествѣ. Беременность при значительномъ выпаденш
наблюдается крайне рѣдко; начиная съ 3 мѣсяца, беременная матка
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поднимается въ тазъ. Однако иногда въ послѣдніе мѣсяцы, чаще во 
время родовъ, влагалищная часть снова выступаетъ наружу.

Распознаваніе не представляетъ особенныхъ затрудненій. Введеніе 
зонда въ иолость матки необходимо для опредѣленія вида вьшаденія 
матки. При гипертрофіи надвлагалшцной части шейки, матка бываетъ 
значительно удлинена и зондъ входитъ въ нее на 12— 15 cm., рѣже 
длина матки бываетъ болѣе значительна. Важно также при поиощи 
катетера узнать, какъ далеко опускается мочевой пузырь по передней 
стѣнкѣ, а равяымь образомъ при rectocele опредѣлить, введеніемъ 
пальца чрѳзъ задній проходъ, отношеніе прямой кишки къ заднѳй 
етѣнкѣ влагалища и положѳніе Дугласовой складки, которое наиболѣе 
точно узнается ощупываніемъ перегнутаго кзади дна матки.

Предстзаніе въ большинствѣ случаевъ благонріятно. Труднѣе из- 
лѣчить случаи, осложненные приращеніемъ матки въ полости таза. У 
старыхъ женщинъ нерѣдко общее состояніе служитъ противопоказані- 
емъ къ ароизводству большихъ и продоляштельныхъ операцій, которыя 
иногда совершаются для устраненія выпаденія матки.

Лѣченіе. Большинство случаевъ выпаденія можно бы было пре- 
дотвратить, если бы всѣ роженицы оставались въ кровати не менѣе 
9 дней; затѣмъ до окончанія послѣродового періода не производилн 
бы тяжелой работы и избѣгали бы усиленнаго напряженія брюшного 
пресса.

Когда за совѣтомъ обращается къ врачу женщина, у которой въ 
послѣродовомъ періодѣ обнаружилось опущеніе матки, слѣдуетъ совѣ- 
товать ей лежать въ постели и, приподнявши матку пальцемъ, вводпть 
во влагалище тампоны, напитанныѳ карболизованнымъ глицериномъ съ 
прибавленіемъ іодола.

При опущѳніи матки врачи часто прибѣгаютъ къ назначѳнію пѳсса- 
ріевъ, изъ которыхъ наичаще употребляется пессарій H o d g e ’a изъ 
твердой гуттаперчи. Въ првжнев время были въ ходу эластнческія 
кольца M a y e r ’a изъ сѣраго каучука, которыя до сихъ поръ еще 
вкладываютъ во влагалище нѣкоторые врачи, несмотря на сильное 
раздраженіе этими кольцами стѣнокъ рукава и вызывавмоѳ ими зловон- 
ное отдѣленіе. Даже пессаріи H o d g e ’a переяосятъ далеко не всѣ 
больныя.

В r  e i s k  у съ пользою  примѣнялъ у стар ы х ъ  ж еніцинъ свои янцевидны е nee- 
с ар іи , которы е вы иолняю тъ у ни хъ  почти все влагалищ е. Эти п ессар іи  съ усиѣ- 
хомъ унотреблялъ так ж е  F  r  a  e n k  e 1.

Для введенія пессарія больную слѣдуетъ положить на спину и слерва 
вправить выпадеиіе, отодвинуть дно матки кверху и впередъ, и уже 
послѣ этого ввести пессарій такой величины, чтобы онъ не произво- 
дилъ значительнаго давленія на стѣнки таза и чтобы можно было про- 
вести свободно палецъ между кольцомъ и стѣнками влагалища. При 
ношеяіи кольца, нѳобходимо два раза в ъ  д ѳ і іь  дѣлать тѳплыя впрыски-
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ванія съ прибавленіемъ acidi carbolici или acet, pyrolignos. crad. Слѣ- 
дуетъ также внушить болышмъ, чтобы онѣ чрезъ 2 - 8  мѣсяца пока- 
зывались врачу для осмотра и временнаго удаленія или перемѣны 
кольца. При несоблюденіи этихъ предосторожностеи на стѣнкахъ вла- 
галища развиваются глубокія изъязвленія, могущія въ исключитель- 
ныхъ случаяхъ доходить до образованія свищей. Въ затяжныхъ слу- 
чаяхъ пессарій можетъ врастать въ ткань и удаленіе его представ- 
ляетъ иногда большія трудности. H e r z 
f e l d  описалъ случай, гдѣ у одной ста- 
рухн яйцевидный пессарій Б р е й с к а г о ,  
введенный нѣсколысо лѣтъ тому назадъ, 
вошелъ въ полость матки, откуда его уда- 
лили съ трудомъ послѣ разрѣза стѣнки 
пессарія раскаленнымъ платиновымъ на- 
конечникомъ. Когда развилось настояіцее 
выпаденіе, пессаріи оказываютъ большею 
частью только палліативное пособіе. To же 
самое можно сказать о такъ называемыхъ 
гистерофорахъ. Ихъ обыкновенно назна- 
чаютъ старымъ женщинамъ, которыя отка- 
зываются отъ оперативнаго лѣченія, или 
же послѣднее почему-либо у нихъ не при- 
мѣнимо. Наичаще назначается гистерофоръ B o r g n e t , ^  а въ болѣе 
легкихъ случаяхъ подвязка съ эластическою подушкой на половыя

части.
Мѣстный массажъ ио способу Т h u r e B r  а n d t ’a назначаютъ только 

въ свѣжихъ случаяхъ при неполномъ выпаденіи матки; даже при та- 
кихь условіяхъ его необходимо производить продолжительное время. 
Для примѣненія массажа при выпаденіи матки больная должна лежать 
на спинѣ на гинекологическомъ креслѣ или на низкой скамейкѣ. Врачъ 
вводитъ одинъ или два пальца во влагалище и приподнимаетъ дно 
маткп кверху и кпереди. Другою рукой, чрезъ переднюю стѣнку жи- 
вота онъ производитъ треніе, сперва съ боковъ и въ окружности 
матки, затѣмъ по поверхности тѣла и дна ея, что продолжается около
5 минутъ. Затѣмъ, пальцами, находящимися во влагалищѣ, матка при- 
поднимается кверху, насколько это возможно, и дно ея захватывается 
помощникомъ, чрезъ брюшные покровы, концами пальцевъ обѣихъ ла- 
доней, Захваченную такимъ образомъ матку помощникъ поднимаетъ
нѣсколько разъ кверху.

Сеансъ заканчивается повторнымъ разведеніемъ бедеръ, которые
старается свестн паціентка. Послѣдній пріемъ имѣетъ въ виду укрѣ- 
пленіе мышцъ таза. Всѣ эти манипуляціи въ совокупности не должны 
продолжаться болѣе 1 0 -1 5  минутъ; въ заключеніе слѣдуетъ ввести 

* во влагалище тампонъ, напитанный карболизованнымъ глицериномъ.

Рис. 132. Подвязка съ гистеро- 
форомъ.
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Такой сеансъ можно дѣлать ежедневно или черезъ день в ъ ' тече- 
ніе нѣсколькихъ недѣль. Во время мѣсячныхъ массажъ елі.дусгь 
оставлять.

Оперативныя пособія при выпаденіи матки часто примѣняются въ 
яастоящее время. При удлиненіи влагалищной части шейки, дѣлаютъ 
ампутацію, удаляя эту часть матки до самыхъ сводовъ. Эта операція 
подробно описана въ главѣ о хронической припухлости матки.

При вьгааденіи матки, соединенной съ удлиненіемъ надвлагалищной 
части шейки, нужно произвёсти отсѣченіѳ шейки выше прикрѣплонія 
влагалиіца. Чѣмъ болѣе она удлинена, тѣмъ большую часть шейки 
слѣдуетъ удалять.

Опврація надвлаіалищной ампутаціи шейки. Для этой операціи не- 
обходимы тѣ же инструменты, какіе употребляются при ампутаціи вла- 
галищной части. Маточныя губы захватываются щиицами М ю з е  и 
матка вытягивается наружу. ІІадавливаніемъ руки нѣсколько отодви- 
гаютъ пузырь кверху, затѣмъ нѣкоторые врачи накладываютъ эла- 
стичестій жомъ по возможности выше на выпаденіе во всѣхъ слу- 
чахъ, гдѣ это удобоисполнимо, чтобы сдѣлать операцію по возможности 
безкровной. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ можно оперировать 
безъ наложенія жома. Сдѣлавъ на границѣ влагалищной части и сво- 
довъ циркулярный разрѣзъ до самой ткани шейки, послѣдшою отдѣ- 
ляютъ отъ влагалища со всѣхъ сторонъ по направленію кверху. Боль- 
шею частью достаточно отдѣлить шейку на разстояніи 3 — 4 cm., 
послѣ чего ее отрѣзываютъ, за,хвативъ предварительно верхній конецъ 
нулевыми щипцами, иначс онъ можетъ ускользнуть кверху въ толщу 
культи. Спереди и сзади влагалище пришивается къ маткѣ глубо- 
кими швами, съ боковъ срѣзывается болѣе сзади избытокъ влага- 
лищной стѣнки, и накладываются швы въ поперечномъ направленіи. 
Если жомъ былъ наложенъ, то его теперь распускаютъ и обкалы- 
ваютъ тѣ мѣста, гдѣ еще изъ раны продолжаетъ кровоточить. Вслѣдъ 
за этой операціей пристуішотъ къ суженію влагалшца въ продольномъ 
направленіи, colporraphia.

Операціи на влаіалищѣ при выпадети матки. Для этой операціи 
нужны тѣ же инструменты, какіе употребляются при сшиваніи промеж- 
ности. Влагалищная часть захватывается щипцами М ю з е  и оттяги- 
вается книзу и наружу. Покровы на передней стѣнкѣ влагалища, на- 
чиная отъ передняго выступа columnae rugar, до маточной шейки, 
напрягаются чрезъ захватываніе ихъ пулевыми щипцами съ разныхъ 
сторонъ. ІІожомъ очерчиваютъ овальный лоскутъ, который отсепаро- 
вывается отъ подлежащей ткани; образовавшуюся рану сшиваютъ 
глубокими и поверхностными швами изъ шелковыхъ нитокъ. C o l i n  
хвалитъ швы изъ кетгута, но ихъ при пластичеекихъ операціяхъ 
на влагалищѣ удобнѣе примѣнять въ глубинѣ раны. Когда влага- 
лище значительно растянуто и выворачивается также его задняя '
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стѣнка, на ней производится подобная же операція. Здѣсь иижнюіо 
границу удаляемаго лоскута составляетъ область задней спанки боль-
шихъ губъ.

Эти двѣ операц іи , которьш  соверш аготся об і.ш ю веш го въ один-ь пр іем ъ , въ

р у к ах ъ  H e g a r ’a  дали 9 2 %  излѣченія.
В ъ  клиникѣ К о 1t  е a  b a  с h ’a  чрезъ  нЬсколько м бсяц евъ  послѣ операц ш  ночти 

6 2 %  болъныхъ о казались излѣченными внолнѣ, а  въ 1 6 % - н е  вію лпѣ, П беколько  
лучш е результаты  приведены  R a c h  n t .  W  o r  t  e r m a r  k  предложилъ удалить 
часть  влагплищ а съ боковъ ш ейки , чтобы дойтіі до тазо во п  кл ѣ тчатк и  u чрезъ  
нее наложить ш вы  н а  влагалш цную  рану . Этимъ совѣтом ъ мы пользовались съ  
хорошими результатам и  много р азъ ; ію слѣ налож ен ія  так и х ъ  ш вовъ, сводъ вла- 
гал и щ а удѳрж ивается вы соко. Н апротивъ , предлож еніе S t a  e d 1 e r ’a  дам ѣнить 
при p ro lap su s  вы рѣзы ван іе  лоскутовъ  нзъ стѣ нокъ  в л агал и щ а оиераи,іеи b a w -  
s o n - T a i t ’a , н а  иракти кѣ  о к азы в а ет с я  неудовлетворительны мъ.

F r a n k  ii Г у б а р е в ъ  совѣтую тъ  к р а я  раны  на  влага.таіц>> ирш ю діш м ать 

кверху и соединять ихъ  так и и ъ  образом ъ, чтобы 
нолучитъ продольный гребонь и а  пѳрбдноіі іі зад- 
ней стѣнкѣ , n т а ы ш ъ  образомъ образоваті, изъ 
нихъ  болѣе плотную опору для матки. В ъ .настоя- 
ш ее в р ел я  рѣдко  прим ѣняется о аер ац ія  L e t  o r  t.-a, 
т а к ъ  н а з ы в а е т а  co lp o rrh ap h ia  m ed ian a . О на со- 
с т о и т ъ  въ окровавленіи  н а  передней и задней  
стѣ н к ах ъ  влагалищ а лептообразнаго  или овал ь- 
наго  лоскута, ію слѣ удален ія  к о тораго  н а  р а н у  
на.клады ваю тся ш вы. По обѣ сто р о іш  соедіінен ія 
о с та ется  въ  р у к ав ѣ  ироходъ д.ія вы хож денія ог - 
дѣленій изъ матки.

Наложенныо на маточную ш енкуистѣн- 
ки влагалища швы должно оставлять и і 
мѣстѣ не менѣе дв ухъ  недѣль, если только 
они не прорѣзываются раныпе.

При разрывѣ промежности, а также при 
чрезмѣрномъ растяженіи входа во влагали- 
ще, часто необходимо произвести зашиваніе 
или удлиненіо промежности, о чемъ уже 
было изложено въ евоемъ мѣстѣ. Когда сши- 
тая рана послѣ этихъ операцій хорошо за- 
живетъ, то получится уменьшеніе длины мат - 
ки, замѣтное суженіе канала и входа влагалища; ночему въ ооль- 
шинствѣ случаевъ матка хорошо удерживается въ тазу, хотя въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ наблюдается возвратъ выпаденія. Это бываеть, 
преимущественно, при силыюмъ разслабленіи стѣнокъ влагалища и 
чрсзмѣрномъ растяженін заднахъ маточныхъ связокъ. Въ подобныхъ 
случаяхъ слѣдуетъ примѣнить епособъ B i s e  h o i  t’a, который широко 
окровавливалъ заднюю стѣнку влагалища и промежности. Въ особен- 
ности эта операиія умѣстна у женщинъ, потерявшихъ уже мѣсячныя. 
Когда операція H e g a r ’a не удается и наступаетъ возвратъ болѣзни,

sw- 2(13 —

Рмс. 133. Обозиаченіе_коиту- 
ровъ лоскута, ноторвй отдѣ- 
ляетоя ііри colporrhaphia 
ant.: очерчонный лішіей — ÜO 
способу Hegar.’a.; крул;ками— 
no способу Sim s’a, точками— 
no Feliling’y. Слѣдуетъ при- 
мѣнять только периый сиособъ 

(ü o g a ra ) .ak
us

he
r-li

b.r
u



—  264 —

можно гакже произвести пришиваніе матки къ влагалшцу, vaginofixatio 
uteri, которая будетъ описаыа нами.

О п ѳ р ац ія , предложевная въ нослѣднее время W e r t h e l  т ’омъ и произведен- 
н а я  въ к л и н й к і S c h a u t a  чрезъ co lp o to m ia  an te rio r, состоитъ въ укороченіи 
Lg. lot.unda и lig . u te ro s a c ra lia . Э та  операція трудно выполнима.

I  о a  n совѣ товалъ  послѣ вправлен ія  вы иавш ей  м атки н акл ады вать  н а  обѣ 
стороны  ея  н а  своды вл агал и щ а по 2 р я д а  ш вовъ , которы е оставляю тъ  н а  м ѣстѣ 
въ теченіѳ 3 недѣль. К  ü s t n е r  и др. предлагаю тъ  приш ивать м атку къ  передней 
стѣ нкѣ  ж и во та , ven tro fix a tio , для устр ан ен ія  вы паден ія матки. Э та операц ія  дал а  
ішолнѣ благопріятны е результаты  въ  66«/0 всѣ х ъ  случаевъ  и въ 15»/0— улучш еніе. 
С ходны я дан н ы я н ах о д я тся  у F  ѳ h 1 i n  g ’a  и др.

№ i n с k  е  1 производилъ окровавлен іе  въ  поиеречномъ направлен іи  въ  верх- 
неіі части  в л агал и щ а съ боковъ и соединялъ ш вами освѣ ж евны я поверхности .
і i е u п d предлож илъ у стар ы х ъ  ж евщ ииъ  проводить чрезъ  стѣнки влагали щ а 
диркулярно виж е p o rtio  v a g in a lis  толстую  носеребренную  проволоку. С тянувш и, 
онъ  о ставлял ъ  ее н а  м ѣ стѣ  въ  теченіе нѣсколькихъ  ведѣль, чтобьі дать врем я 
образон .тгься  влоін ом у рубцу. T r e l a t  и C a r p e n t e r  съ успѣхомъ при.мѣняли 
о п ерац ію  А л е к с а н д е р а ,  при которой укорачиваю тся круглы я связки  м атки.

Бъ нѣкоторыхъ случаяхъ выпаденіе матки болѣе цѣлесообразпо 
произвести удаленіе матки и части влагалища.

' І т а  о н ер ац ія  ири вы паден іи  м атки  вѣсколько р а зъ  производилась у н асъ  въ 
клш ш кѣ . Е е  прим ѣвяли такж е  Q u e n u ,  P o z z i  и другіе. R a c h u t  собралъ 137 
с л у ч ае в ъ , изъ коихъ  8 больныхъ умерли. О перація по к азу ется  въ случаяхъ  невпра- 
віш ост и, забо л ѣ ва ііія  раком ъ вы павш ей  м атки , въ климактерическомъ во зр астѣ  и 
» P :  P o z z i  совѣ туетъ  одновременно съ удаленіемъ м атки вы рѣзы вать съ иеред- 
нви н заднеи  стѣнокъ  вл агал и щ а болылой треугольны й лоскутъ, чтобы сузитг» 
влагалш це. M ü l l e r  удалилъ даж е всѳ влагалищ е. J a c o b s  у стары хъ  ж енщ инъ 
с ч и т а е т ъ  ум ѣстны мъ дѣлать per la p a ro to m ia  a m p u ta tio  u te ri su p ra v ag in a lis  съ нри- 
ш и в ав іем ъ ’ о с т а т к а  ш ейки къ  илотвымъ lig . infundibulo— p e lv ica . W e r t h e i m  вза- 
м ѣііъ у д ал ев ія  м атки , предлож илъ для излѣчѳнія p ro lap su s  у стар ы х ъ  ж евіцинъ  
чр езъ  р а зр ѣ зъ  въ  передвем ъ сводѣ вы водить м атку  во влагалищ е и придш вать 
ее къ  о к р о вавлеввои  поверхвости  н а  передвей  стѣ нкѣ  влагали іца . S c h a u t a  
с ч и т а е т ъ  болѣе рац іональвы м ъ  въ так и х ъ  случаяхъ  ном ѣщ ать ы атку между пе- 
реднею  стѣнкою  вл агал и щ а п ыочевымъ пузыремъ. В ъ  послѣднее врем я W a l  e h e r  
в ъ  т я ж е л ы х ъ  сл у ч ая х ъ  в ы вад ев ія  м атки  совѣ товалъ  приш ивать стѣ вк у  вл ага- 
лнщ а к ъ  горизонтальны м ъ вѣтвям ъ  ловны хъ  костей.

Гл а в a 3.

Хроническій выворотъ матки, inversio uteri chronica.

Гакоо смѣщеніе въ противоположность съ предыдущимъ встрѣчается 
очень рѣдко. ІІри этой болѣзни матка представляется вывернутой по- 
добно пальцу перчатки, причемъ дно и тѣло находятся во влагалищѣ, 
и только влагалищная часть маточной шейки остается на мѣстѣ. При 
неполномъ выворотѣ вся шеика и дажѳ отчасти тѣло матки можетъ
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сохранить свое нормальное положеніе, при этомъ дно матки вдается 
въ ея полость, подобно дну опрокинутой винной бутылки.

Этіологія. Огромное большинство встрѣчающихся въ практикѣ слу- 
чаевъ хроническаго выворота матки возникаютъ во время родовъ, въ 
періодъ отдѣленія дѣтскаго мѣста. Если въ это время матка находитог 
въ  состояніи атоніи 
и на ея дно подѣй- 
•ствуетъ сила по на- 
правленію къ тазо- 
вому каналу, то дно 
матки западаетъ и 
затѣмъ быстро опу- 
«кается до сильно 
раетянутаго канала 
шейки, проходитъ 
чрезъ него во вла- 
галище и затѣмъ 
наружу. Въ благо- 
у с т р о е н н ы х ъ  ро- 
дильныхъ домахъ 
в ы в о р о т ъ  ма т к и  
встрѣчается крайне 
рѣдко. По изслѣ- 
дованіямъ II u g е- 
m a n n ’a, въ Дубли- 
нѣ на 190 тысячъ 
родовъ это ослож- 
неніе было наблю- 
даемо только однаж- 
ды, а въ Вѣнѣ на 
280 тысячъ родовъ 
ни одного разу. По 
и з с л ѣ д о в  а н і я м ъ  
F r a n c h m a n n e s  
75%  такихъ боль- 
н ы х ъ  п о г и б а е т ъ  
вскорѣ послѣ ро-
довъ, a 15%  въ теченіе 6 мѣсяцевъ. Когда жѳніцина переживаетъ опас- 
ные симптомы, которыми сопровождается выворотъ матки во времяродовъ, 
то матка входитъ во влагалище и во время послѣродового періода посте- 
пенно уменыиается въ объемѣ. Болѣзнь переходитъ въ хроническое со- 
-стояніе. Горазцо рѣже выворотъ прѳисходитъ при выхожденіи изъ матки 
значительной величины подслизистыхъ фиброміомъ,развившихся у дна это- 
го органа. Въ такихъ случаяхъ выворотъ обыкновенно бываетъ неполный.

Рис. 134. Ш ематичеокоѳ изображ евіе полнаго вы ворота мат- 
ки на разрѣзѣ.ak
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Анатомическія измѣненія. Въ полости таза между пузыремъ и пря- 
мою кишкоіі на мѣстѣ матки находится воронка, въ которую входятъ 
коицы Фаллопіевыхъ трубъ и связокъ' яичника и круглыхъ. Въ рѣд- 
кихъ случаяхъ эта воронка представляется зароешею.

Симптомы. Больныя, одержимыя хроническимъ выворотомъ матки, 
обыкновенно представляются слабыми и сильно анемичными, вслѣдствіе 
значительныхъ кровотечевій. Почти постоянно изъ влагалища показы- 
ваются кровянистыя отдѣленія, по временамъ чистая кровь. Мѣсячныя 
бываютъ чрезвычайно обильны и продолжительны. Изслѣдованіе черезъ 
влагалище обыкновенно сопровождается истеченіемъ крови. Во влага- 
лищѣ мы находимъ опухоль грушѳвидной формы, величиною нѣсколько 
болѣе куринаго яйца, поверхность ея большею частью блѣдная, рѣже 
ярко-краснаго цвѣта, легко кровоточитъ при изслѣдованіи. Опухоль

Рис. 135. ІІІематическое изображеніе на разрѣзѣ  не полнаго выворота маткп, всдѣд- 
ствіе выхожденія изъ нея fibrom yom a subm ucosa.

кверху нѣсколько суживается и переходитъ въ каналъ шейки, гдѣ 
можно ощупать концомъ пальца поверхностный желобокъ, представ- 
ляюіцій остатокъ канала шейки. Зондъ проходитъ въ него не болѣе 
какъ на 1— 2 cm. Эта опухоль, прѳдставляющая вывернутую матку, 
чувствительна при надавливаніи и захватываніи инструментами; при 
внимательномъ осмотрѣ на ней можно даже найти отверстія Фаллопіе- 
выхъ трубъ. Двойное изслѣдованіе чрезъ влагалище указываетъ на 
отсутствіе тѣла матки въ полости брюшины.

Распознаваніе. Въ виду рѣдкости этой болѣзни неопытный врачъ 
легко можетъ принять ее за фиброзный полипъ, вышедшій изъ матки 
во влагалище. Однако при этомъ новообразованіи тѣло матки нахо- 
дится въ полости брюшины, и въ полость матки можно провесть зондъ 
на 6 —7 cm. ІТри фиброміомахъ, сидящихъ на широкомъ основаніи и 
вышедшихъ изъ матки во влагалище, никогда не слѣдуетъ примѣнять
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проволочной петли или экразера, чтобы не произвести иораненія матки, 
которая въ такихъ случаяхъ иногда представляетъ неполныи выворотъ. 
Такія опухоли надо удалять посредствомъ ножа.

Предсказаніе въ огромномъ большинетвѣ случаѳвъ благопрінтію, 
такъ какъ часто наступаетъ полное выздоровленіе.

Лѣченіе. Соблюденіѳ необходимыхъ предосторожностей и рацшшиьное 
веденіе третьяго періода родовъ врачомъ и иовивальнои бабкою пред- 
ставляютъ наилучшеѳ предохранителыюе средство противъ эток болѣзни.

Въ каждомъ случаѣ полнаго хроническаго выворота матки нужна 
настойчиво примѣнять консервативное лѣченіе, стараясь сохранить 
матку и яоставить ео на мѣсто, иначе говоря, произвести ея вправле- 
ніе. Съ этою цѣлью слѣдуетъ прежде всого производить по возможности 
плотно тампонацію влагалища 5— 10%  іодоформенной марли. Тампонъ 
оетавляотся на 24 часа, и поедѣ промывки влагалшца. 0,1 /0 растворомъ 
лизола тампонація производится вновь. Если такая тампонація оказы- 
вается недѣйствительной, прибѣгаютъ къ употребленіюколыіеиринтера, 
который наиолняютъ растворомъ борной кислоты и также оставляютъ 
на сутки во влагалищѣ. Больная должна оставаться въ постели, тѣмъ 
болѣе, что при такомъ лѣченіи часто температѵра нѣсколько повы- 
шаотся. Иногда достаточно нѣсколькихъ днсй, въ другихъ слу іаяхъ 
нужны Цѣлыя недѣли, даже мѣсяцы такого лѣченш, прежде чѣмъ дно 
матки войдетъ въ полость и станетъ на мѣстѣ. Тампоны или кольпеи- 
ринтеръ не только механически приподнимаютъ дно матки и вдвигаютъ 
его въ полость этого органа, но въ то же время вызываютъ сокращенія 
въ мышцахъ матки и ея связкахъ. Только совмѣстнымъ дѣиотвіенъ 
зтихъ вліяній можно объяснить вправленіе вывороченнои ма.-гки, Нѣко- 
торые, преимущественно американскіе врачи, для виравленія вывернутои 
матки' употребляютъ особенные аппараты, которые производятъ надав- 
ливаніе на дно матки, имѣя точку опоры наичаще на і -образнои под-
вязкѣ, рѣже на шейкѣ.

Менѣо дѣйствительнымъ, по собственному опыту, мы считаемъ руч- 
ное вправленіе матки. Операція производится при полномъ наркозѣ, 
кишечный каналъ и мочевой пузырь предварительно слѣдуетъ опорож- 
нить. Больная лежить у края стола съ приподнятыми к,ъ животу бед- 
рами. Операторъ вводитъ во влагалшце всю правую руку и захваты- 
ваетъ матку, нри чемъ концы пальцевъ обхватываютъ ту часть ея, 
которая находится возлѣ наружнаго зѣва. Постепенно сдавливая пальцы, 
стараются вцвинуть сперва тѣло и затѣмъ дно матки кверху чрезъ 
маточную шѳйку. При этомъ лѣвая рука ладонью располагается на жи- 
вотѣ выше лоннаго соединенія и представляетъ противодѣиствіе давле- 
НІЮ, производимому рукою, введѳнною во влагалище. Безъ такого про- 
тнводѣйствія легко могъ бы послѣдовать разрывъ свода влагалища, 
Нѣкоторые авторы совѣтуютъ при вправленіи вдвигать въ каналъ шейки 
сперва одинъ уголъ матки и вслѣдъ за нимъ другой.
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M. S i m s и другіе совѣ товали  для облѳгчѳнія вправлен ія  м атки сдѣлать н а  
тѣлѣ  ея  боковы е н адр ѣ зы  въ  продольномъ н ац р ав л ен іи .

Когда послѣ повторныхъ попытокъ произвести различными способами 
вправленіе матки, не удается возвратить органъ въ нормальное поло- 
женіе, ещѳ въ недавнее время ничего болѣе не оставалось, какъ про- 
извести удаленіе вывернутой части матки.

Операція. Для нея нужны тѣ же инструменты, какіе употребляютея 
при ампутаціи влагалищной части. ІІри полномъ наркозѣ захватывается 
щипцами М ю з е дно матки и низводится ко входу во влагалище, ко- 
торое раскрывается при помощи зеркала Ф р и т ч а  и подъемниковъ. 
Возлѣ наружнаго зѣва чрезъ существо матки съ боковъ проводятъ 
насквозь спереди назадъ, съ правой и лѣвой стороны по одному шву 
изъ крѣпкаго шелка. Швы туго завязываются; такимъ образомъ за- 
хватываются обѣ маточныя артеріи, а также трубы и внутренній ко- 
нецъ круглыхъ связокъ. Ниже этихъ швовъ матка отрѣзывается та- 
кимъ образомъ, чтобы культя состояла изъ двухъ полулунныхъ лоску- 
товъ передняго и задняго. Сперва накладываютъ швы въ глубинѣ раны 
изъ кетгута или тонкаго шелка на брюшину, затѣмъ проводятъ глубо- 
кіе и поверхностные швы изъ шелка въ продольномъ направленіи чрезъ 
оба лоскута.

E v e r c k e  и другіо прибѣгали даже къ чревосѣченію и егарались 
растянуть или разрѣзать воронку, чтобы произвести вправлеиіе.

Операція K üstner’a. Въ настоящее время эта операція, предложен- 
ная для вправленія вывернутой матки, должна замѣнить въ болыпин- 
ствѣ случаевъ удаленіе этого органа при inversio uteri. Она дроизво- 
дится слѣдующимъ образомъ. Пулевыми щипиами оттягиваютъ заднюю 
губу книзу; при помоща короткаго зеркала Фритча и подъемниковъ 
открывается задній сводъ, который постепенно ножницами разсѣкаютъ 
въ поперечномъ направленіи, въ рану вводятъ конецъ указательнаго 
пальца лѣвой руки, стараясь расширить воронку вывернутой матки и 
пытаясь при помощи большого пальца произвести вправленіе этого органа. 
Если это не удается, что бываетъ наичаще, то слѣдуетъ продольно раз- 
рѣзать верхнюю часть матки возлѣ днд, или всю ея заднюю стѣнку, послѣ 
чего матка вправляется легко и уходитъ въ брюшную ішлость. Послѣ 
вправленія, ее надо низвести чрезъ разрѣзъ задняго сводя и сшить рану 
на задней стѣнкѣ матки глубокими и поверхностными швами, чѣмъ дости- 
гается оотановка кровотеченія. Матка окончательно вводится въ брюш- 
ную полость, и поперечный разрѣзъ въ заднемъ сводѣ также закрывается 
швами. По этому способу произведено было также другими врачами 
нѣсколько удачныхъ операцій. K e h r e r  дѣлалъ разсѣченіе передней 
стѣнки, но безъ вскрытія передняго свода. Этотъ"способъ менѣе цѣле- 
сообразенъ; разсѣченіе же передняго евода, съ цѣлью облегчить вправ- 
леніе, представляетъ гораздо болѣе сложную операцію, нежели разрѣзъ 
задняго. Почему способъ К e h r е r ’a особыхь преимуществъ не имѣетъ.
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Г  л  а в a 4.

Наклоненіе и загибъ кпередй матки, anteversio et anteflexio uteri.

При наклоненіи впередъ, anteversio uteri, ось матки вытянута почти 
на прямую линію, сгиба не существуетъ. Матка расположена въ тазу 
БЪ продольномъ направленіи, при чемъ дно обращено напередъ, а шейка 
кзади въ крестцовую впадину. Подъ именемъ загиба матки напередъ. 
anteflexio, слѣдуетъ разумѣть такое измѣненіе формы матки, когда нор. 
мальное искривленіе въ значителышй степени увеличено и удерживаетея, 
при попыткахъ измѣнять его ручными пріемами. Въ такихъ случаяхъ 
исвривленіе матки нерѣдко представляетъ прямой, даже острый уголъ; 
при чемъ влагалищная часть обыкновенно остается на мѣстѣ или нѣ- 
сколько смѣщается кзади, почему иногда встрѣчаются пербходныя формы 
отъ перегиба напередъ къ наклоненію.

Этіолоіія. ГІерегибъ матки напередъ наичаще мы встрѣчаемъ у 
женщинъ нерожавшихъ, у которыхъ нерѣдко такая форма матки пред- 
ставляетъ врожденное состояніе, зависящее отъ неправильнаго развитія 
этого организма. Часто въ такихъ случаяхъ влагалищная часть имѣетъ 
коническую форму съ неболыиимъ круглымъ отверстіемъ на концѣ, иногда 
величина матки меньше нормальной. Въ другихъ случаяхъ anteflexio 
uteri представляетъ состояніе послѣдовательное, развившееся подъ влія- 
ніемъ воспаленія въ области м а т о ч н о -к р е с т ц о в ы х ъ  связокъ или около- 
лежащей брюшины и заматочной клѣтчатки. Такой воспалительный про- 
цессъ встрѣчается у женщинъ, имѣвшихъ половыя сношенія, часто 
вслѣдствіе гонорройнаго зараженія. Гораздо рѣже это воспаленіе встрѣ- 
чается у молодыхъ дѣвушекъ, у которыхъ оно развивается подъ влія- 
ніемъ н е о о т о р о ж н о с т е й  во время мѣсячныхъ очищеній, при нростудѣ,
упорныхъ запорахъ и проч.

Наклонееіе напередъ наичаще появляется въ тѣхъ случаяхъ, когда 
матка находится въ состояніи хроническаго воспалительнаго припуха- 
нія, metritis chronica, стѣнки ея сдѣлались плотными и органъ ѵтра- 
тилъ свой нормалыіый сгибъ кпереди, коль скоро, при такихъ усло- 
віяхъ, развивается воспаленіе въ задней части таза, влекуіцее за со- 
бою укороченіе маточно-крестцовыхъ связокъ или образованіе сращенш 
въ Дугласовомъ простраяствѣ. Рѣже нодобныя смѣщенія образуются 
вслѣдствіе приращенія дна матки или ея придатковъ къ передней 
стѣнкѣ живота или къ брюшинѣ въ области лонныхъ коетей таза.

Почему при наклоненіи матки напередъ обыкновенно она предста- 
вляется увеличенною въ объемѣ, и часто находятъ при изслѣдованіи из- 
мѣненія воспалительнаго хкрактера въ придаткахъ матки и возлѣ нихъ
съ одной или обѣихъ сторонъ.

Анатомическія измѣненія. Кромѣ упомянутыхъ воспалительныхъ 
измѣненій, нерѣдко при смѣщеніи матки кпереди находятся йЗйѣне-
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нія въ ея слизистой оболочкѣ, свойственныя различнымъ формамъ ка- 
тара матки.

Симптомы. Часто, въ особенности не рожавшія женщины, имѣющія 
загибъ кпереди, испытываютъ сильныя боли при мѣсячныхъ очищеніяхъ, 
dysmenoi'i'hoea. Обыкновенно такія боли бываютъ въ первые дни мѣ- 
сячныхъ, иногда онѣ начинаются даже прежде, чѣмъ покажетея кровь. 
Эти боли, имѣюіція характеръ коликъ, нерѣдко бываютъ чрезвычайно 
сильны, вызывая у больныхъ крикъ и стоны, иногда тошиоту и рвоту. 
Dysmenorrhoea наичаще зависитъ отъ иричинъ механическихъ, преішт- 
ствующихъ свободному истеченію крови изъ полости матки, что обы- 
кновенно происходитъ отъ суженія внутренняго зѣва, вслѣдствіе чрез- 
мѣрнаго сгиба матки и неподатливости ея стѣнокъ. Въ другихъ слу- 
чаяхъ приращеніе дна матки можетъ препятствовать правильному 
опорожненію полости матки. Рѣже боли зависятъ отъ воспалительныхъ 
измѣненій стѣнокъ матки или возникаютъ въ придаткахъ матки, нахо- 
дящихся въ состояніи хроническаго воспаленія. Вопреки общепринятому 
мнѣнію, вѣроятно, только въ исключителышхъ случаяхъ dysmenorrhoea 
можно поставить въ зависимость отъ коничеокой формы шейки съ ма- 
лымъ наружнымъ отверстіемъ.

Усиленныя отдѣленія изъ полости матки слизистаго или слизисто- 
гнойнаго характера, зависящія отъ endometritis chronica, часто быва- 
ютъ у женщинъ, одержнмыхъ смѣщеніемъ матки кпереди. Endometritis, 
вѣроятно, въ этихъ случаяхъ развивается вслѣдствіе затрудненаго от- 
дѣленія секрета изъ полости матки, рѣже онъ является заболѣваніемъ 
случайнымъ.

Искривленіе канала матки, иногда совмѣстно съ катарральнымъ из- 
мѣненіемъ ея слизисгой оболочки, является нерѣдко причиною безпло- 
дія, которое также часто встрѣчается, въ особенности при anteflexio 
uteri съ коническою шейкой. Свойственное этой формѣ маленькое на- 
ружное отверстіе, часто выполненное густою слизыо, повидимому, слу- 
житъ ирепятствіемъ для проникновенія сѣмени въ каналъ матки.

Частые позывы на мочу, на которые жалуются такія больныя, объ- 
ясняются давленіемъ дна матки на заднюю стѣнку пузыря, что быва- 
етъ какъ при накопленіи, такъ и при загибѣ матки кпереди. Рѣже эти 
смѣщенія матки являются ближайшею причиной привычныхъ запоровъ, 
которые иногда зависятъ отъ надавливанія шейки матки на прямую 
кишку, при укороченіи маточно-крестцовыхъ связокъ или при образо- 
ваніи еращеній въ задней части таза. Иногда болышя жалуются на 
сильныя боли при сношеніи, что часто зависитъ отъ восыалительныхъ 
явленій въ маткѣ и частяхъ окружающихъ, а въ нѣкоторыхъ случа- 
яхъ является однимъ изъ признаковъ истеріи, которымъ нерѣдко бы- 
ваютъ одержимы женщины, страдаюіція смѣщеніемъ матки кпереди.

Распознаваніе обыкновенно не представляетъ затрудненія при двой- 
номъ изслѣдованіи чрезъ влагалище. ^ дѣвушекъ приходится дѣлать
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шслѣдованіе чрезъ прямую квшку. Введеніе зонда иногда является 
н е о б х о д и м ы м ъ  для уясненія ■состоянія полости матки и  канала шейки.

Цредсказаніе благопріятнѣе въ тѣхъ формахъ смѣщеній кпереди, 
которыя не осложняются воспаленіемъ маточныхъ придатковъ или та- 
зовой брюшины. При суіцествованіи такихъ осложненій гораздо труд- 
нѣе устранить тягостные симптомы. Иногда для этого необходимо при-
■бѣгать къ серьезнымъ операціямъ.

Лѣченіе. У дѣвушекъ, у которыхъ смѣщенія матки кпереди сопро- 
вождаются сильными болями во время мѣсячныхъ, наибольшую пользу 
приносятъ общія теплыя соленыя ванны или сидячія полуванны, при 
назначеніи внутрь желѣза или препаратовъ брома. Полезны также фи- 
зическія упражненія на воздухѣ, массажъ и гимнастика. При отсутствіи 
воспалительныхъ явленій, ино- 
гда ходьба и вообще движеніе 
во время мѣсячныхъ умень- 
шаетъ боли. Однако наичаще, 
въ особенности у замужнихъ 
женщинъ, оказываетея болѣе 
полѳзнымъ покойное положѳнів 
въ постели, теплыя салфетки 
или припарки на нижнюю часть 
живота и назначеніе внутрь 
наркотическихъ средствъ — 
морфія или опія въ соединеніи 
съ tinct. valerianae aeth. и 
tinct. cannabis indic.; часто 
оказываетъпользу антипиринъ, 
а также питье горячаго настоя 
мяты или ромашки, и мазь изъ смѣси хлороформа и ol. olivar. 1 : 4, 
которую слѣдуетъ наливать на вату и прикладывать на животъ, за- 
крывая поверхъ англійской клеенкой.

ІІаступившая беременность часто радикально излѣчиваетъ дисменор- 
рею. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ такое состояніе не наступаетъ, слѣдуетъ 
примѣнить лѣченіе безплодія, сообразуясь съ особенностями даннаго 
случая. При отсутствіи воспалительныхъ осложненій, если боли при 
мѣсячныхъ зависятъ отъ суженія внутренняго зѣва, нужно произво- 
дить, лучше въ одинъ разъ , чѣмъ въ нѣсколько пріемовъ, расширеніе 
канала шейки посредствомъ бужей H e g a r ’a,  обыкновенно до 7 m m , 
рѣже болыпе, или же примѣнить для этой цѣли инструменты E l  i п- 
g e r ’a и Ш у л ь ц е .  Только въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ механическое рас- 
ширеніе не удается, нужно сдѣлать небольшіе поверхностные надрѣзы 
на внутреннемъ зѣвѣ и потомъ вводить повторно бужи H e g a r ’a.  Ме- 
нѣе цѣлесообразно введеніе палочекъ laminaria для этой цѣли.

Если наклоненіе матки напередъ сопровождается катарромъ матки,

Рио. 136. Прямой и согнутыи маточные 
штифты.
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необходимо прибѣгнуть къ лѣченію этого осложненія обычными ыѣст- 
ными средствами.

Когда дисменоррея не вполнѣ уступаетъ такому мѣстному лѣченію, 
оказываетъ пользу примѣненіе постояннаго тока отъ 10 д о 5 0 МА.  при 
чемъ -)- Е вводится въ каналъ шейки. Употребленіе внутриматочныхъ 
пессаріевъ, имѣющихъ форму палочекъ, въ послѣднее время опять ре- 
комендуется нѣкоторыми врачами главнымъ образомъ при лѣченіи 
dysmenorrhoea. Къ нииъ слѣдуетъ прибѣгать только въ тѣхъ слѵчаяхъ, 
когда всѣ другія средства окажутся безполезными для устраненія ди- 
сменорреи. Вводятъ ихъ наичаще вслѣдъ за введеніемъ зонда или бу- 
жей. Первые дни больная остается въ кровати, затѣмъ начинаетъ 
постепенно выходить. Ежедневно два раза она должна дѣлать промы- 
ваніе влагалища 0,5 — 1% растворомъ карболовой кислоты. При по- 
явленіи болей въ нижней части живота, палочку немедленно слѣдуетъ. 
удалить.

Тѣ случаи смѣщенія ыатки кпереди, которые сопровождаются вос- 
палительными явленіями въ маткѣ или въ ея придаткахъ и тазовой 
брюшинѣ, лѣчатся назначеніемъ разрѣшаюіцихъ общихъ и мѣстныхъ 
средствъ, а также продолжительнымъ примѣненіемъ маосажа.

Когда коническая ш еіка съ крайне узкимъ наружнымъ отвер- 
стіемъ представляетъ непосредственную причину безплодія, является 
показаніе произвести оя разсѣченіе, чтобы дать возможность сѣмени 
проникнуть въ полость матки. Эта, операція была уже описана вышѳ. 
Послѣ разсѣченія шейки, чтобы избѣжать осложненій, не слѣдуетъ до 
заживленія раны дѣлать попытки расширенія канала шейки, какъ эт» 
совѣтуютъ нѣкоторые, въ особенности англШокіо врачи.

Что касается лѣченія еамаго смѣщенія матки кпереди, то лѣченіе 
anteflexio посредствомъ внутриматочныхъ или влагалищныхъ пессаріевъ 
въ настояіцее время оставлено большинствомъ врачей, какъ безполез- 
ная процсдура.

Потому что перегнутую  кпереди м атк у , въ  оеобеіш ости, ко гд а  это  состоян іе  
бы ваетъ  врож денны м ъ, т а к ж е  мало надеж ды  п р ев р ати ть  въ о р ган ъ , имѣющій 
правильную  форму, к а к ъ  измѣнить однорогую  м атку  въ  нормальную . Т ѣм ъ нѳ 
мѳнѣе T h o m a s  и немногіе другіе  гинекологи н азн ачаю тъ  таким ъ больнымъ 
особенны е п ессар іи . G o e l e t ,  R e g n i e r ,  L a g a r d e  и друг. примѣняю тъ по- 
стоянны й то къ , при чемъ одинъ изъ  электродовъ вводится въ  ш ейку и даж е в ъ  
полость м атки .

По той же причинѣ не слѣдуетъ примѣнять разныя, предложенныя 
для этой цѣли, опораціи. Навлоненіе матки наперодъ anteversio, иногда. 
иеправляется послѣ продолжительнаго мѣстнаго и общаго лѣченія и 
примѣненія массажа.
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Г л а в a 5.

Наклоненіе и загибъ матки кзади, retroversio et retroflexio uteri.

При наклоненіи маткй кзади, дно ея находится въ крестцовой впа- 
динѣ, влагалиіцная часть обращена къ лонному соединенію, ось матки

представляетъ почти прямую линію безъ искривленія на мѣстѣ вну- 
тренняго зѣва. При загибѣ матки кзади, дно ея также находится въ 
крестцовой впадинѣ, или вѣрнѣе въ Дугласовомъ пространствѣ', оно 
стоитъ на одномъ уровнѣ съ влагалиіцною частью и часто даже ниже. 
Хотя сгибъ между тѣломъ и шейкой ясно выраженъ, послѣдняя рѣдко 
остается на мѣстѣ, чаіцѳ она отодвинута болѣе или менѣе кпереди;

18

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 274 —

почему, при этомъ смѣщеніи матки, часто встрѣчаются переходныя по- 
ложенія между наклоненіемъ и загибомъ кзади .

Этіолоіія. Въ противоположность смѣіценіямъ напередъ, смѣщенія 
матки кзади мы встрѣчаемъ наичаще у женщинъ, рожавшихъ или по 
крайней мѣрѣ имѣвшихъ выкидышъ. При недостаточной инволюціи

Рис. 138. Retroflexio uteri волѣдствіе большой опухоли (fibromyom a),
на лередней стѣнкѣ матки.

или раннемъ вставаніи съ постели и тяжелой работѣ вскорѣ послѣ 
родовъ, большая матка опускается ниже, чему чрезвычайно благопрі- 
ятствуетъ разслабленіе маточныхъ связокъ, стѣнокъ влагалиіца и та- 
зовыхъ фаоцій, которыя подвергались сильному растяженію во время 
родовъ при прохожденіи плода. Опускаясь книзу. матка смѣіцается 
пО оси таза и, сообразно направленію проводной его лнніи, дно матки
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должно отодвинуться въ крестцовую впадину. Въ теченіе нѣсколькихъ 
недѣль или мѣсяцевъ послѣ родовъ на тѣлѣ матки мы не находимъ 
сгиба, пова ея стѣнки остаются плотными и значителыю утолщенными. 
ІІри дальнѣйшемъ теченіи процесса обратнаго развитія, матка значи- 
тельно уменыпается въ объемѣ, ея стѣнки дѣлаются тоныпе и болѣе 
податливыйи, въ то же время заднія маточныя связки укорачиваются

Рис. ] 39. R etroversio  et re tropositio  u teri вслѣдствіе болі.шой опухоіи, выросшеи на 
передией стѣнкѣ матки подъ брюшипою.

и становятся плотнѣе, дальнѣйшее опуіценіе шейки прекращается, по- 
чему тѣло матки, подвергаясь давленію брюшныхъ внутренностей, 
смѣщается въ Дугласово пространство, при этомъ по иеобходимостн 
происходитъ болѣе или менѣе значительный перегибъ кзади на гра- 
ницѣ между тѣломъ и шейкою матки. Такимъ образомъ образованіе
смѣщеніи матки кзади представляетъ явленіё постепенное, процессъ

18*
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мсдленный и хроническій. G e r i  oh нашелъ, что къ образованію искри- 
вленія кзади растюлагаетъ малое наклоненіе таза. Опиеаны исключи- 
тельные Ьлучаи, когда смѣщеніе кзади развилось внезапно, при чрез- 
мѣрномъ напряженіи брюшного пресса илй при паденіи на поясницу и
значительномъ ушибѣ.

У не рожавшихъ женщинъ смѣщенія матки кзади встрѣчаются 
гораздо рѣже, преимуиіественно въ формѣ загиба матки, retrofiexio, 
которая въ исключительныхъ случаяхъ является состояніемъ врожден- 
нымъ, или же происходитъ вслѣдствіе воспаленія въ переднеіі половинѣ 
таза и послѣдовательнаго укороченія lig. utero-vesicalia. Чаіце наклоненіе 
и загибъ матки кзади развивается еіце въ періодъ наступленія зрѣлости 
у слабыхъ и анемичныхъ дѣвушекъ, вѣроятно, велѣдствіе недоразвитія, 
вялости и податливости маточной ткани, въ связи съ запорами, дурнымъ 
пищевареніемъ и тяжелой работой; иногда вслѣдствіе ношенія еильно 
стянутаго корсета. Онанизмъ такжс слѣдуетъ считать одной изъ при- 
чинъ смѣщенія матки кзади. Нерѣдко оно обусловливается также ново- 
образованіями матки или яичника, занимающими пероднюю часть таза.

Анатомическія измѣненія. Болъшею частью при смѣщеніи кзади, 
матка болѣе или менѣе увеличена въ объемѣ и ея каналъ длиннѣе 
нормальнаго. Задняя стѣнка иногда толще передней, но часто на мѣстѣ 
сгиба она истончена, и вся шейка удлинена. Слизистая оболочка боль- 
шею частью утолщена и представляетъ явлснія катарра. У рожавшихъ 
наружный зѣвъ широко раскрытъ, передняя стѣнка влагалиіца короче 
задней и представляется болѣе гладкою. Передняя губа матки высто- 
итъ менѣе задней. Маточные придатки, вмѣсгѣ съ широкими связками, 
емѣщаются кзади, при чемъ дно матки иногда опуокается въ Дугласово 
пространство. Этотъ органъ, а также трубы представляютъ явленія за- 
стойной гипереміи и часто также измѣненія воспалительнаго характера, 
осложненныя развитіемъ сращеній съ окружающими частями. Въ осо- 
бенности дно матки и ея задняя стѣнка иногда образуютъ болѣе или 
менѣе стойкія сращенія съ брюшиною, выстилаюіцею дно Дугласова 
пространства, съ прямою кишкой, сальникомъ и кишечными петлями. 
Гіри этомъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ ткань широкихъ связокі> пред- 
ставляетъ значительное уилотненіе, какъ послѣдствіе повторныхъ вос- 
паленій въ этой области. При врождснныхъ искривленіяхъ кзади, S ä n 
g e r  всегда находилъ перемычку, которая шла отъ шейки въ сводѣ къ 
передней стѣнкѣ влагалища.

Симптомы и  теченіе. Вѣроятно, не монѣе 10'— 15%  всѣхъ гине- 
кологическпхъ больныхъ одержимы смѣщеніемъ матки кзади. Иногда 
такое ненормальное положеніе матки мы находили случайно при изслѣ- 
дованіи больныхъ, у которыхъ оно не обнаруживалось яикакими осо- 
бенными симптомами. Чаіце, однако, образовавшееся смѣщеніе матки 
кзади сопровождается болѣе или менѣе тягостныши симптомами. йсте- 
ченіе бѣлей прѳдставляетъ почти постоянное явленіе, на котороо жа-
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лѵютея такія больныя. Иногда количеетво слизистаго отдѣленія достп- 
гаетъ значительной степени. Часто также больныя при смѣщенш матки 
кзади имѣютъ обильныя, продолжителышя мѣсячныя; рѣже кровоте- 
ченія изъ матки принимаютъ атипическій характеръ. Обыкновенно мѣ- 
сячныя протекаютъ безъ особенныхъ болей. Только въ нѣкоторыхъ 
слѵчаяхъ, ири загибѣ Кзади у жонщиаъ не рожавшихъ, dysmenorrhoea 
достигаетъ значителы ю й степени и зависитъ отъ суженія внутренняго 
зѣва и катарра матки. Сравнителыю нерѣдко жалуются на значитель- 
ныя боли при мѣсячныхъ женщины, у которыхъ загибъ кзади ослож- 
няется приращеніемъ дна матки въ Дугласовомъ пространствѣ шшхрони- 
ческимъ воспалоніемъ маточныхъ нридатковъ; вообще такія боли пред- 
ставляютъ довольно частое явленіе при неподвижномъ загиоѣ матки 
назадъ retroflexio fixata. Безплодіе встрѣчается, повидимому, рѣже, 
чѣмъ при врождешіыхъ перегибахъ кпереди. H e r m a n  при изелѣдо- 
ваніи 407 такихъ больныхъ отъ %  части ихъ слышалъ жалооы на 
боли въ крестцѣ и чувство напиранія на низъ. Повидимому, р о  зави- 
ситъ чаще отъ воспаленія маточныхъ придатковъ, нежели отъ самаго
искривленія матки кзади. ^

Смѣщенная кпереди шейка матки производитъ давлсше на ооласть 
шейки мочевого пузыря и вызываетъ раздраженіе, послѣдствіемъ кото- 
раго является частые позывы на мочеиспуеканіе. Вслѣдствіе давленія 
смѣщеннаго дна матки на прямую кишку, возникаетъ механическое 
препятствіе опусканію кала въ нижнюю часть кишки, почему запоры 
представляютъ обычное явленіе при различныхъ формахъ этой болѣзни. 
Менѣе часто обнаруживается давленіе дна матки на м очеточіш ки, про-
ходяіціѳ въ тазу недалѳко съ боковъ матки.

' Болевыя ощущенія весьма часто сопровождаютъ смѣщеніе матки 
кзади. Тяжесть, тупыя боли въ нижней части живота и въ ноясницЬ, 
иногда напоръ книзу составляютъ обычныя жалобы. Иногда боли рас- 
пространяютея также на нижнія конечноети, являются сердцебіеніе, 
боли подъ ложечкой, межреберныя невралгіи, головныя боли » ПР- 1,ъ 
нѣкоторыхъ случаяхъ, въ особенности при упадкЬ питанія, развива- 
ются обіція разстройства нервной еистемы въ формѣ исхерш и невра- 
стеніи. Въ исключительныхъ случаяхъ были наблюдаемы паретическія 
явленія въ нижнихъ конечностяхъ, которыя исчезали послѣ вправлешя 

матки.
Раепознаьаніе. Коль скоро при изслѣдованіи чрезъ влагалище 

мы находимъ дно матки въ крестцовой впадинѣ, а шейку болѣе или 
менѣе отодвинутою кпереди, мы распознаемъ наклоненіе матки кзади. 
Гораздо чаще, чѣмъ наклоненіе, встрѣчается загибъ матки кзади, при 
чемъ тѣло матки образуетъ съ шейкой болѣе или менѣе рѣзко выра- 
женный уголъ, открытый кзади. При двойномъ изслѣдованш въ такпхъ 
случаяхъ мы не находимъ дна матки возлѣ лоннаго соединешя. Изслѣ- 
дуя околоматочную обдасіь, нерѣдко можно найти припухлость од
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ного или обоихъ яичниковъ и трубъ, рѣже оплотненір воспалительнаго 
характера въ окружности этихъ органовъ или въ широкой связкѣ.

ІІаичаще загибъ матки кзади можно смѣшать съ заматочнымъ эксу- 
датомъ или съ неболыпою кистой яичника, помѣщающейся въ Дугла- 
совомъ пространствѣ. Большею частью въ такихъ случаяхъ довольно 
легко установить отличительное распознававіе. Зіматочный эксудатъ

Р и с. 140. Различные моменты внравленія матки, repositio  tfteri, ручными пріемами, 
нри подвижномъ загибѣ матки кзади. Приподниманіе дна матки.

иредставляетъ расплывшуюся широко, неподвижную опухоль, въ про- 
тивоположность дну матки, которое рѣзко выдѣляется посрединѣ крест- 
цовой впадины. Когда киста помѣщается въ Дугласовомъ пространствѣ, 
при двойномъ изслѣдованіи можно найти матку впереди опухоли. Въ 
затруднительиыхъ случаяхъ можво при такомъ изслѣдованіи прибѣг- 
нуть къ оттягиванію матки книзу, захвативъ влагалшцную часть пу- 
левыми щипцами, за которые долженъ потягивать помощвикъ. При фи- 
бромахъ матки, выдающихся въ Дугласово пространство, для устано- 
вленія отличительнаго распознаванія необходимо иногда прибѣгать къ
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введенію маточнаго зонда. Для избѣжанія ошибокъ гинекологическое 
изслѣдовавіе, при смѣщеніи матки кзади, слѣдуетъ в с е г д а  производить 
при пустомъ мочевомъ пузырѣ и при опорожвенной прямой кишкѣ. Къ
наркозу приходится прибѣгать крайне рѣдко.

Коль скоро врачъ пришелъ къ заключенію, что въ данномъ случаѣ 
находится -смѣщеніе матки кзади, онъ долженъ уяснить себѣ, сохра- 
нила ли въ данвомъ случѣ матка вполнѣ или отчасти свою подвиж-

ность. Другими словами, возможно ли въ данномъ случаѣ привести 
матку въ нормальное положеніе, чтобы дно ея находилось возлѣ лон- 
наго соединенія, иначе говоря, выпрямить матку. К ъ такоп попытк- 
слѣдуетъ приступать только послѣ обстоятельнаго изслѣдованія матки 
и ея придатковъ, при отсутствіи обострившихся воспалительныхъ про- 
цессовъ или опухолей придатковъ, въ которыхъ можно заподозр іть

присутствіе гноя.
Вправденіе матки слѣдуетъ всегда пытаться произвести при помощи

ручныхъ пріеыовъ. При обыкновенномъ положеніи больнои на спинѣ,
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два пальца вводятъ во влагалшце и чрезъ задній сводъ цриподнимаютъ 
дно матки кверху; затѣмъ концами тѣхъ же пальцевъ надавливаютъ 
на переднюю поверхность влагалищной части по направленію кзади и 
кверху, чтобы приподнятое дно матки совершало дальнѣйшее движеніе 
кверху и кпереди. Коль скоро удается такими пріемами приподнять 
дно матки, нужно концами пальдевъ другой руки отодвинуть чрезъ 
брюшные иокровы кишечныя петли нѣсколько кверху отъ лоннаго сое-

диненія и затѣмъ, захвативъ дно матки, его направляютъ кпереди. 
Когда вправленіе матки на мѣсто вполнѣ удается, ея тѣло можно бы- 
ваетъ одновременно ощупать концами пальцевъ руки, находящейся во 
влагалищѣ, черезъ переднюю стѣнку рукава и рукою, расположенною 
на животѣ выше лоннаго соединенія. При отсутствіи приращеній, это 
нормальное положеніе матки нѣкоторое время сохраняется. Напротивъ, 
матка возвращается немедленно на прежнее мѣсто при супіествованіи 
удоборастяжимыхъ приращеній, коль скоро мы перестаемъ ее удержи- 
вать пальцами. Когда имѣются прираіценія сплошныя или неподатли-
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выя, выирямить матку не удается вовсѣ. Впрочемъ слѣдуетъ помниіь, 
что много въ этихъ случаяхъ зависитъ оть яавыка и опытности врача. 
При застарѣлыхъ загибахъ матки кзади, даже при полномъ отсутствіи 
приращеній, часто не удается сразу дроизвеети вііравленіе матки; 
иногда только повторныя попытки приводятъ къ усаѣшному результату.

Употребленія зонда слѣдуетъ d o  в о з м о ж н о с т и  избѣгать; к ъ  нему 
можно ирибѣгать только въ исключительныхъ случаяхъ, когда тодстыя 
брюшныя стѣшси, или нервозность больной не дозволяютъ ой ослабить 
напряженіе брюшныхъ сгѣнокъ, что препятствуетъ привести къ концу 
вышеописанный ручной прівмъ вправленія матки.

Предсказаніе. Различныя формы смѣщѳній матки кзади обыкно- 
венно не представляють заболѣваній опасныхъ для жизни. Опашоеть 
можетъ возникнуть иногда при тяжелыхъ осложненіяхъ воепалительнаго 
характера. Въ большинствѣ случаевъ мы въ соетояніи, нри надлежа- 
іцемъ лѣчѳніи, достигнуть значительнаго уменьшенія тяжелыхъ симато- 
мовъ болѣзни, рѣжо полнаго излѣченія болѣзни, не прибѣгая къ серь-
езнымъ операціямъ.

Лѣченіе. У дѣвушекъ въ большинствѣ случаевъ, при смѣщеніи 
матки кзади, приходится довольствоваться назначеніемъ общихъ укр к- 
пляющихъ средствъ: желѣзно-соленыхъ ваннъ, купанія въ рѣкѣ, вь\трь  
препаратовъ желѣза или желѣзныхъ водъ—Eger Franzensquelle, Р у і- 
mont, Schwalbach, Желѣзноводскъ и проч. Умѣстны также пріемы extr. 
fluid, hydrastis canad. въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. К ъ этому 
лѣченію можно приеоединить повторное приподнятіе дна матки пальцемъ 
чрезъ прямую кишку, въ общихъ чертахъ сходное съ вышеопиеаннымъ 
ручнымъ пріемомъ вправленія матки чрезъ влагалище. Послѣ вправле- 
нія слѣдуетъ совѣтовать больнымь л е ж а т ь  нѣкоторое время на животѣ, 
или же становиться на нѣсколько минутъ въ согнутомъ положенш на 
колѣняхъ и локтяхъ. Въ свѣжихъ случаяхъ, при смѣщеніи матки кзади. 
развившемся въ послѣродовоиъ періодѣ, въ особенности можно расчи- 
тывать на благопріятное вліяніе ручного вправленія матки чрезъ вла- 
галшце, которое должно сояровождаться легкимъ мѣстнымъ массажемъ 
и послѣдовательною тампонаціей, при чемъ первые тамноны нужно слегка 
намочить въ смѣси карболизованнаго глицерина съ іодоломъ. Іакіе 
тампоны слѣдуетъ оставлять во влага.лиіцѣ на сутки и, по удаленіи 
ихъ, дѣлать впрыскиваніе изъ 0 ,5— 1%  раствора карболовой кислоты.

Массажъ рѣдко оказывается дѣйствительнымъ въ случаяхъ смѣіце- 
нія матки кзади давняго происхожденія. Наичаще его приходится при- 
мѣнять такимъ образомъ. Два пальца вводятся во влагалище, другая 
рука находится возлѣ лоннаго соединенія на передней брюшной стѣнкѣ. 
ІІредварительно тамъ, гдѣ возможно, слѣдуетъ произвести вправленіе 
матки. Затѣмъ пальцами, находящимися во влагалищѣ, матку пршіод- 
нимаютъ кверху и сперва въ окружности ея, затѣмъ по ея поверхно- 
сти концами пальцевь другой руки дѣлаютъ сначала легко, затѣмъ
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сильнѣе круговыя движенія, какъ бы растираніе матки. Затѣмъ захва- 
ченная обѣими руками матка иоперемѣнно приподнимается кверху, въ 
сторону, кпереди и отодвигается кзади съ цѣлью вызвать сокращеніе 
маточныхъ связокъ. Тамъ, гдѣ находятся приращенія, при массажѣ 
примѣняются тѣ же самые пріемы съ тою разницей, что попытки внра- 
вленія и передвиженія матки слѣдуетъ производить осторожно и съ 
болыною оемотрительностью, избѣгая насилія и имѣя въ виду посте- 
пенное растяженіе и отслойку прирашеній. Сеансъ, который долженъ 
продолжаться не болѣе 5— 10 минутъ, заканчивается послѣдователь- 
нымъ сведеніемъ и разведеніемъ нижнихъ конечностей, согнутыхъ въ 
колѣнномъ суетавѣ. Менѣе безопасно, хотя болѣе дѣйствительно при 
массажѣ примѣнять потягиваніе за влагалищную часть книзу при по- 
мощи пулевыхъ щипцовъ, которые передаются помощнику. Двойными 
ручными пріемами ‘одновременно стараются разъединить приращенія на 
задней стѣнкѣ матки.

Въ большинствѣ случаевъ необходимо, коль скоро удалось привести 
матку въ нормальное положеніе, примѣнять маточныя кольца или пес- 
саріи, чтобы въ этомъ положеніи удержать матку и дать возможность 
растянутымъ маточнымъ связкамъ, въ особенности lig. uterosacralia, 
нѣсколько сократиться и получитъ возможность проявленія болѣе со- 
вершенной функціи. Въ настоящее время наичаще употребляются кольца 
изъ твердой полированной гуттаперчи или целлюлоида съ мѣдной про- * 
волокою внутри. Приготовленные изъ такого матеріала пессаріи не до- 
роги, мало раздражаютъ влагалшце и могутъ, разогрѣтые въ кипяткѣ, 
принимать требуемую кривизну и форму. Обыкновенно ихъ слѣдуетъ 
примѣнять только въ тѣхъ случаяхъ, когда можно придать маткѣ нор- 
мальное положеніе, и назначеніе пессаріевъ заключается только въ

удержаніи матки въ этомъ 
положеніи. Это достигается 
наичащо чрезъ приподнятіе 
верхнимъ концомъ пессарія 
задняго свода и послѣдова- 
тельнымъ напряженіемъ ра- 
стянутыхъ заднихъ маточ-

, тт .„ тт . „  . . .  „ ныхъ связокъ, въ которыхъ,
Р и с .  1 4 3 .  І І е с с а р ш  Ilod- Р п с ,  144. Сильно изогну- ’ 1 '

ge’a  мало изогнутый. тый ueocapifi T hom as’a. вѣроятно, при это м ъ  В03-
буждаются сокращеиія.

Только нѣкоторые пессаріи дѣйствуютъ нопосредственно на влага- 
лищную часть, приподнимая ее кверху. Средняя часть пессарія распо- 
лагается на задней стѣнкѣ влагалиіца, а нижнимъ концомъ онъ упи- 
рается на мышцы и фасціи тазоваго дна. ІІаиболѣе употребительные 
пессаріи, будучи разогнуты, представляютъ кольца различнаго діаметра 
отъ 6 до 10, даже 12 cm. Выставленная на кольцѣ цифра обозначаеть 
величину его діаметра. Для каждаго случая нужно выбрать подходя-
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щаго размѣра кольцо. Наичаще употребляются такъ называемые ры- 
чагообразвые пессаріи H o d g e ’a и T h o m a s ’a; послѣдніе отличаются 
значителыіымъ утолщенісмъ на верхнемъ концѣ. Для женіцинъ не ро~ 
жавшихъ наичаіце иримѣняются кольца отъ 7 до 8 cm., для рожав- 
шихъ—отъ 8 до 9, рѣдко 10 cm. въ діаметрѣ. Размятчявъ кольцо въ 
кипяткѣ, ему даютъ надлежаіцую кривизну, въ ирофильвъ видѣ бол ве 
или менѣе согнутаго латинскаго S  или запятой. ІІослѣ вправленія маяки, 
смазанное вазелиномъ кольцо вводятъ во влагалище, и кладутъ таішмь 
образомъ, чтобы верхній конецъ, находящійся въ заднемъ сводѣ былъ 
обращенъ кпереди, а нижній—кзади и книзу. Ііравйдьно подобранное 
кольцо хорошо держится, ссли только на промежности нѣтъ значиі еяьнаі о 
разрыва, и ие причиняетъ болей; при этомъ можно легко обвести па- 
лецъ между кольцомъ и стѣнками влагалиіца.

ІІри сильно разслабленномъ и широкомъ влагалшцѣ, кольцу II о d g e % 
нридаютъ форму, въ профиль напоминающую контуры санеіі, чтооы

передній загнутый кверху конецъ кольца получилъ надлежащую опору 
на передней стѣнкѣ влагалища и лонныхъ костяхъ. Напротивъ, у жен- 
щинъ не рожавшихъ съ узкимъ влагалищемъ можно съ бодьщою поль- 
зою примѣнить восьмиобразио искривленный пессарій l l o d g  c а. Послѣд- 
нія двѣ формы введены въ употребленіе S c h u l t z e .  Какой бы формы 
пессарій не былъ введенъ, онъ можетъ принести пользу только въ томъ 
случаѣ, когда матка будетъ удерживаться имъ въ правильномъ поло- 
женіи, и вмѣстѣ съ тѣмъ больная почти или совершенно не будетъ 
ощущать присутствія такого посторонняго тѣла во вдагал.; • •• 1)а 
ѵ e п р о г t наблюдалъ совершонное излѣчвнів загиъа назадь при упо- 
тробленіи пессаріевъ только въ 1 1 % ВС'ЬХЪ сдучаевъ. S ä n g e i  нашелъ 
излѣченіе 25%) улучшеніе 40% , безъ перемѣны 35°/0- Намъ норѣдко 
случалось наблюдать, что ношеніе пессарія ііногда въ теченіе дажв
2 лѣтъ не излѣчввало загиба матки назадъ, между тѣмъ какъ въ дру- 
гихъ случаяхъ было достаточно нѣсколькихъ мѣсяцевъ для достиженія 
хорошихъ результатовъ. Для уменьшенія раздраженія слѣдуеіъ казна- 
чать два раза въ день промываніе влагалшца, даже во время мѣсяч- 
ныхъ, теплымъ растворомъ acidi carbolici или aceti pyrolignosi ciudi.

Опсративныя пособгя умѣстны въ тѣхъ случаяхъ, когда. влагалшц-

Р и с . 145. Нессарій Ilodge’a, 
нзогнутый въ формѣ саней.

Р и с . 146. Пессарій, изо- 
гнугый въ формѣ саней, 

сбоку .

Рис. 147. П ессарій Ilodge’a , 
пзогнутый пъ «идѣ цифры8 .
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ные пессаріи не устраняютъ тягостныхъ симптомовъ, причиняемыхъ 
емѣщеніемъ матки кзади, и больная отказывается отъ употребленія 
колецъ, или вогда ириросшая матка не вправляется, несмотря на на- 
стойчивое примѣненіе массажа. Въ настоящее время въ такихъ слу- 
чаяхъ производится для устраненія перегиба матки наичаще одна изъ 
трехъ операцій,—укороченіе круілыхъ связокъ, операція A l e x a n d e r  
A d a m s ’a, пришиваніе передней стѣнки матки къ влагалищу, vagino- 
fixatio, или къ нижней части передней стѣнки живота, ventrofixatio. 
ІІо наблюденіямъ M a r t i n ’a, около 20%  случаевъ этой болѣзни тре- 
буетъ оперативнаго пособія. При подвижной маткѣ, которую можно

Рис. 148. Вправденная м атка, которая удерживается въ правильномъ по.южѳніи
кольцомъ T hom as’a.

привести въ нормальное положеніе, нерѣдко производится операція 
A l e x a n d e  r — A d a m  s’a, которая многими врачами считается найболѣе 
цѣлесообразною въ такихъ случаяхъ.
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Іл я  этой о п ер ац ш  иеобходимы слѣдую щ іе кнструменты:
зондъ III у л ьд е, расш ирители  ддя оттяги-
ішнцѳты Іі ѳ а  н  а  малы е, в а н ія  к р ае в ъ  р ан ы ,
пинцеты  анатом ическіе  ж елобоваты и зондъ,

и еъ зубдами, иглодерж ателъ,
крючки острі.ю  и кривы я иглы,

^ р ы е ,  нож и и нож ницы .

Операиія. При полномъ наркозѣ дѣлаютъ разрѣзъ въ паховон 
области параллельно Пупартовой связкѣ, отступя на 2 - 3  пальца отъ 
spina ant. sup. ossis ilei до tuberculum pubis той же стороны. Сперва 
разрѣзываются кожные покровы и поверхностная фаещя, при чемъ 
захватываются пинцетами кровоточащіе сосуды, между прочимъ art. 
enieastr. superf. Затѣмъ отъ наружнаго пахового кольца по навравле- 
нію кожнаго разрѣза разсѣкается апоневрозъ m. obliqui ext. Такои 
разрѣзъ чрезъ переднюю стѣнку пахового кавала значительно облег- 
чаетъ и упрощаетъ эту операцію. Онъ вредложенъ R o u x ,  его ііри- 
мѣняютъ въ настояідее время большинство гинекологовъ. Мы также 
оперировали всегда съ разрѣзомъ стѣнки пахового канала. Оравни- 
тельно немногіе операторы, подобно M u n d e ,  не разсѣкаютъ канала, 
а вытягиваютъ связку чрезъ наружное паховое кольцо. Раздвинувъ 
тупыми крючками или расширителями края раны, мы видимъ выходя- 
щій изъ внутренняго пахового кольца n. genito-cruralis и возлѣ него, 
нѣсколько глубже, плотный блѣдно-розовый енурокъ, lig. rotundum 
uteri, которая расположена возлѣ Пупартовой связки по яаправленію 
пахового канала. Чтобы вѣрнѣе распознать круглую связку, слѣдуегь 
тянѵть пинцетомъ пучокъ ткани, находящейся въ паховомъ кольаѣ, 
менѣе удобно потягивать за большую губу. Сверху пинцетами связку 
отдѣляютъ отъ окружаюіцей ткани и приподнимаютъ кверху, захвативъ 
двумя пальцами, постепенно вытягивая изъ внутренняго пахового 
кольца, при чемъ тянущуюся за нею брюшину отдѣляютъ, проводя по 
связкѣ сверху внизъ сухой іодоформенной марли. Когда длина вытя- 
нутой наружу связки достигаетъ 8 - 1 0  cm., при изслѣдованш чрезъ 
влагалище можно убѣдиться, что соотвѣтствующій уголъ матки при- 
близился къ передней стѣнкѣ живота. Часть вруглой связки, блшкай- 
ШѴЮ къ внутреннему паховому кольцу, захватываютъ длиннымъ пин- 
цетомъ І І е а н а ,  чтобы она не уходила обратно въ полость живода, 
а рану покрываютъ обезпложеннымъ компрессомъ. Дальнѣииии х д 
операціи на время прекращаютъ, пока такимъ же сиособомъ не у- 
детъ найдена и вытянута наружу lig. rotund, uteri въ д р у г о и  паховои 
области. Послѣ чего круглую связку перевязываютъ и отрѣзываютъ у 
наружнаго пахового кольца справа и слѣва, а свободныи конецъ ея 
оттягиваютъ наружу. Сперва соединяется тонкимъ шелковымъ швомь 
разрѣзанный апоневрозъ m. obliqui ext., при чемъ въ шовъ захваты- 
вается круглая связка, часть которой располагаютъ на ранѣ сухожи- 
лія, остальную отрѣзываютъ. Затѣмъ, послѣ перевязки art, epigas i .
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superf.. спшвается глубокими ш поверхностными швами кожная рана. 
ГІри наложеніи глубокихъ швовъ, слѣдуѳтъ захватывать поверхностнѵю 
фасцію и на небольшомъ пространствѣ сухожилія наружной косой 
мышцы, чтобы предотвратитъ образованіе иолости въ глубинѣ раны. 
На зашитыя раны кладутъ компрессы, напитанные 0 ,1 %  растворомъ 
сулемы, и затѣмъ колосовидную повязку, spica, изъ мягкой марли. Во 
влагалище нужно вввсти пвссарій Н o d g ѳ’а соотвѣтствѳнной величины 
для удержанія на мѣстѣ приближеннаго къ переднен стѣнкѣ живота 
дна матки.

Н а 212 олучаевъ этой операц іи , собраіш ы хъ  W a i d e ,  19(і с ѳ іг р о в о щ а л и с ь  
полнымъ успѣхом ъ. 23 ж енщ ины  быяи иотомъ беременны; во всѣ хъ  случаяхъ  
берем енность и роды  протекали  благополучно, кром ѣ одного случая, которы й 
окончился выкидыш емъ.

Къ сожалѣнію, не всегда удается найти lig. rotundum. У не рожав- 
шихъ женщшгь эта связка бываетъ иногда развита слабо и легко обры- 
вается. Въ нѣкоторыхъ исключительныхъ случаяхъ конецъ оторванной 
связки уходитъ въ полость брюшины; появившееся кровотеченіе можно 
бываетъ остановить только послѣ разрѣза брюшной полости. P u e l i s  
даже совѣтуетъ производить операцію A l e x a n d e r ’a даже при retrofl. 
fixata, разъединивъ сначала приращенія чрезъ разрѣзъ задняго свода 
влагалища. Хорошо произведенная операція сравнительно рѣдко даетъ 
рецидивы, но иногда послѣ нея замѣчали развитіе паховыхъ грыжъ.

П риш таніе матки къ влаіалищу, vaginofixatio, представляетъ другую 
операцію, которая въ настоящее время, имѣетъ, повидимому, еще боль- 
ші:в примѣнсніѳ, нежвли опорація A l e x a n d e r ’a. Она состоитъ въ 
пришиваніи передней стѣнки матки, недалеко отъ дна ея, къ влага- 
лищу. Операція предложена M a с k e n r  o d ІѢнъ и D ü h r s s e n W b  Въ 
ходЬ операціи различаютъ 4 момента: 1) вскрытіе брюшной полости 
чрезъ передній сводъ, 2) выведеніе передней стѣнки, а если необходимо 
и дна матки, 3) пришиваніе матки къ влагалищу и брюшинѣ и 4) за- 
крытіе брюшной раны и раны влагалища. При полномъ наркозѣ и 
обычномъ обнаженіи зеркаломъ и подъениками передняго свода и вла- 
галищной части матки, дѣлается поперечный разрѣзъ на мѣстѣ при- 
крЬпленія влагалища, отъ него проводятъ чрѳзъ переднюю стѣнку 
влагалища продольный разрѣзъ по крайней мѣрѣ до половины длины 
этой .стѣнки рукава. Влагалище по обѣ стороіш разрѣза нѣсколько 
отсепаровываютъ отъ мочевого пузыря, и послѣдній отдѣляютъ паль- 
цемъ, пока возхможно, отъ передней стѣнки матки. ІІе слѣдуетъ упу- 
скать изъ виду, что у женщинъ не рожавшихъ и пожилыхъ, а также 
при prolapsus uteri послѣ отдѣленія влагалища отъ матки встрѣ- 
чается слой плотной ткани шириной отъ % - %  cm,, которую нельзя 
разъединить пальцемъ, а слѣдуетъ осторожно отдѣлягь ножницами, 
•іридерживаясь матки. I олько послѣ отдѣленія этой плотной ткани 
легко удаѳтся проникнуть концомъ пальца. въ клѣтчатку между пузы-
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ремъ и маткой. Захвативъ складку брюшины двумя пинцетами, ее раз- 
рѣзываютъ и, разведя концы ножницъ въ стороны, расширяютъ отвер- 
стіе въ которое входятъ указательнымъ пальцемъ лѣвои руки и прибли 
жаютъ дно матки къ отверстію; но часго также съ этою цѣлыо необхо- 
димо отодвинуть шейку кзади и захватить переднюю стѣнку матки пуле- 
выми щипцами. Удерживая послѣднюю, проводятъ 1 или 2 поперечныхъ 
гава чрезъ стѣну рукава возлѣ края влагалищной раны чрезъ брю- 
шину и переднюю стѣнку матки; другіе швы накладываютъ болѣе тон- 
кимъ шелкомъ и проводятъ только чрезъ брюшину и матку въ томъ 
же направленіи. Удерживая матку за ііроведенныя чрезъ ея переднюю 
стѣнку шелковыя нити, 
сперва зашиваютъ въ 
продольномъ направленіи 
рану брюшины, затѣмъ 
завязываютъ швы, про- 
ходящіе чрезъ матку, при 
чемъ концы нитей тѣхъ 
швовъ, которые не за- 
хватываютъ влагалища, 
срѣзываются, и швы оста- 
ются въ глубинѣ ткани.
Послѣ всего сшивается 
отдѣльно продольный и 
поперечный разрѣзъ вла- 
галиіца глубокими и по- 
в е р х н о с т н ыми швами.
Наичаще швы снимаются 
не раньше 2 недѣль, кро- 
мѣ глубокихъ швовъ,про- 
ходящихъ чрезъ перед- 
нюю стѣнку матки, кото- 
рые удерживаются на мѣ- 
стѣ еще одну недѣлю.
Введеніе зонда съ цѣлыо

с г Ы п с Г ™  к Г  ріТ рѣзу брюшины помогаетъ рѣдко; большею частью

УП01)'ü l f r 's s е°п°іііиагастъ, что операція, произведенная по вышсописан- 
ному способу, не умоньшаетъ подвижности матки и не оказываетъ небла- 
гопріятнаго вліянія во время родовъ. V  a g i n o f i x a t i o  ' РУД_
нѣе пришиванія матки къ переднсй стѣнкѣ, но сравнительно съ нѳ» она 
„мѣетъ большіе преимущеетва: 1) она представляетъ операщю менѣе
значительную, 2) она не оставляетъ грыжи и нѳ требуетъ ношенія 
бандажа, 3) выздоровленіе наступаетъ скорѣе, 4) смертность меньше.

Рис. 149. Vagino-fixatio no D ühresen ’y. сЪЛ— наруж- 
ныя половыя части; е — передняя отѣика влагалища 
возлѣ port, vaginalis; м — матка; а и  и a a  -  швы, 
лроведенные чрезъ влагалище и нижѳ дна матки че- 
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Б олыііинство врачей , преж де другихъ  M a r t i n  и W e r t  h e i m ,  иришли въ 
настояіцее  врем я къ  заклю ченію , что необходимо всегда  р а зр ѣ зы в а ть  брюшину, 
чтобы  в ѣ р н ѣ е  зах в ат и т ь  ш вам и переднюю стѣнку м атки, а  т ак ж е  избѣ ж ать  оп ас- 
н аго  п о р аж ен ія  киш ечны хъ петель. Л е б е д е в ъ  иредлож илъ особенны й зондъ. 
чтобы облегчить введен ія д н а  м атки въ р ан у . Д ругіе о ператоры  захваты ваю тъ  
дно м атки  пальцам и, а  нѣкоторы е, подобно нам ъ, туяоконечны мп ітли иулевыми 
іципцами.

іѵъ сожалѣнію, въ случаѣ наступленія бврвменности, какъ показали 
наблюдеиія послѣдняго времени, послѣ вришиванія матки къ стѣнкѣ 
влагалища, сдѣланнаго ио старому способу безъ сшиванія брюшной 
раны? дно матки нв могло иногда правильнымъ образомъ подниматься 
кверху, почему наружное отверстіе матки, при наступившихъ родахъ, 
осталось- обращеннымъ кзади и стояло высоко. Задняя стѣнка матки 
сильно растягивалась, и родовыя сокращенія не имѣли возможности 
оказывать надлежащее дѣйствіе на раскрытіе зѣва и направить пред- 
лежаіцую часть въ тазовый каналъ; почему иногда возникали крайне 
опасныя осложненія при родахъ.

В ъ послѣдніе годы  опи саны  S t r  a s s m a i i  п’омъ, G o t t K c h a l k ’ojn . І Іп Ь Г е м ъ , 
\  e i d e  n W e r f h e  i m омь случап оиасн ы хъ  родовъ послѣ vag inofixatio . Въ 
однихъ слу ч аях ъ  роды  были окончены  чрезъ  норм альны е пѵ пі. ііри че.чъ U u Ь 1 
вы нуж денъ  61,1.11. с.дѣлать р а зр ѣ зъ  переднеіі стѣнки мать'и н а  протяж ѳніц 7 епь: 
в ъ  нѣ которы хъ  слу ч аях ъ  необходимо было произвести  кеоарокое сѣченіе.

В ъ впду так и х ъ  неблаголріятны хъ  результатовъ  этой о ііерад іп , Ы a  с k  е п- 
r  o d t, совѣ ты валъ  приш ивать нереднюю стѣ нку  м атки къ брю ш инѣ пузы ря— 
vesico fixatio  uteri. W  § r  t  h  e i m  иредложилъ чрезъ  р а зр ѣ з ъ  передняго  сво д а  за х в а -  
іы в а т ь  ьруглы я связки  н а  2 сш. о тъ  угловъ м атки и лриш ивать і;ъ брюшггнѣ или 
лучш е къ  вл агал и щ у . Трудно и край не неудобно чрезъ  р азр ѣ зъ  влагалп щ а уко- 
р ач и в ать  lig . i ite ro sa c ra lia , к а к ъ  предлагаю тъ  W e r t h  e i m и B o d e, В ъ  насто- 

ящ ее  врем я никто, к аж е тс я , в е  приш иваетъ  м атки  къ  влагалищ у безъ предвари- 
тельн аго  вскры тія  брюш ины. V aginofixatio  не всегд а  нроходигь благополучно. 
П н огда при отслоіікѣ н узы ря  было наблю даемо сильное кривотеченіе, которое 
тр у д во б ы л о о стан о ви ть . C z e m p i n  уп о м и н аетъ слу ч ай , окончивш ійся смертью отъ  
кровотечен ія  и септицеміи. Р  r i e d e r i c  h въ одномъ случаі; вынуж денъ былъ 
ѵдалить всю  м атку, чтобы остановить кровотечен іе.

Вообще же vaginofixatio даетъ очвнь хорошіѳ, стойків рѳзультаты. 
Смертность no D u h r s s e n ’y, который оперировалъ въ 349 случаяхъ, 
приближается е ъ  0 ,  рецидивы были наблюдаемы въ 2 , 3 ° / 0 случаевъ. 
Слѣдователыю, эта операція no его наблюденіямъ болѣе безопасна, 
нежели veiitrofixatio, и обыкновенно не сопровождается тяжелыми явле- 
ніями, какія бываютъ послѣ чревосѣченія.

Е щ е р а н ь ш е  M a c k e n r o d  f a  предлож ена была S  с h ii & k  i n g o Mb vagino 
l ix a t io  j 5e 3b  р а з р ѣ з а  передняго  свод а. О перацію  онъ производилъ посредствомъ 
длинной нскривленной иглы, которую  онъ вводилъ въ полость матки, прокалы- 
вал 'ь ея  иереднюю стѣнісу и вы водилъ ігонцоыъ черезъ  передній сводъ. Прн 
т ак о й  операц іи  лепго мож но повредить пузы рь и мочеточш нлі, почему она не 
н а ш л а  ириверж енцевъ  въ  средѣ гинекологовъ.

 ̂Въ недавнее время Schücking предложилъ для излѣченія подвиж- 
ной retroflexio дѣлать поперечныи разрѣзъ въ переднемъ сводѣ, от-
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слаивать нѣсколько его края и сшивать ихъ въ продольномъ напра- 
вленіи; затѣмъ въ заднемъ сводѣ онъ дѣлалъ продольный разрѣзъ 
и сшивалъ его въ поперечвомъ направленіи. Къ сожалѣнію, опытъ 
показалъ, что эта легко выполнимая операція не даетъ прочныхъ ре- 
зультатовъ.

При значительныхъ приращеніяхъ, которыя не удается устранить 
продолжительнымъ примѣненіемъмассажа, S c h u l t z e  совѣтуетъ произ- 
водить насилъственное выпрямленге матки ручными прівмами, при пол- 
номъ наркозѣ, что нельзя считать безопаснымъ; такъ какъ при раз-

Рис. 150. Насильстненное выпрямленіе приросшей маткц ручное; устраненіе прира-
щѳній іго S c h u l t z e .

*
рывѣ Ъращеній можетъ послѣдовать иногда кровоизліяніе въ полость 
живота и даже развиться мѣстное воспаленіе брюшины; почему такой 
способъ не имѣетъ много сторонниковъ между гинекологами. При сплош- 
ныхъ приращеніяхъ маткц S c h u l t z e  вводитъ два пальца въ прямую 
кишку и, разставляя ихъ, среднимъ прижимаетъ переднюю стѣнку кишки 
къ маткѣ, а указательнымъ слѣдитъ за напряженіемъ этой стѣнки при 
оттягиваніи матки къ лонному соединенію. Предварительно захваты-
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вается пудевымя щипцами передняя губа шейки; щипцы передаются 
помощнику, который оттягиваетъ матку книзу. Гораздо раціональнѣе 
въ такихъ случаяхъ отдѣлять приращенія послѣ вскрытія брюшной 
полости или послѣ разрѣза задняго свода влагалища.

Операція, извѣстная подъ именемъ ventrofixatio uteri, производится 
при соблюденіи предосторожностей, обыкновенно примѣняемыхъ при

Ри с. 151. Вправдевіе приросшей матки, устравевіе пряращ евій при вомощи потяги- 
вав ія  матки книзу лулевыми щипцами.

4

чревосѣченіяхъ, о чемъ подробвѣе будетъ изложено ниже. Въ ходѣ 
операціи слѣдуетъ различать 4 момента: 1) вскрытіе брюшной полости, 
2) отдѣленіе отъ приращенія матки и придатковъ и приближеніе ея 
къ нижней части брюшной раны, 3) пришиваніе передней стѣнки матки, 
4) затягиваніе швовъ и закрытіе брюшной раны. Разрѣзъ ведется по 
бѣлой линіи; онъ начинается на два пальца ииже пупка и оканчи- 
вается на поперечной складкѣ, отдѣляющей mons veneris отъ ткани жи-
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вота. Когда брюшина вскрыта, операторъ рукою входитъ въ полость 
живота и, приподнимая .матку кверху, концами пальцевъ разъединяетъ 
сращенія дна и задней стѣнки ея съ окружающими частями и нерѣдко 
сращенія придатковъ. Часто бываетъ необходимо давать больной поло- 
женіе съ приподнятымъ тазомъ, чтобы можно было обозрѣть полость 
таза и наложить лигатуры на кровоточащія мѣста послѣ разъединенія 
сращеній. ІІослѣ чего легко удается матку приподнять къ краямъ 
брюшной раны и провести чрезъ переднюю стѣнку этого органа 3 или 
4 шва въ поперечномъ направленіи, захвативъ въ эти швы также края

ѵ
Рис. 152. V entro-fixatio ло Cherny-Leopold’y. a— кожа; Ъ—подкожныи жиръ; с— на- 
руж ная фасція; d —  мыіпицы; е — глубокая фасція и брюшина; 11 — глубокіе швы, 

22— швы погружпые, удерживающіе матку.

раны во всей толщвнѣ, исключая жироваго слоя и кожныхъ покро- 
вовъ. Послѣ соединенія этихъ швовъ обычнымъ способомъ сшивается 
брюшная рана.

М ногіе гинекологи предпочитаю тъ эту  операц ію  д аж е  при подвижной м аткѣ . 
По изслѣдованіямъ проф . С л а в я н с к а г о ,  о н а  ые со п р яж ен а  съ  особенными 
оп асн о стям и , н а  235 случаевъ этой операц іи  умерло только 2 больны хъ. K e l l y  
и зъ  171 случая этой операц іи  дурны хъ исходовъ  не имѣлъ, только въ  4 случаяхъ  
изъ  130 получилъ рецидивы. К ъ  сож алѣнію , беременность и роды  поелѣ н ея  так ж е  
далеко  не всегда  иротекаю тъ  благополучно. N o b l e  собралъ  156 случаевъ  родовъ 
послѣ ven tro flxatio , изъ  коихъ  25 протекло съ ослож неніями, 4 р а з а , было про- 
изведено к есарское  сѣчевіе.

С ъ цѣлью  придать м аткѣ  послѣ этой  операц іи  болѣе правильное полож еніе 
W  e r  t. h и  др . нриш ивали переднюю стѣнку е я  къ  мочевому вузы рю . M a n n  уко- 
р ачивалъ  круглы я связки. A s s o k y  и C h e m p i n  приш иваю тъ  м атку  ісъ перед- 
ней стѣ нкѣ  ж и во та , не вск р ы вая  брю ш ины. Они дѣлаю тъ  обы кновенны й р а зр ѣ зъ  
до брю ш ины и посредством ъ зонда вы пячи ваю тъ  въ  р ан у  м атку  и брю ш иву. 
Т ак о й  пріемъ не безопасенъ  п ему в о д р аж ать  не слѣдуетъ.

1£Г*.
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Н редлож енное F  г о m m е Ремъ укороченіе заднихъ  м аточны хъ связо к ъ , пріі 
посредствѣ чр евосѣ чен ія , неудобоисполнимо; р ав іш м ъ  образом ъ врядъ  ли есть 
необходимость когда-либо дѣ лать р а зр ѣ зъ  въ крестцовоіі области, к ак ъ  ито совѣ- 
то валъ  I l o c h e n e g g ,  съ  цѣлыо у к о р о чен ія  птихъ связокъ .

Въ послѣднее времл предложено нѣсколько способовъ для разъеди- 
ненія прираіценій при неподвижныхъ загибахъ матки кзади чрезъ раз- 
рѣзъ, сдѣланный въ заднемъ сводѣ влагалища. Мы много разъ прибѣгали 
съ этою цѣлью къ поперечному разрѣзу въ заднемъ сводѣ; послѣ вскрытія 
брюшины въ нее входятъ указательнымъ пальцемъ, которымъ при содѣи- 
ствіи другой руки, расположенной выше лоннаго соединенія, производат- 
ся отдѣленіе приращеній отъ задней стѣнки и дна матки. Когда прира- 
щеніе удается вполнѣ отдѣлить, дно матки отодвигаютъ кверху и кпо- 
реди. Если кровотеченіѳ значительно, Дугласово пространство слѣдуетъ 
чрезъ рану тампонировать іодоформенной марли. При отсутствіи такого 
осложненія достаточно на нѣсколько дней ввеети полоску марли и на 
остальную часть разрѣза наложить швы. Образовавшіяся въ Дугласо- 
вомъ пространствѣ сращенія и, при заживленіи раны влагалища, рубецъ 
должны оттянуть кзади шейку матки и такимъ образомъ устранить 
иекривленіе матки кзади. Когда сращенія сплошныя и не легко пода- 
ются, слѣдуетъ избѣгать насилія, чтобы не поранить окружающихъ 
частей, въ особенности прямой кишки. Въ такихъ случаяхъ показуется 
переходить къ чревосѣченію и ventrofixatio uteri.

Г л а в а  6.

Грыжи матки, hernia uteri, hysterocele.
Грыжи матки встрѣчаются вообще крайне рѣдко, въ особенности 

бедренная грыжа; нѣсколько чаіце паховая. Образованіе грыжи часто 
находится въ связи съ неправилышмъ развитіемъ внутреннихъ поло- 
выхъ органовъ. Обыкновенно въ грыжевомъ мѣшкѣ находятся придатки 
соотвѣтствующей стороны, а матка втягивается въ него вслѣдствіе раз- 
вившихся сращеній или наступившей беременности. Послѣднее предста- 
вляетъ крайне опасное осложненіе. Изъ 8 описанныхъ случаевъ 3 раза 
послѣдовало несвоевременное родоразрѣшеніе, a 4 раза было произве- 
дено кесарское еѣченіе, изъ коихъ три операціи овончились летально 
и 1 разъ операція Porro. Въ случаѣ, недавно описанномъ Розановымъ, 
гдѣ въ лѣвой иаховой грыжѣ находилась беременная матка, послѣдо- 
вало преждевременное прекращеніе беременноети, послѣ чего матка само- 
произвольно вправилась, но придатгеи остались въ грыжевомъ мѣшкѣ.
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О т д ѣ л ъ  V.
Н о в о о б р а з о в а н і я  м а т к и .

Г л а в а  і.
Фиброзныя опухоли матки, или фиброиды, fibromyoma uteri.
Этимъ названіемъ обозначаются опухоли, развивающіяся въ мы- 

шечной ткани матки и состоящія изъ гладкихъ мышечныхъ волоконъ 
съ болыиимъ или меныдимъ содержаніемъ соединительной ткани.

Этіологія. До наступленія половой зрѣлости у дѣвушекъ . фиброиды 
матки не встрѣчаются; очень рѣдко они бываютъ у молодыхъ женщинъ, 
не достигіиихъ 30-лѣтняго возраста, только послѣ 30, въ особенности 
послѣ 40 лѣтъ они встрѣчаются часто. ІІовидимому, безбрачіе не уси- 
ливаетъ расположенія къ развитію фиброзныхъ опухолей, которыя 
встрѣчаются одинаково часто у замужнихъ и незамужнихъ женщинъ. 
Однако образованіе фиброида въ существѣ матки значительно ограни- 
чкваетъ плодовитостъ женщины. Среднее число дѣторождевій у такихъ 
больныхъ составляетъ 2,4, между тѣмъ какъ у здоровыхъ жешцинъ 
оно доходитъ до 3,5. По изслѣдованіямъ Fraenkel а, плодовитость у 
жешцинъ, имѣющихѣ fibromyoma uteri, уменьшена no крайней мѣрѣ на 
20% - Изъ числа такихъ женщинъ 33%  рожали не болѣе 1 — 2 разъ. 
Въ исключительныхъ случаяхъ фиброидъ развивается даже изъ стѣнокъ 
недоразвитой уродливой матки. При разспросѣ больныхъ болыпею частью 
оказывается, что онѣ до появленія опухоли перенесли воспаленіе въ 
области внутреннихъ половыхъ органовъ. Это воспаленіе наичаще по- 
является отъ причинъ случайныхъ, въ другихъ случаяхъ отъ неудач- 
наго мѣстнаго лѣченія. Мастурбація повидимому не оказываетъ вліянія 
на образбваніе фиброміомъ, но иногда половая неспособность мужа, по 
мнѣніе Gebhard’a, можетъ вліять на образовавіе фиброміомы въ маткѣ. 
По изслѣдованіямъ R e c k l i n g h a u s e n ’a,  нѣкоторыя опухоли матки, 
которыя онъ описываетъ подъ именемъ adenomyoma и cystoadenoma,
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развиваются изъ остатковъ Вольфова тѣла. Въ такихъ случаяхъ рас- 
положеніе къ развитію этихъ опухолей является врожденнымъ. Къ по- 
добнымъ же результатамъ пришелъ Ricker, который допуокаетъ появ- 
леніе фиброзной опухоли въ окружности отіцепленнаго эпителія Мюлле- 
ровыхъ каналовъ. О р л о в ъ  считаетътакже вѣроятнымъ возникновеніе 
этихъ опухолей вокругъ эпителіальныхъ образованііі. По мнѣнію Ви р -  
х о в а, всѣ фиброміомы представляютъ опухоли, развиваюіціяся вслѣд- 
ствіе раздраженія.

Анатомическія измѣненія. ІІо новѣйшимъ изслѣдованіямъ G o t t 
s c h a l k ’ а, первоначальные зачатки фиброида появляются въ стѣнкахъ

Рио. 153. Разрѣ зъ  чрезъ небоіьш ой у:іе.чокъ начинаюіцеііся фиброміомы.

мелкой артеріи вслѣдствіе размноженія ея мышечныхъ волоконъ. Когда 
опухоль достигаетъ величины горошины, въ ней появляется соедини- 
тельная ткань. На разрѣзѣ, при изслѣдованіи лупою, такой узелокъ 
состоитъ преимущественно изъ болыпихъ блестящихъ волоконъ, из- 
вилистыхъ или расположенныхъ концентрически; сосуды мало замѣтны. 
Расположеніе слоевъ опухоли зависитъ отъ направленія артерій. На 
оплотнѣвшихъ препаратахъ рѣдко ясно замѣтны контуры клѣтокъ, но 
хорошо замѣтны продолговатыя палкообразныя ядра. Большія клѣтки 
Mastzellen лежатъ обыкновенно возлѣ сосудовъ въ промежуткахъ соеди- 
нителыюй ткани. При дальнѣйшемъ развитіи новообразованія, большею 
частью вокругъ него встрѣчается слой довольно плотной клѣтчатки,
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отдѣляющій опухоль отъ здоровой мышечной ткани и содержащій глав- 
ные сосуды, питающіе новообразованіе, въ толщѣ котораго большею 
частью находятся немногочисленные мелкіе сосуды. Рѣдко опухоль бы- 
ваетъ одна, болылею частью въ стѣнкахъ матки развивается одновре- 
менно нѣсколько фиброидовъ или же совмѣстно съ большими опухо- 
лями находится нѣсколько небольшихъ узловъ. ІІока женщина имѣетъ 
мѣсячныя очищенія, фиброиды матки постепенно растутъ и увеличи- 
ваются въ объемѣ; ростъ ихъ происходитъ большею частью тѣмъ

•Рис. 154. Постеііевпое развитіе различвыхъ видовъ фиброміомъ матки, lio jreh lin g ’y. 
Образованіе подсерозныхъ, межуточныхъ и подс.іизистыхъ опухолсй.

скорѣе, чѣмъ моложе больная. Повидимому, самое развитіе фиб- 
роидовъ матки находится въ зависимости отъ мѣсячныхъ приливовъ. 
Разрастаясь, опухоль иногда равномѣрно раздвигаетъ стѣнки матки, 
наружную и внутреннюю, представляя промежуточную форму, fibrom. 
interstitiale. Вначалѣ всѣ фиброміомы матки представляютъ такое рас- 
положеніе. ІІри отомъ увеличивается объемъ матки и одновременно 
удлиняется ея полость. Въ другихъ случаяхъ ростъ опухоли напра- 
вляется главнымъ образомъ на периферію матки, такимъ образомъ воз- 
никаютъ подсерозные фиброиды, fibrom. subperitoneale. Болыпею частью

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 296 —

такія опухоли сидятъ плотно на широкоыъ основаніи, рѣдко онѣ имѣ- 
ютъ ножку. Рѣже ростъ опухоли направляется къ полости матки, на 
стѣнкѣ которой образуется сперва выпячиваніе, которое постепенно 
увеличивается, fibrom. submucosum. Выдающаяся въ полость опухоль 
иногда становится стебельчатою, получаетъ форму полипа, соединяясь 
со стѣнкой матки посредствомъ ножки, ширина которой гораздо меньше 
самой опухоли, polypus uteri fibrosus. Ножка состоитъ изъ соедини- 
тельной ткани, мышцъ и сосудовъ. Подслизистыя опухоли, въ особен- 
ности стебельчатыя, часто подъ вліявіемъ маточныхъ сокращеній рас-

Рис. 155. Fibrom yom a m ultiplex, состоящ ая Рис. 156. Fibrom yom a subm ucosum , 
изъ нодсероаныхъ и межуточныхъ опухолей. ослолшенная ракомъ шѳііки.

крываютъ каналъ шейки, опускаются въ него и даже выходятъ совер- 
шенно изъ матки во влагалище. Въ исключительныхъ случаяхъ полипъ 
даже срастается со стѣнкою матки йли влагалища, между тѣмъ какъ 
подбрюшинные фиброиды часто не оказываютъ замѣтнаго вліянія на 
слизистую оболочку матки. ІТри промежуточныхъ и въ особенности при 
подслизистыхъ опухоляхъ, эта оболочка представляется припухшей, 
утолщенною и богатою сосудами, endometritis hyperplastica, преимуще- 
ственно та часть ея, которая не покрываетъ опухоли. Мышечная ткань 
матки гипертрофирована, стѣнки утолщены, полость увеличена, часто рас- 
тянута и удлинена при межуточныхъ и подслизистыхъ опухоляхъ. 
Межуточныя міомы большею частью имѣютъ капсулу из ь рыхлой клѣт-
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чатки, въ которой расположены большіе сосуды опухоли. ІЗь рѣдкихъ 
случаяхъ не замѣчается рѣзкой границы между существомъ матки и 
тканью опухоли, неиосредственво онѣ переходитъ одва въ другую. Эти 
такъ вазываемыя сплошііыя фиброыіомы, fibromyoma diffusa, исключи- 
тельно развиваются изъ остатковъ зародышевой ткани. I акія формы 
фиброзвыхъ оиухолей развиваются въ тѣлѣ матки преимущественно на 
задней поверхности матки возлѣ угловъ трубъ. Кромѣ мышечной ткани,

въ этихъ опухоляхъ находятъ железистую ткань, ври чемъ отдѣльныя 
трубки железокъ сливаются въ одну общую. Пѣсколько такихъ обра- 
зовавій иногда соединевы между собой извилистымъ каваломъ; Reck
linghausen видитъ въ нихъ кавалы первичныхъ почекъ. Они выстланы 
цилиндрическпмъ эпителіемъ. ІІо ваблюденіямъ Ь r e u n d  а, больныя, 
одержимыя такими вовообразованіями, представляютъ обыкновевно h a 
bitus infantilis.

Сравіштельно рѣдко, не болѣе 5°/0— 8%  всѣхъ случаевъ, мЬстомь
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образованія фиброзныхъ оиухолей является маточная шейка. Въ исклю- 
чительныхъ случаяхъ эти опухоли вырастаютъ изъ шейки въ полость 
брюшины, выполняя Дугласово пространство или вообще заднюю часть 
таза. Обыкновенно же фиброиды шейки имѣютъ промежуточный харак- 
теръ, причиняя сильное разрастаніе передней или задней губы и 
соотвѣтствующей стѣнки маточной шейки. ІІри сильномъ разрастаніи 
такой опухоли, она не только выполняетъ влагалище, но можетъ даже 
выдаваться выше входа въ тазъ , приподнимая матку кверху въ видѣ 
небольшого придатка, при чемъ другая, незанятая опухолью губа бы- 
ваетъ иногда истончена и растянута. Рѣдко сидящій въ шейкѣ фиброидъ

Ри с. 158. Кистоіш дная adenom yom a шейки. Распредѣіен іе железистой ткани въ
опухоли.

является въ видѣ стебельчатой опухоли, выдающейся во влагалище. Го- 
раздо чаще, чѣмъ шейка, мѣстомъ развитія фиброзной опухоли является 
широкая связка, при чемъ опухоль находится большею частыо только 
съ одной стороны матки и обыкновенио растетъ отъ тѣла ея, рѣдко 
отъ маточной шейки. При такихъ условіяхъ развитія фиброиды, въ 
особенности подсерозные и врастающіе въ широкія связки, разрастаясь, 
всегда причиняютъ болѣе или менѣе значительныя смѣщенія тазовыхъ 
органовъ. Въ особенности часто смѣщается матка. -Описаны случаи, 
гдѣ этотъ органъ представлялъ вращеніе около своей оси. L e n n a n d e r  
видѣлъ даже отдѣленіе отъ шейки тѣла матки, оттянутой болыдимъ 
фиброидомъ кверху. Верхняя часть мочевого пузыря смѣщается часто 
кверху и располагается на самой опухоли, матка въ такихъ случаяхъ 
смѣщается въ сторону и вмѣстѣ съ тѣмъ кпереди или назадъ. Смѣ-
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щаются также яичники п трубы; иногда эти органы претерпѣваютъ 
значителыюе растяженіе, при чемъ яичники уплощаются и принимаютъ 
лентообразную форму. Иногда отверстіе трубы закрывается и она пре- 
вращается въ мѣшетчагую опухоль; ткань широкой связки, занятой 
опухолью, представляется припухшею и отечной. Нерѣдко при между- 
связочныхъ фиброидахъ нижняя часть опухоли сильно врастаетъ въ 
тазовую клѣтчатку, сдавливая прямую кишку, мочеточники, большіе 
сосуды и нервныя сплетенія.

При большихъ опухоляхъ часто встрѣчаютъ одновременно различ- 
ныя формы фиброидовъ. Величина отдѣльныхъ опухолей крайне разно- 
образна—отъ горошины до головы взрослаго человѣка и болѣе. Иногда 
встрѣчаются опухоли, превосходящія величину матки въ концѣ бере- 
менности. Въ рѣдкихъ случаяхъ были удаляемы опухоли, вѣсившія 50, 
даже 100 фунтовъ и болѣе.

При постепенномъ увеличеніи въ объемѣ матки, въ стѣнкахъ кото- 
рой развиваются одна или нѣсколько фиброміомъ, обыкновенно дно 
матки, а иногда даже тѣло ея, поднимается въ полость живота.

Только въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ новообразованіе развиваетея въ ши- 
рокой связкѣ или тазовой клѣтчаткѣ, значителышй сегментъ ѳго остается 
въ полости таза. При значительномъ увеличеніи матки, широкія связки 
напрягаются, круглыя связки становятся длиннѣе, а иногда гипертро- 
фируются; нарушается также обычное соотношеніе въ положеніи при- 
датковъ. Трубы часто смѣщаются и удлиняются, яичники увеличиваются 
въ объемѣ, иногда уплощаются. Въ ткани ихъ часто происходитъ ки- 
стовидное перѳрожденіе и усиленное развитіе соединительной ткани. 
В u l i u s  находилъ разрастаніе стромы и регрессивныя измѣненія въ 
паренхимѣ яичкиковъ, именно запустѣніе многочисленныхъ пузырьковъ. 
Стѣнки соеудовъ утолщаются и подвергаются гіалиновому перерожденію.

Кровеносные сосуды, въ особенности вены, проходящія въ широ- 
кихъ связкахъ, часто представляютея сильно расширенными. ІІри фкб 
розныхъ опухоляхъ значительныя сращенія матки съ частями около- 
лежащими встрѣчаются довольно рѣдко, значительное скопленів свобод- 
ной жидкости въ животѣ бываетъ только въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ.

Нерѣдко ткань фиброзной опухоли подвергается различнаго рода 
слѵчайнымъ патологическимъ измѣненіямъ.; При затрудненіи кровообра- 
щенія, ее находятъ въ отечномъ состояніи, при чемъ она представляется 
размягченною и пропитанною жидкостью, въ другихъ случаяхъ она 
подвергается слизисшому перерожОснію. Ткань становится мягчѳ, масса 
межклѣточковаго вещества увеличивается и пріобрѣтаетъ свойства сли- 
зистой ткани. При далыіѣйшихъ измѣненіяхъ въ опухоли образуются 
отдѣльныя кистовидныя полости, которыя иногда сливаются въ общую, 
болѣе значительную полость, вслѣдствіе чего опухоль сильно и быстро 
увеличивается въ объемѣ.
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Атрофическія измѣненія наблюдаются въ климактерическомъ пері- 
одѣ, а также посдѣ удаленія яичниковъ и въ послѣродовомъ періодѣ, 
при чемъ мышечныя волокна подвергаются жировому распаду, а клѣт- 
чатка превраіцается въ плотную мозолиетую ткань. Опухоль умень- 
шаетей и даже, въ особенности въ пожиломъ возрастѣ, исчезаетъ. 
Описаны случаи исчозновенія даже большихъ фиброидовъ.

У сгарыхъ женщинъ иногда находятъ въ ткани' фиброзныхъ ново- 
образованій отложеніе извести и даже развитіе настоящей костной 
ткани.

Некрозъ наблюдается преимущественно въ болыыихъ интерстиці- 
ональныхъ фиброидахъ, сперва въ центрѣ, затѣмъ въ периферіи, ткань 
становится мягкою и дряблою, теряетъ упругость и цвѣтъ ея измѣ- 
няется постепенно въ темный, буровато-сѣрый и землистый. ІІри вос- 
паленіи фиброміомы, происходитъ инфильтрація ея ткани мелкими круг- 
лыми клѣтками, наичаще этотъ процессъ наблюдается при подслизи- 
стыхъ фиброидахъ. При дальнѣйшемъ теченіи процесса, въ опухоли 
можетъ наступить вагноеніе и даже гнилоетное перерожденіе; въ ис- 
ключительныхъ случаяхъ это бываетъ даже во время беременноети. 
Очень рѣдко встрѣчаются смѣшанныя опухоли^ когда іслѣтки опухоли 
переходятъ мѣстами въ элементы опухоли иного типа, или же отъ со- 
сѣднихъ частей распространяется на ткань фиброміомы другоо ново- 
образованіе. Большею частью такими неоплазмами являются саркомы, 
при чемъ маточная опухоль начинаетъ быстро расти, рѣже раки  и край- 
не рѣдко энхондромы и рабдоміомы. He подлежитъ сомнѣнію, что клѣт- 
ки міомы могутъ непосредственно переходить въ саркоматозные, эле- 
менты же рака развиваются изъ эпителія железистой ткани.

Крайне рѣдко находили амилоидное перерожденіе опухоли, исклю- 
чительно при общемъ амилоидномъ перерожденіи. Иногда въ глубинѣ 
ткани находятъ тромбозы сосудовъ и кровоизліянія въ ткань.

Въ другихъ случаяхъ фиброзныя опухоли представляютъ особен- 
ности въ ихъ строеыіи. Ивогда встрѣчаются фиброиды съ сильнымъ 
развитіемъ сосудовъ въ ихъ ткани, при чемъ волосиики предсгавляются 
значительно расширенными. Такія опухоли, извѣстныя подъ именемъ 
fibromyom. telangiectodes, способны значительно измѣнять свой объемъ, 
смотря по наполвенію ихъ кровью. Послѣ окончанія мѣсячныхъ ихъ 
объемъ гораздо меныпе, нежели нредъ наступленіемъ кровей. Описаны 
также болѣе рѣдкіе случаи, гдѣ такому расширенію  подверглись лим- 
фатическіе сосуды опухоли — fibromyom. lymphangiectodes. При боль- 
іпихъ опухоляхъ ииогда находятъ въ ихъ ткани настояіція кистьг, 
величиною отъ орѣха до головки младенца, наполненныя мутной жел- 
товатой или бурой жидкостью, богатой бѣлкомъ. Эти полости, по- 
видимому, происходятъ вслѣдствіе мѣстнаго размягченія ткани отъ 
недостаточнаго питанія. Крайне рѣдко встрѣчаются въ маткѣ кисты 
съ кровянистымъ содержимымъ. Кисты происходятъ въ фиброидахъ
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изъ лимфатическихъ сосудовъ, такъ какъ часто ихъ полость выстлана

эндотеліемъ.

Симптомы и теченіе. Довольно часто врачъ случайно находитъ при 
изслѣдованіи фиброидъ, сидящій въ стѣнкѣ матки, что является совер- 
шенною неожиданностью для больной. Это бываетъ преимущественно 
при небольшихъ подсерозныхъ опухоляхъ. Въ другихъ случаяхъ уже 
въ самомъ началѣ болѣзни больная жалуется на боли въ маткѣ, въ
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особенноети во время мѣсячныхъ очищеній, иногда въ это йремя боли 
бываютъжестокіяи продолжаются цѣлые дни. Dysmenorrhoea, вѣроятно, 
зависитъ отъ усиленнаго прилива крови къ маткѣ, въ стѣнкѣ которой 
развивается fibromyoma, и чрезмѣрнаго набуханія слизистой оболочки. 
Въ другихъ случаяхъ, кромѣ болей въ самой маткѣ, являются еще 
отраженныя боли въ поясницѣ, нижнихъ конечностяхъ, подъ ложечкой, 
а также головныя боли. Dysmenorrhoea бываетъ обыкновенно при не- 
значителышхъ потеряхъ крови, она болыпею частью исчезаетъ, когда 
начинается кровотеченіе.

При дальнѣйшемъ увеличеніи матки, если опухоль остается между- 
стѣночной или врастаетъ въ полость матки, мѣсячньтя усиливаются и 
продолжаются отъ 7 до 14 дней. Спустя нѣкоторое время, кровотече- 
ніе становится неправильнымъ и ггоявляется часто послѣ физическаго 
напряженія или душевнаго волненія, а иногда безъ всякаго повидимому 
повода. Такія кровотеченія иногда бываютъ чрезвычайно упорны, длятся 
по нѣсколько недѣль и причиняютъ сильное малокровіе и слабость. 
Кровотеченіе зависитъ отъ застоя крови и гипертрофіи слизистой обо- 
лочки, выстилаюшей полость 'матки; крайне рѣдко оно происходитъ 
отъ разрыва венозныхъ соеудовъ. Количество гемоглобина въ крови 
падаетъ до 40, даже до 30% , больная получаетъ восковой цвѣтъ лица, 
и иногда отъ слабости она не въ состояніи подняться съ постели. Впро- 
чемъ, смерть рѣдко наступаетъ отъ кровотеченія; но больная можетъ 
легко погибнуть отъ случайной болѣзни, такъ какъ сердечная мышца, 
при продолжительной анеміи и истощеніи, подвергается жировому пе- 
рерожденію и атрофіи, отъ чего возникаетъ слабость сердца. Эти измѣ- 
ненія въ сердцѣ происходятъ также подъ вліяніемъ измѣненія стѣнокъ 
сосудовъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ вѣроятно отъ надавливанія фи- 
брозной опухоли на симпатическіе узлы. Кровотеченія при фиброидахъ 
матки зависятъ отъ катарральнаго набуханія слизистой оболочки, вы- 
стилающей полость этого органа, endometr. fungosa, а также отъ уси- 
ленія притока крови къ маткѣ. Обыкновенно сильныя кровотеченія не 
сопровождаются значительными болями- въ нѣкоторыхъ случаяхъ при 
ггодслизистыхъ фиброміомахъ появляются колики, шейка укорачивается, 
сперва раскрывается внутренній, затѣмъ наружный зѣвъ, нижняя часть 
опухоли опускаетея въ растянутую шейку. При дальнѣйшихъ сокра- 
щеніяхъ опухоль проходитъ во влагалище, гдѣ она легко можетъ под- 
вергнуться омертвѣнію. Когда подслизистая опухоль имѣетъ короткую 
и толстую ножку, выхожденіе ея во влагалище сопровождается частич- 
нымъ, рѣже полнымъ выворотомъ матки. Послѣ выхожденія полипа изъ 
полости матки, кровотеченіе становится меньше. Слизистыя истеченія при 
фиброидахъ бываютъ обильны, въ особенности вскорѣ и въ первую недѣлю 
по окончавіи мѣсячныхъ; они происходятъ отъ усиленной дѣятельно- 
сти слизистыхъ железокъ тѣла и отчасти канала шейки. Большею 
частью они жидки, иногда кровяиисты, рѣдко густыя, слизисто-гнойныя.
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Иаичаще однако слизистое отдѣленіе бываетъ умѣренное, рѣдко гной- 
наго характера. Наблюдаются также случаи, когда бѣлей вовсе не 
замѣчается.

Женіцины, одержимыя фиброміомами матки, сравнительно рѣдко 
дѣлаются беременными; у нихъ часто бываютъ выкидыши. Впрочемъ, 
при фиброидахъ шейки беременность иногда достигаетъ до срока, но 
во время родовъ женщина подвергается болыпой опасности, если опу- 
холь заграждаетъ тазовый каналъ.

ІІерѣдко больныя жалуются на частые нозывы на мочу, рѣже на 
затрудненное отдѣленіе этой жидкости. Въ такихъ случаяхъ коли- 
чество мочи бываетъ уменьшено, часто находятъ въ ней неболыпоѳ 
количество бѣлка. Иногда даже развивается воспаленіе почекъ. Даже 
непродолжительный наркозъ въ подобныхъ случаяхъ можетъ причинить

дурной исходъ.
Рѣзкое ухудшеніе обнаруживается внезапно вслѣдствіе рѣдкаго 

осложненія—перекручиванія ножки подсерозной опухоли, иногда вмѣстѣ 
съ маткою;— быстро развивается вздутіе живота, сильная болѣзненность, 
тошнота, рвота и другія явленія воспаленія брюшины.

Быстрый ростъ опухоли, зависяіцій иногда отъ саркоматознаго пе- 
рерожденія, или при осложненіи беременностью, иногда сопровождается 
зяачительными болями и частыми позывами на мочу.^ При неболыпихъ 
опухоляхъ это зависитъ отъ надавливанія смѣщенной матки или самой 
опухоли на шейку мочевого пузыря; такъ какъ значительная онухоль, 
развивающаяся на стѣнкахъ матви, обыкновенно смѣщаетъ этотъ ор- 
ганъ въ противоположную сторону. Въ исключительныхъ случаяхъ 
asthm a nervosum является въ числѣ симптомовъ образованія фиброміо- 
мы. При опухоляхъ, врастающихъ въ широкія связки, въ тазовую 
клѣтчатку, еели онѣ достигаютъ значительныхъ размѣровъ, подвер- 
гаются значительному давленію не только мочевой пузырь и прямая 
кишка, но также сосуды и нервы, расположениые въ тазу. ГІослѣд- 
ствіемъ этого являются упорное задержаніе мочи, запоры, сопровож- 
даемые развитіемъ геморроидальныхъ шишекъ, сильныя боли въ обла- 
сти развѣтвленія бедреннаго или сѣдалищиаго нервовъ, рѣже .отечная 
припухлость въ одной изъ нижнихъ конечностей.

По наблю деніямъ F r e u n d ’a,  аденоміомы обнаруживаютъ особенное 
раздражающее вліяніе на окололежащія части. У такихъ женщинъ рано 
оазвивается pelveo peritonitis и происходитъ сращеніе матки съ сальни- 
комъ и кишками. Матка большею частью находитея въ состоянія ante- 
flexia cong. И въ настоящее время иногда еще являются больныя съ 
огромныма фиброзными опухолями матки, при чемъ животъ достигаетъ 
величины, какъ въ концѣ беременности, и даже значительно больше. 
Въ подобныхъ случаяхъ обыкновенно въ маткѣ находится нѣсколько 
опухолей. Такія больныя жалуются на стѣсненіе дыханія, давленіе подъ
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ложечкой, сильную тяжесть въ животѣ, уменьшенное отдѣлоніе мочи, 
дурной аппетитъ п вообще на симптомы, обыкновенно сопровождаюіціе 
большія опухоли живота.

Вообіце фиброміомы матки растутъ медленно, въ особенности если 
онѣ появляются послѣ 40 лѣтъ; у женщинъ болѣе молодыхъ ростъ 
ихъ идетъ скорѣе; тѣмъ нѳ менѣе нерѣдко случается изслѣдовать жен- 
щинъ, у которыхъ фиброзныя опухоли, существующія уже 5— 10 лѣтъ, 
не достигаютъ величины дѣтской головки. Нѣкоторыя опухоли совсѣмъ 
не растутъ и часто остаются малыми. Быстрый ростъ фиброміомъ наблю- 
дается при кистовидномъ или саркоматозномъ иерерожденіи, а также при 
осложненіи беременностью. Обыкновенно съ наступленіемъ климактериче- 
скаго возраста ростъ фиброзныхъ опухолей, за немногими исключеніями, 
прекращается, и затѣмъ объемъ опухоли начинаетъ даже уменыпатся. 
Къ сожалѣнію, у такихъ жешцинъ нерѣдко мѣсячныя продолжаются 
до 50, даже до 55 лѣтъ. Тѣмъ но менѣо такимъ образомъ наступаетъ 
самопроизвольное излѣченіе, вѣроятно, въ болыпинствѣ фиброзныхъ 
опухолей. Гораздо рѣже опухоль исчезаетъ, вслѣдствіе жироваго пе- 
рерожденія, послѣ родовъ, послѣ примѣненія нѣкоторыхъ врачебныхъ 
средетвъ.

Къ числу регрессивныхъ измѣненШ слѣдуетъ отнести также омерт- 
вѣніе опухоли, которое иногда развивается самопроизвольно, въ дру- 
гихъ случаяхъ наступаетъ послѣ выкидыша или родовъ; крайне рѣдко 
вслѣдствіе продолжительнаго употребленія secale cornutum. Омертвѣніе 
опухоли наблюдается чрезвычайно рѣдко, если исключить распаданіе фиб- 
розныхъ полиповъ, вышедшихъ во влагалище. Боли въ животѣ, явленія 
мѣстнаго воспаленія брюшины, зловонныя, ихорозныя истеченія изъ 
матки, повременамъ отдѣленіе сѣроватыхъ ісусковъ распадающейся 
ткани изъ канала шейки, лихорадка, иногда съ потрясающими ознобами, 
упадокъ силъ, ускоренный и слабый нульсъ представляютъ обычныя 
явленія приэтомъ осложненіи. ІІІейка матки обыкновенно мало раскрытаи 
пропускаетъ только палецъ. Вообіце процессъ распаденія фиброміомы въ 
стѣнкахъ или полости матки представляетъ крайне опасное осложненіе, 
котороо, будучи предоставлено силамъ природы, почти всегда оканчи- 
вается смертью. Гораздо чаще благопріятный исходъ бываегъ, когда 
распаденію подвергаются опухоли, вышедшія во влагалище или опу- 
стившіяся въ каналъ шейки. Въ такихъ случаяхъ омертвѣнію сперва 
подвергаются только наружные слои, именно капсула опухоли, и чрезъ 
образовавшееся отверстіе фиброидъ постепенно, иногда цѣликомъ, ча- 
іце по частямъ, маточными сокращеніями извергается наружу, послѣ 
чего больная обыкновенно выздоравливаетъ вполнѣ.

Одно изъ наиболѣе рѣдкихъ, но важныхъ осложненій предста- 
вляетъ выворотъ матки вслѣдствіе выхожденія фиброміомы изъ мат- 
ки. Крайне рѣдко фибрознын полипъ выдѣляется изъ матки самоиро- 
извольно.
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Р а с п о з н а в а н іе .  Когда объемъ матки достигаетъ величины кулака 
или болѣе, мы находимъ твердую опухоль, съ рѣзко очерченными кон- 
турами, не выходящую изъ полости таза. Опухоль достигающая пупка 
или поднимаю щ аяся выше его, наичаще представляетъ неровную бугри- 
стую поверхность, иногда она состоитъ изъ отдѣльныхъ бугровъ.

Рис. 160. Fibrom yom a colli u te ri, осдожнвнная борѳмевносіыо.

ІТередняя поверхность опухоли обыкновенно прилегаетъ непосред- 
ствевно къ стѣнкамъ живота, и на *всей ея поверхности при постуки- 
ваніи слышится тупоіі звонъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, въ особенно- 
сти при фиброидахъ богатыхъ кровеносныыи или расширенными лим- 
фатическими сосудами, объемъ опухоли рѣзко увеличивается предъ на- 
ступленіемъ мѣсячныхъ и уменьшается послѣ истеченія крови. ИсрЬд- 
ко при выслушиваніи фиброзныхъ опухолей слышится дующій шумъ. 
Ascites наблюдается рѣдко, хотя возможенъ при вполнѣ доброкачествен- 
номъ фибройдѣ. ІІри опухоляхъ небольшихъ размѣровъ, сидящихъ въ 
верхней части матаи, послѣдняя вмѣстѣ съ яовообразованісмъ, пред- 
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ставляетея подвижною. Напротивъ при сильно разросшихсд фиброидахъ, 
въ особенности при опухоляхъ вросшихъ въ Дутласово пространство 
или въ широкія связки, подвижность бываетъ крайне ограниченной.

При внутреннемъ изслѣдованіи чрезъ влагалшце, шейка матки иног- 
да не представляетъ измѣненій. При двойномъ изслѣдованіи, если оыу- 
холь не велика, мы можемъ ощупать все тѣло матки, равномѣрно увели- 
ченное или бугристое, твердой, часто нѣсколько эластичной консистеяціи. 
Плотность опухоли уменыиается только во время беременности, а также 
при злокачественномъ и кистовидномъ перерожденіи. Когда опухоль 
выполняетъ часть свода влагалшца, то шейка сиѣщается въ прэгиво- 
яоложную сторону, иногда впередъ или назадъ, при этомъ она въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ такъ далеко уходитъ кверху, что съ трудомъ мож- 
но найти ее нри изслѣдованіи. При фиброидѣ, развивающемся въ шей- 
кѣ, влагалиіце наичаще вьшолнено опухолью, которая подшшаетъ тѣло 
матки кверху, при чемъ иногда губа матки, незанятая опухолью, рас- 
тягивается въ видѣ ободка. При прохожденіи чрезъ каналъ шейки 
подслизистой фиброзной опухоли, какъ уже сказано, влагалищная часть 
укорачивается и зѣвъ постепенно раскрывается. Провѳденный чрѳзъ 
него палецъ ощуіцаеть сегментъ опухоли.

Вообще распознаваніе болыпею чаетыо ие представляетъ затрудне- 
ній, тѣмъ не менѣе врачу нерѣдко приходится устанавливать отлачи- 
тельное распознаваніе. При небольшихъ междустѣночныхъ фиброи- 
дахъ, когда тѣло матки представляется раввомѣрно увеличеннымъ, 
болѣзнь можно смѣшать съ хроническою воспалительною припухлостью 
матки, metritis chron., тѣмъ болѣе, что иногда обѣ болѣзни могутъ 
поражать матку одновременно. Фиброзная опухоль матки преимуще- 
ственяо причиняетъ увеличеніе тѣла матки, причемъ влагалищная часть 
сохраняетъ прежиіе размѣры. Кромѣ того, даже въ тѣхъ случаяхъ, 
когда не прощупываются отдѣльные плотные бугры, увеличенное рав- 
номѣрно тѣло матки имѣетъ плотную консистенцію и сравнительно зна- 
чительную толщину. Отъ ранней беременности фиброиды матки отли- 
чаются своей чрезвычайной плотностью и отсутствіемъ большинства 
такъ называемыхъ вѣроятныхъ симптомовъ беременности.

Фиброміома, развившаяся въ толщѣ широкихъ связокъ, можетъ 
симулировать наичаще междусвязочную кистому яичника или воспали- 
тельную опухоль придатковъ, р"Йже эксудатъ или кровоизліяніе въ по- 
лость таза. Отъ кисты яичника она отличается большею плотностью, 
медленнымъ ростомъ и непосредственнымъ нереходомъ въ ткань мат- 
ки; иногда возлѣ фиброзной опухоли удается прощупать смѣщенные 
яичники. Важное значеніе имѣетъ въ этомъ отношеніи длина канала 
матки. При фиброидахъ она чаще увеличена, нежели при кистахъ, 
М а к ш ѣ  е в ъ  нашелъ. что длина матки 10 cm. или болѣе имѣетъ зна- 
ченіе отличательнаго призиака, указывающаго на ііроиехожденіе оіту- 
холи отъ матки. He легко тйкже отличить большую подбрюшинную
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фиброміому матки, сидящую на стеблѣ, отъ новообразованія яични- 
ковъ. Иногда только возможкость ясно прощупать возлѣ 'опухоли яич- 
ники и трубы дозволяѳтъ установить правильное распознаваніе. Отсут- 
ствіе этихъ признаковъ, а также малая величина матки, указываютъ 
на опухоль яичника. Въ недавнее время описано нѣсколько случаевъ 
фиброзныхъ опухолей, выросшихъ изъ стѣвки толстой кишки. Конечно, 
до операціи установить происхожденіе такихъ опухолей нѳвозможно.

ІІри отличіи фиброміомы отъ воспалительной опухоли придатковъ, 
слѣдуетъ принять во вниманіе этіологію, значительную болѣзненность 
при изслѣдованіи,. иногда неравномѣрную консистенцію и присутетвіе 
въ опухоли гноя, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ можно доказать про- 
коломъ олухоли чрезъ задній или боковой сводъ влагалища. Воспали- 
тельный эксудатъ и haematocele retrouterina образуютъ разлитую опу- 
холь въ заднемъ сводѣ; ошь, развиваются только при извѣстныхъ 
условіяхъ и представляютъ острое заболѣваніе.

Болыиія фиброзныя оиухоли матки, поднимающіяся изъ полости 
таза выше пупка, наичаще можно смѣшать съ опухолями яичника, 
въ особенности, если ихъ консистенція измѣнена, и опухоль при ощу- 
пываніи обнаруживаетъ зыбленіе. Отличительнымъ признакомъ служитъ 
главнымъ образомъ отношеніе опухоли къ  маткѣ. При фиброидахъ 
опухоль непосредственно переходитъ въ существо матки и всякое дви- 
женіе опухоли передаѳтся этому органу. При кистахъ яичника матку 
можно болыпею частью прощупать отдѣльно отъ опухоли, при обыкно- 
венномъ споеобѣ изслѣдованія. Въ другихъ случаяхъ нужно захватить 
влагалищную часть пулевыми щипцами и передать ихъ помоіцнику, ко- 
торый долженъ оттягивать матку книзу въ то время, когда врачъ про- 
изводитъ двойное изелѣдованіе чрезъ влагалище или чрезъ прямую 
кишку. Вирочемъ въ. нѣкоторыхъ случаяхъ нельзя установить до опе- 
раціи точнаго расиознаванія. Для отличія подслизистыхъ фиброміомъ 
отъ межуточныхъ прибѣгаютъ къ помощи маточнаго зонда. Въ обоихъ 
случаяхъ зондъ идетъ въ сторону или взадъ, но при подслизистыхъ 
опухоляхъ его концомъ можно обойти опухоль. Иногда такая фибро- 
міома во время мѣсячныхъ опускается, распшряетъ внутренній зѣвъ 
и приближается къ наружному отверстію матки, чрезъ которое иногда 
можно пройти пальцемъ. He слѣдуетъ также въ сомнительныхъ слу- 
чаяхъ при распознаваніи различныхі5 видовъ фиброміомъ упускать изъ 
виду клиническіе симптомы и этіологію болѣзни.

Распознаваніе различныхъ анатомическихъ измѣненій фиброміомы 
не всогда возможно клинически, При осложненіи беременностью, часто 
опухоль становитея мягкою, и одновременно обнаруживаются различ- 
ные признаки беременности. При кистовидномъ перерожденіи, опухоль 
быстро увеличивается въ объемѣ и становится мягкою. Въ подобныхъ 
случаяхъ легко сдѣлать ошибку, принявъ опухоль за кисту яичника, 
тѣмъ болѣе, что даже проколъ стѣнки опухоли мало уясняехъ дѣло.

20*
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Нерѣдко также трудно распознать злокачественное перерожденіе опу- 
холи. Быстрый ростъ опухоли, явленія кахексіи, боли въ области таза, 
обіцая слабость, утрата подвижности въ опухоли и отекъ нижнихъ 
конечностей, иногда одной или обѣихъ половыхъ губъ, указываютъ 
съ положительностыо на развитіе такихъ измѣненій въ ткани фибро- 
міомы.

Распадающаяся фиброзная опухоль представляетъ сходство съ ра- 
комъ полости матки, но при фиброміомѣ опухоль больше и плотнѣе; 
кромѣ того, при микроскопическомъ изслѣдованіи, въ вышедшихъ кусоч- 
кахъ ткани находятъ подвергшіяся жировому перерожденію гладкія 
мышечныя волокна.

ІІредсказаніе вообщо нельзя назвать неблагопріятнымъ. Въ ограни- 
чснномъ большинствѣ случаевъ присутствіе фиброміомы не угрожаетъ 
жизни больной. Предсказаніе гораздо лучше, чѣмъ при ракѣ, даже нѣ- 
сколько лучше чѣмъ при кистахъ яичника, которыя слѣдуетъ удалять 
немедленно, между тѣмъ какъ съ фиброміомой лучше выжидать. Пред- 
сказаніе благопріятно при неболыпихъ, въ особенности нодоерозныхъ, 
опухоляхъ у женщинъ, имѣющихъ около 40 лѣтъ отъ роду. Такія 
опухоли обыкновенно не разрастаются значительно. Также благопріят- 
ное предсказаніе даютъ подслизистыя опухоли, при которыхъ изгла- 
жена шейка и маточный зѣвъ значительно раскрытъ; такъ какъ при 
подобныхъ условіяхъ посредствомъ легкой и безопасной операціи мож- 
но удалить опухоль. У женіцинъ молодыхъ при фиброзныхъ опухоляхъ, 
даже неболыпихъ размѣровъ, сопровождаюіцихся кровотеченіемъ, при- 
ходится прибѣгать къ болѣе еерьезнымъ операціямъ, а тѣмъ болѣе при 
опухоляхъ, которыя достигаютъ значительной величины, вырастаютъ 
до уровня пупка или поднимаются выше. ІІредсказаніе ухудшается, 
если больная, одержимая фиброміомою матки, сдѣлается беременной; 
при такихъ условіяхъ опухоль начинаетъ быстро расти. Равнымъ 
образомъ оно ухудшается при различныхъ другихъ осложиеніяхъ, въ 
особенности предсказаніе неблагопріятно при перерождевіи сердца и 
при злокачественныхъ измѣненіяхъ въ ткани опухоли. Небольшія опу- 
холи, причиняющія сильное кровотеченіе, даютъ недурное нредсказаніе; 
не слѣдуетъ только допускать признаковъ истощенія. При распадсніи 
междустѣнной опухоли, при мало раскрытой и длинной шейкѣ, жизнь 
больной находится въ величайшей опасности, въ особенности когда 
опухоль имѣетъ значительную величину.

Лѣченіе. ГІо нашимъ наблюденіямъ, фиброміомы въ маткѣ разви- 
ваются нерѣдко послѣ острыхъ воспаленій, почему слѣдуетъ женщи- 
намъ по возможности остерегаться всего, что можстъ вызвать въ 
маткѣ или ея придаткахъ восаалительные процѳссы. ІІри dysme- 
norrhoea, въ началѣ развитія фиброміомы матки, силышя боли умень- 
шаются при назначеніи мази и.зъ оі. оііѵаг. 60,0, chloroformii 15,0, 
которую на ватѣ прикладываютъ на нижнюю часть живота. Въ то
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же время даютъ больной внутрь antipyrin., salipyrin. или капли, со- 
стоящія изъ:

Rp. T-rae Opii crocat.
„ Cannabis Indic.
„ Valerianae aeth. äa 4 ,0.

По 15— 20 капель на пріемъ, нѣсколько разъ въ день.

Когда мѣсячныя становятся чрезвычайно обильными, или даже яв- 
ляются неправильныя кровотеченія, больную необходимо уложить въ 
постель, назначить ей горячіе влагалшцные души отъ 10— 15 стака- 
новъ воды, послѣ чего нужно произвести тампонацію влагалища чрезъ 
зеркало іодоформенною марли и обезпложенной ватою . Внутрь наибо- 
лѣе полезно примѣнять въ это время назначеніе:

Rp. E xtr. fluid. Hydrastis Canadens.
E xtr. fluid. Hamamelis 

Virgin, ää 15,0.
MDS. По 25— 30 капель. 3 — 4 раза въ день.

Если это средство не помогаетъ, то должно назначить ас. gallic, 
no 0 ,5 — 1,0 на пріемъ, 3 раза въ день, или же liquor ferri sesquichlo- 
ra ti no 3 — 4 капли, 3 раза въ день, на молокѣ.

Гіри упорныхъ кровотеченіяхъ не слѣдуетъ медлить, съ примѣненіемъ 
болѣе дѣйствительнаго мѣстнаго лѣченія. При небольшихъ фиброидахъ, 
сидящихъ въ стѣнкахъ матки, наичаще прибѣгаютъ къ расширенію 
канала шейки при помощи бужей H e g a r ’a, рѣже посредствомъ пало- 
чекъ laminariae, послѣ чего дѣлаютъ промываніе полости матки до- 
вольно горячимъ растворомъ борной кислоты и впрыскиваніе t-rae jodi 
или liquor, ferri sesquichlorati neutralisati въ количествѣ отъ 1 ,0—3,0 
посредствомъ шприца Б р а у н а .  Полуторахлористое желѣзо надо уио- 
треблять для этой цѣли только въ крайности и всегда съ большими 
предосторожностями. K a l t e n b a c h  видѣлъ пользу отъ расширенія 
канала матки настолько, чтобы провести палецъ въ матку. Нриклады- 
ваніе нузыря со льдомъ на нижнюю часть живота, мало пригодно у 
еильно анемичныхъ больныхъ. Что касается назначенія рожковъ при 
маточныхъ кровотеченіяхъ, зависяіцихъ отъ фиброміомы матки, то это 
средство оказываетъ въ это время мало пользы. Лучше дѣйствуетъ под- 
кожное вирыскиваніе раствора 1%  hydrastinini muriat. въ количествѣ
0,5 — 1,0.

Выскабливаніе полости матки часто въ этихъ случаяхъ не оказы- 
ваетъ благопріятнаго вліянія. Лучше дѣйствуютъ методическія вспрыски- 
ванія въ матку tinct. jodi ежедневно въ теченіе 3 — 4 недѣль по 0,5 
1,0. Такъ какъ ненормальныя слизистыя отдѣленія изъ матки всецѣло 
обусловливаются присутствіемъ фиброміомы и могутъ прекратиться 
только послѣ ея удаленія, поэтому такимъ больнымъ приходится на- 
значать обеззараживающія или слабо вяжущія впрыскиванія исключи-
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тельно, какъ средства палліативныя. ■ Развившаяся при частыхъ и 
обилыіыхъ потеряхъ крови анемія лѣчится назначеніемъ питательной 
діэты и желѣзныхъ препаратовъ, изъ коихъ haemogallol. предста- 
вляетъ наилучшее средство для такихъ больныхъ. Что касается примѣ- 
ненія медицинскихъ средствъ съ цѣлью радикальнаго лѣченія маточ- 
ныхъ фиброидовъ, то наибольшаго дѣйствія изъ числа этихъ средствъ 
можно ожидать отъ назначевія рожковъ въ теченіе продолжительнаго 
времени. Ііогда нѣтъ особенныхъ протавопоказаній, это средство слѣ- 
дуетъ назначать въ видѣ впрыскивавій подъ кожу живота по слѣдую- 
щей формулѣ:

Rp. Extr. Secalis corn, aquos. 1,0 
Aq. destill. 10,0 
Ac. carbolic, concent, gtt. iv.

MDS. По 0 ,5— 1,0 на спринцовку.
Гораздо менѣе дѣйствительно это средство при назначеніи внутрь. 

ІІодкожныя впрыскиванія надо дѣлать ежедневно, исключая первые 
4— 5 дней мѣсячныхъ; сдѣлавъ 50— 100 впрыскиваній, нужно оставлять 
на 2— 3 недѣли и потомъ продолжать ихъ вновь. Нѣкоторыя больныя 
доходятъ до 300,даж е 500 и больше впрыскиваній. В ътакихъ случаяхъ 
приходится примѣнять это лѣченіе въ теченіе года или даже двухъ лѣтъ 
и болѣе. Наиболѣе полезнымъ оказывается это средство при между- 
стѣнныхъ фиброидахъ, когда дно матки стоитъ не выше пупка. При 
соблюденіи строгой антисептики, никакихъ нарывоігь иа мѣстѣ уколовъ 
въ иокровахъ живота не образуется. Въ болывинствѣ такихъ случа- 
евъ, при употребленіи этого средства, потери крови становятся меньше, 
и мѣсячныя болѣе правильными. Иногда задерживается ростъ опухоли 
или даже она становится меньше. Въ рѣдкихъ случаяхъ фиброидъ 
получаетъ подслизистый характеръ и начинаетъ прорѣзываться чрезъ 
каналъ шейки. Въ исключительныхъ случаяхъ наблюдали совершенное 
исчезновевіе опухоли или распаденіе послѣдней; вврочемъ, послѣднее 
наступаетъ гораздо чаще безъ употребленіярожковъ. M a r t i n  сч ^ ае т ъ  
это средство безполезнымъ. L a n d a u  даже приписываетъ ему вредное 
ослабляющее дѣйствіе на сердце при продолжительномъ употреблевіи. 
Подобнаго вліянія рожковъ мы не наблюдали. Въ недавнее время J  o u i n 
предложилъ вмѣсто secale cornut. для внутренняго употребленія ext. 
gl. thyreoideae.

Общія разсольныя ванны, Mohrbäder, на дому или въ Славянскѣ, 
Одесскомъ Лиманѣ, Старой Руссѣ, Крейцнахѣ, въ Тельцѣ, Галлѣ и 
проч. большею частью особениой пользы такимъ больнымъ не прино- 
сятъ; часто напротивъ мѣсячныя усиливаются и становятся чаще.

Что касается примѣненія постояннаго тока для лѣченія фиброидовъ 
матки, то это средство, которое еще недавно было въ ходу, въ насто- 
ящее время многими врачами оставлено. Съ цѣлью уменьшить крово- 
теченіе въ матку вводятъ положительный электродъ. Дѣйствію тока
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подвергается не только мѣсто непосредственнаго соприкосновенія, но 
также ткань въ толщѣ опухоли, лежашая по пути тока. Это вліяніе, 
повидимому, химическаго характера, выражается размягченіемъ ткани

Въ началѣ лѣченія вообще примѣняется токъ неболы ной-отъ 40 до 
50 МА и постепенно доходятъ до 150, даже до 250 МА. ІІродолжи- 
тельность сеанса, который повторяется черезъ 3 —4 дня, не долженъ 
превышать 10 минутъ. Лѣченіе продолжается обыкновенно нѣсколько 
мѣсяцевъ. Результатомъ примѣнеиія способа A p o s t o l i  является, по 
наблюденіямъ этого врача и его послѣдователей, 1) уменьшеніе объема 
опухоли, 2) ослабленіе кровотеченій, 3) уменьшеніе болей и улучшеше 
общаго состоянія болыюй. Способъ A p o s t o l i ,  no сго мнѣшю, если 
только избѣгать прокола опухоли, почти безопасенъ.

Вообще наблюденія болышінства гинекологовъ и точныя клиническія 
изслѣдованія нс оставляютъ сомнѣвія, что въ большинствѣ случаевъ 
лѣченіе электричествомъ приносигь мало пользы, хотя иногда оно оказы 
ваетъ временное улучшеніе. Съ другой стороны, извѣстно не мало слу- 
чаевъ, гдѣ происходило рѣзкое ухудшеніе въ ходѣ болѣзни.

Оперативное лѣченіе при фиброміомахъ матки иногда представляется 
единетвеннымъ раціональнымъ пособіемъ, которое можетъ излѣчить боль- 
ную. Оно довольно разнообразно, что вполнѣ объясняется различными 
анатомическими условіями развитія фиброидовъ, ихъ величинои и свои- 
ствомъ вызываемыхъ ими симптомовъ. Всѣ примѣняемые въ настояіцее 
время хирургическіе способы лѣченія этой болѣзни производятся чрезъ 
влагалище или посредствомъ чревосѣченія. He подлежитъ сомиѣнш, что

и уменыпеніемъ жизненности ея элементовъ.

Рис. 161. Изолироваввый плативовый зовдъ для полости матки.
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снла электричества, W — сопротивленіе.

опухоли.
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въ болынинетвѣ случаевъ фиброміомы матки можно обойтись безъ хи- 
рургическаго пособія, которое слѣдуетъ примѣнять только при извѣст- 
ныхъ шжазаніяхъ. S c l i r a e d e r  оперировалъ всего 15% , O l s h a -  
u s e n ,  Z w e i f e l ,  I l o f m e y e r  и др. около 16,5%  всѣхъ такихъ 
больныхъ.

Мы считаемъ наиболѣе существенными слѣдующія показанія, при 
которыхъ необходимо приступать къ оперативному пособію: 1) сильныя 
истощающія кровотеченія, не уступающія медицинекому лѣченію; 2) зна- 
чительная величина опухоли, въ особенности у молодой женщины, или 
быстрый ростъ фиброміоны вслѣдствіе кистовиднаго или саркоматознаго 
перерожденія; 3) давленіе на окололежащіе органы и ткани въ полости 
таза; 4) выхожденіе опухоли изъ полости матки вполнѣ или отчасти во 
влагалище (въ такихъ случаяхъ, конечно, примѣняется болѣе простое 
и безопасное хирургическое пособіе); 5) появленіе признаковъ, указы- 
вающихъ на ослабленіе сердечной дѣятельности; 6) нѣкоторые случаи 
осложненія фиброміомы беременностью.

Для примѣненія простыхъ оперативныхъ пособій, въ родѣ удаленія 
вышедшихъ изъ матки полиповъ, врядъ ли можно указать другія про- 
тивопоказанія, кромѣ непоправимаго упадка силъ и агоніи больной. На- 
противъ, болѣе сложное пособіе, въ особенности различные виды соеііо- 
tom iae, не должно быть производимо при суіцествованіи нѣкоторыхъ 
симптомовъ, представляющихъ противопоказанія, къ числу которыхъ 
слѣдуетъ причислить слѣдующія явленія: 1) Чрезмѣрноѳ ослабленіе орга- 
низма вслѣдствіе частыхъ потерь крови, колъ скоро не удается под- 
нять силы такихъ больныхъ. ІІе слѣдуетъ упускать изъ виду, что не- 
рѣдко въ такихъ случаяхъ усиленнымъ питаніемъ, назначеніемъ укрѣ- 
пляющихъ средствъ, при иокойномъ содержаніи больной въ постели, 
удается въ сравнителыю короткое время поднять силы такой больной, 
что является возможность съ успѣхомъ ироизвести даже трудную опе- 
рацію. 2) Застарѣлый параличъ конечностей центральнаго происхожде- 
нія и неизлѣчимыя общія болѣзни. 3) Пораженіе важнѣйшихъ органовъ, 
наичаіце перерожденіе сердечныхъ мышцъ съ непоправимымъ разстрой- 
ствомъ компенсаціи и хроническое воспаленіе почекъ. 4) Утрата подвиж- 
ности опухоли, вслѣдствіе ея злокачественнаго перерожденія или появле- 
нія метастазовъ.

А. Хирургическія операціи чрезъ влагалище.
1. П е р е в я з к а  м а т о ч н ы х ъ  а р т е р і й  ч р е з ъ  в л а г а л и щ е ,  

предложенная G o t t s c h a l k ’oMb, представляетъ мало основательное и, 
повидимому, невѣрное средство, такъ какъ притокъ крови къ маткѣ, 
благодаря существованію широкихъ анастомозовъ, быстро возстано- 
вляется въ прежвей степени. Тѣмъ не менѣе въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
эта операція можетъ принести пользу. Послѣдствіемъ ея бываетъ иногда 
ослабленіе кровотеченія и даже уменьшеніе опухоли.
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Для операц іи  необходимы слѣдую щ іе 
зѳркало Ф р и т ч а, 
к атетеры , 
подъемники, 
нож ъ,
пулевые ідипцы, 
корнцангъ , 
пинцеты  II е а  н а ,

іінструменты :
пинцетъ анатом ическ ій , 
пинцетъ зубчаты й, 
остры ѳ»и тупы е крю чки, 
игла D е с h  a  m р s’a , 
иглодерж ателъ, 
иглы кривы я, 
нож ницы .

Рис. 162. Игла Dechamps'a.

Опсрацгя. Обнаживъ при посредствѣ зеркала Ф р и т ч а  п подъем- 
никовъ влагалиіцную часть, ее захватываютъ пулевыми іципцами и от- 
тягиваютъ киизу. Сперва съ правой стороны, затѣмъ съ лѣвой кривы- 
ми ножницами дѣлаютъ длинок>2—3 cm. разрѣзъ спереди назадъ, кото- 
рымъ отдѣляютъ влагалище отъ матки. Затѣмъ концомъ указательнаго 
пальца чрезъ разрѣзъ отдѣляютъ ткань кверху, пока она подается, и 
такимъ образомъ доходятъ до мѣста, гдѣ сосудистые стволы перехо- 
дятъ въ матку. Затѣмъ съ каждой стороны чрез^ нижнюю часть этой 
связки возлѣ матки проводятъ посредствомъ иглы D e c h a m p s ’a до- 
волыю толстую лигатуру шелковую или изъ кетгута, въ которую захва- 
тываютъ и перевязываютъ маточную артерію. Концы нитей обрѣзываются 
и края разрѣза соединяются посредствомъ швовъ изъ кетгута или 
шелка. Больная остается въ постели въ теченіе 10 дней. K u h n  при- 
водитъ 6 случаевъ, гдѣ перевязка маточныхъ артерій чрезъ влагалище 
сопровождалась успѣхомъ. R y d y g i e r  въ одномъ случаѣ фиброзной 
опухоли, которую удалить было невозможно, послѣ разрѣза стѣшш 
живота перевязалъ обѣ art. spermaticae и обѣ lig. rotunda. Впослѣдствіи 
опухоль замѣтно уменьшилась въ объемѣ.

Въ послѣднее врем я при неясно  вы раж ен н ы хъ  ф ибром іом ахъ D ü h r s s e n  
п р едл агаетъ  производать вы рѣзы ван іе  слизистой оболочки м атки , тѣло которой 
онъ вы водитъ наруж у чослѣ вскры тія  передняго  свода в л агал и щ а. Послѣ р а з с ѣ -  
ченія стѣнки м атки в і.ірѣзы вается  нож омъ сли зистая  оболочка м атки  и затѣм ъ 
р а п а  м атки  тщ ательно сш ивается . В правивъ  м атку въ  полость т а з а ,  зак р ы ваю тъ  

ш вами р а н у  вл агал и щ а .

2. У д а л е н і е  ф и б р о з н о й  о п у х о л и  ч р е з ъ  в л а г а л и щ е .  
Для этихъ операцій нужны тѣ же инструменты, какіе употребляются 
для иеревязки маточной артеріи, и кромѣ того щипцы М ю з е .
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a) Удаленіе фибротаю полипа.
Операція почти всегда легкая, въ особенности, когда опухоль не 

велшса и вышла уже изъ полости матки во влагалище. Въ такихъ слу- 
чаяхъ, послѣ введенія зеркала и подъемниковъ, новообразованіе захва- 
тывается щипцами М ю з е ,  которыя передаютъ помоіцнику; самъ опе- 
раторъ проводитъ конецъ указательнаго и средняго пальцевъ лѣвой 
руки до ножки опухоли и кривыми ножницами, которыя беретъ въ пра- 
вую руки, отдѣляетъ ножку опухоли отъ стѣнки матки. •

Эту же операдію можно произвеети, когда ножка длинная, при по- 
моіци констриктора, измѣненнаго M e a d o w  s’omtj. Образовавъ надле- 
ж ащ ей величины петлю, проволоку заводятъ выше опухоли на стебель, 
затѣмъ, вращая винтъ инструмента, постепенно стягиваютъ петлю, пока 
она не перерѣжетъ ножку фибрознаго полипа. Этотъ способъ, который 
гинекологи примѣняли по преимуществу въ прожнее время, особыхъ 
преимуществъ не представляетъ. •

Въ тѣхъ случаяхъ, когда каналъ шейки закрытъ, слѣдуетъ про- 
извести его расширеніе при помощи палочекъ laminariae и бужсй 
H e g a r ’a. Коль скоро въ матку можно войти пальцемъ и убѣдитьея, 
что неболыпой сравнительио фиброидъ сидитъ на ножкѣ, при помощи 
щипцовъ М ю з е  слѣдуетъ низвести его во влагалище, чтобы можно 
было дойти до ножкн и опредѣлить мѣсто перехода его въ стѣнку 
матки. Если наружный зѣвъ раскрытъ мало, нужно сдѣлать ножницами 
боковые разрѣзы такой величины, чтобы провести опухоль во влага- 
лище. Затѣмъ также ножницами отсѣкается ножка, какъ описано выше. 
ІІетлю для удаленія етебельчатыхъ опухолей, находяіцихся въ полости 
матки, лучше вовсе не примѣнять, такъ какъ при короткой ножкѣ 
легко можно отрѣзать кусокъ маточной стѣнки и даже продыравить 
матку. Рѣже это возможно при удаленіи фиброзныхъ опухолей рѣжу- 
щими инструментами. S ä n g e r  описалъ подобный случай сквозного 
раненія дна матки. Чтобы спасти больную, было сдѣлано чревосѣченіе 
и зашита рана матки.

b) Удаленіе подсліиистыхъ фиброидовъ, сидящихъ на широкомъ осно- 
ваніи, enucleatio.

Операція показуется преимущественно въ тѣхъ случаяхъ, когда 
дно матки не превышаетъ пупка, и когда природа нѣсколько подгото- 
вила выхожденіе опухоли, имевно, когда шейка сглажена и наружный 
зѣвъ матки раскрытъ по крайней мѣрѣ на 1 — 2 пальца или болѣе. 
Если въ такомъ положеніи опухоль остается долгое время, то въ ея 
нижнемъ сегментѣ иногда начинается распаденіе.

Расширеніе наружнаго маточнаго отверстія можно увеличить боко- 
выми разрѣзами до самыхъ сводовъ влагалища. V e i t  предпочитаетъ 
глубокіе разрѣзы чрезъ переднюю и заднюю стѣнку шейки. Иногда не- 
обходимо произвести ножницами отдѣленіе сводовъ влагалища, чтобы
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сдѣлать разрѣзы достаточно глубокіе. Достигши опухоли, ее захваты- 
ваютъ щипцами М ю з е  и низводятъ книзу. Затѣмъ дѣлаютъ въ попе- 
речномъ направленіи разрѣзъ чрезъ слизистую оболочку и капсулу, 
которая отдѣляется отъ опухоли указательнымъ пальцемъ или перед- 
нимъ подъемникомъ. Чрезъ сдѣланное отверстіе крѣпкими щипцами 
М ю з е  захватываютъ ткань фиброида и притягиваютъ книзу, продол- 
ж ая отслаивать опухоль и вылущать ее изъ капсулы; плотныя пере- 
мычки нужно разрѣзывать ножницами, пока вся опухоль не будетъ 
выдѣлена изъ матки. При болыпихъ фиброидахъ, съ цѣлыо облегчить 
ихъ прохожденіе чрезъ каналъ влагалшца, необходимо дѣлать ножомъ 
глубокій спиральный надрѣзъ опухоли или вырѣзывать изъ ея массы 
треугольные куски. Послѣ удаленія массы опухоли, обрѣзываются нож- 
ницами остатки ея.
Кровотеченіе большею 
частью не бываетъ 
значительно. Обыкно- 
венно оно останавли- 
вается послѣ промы- 
ванія чрезъ катетеръ 
горячимъ растворомъ 
борной кислоты и там- 
понаціи полости матки 
іодоформенною марли; 
на разрѣзы шейки на- 
кладываются швы. Эта 
операція даетъ нич- 
тожную см ер тн о сть .
ЬІеблагопріятный ис- 
ходъ при этой операціи 
наичаще наблюдается 
при опухоляхъ, въ ко- 
торыхъ уже началось 
распаденіе. Намъ слу- 
чалось нѣскольво разъ удалять съ успѣхомъ такимъ образомъ большія 
опухоли, вѣсившія отъ 500 до 1000 grm. и болѣе.

Въ послѣднее врѳмя D ü h r s s e n  и M a r t i n  для удалѳвія подсли- 
зистыхъ, а также иногда промежуточныхъ опухолей прибѣгаютъ къ 
colpotomia anter. Послѣ разрѣза передняго свода, отслойки пузыря и 
разрѣза брюшины, матку выводятъ во влагалиіце, гдѣ это возможно, 
и разрѣзываютъ ея переднюю стѣнку; такимъ образомъ доходятъ до 
опухоли, которую вылущиваютъ. Послѣ чего сшиваются стѣнка матки; 
затѣмъ брюшина и края раны въ переднемъ сводѣ влагалища. Врядъ 
ли эта операція часто можетъ замѣнять удаленіе матки чрезъ вла- 
галише.

Рис. 163. Стебельчатая fibromyoma subserosum съ на- 
ложенною лигатурою.
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3. У д а л е н i е ф и б p o м i o м ъ м a т o ч н o й ш e fi к и . Какъ ска- 
зано выше, только въ исключительныхъ случаяхъ эти опухоли имѣютъ 
ножку, обыкновенно онѣ развиваются въ толіцѣ ткани. На поверх- 
ности опухоли дѣлаютъ разрѣзъ въ поперечномъ направленіи до ткани 
фиброида, послѣ чего опухоль постепенно вылуіциваютъ пальцами или 
плоекой рукояткою зонда, плотныя соединенія разрѣзываются нож- 
ницами. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ опухоль поднимается высоко и дохо-
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Рис. 164. Большая fibromyoma interstitiale, разросшаяся кпереди и сильно приподнп-
мающая пузырь кверху.

дитъ сзади до брюшины, необходимо осторожно производить ея отдѣ- 
леніе. Послѣ вылущенія болыиой опухоли, оставшаяся полость выпол- 
няется марли; при меньшихъ опухоляхъ, послѣ удаленія избытка 
ткани, полость можно закрыть наложеніемъ швовъ въ глубинѣ и на 
поверхности.

4. У д а л е н і е  в с е й  м а т к и  ч р е з ъ  в л а г а л и щ е  показуется 
при небольшихъ междустѣночныхъ фиброміомахъ, при которыхъ вели- 
чина матки не превышаетъ дѣтской головки, если онухоль можно низ- 
вости въ каналъ таза. Обыкновенно такія опухоли причиняютъ силь- 
ное кровотеченіе, противъ котораго всѣ другія средства оказываются 
недѣйствительными. Эта операція въ особенности умѣстна у женщинъ 
сравнительно молодыхъ, если нельзя удалить одно только новообразованіе,
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какъ вѣрное и радикальное средство; такъ какъ фиброзныя опухоли въ 
цвѣтущемъ возрастѣ женщинъ обыкновенно довольно быстро растутъ.

Въ нослѣднее время :шг операція производится часто съ  прекраеньш і ре- 
зультатами. ІІзъ 20 больныхъ мы потеряли только двухъ. Въ особенностн чнсто 
производятъ ее фравцузскіе хнрурги. Р е а п  проязвелъ 300 такихъ оиерацій, 
прп чемъ смертность не превышала 2" 0- 1) е 1 a  g й u i e r с приводнтъ 218 слу- ■
чаевъ, изъ коихъ умерли 9% . Въ іяииикѣ Л е о п о л ь д а  rm i операція дала 
оі;оло 3»/» смертиостп. S o g o i u l ,  нодобно P ean ’y, удалялъ чрезъ вдагалище фи- 
броміомы съ маткою отъ 1200,0 до 4000,0 вѣсомъ.

Операція эта будетъ описана подробно въ слѣдующеи главі..

В. Чревосѣченіе при фиброміомахъ матки имѣетъ цѣлью: 1) удале 
ніе опухоли, 2) вышевлагалшцную ампутацію матки, 3) удаленіс всей 
матки и 4) удаленіе придатковъ матки.

Для дтііхъ оверацій употребляются слѣдующіе пнтструменты:
боі;овые иодъемники, щипцы М ю з е,
зеркало для брюшной полости, иулевые ідиііцы,
женсі;ій и мужсісой катѳтеръ, іюрнцааги,
іпшцеты II e а н а малые и большіе, иглодержатель,
шінцеты окончатые аватомическіе тувая игла Д е ш а м н а .

„ съ зубцами, хирургическій и маточ-
щинцы П о у е і Г а ,  НЬ1Й зопдъ,
шорпцъ 15 р а  у и а , ш'лы 1’ Ѳ п н е р а,

острыс u тупые крючки, м асти ческая  лигатура.

1. У д а л о н і о  ф и б р о м і о м ы .  Эта операція повазуется при боль- 
шихъ подсерозныхъ опухоляхъ, сидящихъ на стеблѣ у дна или на 
тѣлѣ матки. Разрѣзъ чрезъ стѣнку живота производится по средней 
линіи ножомъ на 1 - 2  пальца ниже пупка до складки, отдѣляющей 
mons Veneris отъ поредней стѣнки живота.

Только при очень большихъ опухоляхъ приходится разрѣзъ удли- 
нять кверху выше пупка. Опухоль выкатывается наружу посредствомъ 
надавлпванія на нее съ боковъ и сверху. Если фиброміома сидитъ иа 
тонкой ножкѣ, чрезъ нее проводятъ двѣ крѣпкія шелковыя нити, каж- 
дая изъ нихъ захватываетъ половину ножки. Ири завязыванш лига- 
туръ ихъ скрещиваютъ, чтобы равномѣрно затянуть. На одинъ сш. 
выше перевязки опухоль срѣзываютъ и дѣлаютъ прижиганіе поверхности
ранн платиновымъ наконечникомъ.

Когда ножка опухоли имѣетъ значительную ширину, то нѣкоторые 
гинеколоіи саерва, накладываютъ на нее временную эластическую лига- 
туру, которую затягиваютъ довольно силыю, и ея узелъ закрѣпляется 
шелковою нитью; но гораздо удобнѣе оперировать безъ предяаритель- 
наго наложенія лигатуры. Опухоль отдѣляется такимъ образомъ, чтооы 
оставалась ножка въ видѣ двухъ полукруглыхъ лоскутковъ, расяоло- 
жепныхъ въ продольномъ направленіи; ихъ края соединяютоя между 
собою посредствомъ глубокихъ и иоверхностныхъ швовъ. Когда по
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отдѣлыю перевязывается lig. infundibulo-pelvicum и lig. rotundum крѣп- 
кими шелковыми лигатурами. Возлѣ матки сбоку до начала мочевого 
пузыря яакладываются двое щипповъ R i c h e l o t ,  а снаружи отъгнихъ 
возлѣ шва, наложеннаго на круглую ‘связку, разрѣзывается широкая 
связка сверху внизъ, послѣ чего подвижность матки значительно уве- 
личивается, ее приподнимаютъ кверху, и съ боковъ посредствомъ иглы 
Г е п н е р а  проводятъ лигатуры спереди назадъ чрезъ ткань матки, 
въ которыя захватываютъ и перевязываютъ большіе маточные сосуды, 
a r t. et ѵ. uterinae. Еще удобнѣе временно захватить крѣпкими шшце- 
тами Р е a n ’a съ обѣихъ сторонъ маточные сосуды и накладывать на 
art, uterinae лигатуры чрезъ ткань въ поперечномъ направленіи уже 
послѣ удаленія тѣла матки.

Дальнѣйшій ходъ операціи различенъ, смотря по тому, желаемъ ли 
мы оставить культю въ брюшной полости, или намѣрены вывести ее

удаленіи эластической лигатуры показывается кровь, то слѣдуетъ нало- 
жить одинъ или нѣсколько матрацныхъ швовъ. Никогда не слѣдуетъ 
оперировать такимъ образомъ опухоли, сидящія на маткѣ широкимъ 
основаніемъ и не представляющія ножки.

2. В ы ш е в л а г а л и щ н а я  а м п у т а ц і я  м а т к и ,  a m p u t a t i o  
s u p r a  v a g i n a l i s  u t e r i .  Эга операція производится при фибро- 
идахъ значительной величины межстѣнныхъ, подслизистыхъ или смѣ- 
шаннаго характера. Послѣ разрѣза брюшныхъ стѣнокъ по бѣлой ли- 
ніи, увеличенная матка выводится наружу, затѣмъ съ каждой стороны

Ри о. 165. Уда.іеніе тѣла матки вмѣстѣ съ придатками и съ оііухолыо послѣ предва- 
рительной неревязки lig. infundibulo-pelv., lig. ro t. и 2 a rt, u terinae .
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таза сложенными кусками марли, брюшную рану сшиваютъ обыкновен-

нымъ образомъ. „
Вышеописанный способъ обшиванія культи намъ кажется наиоол 

раціональнымъ. Другіе операторы прошиваютъ культю матрацнымъ 
швомъ, нѣкоторые, напр.,проф. О т т ъ ,  культю маткисовсѣмъ незакры- 
ваетъ брюшиною. Тѣмъ не менѣе при этихъ способахъ также получаются 
ѵспѣшные результаты, что доказываетъ важное значеніе при этои опе- 
раціи не только техники, но также умѣнія уберечь культю отъ септиче- 
скаго зараженія и важность полной остановки кровотеченія. 1о и дру- 
гое удобоисполнимо при всѣхъ этихъ способахъ перевязыванія маточнои

культи.
Операція гораздо трудн^е въ тѣхъ случаяхъ, когда при слож- 

ныхъ фиброміомахъ часть опухоли врастаетъ въ широкую связку или

наружу. Въ первомъ случаѣ на передней и задней поверхности мат- 
ки тотчасъ вышѳ этихъ лигатуръ дѣлаютъ полулунныи разрѣзъ, 
очерченный лоскутъ брюшины отсепаровываютъ и заворачиваютъ кни- 
зу, а выше ихъ ножомъ отсѣкается тѣло матки вмѣстѣ съ опу- 
холью. Каналъ шейки на глубину 1 — 1,5 cm. вырѣзывается вмѣ- 
стѣ съ окружающими тканями воронкоообразно. ІІосредствомъ глу- 
бокихъ поперечныхъ швовъкрая раны соединяются и покрываются 
раньше отсепарованными лоскутами брюшины, на которые также на- 
кладываются швы такимъ образомъ, чтобы серозныя поверхности не- 
прорывно соприкасались между собою. Затѣмъ выше наложенныхъ 
лигатуръ отрѣзываются придатки и поверхность остатка широкихъ 
связокъ обшивается тонкимъ шелкомъ. Удаливъ кровь изъ полости

Рио 166. Закрытіе брюшиною жаточвой культи и обшиваніо широкихъ связокъ по
O lshausen’y.

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 320 -

въ тазовую клѣтчатку, наичаще между маткою и пузыреыъ. Въ пер- 
вомъ случаѣ слѣдуетъ на выдающейся поверхности фиброзной опухоли 
разрѣзать брюшину, пальцами вылущить опухоль, что болыиею частью 
довольно легко удаотся. При этомъ кровоточаіціе сосуды захватыва- 
ются пинцетами или перевязываются. При огромвыхъ фиброидахъ 
въ это время можетъ послѣдовать сильное кровотеченіе изъ глуби- 
ны таза, опасное для жизни больной. Въ такомъ случаѣ, прежде чѣмъ 
приступить къ перевязкѣ сосудовъ для спасенія больной, нужно при- 
жать рукой брюшную аорту, что должевъ дѣлать помощникъ. Въ глу- 
бинѣ таза по возможности слѣдуетъ избѣгать употреблевія рѣжущихъ

инструментовъ; къ нимъ 
слѣдуетъ прибѣгать рѣд- 
ко, исключительно для 
о т с ѣ ч е н і я  перемычекъ 
плотной ткани. При этомъ 
слѣдуетъ быть к р а йне  
осмотрительнымъ, чтобы 
не перерѣзать мочеточни- 
ковъ, которые въ нѣко- 
торыхъ случаяхъ смѣща- 
ются опухолью или до- 
вольно плотно срастаются 
съ нею. Въ сомнитель- 
ныхъ случаяхъ- нужно 
прослѣдитг» ходъ мочеточ- 
ника въ полости таза, 
въ особенности возлѣ ма- 
точной шейки. Мочеточ- 
никъ сопровождается не- 
большою артеріей, и ра- 
неніе его всегда вызыва- 
етъ кровотеченіе въ глу- 
бинѣ таза.

Ри с. 167. Б о іьш ая  фиброміома, вросш ая въ иравую 
широкую связку глубоко въ полооть таза : 1— ovari
um ; 2 —пупокъ; 3 — m yoma правой плірокой связки; 

4 —граница брюшины.

Р  г у o r  ири удален іи  м еж дусвязочны хъ фиброидовъ совѣтуетъ  сперва пе- 
р е в я за т ь  lig . infundibulo-pelvicum  и нож омъ съ  той стороны , гдѣ нѣ тъ  новообра- 
зо в а н ія , отдѣлить м атку сбоку и снизу отъ  окруж аю щ ей ткани . Только послѣ 
этого  слѣдуетъ приетупить къ  вы .іущ иванію  опухоли, развивш ейся  между лист- 
кам и ш ирокой связки . А л т у х о в ъ  предлож илъ въ трудны хъ случаяхъ  предва- 
рительно и ер евязы ьать  a r t ,  u te ri при чревосѣченіи. Для этой цѣли нужно оття- 
нуть крю чкомъ lig . ro tundum  кверху и сдѣлать р а зр ѣ зъ  ниже н ея  н а  1 cm. длин- 
ной около 3 cm ., н а  переднем ъ листкѣ ш ярокой  связки . Въ глубіінѣ 1,2— 1,5 
cm . н ах о ди тся  ар тер ія , к о то р ая  при таком ъ  пріѳм ѣ о ттягивается  квер х у  отъ 
м очеточвика. Р а зр ѣ за в ъ  брю ш ину возлѣ п у зы р я  и отдѣлввъ послѣдній отъ  
матіси, мы обнаж аем ъ  м аточны я арт.еріи, если «іатку оттягивать въ  противопо- 
ложную  сторону. Г у б а р е в ъ  совѣ туетъ , по способу D o у е n’a ,  с п ер в а  пере-
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р ѣ зать  связки , затѣ м ъ  за х в а т ы в а т ь  кро во то ч ащ ія  ар те р іи  н отдѣльно ихъ  не- 
р евязы вать . ГІослѣ перерѣзки м аточны я вѳны обы кновснно переотаю тъ  крово-

то чи ть ,

Пои разростаніи фиброміомы по направленію къ мочевому пузырю, 
послѣдній высоко поднимается по передней стѣнкѣ маточноіі опухоли; по- 
чому при операціи легко можно поранить пузырь, если врачъ предва- 
рительно не обратитъ внимаиіе на направленіе, какое принимаетъ вве- 
денный въ пузырь катетеръ, или послѣ разрѣза стѣнки живота не 
ѵяснитъ себѣ отношеніе мочевого пузыря къ маткѣ. Когда послѣднш 
поднимается высоко, слѣдуетъ на границѣ его разрѣзать на опухоли 
брюшину и пальцѳмъ отсепаровать мочевой пузырь до маточной шейки. 
При этомъ кровотеченіе не бываетъ значителыю и легко останавли- 
вается отъ прижатія марлевымъ компрессомъ. Послѣ отдѣленія части 
фиброзной опухоли, вросшей въ широкую связку или въ тазовую клѣт- 
чатку, операція продолжается обычнымъ порядкомъ. ІІри очень боль- 
шихъ сложныхъ фиброзныхъ опухоляхъ матки рѣдко бываетъ необхо- 
димо удалять опухоль по частямъ, morcelement; для этой цѣли отрѣзы- 
ваются отдѣльныя выстояіція части опухоли, иногда послѣ наложенія 
на основанія ихъ эластической лигатуры, послѣ чего изъ полости жи- 
вота и таза извлекаютъ другія части опухоли. Въ трудныхъ елучаяхъ, 
когда приходится оперировать отчасти въ глубинѣ таза, чрезвыч.іино 
облегчаетъ операцію большой разрѣзъ, введеніе брюшнаго зеркала въ 
нижній уголъ раны и приподнятіе таза больной по способу. у к а з а н н о м у

Tl•endclenb^lгg’oмъ.
Только въ исключительныхъ случаяхъ показуется выведеніе наружу 

маточной культи, такъ называѳмый внѣбрюшинный способъ перевязки 
культи послѣ удаленія вмѣстѣ съ опухолью тѣла матки. Единствен- 
ными раціональными показаніями для примѣненія этого способа мы 
считаемъ: 1) m etritis или endometritis septica при фиброидѣ матки, 
2) распаденіе большой опухоли, которую невозмножно удалить изъ 
матки чрезъ влагалище, и 3) большую слабость болыюй. Выведеше 
ножки наружу невыгодно въ томъ отношеніи, что весьма часто, не- 
смотря на внимательный уходъ за болыюй, въ швахъ, ссединяющихъ 
брюшную рану, появляется нагноеніе, иногда даже возлѣ нихъ разви- 
вается флегмонозное воспаленіе. Это происходитъ чрезъ зараженіе раны 
отъ распадающейся культи; далѣе, на мѣстѣ отпаденш ея часто обра-
зуется впослѣдствіи грыжа.

Когда операція заканчивается выведеніемъ культи наружу, при- 
датки, маточныя связки и art. uterinae перевязываются обыкновеннымъ 
саособомъ, но брюшина не отслоивается. Затѣмъ нѣсколько выше ли- 
гатуръ, захватывающихъ маточныя артеріи, на шейку матки наклады- 
вается жомъ изъ эластической трубки, толщиною около 0,8 cm., пер- 
вый и второй узелъ котораго закрѣпляется шелковою нитью, а сама 
трубка спереди и сзади прикрѣпляѳтся швомъ къ маточной ткани. Тѣло
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матки вмѣстѣ съ опухолыо срѣзывается на 2 cm. выше надоженнаго 
жома, ниже котораго брюшина пришивается къ культѣ со всѣхъ сторонъ 
посредствомъ шелка или кетгута, послѣ чего брюшная рана сшивается 
обыкновеннымъ способомъ. Въ заключеніе чрезъ влагалищную часть куль- 
ти наискось проводятся 2 толстыя иглы, при посредствѣ которыхъ и 
положенной подъ ними іодоформенной марли, она удерживаегся вмѣстѣ 
съ жомомъ на поверхности брюшныхъ покрововъ. Поверхность культи 
сильно прижигаютъ платиновымъ наконечникомъ и присыпаютъ порош- 
комъ іодоформа, послѣ чего она закрывается марлевымъ компрессомъ.

Рис. 168. Выведѳніе кудьти наружу послѣ удаленія тѣла матви съ цридатками и
оиухолыо.

I

С ш и т а я  б р ю ш н а я  р а н а  п о к р ы в а е т с я  м а р л и ,  с м о ч е н н о й  в ъ  О ,5 ° /00 р а -  

с т в о р ѣ  с у л е м ы  и с л о е м ъ  в а т ы ,  п о в е р х ъ  к о т о р о й  н а к л а д ы в а е т с я  н а  ж и - 

в о т ъ  о б ы ч н а я  п о в я з к а .

П ри веденная въ  нѣ которы хъ  р у к о во д ствах ъ  болѣе бл аго п р іятн ая  стати сти ка  
этого способа относи тся , п р еим ущ ественно , къ  тому врем ени, когда не умѣли 
надлеж ащ им ъ образом ъ посредством ъ ш вовъ  и ли гатуръ  вполнѣ справлятьоя съ 
кровотеченіем ъ. В ъ  н асто я щ ее  врем я см ѳ р тяо сть  при оставлен іи  культи въ по- 
лости ж иво та  нео ди н ако ва  у  различн ы хъ  о п ераторовъ , х о т я  о н а  нисколько нѳ 
п р е в ы т а е т ъ  см ертности при вы вѳденіи культи н аруж у . М ежду тѣм ъ, к ак ъ  M a r t i n  
потерялъ 3 0 %  больны хъ, K ü s t n e r  18% , въ  н аш ей  практи кѣ  10% , у P e a n ’a  
умерло изъ  120 больны хъ всего  7, у C b r o b a c k ’a  изъ  32 только одна и пр. 
Вообщ е смертность при этой опѳрац іи  въ  н асто ящ ее  врем я не превы ш аетъ  
10— 12% , a  no свѣдѣніямъ приведенномъ O l s h a u s e п’омъ даж е только 6 % . Въ
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послѣднее врем я только немногіе гинекологи употребляю тъ налож еніе  ж ом а н а  
культю и вы ведѳніе ея  н аруж у , к а к ъ  обычный споообъ операц іи . Болы пинство 
ж е гинекологовъ послѣ остан о вки  кровотѳчен ія обш иваю тъ вулътю отслоенною  
брю ш ивой и оставляю тъ  въ  полости  т а за .

M a r t i n  въ н ѣ которы хъ  случаяхъ  при чревосѣченіи  дѣлалъ иродольный 
р а зр ѣ зъ  передней стѣнки м атки  и вы лущ ивалъ фиброидъ изъ ея  ткани , послѣ 
чего онъ сш ивалъ р ан у  м атки глубокими и поверхностны ми ш вам и. Э та  опѳрац ія , 
д ав ав ш ая  въ р у к ах ъ  M a  г t  і n ’a  болѣе 18«/0 смертности, н аш л а  мало сторонни- 
ковъ ; так ъ  к ак ъ  послѣ удален ія  большой опухоли въ  м аткѣ  часто  могутъ о ста- 
в аться  неболыпіе фиброзные узлы , и зъ  которы хъ  могутъ сн о ва  р а зв и в ат ьс я  
опухоли.

3. У д а л е н і е  п р и  ф и б р о м і о м а х ъ  в с е й  м а т к и  п о с р е д -  
с т в о м ъ  ч р е в о с ѣ ч е н і я .  Въ виду осложненій, наступающихъ 
иногда послѣ оставленія маточной культи въ полости живота, которыя 
выражаются мѣстнымъ воспаленіемъ и нагноеніемъ, что замедляетъ 
выздоровленіе и даже иногда представляетъ опасность для жизни, M a r 
t i n  и нѣкоторые другіе врачи нашли болѣв цѣлвсообразнымъ удалять 
всю матку. Къ сожалѣнію, исходы далеко не оправдали подобпыхъ ожи- 
даній-, удаленіе всей матки представляетъ болѣе тяжелую операцію и со- 
провождается болѣе значительною смертностыо, нѳжели выпювлагалшц- 
ная ампутація. Конечно въ практикѣ встрѣчаютея случаи, гдѣ пока- 
зувтся полное удаленіе матки. Это имѣвтъ мѣсто при распадающихся 
опухоляхъ и при высоко еидящихъ шеечныхъ міомахъ, рѣжв въ дру- 
гихъ случаяхъ.

При этой операціи различаютъ слѣдующіе моменты: 1) разрѣзъ 
брюшной стѣны; 2) отдѣленіе матки отъ широкихъ связокъ и моче- 
вого пузыря; 3) вскрытія задняго свода и удаленія матки, и 4) нало- 
женіе швовъ внутри брюшины и для соединенія краевъ наружнои раны.

Два первые момвнта операціи производятся обычнымъ способомь. Послѣ 
отсѣченія широкой связки и придатковъ, матка оттягивавтся кпервди и 
кверху, задній сводъ выпячивается чрезъ влагалище посредствомъ подъ- 
емника Si ms ^a  и ножомъ отдѣляетсяотъ ыатки;брюшина соединяется съ 
влагалищемъ наложеаіемъ 3— 4 матрацныхъ швовъ, которыми одновремен- 
но останавливается такжѳ кровотеченіе. Сперѳди, на границѣ пузыря 
дѣлается поперечный разрѣзъ брюшины, и мочевой пузырь отслоивается 
до стѣнки влагалища; обѣ маточныя артеріи перввязываются наложе- 
ніемъ лигатуръ возлѣ матки. Затѣмъ кнутри отъ нихъ шейка отдѣляется 
ножницами отъ основанія широкихъ связокъ и сперсди отъ влагалища, 
которая сшивается съ брюшиной. Концы лагатуръ коротко обрѣзыва- 
ются, и оставшееся послѣ удаленія матки отверстіе закрывается по- 
срѳдствомь наложенія въ поперечномъ направленіи швовъ на сѳрозный 
покровъл окружающій края отверстія. Брюшная рана сшивается обык- 
новеннымъ епособомъ. Rydygier находилъ болѣе удобяымъ въ нѣкото- 
рыхъ случаяхъ сперва чрезъ влагалище отдѣлять послѣднев отъ матки, 
вскрыть брюшину въ заднемъ и переднемъ сводѣ, а затѣмъ перевязать

21*
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маточныя артеріи. Только послѣ этого, закрывъ влагалище іодофор- 
менной марли, приступаютъ къ чревосѣченію.

Въ послѣднѳе время Doyen производитъ удаленіе матки при фибро- 
міомахъ чрезъ чревосѣченіе безъ предварительной перевязки сосудовъ. 
Сперва онъ отдѣляетъ матку отъ широкихъ связокъ ножницами затѣмъ 
сильно приподнимаетъ ее кверху и кпереди, вскрываетъ задній сводъ 
влагалиіца, шейку отдѣляетъ сперва съ боковъ, а затѣмъ, отъ пе- 
редней стѣнки влагалища. Послѣ чего кровоточащіе сосуды онъ иере- 
вязываетъ и обшиваетъ широкія связки и своды влагалщца; въ заклю- 
ченіе закрываетъ отверстіе во влагалшце, сшивая брюшину на краяхъ 
свода влагалища и закрываетъ брюшную рану.

По свѣ дѣ н іям ъ , приводимымъ 0  1 s h a u  s е п’омъ, въ послѣднее время эта  
о п ер ац ія  удален ія м атки д а в а л а  не болѣе 10%  смертности. С u.s h i n g  н аш е іъ  
смертность послѣ удален ія м атки нѳ менѣѳ 14% , N o b l e  9°/0, въ  иракти кѣ  
D о у е п’а  о н а  менѣе 5°/0. Вообщ е ж е смертность при удален іи  м атки выш е, чѣмъ 
при a m p u ta tio  su p rav ag in a lis .

4. У д а л е н і е  м а т о ч н ы х ъ п р и д а т к о в ъ ,  c a s t r a t i o ,  имѣетъ 
цѣлью произвести преждевременное прекращеніе мѣсячныхъ очищеній 
и вызвать постепенную атрофію матки и сидящей въ ея стѣнкѣ фи- 
брозной опухоли. Еіце въ настоящее время эта большею частію легкая 
операція имѣетъ много приверженцевъ, и въ нѣкоторыхъ руководствахъ 
приводится весьма благопріятная статистика.

К ъ сожалѣнію, невполнѣ благопріятные исходы встрѣчаются часто и, 
повидимому, ихъ нельзя предотвратить, по крайней мѣрѣ въ нѣкото- 
рыхъ случаяхъ. Повтореніе прежнихъ кровотеченій, ради которыхъ 
больная рѣшилась на серьезную операцію, производитъ крайне небла- 
гопріятное впечатлѣніе, ложится иногда пятномъ на дѣйствія врача и 
подрываетъ къ нсму довѣріе больныхъ. Коль скоро продолжаются пра- 
вильно мѣсячныя очшценія, несмотря на удаленіе яичниковъ, опухоль 
не уменыпается въ объемѣ, напротивъ, иногда она продолжаетъ расти. 
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ это зависитъ повидимомѵ, отъ хроническаго 
воеполительнаго ироцесса, который иногда развивается возлѣ культи 
и держится упорно многіе годы, иногда отъ endometrit. fungosa; въ 
другихъ случаяхъ причина неуспѣха остается невыясненною. Почему 
никогда нельзя быть увѣреннымъ, что послѣ кастраціи прекратятся 
неблагопріятныя явленія, вызываемыя фиброидомъ матки, и опухоль 
начнетъ уменыпаться.

Тѣмъ не менѣе встрѣчаются случаи, гдѣ слѣдуетъ првмѣнить эту 
операцію, именно у истощенныхъ слабыхъ больныхъ, у которыхъ фк 
брозная опухоль развилась въ тазовой клѣтчаткѣ, м еж ду  л и ст ео в ъ  

широкой связки, и мало подвижяа. Такія больныя, у  которыхъ отъ 
сильныхъ потерь крови ослаблена дѣятелыюсть сердца, дурно пере- 
носятъ болѣе тяжелыя и продолжительныя брюшныя операціи. Опера-
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щя производится наичаще при фиброміомахъ средней величины, при 
состояніи дна матки ниже пупка, у женщинъ, у которыхъ недьзя 
предвидѣть скорое прекращеніѳ мѣсячныхъ очищеній. Производство 
этой операціи мы опишемъ ниже, при изложеніи болѣзней придатковъ 
матки.

F ritsch  и д р у и е  гинекологи соверш енно оставили эту операц ію . Р б ап  
давно  отвергалъ  к астр ац ію . Въ одномъ случаѣ онъ  видѣлъ даж е разви тіе  
фиброида въ м аткѣ , п о яви вш аго ся  послѣ удален ія  яичниковъ . F eh lin g  видѣлъ 
дважды, спустя нѣсколько лѣтъ  послѣ c a s tr a t io ,  злокачественное перерож деніе 
фиброміомъ.

С мертность послѣ оиерац іи  не вели ка , о н а  не превы ш аетъ  7,5°/0, по стати - 
стикѣ, представлевной изъ клиники H e g a r ’a.  K a t e n b a c h  и F e h l i n g  опе- 
рировали даж е съ  потерею  только 6 ,4°/0 больны хъ. Эти гинекологи наблю дали 
послѣ н ея  въ  78,5% соверш енное прекращ ен іе  м ѣсячны хъ, въ  17 ,5% небольш ія 
кровотеченія продолж ались, а  въ  4 %  м ѣсячны я протекали  попреж нем у.

В ъ  тѣ х ъ  случаяхъ , гдѣ  ф и б розн ая  опухоль м атки еидитъ плотно и непод- 
вижно въ  полости т а з а ,  а  'так ж е, когда  к а с т р а ц ія  не о казы ваетъ  пользы или когда  
о н а  непримѣнима, F o w l e r  предлож илъ, послѣ р а зр ѣ заб р ю ш н ы х ъ ст ѣ н о к ъ ,в ш и - 
вать  часть  опухоли въ  р а н у  и послѣ о б р азо ван ія  ср ащ ен ій  производить прижи- 
ган іе  опухоли раскаленны м ъ  платиновы м ъ наконечником ъ, чтобы вы звать  въ ней 
нагноеніе и чрезъ  это уменьш ить ея  объѳмъ. Х отя этотъ  вр ач ъ  совѣ туетъ  произ- 
водить такую  операцію  въ край нихъ  случаяхъ , когда о п у х о іь  причиняетъ  давле- 
ніе н а  сосѣдніе органт.і и нервны я сплетенія въ  т а зу ; тѣмъ не менѣе э т а  опѳра- 
ція врядъ  ли найдетъ  приверж енцевъ , въ  виду сопряж енны хъ съ нею оігасностей . 
Н ѣсколько рац іональнѣе предлож еніе ам ер и к ан ск аго  в р а ч а  M a r t i  n ’a ,  которы й 
въ подобны хъ случаяхъ  совѣ туетъ  послѣ р а зр ѣ з а  брю ш ны хъ стѣнокъ н ер ев язать  
lig. latum  н а  одвой сторонѣ  н а  всемъ протяж еніи .

Гла в а  2.

Ракъ матки, cancer uteri.

Извѣстное подъ именемъ рака атииичное эпителіальнов новообразо- 
ваніе, разрушающее при своѳмъ развитіи нормальныя ткани, поража- 
етъ преимущественно шейку матки, cancer colli uteri; только въ 5°/0 
всѣхъ случаевъ ракъ начинается въ тѣлѣ матки, cancer corporis uteri, 
представляя такимъ образомъ противоположность съ фиброзными опу- 
холями этого органа.

Этіолоіія. До сихъ поръ намъ остается неизвѣстной ближайшая 
причина появленія рака въ различныхъ органахъ тѣла, а слѣдовательно 
и въ маткѣ.

Н айдениы е въ р аковы хъ  к л ѣ тк ах ъ  T h o m a ,  А д а м к е в и ч е м ъ ,  M ü l l e  і ’омъ 
и другими п ар ази ты  ве  имѣютъ непосредотвеннаго отнош енія къ  р азви тію  злока- 
чественнаго н о во о б р азо ван ія , И зслѣдован ія  E b e r t  h ’a  L е о р о I d’a ,  C o r n i  1’я ,  
B i r  c h -H  i r  s c h  w a  1 d ’a  и др. даж е  соверш енно отвергаю тъ  паразитную  натуру  
лтихъ образован ій ,приним ая ихъ  з а  продукты регрессивны хъ измѣненій въ клѣткахъ .
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Ракъ матки, который преимущественно развивается на шейкѣ это- 
го органа, встрѣчается часто. На долю этой болѣзни приходится % 
всѣхъ больныхъ ракомъ. Только ракъ грудей можетъ сравниваться по 
частотѣ съ ракомъ матки. До 20 лѣтъ жизни ракъ матки составляетъ 
крайне рѣдкое исключеніе, онъ рѣдко встрѣчается также до 30 лѣтъ. 
ІІозже онъ наблюдается чащв; но въ особвнности часто встрѣчаютъ эту 
болѣзнь у женщинъ между 40 и 50 годами. По Kruckenberg’y, злокаче- 
ственныя новообразованія въ маткѣ встрѣчаются у 3 ,7%  всѣхъ гине- 
кологическихъ больныхъ. Ракъ тѣла матки начинается, повидимому,

наичаще послѣ прекращенія 
мѣсячныхъ очищенійивстрѣ- 
чается одинаково часто у 
женщинъ безплодныхъ и ро- 
жавшихъ; въ шейкѣ матки, 
напротивъ, ракъ появляется 
у нерожавшихъ только какъ 
рѣдкое исключевіе. Эта бо- 
лѣзнь поражаетъ обыкно- 
венно матерей, имѣвшихъ 
болыпое потомство. Среднее 
число дѣторождевій у та- 
кихъ больныхъ болѣе пяти, 
слѣдователыю, болѣе чѣмъ 
на 20%  превышаетъ сред- 
нее число родовъ у замуж- 
ней женіцины; почему осо- 
бенное предрасположеніе къ 

пораженііо маточной шейки безъ излишней натяжки можно объяснить 
значительвымъ насиліемъ и ушибами, которые эта часть матки претер- 
пѣваетъ во время родовъ. По изслѣдованіямъ K l e b s ’a и ЛѴі пскеРя ,  
наслѣдственность была наблюдаема всего въ 71/2°/0. Въ нѣкоторыхъ 
рѣдкихъ случаяхъ злокачественныя вовообразованія развиваются вскорѣ 
послѣ родовъ. выкидыша и пузырнаго заноса въ полости матки изъ 
эпителія ворсинокъ. Несомнѣнно доказано также, что хроническіе воспа- 
лительные процессы вь слизистой оболочкѣ, въ особенности ссадины на 
влагалиіцвой части матки, располагаютъ къ появленію рака. Совпаденіе 
міомы матки съ ракомъ было наблюдаемо въ 9%  всѣхъ случаевъ. Въ 
послѣднее время развитіе рака матки наблюдали ияогда послѣ тяже- 
лаго заболѣванія говорреей.

В ѣроятно , не о с та е т с я  безъ вл іян ія  н а  это  так ж е  соирикосновеніѳ въ ш ей- 
к ѣ  двухъ  различн ы хъ  видовъ эпителія. Т ак о е  предрасполож еніѳ къ  развитію  
р а к а  м ато чн ая  ш ейка  р аздѣ ляетъ  съ  выходными отверстіям и  другихъ полостныхъ 
о р ган о въ , к а к ъ  задн ій  проходъ, при вратникъ  ж елудка, губы р т а  и проч.

Н есом н ѣнво  что р а к ъ  мож етъ происходить только нзъ опителія наруж н аго

Ри с. 169. Плоскіи ракъ  влагалищной части.
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или внутреиняго листкз; въ противополож ность мнѣнію i r с h о \ѵ’а ,  онъ никогда 
не обр азу ется  изъ соединительной ткани . Н ѣкоторы е видѣли причину р азви тія  
р а к а  въ  наруш еніи взаим наго  отнош енія между клѣткам и эпителія. Б олѣе спра- 
ведливо мнѣігіе T i r s c h ’a  и W a l d e y e r ’a , что при р а к ѣ  первоначально  начи- 
н а ет с я  размнож еніѳ эпителія. Учѳніѳ С o h  n h  e i m ’a  o происхож дѳніи опухолей 
вслѣдствіѳ р а зр ас тан ія  отщ епленной зароды ш ной ткан и  мож етъ объяснить только 
немногіе случаи появленія этой болѣзни.

З ар ази тел ьц о ст»  р а к а  при извѣстны хъ условіяхъ нѳ подлеж итъ сомнЬнію. 
H a n a u  доказалъ  возм ож ность привить р а к ъ  отъ  одной кры сы  къ другой, но 
никогда переносъ  р а к а  отъ  чел о вѣ ка  н а  ж ивотны хъ нѳ былъ наблю даѳмъ. В ъ 
послѣднее врем я W i n t e r  н а  основан іи  клиническихъ наблю деній стар ал ся  до- 
к а зат ь , что часты е  рецедивы р а к а  послѣ удален ія  пораж енной  этимъ новообра- 
зованіем ъ м атки , зави еи тъ  отъ з а р а ж е н ія  свѣ ж ей  раны  во врѳмя операц іи , что 
однако требуетъ  достаточны хъ иодтвержденій.
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Р и с. 170. Ворсиетый ракъ влагалищной части .

Анатомическіяизмѣнетя. Въ маткѣ наблюдаютъ преимуіцественно 
двѣ формы рака— плоскій и железистый ракъ. Первый развивается изъ 
глубокихъ слоевъ покровнаго эпителія и часто представляетъ узлы, 
состоящіе изъ концентрически расположенныхъ эпителіальныхъ клѣ- 
токъ, постепенно происходитъ врастаніе эпителія въ ткань. Цилинд- 
рическій ракъ развивается изъ железистаго эпителія, клѣтки кото- 
раго размножаются, становятся ниже, выполняютъ просвѣтъ железы 
и одновременно врастаютъ въ окружающую ткань или образуютъ вор- 
систыя разращенія. Гораздо рѣже происходитъ усиленное разрастаніе 
железистой ткани при постепенномъ вытѣсненіи ея стромы, при чемъ 
сохраняется расположеніе однослойнаго цилиндрическаго эпителія. Эпи- 
теліальныя клѣтки рака ничего специфическаго не представляютъ
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Разрастаніе новообразованія происходитъ посредствомъ разможенія клѣ- 
токъ, при чемъ окружающая ткань не только раздвигается, но также 
разрушается; распространеніе рака происходитъ главнымі» образомъ 
при посредствѣ лимфатическихъ сосудовъ, рѣже въ этомъ принимаютъ 
участіе кровеносные сосуды, что доказано изслѣдованіями S e i l i g ’a,  
V e i t ’a, W e r t h ’a и друг. В ъ клиническомъ отношеніи слѣдуетъ раз- 
личать нѣсколько видовъ рака маточной шейки.

1. Ракъ влаіалищной части матки, cancer port. vag. Онъ нроисходитъ 
наичаще изъ многослойнаго эпителія, рѣже отъ цилиндрическаго эпите- 
лія, изъ такъ называемаго изъязвленія шейки, erosiones port, vaginalis. 
Наичаще это новообразованіе представляющее ворсистую форму рака, 
разрастается въ полость влагалища въ видѣ нароста, напоминающаго 
по формѣ цвѣтную капусту, величиной въ куриное яйцо или яблоко, но
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Рис. 171. Ulcus rodens. Рѣ дкая форма илоскаго рака, разруш аю щ ая ткань въ видѣ
изъязвіен ія .

иногда даже въ кулакъ и болѣе. Такая опухоль, выполняющая просвѣтъ 
влагалища, часто имѣетъ грибовидную форму. Ткань ворсистыхъ рако- 
выхъ опухолей довольно рыхла, почему легко разрывается, кровоточитъ 
и распадается. Въ другихъ случаяхъ эпителій разрастается въ ткань 
port, vaginalis, производитъ утолщеніе одной губы или всей port, vagi
nalis. Распаденіе опухоли начинается большею частію съ поверхности, 
иногда изъ средины. Ракъ влагалищной части, въ особенности плоская 
форма, распространяются въ поверхностныхъ слояхъ на прилежащія 
стѣнки влагалища, но очень рѣдко на стѣнки канала шейки. Распростра- 
неніе происходитъ также чрезъ разрастаніе въ глубину въ ткань шейки, 
при чемъ ракъ не переходитъ границы внутренняго зѣва. Крайне рѣдко 
ракъ влагалшцной части протекаетъ въ водѣ злокачественнаго разъ- 
ѣдаюіцаго изъязвленія, ulcus rodens. Почти никогда при ракѣ port, vaginalis 
не бываетъ метастазовъ въ тѣлѣ матки. На клѣтчатку таза раковое 
новообразованіе распространяется изъ глубокихъ слоевъ шейки уже въ
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болѣе позднемъ иеріодѣ. Сравнителыю часто поражается мочевой пу- 
зырь, на который переходитъ ракъ изъ передней губы или отъ пе- 
редней стѣнки влагалища, послѣдствіемъ чего иногда бываетъ обра- 
зованіе fist, vesico-vaginalis. Иногда также сдавливаются мочеточники 
и растягиваются лоханки, въ исключительныхъ случаяхъ возникаетъ 
hydronephrosis.

2. Ракъ шейки, carcinoma cervicis, развивается изъ покровнаго эпи- 
телія канала шейіси или изъ цилиндрическаго эпителія железокъ. Слѣ- 
довательно, ракъ шеики представляется иногда въ формѣ плоскаго.
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Рис. 172. Железистый или цилиндрическій ракъ, развиваютцшся изъ erosiones port,
v a g in a lis .

иногда въ видѣ цилиндрическаго рака. Новообразованіе наичаще вы- 
ступаетъ въ каналѣ шейки въ видѣ бугристыхъ узловъ и ворсистыхъ 
разрощеній; въ другихъ случаяхъ новообразованіе разрастается пре- 
имущественно въ глубину ткани и причиняетъ увеличеніе въ объемѣ 
и утолщеніе шейки. Въ нѣкоторыхъ болѣе рѣдкихъ случаяхъ инфиль- 
трація прямо начинается въ глубинѣ ткани шейки. Въ такихъ случа- 
яхъ маточная шейка превращается въ плотную опухоль блѣдножел- 
таго цвѣта, которая съ теченіемъ времени переходитъ въ распаде- 
ніе, раньше котораго обыкновенно развивается значительное оплотнѣ- 
ніе въ околоматочной и тазовой клѣтчаткѣ. Разрастаніе новообразо- 
ванія происходитъ иначе, чѣмъ при ракѣ влагалищной части. ТІаича-
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ще новообразованіе расиространяется на окружаюіцую ткань, изъ стѣнки 
шейки на прилежащую клѣтчатку, а также кверху; между тѣмъ какъ 
влагалищная часть и влагалище поражаются только въ позднѣйпіемъ 
періодѣ болѣзни, или даже остаются нетронутыми. При распадѣ новообра- 
зованія на мѣстѣ влагалища иногда образуется воронкообразная язва. На 
тѣло матки ракъ распространяется по слизистой оболочкѣ и восходитъ 
выше внутренняго зѣва; нерѣдковстрѣчаются также метастазы вътѣлѣ 
матки. Переходя границы маточной ткани, новообразованіе, въ особен- 
ности на задней стѣнкѣ шейки, приходитъ въ соприкосновевіе съ брю- 
шиной, гдѣ вскорѣ появляются узлы рака. Въ 25%  всѣхъ случаевъ 
при ракѣ шейки больныя погибаютъ отъ гнойнаго peritonitis.

Уже въ начальныхъ стадіяхъ развитія рака шейки слизистая обо- 
лочка матви иаходится въ состояніи катарральнаго воспаленія, а стѣнки 
тѣла матки часто предетавляютъ хроническую воспалительную опухоль, 
metritis chronica.

Р e i s e r  нашелъ поражевіе ракомъ лимфатическихъ железъ таза въ 
половинѣ случаевъ рака шейки, cancer colli. По изслѣдовавіямъ B l a u ,  
лимфатическія железы вь тазу поражаются часто, хотя не всегда, при 
этой болѣзни. Наичаше поражаются gl. hypogastrica, рѣже ракъ пере- 
ходитъ на gl. iliaca, gl. lumbalis и чрезъ заднія связки матки иа gl. 
sacralis. Крайве рѣдко тюражаются паховыя лимфатичеекія железы, 
Метастазы наичаще находили въ печени, легкихъ, почкахъ, на стѣнкахъ 
кишечваго канала и желудка, иногда въ щитовидной железѣ.

А ш а п п  описалъ рѣдко встрѣчающіяся (утухоли шейки adenocarcim- 
noma gelatinosa et epithelioma lymphatica.

3. Ракъ тѣла матки тоже начинается въ однихъ случаяхъ изъ 
покровнаго эпителія, въ другихъ—изъ железокъ полости матки. Въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ клѣтки покровнаго эпителія раньше предста- 
вляютъ уже патологическія измѣневія, принимая форму мостильнаго 
эпителія. Иваче трудно объяснить образованіе такъ называемаго ро- 
гового рака у старыхъ женщинъ съ характерными луковичными узла- 
ми, описаннаго въ недавнее время О е Ь Ь а г с 1 ’ о м ъ ,  R o s t h o r п’омъ 
и др. Цилиндрическій ракъ появляется наичаще въвидѣ adenoma malign, 
или carcinoma adenomatosum. Обѣ эти формы рака обнаруживаются чаіце 
въ видѣ отдѣльвыхъ узловъ на елизистой оболочкѣ тѣла матки, рѣже въ 
видѣ сплошного новообразованія. Разрастаясь ракъ распространяется въ 
глубинувъ маточную стѣнку, раздвигая и разрушая отдѣльньтя мышечные 
пучки. Матка значительно увеличива'етея въ объемѣ, иногда достигаетъ 
величины 2-хъ даже 3 мѣс. беременности. Достигнувъ брюшиннаго 
покрова, ракъ образуетъ выступы и неровности; съ другой стороны 
онъ распространяется книзу и переходитъ на стѣнки канала шейки. 
Влагалшце заболѣваетъ только' въ позднѣйшемъ періодѣ. Распростра- 
неніе на тазовую клѣтчатку происходитъ также позже, чѣмъ при ракѣ 
шейки, а равно и пораженіе лимфатическихъ железъ. Особеннаго вни-
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манія заслуживаетъ сравнительно нерѣдкій переходъ раковаго ново- 
образованія на яичники. При ракѣ тѣла матки чаще встрѣчается со- 
впаденіе этого новообразованія съ fibromyoma uteri, нежели при ракѣ 
шейки. Раковое новообразованіе наичаще переходитъ на фиброидъ со 
слизистой оболочки, рѣже оно начинается въ глубинѣ этой опухоли 
изъ зпителія железистыхъ мѣшковъ.

4. Вторичный ракъ матки возникаетъ сравнительно рѣдко, онъ 
распространяется съ сосѣднихъ частей,— отъ влагалища, пузыря и кишекъ 
на шейку матки; въ другихъ случаяхъ ракъ появляется вторично на

Рис. 173. Р акъ  шейки, развиваю щ ійся изъ железистой ткани.

тѣлѣ матки при раковомъ пораженіи печени, желудка или при общемъ 
carcinomatosis.

5, Къ числу раковъ слѣдуетъ, на основаніи изслѣдовавій M a r 
c h  a n d ’ а, отнести no крайней мѣрѣ нѣкоторыя злокачественныя опу- 
холи тѣла матки, появлевіе которыхъ находится въ связи съ беремен- 
ностью, въ особенности съ патологическими измѣненіями яйца, извѣст- 
ными подъ именемъ mola hydatitosa. Другіе изслѣдователи описали такія 
опухоли подъ именемъ deciduoma malignum, sarcoma deciduale, chorio- 
epithelioma и проч. Въ образованіи этихъ опухолей, встрѣчающихся 
въ стѣнкѣ матки и весьма часто врастающихъ въ кровеносные сосуды, 
прияимаютъ участіе болыпею частію всѣ элементы ворсинокъ и деци- 
дуальной ткани, хотя не въ одинаковой Степени. Почему развившаяся
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злокачественная опухоль не всегда имѣетъ одинаковый характеръ: въ 
однихъ случаяхъ она бываетъ сходна съ ракомъ, въ другихъ слу-

Рие. 174. Довольно рѣдкая форма железистаго рака— carcinom a adenom atosum . Эпи- 
те іій  остается одвослоішымъ, но железистая ткань вытѣсняетъ строму, и цилиндри- 

ческія клѣтки сосѣдиихъ мѣшковъ прнлегаютъ dos ä dos.

чаяхъ въ ней преобладаютъ плементы соединительной ткани, и она 
является въ видѣ саркомы. При развитіи такой опухоля матка увели-

Рис. 175. Раковое образованіе на вла- 
галищной части въ видѣ н ар о ста , по 
формѣ іюхожаго в а  цвѣтвую капусту.

чивается въ объемѣ, и сравнительно 
рано появляются переносы въ отда- 
ленныхъ органахъ, наичаще въ лег- 
кихъ. Мнѣніе V e i t ’a будто бы въ 
этнхъ елучаяхъ всегда беременности 
аредшествуетъ саркоматозное пере- 
рожденіе слизистой оболочки матки, 
лишено солидныхъ основаній.

Симптомы и теченіе. Огромное 
болышшство больныхъ, имѣющихъ 
ракъ матки, обраіцается слишкомъ 
поздно къ врачу. Этого нельзя объ- 
яснить однимъ нерадѣніемъ боль- 
ныхъ о своемъ здоровьѣ; позднее 
обращеніе за помощью зависитъ 
также часто отъ незначительности 
припадковъ и симптомовъ болѣзни, 
а также отъ отсутствія болевыхъ 
ощущеній, иногда въ теченіе про-
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должительнаго времени отъ начала болѣзни. Наиболѣе ранніе симптомы, 
которыми обнаруживается ракъ матки, представляютъ бѣли и крово- 
теченія. Женщины, у которыхъ еще бываютъ мѣсячныя очищѳнія, часто 
приписываютъ эти явленія незначительнымъ случайнымъ причинамъ; 
даже больныя, утратившія періодическія крови, иногда склонны объ- 
яснить ихъ возвращеніемъ мѣсячныхъ. Раньше другихъ формъ, поверх- 
ностный ракъ, въ особенности ворсистый, проявляется обильнымъ отдѣ- 
леніемъ серознаго характера, чаето съ примѣсью крови. Ракъ, развив- 
шійся въ полости матки, также даетъ жидкія часто зловонныя буровата- 
го цвѣта отдѣленія, къ кото- 
рымъ иногда примѣшиваются 
крупинки и клочки рыхлой ра- 
спадающейся ткани.

При ракѣ шейки обильное 
истеченіе обнаруживается по- 
слѣ образованія значительнаго 
изъязвленія, въ раннемъ пе- 
ріодѣ оно зависить отъ катар- 
ра матки. Въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ, при суженіи канала 
шейки вслѣдствіе атрофіи или 
раковаго образованія, въ по- 
лости матки задерживается 
гнойное или ихорозное отдѣле- 
ніе, иногда въ количествѣ нѣ- 
сколькихъ ложекъ, которое 
изливается во время изслѣдо- 
ванія пальцемъ или при вве- 
деніи маточнаго зонда. Часто, 
въ особенности у женщинъ, не

^ _________Рис. 176. Ракъ влагаіищнойчаоти,развившіи-
соблюдающихъ опрятности, от- въ 1іереднеи Губѣ, которая представляетъ
дѣленіе изъ влагалища при тілотную припухлость.

ракѣ матки издаетъ дурной
запахъ; :>то зависитъ наичаще отъ распаденія новообразованія, рѣже 
отъ недержанія мочи или кала, что бываетъ только вь позднѣйшемъ 
періодѣ болѣзни, послѣ образованія мочевого и кишечнаго свиіцей. При 
обильномъ и ѣдкомъ истеченіи, наружныя половыя части подвергаются 
раздраженію, въ нихъ появляется зудъ, жженіе, краснота, eczaeina 
и проч.

Неправильныя и обильныя кровотеченія при поверхностномъ ракѣ 
влагалищной части появляются раньше, нежели при другихъ формахъ 
этой болѣзни. ГІервыя потери крови обыкновенно происходятъ вслѣд- 
ствіе траумы — сношенія, физическаго напряженія, ушиба поясницы и 
проч. Съ течевіемъ времени они появляются, повидимому, безъ всякихъ
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внѣшнихъ иричинъ; такъ какъ рыхлая и ломкая ткань ворсистаго ново- 
образованія, богатая сосудами, легко разрывается. При ракѣ шейки 
вначалѣ часто усиливаются мѣсячныя крови, затѣмъ, при начавшемся 
распаденіи, появляются неправильныя кровотеченія, достигающія ипогда 
значительной степени, когда при распаденіи ткани происходитъ иаруше- 
БІе цѣлости вѣтвей маточной артеріи. Чрезвычайно кровоточивы также 
разращенія на стѣнкѣ влагалиіца. Ракъ тѣла матки первое время со-

Рис. 177.

ировождается небольшими потерями крови, только при распаденіи значи- 
тельныхъ раковыхъ опухолей появляется обильное истеченіе крови.

На основаніп вышеизложеннаго, не подлежитъ сомнѣнію, что раз- 
личныя формы первичнаго рака матки вначалѣ своего развитія пред- 
ставляютъ первичное заболѣваніе, которое только съ теченіемъ вре- 
мени становится общею болѣзнью организма. Обыкновенно цѣлые мѣ- 
сяиы больныя, имѣющія ракъ шейки, не испытываютъ особенныхъ 
болей; при разспросѣ иногда онѣ только жалуются на тяжесть внизу 
живота и на тупыя боли въ поясницѣ и крестцѣ. Острыя стрѣляю- 
щія боли начинаются съ перехода рака на тазовую клѣтчатку, обык-

Cärcinom a канала шеики съ метастатическимъ отложеніемъ въ тѣлѣ матки.
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новенно онѣ усиливаютея съ распространеніемъ раковой инфильтраціи. 
Эти боли объясняются сдавленісмъ чувствителыіыхъ нервныхъ воло- 
конъ. Онѣ бываютъ особенно сильны по ночамъ и лишаютъ больныхъ 
необходимаго покоя и сна. Съ переходомъ новообразованія на клѣтчат- 
ку, окружающую plex. cruralis, plex. sacralis и n. ischiadicus, боли ста- 
новятся особенно жестокими и расііространяются на нижнія конечности. 
Въ тѣхъ случаяхъ, когда раковая ткань распадается и когда проис- 
ходитъ значительное кровотеченіе, боли на время становятся меньше. 
Вообще онѣ бываютъ гораздо 
сильнѣе при плотныхъ не распа- 
дающихся раковыхъ инфиль- 
тратахъ. При ракѣ тѣла мат- 
ки начинаются острыя боли, 
коль скоро новообразованіе по- 
ражаетъ толшу маточной стѣн- 
ки, иногда боли имѣютъ потуж- 
ный характеръ.

Въ послѣднемъ періодѣ бо- 
лѣзни, когда новообразованіе 
проникаетъ до серозяаго по- 
крова,боли усиливаются вслѣд- 
ствіе мѣстнаго воспалеяія брю- 
шины, что обыкновенно сопро- 
вождается повышеніемъ темпе- 
ратуры. Въ рѣдкихъ случаяхъ, 
иослѣ неосторожнаго изслѣдо- 
ванія, появляется воспалитель- 
ная припухлость съ боку матки 
въ тазовой клѣтчаткѣ. Съ пе- 
реходомъ раковаго инфильтра- 
та на клѣтчатку, прилегающую 
къ мочевому пузырю, появля- 
ются часто мучительные позы- 
вы на мочу, которая, при пораженіи слизистой оболочки, становится 
мутною и кровянистою. Послѣ расиаданія рака мочевого пузыря обна- 
руживается непроизвольное истеченіе мочи. Гораздо рѣже ракъ матки 
переходитъ на прямую кишку, что сопровождается болями, отдѣлевіемъ 
слизи, тенезмами и наконецъ недержаніемъ газовъ и кала, который 
выдѣляется чрезъ влагалшце. ІІри сдавливаніи мочеточниковъ появляется 
задержаніе мочи, боли въ поясничной области; въ исключительныхъ 
случаяхъ отдѣленіе мочи совершенно останавливается, и развиваются 
нрипадки уреміи. Довольно рѣдко также наблюдается отечная прииух- 
лость нижнихъ конечностей, вслѣдствіе сдавленія въ тазу большихъ 
кровеносныхъ сосудовъ, при обширвыхъ раковыхъ инфильтратахъ.

Р и с. 178. Г лубокі! ракъ шейки, предотавляю- 
щійся въ видѣ плотной онухоли злдней стѣя- 

ки шойки.
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Вслѣдствіе обильныхъ истеченій изъ влагалшца, значительныхъ по- 

терь крови и силышхъ болей, а также вслѣдствіе медленнаго отравленія 
организма продуктами раковаго новообразованія, больная, у которой не 
было примѣнено своевременно радикальнаго пособія, постепенно исто- 
іцается и теряетъ силы. Теряется аппетитъ, развивается диспепсія, 
иногда появляется рвота, больная съ трудомъ можетъ ходить; коли- 
чество мочи уменыпается. пульсъ слабѣетъ, лицо принимаетъ блѣдно- 
желтоватое, иногда грязновато-желтое окрашиваніе и сосредоточенкое, 
часто страдальческое, выраженіе. Такое состояніе носитъ названіе ра- 
ковой кахексіи; между прочимъ оно вызываетъ слабость сердца вслѣд-

Рис. 179. Железистый ракъ въ тѣлѣ матки, adenom a m alignum .

ствіе атрофическихъ измѣненій въ мышечной ткани, почему такія боль- 
ныя не переносятъ тяжелыхъ операцій, требующихъ продолжительнаго 
примѣненія наркоза. Въ рѣдкихъ случаяхъ страданія больноіі увели- 
чиваются при пврвносахъ новообразованія въ различные органытѣла. 
Продолжительность болѣзни при ракѣ шейки неодинакова, отъ 1'/2 до 
3 лѣтъ. Большая часть больныхъ съ поверхностнымъ ракомъ живутъ 
дольше, нежели при пораженіи ткани маточной шейки. ГІовидимому, 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ рака, развившагося въ полости матки у ста- 
рыхъ женщинъ, возможно еще болѣе продолжительное теченіе, именно 
до 4 лѣтъ и болѣе.

Наичаще смерть наступаетъ отъ постепеннаго истощенія, въ дру- 
гихъ случаяхъ больныя умираютъ отъ общаго воспаленія брюшины,
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которое развивается отъ стѣнки матки, пораженной ракомъ, или отъ 
стѣнки трубы, наполненной гноемъ. Рѣже летальный исходъ обусловли- 
вается уреміей, кровоизліяніемъ, эмболіей оіной изъ артерій мозга, или 
происходитъ отъ случайной болѣзни—pleuritis, pueuroonia, embolia ле-

гочныхъ сосудовъ, иногда отъ амилоиднаго перерожденія большихь 
железъ и пр. Септическая инфекція встрѣчается рѣдксг, даже при зна- 
чительномъ распаденіи рака она представляетъ рѣдкое исключеніе, 
такъ какъ распадающіяся массы ограничены плотными слоями переро- 
жденной ткани, которая предохраняетъ отъ всасыванія. Въ тѣхъ слу-
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чаяхъ, когда послѣ удаленія матки наступаетъ возвратъ болѣзни, по- 
ражается преимущественно тазовая клѣтчатка. Пораженіе железъ въ 
полости таза и переносы въ другіе органы встрѣчаются рѣже, не- 
жели въ тѣхъ случаяхъ, когда радикальная операція произведена не 
была.

Распознаваніе. Наружное изслѣдованіе живота обыкновенно не даетъ 
викакихъ данныхъ для распознаванія болѣзни. Обнаруживающееся въ 
позднѣйшемъ періодѣ болѣзни припуханіе живота и значительная бо- 
лѣзненность при дотрогиваніи зависитъ отъ вздутія кишекъ, причи- 
няемаго запорами, иногда отъ мѣстнаго воспаленія брюшины. Въ зто 
же время иногда удается прощупать твсрдую увеличенную матку и 
онухоли по бокамъ и сзади ея, зависящія отъ пораженія придатковъ
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Рис. 181. Carcinom a syncytiale  послѣ m ola hydatidosa . Мѣсто изъ средины маточиой 
стѣнки. Въ промежуткѣ тканей лежитъ разбухш ая отечная ворсинка, отъ эиителія 
которой разрастается  опухоль. Въ мышечной ткани многочисленныя блуждающія

клѣтки изъ syncytium .

или широкой связки. Въ такихъ случаяхъ съ обѣихъ сторонъ разви- 
вается припуханіе и оплотненіе наружныхъ половыхъ железъ. ІІри 
ракѣ тѣла матки увеличеніе этого органа обнаруживается особенно 
рѣзко. Рѣдко въ запущенныхъ случахъ влагалище бываетъ настолько 
сужено волѣдствіе раковаго перерожденія его стѣнокъ, что внутреннее 
изслѣдованіе черезѣ рукавъ оказывается невозможнымъ. Обыкновенно 
же оно легко выполнимо. При введеніи пальца, при поверхностномъ ракѣ 
влагалищной части, вокругъ наружнаго устья въ рѣдкихъ случаяхъ ощу- 
щаются въ одной или въ обѣихъ губахъ твердые бугры; такъ какъ плоскій 
ракъ въ началѣ своего развитія обнаруживается въ видѣ твердыхъ узловъ, 
выстоящихъ на поверхности влагалищной части. Болыиею частію мы 
уже находили на нѣкоторомъ протяжевіи плотную язвенную поверхность,
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легко кровоточащую при дотргиваніи; при дальнѣйшемъ теченіи болѣзни 
новообразоваеіе распространяется на своды влагалшца и ниже ихъ. Въ 
другихъ случаяхъ находятъ оплотненіе и припухлость port, vagin. или 
похожую по формѣ на цвѣтную капусту, рыхлую, сильно кровоточащую 
опухоль, выросшую на влагалищной части или на одной ея губѣ; иногда 
эта опухоль имѣвтъ грибовидную форму, выполняя влагалище и закры- 
вая отчасти здоровую часть шейки. ІІри введеніи звркала, ткань опу- 
холи представляется дольчатой, еѣро-желтоваѴо цвѣта и сильнокрово- 
точитъ при дотрогиваніи. У большинства больныхъ, одѳржимыхъ ракомъ, 
начавшемся въ каналѣ шейки, мы находимъ воронкообразную язву. 
при чемъ маточная шейка представляется значительно увеличенной и 
какъ бы расплющенной. ГІри дальнѣйшемъ течевіи влагалищная часть 
иногда совершенно пропадаетъ вслѣдствіе распаденія. Рѣже мы находимъ 
на наружной поверхности влагалищной части и въ окружности зѣва 
здоровую ткань; мвжду тѣмъ какъ шейка матки представляѳтся значи- 
тельно разросшейся въ ширину, и раковое изъязвленіе занимаетъ не 
только каналъ шейки, но уже пѳрешло на тѣло матки выше внутрен- 
няго зѣва. ГІри изслѣдованіи звркаломъ раковая язва првдставлявтъ 
нвровную поверхность, покрытую кровянистымъ отдѣленіямъ, цвѣтъ ѳя 
желтовато-красный, рѣжо онъ буроватый, грязный, вслѣдствіе распа- 
денія наружныхъ слоевъ новообразованія. Въ тѣхъ сравнительно рѣд- 
кихъ случаяхъ, когда ракъ шейки развиваѳтся въ глубокихъ слояхъ, 
одна или обѣ губы и шейка нредставляютея значительно припухшими 
и плотно инфильтроваяными, почти хрящевой консистенціи. Въ скоромъ 
времени при этой формѣ матка становится неподвижною и замѣтно уве-
личивается въ объѳмѣ.

ІІри ракѣ, развившемся первично въ тѣлѣ матк*и, влагалиіцная 
часть нѳ представляетъ особвнныхъ измѣнвній; съ тѳчвніемъ врвмѳни 
она уворачиваѳтся, но каналъ шейки рѣдко раскрывается такъ зна- 
чительно, какъ при саркомѣ тѣла матки. ' пгь распространяется на 
шейку рѣдко и только въ позднѣйшомъ періодѣ болѣзни. Прй двой- 
номъ изслѣдованіи матка представляется значителыю увеличенною, дол- 
гое время она сохраняетъ свою подвижность.

На основаніи вышеизложѳнныхъ симптомовъ распознаваніе обыкно- 
венно не представляетъ затрудненій. Только неопытныіі врачъ можстъ 
смѣшать выстояіцее изъ матки при выкидышѣ дѣтское мѣсто съ вор- 
систою опухолью шейки или принять распадаюіційея полипъ за рако- 
вую опухоль. Крайне рѣдко также при ракѣ тѣла матки можетъ 
явиться предположеніе, что мы имѣѳмъ въ данномъ случаѣ распадаіс— 
іційся фиброидъ. Въ такихъ случаяхъ мы часто имѣемъ отличительныя 
этіологическія данныя; кромѣ того при фиброидахъ матка имѣетъ зна- 
чительную плотность и толстыя стѣнки; наконецъ, мы можемъ въ со- 
мнительныхъ случаяхъ прибѣгнуть къ микроскопическому изслѣдованію 
кусковъ распадающейся ткани.
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Глубокій ракъ шейки можно смѣшать съ param etritis d ir. Отличи- 
тельнымъ признакомъ служатъ этіологическія данныя, чрезвычайно 
сильныя боли въ тазу и отсутствіе лихорадки. ІІри дальнѣйшемъ на- 
блюденіи инфильтрація увеличивается, и затѣмъ начинается распаденіе. 
He часто приходится врачу изслѣдовать больныхъ въ началѣ разви- 
тія рака на шейкѣ. Въ такихъ случаяхъ это новообразованіе можно 
смѣшать съ простою адеиноидною язвою шейки, а также съ разви- 
тіемъ въ ней фиброміомы или воспитательной гипертрофіи. Часто при 
значительныхъ разрывахъ шейки, соировождающихся воспалительными 
ссадинами и выворотомъ губъ, послѣднія можно свести и сблизить одну 
съ другою, чего никогда нельзя сдѣлать при ракѣ матки. Далѣе, съ 
поверхности простой язвы почти ничего нельзя соскоблить ножемъ или 
ложкою Симса, между тѣмъ какъ при изъявленіяхъ рака легко удалить 
частицы новообразованія. Иногда для устраненія сомнѣній и для уста- 
новленія правильнаго распознаванія слѣдуетъ срѣзать небольшой кусо- 
чекъ подозрительной ткани и передать его спеціалисту для тіцатель-

Рис. 182. О страя ю ж ка для «ыскабливанія раковаго повообразованія влагалищной
части и шейкн матки.

наго изслѣдованія, а при подозрѣніи на равъ слизистой оболочки шейки 
или тѣла матки, необходимо произвести выскабливаніе и добытыя ча- 
стицы ткани также подвергнуть микроскопическому изслѣдованію.

Въ практическомъ отношеніи недостаточно одного распознаванія 
рака: необходимо еще убѣдиться, ограничивается ли новообразованіе 
тѣломъ матки, или оно уже перешло границы этого органа, и рѣшить воп- 
росъ, допускаетъ ли данный случай радикальное пособіе, именно уда- 
леніе шейки матки или всего этого органа. Эти операціи представляютъ 
вполнѣ раціональныя пособія въ тѣхъ только случаяхъ, когда ново- 
обрйзованіе не распространилось на окружающую клѣтчатку и не по- 
разило значительной части стѣнокъ влагалища, занявъ всю ихъ толщу. 
а также прилегающую клѣтчатку. Послѣднее легко распознается при 
обыкновенномъ ручномъ изслѣдованіи, между тѣмъ какъ степень пора- 
женія тазовой клѣтчатки и маточныхъ связокъ опредѣляется труднѣе. 
Иногда оно становится яснѣе послѣ изслѣдованія пальцемъ черезъ пря- 
мую кишку, при чемъ можно хорошо прощупать не только Дугласово 
пространство, но также обѣ его складки, lig. uterosacralia, въ кото- 
рыхъ нерѣдко обнаруживается раковая инфильтраціи. ЬІаиболѣе вѣр- 
нымъ указаніемъ распространенія новообразованія на. ткани, окру- 
жающія матку, является уменьшеніе подвижности этого органа. Съ этою 
цѣлью при антисептическихъ предосторожностяхъ слѣдуетъ захватить 
пулевыми щиіщами здоровую часть влагалиіцной шейки и оттянуть ее
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книзу. Передавъ ніипцы помощнику, врачъ производитъ двойное изслѣ- 
дованіе черезъ влагалиіце, а также черезъ прямую кишку. При нор- 
мальномъ состояніи маточныхъ придатковъ и связокъ, влагалищную 
часть можно низвести до входа во влагалище. Только при ограничен- 
номъ переходѣ новообразованія на клѣтчатку возлѣ мочевого пузыря, 
матка еще можетъ въ значительной етепени сохранить свою нодвиж- 
ность даже въ томъ случаѣ, когда радикальная операція можетъ ока- 
заться излишней. Съ другой стороны,даже при начинающемся поверх- 
ностномъ ракѣ подвижность матки иногда ограничена бывшимъ раныпе 
воспалительнымъ процессомъ въ придаткахъ и тазовой брюшинѣ. 
Участіе прямой кишки легко распознать непосредственнымъ изслѣдова- 
ніемъ этого органа. Распространеніе на лимфатическія железы можно 
всегда предположить, коль скоро новообразованіе перешло за предѣлы 
матки. При ракѣ тѣла матки, когда новообразованіе псреходить на 
брюшину и широкія связки, подвижность матки также исчезаетъ; еще 
раныпе появляетея бугристая инфильтрація въ области Дугласова 
пространства. ІІоявленіе бугровъ на тѣлѣ матки указываетъ на поздній 
пѳріодъ болѣзни.

Беременность при ракѣ шейки встрѣчаетея крайне рѣдко и пред- 
ставляетъ чрезвычайно неблагопріятное осложненіе; такъ какъ ново- 
образованіе подъ вліяніемъ сильной гипереміи быстро разрастается и 
легко распадается. Далѣе беременность нерѣдко дѣлаетъ оперативное 
пособіе болѣе труднымъ и опаснымъ; тіцателыю отобранный анамнезъ 
и внимательное гинекологическое изслѣдованіе въ подобныхъ случаяхъ 
часто предохраняетъ врача отъ ошибки, которая иногда можетъ стоить 
жизни больной.

Предсказаніе вообіце крайне неблагопріятно. Голько въ свѣжихъ, 
незапущенныхъ случаяхъ рака матки можно, послѣ радикалыгом опе- 
раціи, питать надежду на полноѳ выздоровленіе или, іго крайнеи мѣр I , 
на сохраненіе здоровья въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ.

> Лѣчеіне. ІІавѣрное болѣе 75%  больныхъ, одержимыхъ ракомъ, 
здѣсь, въ Харьковѣ, приходятъ въ клинику въ такомъ періодѣ болѣз- 
ни, когда радикальное пособіе уже непримѣнимо.

В ъ клиникѣ G u  s  s  е r  о w ’a  такж е  оти операц іи  могли быть произведены  толь- 
ко у 15°/0 женщ инъ, одерж имы хъ р а к о м ъ м а т к и . М ежду тѣм ъ к а в ъ  у  W i n t e i  a  
число ихъ  доходило до 25°/о, a  у К  r  u  с k  е n b  е r  g’a  в ъ  Галлѣ до 3 1 ,6 % , у  
0  1 s h  a  u s  е n’a —даж е до 46°/0. К онечно, въ  этой с тати сти к ѣ  много зави си тъ  отъ  
взгляд а  н а  эту операцію  различны хъ в р ач ей  и отъ  неодинаковой  оцѣнки усло- 
вій , при которы хъ  о н а  ещ е возможна'. Т ѣм ъ нѳ менѣе к ъ  иам ъ попадали пре- 
имущ ественно запущ евны е случаи .

Въ подобныхъ случаяхъ показуется палліативное хируршческое по- 
собіе. Оно заключается въ удаленіи заостренвой ложкой злокачествен- 
наго новообразованія и въ глубокомъ прижиганіи образовавшейся раны 
раскаленнымъ платиновымъ наконечникомъ. Преимущественно это по-
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собіе" показуется при сидьныхъ кровотеченіяхъ и обильныхъ отдѣлені- 
яхъ въ тѣхъ случаяхъ, когда раковая инфильтрація, перешедшая на 
клѣтчатку таза, еіце не распространилась далеко на влагалиіце, и когда 
распаденіе не причинило большого разрушенія ткани.

Для отой операц ін , кромѣ зер к ал а , подъемниковъ, различны хъ пинцетовъ и 
другнхъ  инструм ентовъ, обы кновенно уиотребляем ы хъ при о п ер ац іях ъ  н а  ш ейкѣ 
м атк» , нуж ны  ещ е о стр ы я  ложки С и м о н а ,  приж игатель І І а к л е н а ,  иглы 
Г ѳ п н  е р а  и ш елковы я лнгатуры ,

Палліативкыя пособія.
Операція болѣзненна, почему ее слѣдуетъ производить ври пол- 

номъ наркозѣ. Подготовивь больную по общепринятому способу, вла- 
галищную часть обнажаютъ посредствомъ зеркала S i m s’a и подъемни- 
ковъ, захватываютъ пулевыми щшіцами за здоровую ткань шейки на 
передней и, если возможно, на задней ея стѣшсѣ; затѣмъ ложкою С и- 
м о н а начинаютъ удалять перерожденную ткань посредствомъ выскабли- 
ванія, которое въ разныхъ направленіяхъ продолжаютъ до тѣхъ поръ, 
пока яе встрѣтится плотная ткань. Истонченныя выскабливаніемъ ткани 
края шейки слѣдуетъ срѣзать ножницами. Вытекающая кровь выти- 
рается обезпложенною ватой. Обыкновенно кровотеченіе останавливается 
отъ энергическаго прижиганія выскобленной поверхности раскаленнымъ 
цилиндрическимъ или пуговчатымъ платиновымъ наконечниаомъ; но иногда 
приходится для остановленія кровотеченія производить обкалываніе съ 
боку шейки посредствомъ наложенія шва. Прижиганіе слѣдуетъ дѣлать 
энергично повторнымъ прикосновеніемъ наконечника въ разныхъ напра- 
вленіяхъ, пока не образуется на поверхности всей раны плотный чер- 
ный струпъ. Главная опасность, представляемая этой операціей, заклю- 
чаѳтся въ продыравленіи стѣнки полового канала, въ особенности въ 
задней части шейки или на передней стѣнкѣ влагалища, послѣдствіемъ 
чего является вскрнтіе брюшины или образованіе мочевого свшца. Кли-. 
ническій опытъ показываетъ, что это возможно только въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда операція предпринимается уже въ крайне запущенныхъ сду- 
чаяхъ, при значительномъ распаденіи ткани новообразованія и при сильно 
распространенной раковой инфильтраціи, что, по нашему мнѣнію, всегда 
служитъ противопоказаніемъ для примѣненія этой операціи.

По окончаніи операціи, прижженную рану обсыпаютъ іодоформомъ 
и влагалшце слабо тампонируютъ нѣсколькими полосками іодоформен- 
ной марли и обезшюженною ватой. Обыкновенно вышеописанная опера- 
ція хорошо переносится больными, хотя повышеніе температуры наблю- 
дается въ 30%  всѣхъ случаевъ. Нерѣдко также больныя жалуются 
въ первые дни на боли въ нижней части живота. Въ теченіи 10 дней 
струпъ отпадаетъ, послѣ чего образуется гранулирующая язвенная по- 
верхность. Когда на ней или въ ея окружности обнаруживается реци-
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дивъ, дальнѣйшее лѣченіе слѣдуетъ производить, примѣняя ѣдкія сред- 
ства. Наилучшимъ изъ нихъ слѣдуетъ считать zinc, chlorat., который 
примѣняется въ видѣ 50%  раствора или въ видѣ пасты—zinci chlorat., 
amyli trit. aa 15,0, aq. destillat, q. s. M. f. pasta. Въ первомъ случаѣ 
напитываютъ растворомъ кусокъ ваты, выжимаютъ его между стеклян- 
ными пластинками, во вт.оромъ случаѣ тѣсто намазываютъ тонкимъ сло- 
емъ на ыарлѣ; в а т у  или марлю закладываютъ въ воронкообразную рану 
матки, закрывши ихъ слоемъ сухой марли. Чтобы предохранить вла- 
галище отъ прижигающаго дѣйствія хлористаго цинка, его слѣдуетъ 
выполнить ватнымъ таыпономъ, напитаннымъ 10%  растворомъ соды 
или мазью изъ соды и вазелина. ІІоявляющаяся иногда при этомъ силь- 
ная боль устраняетея примѣненіемъ наркотическихъ средствъ. Примѣ- 
нявшійся въ прежнее время спиртный растворъ брома, acid, nitricuin 
fumans и другія средства менѣе удобны для употребленія, не пред- 
ставляя въ то же время никакихъ преимуществъ. Въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ при такомъ лѣченіи достигается временное улучшеніе. F r a n k  
даже наблюдалъ полное выздоровленіе въ одномъ случаѣ.

П редлож енное въ  нослѣднее врем я М o s e t i g ’onb  лѣчѳніѳ р ако вы х ъ  опухолей 
посредствомъ впры ски ван ія  въ  ткан ь  опухоли 0 ,5°/0 so lu t, aquos. pyoctam ni по- 
ср едство м ъ ш п р и ц а  П р а в а ц а  не одравдало  ож идаем ы хъ  р езультатовъ  при р а к ѣ  
м атки , точно т а к ъ  жѳ, к ак ъ  при злокачественны хъ ново о бр азо ван іях ъ  въ другихъ  
о р гав ах ъ . T o  же сам ое можно с к а за т ь  о  впры скиванш  сп и рта  въ  ткан ь  р а к а , 
предлож енііаго V u I l i e  t, и смѣеи кулътуры  микробовъ рож и и b a c illu s  p rod ig . 
Опыты, произведенные вгг> нѣ скольки хъ  нѣм ецкихъ кл и н и ках ъ , меж ду прочимъ въ 
клиник.ѣ C h e r  n у, не дали н и какихъ  благопріятны хъ резу л ьтато въ . W  e s t  ѵ е- 
111 a  r  k  послѣ вы скабливан ія  совѣтуѳтъ приклады вать къ  раковой  я зв ѣ  трубки, 
въ  которыхі) циркулируетъ го р я ч а я  вода  4 2 —44° R . B e t. зти  ср едства  били при- 
мѣняемы только въ  слу ч аях ъ , гдѣ  оперативны я пособія немыслимы, между про- 
чимъ, при значительны хъ н ер асп авш и х ся  еіде р ако вы х ъ  и н ф ильтратахъ  ш ейки. 
Д авно  оставлено внутреннее употребленіе te reb in th i» , de C hios при лѣченіи р а к а ,

Одновременно съ выскабливаніемъ и прижиганіемъ рака, а равнымъ 
образомъ въ тѣхъ случаяхъ, когда даже палліативныя хирургическія 
операціи непримѣнимы, слѣдуетъ хорошо питать болышхъ и назначать 
внутрь укрѣпляющія средства, поддврживаюіція дѣятельность пиіцева- 
рительныхъ органовъ и кровотвореніе—acid, m uriat., tinct. am ara, hae- 
niogallol, хорошее вино и пр. Большое значеніе имѣетъ также строгое 
соблюденіе чистоты и опрятности. Съ этою цѣлью назначаютъ обезза- 
раживающія впрыскиванія, наичаще ’/г— 1 столовую ложку 4%  solut, 
aquos. kali hypermanganici на литръ воды нѣсколько разъ въ день, 
чайную ложку 50%  раствора креолина или лизола, столовую ложку 
sol. chloret, calcis fort, на тоже  количество воды. ІІри чрезмѣрномъ зло- 
вонномъ отдѣленіи помогаютъ тампоны во влагалище изъ порошка дре- 
веснаго угля съ прибавленіемъ іодоформа или салола; этотъ порошокъ 
завертывается въ марлю.

Въ позднѣйшемъ періодѣ болѣзни для успокоенія болей приходится

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 344 —

прибѣгать къ назначенію наружныхъ и внутреннихъ наркотическихъ 
средствъ, начиная отъ слабыхъ и переходя къ наиболѣе дѣйствитель- 
нымъ. Наичаіце приходится примѣнять хлороформъ съ масломъ въ видѣ 
мази, а внутрь antipyrinum, codein. и extr. opii. Подкожныя впрыски- 
ванія морфія и хлоралъ въ клистирахъ слѣдуетъ приберегать къ тому 
времени, когда другія средства перестанутъ дѣйствовать. Въ тѣхъ слу- 
чаяхъ когда для устраненія кровотеченія противопоказуется примѣненіе 
выскабливанія, можно вкладывать тампоны, напитанные 8%  растворомъ 
liq. alumin. acetici.

При ракѣ тѣла матки палліативное лѣченіе заключается въ выска- 
бливаніи ложечкой S i m s ’а полости матли и впрыскиваніи tinct. jodi, 
рѣже 50%  раствора zinci chlorati. Выскабливаніе примѣняется въ тѣхъ 
случаяхъ, когда пораженная ракомъ матка утратила уже вслѣдствіе при- 
ращеній свою подвижность или же при сильной слабости у старыхъ 
женщинъ, когда нельзя приступить къ радикальной операціи. Иногда 
выскабливается нѣсколько ложекъ ткани новообразованія, послѣ чего 
на нѣкоторое время здоровье больныхъ замѣтно улучшается.

Радикальныя хирургическія пособія.
1. Высокая ампутація маточной шейки, amputatio colli supravagi- 

nalis, была предложена и разработана K. S c h r o e d e r ’oMt.  Опера- 
ція показуется только въ началѣ развитія рака влагалищной части 
матки, когда суіцествуетъ полная увѣренность, что новообразованіе не 
перешло еще въ глубину шейки и не распроетранилось до свода вла- 
галища. Опытъ показываетъ, что при такихъ условіяхъ операція имѣетъ 
значеніе радикальнаго пособія, подобно удаленію всей матки. Напро- 
тивъ, не слѣдуетъ дѣлать этой операціи при ракѣ, начавшемся со сли- 
зистой оболочки шейки, имѣя въ виду распространеніе въ эгихъ случа- 
яхъ новообразованія въ окружающую клѣтчатку даже въ сравнительно 
раннемъ періодѣ болѣзни и нерѣдко встрѣчающіеся переносы въ тѣло 
матки. Вообще въ настоящее время эта операція производится большин- 
ствомъ гинекологовъ рѣдко, только въ немногихъ исключительныхъ случа- 
яхъ начинаюіцагося рака port, vaginalis. Для этой операцін употребляются 
тѣ же инструменты, какіе нужны для ампутаціи влагалищной части и 
перевязки маточныхъ артерій со стороны влагалиіца. Операція произ- 
водится при полномъ наркозѣ. Наиболѣе доступною становится влага- 
галиіцная часть и своды при помощи зеркала F  r i t  s с h’a. Захвативъ 
шейку щипцами М ю з е возлѣ наружнаго зѣва, на мѣстѣ перехода вла- 
галища дѣлаготъ круговой разрѣзъ согнутыми ножницами или ножемъ, 
отступая на 1 ,5—2 ст. отъ края новообразованія, чтобы отдѣлить стѣнки 
рукава; далѣе потягивая за щипцы, ногтемъ указательнаго пальца на- 
правляясь кверху, съ боковъ и сзади отдѣляютъ влагалище отъ матки, 
а спереди отсепаровываютъ мочевой пузырь до уровня внутреиняго
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зѣва. Дошедши до lig. cardinale, посредствомъ иглы D e c h a m p  s’a пе- 
ревязываютъ обѣ art. uterinae. Ha рану влагалища, для остановки кро- 
вотеченія достаточно наложить временно нѣсколько пинцетовъ P e a n ’a. 
Послѣ чего отсепарованная шейка отрѣзывается ножомъ, сперва перед- 
няя половина до канала матки, при чемъ культя матки захватывается 
пулевыми щипцами, и только затѣмъ о т д ѣ л я е т с я  задняя половина шейки. 
Далѣе влагалище сгаиваетея съ маткою такимъ образомъ, чтобы края 
рукава спереди и сзади прилегали къ слизистой оболочкѣ канала матки. 
Съ боковъ края влагалищной раны еоединяются между собою, при чемъ 
нижніе швы должны захватывать ткань маточной культи. Закрѣпивъ 
швы, влагалище промываютъ слабымъ растворомъ сулемы или карболо- 
вой кислотою, рану опыляютъ порошкомъ іодоформа и закладываютъ 
полоски іодоформенной марли. Швы не слѣдуетъ снимать съ маточной 
культи и влагалшца раньше 12— 14 дня, чтобы дать возможность ранѣ 
хорогао сростись.

По наблю деніямъ H o f m e i e r ’a,  въ клиникѣ Н І р е д е р а  ота о перац ш  да- 
в а л а  всего 7 ,4 %  см ертности . Ч р езъ  2 го да  45»/0, чр езъ  4 го да  33%  а  чрезъ  5 
лѣтъ  2 7 ,%  ж енщ ннъ, у которы хъ  о н а  бы ла прои зведена , оставади сь  здоровы ми. 
В ъ  наш ей  собственной п р ак ти кѣ  мы имѣли нѣсколько случаевъ , гдѣ  спустя 5, 
д аж е  6 лѣтъ  нѳ послѣдовало в о зв р а т а  болѣзни.

Ампутацію  влагали іцной  части , к о то р а я  производится при п ростоя гипергро- 
фіи ш ейки, при р а к ѣ  м атки прим ѣнять не слѣдуетъ , въ  виду возм ож ности оота- 
вить въ глубинѣ ткан и  узлы н о вообразован ія , что поведетъ къ  быстрому реци- 

диву болѣзни.

2. Удаленіе всей матки, exstirpatio uteri totalis, производится въ 
настоящее время различными способами, наичаще оно дѣлается чрезъ 
влагалище. Только въ исключительныхъ случаясь производится удале- 
ніе всей матки посредствомъ чревосѣченія, еще рѣже другими спосо-

а) Удаленіе всей матки чрезъ влталище введено въ хирургическую 
практику проф. C z e r n y .  Эту операцію слѣдуетъ производить при всѣхъ 
видахъ рака матки, когда существуютъ благопріятныя условія относи- 
тельно подвижности этого органа и когда при этомъ матка, вслѣдствіе 
раковаго пораженія,не настолько увеличена, чтобы представить препят- 
ствіе при извлеченіи ея наружу чрезъ передній или задніи сводъ вла- 
галища. Г.еременность, которая въ рѣдкихъ случаяхъ встрѣчается при 
ракѣ матки, начиная съ пятаго мѣсяца, тоже должна служить противо- 
показаніемъ для примѣненія влагалищнаго способа, no крайней мѣрѣ безъ 

• предварительнаго уменьшенія въ объемѣ матки, что вігрочемъ можетъ 
быть произведено еще до операціи или во время производства операціи.

Для этой  о перац іи  н ео б х о д ш ы  слѣдую щ іе ивструм енты :

бами.

ІІОЖИ и ножницы, 
зеркало  С и м с а , 
зеркало  Ф р  и т  ч а , 
подъемники,

а п п а р ат ъ  П а  к  л е н а , 
ш иіщ ы  D о у е п’а , 
крю чки остры ѳ и т у іш е , 
щиііцы  М го з е,
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Рио. 183. Наиболѣѳ уіштребительные инструменты для extirpatio  uteri per yaginam . 
Н ачи н ая  сверху книзу: длинный ішндетъ D oyen’a , верхній подъемникъ, полипные 

щшіцы, пиндетъ Jak o b s’a , вулевые щипцы, а  справа крѣпкія ножницы.
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к ате те р ъ , 
зондъ III у л ь ц е, 
ш ирицъ Б  р  а  у  н а , 
ш ш деты  П ѳ а  н а  ра зноіі

величины, 
іш нцеты анатом ическ іе  u

зубчаты е,

слож ные крю чкк, 
корнцанги, 
нулевые іцйііцы, 
иглодерж атель, 
иглы Г е Щ н е р а , 
кривы я иглы, 
иглы Д е щ  а  м н а .

Полный наркозъ; больная лежитъ на спинѣ у края операціоннаю 
стола къ свѣту съ пригнутыми къ животу бедрами и согнутыми колѣ- 
нями, которыя держутъ два помощника, стоящіе по сторонамъ боль- 
ной у края операціоннаго стола. Подготовивъ надлежащимъ образомъ 
влагалище и наружныя части, вводятъ зеркало Б r i t s с h’a и подъем- 
ники. Когда существуетъ ворсистая опухоль шеики, ее слѣдуетъ уда- 
лить предварительно ножницами и прижечь поверхность раны и ея бли- 
жайшую окружность раскаленнымъ платиновымъ наконечникомъ, посл!- 
чего кровотеченіе часто останавливаетсл. При язвенной форімѣ рака 
нужно произвести выскабливаніе шейки и затѣмъ также прижечь аппа- 
ратомъ Р a q u е П n’a. Никогда не будетъ лишнимъ такжв введеніе зонда 
въ полость матки, гдѣ иногда скопляется вонючее гнойное отдѣленіс. 
Въ такихъ случаяхъ слѣдуетъ промыть полость матки и посродсівомъ 
шприца Б р а у н а  ввести 1,0 и болѣе tinct, jodi.

При ракѣ тѣла матки, полость слѣдуетъ тампонировать іодофор- 
менной марлею, зашить отвѳрстіе матки шелковою лигатурою. или же 
зажать щипцами М ю з е  наружный зѣвъ, чтобы содержимое матки пе из- 
ливалось во время операціи. Всѣми этими прѳдварительными операціями 
достигается не только обеззараживаніе матки, но также продотвра- 
щается отчасти возможносгь зараженія ракомъ свѣжей раны во время 
операціи.

Удаленіе матки чрезъ влагалище представляетъ много видоизмѣне- 
ній, которыя въ значительной мѣрѣ обусловливаются индивидуаль- 
ностью различныхъ хирурговъ, отчасти зависятъ отъ особопностеіі 
даанаго случая. Мы ошшіѳмъ способъ, по нашѳму мнѣнію, наиоолЬе 
удобный и цѣлесообразный, и затѣмъ изложимъ вкратцѣ нѢкоторыя 
видоизмѣнёнія. Въ большинствѣ случаевъ матка со стороны влагалища 
доступна для операціи въ особенности у женщинъ, у которыхъ еіцо 
не наступилъ климактерическій періодъ. Однако иногда влагалиіце, аре- 
имущественно у старухъ, до такой степѳни узко, что доступъ къ вла- 
галищной части представляется затруднительнымъ. Въ такихъ случаяхъ 
нужно дѣлать боковые разрѣзы влагалища съ одноп или обѣихъ 
сторонъ. Такой разрѣзъ начинается на влагалиіцѣ недалеко отъ матки 
и постѳпѳнно углубляется, направляясь кнаружи, къ срѳдинѣ межд- 
сѣдалищнымъ бугромъ и заднимъ проходомъ, гдѣ онъ шѵ.сть глубину 
не менѣе 2—3 cm. S c  h u e  h a r d  присоединяетъ къ нему еще наруж- 
ный разрѣзъ промежности, огибаюшій епереди кишку и доходящій до 
крестцовой кости, длиною 18—20 cm. Въ огромномъ большинствѣ слу-
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Р и с. 184. Наиболѣе употребителыш е инструменты д ія  exterpatio  u teri per vag inam . 
Сверху книзу no порядку: зеркало D oyen’a, окончатые шипцы, зубчатые щипцы 

Мюзе разной величш ш , длинный пинцетъ P e a n ’a .
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чаевъ, достаточно глубокаго бокового надрѣза влагалища по наііравле- 
нію къ tuber ischii съ одной или обѣихъ сторонъ.

Захвативъ влагалищную часть крѣпкими щипцами М ю з е  и оття- 
гивая ее кпереди, дѣлаютъ кривыми ножницами разрѣзъ въ заднемъ 
сводѣ, отступя отъ края новообразованія на 1,5— 2 cm. на границѣ 
влагалища, и проникаютъ въ полость брюшины. Введя въ рану ука- 
зательный палецъ, брюшину сшиваютъ съ влагалищемъ однимъ или

Рис. 186. Циркулярный разрѣзъ , отдѣленіе 
влагалища и захваты ваніе пинцетомъ a rt 

u te rin a .

двумя швами; въ полость брюшины вводится небольшой кусокъ марли на 
тесьмѣ для предупрежденія выпаденія сальника или кишечной петли. 
Такой же поперечный разрѣзъ дѣлается въ переднемъ сводѣ, доста- 
точно длинньій, чтобы онъ сходился съ заднимъ разрѣзомъ и такимъ 
образомъ, обходилъ бы вокругъ всей влагалищной части. Мочевой 
пузырь, оеобенно у нерожавшихъ женщинъ, а также при фиброзныхъ 
опухоляхъ и при выпаденіи матки, болынею частію приходится на нѣ- 
которомъ разстояніи отдѣлить отъ шейки кривыми ножницами, чтобы 
перерѣзать плотную тазовую фасцію затѣмъ уже ногтемъ указатвль- 
наго пальца отслаивается постепенно мочевой пузырь отъ передней

Ри с. 185. Различные моменты операцій 
удаленія всей матки чрезъ влагалище. 

Захваты ваніе шейки пинцетами.
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стѣнии матки и прилежащей къ нему широкой связки, пока не начнетъ 
выпячиваться складка брюшины впереди матки.

Складку брюшины захватываютъ 2 пинцетами, низводятъ книзу, 
вскрываютъ ножницами и соединяютъ швомъ съ переднимъ краемъ 
влагалища. Такимъ образомъ мочевой пузырь и оба мочеточника отдѣ- 
ляются отъ матки и покрываются листкомъ брюшины.

Отдѣленная отъ пузыря маточная шейка выступаетъ ниже въ про- 
свѣтъ влагалища, иногда даже изъ половыхъ частей. Введя возлѣ нея

указательный палецъ 
въ передній, а болыпой 
палецъ въ задній раз- 
рѣзъ, можно съ боку 
маточной шейки на зва- 
чительномъ разстояніи 
ощупать п ла с т и н к у  
основанія широкой 
связки. Чрезъ нее по- 
средствомъ большой 
искривленной иглы 
D e с h a m p’a no на- 
правленію спереди на- 
задъ проводятъ крѣп- 
кія шелковыя лигату- 
ры сперва съ лѣвой, 
затѣмъ съ правой сто- 
роны и сильно ихъ 
затягиваютъ, отступя 
нѣсколько отъ стѣнки

можно сдѣлать также послѣ удаленія матки. матки. Послѣ ЧвГО МОЖ-
но отдѣлить ножница-

ми маточную шейку на значительномъ протяженіи, не доходя, впро- 
чемъ, до мѣста лигатуръ, а также можно ве совершенно отрѣзать. 
Послѣ этого тѣло матки держится только на связкахъ и трубахъ, рас- 
положенныхъ въ верхней части lig. lati, и становится. чрезвычайно 
подвижнымъ. Когда тѣло матки мало и не приращено къ сосѣднимъ 
частямъ, его легко вывести наружу, введя чрезъ передній сводъ указа- 
тельный палецъ и захвативъ имъ, какъ крючкомъ, дно матки. Гамъ, 
гдѣ это невозможно, слѣдуетъ захватить тѣло матки щипцами Мюз в ;  
иногда только послѣ нѣсколькихъ попытокъ удается вывести его на- 
ружу чрезъ отверстіе въ перѳднемъ сводѣ. Вмѣстѣ съ тѣломъ матки 
обыкновенно выходятъ придатки. Когда они приращены, ихъ большею 
частью легко удается отдѣлить.

Кнаружи отъ придатковъ съ каждой стороны накладывается по 
одному пинцету D o y e n ’a,  такъ чтобы концы ихъ по ткани доходили
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до лигатуръ, наложенныхъ на основаніи широкихъ связокъ, гдѣ пере- 
вязаны art. uterinae. Ножницами отдѣляется квнутри отъ наложенныхъ 
пинцетовъ верхняя часть матки съ придатками и удаляется. Когда при- 
датки сильно приращены, ихъ можно оставить на мѣстѣ безъ особеннаго

вреда для больной. Въ та- 
комъ случаѣ пинцетъ кла- 
дется квнутри отъ нахъ, 
возлѣ угловъ матки. Послѣ 
удаленія одной матки или 
совмѣстно съ придатками у 
наружнаго края пинцетовъ 
иглой Д е ш а м п а прово- 
дятъ съ каждой стороны 
по 2 лигатуры, воторыя 
скрещиваются между собой 
и крѣпко завязываются при 
медленномъ снятіи пинце- 
товъ. Такимъ образомъ не~ 
ревязывается верхняя часть 
широкой связки съ ея со- 
судами, трубы и lig. rotun
dum. При удаленіи при- 
датковъ, верхняя лигатура 
проходитъ чрезъ lig. infun- 
dibulo-pelvicum, гдѣ она за- 
хватываетъ art. sperma
ticam.

Послѣ перевязки широ- 
кой связки обыкновенно 
большого кровотеченія не 
бываетъ; въ случаѣ, если 
бы оно гдѣ-либо обнаружи- 
лось, кровоточащее мѣсто 
слѣдуетъ захватывать длин- 
нымъ пинцетомъ Р е a n’a и 
перевязать или обколоть.

Ри с. 188. Выведеніе матки чрезъ передній сводъ Подь КОнецъ операціи при- 
послѣ отдѣденія пузыря и разрѣза  брюшины. ходится для окончательнаго

прекращенія кровотеченія 
прикрѣпить нѣсколькими швами брюшину къ задней и затѣмъ къ 
передней стѣнкѣ влагалища. Этимъ операція заканчивается. Если 
были введены куски марли на тесьмѣ въ брюшину, ихъ слѣдуетъ 
удалить; влагалище вытираютъ хорошо ватой или марлей, намоченной 
въ сулемовомъ растворѣ и выжатой. Отверстіе въ полость брюшины
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опыляется іодоформомъ и выполняется іодоформенною марлей, а таісже 
влагалище. Больную переносятъ въ постель, возлѣ наружныхъ частей 
и подъ ягодицы кладутъ вату и подстилку; такъ какъ при этомъ спо- 
собѣ операціи, изъ половыхъ частей происходитъ небольшое отдѣленіе 
жидкости изъ раны и конечно изъ брюшины. Когда отдѣленіе не-

Р и с. 189. Захваты ваніе окончатымъ шшцетомъ придатковъ.

значительно, полоски марли введенныя во влагалище и въ отверстіе 
раны сл-вдуетъ мѣнять чрезъ 5—7 дней; само собою разумѣется, что 
наружная повязка мѣняется ежедневно нѣсколько разъ. ІІачиная съ 
Ю дня, можно дѣлать промываніе влагалища посредствомъ наконечника; 
такъ какъ къ этому времени въ сводѣ влагалшца успѣетъ, вслѣдствіе
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срощенія тканей,образоваться воронка, При боляхъ, которыя обнаружи- 
заются главнымъ образомъ въ первые дни послѣ операціи, слѣдуотъ 
класть пузырь со льдомъ на нижнюю часть живота и назначать нарко- 
тическія средства. Часто мочу, въ особенностивъ первые дни, приходится 
удалять катетеромъ. ІІослѣ операціи больная должна оставаться въ 
постели не менѣе 2 недѣль. Швы изъ стѣнокъ влагалища удаляютея 
не раныие этого срока, глубокіе же швы на широкой связкѣ отходятъ 
обыкновенно позже вмѣстѣ съ кусками омертвѣлой ткани связокъ. 
Лихорадочное состояніо послѣ операціи болыпею частью бываетъ, хотя 
въ умѣренной степени. ІІри распаденіи омертвѣлыхъ кусковъ ткани, 
отдѣленіе появляется съ запахомъ. ЬІа 3 недѣлѣ, при благопріятномъ 
теченіи, больная встаетъ съ постели и чрезъ нѣсколько дней уходитъ 
домой. Подобнаго способа операціи придерживается вь настоящее время 
большинство гинекологовъ.

Паложеніе пинцетовъ вмѣсто лтатуръ. Многіе, въ особенности 
французскіе гинекологи, вмѣсто лигатуръ употребляютъ длинные пин- 
цеты D о у е п’а. Послѣ кругового отдѣленія влагалища отъ шейки и 
вскрытія задней и передней складки брюшины накладываются пинцеты 
справа и слѣва на нижнюю часть lig. lati, чтобы захватить a rt. uterina, 
вѣтви пинцетовъ спереди и сзади также прихватываютъ листки брю- 
шины. Пожницами съ бововъ отдѣляется маточная шейка и срѣзывается 
на переходѣ верхней границы наложенныхъ пинцетовъ, затѣмъ выво- 
дится наружу матка большею частію съ придатками; если послѣдніе 
зполнѣ доступны, снаружи отъ нихъ накладывается одинъ, или два 
пинцета по направленію снизу вверхъ, чтобы захватить оставшуюся 
свободною верхнюю часть широкой связки. Если жо придатки непо- 
движны и не поддаются отдѣленію, то пинцеты иакладываются непо- 
средственно возлѣ матки, которая срѣзывается ножницами квнутри отъ 
пинцетовъ, защемляющихъ широкую связку. Для остановки кровотече- 
нія изъ задней стѣнки влагалища накладывается нѣсколько длинныхъ 
пиниетовъ Р е a n’a или J  a с о b’a. По окончаніи операціи послѣ введенія 
въ рану іодоформенной марли, пинцеты обвертываютея этою тканыо, 
чтобы защитить отъ давленія стѣнки влагалиіца, а снаружи они покры- 
ваются толстымъ слоемъ ваты. Чрезъ 48 часовъ пинцеты осторожно 
снимаются: кровотеченіе наблюдается рѣдко, его можно остановить на- 
ложеніемъ шшцетовъ P e a n ’a на кровоточащій сосудъ, въ другихъ 
случаяхъ тампонаціей.

Затрудненія при операціи. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ приходится вы- 
водить дно матки чрезъ разрѣзъ задняго свода, что всегда нѣсколько 
осложняетъ операцію. Это намъ приходилось дѣлать наичаіце при пе- 
реходѣ новообразованія на клѣтчатку, отдѣляюіцую пузырь отъ матки.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда матка велика, выведеніе ея тѣла послѣ 
отдѣленія шейки можетъ представить значительныя трудности. Вообще, 
коль скоро матка превыпіаетъ величину дѣтской головки, не слѣдуеть
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примѣнять способъ удаленія матки чрезъ влагалище. Наичаіце увели- 
ченіе тѣла матки зависитъ отъ развитія фиброміомъ и хроничеекой 
восиалительной припухлости, рѣжѳ отъ разрастанія злокачественнаго 
новообразованіа въ полости матки. Въ подобныхъ случаяхъ слѣдуетъ 
дѣлать разрѣзъ передней стѣнки влагалища до начала мочевого ка-

Ри с. 190. Наложеніе пинцетовъ D oyen’a на lig. la t .  et ro t .,  лослѣ чего м атка уда- 
ляется ножнидами, линдеты оставіяю тъ или замѣняю тъ швами.

нала и нѣсколько отслаивать пальцемъ пузырь отъ влагалища, что зна- 
чительно облегчаетъ операцію, для выполненія которой тѣмъ не менѣе 
наичаще необходимо прибѣгать къ кускованью по способу P e a n ’a, 
разработанному въ особенности S e g o n d ’oiib и Б о у е п ’омъ.

Къ сожалѣнію, этотъ способъ можно примѣнять большею частыо
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только при доброкачественныхъ опухоляхъ тѣла матки. Съ цѣлью умень- 
шить объемъ матки, послѣ наложенія лигатуръ на нижнюю часть широ- 
кихъ связокъ, слѣдуетъ отрѣзать всю шейку матки; затѣмъ—извлекая 
постепенно тѣло матки, можно произвести продольный разрѣзъ ножомъ 
чрезъ ея переднюю стѣнку или же, захватывая ее послѣдовательно 
крѣпкими щипцами М ю з е ,  вирѣзывать изъ нея треугольные куски, 
придерживаясь средины матки, на нѣкоторомъ разстояніи отъ широкихъ 
•связокъ, чтобы не поранить большихъ маточныхъ артерій. Всякій разъ,

Рнс. 191. Кускованье матки при операціи ex tirpatio  per vagin ., когда величина органа 
не дозволяетъ вывезти его цѣликомъ.

послѣ удаленія кусковъ маточной ткани слѣдуетъ захватывать перед- 
нюю стѣнку выше и низводить матку наружу, пока не дойдемъ до ея 
дна. Извлекши послѣднее наружу, накладываютъ лигатуры или пинцеты, 
какъ описано выше.

ЬІикакого практическаго значенія не имѣетъ способъ F r a n k ’a, 
который старался вылущивать пораженную ракомъ матку изъ брю- 
шины, оставляя эту ткань нетронутой.

Angiotripsia въ примѣненіи къ удаленію матки. Въ послѣднее время 
для остановки кровотеченія вмѣсто лигатуры и пинцентовъ D o y e n  и
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T u  f f i e r  начали употреблять особые пинцзты, сосудодробители, кото- 
рые въ теченіе нѣсколькихъ минутъ раздавливаютъ широкую связку и 
расположенные въ ней сосуды. T h  um  in , Z w e i f e l  и др. изобрѣли 
также подобные инструменты, которые были примѣняемы съ успѣхомъ 
на практикѣ. Пока этотъ способъ не вошелъ во всеобщее употребленіе.

Къ числу неблагопріятньгхъ осложненій во время операціи слѣдуетъ 
отнести также случайныя раненін. Наичаіце происходитъ раненіе мо- 
чевого пузыря при отслойкѣ его отъ передней стѣнки матки, когда

новообразовавіе распространилось кпе- 
реди за предѣлы матки. Пузырь слѣ- 
дуетъ немедленно зашить и продолжать 
операцію. Гораздо рѣже происходитъ 
раненіе мочеточниковъ или захваты- 
ваніе ихъ въ лигатуру, а также ра- 
неніе кишечной петли. При соскальзы- 
вавіи одной изъ лигатуръ, наложен- 
ныхъ на широкую связку, болывеку 
частію во время операціи удается за- 
хватить пинцетомъ и перевязать кро- 
воточащее мѣсто; если бы этого было 
недостаточно, то остается прибѣгнуть 
къ чревосѣченію.

Къ числу неблагопріятныхъ явленій 
послѣ удаленія матки чрезъ влагалище 
слѣдуетъ отнести, кромѣ сильныхъ бо- 
лей преимущественно при наложеніи 
пинцетовъ, мѣстное воспаленіе брюши- 
ны, признаками котораго является взду- 
тіе кишечнаго канала, чувствительность 
въ нижней части живота, ускореніе 
пульса, повышеніе температуры и за- 
держаніе вѣтровъ. Только въ рѣдкихъ 

случаяхъ эти признаки могутъ отчасти зависѣть отъ надавливанія вло- 
женной марли. Если воспаленіе брюшины поднимается кверху и стано- 
витея общимъ, оно несомнѣнно имѣетъ септическій или сапремическій 
характеръ, и больная обыкновенно умираетъ. Гораздо рѣже смерть на- 
ступаетъ велѣдствіе ileus или отъ ггослѣдовательнаго кровотеченія.

Смертность вслѣдствіе этой операціи у многихъ гинекологовъ не пре- 
вышаетъ 5% , удругихъ она достигаетъ 10%- Рецидивы очень часты. По 
мнѣнію W i n t e r ’a,  они происходятъ наичаще чрезъ непосредственное 
зараженіе здоровой тгсани во время операціи, а также чрезъ лимфати- 
ческіе сосуды и железы и въ рѣдкихъ случаяхъ вслѣдствіе местаста- 
зовъ. Для избѣжанія рецидивовъ M a c k e n r o d t  прибѣгаетъ въ запу- 
щенныхъ случаяхъ къ удаленію матки посредствомъ аппарата Р а -

Рис. 192. Наиболѣе раціоналы ш и 
способъ наложенія линцетовъ на ши- 
рокую связку съ боку матки, когда 
ііинцеты оставляю тся на  48 часовъ.
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q u e l i n ’a.  При употребленіи пиицетовъ сравнительно часто наблюдали 
образованіе кишечныхъ фистулъ.

В ü r  k  1 е собра.ть 273 слу ч ая  удален ія  м атки  изъ  вл агал и щ а , изъ  которы хъ  
погибло 10% . R  і с h е 1 о t  въ  течен іе  4  лѣтъ  удалилъ 225 м атокъ , потерявъ  всего 
5 % . Н ѣкоторы е гинекологи, н а п р ., A c o n c i ,  H e r z f ' e l d ,  оперировали подъ 
р я д ъ  50 n болѣѳ случаѳвъ  безъ  леталъны хъ исходовъ . М ежду тѣм ъ к ак ъ  въ кли- 
ни кѣ  S c h a u t a  вслѣдствіе этой опорац іи  умерло 8 ,5 %  больны хъ. В ъ  И талш , ио 
свѣдѣніям ъ, собранны м ъ B e r r o t i ,  н а  1035 случаевъ  см ертвость р авн я л ась  
€ ,3 % . К ъ  сож алѣнію , въ  течен іе  первы хъ 5 лѣтъ  послѣ операц іи  въ  75 8 0 /0 
всѣ х ъ  случаевъ  п о явл яется  во зв р атъ  болѣзніі. I lo  наблю деніямъ Т  a n u e  n ’a , 
чрезъ  годъ послѣ операд іи  о стаю тся  здоровыми 5 7 %  оперированны хъ, ч р езъ  2 
года  4 7 % , а  ч р езъ  5 лѣтъ  3 6 % . И зсл ѣ д о ван ія  K r u c k e n b e r g ’a  даю тъ  менѣе 
утѣш ительны е р езу л ьтаты —чр езъ  3 го д а  о стаю тся  здоровыми 3 7 ,5 % , а  чрѳзъ 5 
лѣтъ  только 17 ,6% . ІІозж е в о звр ато въ  почти ни когда  я е  бы ваетъ , х о тя  F r a e n -  
k e l  видѣлъ рецидивъ р а к а  чрезъ  8 лѣтъ. Г ораздо  благоп р іятвѣе  п о сл ѣ дств іяп р и  
удален іи  м атки , гдѣ р а к ъ  р азви л ся  въ  тѣлѣ  о р га н а . K r u c k e n b e r g  ваш елъ , 
что 66,7°/0 так и х ъ  ж енщ инъ о с та в ал и с ь  здоровыми д аж е  спустя 5 лѣтъ послѣ 

«п ер ац іи .
Ь) Удаленіе матки посредствомъ чревосѣченія въ настоящее время 

примѣняется сравнительно рѣдко. Эта операція, предложенная раньше 
влагалищнаго способа W. F r  еи ікГ ом ъ , примѣняется при значительной 
величинѣ матки, при осложненіи рака шейки беременностью, а также

Ри с. 193. Захваты ваніе уменьшенной въ объемѣ матки для выведенія ея чрезъ пе-
редніи сводъ наруж у.
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въ запущенныхъ случаяхъ, когда инфильтратъ перешелъ отчасти на 
широкія связки и подвижность матки значительно утратилась.

Первоначальный способъ 1? r e u n d’a въ настоящее время болышін- 
ствомъ врачей оставленъ. Наиболѣе раціональнымъ мы считаемъ измѣ- 
неніе этого способа R y d y g i e r ’a. Для этой операціи необходимы тѣ 
же самые инструменты, которые употребляютея для отнятія тѣла матки 
при фиброидахъ и для удаленія матки чрезъ влагалшце. Операція на- 
чинается чрезъ влагалшце, гдѣ вскрывается сперва задній, затѣмъ пе-

редній сводъ, и брюшина пришивается нѣ- 
сколькими швами къ влагалищу; потомъ 
перевязывается толстыми лигатурами осно- 
ваніе широкихъ связокъ съ каждой стороны 
вмѣстѣ съ маточною арторіей. Во влагалиіце 
кладутъ полоски іодоформенной марли и 
приступаютъ къ окончанію операціи посред- 
ствомъ лапоротоміи. Послѣ разрѣза брюш- 
ныхъ стѣнокъ дно матки захватывается 
крѣпкими іципцами М ю з е и выводится на- 
ружу; при малой подвижности матки нужно 
дать больной положеніе по способу T р е н- 
д е л е н б у р г а .  Затѣмъ перевязываются 
придатки и связки матки такимъ же обра- 
зомъ, какъ при надвлагалищной ампутаціи 
матки съ фиброзными опухолями, послѣ 
чего отдѣленная повсюду матка извлекается 
наружу. Въ случаяхъ запущенныхъ, кромѣ 
матки приходится удалять изъ полости та- 
за пораженныя ракомъ лимфатическія же- 
лезы и клѣтчатку. Чтобы избѣжать повре- 
жденія мочеточниковъ и большихъ сосу- 
довъ, нужно послѣ перевязки lig. infundibulo 
pelѵ. разрѣзать задніе листки lig. la ti и, 
направляясь по ходу мочеточниковъ, отдѣ- 
лить послѣдніе отъ клѣтчатки, отъ m. psoas 
до мочевого пузыря, ири чемъ легко можно 
находить и удалить пораженныя железы и 
клѣтчатку. Затѣмъ, надрѣзывается брю- 
шина на передней поверхности матки не- 
далеко отъ пузыря, и послѣдній до грани- 
цы влагалиіца тщательно отдѣляется паль- 

цемъ отъ матки. Еіце легче можно отсепаровать такимъ же способомъ 
клѣтчатку съ боковъ матки и дойти такимъ образомъ съ каждой сто- 
роны до маточной артеріи. Послѣ удаленія подозрительной ткани, с> 
каждой стороны перевязывается возлѣ матки плотный пучокъ lig. саг-

Рис. 194. Ш оматическое изо- 
браженіе хода и направленія 
мочоточниковъ въ полости жи- 
вота и таза . Возлѣ шейки оба 
мочеточника проходятъ иа раз- 
стояніи 1,5 cm., а  ниже приле- 
гаютъ къ боковымъ сводамъ 
влагалища; ихъ отверстія въ 
иузырѣ удалены на 1,5 em. отъ 
боковыхъ стѣнокъ влагалищ а. 
Можду тѣмъ какъ при входѣ 
въ тазъ  мочеточники отстоятъ 
одинъ отъ другого на 7 ст., а  въ 
срединѣ таза  даже в а  11,5 ст.ak
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dinale, въ которомъ находится art. uterina. Остановивъ вполнѣ крово- 
теченіе наложеніемъ добавочныхъ швовъ, сшиваютъ въ поперечномъ 
направленіи брюшину передняго и задняго краевъ отверстія, ведущагв 
изъ полости живота во влагалшце, которое такимъ образомъ закры- 
вается. Лигатуры коротко обрѣзываютъ, и брюшную рану сшиваютъ 
по общепринятому способу. Смертность послѣ этой операціи достигаетъ 
2 0 - 3 0 % . Проф. С н е г и р е в ъ  потсрялъ изъ 5 больныхъ двоихъ послѣ 
этоіі операціи. Въ послѣднее время мы получали доволыю илагопріяі- 
ные результаты при этой операціи. Тѣмъ не менѣе эту операцію слі>- 
дуетъ предпринимать только въ тѣхъ случаяхъ, когда удаленіе матки 
чрезъ влагалище оказывается невозможнымъ.

K e l l y  совѣ туетъ  предварителы ю  д о и а ч а л а  операц іи  проводить бужи въ мо- 
четочнпки. В ъ  послѣднее врем я K ü s t n e r  получилъ наиболѣе благопріятпы е ре- 
зультаты  при зтой  о п ер ац іи ,— изъ  20 случаевъ  у S e ro  умерло всего  4 болъныхъ. 
Брю ш ную  р ан у  онъ зак р ы в аетъ , но сводовъ вл агал и щ а пе заи ш ваетъ , а  чр езъ  
открытую  р ан у  изъ  в л агал и щ а проводитъ м арлевы е там п о н и . Если едучается  по- 
р анить  м очеточникъ, слѣдуетъ по примѣру F r e u  n d ’a  вш ить его конецъ въ мо- 
чевоіі пузырь и полож ить там поны  по способу M i k  u 1 і с  /.’a .

с) Удаленіе матки чрезъ разрѣзъ въ областм крестца представляетъ 
одерацію болѣе трудную, нежели вышеописанный способъ удаленія 
матки. Показаніемъ для производства ея считаютъ узкость влагалиіца, 
малую подвижность матки, далѣе ихорозное распаденіе въ полости 
матки при значительной величинѣ этого органа. Кромѣ того I I о с h e 
il e g g къ числу показаній причисляетъ осложненіе рака матки другими 
новообразованіями въ этомъ органѣ или въ яичникахъ, а также воспа- 
лительныя опухоли придатковъ. Во всѣхъэтихъ случаяхъ удаленіе матки 
можно произвести также чрезъ влагалшце или посредствомъ чревосѣ- 
чонія. Тѣмъ болѣе, что при креетцовомъ способѣ нерѣдко случается 
пораненіе сосѣднихъ органовъ. Между прочимъ, W e s t e r m a r n ,  про- 
изводившій эту операцію 10 разъ , два раза поранилъ мочеточники. 
Кромѣ того выздоровленіе послѣ этой операціи тянется чрезвычайно 
долго. Смертность довольно значительна, она превышетъ 15% ; слѣдо- 
вательно трудность и опаснооть, представляемыя этой операщей, но 
выкупаются въ достаточной степени благопріятными исходами. Воз- 
враты послѣ нея такъ же часты, какъ послѣ другихъ способовъ.

ІІапболѣе рац іональны й способъ продлож енъ H o e  h e n e g  §’омъ м H e r z- 
f'c 1 (Гомъ. О перированнон даю тъ  полож епіе н а  правом ъ боку, конечности согнуты  
и яго ди ч п ая  область н ах о ди тся  у к р а я  о п ер ац іо н н аго  стода , будучи о бр ащ ева  
ігь евѣ ту . Н ач и н ая  отъ  лѣвой spin , p o s t, su p er, ossis ile i ведется  р а зр ѣ з ъ  воз.; Ь 
кр естц а  до верхуш ки кончш са. Э тотъ  р а зр ѣ з ъ  болѣе удобенъ, иежели иѣсколько 
меньшін, предлож еннии \Ѵ ö I f 1 е г 'омъ. Доетигиш  до клѣтчатки  lo ssa e  isc h . le e t ,  
s in is tr ., пальцем ъ отдѣляю тъ прям ую  киш ку отъ  крестцовон  к о ст и и  нііжнюю часть 
иоСлѣдвей в м ѣ етѣ  съ  копчикомъ переш іливаю тъ, н а ч іш а я  отъ  внутренне>! поверх- 
ности , затѣм ъ отгибаю тъ  ее квер х у , о с та в л я я  въ  связіі еъ  наруж ны міі покро- 
вам и . Послѣ чего вправо  отъ  прямой киш ки доходятъ  до ;І,угласовой екладки,
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вскры ваю тъ  ее нонснидами и доходятъ  до м аткн , дно которой  зах ваты ваю тъ  
щ ипцами М ю з е и вы водятъ  н ар у ж у . Н ахож дѳніѳ  этой складки въ  глубинѣ ран ы  
ч асто  затруднитедьно, почему C z e r n y  предлож илъ в ск р ы в ать  ее  въ  заднем ъ 
сводѣ чрезъ  влагалищ е преж де чѣмъ приступить къ  операц іи  чрезъ  крестцовы й 
р а зр ѣ зъ .

П ослѣ  извлеченія м атки  въ р ан у , слѣдуотъ п е р ев я зать  толстыми лигатурам и 
ш ирокія связки  и отдѣлить отъ  нихъ  м атку съ ея  придаткам и. З а тѣ м ъ  отсепаро- 
вы ваю тъ  мочевой пузы рь отъ  м атки  послѣ р а з р ѣ з а  брюш ины и отдѣляю тъ ш ейку 
отъ  вл агал и щ а; налож ен іем ъ  ш вовъ  о стан авл и ваю тъ  кровотечен іе. В ъ  заклю че- 
ніе соединяю тъ  брю ш ину съ  влагалищ ем ъ  и зак р ы ваю тъ  полость ж иво та  нало- 
ж еніемъ ш вовъ по к р аям ъ  о твер стія , веду ідаго  во влагалищ е. С лѣдуетъ такж е  
заш и ть часть  кож ной р а н ы , полож ить н а  м ѣето смѣіценны я части  костей , затѣ м ъ  
ввести  д р ен аж ъ  и сдѣлать обы кновенную  пер евязку .

Е щ е  менѣе удобно предлож еніе Z u  с k  е r  k a  n  d 1'я, которы й совѣтуетъ  до- 
ходить до м атки , сдѣлавъ  попоречны й р а зр ѣ зъ  чрезъ  иром еж ность и постеиенно 
отсл аи в ая  задню ю  стѣ нку  вл агал и щ а отъ  прямой киш ки. П о зтому способу опе- 
рировалъ  F  r  о m m е 1.

Изъ всѣхъ способовъ удаіенія 
пораженной ракомъ матки слѣду- 
етъ считать наиболѣе вѣрнымъ и 
безопаснымъ влагалищный способъ 
Cze r ny ,  который слѣдуетъ при- 
мѣнять во всѣхъ случаяхъ, гдѣ 
ракъ не перешелъ еще далеко 
границъ матки и гдѣ этотъ органъ 
сохранилъ свою подвижность. При 
малой подвижности матки,вслѣд- 
ствіе воспалительныхъ измѣненій, 
приходится оперировать при по- 
мощи пинцетовъ D о у е п’а. При 
переходѣ рака на тазовую клѣт- 
чатку, а также при ракѣ тѣла 
матки, когда этотъ органъ иред- 
ставляется значительно увеличен- 
нымъ, слѣдуетъ прибѣгать к ъ  

чревосѣченію, примѣняя гдѣ воз- 
можно комбинированный способъ 
R у d у d і е г’а.

П ри ослож неніи р а к а  беременностыо въ  первы е [У м ѣ сяц а  можно произве- 
сти удален іе  м атки чрезъ  влагалищ е безъ затр у д н ен ія . Для уменьш енія величины 
матки слѣдуетъ пр о р вать  оболочки я й ц а . І Іа ч и н а я  съ  5 м ѣ сяц а  наиболѣе умѣст- 
пымъ я в л яется  ком бш ш рованны й способъ; таким ъ  образом ъ нам ъ нѣсколько р а зъ  
удавалось удалить беременную  м атку  н а  V и V II м ѣс. П озж е, н а  V III и X м ѣ е . 
беременности, слѣдуетъ имѣть въ  виду так ж е  ж изнь плода, почему нуж но дѣ лать 
кесар ск о е  сѣченіе съ  послѣдовательны м ъ удаленіемъ м атки . D ü h r s s e n  д аж е  
въ  концѣ беременности пр едл агаетъ  производить удаленіе м атки чрѳзъ влагалищ е. 
С перва  онъ отдѣляетъ  м атку отъ  влагалищ а, затѣ м ъ  дѣлаетъ  р а зр ѣ зы  no перед-

Р и с . 195. Направленіе разрѣзовъ п р и р аз- 
іичныхъ способахъ ex tirp . uteri to ta lis  

чрезъ крестцовую область.ak
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n e u  и задней  стѣ нкѣ  ш еіікн, входптъ рукою  въ подссть м атки , дѣ л аетъ  иоворотъ 
н а  нож ку и производитъ извлеченіе плода и удаленіе д ѣ тск аго  м ѣ ста . Послѣ чего 
чрезъ  р а н у  передняго  сво д а  тѣло м атки вы водится н ар у ж у  и uoc.it, перевязки  
свя зо к ъ  у даляется . Эту операц ію  онъ н а зы в ае тъ  S. C. v ag in a lis . В ъ  послѣднее 
врем я  т а к а я  операц ія  бы ла нроизведена F r i s e  Ь ’еи ъ , S e i t a  r  t ’oMb, S a r w e y  
и др.  C h r o b a c k  и др. удалили матку p e r v ag in am  вско р ѣ  послѣ родовъ.

Г л а в a 3.
Саркома матки, sarcoma uteri

Этіолоѵія. Ближайшія причины появленія саркомы намъ совершен- 
но неизвѣетны. Эти злокачественныя опухоли матки вообще ветрѣча- 
ютоя довольно рѣдко; К r ü c k e i i  b e r g  на 10 тысячъ гинекологиче- 
скихъ больныхъ видѣлъ 7 случаевъ саркомы матки; онѣ появляются 
наичаще у старыхъ женіцинъ, рѣж еу молодыхъ. Подобно фиброміомамъ, 
онѣ гораздо чаще развиваются въ тѣлѣ, нежели въ шейкѣ матки. Изъ 
19 случаевъ только однажды саркома развилаеь въ шейкѣ матки. 
Частые роды и поздній возраетъ несомнѣнно благопріятствуютъ появ- 
ленію саркомы, хотя это новообразованіе въ маткѣ въ исключитель- 
ныхъ елучаяхъ наблюдали уже въ дѣтскомъ возрастѣ.

Аматомическія измѣненія. К акъ уже сказано, саркомы наблюдаются 
преимущественно въ тѣлѣ матки; различаютъ, смотря ію мѣсту раз- 
витія, саркому слизистой оболочки и саркому маточной стѣнки. Первая 
наичаще развивается въ видѣ отдѣльныхъ бугровъ или незначительныхъ 
возвышеній, рѣже въ видѣ сплошнагоновообразованія. Болыиею частыо 
опухоль небогата сосудами. На разрѣзѣ она представляетсяоднородною, 
блѣдно-желтаго цвѣта, рѣже съ красноватымъ оттѣнкомъ. На мышеч- 
ную стѣнку сравнительно не екоро переходитъ новообразованіе со сли- 
зистой оболочки. При разрастаніи саркомы, матка значительно уве- 
личивается въ объемѣ, иногда до величины дѣтской головки; при 
этомъ выполняющее полость матки еаркоматозное новообразованіе 
причиняетъ расширеніе канала шейки; часто оно выступаетъ во вла- 
галище и обыкновенно распадается. Въ полости матки она распола- 
гается на стѣнкѣ большею чаетыо широкимъ основаніемъ, рѣже сидитъ 
на ножкѣ. Въ болѣе позднемъ періодѣ саркома иногда прорастаетъ 
маточную стѣнку и переходитъ на брюшину, гдѣ распространяется 
чаето въ видѣ отдѣльныхъ узловъ и даетъ переносы. Наичаще саркома 
слизистой оболочки состоитъ изъ веретенообразныхъ рѣже изъ круг- 
лыхъ клѣтокъ.

Саркома маточной стѣнки развивается изъ ея соединительной ткани, 
но чаіце эта опухоль проиеходитъ вслѣдствіе перерожденія элементовъ 
фиброміомы ыатки въ саркоматозную ткань, почему она наблюдается 
преимущественно на тѣлѣ матки. Различаютъ подсерозную, межуточную
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и іюдслизистую саркому маточной стѣнки. Обыкновенно это новобразо- 
вэніе не имѣетъ капсулы и въ нѣкоторыхъ случаяхъ достигаетъ зна- 
чителыюй величшш, хотя опухоль болыпею частью не переходитъ линіи 
пупка. Форма опухоли матки шаровидная или дольчатая съ буграми 
на, поверхности. При опухоляхъ, вырастающихъ изъ стѣнки въ полость 
матки, какъ это бываетъ въ болыпинствѣ случаевъ, слизистая обо- 
лочка, ихъ иокрываюіцая, сохраняетея долгос время, между тѣмъ какъ 
при опухоляхъ, происходящихъ изъ слизистой оболочки, она распа- 
дается рано. Саркома стѣнки ещѳ чаще, чѣмъ саркома слизистоіі обо- 
лочки матки, состоитъ изъ веретенообразиыхъ клѣтокъ.

Н епосредственны й переходъ  мы ш ѳчны хъ клѣтокъ  въ  сарком атозн ы я наблю- 
далн G e s s n e r ,  P i c k  и др.  R  i c k e r  и В е с к т а п п  допускаю ть происхож де- 
ніе сарком ы  м аточной  стѣ нки  только и зъ  клѣ токъ  соединнтелы ю й тканн .

Иаиболѣе частое измѣненіе, которое замѣчается въ саркомахъ тѣла 
матки, заключается въ омертвѣніи и распаденіи ткани. Иногда одно- 
временно замѣчается жировое или гіалиновое перерожденіе. Рѣдко, и 
преимущественно въ саркомахъ стѣнки, наблюдается слизистое или 
кистовидное перерожденіе ткани, при чемъ опухоль быстро увеличи- 
вается въ объемѣ. Описаны также рѣдкіе случаи адено-саркомы, ап- 
gio-sarcoma и carcmoma-sareoma въ тѣлѣ матки. Крайне рѣдко встрѣ- 
чается sarcoma маточной шейки, она развивается изъ слизистой обо- 
лочки или въ толщѣ стѣнки.

ІІѢкоторыя особенности представляетъ такъ называемая гроздевид- 
ная саркома шейки, sarcoma colli uteri hydropicum papillare, которая 
возникаетъ также крайне рѣдко. Gessner вашелъ всего 16 случаевъ; не- 
давно ми наблюдали эту форму саркомы въ клиникѣ. ІІовообразованіе 
вырастаетъ на плотномъ широкомъ стеблѣ изъ слизистой оболочки 
канала шейки, состоитъ и з ъ  фиброзной ткани; оно вырастаетъ во влага- 
лище, гдѣткань его представляется отечною и болѣе рыхлою, отчего опу- 
холь пріобрѣтаетъ сходство съ mola hydai.itcs.%. принимая гроздевидную 
форму. Иногда она выполняетъ все влагалище. При микроскопическомъ 
изслѣдованіи, кромѣ отечной соединителыюй ткани, находятъ гигант- 
скія клѣтки, железы, хрящевую ткань, иногда даже понеречноіюлосатыя 
мышцы.

Въ близкомъ соотношеніи съ саркомой находится крайне рѣдко встрѣ- 
чающаяся въ маткѣ endothelioma, которая развивается изъ эндотелія 
лимфатическихъ и кровеносныхъ сосудовъ. При микроскопическомъ 
изслѣдованіи клѣтки новообразованія образуютъ узлы или гнѣзда въ 
ткани и по строенію оно похоже на альвеолярный ракъ, при чемъ нѣ- 
которыя клѣтки находятся въ связи со стѣнками лимфатическихъ и 
кровеносныхъ сосудовъ. Если же клѣтки разрастаясь вытѣсняютъ 
соединительную ткань, строму, то новообразованіе получаетъ сходство 
съ саркомою.

При всѣхъ формахъ саркомы матки, метастазы въ различныхъ бли-
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жайшихъ и отдаленныхъ органахъ представляютъ обычное явленіе 
въ заиущенныхъ случаяхъ. ЬІерѣдко вторичиые узлы появляются так- 
же на стѣнкахъ влагалища.

Симптомы и теченіе. Развитів саркомы сопровождается усилсннымъ 
отдѣленіемъ изъ влагалища, которое наичаще бываетъ серознымъ, по 
временамъ кровянистымъ. ГІри саркомахъ, разрастающихся въ каналѣ 
матки или на шейкѣ, отдѣленіе бываетъ особенно обильно и при рас- 
паденіи новообразованія получается дурной запахъ, какъ при ракѣ

Рис. 196. Sarcom a u teri ro tundicelu llare . Сверху клѣтки саркомы, въ срединѣ и 
яиже мышечная ткань, въ которой яснр зам ѣчается саркоматозное перерождевіе.

»

матки; на наружныхъ половыхъ частяхъ замѣчаотся краснота, при- 
пухлость и обнаруживается болѣе или менѣе сильный зудъ. Вскорѣ 
присоединяются кровотеченія, которыя часто достигаютъ значительной 
степени и обезсиливаютъ больную. Въ рѣдкихъ случаяхъ въ маткѣ задер- 
живается кровь, чаіце гной. При саркомахъ, развивающихся въ толщѣ 
маточныхъ стѣнокъ и подсерозныхъ, ииогда кровотеченія не бываетъ. 
Здѣсь преобладаютъ явленія прижатія различныхъ органовъ въ полости 
малаго таза въ особенности пузыря и прямой кишки. Появленіе кровя- 
нистыхъ отдѣленій или кровотеченій изъ матки у женщины, у которой 
прекратились мѣсячныя, а также быстрый ростъ новообразованія пред- 
ставляютъ крайне иеблагопріятные симптомы, указываюіціе наичаще 
на саркоматозное перерожденіе фиброида. По изслѣдованіямъ M a r t i  n’a, 
это бываетъ сравнительно рѣдко, не свыше 3°/0 всѣхъ случаевъ. При 
этихъ формахъ боли появляются раньше и достигаютъ значительной 
степени, когда саркома распространяется на окружающія части, въ 
особенности на тазовую клѣтчатку; такъ какъ при такихъ условіяхъ 
нервныя сплетенія таза подвергаются сильному давленію. Давленію 
подвергаются также сосуды нижнихъ конечностей; на голеняхъ и сто-
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пахъ появляется отечная опухоль, иногда развивается тромбозъ бедрен- 
ной вены. Въ такихъ случаяхъ по всей ногѣ появляется упругая отеч- 
ная припухлость. Подъ конедъ жизни развивается общая слабость и 
наступаютъ явленія кахексіи. Наиболѣѳ доброкачественными предста- 
вляются подслизистыя саркомы тѣла матки. Разрастаясь, эти опухоли, 
подобно фибрознымъ полипамъ, растягиваютъ каналъ шейки и высту-

Рис. 197. Endotheliom a u teri (no Gebliard’y).

паютъ иногда во влагалшце. ІІослѣ ихъ удаленія онѣ вскорѣ выра- 
стаютъ вновь, сохраняя нѣкоторое время характеръ мѣстнаго заболѣ- 
ванія. Образованіе выворота матки встрѣчается гораздо рѣже, чѣмъ 
при фиброидахъ матки. Общее состояніе разстраивается постепенно, 
по мѣрѣ усиленія симптомовъ болѣзни. Смерть наступаетъ наичаще 
отъ сильнаго истощенія и кахексіи, а также отъ пероносовъ или за- 
болѣваній септическаго характера. Продолжительность болѣзни Т е- 
r i l l o n  и G e s s n e r  считаютъ около 2 лѣтъ, хотя извѣстны случаи, 
когда такія больныя жили пять и болѣе лѣтъ. Продолжителыюсть 
жизни при саркомахъ стѣнки во всякомъ случаѣ болѣѳ, чѣмъ при под-
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слизистыхъ саркомахъ матки. ІІри гроздевидной саркомѣ шсйки больныя 
жили около іУа года, безъ примѣнснія раціональнои помоіци.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ эти новообразованія, въ особенности про- 
стыя саркомы шейки, у молодыхъ жѳніцинъ, представляютъ чрезвычаііно 
злокачественныя новообразованія, которыя быстро распространяются на 
окружающія части. Въ такихъ случаяхъ лотальныis исходъ наступаетъ 
даже гораздо скорѣе, нежели при ракѣ матки. Беременность крайне 
рѣдко осложняетъ саркому матки; она встрѣчалась исключитѳльно 
при саркомѣ слизистой оболочки шейки, рѣже при саркомѣ стѣнки 
матки.

Распознаваніе. При саркомахъ полости матки и маточной шейки 
вѣрное распознованіе нерѣдко удаетея установить довольно рано, такъ 
какъ легко отдѣлить и изслѣдовать часть опухоли ногтемъ или ло- 
жечкой S im s ’a. Повторное появленіѳ маточныхъ полиповъ имѣетъ 
чрезвычайно важное значеніе. ІІравильно произведенное микроскопиче- 
ское изслѣдованіе укажетъ наетоящее свойство опухоли. Во избѣжаніе 
ошибокъ необходимо тщателыш изслѣдовать каясдый полипъ, который 
приходится удалять изъ полости матки. ІІри саркомахъ стѣнки матки 
распознаваніе въ нѣкоторыхъ случаяхъ не легко. Появленіе кровоте- 
ченій и замѣтное разрастаніе опухоли у женіцины, уже потерявшей мѣ- 
сячныя или находящейся въ климактерическомъ возрастѣ, представ- 
ляютъ всегда подозрительные симптомы. Краііне рѣдко при саркоматоз- 
номъ перерожденіи фиброидовъ матки не происходитъ замѣтнаго уве- 
личенія опухоли, Распознаваніе становится несомнѣннымъ, когда по- 
являются боли, исхуданіе, отечное состояніе нижнихъ конечностей, 
при этомъ опухоль быстро растетъ и становится неиодвижной.

Предсказаніе вообще неблагопріятно.
Лѣченіе радикальное должно заключаться въ удаленіи всей матки 

чрезъ влагалище или смѣшаннымъ способомъ чрезъ чревосѣченіе, смо- 
тря по величинѣ этого органа. Наичаще производятъ удаленів матки 
чрезъ влагалищо. Изъ 61 случая перенесшихъ операцію, 24 раза на- 
блюдали послѣдовательный возвратъ болѣзни, наичаще чрезъ 1 или 2 года. 
Чревосѣченіе при саркомѣ дало очень дурные результаты. Тамъ, гдѣ 
радикальное пособіе невозможно, при саркомѣ полости матки слѣдуетъ 
довольствоваться удаленіемъ мягкой ткани пальцемъ и выскабливаніемъ 
всей полости матки ложечкою съ послѣдовательнымъ прижиганіемъ ея 
крѣпкимъ растворомъ хлористаго цинка или liq. ferri sesquicblorati.ak
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Г  л а в a 4.

Болѣзни круглой связки матки.
Круглыя связки, идуіція съ каждой отъ угла матки къ внутреннему 

паховому кольцу, находятся въ тѣсномъ отношеніи къ этому органу, 
который онѣ нритягиваютъ кпереди при своемъ сокращеніи. Во время 
беременности круглыя связки подвергаются гипертрофіи и сильно утол- 
щаются, нерѣдко ихъ удается даже прощупать чрезъ брюшные покровы 
во время родовъ. При атрофіи матки круглыя связки становятся тон- 
кими и укорачиваются. При однорогой маткѣ круглая связка бываетъ 
развита только на одной сторонѣ.

Въ дѣтскомъ возрастѣ у дѣвочекъ иногда замѣчается накопленіе 
жидкости на протяженіи круглой связки — hydrocele lig. rotundi; оно 
происходитъ при выпячиваніи брюшины далеко въ половой каналъ и 
наружу. Образовавшаяся при этомъ опухоль обыкновенно выстоитъ изъ 
наружнаго паховаго кольца и въ нѣкоторыхъ случаяхъ спускаотся 
даже въ болыпую губу. Иногда при надавливаніи жидкость вытѣсняется 
въ полость живота. Гораздо рѣже hydrocele lig. rotundi встрѣчается у 
взрослыхъ женщинъ.

N o l l  оиисалъ 3 так н х ъ  случая. Н аблю дали зш огокамерную  кисту въ области 
нахового  к ан ал а . M a r t i n  видѣдъ h aem ato ee le  lig . ro tund i.

Въ рѣдкихъ случаяхъ круглая связка даетъ начало развитію опу- 
холей преимущественно десмоиднаго характера — fibromyoma, рѣже 
fibrosarcoma. Разрастаясь, эти опухоли достигаютъ величины кулака, 
иногда дѣтской головки и болѣе. D o r s t  нашелъ въ литературѣ 14 раз- 
личныхъ опухолей, развившихся въ круглой связкѣ. Онѣ развиваются 
или въ полости живота, а въ нѣкоторыхъ елучаяхъ были находимы сна- 
ружи пахового канала, покрытыя только поверхностной фасціей и кож- 
ными покровами. Обыкновенно опухоль сидитъ только съ одной сто- 
роны. Такія новообразованія растутъ довольно быстро и обнаружи- 
ваютъ наклонность переходить въ злокачествошіую форму, почеыу ихъ 
слѣдуетъ по возможности скорѣе оперировать. B l u h m  описалъ раз- 
вившуюся въ круглой связкѣ плотную опухоль, которая по своему 
строенію была сходна съ adenomyoma R 0 с k l  in  g h  a u  s e n ’a. При 
внимательяомъ изслѣдованіи эти новообразованія, даже въ началѣ раз- 
витія, можно отличить отъ паховой грыжи и отъ глубокаго нарыва, 
развившагоея въ тазовой клѣтчаткѣ.
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gen . W. mods P r . 1889.

24

ak
us

he
r-li

b.r
u



О т д ѣ л ъ  V I. 
Болѣзни фаллопіевыхъ трубъ.

Г  л а в a і.
Врожденныя ненормальности трубъ.

Недоразвитіе. Совершеиное отсутствіе трубъ наблюдается только 
при отсутствіи иди зачаточномъ образованіи матки, при этомъ однако 
ішогда бываютъ яичники. При зачаточной маткѣ трубы также нахо- 
дятся въ рудиментарномъ состояніи. Чаще встрѣчаются трубы еь не-
совершеннымъ образованіемъ бахромокъ.

Чрезмѣрное развитіе трубы проявляется нахожценіемъ добавочнаго 
отвсрстія въ трубѣ или образованіемъ добавочной трубы; эти ненор- 
мальности встрѣчаются доволыю часто. Добавочныя трубы представ- 
ляютъ незначительные придатки, полость которыхъ никогда не сооб- 
щается съ каналомъ трубы. Крайне рѣдко встрѣчается настоящее
удвоеніе трубы.

Врожденныя аномаліи формы трубы обнаруживаются чрезмѣрною 
извилистостыо или значительнымъ удлиненіемъ трубы.

Врожденныя неправилъности въ положеніи трубъ зависятъ отъ не- 
нормальнаго положѳнія или отъ опухолей и врожденныхъ уродствъ мат- 
ки. Крайяе рѣдко находили трубу вмѣстѣ съ яичникомъ въ мѣшкѣ 
врожденной паховой грыжи.

Г  л а в a 2.
Острое и хроническое воспаленіе трубъ, salpingitis acuta et chro
nica, и воспалительныя опухоли трубъ— водянка, hydrosalpinx, 
кровяная опухоль, haematosapinx и скопленіе гноя въ труоъ, 

pyosalpinx.
Этіологія. Иаичащс воспалительные процессы переходятъ на трубы 

изъ матки по слизистой оболочкѣ, рѣдко они распространяются при 
посредствѣ лимфатическихъ и кровеносныхъ сосудовъ. Воспаленіе тру-
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бы можетъ послѣдовать вслѣдствіе простуды, а также подъ вліяиіемъ 
механическаго или химическаго раздраженія, подѣйствовавшаго на матку, 
въ исключительныхъ случаяхъ отъ перекручиванія придатковъ; но го- 
раздо чаще различныя формы salpingitis вызываются вслѣдствіе зараже- 
нія патогенными или гнилостными микробами при сношеніи, а также 
въ послѣродовомъ періодѣ, во время операціи и пр. Зараженіе можетъ 
послѣдовать также изъ полости брюшины или изъ кишекъ. Въ нѣкото- 
рыхъ случаяхъ нельзя отрицать возможности autoinf'ectio. Нерѣдко так- 
же поражаются трубы при острыхъ заразныхъ болѣзняхъ. Часто, но 
далеко не всегда, воспаленіе изъ трубы переходитъ на яичникъ или же 
воспалительные процессы въ этихъ органахъ обнаруживаются одновре- 
менно. Интенсивный воспалитольный процессъ переходитъ обыкновенно 
съ ткани придатковъ на окружающую брюшину и причиняетъ заро- 
щеніе наружнаго отверстія Фаллопіевой трубы, что влечетъ за собою 
скопленіе ненормальныхъ отдѣленій въ полости трубы и часто, при 
одновременномъ припуханіи яичника, образованіе воспалителыюй опухо- 
ли. Въ другихъ случаяхъ заростаніе наружнаго отверстія трубы пред- 
ставляетъ первичное явленіе и вызывается мѣстнымъ воспаленіемъ брю- 
шины, а измѣненія, развившіяся въ трубѣ, предетавляютъ уже явле- 
нія послѣдовательныя.

Наиболѣе частою причиною воспаленія трубъ слѣдуетъ считать го- 
нарройное зараженіе ііереходящее изъ полости матки. Септическая ин- 
фекція, посредствомъ streptococcus pyogenes или staphylococcus pyoge
nes, въ послѣродовомъ періодѣ въ настояіцее время встрѣчается срав- 
нительно рѣдко. Чаще зараженіе этими микробоми, а также pneumococ
cus и bact. colli communis происходитъ ири неосторожномъ изслѣдова- 
ніи, въ особенности при введеніи зонда и при гинекологическихъ опе- 
раціяхъ. Сравнительно нерѣдко находятъ въ полости трубы bacillus 
tubere.

ІТри фиброидахъ матки нерѣдко встрѣчается хроническое воспале- 
ніе трубъ и даже накоиленіе въ ихъ полости серозной или гнойной, рѣже 
кровянистой жидкости.

Анатомическія измѣненія A. M a r t i n  различаетъ катарральное и 
гнойное воспаленіе трубъ, salpingitis catarrh alis et prulenta, которыя 
протекаютъ въ видѣ остраго или хроническаго процесса. Воспаленіе 
обыкновенно начинается со слизистой оболочки трубы, которая пред- 
ставляется припухшею, вслѣдствіе гипереміи, и отдѣленіесъ ея поверх- 
ности усиливается. ІІри дальнѣйшемъ теченіи катарральнаго воспаленія,, 
salpingitis catarrhalis или, какъ его называетъ C o r i i i l ,  salping. vege
tans, происходитъ инфильтрація слизистой оболочки мелкими клѣтками; 
эпителій теряетъ ворсинки и становится болѣе низкимъ. При хрониче- 
скомъ теченіи болѣзни мелкія складки припухаютъ, иногда сильно утол- 
іцаются, производя мѣстами узловатыя выпячиванія на наружной поверх- 
ности трубы. Когда воспаленіе долго продолжается, оно переходитъ

24*

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 372 —

глубже на стѣнки трубы, salpingitis interstitialis. Мышечные слои и со- 
единительная ткань значительно утоліцаются, трубы превращаются въ
толстые, плотные шнурки.

При болѣе тяжелой гнойной формѣ, salpingitis purulenta, эпителіи 
слущивается, иногда вслѣдствіе нагноенія распадается вся слизистая 
оболочка, воспалительный процессъ распространяется въ глубину, при- 
чиняетъ раздраженіе брюшины и наружной поверхности яичника, вы- 
зывая слипчивое или экссудативное воспаленіе въ области пораженныхъ 
придатковъ. Согласно наблюденіямъ С о r n і 1’я и T e r i 11 о п’а, яичникъ 
поражается воспаленіемъ во всѣхъ случаяхъ, когда воспалительный

Рис. 198. Sa lpingitis c a ta rrh , m m  — m uscularis tubae ; n n  —  m ucosa tubae. Попереч-
ный разрѣзъ чрезъ трубу.

процессъ перейдетъ на расширенную часть трубы. Одновременио про- 
исходитъ, вслѣдствіе слущенія эпителія, сращеніе бахромокъ въ Фал- 
лопіевой трубѣ, рѣже заростаетъ каналъ на маточномъ концѣ, гдѣ уже 
простымъ скручиваніемъ и сгибаніемъ трубы легко нарушается прохо- 
димость ея канала. ІІослѣ заращенія отдѣленіе въ полости трубы уси- 
ливается, вслѣдствіе чего происходитъ образованіе опухоли, въ осо- 
бенности на наружномъ концѣ трубы. Такая опухоль имѣетъ продол- 
говатую, і^олбасовидную форму, нерѣдко съ перетяжками; сильно ра- 
стянутые концы трубной опухоли обыкновенно приращены и распола- 
гаются сзади возлѣ яичниковъ и матки. При обоихъ видахъ хроішче- 
скаго воспаленія трубы въ рѣдкихъ случаяхъ развиваются утолщенія
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на маточномъ концѣ трубы величиною отъ горошины до неболыпого 
орѣха, salpingitis nodosa, зто происходитъ вслѣдствіе гиперплязіи и ин- 
фильтраціи мышечныхъ стѣнокъ трубы. Recklinghausen допускаетъ, что 
эти утолщенія образуются изъ остатковъ Вольфовыхъ тѣлъ; вѣроятно, 
это бываетъ только въ случаяхъ крайне рѣдкихъ.

Опухоль трубы, содержащая жидкость, большею частью не превы- 
шаетъ величины гусинаго яица, рѣже она достигаетъ величины кулака 
или дѣтской головки. Въ такихъ случаяхъ она принимаетъ болѣе ша- 
ровидную форму. При накопленіи гноя въ мѣшкѣ трубы, pyosalpinx,
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Рис. 199. S alp ing itis p u ru l. ehr. mm— m uscu laris tubae; .w— m ucosa tubae ; l гноемъ
наполненньш каналъ трубы.

стѣнки послѣдней бываютъ большею частію утолщены, слизистая обо- 
лочка трубы распадается и превращается въ грануляціонную ткань. 
Растянутыя гноемъ трубы обыкновенно срощены съ окружающими ча- 
стями и наичаіце расположены сзади маткп, иногда даже въ Дугласо- 
вомъ пространствѣ. Только въ исключительныхъ случаяхъ мѣшокъ на- 
ходится спереди матки. Количество гноя обыкновенно не превышаетъ 
нѣсколькихъ ложекъ, но въ нѣкоторыхъ рѣдкихъ случаяхъ оно Дости- 
гаетъ 500,0 и болѣе. Championiere оперировалъ одинъ случай, гдѣ 
опухоль содержала 1200,0 гноя. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, когда воспа- 
леніе продолжалось долгое время и неоднократно повторялось, обра- 
зуются необыкновенно плотныя срощенія мѣшка съ яичникомъ, маткою,
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сальникомъ и кишвчными петлями; широкія связки ияогда представ- 
ляются утолщенными и плотными. Нерѣдко въ окружности воспаленныхъ 
цридатковъ находится серозный или фибринозный экссудатъ и даже об- 
разуется скопленіе гноя въ полости съ утолщенными стѣнками; такимъ 
образомъ возникаетъ тазовой нарывъ, капсулированной вслѣдствіе сро- 
щенія окололежащихъ частей, perisalpingitis s. perimetritis lateralis. Гной 
часто имѣетъ дурной запахъ. Съ теченіемъ времени злокачественные 
микробы погибаютъ, M e n d e  изъ 185 случаевъ гнойнаго salpingitis 
и pyosalpinx нашелъ микробы только въ 38 случаяхъ, наичаще gono
coccus. Когда патогенные микробы погибаютъ, содержимое трубы сгу- 
щается; въ рѣдкихъ случаяхъ въ немъ даже происходитъ отложеніе 
извести. Содержащійся въ разводкахъ гонотоксинъ обладаетъ повиди- 
мому свойствомъ вызывать въ органахъ нагноеніе безъ участія микро- 
бовъ; почему накопленіе гноя съ теченіемъ времени въ закрытой по- 
лости можетъ даже увеличиться. Врядъ ли возможно, даже спустя продол- 
жительное время, замѣщеніе гнойнаго содержимаго серозною жидкостью.

Накопленіе въ трубахъ серозной жидкости желтоватаго или бураго 
цвѣта и развитіе водянки, hydrosalpinx, обыкновенно происходитъ

•
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Рис. 200. Ш ематическоѳ изображеиіе pyosalp inx съ обѣихъ сторонъ, представляю- 
щаго сращ енія съ различными оргалами въ тазу.

вслѣдствіе мѣстного воспаленія брюшины въ тазу септическаго и край- 
не рѣдко гонорройного характера; воспалительный процессъ въ такихъ 
случаяхъ переходитъ отъ матки на брюшину чрезъ лимфатическіе со- 
суды, помимо трубъ. Внутренняя поверхность мѣшка при водянкѣ тру- 
бы представляется гладкою, или имѣетъ выступы, покрытые низкимъ 
кубическимъ эпителіемъ, стѣнки трубы большею частію истончены и 
въ нихъ замѣчаются атрофическія измѣненія. Маточное отверстіе не- 
всегда представляется заросшимъ, почему иногда накопившееся содер- 

.жимое имѣетъ возможность чрезъ полость матки изливаться наружу
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изъ половыхъ частей, hydrops tubae profluens. Содержимое мѣшка при 
водянкѣ трубы почти всегда стерильно.

Скопденіе крови въ трубѣ, haematosalpinx, въ рѣдкихъ случаяхъ 
происходитъ вслѣдствіе перекручиванія трубы, наичаще вслѣдствіе за- 
рощенія родового канала, gynatresia. Наружное отверстіе трубы въ 
этихъ случаяхъ закрывается, вслѣдствіе попаданія крови въ брюшину 
и послѣдователы іаго воспаленія. Иногда haematosalpinx развивается 
вслѣдствіе gravid, ex trau t, tub. Нельзя отрицать также возможности пе- 
рехода крови ,въ трубу изъ полости матки. Опухоль большею ча- 
стію не велика, крайне рѣдко она 
достигаетъ объема дѣтской голов- 
ки. Содержимое ея обыкновенно сте- 
рильное.

Встрѣчающіяся довольно рѣдко 
трубо-яичниковыя кисты несомнѣнно 
воспалителыіаго происхождевія. ІІа 
основаніи изслѣдованій R o s t h o r n  a 
ихъ можно раздѣлить на 2 групиы,— 
въ однихъ случаяхъ образуетсятоль- 
ко сообщеніе между полостью тру- 
бы и полостыо, образовавшеюся въ 
яичникѣ, въ другихъ фориахъ яич- 
яикъ и труба принимаютъ болѣе 
непосредственное участіе въ прои- 
ехожденія такихъ кистѣ. Послѣднія 
образуются отъ разъедияенія стѣнки 
между pyosalpinx и нарывомъ или 
нагноившеюся кистою яичника. Ино- 
гда hydrosalpinx сростается съ ки- 
стою яичника или же воспаленная 
труба— съ недавно лопнувшимъ Гра- 
афовымъ пузырькомъ, и въ ско- 
ромъ времени между ними возникаетъ сообщеніе.

Симптомы и течепіе. Острое воспаленіе трубъ, salpingitis acuta 
сопровождается обыкновенно явленіями воспаленія матки и нерѣдко та- 
зовой брюшины, болями въ нвжней части живота, вздутіемъ, чувстви- 
тельностыо при надавливаніи, лихорадкою до 89— 39,5° C., болѣзнен- 
ными и частыми позывами на мочеиспусканіе. Боли усиливаются при 
движеніи, отражаются въ чресленной области и переходятъ въ нижнія 
конечности. Нерѣдко бываетъ тошнота и рвота. 'Гакіе симптомы 
являются при заболѣваніи въ послѣродовомъ періодѣ, а также при го- 
норройномъ заболѣваніи, когда заражевіе переходитъ на внутренніе 
половые органы. Гонорройная форма остраго гнойнаго воспаленія трубъ 
протекаетъ наиболѣе благопріятно. Бурныя явленія вскорѣ проходятъ,

Р и с. 201. P y o salp inx , покрытый нѣж- 
. ными ложными перепопками.
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лихорадка спадаетъ, и воспаленіе брюшины постепенно затихаетъ. При 
острыхъ инфекціонныхъ болѣзняхъ и тяжелыхъ отравленіяхъ мѣстные 
симптомы совершенно теряются въ массѣ явленій, указывающихъ на 
пораженіе всего организма. Гораздо чаще воспаленіе трубъ развивается 
постепенно и при явленіяхъ менѣе рѣзкихъ. Это бываетъ преимуіце- 
ственно при зараженіи отъ мужчины, одержимаго застарѣлою гонор- 
реею. У такихъ больныхъ мѣсячныя становятся болѣзнѳниыми, появ- 
ляется разъѣдающео отдѣленіе изъ ыатки, и обнаруживается общее 
недомоганіе.

При хронической фор-
мѣ воспаленія трубъ
чаще, не бываетъ рѣз-
кихъ симптомовъ, —
обыкновенно замѣча-
ется исхуданіе, потеря
аппетита, нерасполо-
женіе къ работѣ, об-
іцая слабость и чисто
нервное разстройство
въ формѣ гистеріи и
неврастеніи. Въ рѣд-
кихъ случаяхъ, при
скопленіи гноя въ од-
ной трубѣ, возможна
беременность, которая
веегда представляетъ
неблагопріятное осло-
жненіе; такъ какъ въ
послѣродовомъ періодѣ
можетъ развиться вос-
паленіе брюішшы. Гной

Рііс. 202. C ystis tubo-ovaria lis . 1— труба; 2 — am pulla; при pyosalpinx дѣла-
3  — ovarium ; 4 —  lig. ovarii; 5 — остатки приращеній; етСЯ СТѲРИЛЬНЫМЪ не

6 —ложная перепонка.
раньше 12 недѣль по-

слѣ зараженія больной гонорреею.
ІІри хроническихъ заболѣваніяхг, наиболѣе постояннымъ симпто- 

момъ являются тупыя боли въ крестцѣ, а также въ одной или въ 
обѣихъ паховыхъ областяхъ, усиливающіяся при надавливаніи. Часто 
во время мѣсячныхъ, иногда уже за нѣсколько дней до нихъ, боли 
усиливаются, становятся острыми и колющими и доходятъ иногда до 
значительной степени. Dysmenorrhoea въ такихъ случаяхъ обусловли- 
вается воспалительнымъ припуханіемъ яичниковъ и' отчасти натлже- 
ніемъ сращеній въ области придатковъ матки и Фаллопіевыхъ трубъ. 
G е у 1 въ одномъ случаѣ нашелъ рѣзко выраженное отечное состояніе
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придатковъ съ одной стороны, именно, гдѣ ощущались силышя боли. 
Иногда боли усиливаются также въ промежуткахъ между мѣсячныхъ, 
область придатковъ и матка становятся чувствительными, и въ нѣкото- 
рыхъ случаяхъ появляется кровянистое отдѣленіе изъ влагалища. 
ІІаичаще это бываетъ послѣ усиленной ходьбы, сношенія, вслѣдствіе 
запоровъ и душевныхъ волненій; нсрѣдко такіе симптомысопровождаются 
болѣзненньшъ припуханіемъ грудей. Въ другихъ случаяхъ ежедневно 
или чрезъ нѣсколько дней появляются приступами мучительныя колики 
въ нижней части живота, зависящія отъ сокращенія мышечныхъ стѣ- 
нокъ трубы, которая стремится удалить своо содержимое. Къ счастыо, 
такіе припадки наблюдаются рѣдко. Въ исключительныхъ случаяхъ 
приступы такихъ болек сопровождаются обилыіымъ серознымъ отдѣ- 
леніемъ изъ полости матки, послѣ чего объемъ опухоли, образуемов 
трубой, значительно уменьшается, hydrops tubae profluens.

При острыхъ и хроническихъ формахъ воепаленія трубъ почти 
всегда замѣчаются усиленныя отдѣленія, бѣли, что зависитъ отъ ка- 
тарра матки, обыкновенно еопровождающаго эти болѣзни. Мѣсячныя 
очищенія часто бываютъ обильны и спѣшатъ, иногда они продолжаются 
долго. Такія явлепія наичаще опять-таки зависятъ отъ обостривша- 
гося воспаленія одного или обоихъ яичниковъ, a no наблюденіямъ I ег- 
rillon’a , ітроиеходятъ почти всегда при скопленіи крови въ трубахъ. 
Только при значителышхъ измѣненіяхъ въ яичникахъ дегенеративнаго 
характера встрѣчается задержаніе мѣсячныхъ или даже преждевремен- 
ное прекраіценіе ихъ. Безплодіе есть обычное послѣдствіе заболѣвавія 
обѣихъ трубъ; при сохраненіи проходимости ихъ канала возможно раз- 
витіе внѣматочной беременности.

ІІѢкоторыя больныя жалуются на часто появляющуюся тошнотѵ, у 
другихъ это явленіе замѣчается только во время мѣсячныхъ или послѣ 
изслѣдованія. Повндимому, въ этихъ случаяхъ тошнита зависитъ отъ 
раздраженія тазовой брюшины и существующихъ сращеній въ области 
больныхъ придатковъ. Нерѣдко прр измѣненіяхъ, остающихся въ тру- 
бахъ послѣ законченнаго воспалительнаго процесса, никакихъ мѣстныхъ 
симгітомовъ не замѣчается. Наичаще это бываетъ у безплодныхъ жен- 
щинъ, перенесшихъ когда-то воспаленіе тазовой брюшины. Только при 
внимательномъ гинекологическомъ изслѣдовавіи иногда удается наити 
въ такихъ случаяхъ патологическія измѣненія въ области придатковъ. 
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ половое возбужденіе бываетъ уменыиево.

Когда вслѣдетвіе скопленія содержимаго въ трубѣ образуется опу- 
холь значительной величины, является ощущеніе тяжести въ нижней 
части живота, давленіе на пузырь и прямую кишку. Гораздо чаіце 
больныя страдаютъ отъ болей при гнойиыхъ опухоляхъ трубы, кото- 
рыя вызываютъ иногда повторные приступы воспаленія брюшины, удер- 
живающіе больныхъ иногда по нѣскольку мѣсяцевъ въ постели и сильно 
нзнуряющіе ихъ силы. При такихъ условіяхъ легко образуется тазо-
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вой абцессъ. Сравнительно не чаето ироисходитъ сам опрои зЕ ольн ое 
в скрьггіе  нарыва чрезъ прямую кишку или чрезъ задвій с в о д ъ  влага- 
лища, рѣже въ мочевой пузырь и въ полость брюшины, въ послѣднемъ 
случаѣ летальный и с х о д ъ  представляетъ частое явленіе.

Острая форма salpingitis часто оканчивается выздоровленіемъ, хотя 
иногда она оставляетъ болѣе или менѣе значителышя измѣненія въ 
трубахъ и приращенія съ сосѣдними органами. Иногда появляются пе- 
ретяжки и ненормальные сгибы на протяженіи трубы; еще чаще бо- 
лѣзнь переходитъ въ хроническое состояніе, въ особенности когда 
она появляется повторно, при этомъ проходимость трубы сохраняется, 
или же каналъ ея превраіцается въ закрытый мѣшокъ съ серознымъ, 
кровянистымъ или гнойнымъ содержимымъ.

Распознаваніе. В ь хроническихъ случаяхъ, при внутреннемъ изслѣ- 
дованіи съ одной или обѣихъ сторонъ, нерѣдко ощущается явственно 
утоліценная труба. Изслѣдованіе большею частію нѣсколько болѣзненно. 
При существованіи приращеній, контуры опухоли вытупаютъ неясно, 
верхніе ея края слвваются съ окружаюіцими частями. Иногда въ этихъ 
случаяхъ изслѣдованіе per rectum иѣсколько уясняетъ распознованіе; 
такъ какъ является возможность различить яичникъ отъ трубы. Въ дру- 
гихъ случаяхъ этого едѣлаіь невозможно даже при наркозѣ. Незаросшая 
труба представляется утолщенною и большею частію подвижною. Сраще- 
ніе съ кишками обыкновенно не распознается. Въ сомнительныхъслучаяхъ 
не слѣдуетъ упускать изъ виду этіологическихъ моментовъ. Крайне рѣдко 
на тонкой части трубы проіцупываются явственно отдѣльные узлы, на 
которые обратилъ вниманіе S c h a u t a .  Этотъ иризнакъ указываетъ 
на значительныя измѣненія ея слизистой оболочки. Водянка трубы 
при изслѣдованіи чрезъ влагалище представляетъ вродолговатую опу- 
холь колбасовидной формы, часто ' съ перехватами-, расширенный ко- 
нецъ опухоли загибается кзади и располагается въ Дугласовомъ про- 
странствѣ, оттѣсняя ияогда і атку кпереди, кверху и въ сторону. Ча- 
сто такія опухоли находятся съ обѣихъ сторонъ, хотя бываютъ не- 
равной величины. Когда водянка трубы достигаетъ величины кулака 
и болѣе, верхняя часть ея ошущается также чрезъ брюшные покровы. 
Вообще такая опухоль лежитъ въ верхней части таза, и подвижность 
ея  доволыю ограниченная.

Вслѣдствіе значительныхъ сращевій съ окружающими частями и 
воспалительной припухлости широкихъ связокъ, гнойная опухоль трубы 
имѣетъ менѣе рѣзко выраженные контуры; ова представляетъ болѣе 
разлитую припухлость въ верхней части таза возлѣ матки, которая 
также часто бываетъ нѣсколько увеличена въ объемѣ. ІТодвижяость ея 
ограничсна. Часто она совершенно неподвижна. Иногда опухоль вы- 
дается нѣсколысо во влагалшце съ боку матки, ,и даетъ при двойномъ 
изслѣдованіи ощущевіе неяснаго зыбленія.

При острыхъ заболѣваніяхъ изслѣдованіе чрсзъ влагалище чрез-
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вычайно болѣзненно и не даетъ опредѣленныхъ данныхъ, вслѣдствіе 
сильной чувствительности матки, сводовъ влагалшца и нижпей части 
живота.

11а основавіи вышеописанныхъ признаковъ распознаваніе болыиею 
частію не предетавляетъ затрудненій. ІІаичаще значительной величины 
hydrosalpinx можно емѣшаіь съ кистою яичника. Отличительвымъ при- 
знакомъ слѣдуетъ считать положеніе опухоли сзади матки, между тѣмъ 
какъ коллоидныя кисты яичника наичаще располагаются въ передней 
части таза. Имѣетъ вѣкоторое значевіе также присутствіе оиухолей 
съ обѣнхъ сторонъ, ихъ продолговатая форма съ перехватами, кото- 
рую онѣ имѣютъ нерѣдко. Гнойвую опухоль трубы, pyosalpinx, можно 
смѣшать наичаіце съ междусвязочной кистою; отличительньши призна- 
ками должвы служить этіологическія данныя, повторные приступы 
воспаленія брюшины, значительная болѣзвенность при изслѣдованіи и 
неравномѣрная консистеиція воспалительной опухоли. Часто послѣ ги- 
некологическаго изслѣдованія, при pyosalpinx Т. подшшается до 38% 
даже 39° C., что предетавляетъ довольно важвый діагностическій 
признакъ.

Крайне рѣдко развиваюіціяся въ трубѣ злокачественныя опухоли 
появляются обыкновенно безъ всякихъ воспалительныхъ припадковъ.

Внѣматочная беременность отличается отъ овухсли трубы, кромѣ 
этіологическихъ данвыхъ, присутствіемъ нѣкоторыхъ вѣроятвыхъ при- 
знаковъ беременвости и постепеннымъ увсличевіемъ оиухоли большею 
частью при безлихорадочномъ состояніи. Опухоль располагается обык- 
новенно сбоку и большею частію сзади матки, чувствительна при 
дотрогиваніи; нри живомъ яйцѣ она эластической консисгенціи, послѣ 
кровоизліянія въ трубу она становится плотною. Если ври этомъ оо- 
разуется haematocole, то скопившаяся за маткою кровь выпячиваетъ 
задній сводъ и отодвигаетъ матку кпереди и кверху.

Воспалителыше процессы, исходящіе отъ proc. vermicularis, чаще 
причиняюіъ param etritis и нарывъ въ правой широкои связкѣ; при 
появленіи вслѣдствіе appendicitis воспаленія брюшины вскорѣ разви- 
вается peritonitis diffusa. Тѣмъ не менѣе въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
точное распознаваніе возможно только въ тѣхъ случаяхъ, когда удается 
обособить опухоль трубы отъ окружающихъ частей.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда распознаваніе остается при ■ обыкновен- 
номъ изслѣдованіи неяснымъ, при отсутсівіи беременности вужно при- 
бѣгать къ  вробному проколу опухоли троакаромъ чрезъ боковой или 
задній сводъ влагалища. Это слѣдуетъ дѣлать непосредственно предъ 
производствомъ операціи, которая предпринимается иногда для удаленія 
воспалительной опухоли.

Предсказаніе зависитъ отъ степени болѣзни, ея продолжительности 
и свойства зараженія, вызвавшаго воспаленіе придатковъ. Острая форма 
^олѣзни можетъ окончиться полнымъ выздоровленіемъ, хотя часто ос-
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таются послѣдствія болѣзни на трубахъ въ видѣ сращеній и другихъ 
слѣдовъ peritonitis, которые W in  e k e l  видѣлъ въ 8О°/0 на трупахъ 
взрослыхъ женщинъ. Очень часто острое воспаленіе переходитъ въ хро- 
ническое, въ особенности при недостаткѣ правильнаго ухода и лѣченія. 
Salpingitis gonorrhoica дѣлается нсизлѣчимымъ, если болѣзнь повто- 
ряется нѣсколько разъ . Вскрытіе гнойнаго мѣшка въ полость брюшины 
подвергаетъ жизнь болыіой крайней опасности; больную можно спасти 
только чрсвосѣченьемъ. Сомнительное предсказаніе даютъ опухоли, при 
которыхъ наблюдается продолжителыгое время повышеніе Т. Гоноррой- 
ное воегіаленіе трубы въ послѣродовомъ періодѣ представляетъ гораздо 
болѣе серьезное заболѣваніе, нежели въ небеременномъ состояніи. 
Haematosalpinx при gynatresia является опаснымъ для жизни больной 
заболѣваніемъ, если своевременно не будетъ примѣнено раціональное 
хирургическое пособіе.

Различныя формы воспаленія трубы встрѣчаются въ 6— 10%  всѣхъ 
гинекологическихъ больныхъ. Salpingitis chron. даже въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда болѣзнь не сопровождается рѣзкими припадками, пред- 
ставляетъ несомнѣнно серьсзное заболѣваніе. Тѣмъ не менѣе не слѣ- 
дуетъ рано прибѣгать къ хирургическому лѣченію, которое примѣняется 
только при извѣстныхъ опредѣленныхъ показаніяхъ.

Іѣченіе. При острыхъ формахъ септичеекаго или гонорройнаго воспа- 
ленія трубъ, примѣняется такое же лѣченіе, какъ при остромъ воспа- 
леніи матки и тазовой брюшины—спокойствіе, пузырь со льдомъ или 
холодныя оримочки на животъ, опій внутрь или въ клистирѣ. Только 
послѣ того какъ припадки воспаленія брюшины нѣсколько ослабѣютъ, 
дозволительно примѣненіе обеззараживающихъ теплыхъ впрыскиваній 
во влагалиіце; при гонорройномъ заражевіи слѣдуетъ назначать для 
этой цѣли преимущественно О ,5% 0 растворъ сулемы.

Когда острыя явленія исчезли, вполнѣ умѣстенъ согрѣваюіцій вом- 
прессъ и назначеніе внутрь брома и іода, а также легкихъ соляныхъ 
слабительныхъ. Изъ наружныхъ средствъ обыкновенно назначаются 
согрѣвающіе коыпрессы и тешщя сидячія, а также общія ванны; при 
воспаленіи трубы гонорроинаго характера не слѣдуетъ упускать изъ 
виду, что выздоровлевіе замужней женщины возможно только при одно- 
временномъ излѣченіи трипера ея мужа. При хроническихъ формахъ 
часто приходится лѣчить главнымъ образомъ мѣстное воспаленіе брю- 
шины, perisalpingitis. Обыкновенно въ этихъ случаяхъ елѣдуетъ при- 
мѣнять мѣстныя отвлекающія, именно смазываніе паховой области tinct. 
jodi или приставленіе здѣсь мушки. ГІолезно также втираніе мази іоди- 
стаго калія съ прибавленіемъ 0,5— 1%  jodi puri, введеніе въ задній 
проходъ свѣчей съ іодоломъ и назначеніе тампоновъ съ tinct. jodi во 
влагалшце и горячихъ душей въ теченіи 3— 10', постепенно съ каждымъ 
разомъ повышая температуру отъ 30 до 40° R. Общія соляныя, раз- 
сольныя или грязевыя ваниы нерѣдко оказываютъ благодѣтельное влія-
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ніе, почему такихъ больныхъ умѣстно посылать въ лѣтнее время на 
Одесскій лиманъ, въ Славянскъ, Евпаторію, Старую Руссу, Цихощі- 
некъ, или за границу въ Крейцнахъ, Franzensbad и проч. Слабыхъ 
истощенныхъ больныхъ съ разетройствомъ нервной системы полезно 
помѣщать въ лѣчебныя заведенія, гдѣ правильный образъ жизни въ 
связи съ усиленнымъ кормленіемъ больной нерѣдко оказываеть полез- 

ное дѣйствіе.
Массажъ показуется только въ тѣхъ случаяхъ, когда съ увѣрен- 

ностью можно исключить присутствіе въ опухоли гноя, ве слѣдуетъ 
его также примѣнять при ясио выраженной водянкѣ трубы. Наиболѣе 
подходящими для того способа лѣченія являются застарѣлыя фор- 
мы salpingo - oophoritis съ приращеніями въ области придатковъ, ори 
чемъ трубы представляются только утоліценными. Для этой цѣли 
одинъ или два пальца вводятся во влагалище, а другою рукою чрезъ 
брюшные покровы производятъ поглаживаніе и растираніе области за- 
болѣвшихъ придатковъ матки, начиная отъ периферіи къ центру. Впо- 
слѣдствіи къ этому можно присоединить еще осторожное приподнима- 
ніе й х ъ  палыхемъ, находяіцимся во влагалшцѣ. Сеансъ продолжается 
не болѣе 5— 10' и повторяется чрезъ одинъ или два дня, иногда даже 
ежедневно; массажъ б. ч. хорошо переносится и не вызываетъ реак- 
ціи Когда массажъ не ведетъ къ цѣли, слѣдуетъ предложить ventrotixatio 
если одновременно имѣется retrofletio fix. Другіе врачи совѣтуютъ сдѣ- 
лать colpotomia post., разъединить срощевія, затѣмъ произвестя: опера- 
цію A l e x a n d e r ’a.  Попытка устранить заболѣваніе трубы, дѣйствуя 
на полость матки механическими средствами, сопряжена съ опасноетью 
для здоровья и жизни больной. Въ послѣднее врекл ироф. 1 р а м м а  
т и к а т и  предложилъ 5%  растворъ alumnoli въ tinct jodi, Spirit, vim 
aa для введенія въ полость матки посредствомъ шприпа B r a u n ’a еже- 
дневно въ теченіе нѣсколькихъ недѣль.Если не послѣдуетъ при :ітомъ 
лечѣніи обостренія воспалительнаго процесса, экссудатъ начинаетъ 
разсасываться и даже исчезаетъ вполнѣ, но воспалительная опухоль 
придатковъ обыкновенно остается, хотя и она въ нѣкоторыхъ случа- 
яхъ замѣтно уменьшается. Мѣсячныя очищенія на нѣкоторое время 
большею частію задерживаются. Вообще способъ Г р а м м а т и к а т и  
заслуживаетъ полвого вниманія со стороны практическихъ врачей.

D o  1 e r  i S, G o t, t s с h a  1 k , P a  c h  e v i n и Ж  a  б o т o ц  к  i и (въ клиникѣ С ла- 
вян скаго) и р о и зв о д м и  ири водянкѣ  трубы  расш ирен іе  к а н а л а  м атки п осредствокъ  
палочекъ  лям инарія . Ц р к  этомъ лѣчен іи , которое н е б е зо п а св о , наблю дали умень- 
ш еніе опухоли трубъ. В ъ  особенности  не слѣдуетъ  прим ѣ вять подоиное лѣченіе 
при скопленіяхъ  п ю я  въ  трубѣ , гдѣ оно легко ы ож етъ в ілзвать воспаленіе брю- 
піины. F r a i p o n t  приводитъ 12 ваблю деній . гдѣ овъ  по іш ѣ ч е н ш  к а т а р р а  
матки получилъ чрезвы чайно утѣш ительны е результаты  ири sa lp in g itis  е р е  - 

veo[>ei'itointis.
Однако, встрѣчается не мало случаевъ, когда всѣ эти врачебныя 

средства оказываются безполезными. ІІаходящіеся въ состояніи хроші-
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ческаго воспаленія придатки матки, или воспалительныя опухоли ихъ, 
иродолжаютъ оказывать крайне неблагопріятное вліяніе на здоровье 
больной, причиняя боли и другія тягостныя явленія, которыя отрав- 
ляютъ ея сущеетвованіе. Тѣмъ болѣе, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ, 
наприм., при pyosalpinx, болѣзнь представляетъ серьезныя опасности 
для жизни.

Во всѣхъ зтихъ случаяхъ, если нѣтъ противопоказанія со стороны 
оощаго состоянія больныхъ, показуются оперативныя пособія.

А) Паиболѣе простую операцію представляетъ проколъ и разрѣзъ 
м Ьшкообраянои опухоли чрезъ влагалище для удаленія ея содержимаго. 
Это слѣдуетъ дѣлать при различныхъ неподвижныхъ воспалительныхъ 
опухоляхъ, которыя ясно прощупываются и даже иногда нѣсколько 
выстоятъ вь  боковомъ и заднемъ сводахъ, что обыкновенно указываетъ 
на скопленіе гноя въ придатковъ или возлѣ нихъ, abscessus pelvis.

Эту операцію мы производили много разъ. Ояа умѣстна также при 
самопроизвольномъ вскрытіи нарыва въ кишку. Къ сожалѣнію при раз- 
рѣзѣ чрезъ влагалшце излѣчиваются далеко не всѣ тазовые нарывы. 
Коль скоро нарывъ помѣщается въ полости трубы, то отдѣленіе гноя 
продолжается многіе мѣсяцы и часто даже не прекраіцается. Тѣмъ не 
менѣе нерѣдко этимъ путемъ достигается излѣченіе. Hofmokl наблю- 
далъ такой благоиріятный исходъ 65 разъ изъ 100 случаевъ. Съ дру- 
г ои стороны нѣсколько разъ намъ приходилось прибѣгать въ такихъ 
случаяхъ къ удаленію заболѣвшихъ придатковъ посредствомъ чревосѣ- 
ченія и даже къ extirpatio uteri vaginalis въ такихъ случаяхъ, когда 
дренажъ, проведеяныи чрезъ задній сводъ влагалшца, не способствовалъ 
прекращенію нагноенія и заживленію полости нарыва.

]}) Въ настоягцее время, съ цѣлью радикальнаго пзлѣченія болѣзней 
маточныхъ придатковъ. преимущественно воспалительныхъ опухолей, въ 
гинекологической практикѣ примѣняются слѣдующія операціи.

1. Castratio, иначе salpingo-oophoroctomia, удаленіе придатковъ 
матки при посредствѣ чревосѣченія.

2. Такая же операція чрезъ разрѣзъ, произведенный въ переднемъ 
или въ заднемъ сводѣ, colpotomia ant. et post..

3. Удалепіе матки чрезъ влагалище.
4. 3 даленіе, вмѣстѣ съ придатками, всей матки или ея тѣла по- 

средствомъ чревосѣченія.
5. Даже въ настоящее время болыпинство врачей наичаще примѣ- 

няюіъ чревосѣченіе съ удаленіемъ трубъ и яичниковъ, salpingo-oopho- 
rectomia. Оаерація эта вполнѣ сходна съ такъ называемой касщмціегі 
и отличается отъ нея только большими трудностями при удаленіи силь- 
но сросшихся съ сосѣдними органами придатковъ, въ особенности, 
когда трубы образуютъ содержащія гной опухоли. Разъ дѣло дошло 
до чревосъченія, никотда не слѣдуетъ примѣнять консервативный сио- 
собъ, заключающійся въ разъединеніи приращеній или въ образованіи
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отверстія въ заросшей трубѣ, какъ это предлагаютъ нѣкоторые для со- 
храненія болыгахъ придатковъ; такъ какъ при такихъ условіяхъ преж- 
ніе симптомы съ большою вѣроятностію обнаружатся вновь. Salpingo- 
oopliorectomia представляетъ ту же кастрацію, примѣняемую при извѣ- 
стныхъ опредѣленныхъ показаніяхъ. Почему мы здѣеь изложимъ пока- 
занія къ производству кастраціи вообще и приведемъ описаніе этой 
операши.

ІІаиболѣе частымъ показаніемъ къ производетву кастраціи считаютъ 
воспалительныя заболѣванія придатковъ матки, причиняющія тяжелые 
припадки, которые нельзя устранить иными способами. Многіе врачи 
производятъ эту операцію, какъ сказано выше, при неболыішхъ фи- 
броміомахъ матки у женщинъ сравнительно молодыхъ, когда эти опу- 
холи замѣтно растутъ или сопровождаются кровотеченіемъ и другими 
неблагопріятными симптомами. Мы считаемъ, по собственному опыту, 
эту операцію не вполнѣ надежнымъ средствомъ при фиброзныхъ опу- 
холяхъ матки, какъ объ этомъ мы уже говорили въ своемъ мѣстѣ. 
При хронической воспалительной опухоли и катаррахъ матки, не нод- 
дающихся обыкновенному лѣченію, въ настоящее время кастрація, 
сколько намъ извѣстно, почти никѣмъ не примѣняется. Ыапротивъ 
вполнѣ цѣлесообразна эта операція при отсутствіи и недоразвитіи матки 
или влагалища, если эти врожденные недостатки причиняютъ чрез- 
вычаііно сильныя боли при мѣсячныхъ, или представляютъ неустранимое 
препятствіе для прохожденія наружу мѣсячныхъ кровей. Точно также 
вполнѣ она показуется при смѣіценіи и приращеиіи одного или обоихъ 
яичниковъ въ Дугласовомъ пространствѣ или въ грыжевомъ мѣшкѣ, 
Кастрація въ послѣдное время также начала примѣняться при размяг- 
ченіи костей у женщинъ, osteomalacia, съ большимъ успѣхомъ.

ІТри самопроизвольномъ вскрытіи нарыва, образовавшагося въ при- 
даткахъ, нѣкоторые совѣтуютъ также удалить придатки посредствомъ 
чревосѣченія, если проведеніе дренажа чрезъ задній сводъ влагалиша 
не оказываетъ пользы; но болѣе раціонально въ такихъ случаяхъ уда- 
лить придатки, вмѣстѣ съ маткою, чрезъ влагалшце.

ІІротивопоказаніемъ къ операціи, кромѣ тяжелыхъ заболѣваній въ 
другихъ органахъ тѣла, является пожилой возрастъ больной,когда послѣд- 
няя имѣетъ болѣе 45 лѣтъ, что подаетъ надежду на скорое наступленіе 
климактерическаго періода. Кастрація почти одновременцо была въ 
первый разъ произведена проф. H e g a r ’o M b  въ Германіи и докторомъ 
B a t t e y  въ Америкѣ въ 1877 году.

Отрація требуетъ обычной подготовки, какъ всякое чревосѣченіе. 
Когда воспалителыіыя опухоли придатковъ мало подвижны вслѣдствіе 
крѣпкихъ сращеній, сразу слѣдуетъ дѣлать разрѣзъ до пупка, иногда 
даже нѣсколько выше въ особенности у нерожавшихъ женщинъ съ плот- 
ными и толстыми брюшными стѣиками. Въ большинствѣ случаевъ не- 
обходимо придать женщинѣ положеніе съ сильно приподнятымъ тазомъ,
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no T r a n d e l e n b u r g ’y. Въ окружности раны кладутъ теплые марле- 
вые компрессы, намоченные въ физіологическомь солянсмъ растворѣ; 
край раны съ каждой стороны захватывается швомъ, чтобы препят- 
ствовать отслойкѣ брюшины во вреыя операціи. Одповременно въ по- 
лость брюшины слѣдуетъ положить одинъ или нѣсколько сложенныхъ 
марлевыхъ компрессовъ, къ которымъ пришита длинная тесьма, чтобы 
предупредить выпаденіе кишечныхъ петель и сальника. Однако, въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ, въ особенности у полныхъ женщинъ, при вздутыхъ 
кишечныхъ петляхъ, ириходится вывести кишечныя петли наружу и 
прикрыть ихъ теплыми влажными марлевыми компрессами.

Нерѣдко необходимо ввести въ нижній уголъ раны брюшное зеркало 
и растянуть края раны въ стороны при помощи особыхъ подъемниковъ, 
чтобы получить доступъ въ полость таза. Прежде всего нужно найти

Рио. 203. Положеніе съ возвышеннымъ тазомъ на операиіонномъ столѣ.

тѣло матки, отъ него проходятъ концами пальцевъ въ сторону, гдѣ 
расположены придатки. Въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ сращеніи или 
они слабы и податливы, легко удается захватить расширенный конецъ 
трубы съ яичникомъ и прииоднять ихъ кверху до краевъ раны и даже 
вывести наружу; это удается иногда даже въ тѣхъ случаяхъ, когда 
труба образуетъ мѣшетчатую опухоль.

Другое дѣло, когда встрѣчаются плотныя приращенія съ окружаю- 
щими частями. Если труба не растянута задержаннымъ отдѣленіемъ, 
слѣдуетъ осторожно отдѣлить пальцами наружный конецъ ея отъ мат- 
ки, яичника и задней поверхности широкой связки, рѣже отъ салыш- 
ка и прямой киідки. Коль скоро труба отсепарована, ее вмѣстѣ съ 
яичникомъ можно приподнять въ брюшную рану. Если мы встрѣчаемъ, 
при такихъ условіяхъ, сильно растянутыя трубы, превратившіяся въ 
большія мѣшетчатыя опухоли, слѣдуетъ прежде всего едѣлать проколъ 
опухоли обыкновенвымъ троакаромъ и осторожно выпустить чрезъ его 
трубку содержимое опухоли въ банку, обложивъ опухоль компрессами,
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чтобы лсидкость не попала въ брюшную полость. Въ особенности нужно 
это имѣть въ виду при содержаніи гноя въ полости трубы, нѣеколыео 
капель котораго, попавъ между кишечныхъ петель, иногда могутъ при- 
чинить смерть больной отъ септическаго воспаленія брюшины. Больная 
въ такихъ случаяхъ можетъ погибнуть чрезъ 2— 3 дня или къ концу 
недѣли послѣ операціи. По удаленіи содержимаго, сдѣланное троака- 
ромъ отверстіе слѣдуетъ закрыть пинцетомъ съ широкими краями, 
затѣмъ приступить къ отдѣлепію опухоли, чтобы дойти по крайнѳй 
мѣрѣ до нижней ея границы. Послѣ перевязки сосудовъ— art. sperma
tica et utero— ovarialis, ниже основанія опухоли елѣдуетъ наложить цѣ- 
нотчатый шовъ изъ шелковыхъ нитей и, затянувъ туго послѣднія, 
выше ихъ срѣзать опухоль ножницами, Ііри значительныхъ сращеніяхъ, 
чтобы уменыиить кровотеченіе при отдѣленіи опухоли слѣдуетъ захва- 
тывать временно пинцетами lig. infundibulo-pelvicum и маточный конецъ 
трубы съ прялежащей широкой связкой, чтобы прижать артеріи.

Въ большинствѣ случаевъ удается какъ уже сказано, приподнять 
трубу выѣстѣ съ яичникомъ до уровня брюшной раны, при чемъ ніиро- 
кая связка и вяутренній конецъ трубы образуютъ при оттягиваніи какъ 
бы ножку, чрезъ которую ниже яичнвка проводятъ двойную ниткупри 
помощи тупой иглы D e c h a m p s ’a. Скрестивъ нити, ножку захваты- 
ваютъ въ двѣ лигатуры, изъ коихъ одной, послѣ затягиванія и завязы- 
ванія, обхватываютъ еще разъ всю ножку. Затягивать литгатуры нужно 
крѣпко, пока не побѣлѣетъ захваченная ткань. Ha 1 cm. выше нало- 
женныхъ лигатуръ придатки отдѣляютъ ножницаыи или, при содержа- 
ніи гноя въ трубѣ, плоскимъ раскаленнымъ наконечникомъ І І а к е л е -  
н а. Даже послѣ отдѣленія ножницами слѣдуетъ прижечь культю, за- 
тѣмъ нитки коротко обрѣзываются. To же самое дѣлаютъ яа другой 
сторонѣ. Ііослѣ отрѣзыванія лигатуры, широкія связки, вмѣстѣ съ 
угломъ матки, уходятъ въ полость таза. Въ случаѣ, если бы въ по- 
лость брюшины попала часть гнойнаго содержимаго трубы, нужно тща- 
тельно вытереть это мѣсто влажными компрессами. K ü s t n e r  вовсѣхъ 
подобвыхъ случаяхъ примѣняетъ тампонацію полости таза іодоформен- 
ною марли по епособу М и к у л и ч а. Въ рѣдкихъ случаяхъ, преиму- 
ществевно при гнойникахъ въ яичникѣ,' этотъ органъ представляетъ 
столь значительныя сращенія, что его приходится отсепаровать отдѣль- 
но. Рѣдко мѣста, гдѣ были отдѣленныя приращенія, кровоточатъ на 
столько сильно, что приходится наложить нѣсколько швовъ. Обыкно- 
венно достаточно временнаго прижатія компрессами или прижиганія 
платиновымъ наконечникомъ, чтобы оетановить совершенно паренхима- 
тозное кровотеченіе. K ü s t n e r  такимъ же образомъ совѣтуетъ раздѣ- 
лять перемычки и перепончатыя прираіценія, чтобы избѣжать возобнов- 
ленія сращеній. Однаао въ исключительныхъ случаяхъ, когда нарен- 
химатозное кровотеченіе упорно продолжается изъ глубины таза, при- 
ходится даже прибѣгать къ тампонаціи іодоформенною марли, вонедъ
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которой выводится наружу чрезъ нижній уголъ раны или во влагалшце 
чрезъ сдѣланное въ заднемъ сводѣ отверстіе.

При пораненіи прямой кишки, съ которою иногда плотно срастаются 
восиалительныя опухоли придатковъ, нужно немедленяо наложить шовъ 
на кишечную рану и провести толстый дренажъ во влагалшце чрезъ 
задній сводъ. ІІодобные случаи встрѣчались въ нашей практшсѣ. Къ 
тампонаціи по способу M i k u l i c z ’a, вообще слѣдуетъ прибѣгать во 
всѣхъ случаяхъ, когда операція была трудная, сопровождалась отдѣле- 
ніемъ многихъ крѣпкихъ приращеній и значительнымъ пораненіемъ 
брюшшш.

Каотрація, производимая при другихь показаяіяхъ, именно при не- 
доразвитіи матки, фиброзныхъ оаухоляхъ, остеомаляціи и проч. го- 
раздо легче; такь  какъ въ этихъ случаяхъ значительныя приращешя 
цридатковъ встрѣчаются рѣдко. Производя операцію при такихъ усло- 
віяхъ во всѣхъ случаяхъ слѣдуетъ также удалять вмѣстѣ съ яични- 
ками по возможности большую часть соотвѣтствующей трубы. Брюшная 
рана сшивается обыкновеннымъ образомъ.

Статистика показываетъ, что кастрація вообще даетъ не болѣе 
5 —6%  смертности, но ѳсли взять отдѣлыш случаи salpingo-oophorec- 
tomia, то смертность будетъ не меяѣе 8% .

С л а в я н с к і й  нашелъ ее у различныхъ гинѳкологовъ отъ 9 до 13°/0. 
S c h a u t a  при своихъ операціяхъ потерялъ всего 6Ѵо больныхъ. Съ такимъ же 
счастливымъ результатомъ производиіи удаленіе придатковъ W y l i e ,  T e r i 11 о п 
u другіе. Въ настояіцее время нѣвоторые гинекологи избѣгаютъ нало;кенія м ассо- 
выхъ лигатуръ, стараясь  перевязать сосуди отдѣльно, къ сожалѣнію, эго за м е д - 
ляетъ операдію и ве всегда удобопримѣнимо.

Несмотря на- незпачителі.ную смертность при удаленіи придатковъ, эгу о пе- 
рацію нужно производить только при надлежащ ихъ показаніяхъ. Яичникъ не 
только выдѣляетъ яйца, но, вѣроятно производить особенное вещеитво, поступаю - 
щее въ кровь и, вѣроятно, имѣющее извѣстное значеніе въ женсісомъ организм ѣ. 
G l a e v e c k e  нашелъ, что послѣ уда.генія придатковъ въ 9і>Уоб ы л р о  развивает- 
ся  атрофія половыхъ органовъ, въ воловинѣ почти случаевъ начянается отло - 
жѳніе ж ира, у 41%  больныхъ пропадаѳтъ половоѳ влеченіе и 31%  такихъ жен- 
щннъ теряетъ ощущеніе сладострастія при coitus. Подобныя даниыя приводитъ 
такж е P f i s t e r .

2. Въ послѣднее врѳмя нѣкоторые врачи производятъ удаленіе при- 
датковъ матки чрезъ влагалигце, пролагая къ нимъ путь чрезъ разрѣзъ 
задняго свода. Много такихъ операцій произвелъ съ успѣхомъ д-ръ 
Л ь в о в ъ  въ Казани. Этимъ способомъ оперировали также D o h r n ,  
B y  f o r d  и друг. Ііаичаіце примѣняютъ въ настоящее время разрѣзъ 
черезъ передній сводъ, какъ это дѣлается при удаленіи матки. Тех- 
ника colpotomia ant. слагается изъ 4 моментовъ: 1) вскрытіе брюш- 
ной полости чрезъ передній сводъ, 2) выведеніе придатковъ вмѣстѣ 
съ маткою во влагалище, 3) церевязка связокъ, удаленіе придатковъ 
и 4) закрытіе отдѣльными швами брюшной полости, затѣмъ раны 
влагалища. Чрезъ такой разрѣзъ не всегда легко вывести во влага-
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лище дно матки вмѣстѣ съ придатками. Обыкновенно къ попереч- 
ному разрѣзу въ переднемъ сводѣ нужно провести вертикально раз- 
рѣзъ по передней стѣнкѣ влагалища, начиная отъ шейки пузыря. 
Послѣ удаленія придатковъ матку вкладываютъ въ полость таза обратно, 
а сдѣланная рана въ переднемъ сводѣ и брюшина зашиваются. Мы 
считаемъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ одинаково цѣлесообразнымъ раз- 
рѣзъ чрезъ задній сводъ, чрезъ который часто легко удается вывести 
маточные придатки во влагалиіце и удалить ихъ. Конечно, такія опе- 
раціи н е п р и м ѣ н и м ы  въ трудныхъ случаяхъ, при значительныхъ спл ош- 
ныхъ приращеніяхъ иридатковъ, а также при гнойныхъ опухоляхъ 
трубы или при тазовомъ нарывѣ. Какимъ бы способомъ ни производи- 
лась операція при заболѣваніяхъ придатковъ, надо удалять ихъ съ 
обѣихъ сторонъ во избѣжаніе возврата болѣзни.

Въ настоящее время colpotom ia a n t. производится часто, въ особенностп въ 
Германіи. D ü h r s s e n ,  A. M a r t i n  и нѣкоторые другіе установили для нея 
очень широкія показанія, но больншнство опытвыхъ гинекологовъ отн о сятся  къ 
ней болѣе сцержанно. Н а основаніи собственнаго опыта мы можемъ сказать , что 
colpotomia умѣстна при іюдвижности придатковъ, или когда они легко доступны; 
при значительвыхъ жѳ сращ еніяхъ, въ о.собенности расположенныхъ вы соко, эта 
операція неумѣстна: она можетъ повлечь неблагопріятныя послѣдствін, и верѣд- 
ко она оказывалось невыіюлнимою. Безпристрастныя клияическія наблюденія 
показали что послѣ удаленія придатковъ матки полное выздоровленіе наетупаетъ 
только въ 60—75% всѣхъ случаевъ. Почему въ ігослѣднее время S c h a u t a  
и другіе гинекологи пришли къ убѣждѳнію въ необходимости при :>тои опера- 
ціи иногда удалять матку, если этотъ органъ представляетъ значительныя па- 
тологическія измѣвенія, въ особенности при гонорройныхъ процессахъ.

ІІо мнѣнію H e g a  r ’a, неудачныя ігослѣдствія послѣ удаленія придатковъ за- 
висятъ отъ несоверш евства техникп, отъ мѣстнаго воспаленія брюшшіы или та- 
зовой клѣтчатки, а  ішогда отъ оставлѳнія части трубы или яичиива. Съ этимъ 
соглаш аться вполнѣ вельзя. H e r  ff послѣ удаленія яичниковъ у молодыхъ жен- 
щ-инъ наблюдалъ у вихъ йоявленіе признаковъ мужского типа. Наиболѣе благо- 
пріятные результаты дала кастрація при рудоментарномъ состояніи м атки .

8. Въ послѣднее время при подобныхъ условіяхъ гинекологи стали 
примѣнять удаленіе матки чрезъ влагалшце, hysterectomia, vaginalis, 
которое давно уже примѣнялоеь для этой цѣли французскимъ хирур- 
гомъ Р е а п ’омъ.

При тяжелыхъ заболѣваніяхъ придатковъ тазовая брюшина и при- 
датки всегда находятся въ состояніи хроническаго воспаленія, под- 
вижность матки въ значительной сгепенн ограничена, и нерѣдко по- 
зади ея ощущается воспалительная припухлость или выпотъ. При 
подобныхъ условіяхъ удаленіе матки чрезъ влагалище по способу 
P e a n ’a нѣсколько отличается отъ обыкновенной hysterectomiae va
ginalis, примѣняемой для удаленія пораженной ракомъ матки; часто 
операція оказывается значительно труднѣе вслѣдствіе малой подвиж- 
ности матви.

Операція начинается обыкновеннымъ пріемомъ. Захвативъ щипцами
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М ю з е  влагалищную часть, вскрываютъ сперва задній, затѣмъ перед- 
ній сводъ; брюшину пришиваютъ къ влагалиіцу, какъ обыкновенно. 
Послѣ наложенія пиниетовъ D o y e n ’a съ обѣихъ сторонъ, шейку от- 
дѣляютъ ножницами отъ широкой связки на протяженіи пинцетовъ; за- 
тѣмъ, разрѣзавъ ее пополамъ въ поперечномъ направленіи, отрѣзаютъ 
отдѣльно сперва перѳднюю, затѣмъ заднюю губу. Культю матки снова 
з а х в а т ы в а ю т ъ  щипцами М ю з е  и оттягиваютъ книзу, возлѣ тѣла матки 
накладываютъ другіе сжимающіе пинцѳты на широкую связку и no ча- 
стямъ удаляютъ тѣло матки: сперва передшою, затѣмъ заднюю стѣнку. 
Такимъ образомъ доходятъ до дна матки, которое извлекается наружу. 
При тазовыхъ абсцессахъ, иногда уже послѣ вскрытія брюшины сзади 
или спереди, отдѣляется масса гноя, въ другихъ случаяхъ это происхо- 
дитъ при удаленіи тѣла матки или ея придатковъ.

Операція въ опытныхъ руісахъ даетъ блестящіе результаты. P e a n ,  L e o 
p o l d  и S e g o n d  теряли при этой операціи не болѣе 4%  больныхъ. Недавно 
онубликовалъ свои результаты  L a n d a u ,  которыГі изъ 96 больныхъ lie поте- 
рялъ ни одной. J a k o b s  на '391 случай удаленія матки при различныхъ пока- 
зан іяхъ чрезъ влагалиіде получилъ 2 ,9%  смертности; въ 9 случаяхъ было замѣ- 
чено образованіе фистулъ, изъ коихъ одна произошла отъ пораненія мочеточника, 
3 пузырныхъ и 5 fist, rectovaginalis. Вообще воявленіе свищеп представляетъ 
наибольшую опасностъ при этой операціи.

4. Удаленіе всей матки или ея тѣла вмѣстѣ съ прида гками при воспа- 
лительныхъ опухоляхъ рѣдко производится посредствомъ ляпаротоміи по 
способу, уже описанному выше. Эта операція умѣстна только при боль- 
шихъ опухоляхъ матки, fibromyomata, а также въ тѣхъ случаяхъ когда 
удаленіе маткичрезъ влагалище представляетъ непреодолимыя трудности. 
Операція гораздо опаснѣе, нежели удаленіе матки чрезъ влагалище, и 
даетъ при заболѣваніяхъ иридатковъ не менѣе 10,5 — 15%  смертноети.

Г л а в а  3.
Бугорчатка Фаллопіевыхъ трубъ, salpingitis tuberculosa въ связи 

съ бугорчаткою другихъ внутреннихъ половыхъ органовъ,
Этіолоіія. Наичаще бугорчатка внутреннихъ половыхъ органовъ 

обнаруживается какъ вторичное заболѣваніе при бугорчаткѣ легкихъ 
и брюшины. По наблюденіямъ С о г п і Г я ,  на 50—60 женщинъ, умер- 
шихъ отъ чахотки, только однажды находятъ бугорчатку половыхъ ор- 
гановъ. Изъ числа различныхъ заболѣваній придатковъ отъ 5 до 8%  
слѣдуетъ отнести на долю salpingitis tuberculosa. Изъ трубъ заболѣва- 
ніе переходитъ на матку. Различаютъ первичную и вторичную форму 
бугорчатки трубъ, вторая наблюдается гораздо чаще первой. Первич- 
ная форма наичаще развивается вслѣдствіе зараженія чрезъ влагали- 
ще, преимуіцественно вслѣдствіе coitus съ чахоточнымъ мужемъ, въ осо-
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бенности когда у него поражены бугорчаткою яички. Вѣроятно, въ 
рѣдвихъ случахъ происходитъ зараженіе бугорчаткою трубы и матки 
при изслѣдованіи нечистыми руками или инструментами. Возможно 
также зараженіе извнѣ, при посредствѣ лимфатическихъ и кровяныхъ 
сосудовъ. G u z z o n i  наблюдалъ первичную бугорчатку внутреннихъ 
половыхъ органовъ даже у невинныхъ дѣвицъ.

ІІоявленіе вторичной бугорчатки во внутреннихъ половыхъ орга- 
нахъ женщины наблюдается при пораженіи легкихъ, а также при за- 
болѣваніи кишекъ и брюшины. Крайне рѣдко наблюдали ц$рвичноѳ 
появленіе бугорчатки въ маткѣ. Послѣродовое состояніе и различныя 
инфекціи усиливаютъ въ значительной степени расположеніе къ бу- 
горчаткѣ въ половыхъ органахъ женіцины.

Анатомическія измѣненія. На трупахъ чахоточныѵь женіцинъ на- 
ходятъ бугорчатку во внутреннихъ половыхъ органахь большею ча- 
стью въ періодѣ распаденія. Эта болѣзнь начиниется появленіемъ 
узелковъ, которыо быстро сливаіртся между собою и причиняютъ рас- 
паденіе ткани или плотную инфильтрацію. Только при просовидиоГі бу- 
горчаткѣ отдѣльные узелки не сливаются. Наичаіце и наиболѣе рѣз- 
кія измѣненія наблюдаются въ трубахъ, которыя представляются зна- 
чительно утолщенными, извилистыми, бугристыми и плотными. ьероз- 
ные покровы мѣстами покрыты сыровидными массами, иногда на брю- 
шинѣ находятся во множоствѣ молкіе ѵзелки. Каналъ трубы раеширонъ, 
стѣнки утолщены. содержимое гнойное, мутное, въ другихъ случаяхъ 
густое; елизиетая оболочка въ состояніи творожистаго раепаденія. При 
болѣв хронич(;скомъ теченіи болѣзни, зарастаетъ наружнов отверСіів, 
образуется pyosalpinx, стѣнки трубы представляются чрезвычайно 
утолщенными. Плотная опухоль сильно срастаѳтся съ окружаюмніЫі 
частями, доетигаетъ ввличияы кулака и дажв дѣтскои головки. Ъсли 
бугорчатка переходитъ на матку, этотъ органъ припухаетъ,слизистая 
оболочка иредставляется изъязвлбннрю или покрытою плотно присіав- 
шимъ слоемъ омертвѣлой ткани; полость матки наполнена творожистымъ 
гновмъ. Въ яичникѣ, который также нерѣдко поражается, иаходять 
небольшія творожистыя гнѣзда, которыя иногда сливаются до величи- 
ны сливы или яблока, разрушая совершенно ткань яичника. s нѣзда 
появляются обыкновенно въ стромѣ, очень рѣдко въ пузырькахъ. Ьу- 
горчатка почти всегда переходитъ на яичникъ изъ брюіпины, въ ко- 
торой при значительиомъ пораженіи трубъ развивается туберкулезное 
воспаленіе. Въ длителышхъ случаяхъ въ каналѣ трубы и въ полости 
матки можно не найти туберкулезныхъ бациллъ; ихъ слѣдуетъ искать 
въ болѣе глубокихъ слояхъ срѳди мышечной ткани, гдѣ встрѣчаются 
еіце уцѣлѣвшія гигантекія клѣтки въ узелкахъ.

На маточной шейкѣ бугорчатка встрѣчалась крайне рѣдко, обыкно- 
венно въ видѣ распадающейся язвы съ плотнымъ неровнымъ желтова- 
таго цвѣта дномъ, въ соскобѣ котораго иногда можно найти бациллы.
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Иногда у чахоточныхъ женщинъ находятъ на слизистой оболочкѣ вла- 
галища туберкулозныя язвы съ неровными зазубренными краями. Въ 
рѣдкихъ случаяхъ, вслѣдствіе распространенія процесса отъ стѣнокъ » 
рукава въ глубину, могутъ образоваться свшци въ сосѣдніе органы.

Симптомы и теченіе. Большею частью больныя, страдаюіціе бу- 
горчаткою трубъ, теряютъ мѣсячныя очищенія, рѣже въ началѣ бо- 
лѣзни наблюдается dysmenorrhoea, или появляются обильныя кровоте- 
ченія. При пораженіи матки и влагалища, показываются въ болыпомъ 
количествѣ гнойныя отдѣленія, раздражающія наружныя половыя ча- 
сти, и появляются боли въ паховыхъ областяхъ. Когда образуется 
pyosalpinx, обнаруживаетея лихорадка; при дальнѣйшемъ теченіи про- 
исходитъ припуханіе и постепенное увеличеніе живота, вслѣдствіе раз- 
витія peritonitis tuberculosa и накопленія жидкости.

При внутреннемъ излѣдованіи, пока еще не разввлся peritonitis, 
находятъ наичаще увеличеніе матки, опухоли въ обѣвхъ трубахъ, ко- 
торыя иногда вслѣдствіе сращевій трудно выдѣляются изъ окружаю- 
щихъ, измѣненныхъ воспаленіемъ тканей. Изнурительная лихорадка, сла- 
бость, сильная анемія и упадокъ силъ представляютъ обычвыя явле- 
нія у такихъ больныхъ, болыпею частью уже давно одержимыхъ 
хроническимъ заболѣвавіемъ легкихъ.

Распознавапіе бѳлѣзни наичаще возможно при появленіи вышеизло- 
женныхъ симптомовъ въ половой сферѣ женщины, имѣющей признаки 
легочной чахотки или хроническое воспаленіе брюшины съ накоилені- 
емъ жидкости въ полости живота. Важное значеніе имѣетъ также на- 
хожденіе бациллъ въ отдѣленіи матки или въ кусочкахъ слизистой 
оболочки, удаленныхъ выскабливаніемъ.

К райне рѣдко наблюдаетея развитіе въ придаткахъ матки лучистаго грибка, 
aktinom ycosis; эта болѣзнь протекаетъ при явленіяхъ чрезвычайно сходвыхъ съ 
нрипадками, обыкновенно наблюдаемыми ири первичной бугорчаткѣ трубъ и 
яичниковъ. Иногда гнойпое отдѣленіе появлялось во влагалищѣ изъ образовав- 
ш ихся свищей въ сводахъ. Только наіож ден іе въ гноѣ колоній лучистаго грибка 
давало возможность установить правилъное распознаваніе.

Предсказаніе при бугорчаткѣ матки и Фаллопіевыхъ трубъ небла- 
гопріятно, тѣмъ болѣе что одновременно у такихъ больныхъ большею 
частью имѣется пораженіе легкихъ. Туберкулезныя язвы влагалиіца и 
ыаточной шейки иногда легко заживаютъ, по крайней мѣрѣ на время. 
Только въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда бугорчатка внутреннихъ по- 
ловыхъ органовъ вредставляетъ первичное явлевіе и пока только мѣет- 
ное заболѣваніе, можно надѣяться на излѣченіе.

Лѣченіе. Кромѣ назначевія общихъ средствъ, мѣстное лѣченіе со- 
стоитъ наичаще въ употребленіи влагалищныхъ впрыекиваній, а иног- 
да въ выскабливавіи и промываніи матки. J o i n  совѣтуетъ мѣстное 
примѣненіе іодоформа, внутрь онъ назначаетъ креозотъ. Въ рѣдкихъ 
случахъ, именно въ началѣ болѣзни, при первичной бугорчаткѣ трубъ
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является показавіе къ удаленію матки и придатковъ, если болѣзнь со- 
хранила еще мѣстиый характеръ.

Г л а в а  4.

Новообразованія Фаллоліевой трубы.

Доброкачественныя новообразованія, именно фибромы, серозныя ки- 
сты въ стѣнкахъ, липомы и ворсистыя опухоли встрѣчаются крайне 
рѣдко. D o r a n  описалъ ворсистую опухоль трубы, которую онъ счи- 
таетъ доброкачественнымъ новообразованіемъ. F a b r i c i u s  образова- 
ніе небольшихъ кистъ въ стѣнкахъ трубы р матки объясняетъ вра- 
станіемъ эндотелія брюшины, покрывающей эти органы. Другія произ- 
водятъ такія опухоли отъ разрастанія parovarii. B e n o i t  собралъ 80 
случаевъ эхинококковъ въ трубѣ. Изъ злокачественвыхъ опухолей не- 
рѣдко переходитъ на трубы ракъ шейки или тѣла матки въ поздиѣй- 
шемъ періодѣ своего теченія. ГІервично развитіе въ тѣлѣ трубы рако- 
выхъ и саркоматозвыхъ опухолей представляетъ крайве рѣдкое явленіе. 
ІІри обычныхъ способахъ изслѣдованія больной нѣтъ возможности опре- 
дѣлить вервоначальное мѣсто развитія новообразованія, но можно рас- 
познать часто присутствіе опухоли, имѣющей отношеніе къ половымъ 
органамъ. По своимъ особенностямъ явленія, обнаруживаемыя опухо- 
лями трубы, сходны съ симптомами, которые наблюдаются при сход- 
ныхъ новообразовавіяхъ яичвиковъ. Только при чревосѣченіи или вскры- 
тіи трупа возможно точное распознаваніе.
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Отдѣлъ VII 
Болѣзни яичниковъ.

Г л а в a і.
Неправильности въ развитік яичниковъ; особенности болѣзней 

этихъ органовъ. Воспаленіе яичниковъ, oophoritis.
Болѣзни яичниковъ ветрѣчаются часто въ практикѣ; по даннымъ, 

приведешшмъ A. M a r t i  п’омъ въ его книгѣ, онѣ составляютъ 13,7%  
всѣхъ гинекологическихъ заболѣваній.

Неправильности въ развитіи яичниковъ никакого практическаго 
значенія не имѣютъ и встрѣчаются рѣдко. Напротивъ, воспаленіе этихъ 
органовъ, ихъ смѣщеніе и встрѣчающіяся въ нихъ новообразованія 
представляютъ болѣѳ или менѣе серьезныя и важныя заболѣванія. 
Слѣдуетъ отмѣтить также особенности болѣзней яичниковъ, которыя 
выражаются одновремоннымъ заболѣваніемъ другихъ половыхъ орга- 
новъ женщины; какъ мы уже видѣли, оти особенности присущи также 
заболѣваніямъ Фаллопіевыхъ трубъ. Почти 33%  женщинъ, у которыхъ 
були найдены различныя болѣзни яичниковъ, страдали одновременно 
различными формами катарра матки, 40%  имѣли заболѣванія трубъ, 
около 26%  мѣстное воспаленіе брюшины или тазовой клѣтки и нако- 
нецъ у 11%  больныхъ наблюдали различныя смѣщенія матки.

Воспаленіе яичниковъ, oophoritis. Этіологія. Различныя формы вос- 
иалеііія яичниковъ принадлежатъ къ числу наиболѣе обыкновенныхъ 
заболѣваній этихъ органовъ. Причины, вызывающія воспаленія яични- 
ковъ, крайне разнообразны. Нерѣдко эти процессы вызываются общими 
заболѣваніями организма міазматическаго и заразнаго характера, a 
также нѣкоторыми отравленіями. Наичатце развивается воспаленіе яич- 
никовъ при воспалительныхъ заболѣваніяхъ матки и трубъ, въ осо- 
бенности при септическомъ или гонорройномъ зараженіи этихъ органовъ; 
при такихъ условіяхъ одновременно находятъ мѣстное воспаленіе брю- 
шины въ области придатковъ или даже pelveoperitonitis. Гораздо рѣже 
воспаленіе переходитъ на яичникъ отъ тазовой клѣтчатки. Смѣще-
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нія матки кзади, ея опущеніе, а также новообразованія этого органа, 
именно фиброміомы, нерѣдко сопровождаются воспаленіемъ яичниковъ, 
преимущественно хроническаго характера. Простуда, ненормальныя по- 
ловыя сношенія, рукоблудіе, привычные запоры и неправильное гине- 
келогическое лѣченіе имѣютъ также немаловажное значеніе въ числѣ 
иричинъ, вызывающихъ различныя формы этого заболѣванія.

Лнатомическія измѣненгя. Различаютъ острую и хроническую фор- 
мы воспалеяія яичника— oophoritis acuta et oophoritis chronica. При 
остромъ заболѣваніи, вызванномъ септическимъ зараженіемъ, яичникъ 
представляется нѣсколько увеличеннымъ, эластической консистенціи,

Рис. 204. Oophoritis acuta gonorrh. interstitialis. 1 -— толстый слой воспалительныхъ 
отложеній съ силышмъ развитіемъ сосудовъ и мѳлкоклѣточною инфильтраціеи;
2_мелкоклѣточковая ' инфильтрація гнѣздами и іюлосками въ корковомъ слоѣ. Пу-

зырьковъ уже не видно.

съ переполненными кровыо сосудами и мелкими кровоизліяніями въ 
его ткани. Когда болѣзнь нѣсколько затягивается, всегда на поверх- 
ности яичника находятъ отлолсенія фибрина и ложныя перепонки. ІІри 
гонорройной формѣ всегда развиваются обширныя сращенія съ трубою 
и окружающими частями. Содержимое пузырьковъ становится мутнымъ, 
на разрѣзѣ ткань мягка, нѣсколько отѳчна, съ желтоватымъ оттѣнкомъ. 
При микроскопическомъ изслѣдованіи, кромѣ гипереміи, находятъ мелко- 
клѣточковую инфильтрацію въ видѣ гнѣздъ или полосками въ стромѣ 
яичника; эта инфильтрація, при септическомъ зараженіи, распростра- 
няется отъ hiliis ovarii, а при гонорройной формѣ отъ поверхности
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яичника. Клѣтки въ пузырькахъ, и въ томъ числѣ яйцо, подвергаются 
зернистому распаденію, что влечетъ за собою, когда больная выздора- 
вливаетъ, запустѣніе пузырьковъ; въ другихъ случаяхъ образуются 
мелкіе нарывы. Подобнымъ же измѣненіямъ подвергается желтое тѣло, 
corpus luteum. Болыпею частыо при остромъ воспаленіи яичника нахо- 

ятъ небольшіе нарывы, но въ исключительныхъ случаяхъ образуется 
большой абсцессъ, величиною въ яблоко и болѣе, а при септической 
формѣ, даже ихорозное распадевіе, что сопровождается воспалевіемъ 
брюшины. Нарывы образуются въ стромѣ, въ другихъ случаяхъ въ 
пузырькахъ яичника и въ corpus luteum. Гной часто содержитъ пато-
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генные микробы, именно gonococcus, bact. coli, bacillus tuber., рѣже 
другіе виды. Гной въ застарѣлыхъ нарывахъ часто бываетъ стериль- 
ный. Абсцессъ яичника наичаще вскрывается въ прямую кишку, рѣже 
чрезъ задній сводъ во влагалище или въ мочевой пузырь. ІІе особенно 
рѣдко гной попадаетъ въ полость брюшины, что влечетъ за собою 
опасное, иногда смертельное воспаленіе.

Гораздо чаще въ практикѣ встрѣчается воспаленіе яичника въ хрони- 
ческой формѣ. Яичникъ представляется въ такихъ случахъ значительно 
увеличеннымъ, иногда вдвое и болѣе, плотной консистенціи, съ бугристою 
рѣже съ гладкою поверхностью, которая обыкновенно бываетъ сращена 
съ сосѣдними частями. При обостреніи воспалительнаго процесса, на

Рис. 205. O ophoritis et perioophoritis 
chron.

Рис. 206. Salpingo-oophoritis gonorrh. 
съ нарывомъ въ яичникѣ. Сверху раз- 
рѣзъ чрезъ яичникъ, въ срединѣ кото- 

раго находится нарывъ.
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поверхности яичника находятъ ложныя перепонки и даже отложенія 
фибрина. ІІаружная оболочка, albuginea, значителыю утолщена, на 
разрѣзѣ находятъ значительное разрастаніе и уплотнѣніе стромы, 
утоліценіе стѣнокъ артерій и видимое простымъ глазомъ увеличеніе 
въ объемѣ пузырьковъ, число которыхъ значительно уменьшено. Въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ яичникъ представляетъ мелко - кистовидное пе- 
рерожденіе. Найденные R i e s ’ourb камни въ яичникѣ, именно въ 
corpus luteum, представляютъ вѣроятно послѣдствіе воспалительнаго 
процесса.

Симптомы и теченія. При тяжелыхъ формахъ послѣродовыхъ за- 
болѣваній симптомы остраго воспаленія яичниковъ неясны и обыкновенно 
затемняются явленіями pelveoperitonitis или peritonitis diffusa. Яснѣе 
они выступаютъ при гонорройной формѣ, причемъ нерѣдко можнопро- 
слѣдить переходъ зараженія на придатки. Вмѣсто тупыхъ болей, свой- 
ственныхъ metritis et salpingitis ehr., появляются острыя боли, вздутіе 
и чувствительность въ нижней
части жнвота, а также повыше- \
nie t°. Иногда заболѣваніе начи-
нается сильнымъ ознобомъ. Ост-  ̂ ^  Щ
рыя боли появляются внезапно, %  - I
распространяются на n. ischiadi-
cus, сопровождаются позывами на
низъ, частыми мочеиспусканіями
и переходятъ въ нижнюю конеч- ;'"Щ Щ
ность, соотвѣтствующую заболѣв-

„ „  тт ____  „ „  Рис. 207. Oophoritis ehr. Утолщеніе стромы,
шему Я И Ч Н И К у.  Ііодобныя же ЯВ- ра ,.ШИрен;е цузырьковъ, мѣстами зараше-
ленія наблюдаются при остромъ ніе ихъ.

воспаленіи яичниковъ, которое
развивается послѣ тифа или въ рѣдкихъ случаяхъ при воспаленіи 
легкихъ и пр. Довольно частый симптомъ представляютъ маточное кро- 
вотеченіе, которое обыкновенно наступаютъ преждевременно. Легкія 
формы oophoritis проходятъ скоро и оканчиваются выздоровленіемъ. 
Гонорройное воспаленіе нерѣдко принимаетъ болѣе хроническое тече- 
ніе, при чемъ боли постепенно ослабѣвая, продолжаются цѣлыя недѣли. 
Образованіе нарыва часто происходитъ при обіцихъ тяжелыхъ явленіяхъ; 
въ другихъ случаяхъ, при наступившемъ улучшеніи въ состояніи больной, 
внезапно развиваются тяжелые симптомы общаго воспаленія брюшины, 
вслѣдствіе изліянія въ ея полость гноя. ІЗстрѣчаются также случаи, въ ко- 
торыхъ нарывъ въ яичникѣ развивается медленно; по временамъ повто- 
ряются приступы болей и лихорадка, больная худѣетъ и теряетъ силы.

Oophoritis chronica, которая имѣетъ такой характеръ съ самаго 
начала заболѣванія, или же развивается изъ остраго воспаленія, да- 
леко не всегда сопровождается ясными симптомами. ЬІаиболѣе постоян- 
ными симптомами являются бѣли и неправильность мѣсячныхъ. Боли наи-
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чаще бываютъ тупыя, появляются въ тазу или въ поясницѣ; онѣ со- 
провождаются ощущеніемъ надавливанія, напора и тяжести въ тазу. 
Эти ощущенія, подъ вліяніемъ травмы или прилива крови, при мѣ- 
сячныхъ, послѣ coitus, запоровъ и пр. переходятъ въ болѣе или ме- 
нѣе значительныя боли, приступы которыхъ съ течевіемъ времеви 
дѣлаются чаще и сильнѣе, лишая больную возможности работать. 
Иногда въ промежуткѣ между мѣсячными довольно регулярно появля- 
ются боли внизу живота, которыя наичаще держатся не болѣе 1 — 2 
дней. Такъ называяемая оѵагіа представляетъ тольво одинъ изъ симп- 
томовъ истеріи. Мѣсячныя часто бываютъ обильныя и сопровожда- 
ются болями; въ другихъ случаяхъ они становятся рѣже и сла- 
бѣе. ІІри coitus больныя оіцущаютъ боли, половое влеченіе часто 
уменьшено. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ при oophoritis chron. no време- 
намъ замѣчается повышеніе t°.

К а к ъ  извѣ стно , подъ именемъ оѵагіа, Ш а р к о  опнсалъ р ядъ  еимптомовъ, 
ію являю щ ихся при н адавли ван іи  н а  паховую  облаоть. Б о л ьн ая  стан о ви тея  безпо- 
койною , ж алуѳтся н а  оильны я боли н а  м ѣстѣ  давлен ія , у нея  и о явл яется  судо- 
рож ное ды хан іе , иногда s ingu ltus , а  въ  болѣе рѣдкихъ слу ч аях ъ  даж е клониче- 
ск ія  и то н и ч еск ія  судорги въ конечностяхъ .

Распомаваніе точное возможно въ тѣхъ слѵчаяхъ, когда ясно 
удается прощупать яичники; въ острыхъ случаяхъ препятствіемъ 
этому нерѣдко являются сильныя боли и явленія pelveoperitonitis, a 
въ случаяхъ хроническихъ иногда плотныя сращенія съ сосѣдними 
органами и воспалитѳльное припуханіе тканей въ широкой связкѣ. Въ 
подобныхъ случаяхъ распознаваніе на основаніи однихъ припадковъ 
болѣзни является невѣрнымъ. Въ тѣхъ случаяхъ, при хроническомъ 
воспаленіи, Еогда можно прощупать яичникъ, онъ оказывается уве- 
личеннымъ до объема болыной сливы или даже до куринаго яйца. Од- 
ной боли въ паховой области еще недостаточно для установленія рас- 
познаванія; такъ кавъ она можетъ зависѣть также отъ salpingitis и 
мѣстнаго воспаленія брюшины. Матка иногда нѣсколько отодвинута въ 
сторону, а при воспаленіи обоихъ яичниковъ смѣщена нѣсколько кпе- 
реди. Отъ дермоидной кисты и небольшой фиброзной опухоли яичникъ, 
увеличенный при хроническомъ воспаленіи, часто можно отличить; такъ 
какъ эти новообразованія развиваются въ яичникѣ безъ всякихъ вос- 
палительныхъ явленій. Нагноеніе въ яичникѣ сопровождается повыше- 
ніемъ t° и воспаленіемъ тазовой брюшины. Когда при ощупыванін вос- 
палительной опухоли придатковъ, труба оказывается не измѣненною, 
то слѣдуетъ предположить, что воспаленіе яичника произошло не вслѣд- 
ствіе гонорройнаго зараженія.

Трудно смѣшать oophoritis съ воспаленіемъ тазовой клѣтчатки, 
param etritis, то же самое можно сказать относительно appendicitis, 
которое обыкновенно сопровождается сильными болями въ области слѣ- 
пой кишки, а также мѣстяыми симптомами, наклонностыо къ воспаленію
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брюшиныи пр. Только въ нѣкоторыхъ исключительныхъ случаяхъ при ap
pendicitis гной можетъ поіъ брюшиною оііускатьея въ область придатковь,
а, съ другой етороны, при пораженіи послѣднихъ воспадительныи про 
цессъ можетъ перейти изъ таза кверху въ область слѣпоІІ кишки.

Н а сто я щ ая  гипертроф ія яичниковъ  в ст р ѣ ч ае т ся  рѣдко; она нѳ иохож а на  
воспалительную  опухоль, гипертроф ированны й яичникъ  п рѳд ставляется  удлинен- 
ны м ъ, HO ш ю с к и м ъ . О днаж ды  пря  чревосѣченіи  мы наблю дали так о и  удлш іенньш  
в ъ  видѣ  ленты яичникъ  слѣ ва  длиною до 8— 9 cm .

Предсказаніе. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ острое воспа- 
леніе яичниковъ оканчивается выздоровленіемъ по краёней мѣрѣ у жен- 
щинъ, ненаходящихся въ родильиомъ состояніи, При повторныхъ забог 
лѣваніяхъ воспаленіе переходитъ въ хроническую форму; можетъ обра- 
зоваться воспалительная опухоль или даже нарывъ. При хроническомъ 
воспаленіи яичниковъ, въ особенности нри частыхъ обостреніяхъ, различ- 
ные припадки болѣзни могутъ продолжаться до прекращенія мѣсячныхъ. 
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ вслѣдствіе исчезновеній пузырьковъ разви- 
вается преждевременная атрофія яичниКа ,и  наступаетъ раинео прекра-

щеніе мѣсячныхъ.
Лѣченіе при острой формѣ воспаленія яичнивовъ аналогично в ь боль-

шинствѣ случаевъ съ терапіею при остромъ воспаленіи тазовой брюшины. 
Больная лежитъ въ постели, получаетъ narcotica и ледъ на животъ. По- 
лезно втиратьртутную мазь или ung. argentisolub. Crede, а п р и sepsisкро- 
мѣ того мнегіе дѣлаютъ подкожныя вггрыскиванія serum antistreptococcum. 
Нѣкоторые врачи прибѣгаютъ также къ ириетавлеиію 4— 6 шявокъ на 
паховую область. ІІо прекращеніи острыхъ явленій назначаютъ согрѣ- 
вающіе компрессы и разрѣшающія средства. Большею частыо дѣчевіе 
заканчивается назначеніемъ теплыхъ соленыхъ ваннъ. Когда въ яич- 
никѣ образовался нарывъ, его слѣдуетъ вскрыть чрезъ влагалшце. Въ 
другихъ случаяхъ, когда такой яичникъ лежитъ высоко, его слѣдуетъ 
удалить посредствомъ чревосѣченія. Гнон при нарывахъ яичника стано- 
вится стерилыіымъ только спустя Ѵа— 1 годъ; почему эта операція 
сопровождается значительною смертностью, умираютъ около 12,7 /0.

При хронической формѣ громадное значеніе имѣетъ строгое соблю- 
деніе гигіеническихъ и діэтетическихъ мѣръ. Когда болѣзнь обнару- 
живаетъ наклонность къ обостренію, оказывается полезнымъ продол- 
жительное лежаніе въ постели, иногда въ теченів нѣсколькихъ мѣся- 
цевъ. Если обыкновенныя медицинскія средства оказываются недѣи- 
ствительными для уменьшенія и излѣчеяія маточныхъ кровотечевій, 
слѣдуетъ примѣнить выскабливавіе и методическое впрыскиваніе tinct. 
jodi въ полость матки. Массажъ оказывается полезнымъ преимуще- 
ственно при сращеніяхъ, оставшихся послѣ перенесеннаго penm em tis, 
а также при загибахъ матки кзади. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, въ 
особенности при воспалительныхъ опухоляхъ, показуется удалевіе при- 
датковъ, однихъ или совмѣстно съ маткою, если тяжелые симптомы
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зекція яичника большинствомъ гинекологовъ не примѣняется.
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Г л а в а  2.
Нровоизліянія въ ткань яичника, haematoma ovarii.

Этіологія и анатомическія измѵъненія. Заболѣваніѳ часто нахо- 
дится въ тѣсномъ соотношеніи съ воспалительными продессами въ при- 
даткахъ и большею частью сопровождается мѣстнымъ воспаленіемъ 
брюшины. Изъ 109 случаевъ кровоизліянія въ яичникъ, собранныхъ 
M a r t  i n s’oM'b, только 8 разъ не было этого осложненія. Разлитое кро- 
воизліяніе въ мѳлкіе Граафовы пузырьки производитъ при обширныхъ

і  H aem atom a ovarii sin. вслѣдствіе иерекручиванія въ облаети m esovarii. 
1 -o ril. u terin , tubae  sin; 2 — вторичное перекручиваніе трубы; 3 — бахромки; 
4 haem atom a ovarii; 5— свѣжія кровоизліянія подъ albuginea; 6— cystis p a ro v a ria lis .

ожогахъ, отравленіяхъ металлическими ядами, а также при тяжелыхъ 
заразныхъ заболѣваніяхъ—при оспѣ, тифѣ и проч. Какъ извѣстно, no- 
M i выхожденія яйца, зрѣлый Граафовъ пузырекъ содержитъ кровяной 
свертокъ величиною въ вишню или лѣсной орѣхъ. Кровоизліяніе въ 
желтое тѣло происходитъ при варикозномъ расширеніи венъ яичника, a 
также при тяжеломъ физическомъ напряженіи во время мѣсячныхъ, 
при половыхъ излишествахъ, вслѣдствіе траумы, гинекологическихъ опе- 
рацій и пр. Въ нѣкоторыхъ рѣдкихъ случаяхъ яичникъ достигаётъ 
величины яйца или даже небольшого апельсина, рѣже дѣтской головки.
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G o t t s c h a l k  сііраведливо предостерегаетъ отъ выскабливанія матки 
незадолго до наетупленія мѣеячныхъ, такъ какъ при подобныхъ усло- 
віяхъ возможно образованіе haematoina ovarii. Кровоизліяніе въяичяи- 
кѣ наблюдается иногда также при воспалительныхъ процессахъ въ об- 
ласти придатковъ, при смѣщоніяхъ матки и при новообразованіяхъ въ 
этомъ органѣ, который представляется припухшимь, а при паесивной 
гинереміи—даже отечньшъ. Сравнитѳльно рѣдко кровои.зліяніе происхо- 
дитъ въ строму яичника. Излившаяся кровь обыкяовенно свертывает- 
ся, подвергается жировому перерожденію и всасывается. Только въ 
исключительныхъ случаяхъ стѣнка гематомы надрывается, и въ брюш- 
рую полость происходитъ кровоизліяніе, haematocele.

Симптомы и теченіе. Сама по себѣ гиперемія яичниковъ особен- 
ныхъ явленія не вызываетъ. Разлитое кровоизліяніе въ многочисленные 
пузырьки, а также въ строму яичника не распознаютея; такъ какъ оно 
не сопровождаются особѳяными сиаптомами, напротивъ, большое отдѣль- 
ное кровоизліяніе, послѣдовавшее въ Граафовъ пузырекъ, иногда рас- 
познать возможно. Во время мѣсячныхъ или около этого времени появ- 
ляются внезапяо сильныя боли въ нижней части живота, сопровождаю- 
щіяся напираніемъ на мочевой пузырь и прямую кишку. При значитель- 
номъ кровоизліяніи появляется слабость, анемія, иногда тошнота и рво- 
та. Лихорадки не бываетъ, мѣсячныя обыкновенно затягиваются, исте- 
ченіе крови часто уеиливается. F o r d y c e  оиисываетъ случай, гдѣ мо- 
лодая дѣвушка погибла отъ воспаленія брюшины, вызваннаго разрывомъ 
гематомы яичника. С z e m р i п послѣ кровоизліянія въ ткань яичника 
наблюдалъ въ немъ образованіе нарыва. Впрочемъ,въ большинствѣ слу- 
чаевь болѣзнь оканчивается выздоровленіемъ, при чемъ всасываніе и 
уменьшеніе въ объемѣ опухоли происходитъ гораздо скорѣе, нежели 
ири воспалительяой опухоли яичника.

Распознаваніе. При внутрѳннемъ изслѣдованіи въ тѣхъ случаяхъ, 
когда образовалась вь яичникѣ кровяная опухоль, находятъ въ задней 
части таза съ боку матки округленную опухоль съ ясно ограничснными 
контурами, весьма чувствительную при дотрогиваніи, иногда даже за- 
маточное кровоизліяніе.

Лѣченіе. Коль скоро обнаружились такіе признаки, больная должна 
оотаваться въ постели, держать пузырь со льдомъ на нижней части 
живота или класть на него холодные компресеы. Внутрь наичаще 
назначаютъ опій или другія наркотическія средства для прекращенія 
болей. ak
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Г л а в а  3.
Смѣщенія яичника, dislocationes ovarii.

1. О п у щ е н і е  я и ч н и к а ,  d e s c e n s u s  o v a r i i .

Этіологія и  анатомическія измѣненія. Наичаще встрѣчаются въ 
практшсѣ смѣщенія яичника кзади въ Дугласово пространство. Это 
наблюдается обыкновенно, какъ явленіѳ послѣдователыюе при смѣще- 
ніяхъ матки кзади. Рѣже оно бываетъ при нормальномъ положеніи 
матки, когда одинъ, рѣже оба яичника западаютъ въ Дугласово про- 
странство, вслѣдствіе своего увеличенія въ объемѣ, при началѣ раз- 
витія новообразованія или при хроническомъ воспаленіи. Къ такому 
смѣщенію располагаетъ также разслабленіе и удлиненіе связокъ яич- 
ника въ послѣродовомъ періодѣ. Опустившійся за матку яичникъ 
нерѣдко воспаляется и здѣсь прираетаетъ. Гораздо рѣже вслѣдствіе 
воспаленія, какъ первичной причины, яичники смѣщаются и прираста- 
ютъ къ передней поверхности матки или къ широкоіі связки.

Симптомы и теченіе. Опущеніе яичника, въ особенности когда оно 
соединено съ приращеніемъ, обыкновенно сопровождается болями въ 
области таза и поясиицѣ. Боли усиливаются при сношеніи, напряженіи 
брюшного пресса, послѣ иродолжительной ходьбы и проч. По време- 
намъ онѣ становятся острыми, когда мѣстное воспаленіе возобновляется. 
При внутреннемъ изслѣдованіи за маткою находятъ обыкновенно нѣ- 
сколько увеличенные одинъ или оба яичника, чувствительные на ощупь. 
Иногда ихъ можно концомъ пальца приподнять кверху, но часто это не 
удается, и* такая попытка вызываетъ боли.

Лѣченіе. ІІри обострившемся воспаленіи необходимо назначить спо- 
койное положеніе въ постели, согрѣвающій компрессъ на животъ, сла- 
бительное изъ среднихъ солей и затѣмъ наркотичеекія средства для 
уменьшенія болей. Когда послѣ окоичанія воспаленія яичникъ впра- 
вляетсй, нужно попытаться удержать его въ этомъ положеніи посред- 
ствомъ тампоновъ или кольца H o d g e ’a. При существованіи сращеній 
умѣстенъ мѣстный массажъ. Когда эти средства оказываются недѣй- 
ствительными, при тянселыхъ явленіяхъ слѣдуетъ произвести salpingo- 
oophorectomia, что возможно въ большинствѣ случаевъ сдѣлать черезъ 
влагалище. Въ одномъ случаѣ S ä n g e r ,  для устраненія смѣіценія 
яичника, пришилъ lig. infundibulo-ovaricum къ стѣнкѣ таза.

2. Г р ы ж и  я и ч н и к а .

Этіолоіія и анатомическія измѣненія. Такія грыжи встрѣчаютея 
крайне рѣдко. Яичникъ находили въ грыжевомъ мѣшкѣ herniae ingui
nalis,. ischiadicae et obturatoriae. При правильномъ развитіи половыхъ 
органовъ онъ можетъ попадать въ грыжу только поелѣ предваритоль- 
наго его сращенія съ сальникомъ или киіпечною петлей. Въ исключи-
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тольныхъ случаяхъ яичникъ можетъ находиться въ паховомъ кольдѣ 
отъ рожденія, вслѣдствіе сильнаго врожденнаго укороченія iig. rotund., 
которая при такихъ условіяхъ оритягиваетъ уголъ матки къ наруж- 
ной паховой ямкѣ, а яичникъ смѣщается въ паховой каналъ. По изслѣ- 
дованіямъ A. M a r t i n a ,  собравшаго 86 случаввъ яичниковыхъ грыжъ. 
54 раза этотъ органъ находился въ мѣшкѣ паховой грыжи. Съ насту- 
пленіемъ половой зрѣлости, во время мѣсячныхъ очищеній въ такой 
врожденной паховой грыжѣ появляются сильныя боли, грыжа увеличи- 
вается въ объемѣ, въ ней могутъ развиться даже явленія ущемленія

• при затрудненіи оттока крови. Обыкноввнно врожденныя грыжи яич- 
никовъ нѳ вправляются, напротивъ это иногда удается при грыжахъ 
пріобрѣтенпыхъ.

Распознаваніе такихъ случаевъ иногда возможно. Ири внутреннемъ 
изслѣдованіи оказывается, что матка однимъ угломъ сильно притянута 
къ паховой области, и яичникъ сь этой стороны не проіцупывается на 
своемъ обычномъ мѣстѣ.

Лѣченіе. При явленіяхъ уіцемленія грыжи, показуется приставленіе 
пьявокъ въ паховой области, прикладываніе мѣшка со льдомъ и осто- 
рожное вправленіе грыжи, при положеніи женщины съ возвышен- 
нымъ тазомъ. Когда вправленіе не удается, слѣдуетъ произвести гры- 
жссѣченіе.

Г л а в а  4- 
Кисты яичника, cystes et kystoma ovari.

Изъ ткани яичника иногда развиваются разнообразныя новообра- 
зованія, которыя въ клиническомъ отношеніи раздѣляются на мѣшет- 
чатыя опухоли, или кисты , и плотныя опухоли; между ними нерѣдко 
встрѣчаются переходныя формы и комбинаціи. P f a n n e n s t i c l  и нѣ- 
которые другіе гинекологи кладутъ въ основаніе раздѣленія этихъ 
опухолей ихъ происхожденіе, genesis. Гораздо рѣже мѣшетчатыя опу- 
холн развиваются изъ придатка яичника, parovarium.

Этіологія. ІІричина развитія въ яичникахъ кистъ, встрѣчающихся 
нерѣдко, намъ совершенно неизвѣстна. Зачатки нѣкоторыхъ кистъ 
находили уже у новорождснныхъ дѣвочекъ. Эти опухоли встрѣчаются 
въ различномъ возрастѣ,—начиная отъ ранняго дѣтства до позднем 
старости. Онѣ нѣсколько чаще бываютъ у незамужнихъ, нежели у 
женіцинъ, имѣвшихъ дѣтей. Наслѣдственность, іювидимому, имѣбтъ мало 
значенія. Болыпею частыо киста развивается въ одномъ яичникѣ; однако 
нѳрѣдко ветрѣчаются случаи, приблизитвльно не мѳнѣв Ю°/0, когда 
это новообразованіе находится въ обоихъ яичникахъ. Ьь д^тскомъ 
возрастѣ кисты наблюдаютея рѣдко. A l d i b e r t  нашелъ въ литературѣ 
42 подобныхъ случая, изъ нихъ 5 разъ кисты встрѣчались въ первые
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три года жизни, чаще онѣ попадаются съ 7-лѣтняго возраста. H o w i t z  
удалилъ кисту, содержавшую 1200 grm. жидкости, у ребенка 31/2 лѣтъ.

Анатомическія измѣненія. Въ анатомическомъ отношеніи по своему 
строенію кисты яичника раздѣляются на простыя, дермоидныя, мно- 
юполостныя кистомы и кисты придатка яичника.

1. Простыя кисты проиеходятъ вслѣдствіе значительнаго увели- 
ченія въ объемѣ одного или нѣсколькихъ Граафовыхъ пузырьковъ или 
полости corpora lutea. Этотъ процессъ развивается постепенно, наича- 
ще въ нѣсколькихъ пузырькахъ одновременно. Яйцо подвергается рас- 
паденію, и вскорѣ исчезаетъ пристѣночный эпителій. Такія кисты, 
hydrops follicularis, представляютъ простое растяженіе пузырьковъ на-

Рис. 209. H ydrops fo llicu laris , cystis sam plex , велитаиою въ кулакъ.

копившеюся жидкостью до величины сливы, рѣже до объема кулака. 
И ростая  киста, развившаяся изъ corpus luteum, представляетъ на своен 
внутренней поверхности ясно выраженныя складки желтоватаго цвѣта, 
полость ея наполиена мутною буроватою жидкостыо. Въ другихъ слу- 
чаяхъ эпителій, выстилающій полость кисты, сохраняется и продолжаетъ 
размножатЬся, хотя нигдѣ не замѣчается образованія аденоматозныхъ 
выпячиваній въ стѣнкѣ кисты. Съ такими особенностями простая киста 
представляетъ несомнѣнно настоящее новообразованіе, kystoma serosum 
simplex. При ея дальнѣйшемъ разрастаніи постепенно яичникъ превра- 
щается въ опухоль, достигающую объема дѣтской головки, а въ рѣд- 
кихъ случаяхъ величины головы взрослаго человѣка, при этомъ па- 
ренхима яичника погибаетъ. Отдѣльныя простыя кисты съ теченіемъ 
времени сливаются въ большія полости, хотя этобываетъ рѣдко. Содер-
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жимое такихъ кистъ представляетъ водянистую жидкость невысокаго 
удѣльнаго вѣса, бѣдную форменными элементами, съ неболыпимъ со- 
держаніемъ бѣлка. Въ рѣдкихъ елучаяхъ на стѣнкахъ въ полости ки- 
сты встрѣчаются небольшія ворсистыя разращенія.

He болѣе какъ разновидности простыхъ кистъ представляютъ яични- 
ко-трубныя кисты, въ которыхъ полость кисты сообщается съ наруж- 
нымъ отверстіемъ трубы, растянутой скопившеюся серозною жидкостыо. 
G r i f f i t h  собралъ 19 такихъ случаевъ, только 4 раза въ яичникахъ 
находились многополостныя кисты. Въ исключительныхъ случаяхъ ма- 
точное отверстіе такой кисты остается открытымъ, и содержимое по 
временамъ выходитъ изъ полости 
матки. ІІроисхоженіе этого вида 
кистъ до сихъ поръ не вполнѣ 
выяснено. Наиболѣе вѣроятнымъ 
является совпаденіе двухъ про- 
цессовъ — образованія простой 
кисты и развитія водянки въ 
трубѣ, уже раньше сросшейся 
съяичникоиъ своимъ наружнымъ 
концомъ. Съ теченіемъ времени 
перегородка междуобѣими поло- 
стями постепенно истончается 
и подвергается продыравленію.
Трубно-яичниковыя кистывстрѣ- 
чаются крайне рѣдко.

2. Дсрмоидныя кисты пред- 
ставляютъ, по всей вѣроятности, 
врожденныя новообразованія.
P f a n n e n s t i e l  и другіе допу- 
скаютъ происхожденіе этихъ но- 
вообразованій изъ яйца, заклю- 
чающагося въ первичномъ пу- 
зырькѣ. Опухоль имѣетъ шаро- 
видную форму съ гладкою по- 
верхностью, величина ея отъ сливы до объема, иногда превышающаго 
величину головы взрослаго человѣка. Опухоль занимаетъ весь яичникъ 
или только часть его. Сравнительно съ другими видами мѣшетчатыхъ 
новообразованій яичника, онѣ встрѣчаются рѣдко, на долю ихъ можно 
отнести яе болѣе 4°/0 изъ числа всѣхь кистъ яичника. Дермоидныя 
кисты имѣютъ толстую стѣнку. Внутренняя поверхность кисты выстлана 
кожицей, подъ которой расположены сосочки кожи съ сальными и пото- 
выми железками, атакж е съ волосяными мѣшечками. Далѣе кнаружи нахо- 
дится жирный слой и фиброзная оболочка. Полость кисты наполнена жид- 
кимъ жировымъ веществомъ, твердѣющимъ при комнатной температурѣ,
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со множествомъ перепутанныхъ волосъ, иногда сбитыхъ въ комокъ. 
Нерѣдко внутренняя поверхность кисты мѣстами усажена зубами, въ • 
толщѣ стѣнки ветрѣчаются даже костныя образованія, въ нѣкото- 
рыхъ случаяхъ имѣюіція сходство съ отдѣльными костями скелета. 
Иногда въ дермоидѣ находили даже части конечностей, спинного 
хребта, ногти, нервныя волокна и проч. Крайне рѣдко, встрѣчалось 
сѣрое вещество мозга, поперечно-полосатыя мышцы и железистыя обра- 
зованія, имѣющія сходство съ слюнными, щитовидными и молочными 
железами. Подъ слоемъ, гдѣ расположена костная ткань, находили ино- 
гда полости выстланныя слизистымъ эпителіемъ, по строенію напоми- 
нающія кишечныя петли. Въ иеключительныхъ случаяхъ встрѣчались 
даже зачатки органовъ чувствъ, въ особенности глаза.

Дермоидныя кисты въ большинствѣ случаевъ сложнныя опухоли, 
представляющія соединеніе дермоидныхъ новообразованій съ простыми 
кистами или кистомами, при чемъ послѣднія иногда составляютъ глав- 
ную массу новообразованія. Собственно дермоиды растутъ мсдленно 
и представляютъ на оідупь довольно плотныя опухоли, которыя часто 
образуютъ еращенія съ сосѣдними органами и частями; но когда въ 
яичникѣ начинаетъ одновременно развиваться простая киста, кистома 
или злокачественное' новообразованіе, въ такихъ случаяхъ опухоль 
начннаетъ быстро увеличиваться.

Въ тѣсномъ соотношеніи съ дермоидами находится тератома яич- 
ника, которая представляетъ доволыю плотную опухоль, раздѣленную 
перегородками изъ соединительной ткани на множество мелкихъ поло- 
стей; іщЬстами можно различить хряіцевую и костную ткань, но болыиая 
часть полостей выполнена слизистою густою жидкостью, или мягкою 
тканью, состоящею изъ эпителія, или изъ элементовъ соединителыюй 
ткани. Такое безпорядочное распредѣленіе разнообразныхъ тканей ука- 
зываетъ на злокачественный характеръ тератомъ въ противоположность 
обыкновеннымъ дермоидамъ.

Сложность строенія дермоидныхъ кистъ и относительная правиль- 
ность вь распредѣленіи различныхъ тканей, по мнѣнію W i l l m s ’a, не 
оставляетъ сомнѣнія, что въ образованіи этихъ опухолей принимаютъ 
участіе всѣ 3 листка зародыша. Въ тератомахъ эти листки утратили 
правильное расположеніе и представляются какъ бы перемѣшанными и 
прорастающими одинъ въ другой.

Везъ особенной натяжки можно предположить, что дермоидныя кисты 
представляютъ развитіе неоплодотвореннаго яйца, partenogenesis.

Въ исклю чительны хъ случаяхъ  дермоидныя опухоли разви ваю тся  въ  тпзовон 
кл ѣ тчатк ѣ . S c h u l t z e  видѢлъ такую  опухоль иозади  прямой киш ки. М ежду 
тѣм ъ, к а к ъ  в ъ  Е вроп ѣ  дермоидныя кисты  в ст р ѣ ч аю т с я р ѣ д к о ,—no S. \ \  e l l s ’y, 
онѣ составляю тъ  всего  2 ,2 %  кистъ  я и ч н и к а ,—въ Я поніи , по наблю деніямъ 0  m о r і, 
онѣ в стр ѣ ч аю тся  въ  2 4 %  оваріотом ій .

3. Мноюполостная кистома, adenoJcytoma, lujstoma myxoides, hystoma
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proliferum glandulare et papilläre, иредставляѳтъ самую частую мѣшвт- 
чатую опухоль яичника, сравнительно съ которой другія являются 
какъ бы исключеніями. Кистомы обыкновенно растутъ довольно быстро 
и могутъ достигать значительной величины, вмѣщая въ себя до 20, 
даже 40 и болѣе литровъ жидкости. Поверхность ихъ представляетъ 
обыкновенно выступы или бугры различной величины, происходяіціе 
отъ сліянія отдѣльныхъ полостей. Развитіе кистомъ происходитъ, пови- 
димому, отъ врастанія въ ткань яичника эпитѳлія, покрываюіцаіо сво 
бодную поверхность яичника. ІІаружная оболочка кисты наичаще тол- 
щиною отъ 2 до 5 mm., плотная, 
бѣловатаго цвѣта, иногда съ сине- 
ватымъ оттѣнкомъ, въ ней развѣт- 
вляются венозные сосуды, но артерій 
сравнительно немного. Оболочка 
соотвѣтствуетъ оболочкѣ Граафова 
пузырька или яичника и состоитъ 
изъ наружнаго плотнаго слоя клѣт- 
чатки и внутренняго, болѣе рыхла- 
го. Полость кисты выстлана одно- 
слойнымъ цилиндрическимъ эпите- 
ліемъ, который въ особенности въ 
большихъ полостяхъ представляетъ 
обыкновенно регрессивныя измѣне- 
нія. Наичаще кистома состоитъ изъ 
одной или нѣсколькихъ большихъ 
полостей и множества малыхъ кистъ, 
которыя возникаютъ въ стѣнкахъ 
болынихъ чрезъ вростаніе и отшну- 
рованіе эпителія.

Малыя кисты часто сливаются 
съ большими чрезъ постепенное ис- 
тонченіе и продыравленіе своей стѣнки, оставляя на внутренней по- 
верхности большей кисты неровности и выступы. Этого вида кистомы 
носятъ названіе железистыхъ, kystoma proliferum glandulare. Наруж- 
ная поверхность такихъ кистъ іюкрыта низкимъ однослойнымъ эпите- 
ліемъ. Въ рѣдкихъ случаяхъ вся кистома состоитъ изъ мелкихъ по- 
лостей, напоминающихъ въ разрѣзѣ строеніе медовыхъ сотовъ. Ьще 
рѣже общая плотная оболочка отсутствуетъ, а киста состоитъ изъ 
отдѣльныхъ тонкостѣнныхъ оііухолей. Железистыя кистомы этого вида 
извѣстны подъ именемъ гроздевиднъгхь. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ они 
представляютъ миксоматозное перерожденіе выстоящихъ сссочковъ 
ворсистой кистомы. Такого рода гроздевидныя новообразованія часто 
даютъ возвраты послѣ операціи и вообщв представляютъ опухоли по- 
дозрительнаго свойства.

Рис. 211. C ystom a serosum  simpl. a  —  
эпителій; Ъ —  богатая сосудами стѣнка 

кисты.
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Ворсистый видъ кистомы яичника встрѣчается рѣже. Иногда въ 
болѣе глубокихъ слояхъ железистыхъ кистъ развиваются на стѣнкѣ 
ворсистыя разращенія, выдающіяся въ полость кисты. Вообще иере-

Ри с. 212. Разрѣзъ  чрезъ стѣнку и оуідество kystom a polifer g land. Видны железистыя 
образованія, мѣстами сосочки, выдающіеся въ полость. Эпителій вездѣ односдоиный,

цилиндрическій высокій.

ходныя формы встрѣчаются нерѣдко, хотя болыиею частію, ворсистыя 
кистомы являются, какъ самостоятельныя новообразованія. Ворси-

Р и с. 213. C ystom a prolif. pap illa re : a — эпителій однсслойный, высокій цилипдричѳ- 
скій; соединительная ткань богатая сосудами; Ъ — сосуды кисты; с — сосуды во-

ронокъ.

стыя разращевія имѣютъ древовидную форму, состоятъ изъ нѣж- 
ной соединительной ткани, въ избыткѣ снабжены сосудами, воверх-
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ность ихъ выстлана однослойнымъ цилиндрическимъ эпителіемъ. Онѣ 
чрезвычайно легко разрываются и кровоточатъ. Вростая въ полость 
кисты, ворсинки постепенно ее выполняюгь, при чемъ онѣ сдавли- 
ваются, часть ихъ распадается въ бѣловатую, зернистую массу, кото-

Рис. 214. Болыпая kystom a prolif. gland, съ длинною ножкою. Сверху направо раз- 
рѣ;іъ трубы, надѣво a r t. sperm . Внизу lig. ovarii uterina.

рая въ видѣ рисовыхъ зеренъ примѣшивается къ жидкому содержи- 
мому кисты. Иногда ворсинки продыравливаютъ стѣнку кисты и вы- 
растаютъ свободно въ полость живота. Въ другихъ случаяхъ съ са-
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маго начала онѣ развиваются на иоверхности яичника и постепенно 
распространяются по брюшинѣ. Ворсистыя кистомы часто сопровожда- 
ются присутствіемъ значительнаго количества свободной жидкости въ 
полости живота. P f a n n e n s t i e l  и другіе различаютъ еще kysto-ade- 
noma serosum, которая въ болыпинствѣ случаевъ представляетъ ку- 
stoma proliferum papillare, ворсинки которой выстланы цилиндрическимъ 
мерцательнымъ эпителіемъ. Нерѣдко ворсинки разрастаются также на 
поверхности кисты; часто такія кисты бываютъ однополостныя и обык- 
новенно развиваются въ полости брюшины, но нерѣдко также онѣ 
сидятъ въ широкой связкѣ часто съ обѣихъ сторонъ. Нерѣдко нри 
такихъ кистахъ находятъ посѣвы новообразованія, implantationes, на 
брюшинѣ. Послѣ удаленія такого новообразованія, возвраты сравни- 
■гельно часты; почему эти кисты слѣдуетъ считать гораздо болѣе зло- 
качественными нежели, другіе виды adeno-kystoma.

И ногда т а к ія  кисты  предотавляю тъ  отчасти  нселезистыя ао во о б р азо ван ія . 
М ерцательны й эпителій р а зв и в ае тс я  в ѣ р о я т н о  отъ  эпител ія  поверхности  яичника. 
О бразован іе  м елкихъ  узелковъ  н а  по вер х н о сти  брюш ины при ворсисты хъ к и стах ъ  
ещ е нѳ у к азы в аѳ тъ  н а  злокачественное о бр азо в ан іе .

Рис. 215. K ystodenom a serosum  (pap illare).

Содержимое кистомы яичника представляетъ наичаще слизистую, 
нѣсколько тягучую, болѣе или менѣе густую жидкость различной кон- 
систенціи. Иногда она совершенно похожа на студень, въ другихъ
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случаяхъ бываетъ жидкая и водянистая. Цвѣтъ ея также разнообра- 
зенъ; иногда она бѣловатая, прозрачная, но чаще мутная, желтаго 
или темно-коричневаго цвѣта, что зависитъ отъ примѣси крови. За- 
мѣчено, что чѣмъ старѣе киста, тѣмъ темнѣе дѣлается ея содержимое;
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чѣмъ больше полость кисты, тѣмъ жиже содержимое. >дѣльный вѣсъ 
жидкости отъ 1015 до 1035. При микроскопическомъ изслѣдованіи въ 
жидкости находятъ цилиндрическій эпителій, коллоидные шары, пред- 
ставляющіе круглыя блѳстящія образованія, жировыя зернышки и кри- 
сталлы холестеарина; въ осадкѣ находятъ клѣтки и ихъ распадъ, крас-
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ные и бѣлые кровяные шарики. При подогрѣваніи въ пробиркѣ со- 
держимое кистомы почти совершенно свертывается. Химическое изслѣ- 
дованіе ноказываетъ содержаніе въ жидкости кистомы такъ называе- 
маго метальбумина, иначе псевдомуцина, который представляетъ про- 
дуктъ дѣятельности эпителіальныхъ клѣтокъ, выстилающихъ полость 
кисты. Въ содержамомъ кистъ, выстланныхъ мерцательнымъ цилиндри- 
ческимъ эпителіемъ, этого вещества не содержится. Псевдомуцинъ легко 
растворяется въ водѣ, изъ которой выпадаетъ отъ нрибавленія алкоголя 
въ избыткѣ; образовавшійся осадокъ вновь распускается въ водѣ, от- 
куда онъ не осаждается кипяченіемъ. ГГри кипяченіи съ разведенной 
acid, muriaticum, получается жидкость, обладающая свойствомъ воз- 
становлять мѣдь изъ іцелочныхъ растворовъ.

4. Еисты яичниковаго придатка, cystes parovarii, встрѣчаются не 
часто. Сообразно мѣсторасположенію Вольфова тѣла, такія кисты на- 
чинаютъ развиваться между яичникомъ и расширенной частью трубы. 
ІІостепенно увеличиваясь въ объемѣ, онѣ раздвигаютъ листки широкой

связки, направляясь къ боковому 
краю матки и дну таза, нри чемъ 
яичникъ отодвигается кзади и книзу, 
а труба кверху и кпереди. Боль- 
шею частью величина такой кисты 
не превышаетъ дѣтской головки, 
однако иногда она достигаетъ объ-

Рис. 218. Ворсистый эпителій кисты ема головьі взрослаго человЬка. 11о- 
рагоѵагіі. верхность ея покрыта брюшиною,

которая обыкновенно отдѣляется 
доволыю легко. Эти кисты однополостныя; внутренняя поверхность ихъ 
совершенно гладкая, рѣдко на ней сидятъ отдѣльные сосочки, она вы- 
стлана цилиндрическимъ мерцательнымъ эпителіемъ. Содержимое пред- 
ставляетъ прозрачную жидкость незначительнаго удѣльнаго вѣса, 
1002— 1007, содержащую въ небольшомъ количествѣ бѣлокъ.

В ъ послѣднее врем я A m р  t  в ы с к а за л ъ  сомнѣніе относите.іьно нроисхож денія 
эти х ъ  кистъ  изъ  p a ro v a riu m . Онъ склоненъ  ду м ать , что онѣ  р азв и в аю тся  изъ мел- 
к и х ъ  ки стъ , которы я иногда встр ѣ ч аю тся  въ  ш ирокой связкѣ  и составляю тъ  
.зачатки добавочной трубы . В озмож но так ж е  донустить происхож дінііе ихъ изъ 
о ста тк о в ъ  В ольф ова к а н а л а . F ran q u e  въ яичникѣ  яаходилъ  о статк и  первичной 
ночки; кромѣ того, мѣстам и н а  брю ш инѣ, покры ваю іцей m esosa lp inx , онъ встрѣчалъ  
островки м ерц ательнаго  и многослойнаго плоскаго эпитѳлія. й з ъ  о статковъ  заро- 
ды ш евой почки онъ доп ускаетъ  возм ож ность р азв и тія  k y sto -ad en o m a  яичника .

Отношеніе мѣшетчатыхъ опухолей личника къ широкимъ связкамъ 
къ маткѣ и вообще къ тазовымъ органамъ различно. Большинство 
этихъ опухолей, въ особенности простыя и дермоидныя кисты, а также 
железистыя кистомы, соединяются съ широкою связкою посредствомъ 
стебля или ножки. Послѣдняя появляется при ростѣ опухоли, вслѣдствіе 
о т т я г и в а н ія  брыжейки яичника, o6pa3yeM ofij складкою задняго лист-
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ка брюшины широкой связки. Въ началѣ развитія такая киста помѣ- 
щается позади матки въ Дугласовомъ пространетвѣ, смѣщая этотъ 
органъ кпереди и въ противоположную сторону. Если вслѣдствіе вос- 
паленія киста не приростетъ, то при дальнѣйшемъ ея развитіи и увели- 
ченіи въ объемѣ она поднимается изъ малаго таза и переваливается 
напередъ чрозъ широкую связку, прилегаетъ къ передней стѣнкѣ жи- 
вота, при этомъ ея ножка нѣсколько скручивается. Матка и пузырь 
отодвигаются кзади и Е вн утри . ІІри дальнѣйшемъ ростѣ кишечныя 
петли и сальникъ отодвигаются кзади и кверху, хотя въ этомъ отно- 
шеніи часто встрѣчаются отступленія. Нерѣдко матка располагаотся 
также нѣсколько впереди и сбоку кисты.

Чѣмъ больше опухоль, тѣмъ сильнѣе натяженіе, оказываемое на 
прикрѣпленіе яичника. ІІостепенно втягиваются въ ножку lig. ovarii 
medium, lig. infundibulo-pelvicum и труба. Въ однихъ случаяхъ ножка 
кисты представляется тонкой и длинной, иногда до 10, даже 20 cm., 
въ другихъ случаяхъ она бываетъ коротка н растянута на 10— 12 cm. 
въ ширину. На поперечномъ разрѣзѣ ножки, кромѣ канала трубы, въ 
наружномъ углѣ замѣчаются vas. spermatica int., а на внутреннемъ— 
крупныя вѣтви маточныхъ сосудовъ; кромѣ того, находятся въ толщѣ 
ножки болѣе мелкіе сосуды. Фаллопіева труба, находится наичаще на 
передней иоверхности стебельчатой кистоыы и плотно сидитъ на ней. 
Мѣсто. гдѣ отрѣзана ножка, на удаленной кистѣ имѣетъ форму тре- 
угольника.

Въ другихъ случаяхъ кисты вовсе не имѣютъ ножки и разраста- 
ются между листковъ широкой связки; нреимущественяо это наблю- 
дается при кистахъ яичниковаго придатка, при ворсистыхъ кистомахъ, 
рѣже при железистыхъ опухоляхъ. ІІри кистомахъ яичника такое рас- 
положеніе новообразованія зависитъ отъ развитія кисты изъ болѣе 
глубокихъ слоевъ паренхимы этого органа; при кистахъ яичниковаго 
придатка оно является прямымъ послѣдствіемъ анатомическаго распо- 
ложенія остатка Вольфова тѣла, какъ объ этомъ сказано выше. Гакія 
опухоли, разрастаясь, постепенно раздвигаютъ серозные листки широ- 
кой связки, доходятъ до матки и въ нѣкоторыхъ случаяхъ отслаива- 
ютъ брюшину отчасти даже на ея передней или задней поверхности. 
Въ первомъ' случаѣ, что бываетъ рѣдко, киста располагается отчасти 
между маткою и пузыремъ, сильно приподнимая послѣдній кверху. Во 
второмъ случаѣ матка смѣщается кпереди и бываетъ болѣе или менѣе 
приподнята; такъ какъ киста, помѣщаясь подъ брюшиною, выполняетъ 
Дугласово пространство. Междусвязочныя кисты иногда направляются 
книзу въ полость таза, опускаясь до m. levat, ani и смѣщая мочеточни- 
ки книзу, а также кнаружи, рѣже къ маткѣ. Когда такія кисты растутъ 
по направленію къ тазовой стѣнкѣ, онѣ раздвигаютъ ея листки и широ- 
кой связки смѣщаютъ vas. spermat. in t., которые иногда непосредственно 
переходятъ на кивту. Въ тѣхъ случаяхъ, когда междусвязочная опу-
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холь сильно вырастаетъ кверху, она вступаетъ въ забрюшинную клѣт- 
чатку, справа она вростаетъ въ складку слѣпой кишки, а слѣва подъ 
flex, sygm., приподнимая и смѣщая эти части кверху и кпереди. Иногда 
въ такихъ случаяхъ сильно придавливается мочеточникъ. Поверхность 
этихъ кистъ покрыта брюшиною, которая болыпею частью довольно 
легко отслаивается, чрезъ нее обыкновенно просвѣчиваютъ крупные 
венозные сосуды. Трубы въ этихъ случаяхъ располагаются на перед- 
ней поверхности и сверху опухоли. Ткань яичника обыкновенно поги- 
баетъ; только при кистахъ яичниковаго придатка удается иногда найти 
яичникъ на задней новерхности опухола. Иногда развертываются не 
на всемъ протяженіи лиетки широкой связки, возлѣ матки часть связки 
остается неизмѣневною. Въ другихъ случаяхъ налротивъ только ниж- 
няя часть опухоли врастаетъ между листками широкой связки, между 
•гѣмъ, какъ верхняя часть свободно выстоитъ въ полость брюшины. 
Отъ такихъ подбрюшинныхъ опухолей слѣдуетъ отличать кисты, си- 
дящія за маткой и сросшіяся своею поверхностью съ окружающими 
частями, покрытыми брюшиною.

Сращенія съ сосѣдними частями встрѣчаются часто, когда ки- 
ста существуетъ долгое время и въ особенности когда въ ней раз- 
строивается кровообращеніе, или когда ея содержимое подвергается па- 
тологическому измѣненію. Почему наичаще можно встрѣтить сраще- 
нія при большихъ кистахъ, а также при кистахъ дерыоидныхъ и вор- 
систыхъ, рѣже при междусвязочныхъ. Наичаще сращенія происходятъ 
съ сальникомъ, переднею стѣнкою живота, затѣмъ съ маткой, киш- 
ками, мочевымъ пузыремъ, очень рѣдко съ печенью и селезенкой. Бли- 
жайшею причиною сращеній является измѣненіе отъ различныхъ при- 
чинъ новерхности кисты и мѣстное воспаленіе брюшины, наичаіце слич- 
чиваго характера.

Въ числѣ причинъ, вызывающихъ наиболѣе значительныя сраще- 
нія, на первомъ мѣстѣ можно поставить перекручиваніе ножгм кисты. 
Оно происходитъ нерѣдко; чѣмъ длиннѣе ножка и чѣмъ слѣдова- 
тельно подвижнѣе киста, тѣмъ легче можетъ послѣдовать перекручи- 

-ваніе ножки. По наблюденіямъ K ü s tn e r ’a, скручиваніе ножки совер- 
шается наичаще по направленію свнутри кнаружи. При благопріят- 
ныхъ условіяхъ, быстрое измѣненіе положенія больной, напряженіе 
брюшного яресса, въ особенности соединеннаго еъ наклоненіемъ тѣла 
напередъ, можетъ легко причинить перекручиваніе ножки кисты, 2 даже 
3 раза, рѣдко больше. Если перекручиваніе совершается быстро, то 
сдавливаются кровеносные сосуды, въ особенности вены. Киста набу- 
хаетъ, происходитъ кровоизліяніе въ ея полость, въ болѣе легкихъ 
случаяхъ— только въ ткань ея основанія. Рѣзкое разстройство ісрово- 
обращенія вызываетъ восиаленіе въ стѣнкахъ кисты, которое пере- 
ходитъ на окружающія части. Иногда притокъ крови къ кистѣ совер- 
шенно останавливается, и стѣнка кисты подвергжется омертвѣнію.
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Крайне рѣдко встрѣчаются елучаи, гдѣ вслѣдствіе скручиванія по- 
степенно развивается атрофія новообразованія. Разривъ стѣики кисты 
можетъ послѣдовать также вслѣдствіе сильныхъ движеній, ушиба, па- 
денія и вообще вслѣдетвіе траумы, крайне рѣдко также отъ перекру- 
чиванія ножки кисты. Проколъ кисты, къ которому въ прежнее время 
часто прибѣгали, сопровождается часто выступленіемъ части содержи- 
маго въ полость живота. Въ настоящее время такая случайность возможна 
рѣдко. При разрывѣ к и ст ы  содержимое, конечно, попадаетъ въ полость 
живота Только водянистая серозная жидкость всасывается,не вызывая- 
воспаленія брюшины. Содержимое кистомъ, и въ особенности дермоидной 
кисты, вызываѳтъ' сильную воспалительную реакцію, иногда сдлошноо 
воспаленіе брюшины съ летальнымъ исходомъ. Въ нѣкоторыхъ случа- 
яхъ, при разрывѣ железистой кистомы, ея содержимое распредѣляется 
болѣе или менѣе толстымъ слоемъ по поверхности' брюшины, кишекъ, 
брыжжейки и пр. въ видѣ студенистаго налета, который иногда съ 
трудомъ соскабливается ногтемъ. Такое измѣненіе, извѣстное подъ 
именемъ pseudo-myxoma peritonei, мы наблюдали 2 раза. Отуденистое 
вешество не всегда имѣетъ пассивное значеніе инороднаго тѣла, ко- 
торое можетъ исчезнуть вслѣдствіе регрессивныхъ измѣненій и всасы- 
вавія. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ заключающіеся въ немъ эпителіаль- 
ныя клѣтки кистомы продолжаютъ размножаться и продуцировать сту- 
денистое вещество. Описанъ случай, гдѣ послѣ чревосѣченія, пред- 
нринятаго для удаленія отой массы, наступали возвраты. Боспали- 
тсльныя измѣненія яа стѣнкахъ брюшной полости встрѣчаются очень 
часто; обыкновенно находятъ утолщеніе серозной оболочіш, красноту, 
потерю гладкости, даже шероховатость и мелкіе сосочки на ея поверх- 
ности, вообще признаки хроническаго воспаленія, въ исключительныхъ 
случаяхъ—даж.е каисулированный экссудатъ, иногдагнойнаго характера. 
Обыкновенно патогенные микробы переходятъ въ содержимое вйсты изъ 
кишечнаго канала при тѣсныхъ сращеніяхъ кишекъ съ поверхностью 
кисты и причиняетъ разложеніе содержимаго или даже нагноеніе въ 
стѣнкахъ и въ ткани мѣшетчатой оііухоли. Разсѣиваніе частицъ опу- 
холи, implantationes, no поверхности брюшины въ видѣ узелковъ или 
ворсистыхъ разращевій, большею частію мелкихъ, наблюдается при раз- 
личныхъ видахъ kysto-adenoma, наичаще при ворсистыхъ опухоляхъ, 
въ особенности когда ворсинки находятся на поверхности яичника. 
Болыпею частію эти переносы сидятъ въ тазу, въ другихъ елучаяхъ 
распространяются всюду по брюшинѣ. Далеко не всегда они обознача-
ютъ злокачественвость образованія.

Однимъ изъ частыхъ осложненій слѣдуетъ считать водянку жто- 
та, ascites. Въ особенности часто она наблюдается и достигаетъ зна- 
чителыюй степени при ворсистыхъ кистахъ. Въ крайне рѣдкихъ слу- 
чаяхъ также находятъ кровоизліянге въ полости живота въ видЬ 
liaematocele или неограниченнаго кровоизліянія.
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Неособенно рѣдко, прн изслѣдованіи удаленныхъ кистъ, находятъ 
въ ткани ихъ саркоматозное или раковое перерожденіе, въ особенности 
это ветрѣчается на кистахъ у старыхъ жешцинъ, у которыхъ эти 
новообразованія сидѣли очень долго въ полости живота.

По Löhlein’y различные гинекологи наблюдали это въ 15 до 27 %  
всѣхъ случаевъ кистъ яичника.

Симптомы и теченіе. Иногда кисту случайно находятъ при гине- 
кологическомъ изслѣдованіи больной; чаще замѣтно прибывающій объ- 
емъ живота составляетъ главную причину, заставляющую такихъ 
больныхъ обращаться къ врачебной помощи. Пока киста имѣетъ не- 
большой объемъ и располагается въ полости таза, благодаря своей 
эластичности и подвижноети, большею частью ей присущей, она не 
вызываетъ никакихъ непріятныхъ симптомовъ даже въ тѣхъ случаяхъ, 
когда она причиняетъ до нѣкоторой степени смѣщеніе матка. Только 
кисты, врастающія между листковъ связки въ тазовую клѣтчатку, a 
также кисты, прироешія въ полости таза, могутъ вызывать тягостные 
припадки, вслѣдствіе давленія на мочевой пузырь, прямую кишку и 
нервныя сплетенія; именно, напираніе нанизъ, боль въ поясницѣ и ниж- 
нихъ конечностяхъ, частые позывы, рѣже задержаніе мочи, запоры и пр.

Когда киста поднимается въ полость живота и продолжаетъ рости, 
животъ замѣтно увеличиваетея въ объемѣ. ІІостепенно верхній край 
кисты достигаетъ уровня пупка, затѣмъ поднимается выше, соприка- 
сается съ печенью и мечевиднымъ отросткомъ. Если не происходитъ 
никакихъ осложненій, то ростъ опухоли не вызываетъ острыхъ болей. 
Тѣмъ не менѣе при значителыюмъ объемѣ опухоли, больная оіцуіцаетъ 
тяжесть въ животѣ и затрудненіе при движеніи, вслѣдствіе сдавленія 
желудка. Она имѣетъ плохой аппетитъ и въ состояніи принять только 
небольшое количество пищи, жалуется на вздутіе живота, колики и 
запоры. Количество мочи постепенио уменыпается, велѣдствіе сдавленія 
опухолыо обѣихъ почекъ. Пульсъ становится слабѣе и чаіце, появля- 
ются отеки на нижнихъ конечностяхъ, затѣмъ на наружныхъ покро- 
вахъ живота, происходящіе отъ прижатія въ тазу большихъ сосудовъ 
и ослабленіе дѣятельности сердца, вслѣдствіе атрофіи его мышцъ. 
Часто наступаетъ сердцебіеніе, одышка, наконецъ, появляются хрипы 
въ заднихъ доляхъ лѳгкихъ, вслѣдствіе ихъ отечнаго состоянія. При 
чрезмѣрномъ растяженіи живота разросшеюся кистою, нижнія - ребра 
бываютъ отворочены въ сторону, мечевидный отростокъ поднятъ впе- 
редъ, больная съ трудомъ передвигаетъ ноги, не въ состояніи лежать 
въ кровати, въ особенности на епинѣ, плохо спитъ, сохраняя полу- 
сидячее положеніе. Поперечный объемъ живота часто бываетъ больше, 
чѣмъ при концѣ беременности; —онъ можетъ доходить до 120, даже до 
150 ст. F o c k n e r  описалъ случай, гдѣ онъ равнялся 163 ст. Одна изъ 
нашихъ больныхъ съ огромною киетою по временамъ становилась на 
колѣни и локти, чтобы облегчить мучившею ее задышку.
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Затрудненное усвоенів пиіци, разстройство дѣятѳльности сѳрдца, 
дыхательныхъ органовъ и безсонница влекутъ за собою слабость и 
постепенное истоіценіе организма. При этомъ лицо больной принимаеть 
страдальческое выраженіе;— черты рѣзко обозначаются, гуоы рта ежи- 
маются и глаза западаютъ. Англійсвіе гинѳкологи обозначали эти осо- 
бѳнности лица названівмъ facies оѵагіса. Къ сожалѣнію, ѳще до сихъ 
поръ намъ иногда приходится встрѣчать больныхъ, дошедшихъ до 
такого состоянія, вслѣдствіе своего невѣжества и косности окружающей 
ихъ среды.

У истощенныхъ больныхъ обыкновенно мѣсячныя очшценія прекра- 
щаются, но у болышшетва больныхъ съ киетами яичника, сохранив- 
шихъ силы, эта функція протекаетъ правильно и нрекращается только 
при совершенномъ перерожденіи обоихъ яичниковъ. Безплодіе есть 
обычное явленіе при этой болѣзни, оно зависитъ наичаще отъ измѣ- 
ненія отношенія между трубами и яичниками, а также вслѣдствіе кру- 
тыхъ сгибовъ трубы и измѣненія ея слизистой оболочки.

Нерѣдко обычное развитіе болѣзни осложняется припадками мѣст- 
наго воспаленія брюшины, преимущественно слипчиваго характера, что 
не всегда сопровожлается повышеніемъ температуры. Въ такихъ слу- 
чаяхъ появляются боли въ области кисты, усиливающіяся при нада- 
вливаніи, при чемъ иногда ошущается треніе, наступаетъ недомоганіе 
и замѣтное вздутіе живота. При значительномъ перекручиваиіи ножки, 
развившемся быстро, появившіеся симптомы носятъ иногда тяжелый ха- 
рактеръ. Сильныя острыя боли, вздутіе жйвота, рвота, задержаніе 
вѣтровъ, невозможность осязать контуры опухоли, прежде бывшіе 
вполнѣ ясными, указываютъ на развившееся острое воспаленіе, захва- 
тившее значительную часть брюшины. При дальнѣйшемъ теченіи иног- 
да замѣчается экссудатъ. Вообще перекручиваніе ножки представляетъ 
опасное осложненіе, ііри появленіи котораго надо оперировать по воз- 
можности скорѣе. T e r i l lo n  собралъ 62 такахъ случая, изъчислакоихъ 
умерло 12 больныхъ. Въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда послѣ пере- 
кручиванія ножки развивается въ полости кисты нагноеніе, появля- 
ются ознобы, лихорадка принимаетъ гектическій характеръ, и силы 
больной быстро падаютъ.

Натоеніе въ кистѣ вообще встрѣчается рѣдко. Ma n g o l d  разли- 
чаетъ нагноеніе отъ занесенія сапрофитовъ и грибковъ септическихъ, 
или вообіце патогешшхъ, — streptoc. pyog., straphylloc., gonococcus 
Noisseri, bacillus thy pi i., въ рѣдкихъ случаяхъ гонококками и bacillus 
tuberculosis. При зараженіи сапрофитами, повышеніе температуры неве- 
ливо^ пульсъ соотвѣтствуетъ ей вполнѣ, часто нѣтъ пршіадковъ воспа- 
ленія брюшины и болей при дотрогиваніи, въ кистѣ равиваютея во- 
нючіегазы. В о  в т о р о м ъ  случаѣ, т.-е. при зараженіи септическими микро- 
бами, нагноеніе сопровождается бурными тяжелыми мѣстными и общими 
явленіями. Наичаще микробы попадаютъ въ кисту изъ кишекъ или
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изъ экссудата въ полости брюшины, коль скоро стѣнки кисты подверг- 
нутся патологическимъ измѣненіямъ. Патогенные микробы заносятся 
изъ крови. W e r t h  видѣлъ нагноеніе дермоидной кисты послѣ тифа. 
F r a e s e  удалилъ кисту, содержавшую около 15 1. гнойной жидкости. 
Въ рѣдкихъ случаяхъ, когда киста плотно срастается со стѣнками 
живота, можетъ образоваться свищъ, чрезъ который выдѣляется на- 
ружу содержимое кисты, наичаіце вонючій гной. Почти исключительно 
это бываетъ при дермоидныхъ кистахъ. Мы оперировали 3 подобныхъ 
случая; кисты представляли сплошныя сршденія съ сальникомъ, ки- 
шечными петлями и съ переднею стѣнкою живота.

При разрывѣ кисты, когда ея содержимое изливается въ полость 
живота, обнаруживаются неодинаковыя послѣдствія; они главнымъ об- 
разомъ зависятъ отъ свойства содержимаго кисты. В ътѣ х ъ  случаяхъ, 
когда попадаетъ въ полость брюшины гнойная жидкость, содержащая 
патогенные микробы, быстро развиваются всѣ симптомы, свойственные 
воспаленію брюшины отъ прободенія. R o s e n s t e i n  описываетъ слу- 
чай, гдѣ лопяула киста яичника, осложненная беременностью. Разви- 
лось крайне тяжелое состояніе, и больная была спаеена только поспѣш- 
ною операціей. Воспалительная реакція обнаруживается, хотя не столь 
бурно, также при разрывѣ многокамерныхъ кистомъ. He содержащая 
микробовъ жидкость кисты серознаго свойства, попадая въ брюшную 
полость, довольно быстро всасывается, что сопровождается обильнымъ 
отдѣленіемъ мочи. Когда разрывается большая киста, даже при от- 
сутствіи воспалительной реакціи, контуры ея пропадаютъ, животъ ста- 
новится плоскимъ и увеличивается въ ширину.

Къ числу другихъ осложненій слѣдуетъ отнести беременность, ко- 
торая встрѣчается сравнительно рѣдко при кистахъ яичника и всегда 
сопровождается своими обычными симптомами; она часто ускоряетъ 
ростъ опухоли, иногда причиняетъ перекручиваніе ножки и разрывъ 
кисты, нерѣдко роды наступаютъ преждевременно. Фиброміома матки 
при кистѣ яичника также представляетъ рѣдкое осложненіе, она 
узнается при внутреннемъ изслѣдованіи.

Гораздо чаіце встрѣчается злокачественное перерожденіе кисты сар- 
коматознаго или канкрознаго свойства, въ большинствѣ случаевъ оно 
опредѣляется только во время операціи. Варочемъ, въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ его можно распознать раныпе при изслѣдованіи болыгой. Быстро 
развивающееся накопленіе свободной жидкоети въ животѣ, двухсторон- 
няя опухоль, отекъ нижнихъ конечностей, значительное истощеніе боль- 
ной наичаще представляютъ признаки, указывающіе на злокачествен- 
ное перерожденіе такой кисты. Въ другихъ случаяхъ, при продолжи- 
тельномъ существованіи въ животѣ больиой опухоли, начинаетъ раз- 
виваться оплотненіе въ области маточныхъ придатковъ и въ тазовой 
клѣтчаткѣ, часто одновременно съ пршіуханіемъ паховыхъ железъ, съ 
отеками и сильными болями въ нижнихъ конечностяхъ. Въ нѣкоторыхъ
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случаяхъ послѣ удаленія доброкачественной кистомы, чрезъ нѣкото- 
рое время вырастаетъ на ея мѣстѣ злокачественное новообразованіе, 
что мы имѣли случай наблюдать нѣсколыео разъ,

Возвраты  болѣзни послѣ операціи, къ сожалѣнію, встрѣчаются не- 
рѣдко, они наблюдаются наичаіце при междусвязочныхъ опухоляхъ, если 
небольшія части ихъ остаются въ глубинѣ, незамѣченными при операціи.

Распознаваніе. Изслѣдованіе необходимо производить послѣ опо- 
рожненія мочевого пузыря и при пустой прямой кишкѣ. Въ тѣхъ 
случаяхъ, когда изслѣдованіе представляетъ нѣкоторыя затрудненія, 
всегда слѣдуетъ его предпринимать до обѣда или даже до завтра- 
ка, при относительно пустомъ желудкѣ и кишкахъ. Мѣшетчатыя опу- 
холи яичника въ началѣ развитія, когда объемъ ихъ невеликъ, воз- 
можно распознать только при двойномъ изслѣдованш. За рѣдкими ис- 
ключеніями стебельчатую опухоль находятъ обыкновенно передъ мат- 
кою и сбоку. Такая опухоль подвижна, что даетъ возможность опре- 
дѣлить соедииеніе ея съ маткою посредствомъ ножки. Когда опухоль 
помѣщается въ широкой связкѣ, обыкновенно она бываетъ почти или 
совершенно неподвижна и непосредственно прилегаетъ сбоку матки, 
которая бываетъ смѣщена въ противоположную сторону. Неболынія 
кисты, не оставившія еще полости таза, болыиею частью представля- 
ются эластичными, иногда даже плотными на ощупь. Въ сомнительныхъ 
случаяхъ онѣ отличаются отъ другихъ опухолей постепеннымъ ростомъ 
и отсутствіемъ воспалительныхъ явленій. При неболыішхъ опухоляхъ 
яичника, также наиболѣе легко опредѣлить развитіе опухолей съ обѣихъ 
сторонъ матки; гораздо труднѣе сдѣлать это при опухоляхъ средней 
величины и совершенно невозможно. за рѣдкими исключеніями, при очень 
большихъ кистахъ.

Наружное изслѣдованіе даетъ положительные результаты при опу- 
холяхъ болѣе значительной величины. Во всѣхъ случаяхъ, когдакиста 
достигаетъ величины головы взрослаго человѣка и болѣе, животъ пред- 
ставляется увеличеннымъ въ объемѣ, средняя часть его нѣсколько при- 
поднята, по формѣ онъ напоминаетъ беременность, часто одна сторона 
его выдается болыие другой. Напротивъ, когда при небольшой опухоли 
начинаетъ накопляться въ животѣ свободная жидкость, животъ становится 
болѣе плоскимъ, при положеніи больной на спинѣ, и раздается въ ширину.

При значительномъ растяженіи брюшныхъ стѣнокъ, на поверхности 
ихъ часто находятъ многочисленныя рубцовыя полоски и потемнѣніе 
бѣлой линіи. При отсутствіи свободной жидкости и умѣренной величинѣ 
мѣшкообразной опухоли, контуры ея ощущаются вполнѣ ясно, поверх- 
ность наичаще представляетъ округленные плоскіе выступы, иногда 
бугры. Произведя изслѣдованіе живота руками, обыкновенно находимъ 
болѣе или менѣе ясное зыбленіе, которое въ однѣхъ частяхъ опухоли 
выступаетъ яснѣе, нѳжели въ другихъ, болѣе плотныхъ.

Во всѣхъ случаяхъ слѣдуетъ испытывать подвижность кисты;
27

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 418 —

съ этою цѣлью, захвативъ палъцами опухоль съ боковъ, ее пере- 
двигаютъ въ поперечномъ направленіи, затѣмъ снизу вверхъ. Обхва- 
тывая нижнюю часть кисты обѣими руками, ее приподнимаютъ безъ 
насилія кверху; при этомъ часто удается проіцупать чрезъ брюшные 
покровы ножку кисты въ видѣ тяжа, идущаго отъ кисты въ глубину 
таза. Примѣнять этотъ пріемъ надо съ осторожностью, чтобы не про- 
извести нарушенія цѣлости кисты. Выслушиваніе живота при кистахъ 
яичника обыкновенно не даетъ никакихъ положительныхъ данныхъ. 
Чтобы судить о величинѣ опухоли и ея постепенномъ ростѣ, нужно про- 
изводить нѣсколько измѣреній въ различныхъ направленіяхъ черезъ 
опредѣленные промежутки времени, при лежаніи женщины на спинѣ. 
Часто только при внутреннемъ изслѣдованіи черезъ влагалище, рѣже 
черезъ прямую кишку, мы можемъ уяснить себѣ вполнѣ отношеніе ки- 
сты къ маткѣ и другимъ органамъ таза. При обыкновенныхъ условіяхъ 
роета стебельчатой кисты она наичаще лежитъ сверху и спереди матки. 
Влагалищная часть нерѣдко оказывается смѣщенною книзу, кзади или 
въ сторону, рѣже кпереди. Часто при двойномъ изслѣдованіи удается 
проіцупать всю матку отдѣлыю отъ киоты. Въ другихъ случаяхъ ие- 
обходимо, чтобы помощкикъ отодвивулъ руками кисту кверху, или же 
нужно захватить влагалищную часть пулевыми щипцами и оттянуть 
матку книзу. Иногда приходится одновремѳнно примѣнять эти оба пріе- 
ма, которые значительно облегчаются при положеніи женіцины съ воз- 
вышеннымъ тазомъ.

При значительной подвижности кисты умѣренной величины, даже 
нижняя часть ея иногда не проіцупываетея при внутроннемъ изслѣдо- 
ваніи. Но чаще при кистахъ, уже поднявшихся въ полость живота, 
прощупываетея возлѣ матки сегментъ вовообразованія, болѣе или менѣе 
вдаюіційся въ малый тазъ. Въ особенности низко спускается сегментъ 
кисты, которая развивается въ широкихъ связкахъ или же врастаетъ 
въ тазовую клѣтчатку.

Изслѣдованіе зеркаломъ доиолняетъ наши евѣдѣнія о состояніи матки. 
Къ введенію зонда въ полость этого органа прибѣгаютъ въ рѣдкихъ 
случаяхъ, когда иначе нельзя получить точныхъ данныхъ относительно 
положенія и величины матки.

Находимыя столь часто во время операціи сращенія кисты яичника 
точно распознать при изслѣдованіи больной часто невозможно. Такъ 
какъ сращенія съ кишками и сальникомъ не уменьшаютъ подвижности 
кисты, то о присутствіи ихъ можно только догадываться на основаніи 
перенесеннаго больною воспаленія брюшины, или же при часто появля- 
ющейся боли въ животѣ, особенно послѣ изслѣдованія, или послѣ на- 
пряженія брюшного пресса. Напротивъ, нерѣдко можно распознать сра- 
щеніе кисты со стѣнками живота; съ этой цѣлью нужно испытать подви- 
жность брюшной стѣнки по поверхности кисты. Когда ііриращеній нѣтъ, 
иногда можно наблюдать, какъ при глубокомъ вдыханіи и выдыханіи

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 419 —

движется верхняя часть кисты, независимо отъ брюшныхъ покро- 
вовъ.

При кистахъ значитедьной величины, превоеходящихъ объемомъ 
матку въ концѣ беременности, малая подвижность опухоли завиеитъ 
иногда отъ неподатливости брюшныхъ стѣнокъ. Сращенія при мсжду- 
связочныхъ кистахъ встрѣчаются рѣдко, въ особенности если при этомъ 
накопляется большое количество свободной жидкости въ животѣ. Очень 
болылія кисты обыкновенно выполняютъ весь животъ, который пред- 
ставляется бочкообразнымъ. ІІри постукиваніи тимпаничный тонъ нахо- 
дятъ, при положеніи больной на спинѣ, только въ области желудка и 
съ боковъ, сзади отъ подкрыльцевой линіи. ІІри двойномъ изслЬдованіи, 
въ тазу ощущается нижній сегментъ опухоли; но отношеніе къ маткѣ 
часто опредѣлить не удается, вслѣдствіе неподвижности опухоли. Края 
нижнихъ реберъ нѣсколько разворочены, мечевидный отростокъ выдается 
кпереди; въ рѣдкихъ случаяхъ при оіцупываніи кисты слышится осо- 
бый трескъ, иногда при выслушиваніи передается шумъ аорты и даже 
ея пульсація.

Старинные гинекологи опредѣляли 5 годами продолжнтельность жизни 
при кистомахъ яичника; во многихъ случаяхъ, въ особѳнности при ки- 
стахъ ворсистыхъ, летальный исходъ могъ бы послѣдовать скорѣе, 
если бы не прибѣгали къ операціи. Случаи болѣе йродолжительнаго 
существованія аденокистомы безъ всякихъ опасныхъ осложненій и безъ 
злокачественнаго перерожденія встрѣчаются не часто. Ыѣсколько лѣтъ 
тому назадъ мы оперировали случай огромной двѵхстороннсй папилляр- 
ной кисты, развившейся въ широкихъ связкахъ. У этой больной начало 
развитія новообразованія было замѣчено 10 лѣтъ тому назадъ. ІІро- 
колъ живота и вьшусканіе жидкости были произведены за это время 
не менѣе 12 разъ. Удаленныя кисты, съ громаднымъ ісоличествомъ 
свободиой жидкости, не представляли злокачественнаго происхожденія. 
Подобный случай является рѣдкимъ исключеніемъ. Нерѣдко встрѣча- 
юіціяся осложненія оказываютъ болѣе или менѣе значитольное вліяніе 
на теченіе болѣзни, усиливаютъ вызываемые ею тягостные припадки и 
причиняютъ истощеніе организма болыюя.

Что касается вида мѣшетчатыхъ опухолей, то далеко не всегда 
удается опредѣлить его при изслѣдованіи больной. Железистыя кистомы 
представляютъ опухоли, растущія быстро, представляющія выступы на 
своей поверхности и зыбленіе. Небольшія шаровидныя опухоли, не при- 
чиняющія особенныхъ разстройствъ и растущія медленно, наичащеока- 
зываются простыми кистами. Кисты рагоѵагіі не бываютъ большои ве- 
личины, имѣютъ тонкія стѣнки и обнаруживаютъ ясное зыбленіе. Дер- 
ыоидныя кисты отличаются плотностью, медленнымъ ростомъ, на ощупь 
въ нихъ различаются иногда твердые и мягкіе отдѣлы; часто онѣутрачи- 
ваютъ подвижность, вслѣдствіе приращеній. По наблюденіямъ K i i s t n e -  
r ’a  и A h l f e l d ’a,  онѣ даже при маломъ объемѣ обыкновенно лежатъ
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спереди матки.Ворсистыякистомы, а также kysto-adenoma serosum, распо- 
знаются какъ опухоли наичаще дольчатыя, иногдасъ неровностями на 
своей поверхности въ видѣ гребешковъ, сидящія нерѣдкосъ обѣихъ сто- 
ронъ матки и сопровождающіяся скопленіемъ большого количества сво- 
бодной жидкости въживотѣ. Онѣ часто врастаютъ въ широкія связки. Сво- 
бодная жидкость въживотѣ, образовавшаяся при ворсистыхъ кистахъ, 
содѳржитъ гораздо болыпв бѣлка, чѣмъ обыкновѳнныгі трансудатъ.

При злокачественномъ перерожденіи кисты или при комбинаціи аде- 
нокистомы сь злокачественныминовообразованіями появляются симптомы,
уже выше описанные.-

Отличительмое распознаваніе. А. Кисту яичника, достигшую значи- 
тельныхъ размѣровъ можно смѣшать съ водянкой живота, фиброміомою

матки, съ беременностью и капсулированнымъ экссудатомъ въ брюшной 
полости; труднѣе съ переполненнымъ мочевымъ пузыремъ, ожирѣніемъ 
брюшныхъ стѣнокъ, водянкою почекъ и съ эхинококкомъ.

1. При накопленіи свободной жидкости животъ имѣетъ шаровидную 
форму, особенно онъ растянутъ въ ширину, форма его измѣняется 
замѣтно при боковомъ положеніи. Когда больная лежитъ на спинѣ, ясный 
тонъ ири постукиваніи слышится въ верхней части живота, по бокамъ, 
а внизу онъ переходитъ въ тупой; при боковомъ положеніи больной 
ясный тонъ перемѣщается на противоположную сторону. rJ акое же пе- 
ремѣіценіе тупого тона при положеніи больной на бокъ замѣчается въ 
тѣхъ случаяхъ, когда киста осложняется присутствіемъ свободной

Р и с. 219. Распоіож еніе иритуплевія 
при a sc ites , когда больная лежитъ на 

спияѣ.

Р и с. 220. Распою ж ѳніе притуш енія при 
вистѣ, осдожненной asc ites , когда бодь- 

н ая  лежитъ иа лѣвомъ боку.
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жидкости въ полости живота. Зыбленіе, чрезвычайно ясное при водянкѣ 
живота, вызывается легко и переходитъ область яснаго тона.

2,- Фиброміома обыкновенно иредставляетъ плотную, наичащё бугри- 
стую опухоль, переходяіцую неиосредствеино въ существо матки. Дви- 
женія опухоли обыкновенно передаются маткѣ. Однако, бываютъ случаи, 
когда фиброзная опухоль имѣетъ полости и мѣстами обнаруживаетъ 
зыбленіе, или же, будучи соединена съ маткою посредствомъ ножки, 
что встрѣчается ииогда при подсерозныхъ фиброміомахъ, опухоль обла- 
даетъ подвижностью, которая не передается маткѣ. Въ послѣднемъ 
случаѣ иногда только при операціи вполнѣ уясняется настоящее поло- 
женіе дѣла, хотя при внимательномъ изслѣдованіи въ большинствѣ 
случаевъ можно раньше установить правильное распознаваніе. При ки- 
стахъ яичника маточный зондъ указываетъ наичаще нормальную или 
слегка увеличенную длину матки.При фиброміомахъ каналъ матки не- 
рѣдко достигаетъ 10 cm. и болѣе длины, и кромѣ того, нерѣдко удается 
прощупать яичники.

В ъ исклю чительныхъ случаяхъ  фиброзны я опухоли р азви ваю тся  въ  стѣ н ках ъ  
брюшной полости, болыпею часты о  изъ глубокихъ  апоневрозовъ , при чемъ ново- 
о б р азо ван ія  часто  н р н р астаю гь  къ  брю ш ивѣ. L a n g e  н а т е л ъ  въ  м т е р а т у р ѣ  9 
таки х ъ  случаевъ. Эти опухоли не имѣю тъ ни какой  связи  съ  м а т к о м я е я  придат- 
кам и , почему и х ъ  отличить не трудно. W e s t e r  m a  r e  k въ  одномъ случаѣ чре- 
восѣ чев ія  удалилъ ф^іброзную онухоль, вы росш ую  изъ  стѣ нки  прямой киш ки и 
принятую  з а  опухоль м атки . D o r a n  видѣлъ онѵхоль, развивш ую ся пзъ  lig. o v a- 
i-icum; при подобны хъ опухоляхъ  вравильное р а сп о зн а в а н іе , конечно, можно одѣ- 

лать только послѣ р а зр ѣ з а  ж ивота .

3. Беременность, пѳрешедшая на вторую половину, въ болыпин- 
ствѣ случаевъ представляетъ одинъ или нѣсісолько вѣрныхъ симпто- 
мовъ. Сомнѣніе можетъ встрѣчатьоя развѣ только при чрезмѣрномъ 
накопленіи околоплодной жидкости. Однако и въ такихъ случ'аях ь прн- 
сутствіе маточнаго шума, измѣненіе влагалищной части, грудеп, бал- 
лотированіе головки, представляютъ характерные признаки, указываю- 
щіе на беременность. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда совмѣстно съ 
кистою развивается беременность, обыкновенно удается разграничить 
матку отъ новообразованія.

4. Капсулированный серозный экссудатъ обыкновенно встрѣчается 
нослѣ тяжелаго воспаленія брюшины или же при peritonitis tuberculosa. 
Въ послѣднемъ случаѣ часто совмѣстно находятъ бугорчатый про- 
цессъ въ легкихъ и въ половыхъ органахъ.

5. Если оперируя поставить себѣ за правило во всѣхъ случаяхъ, 
прежде чѣмъ приступать къ чревосѣченію, вводить катереръ въ мо- 
чевой пузырь, то всегда можно избѣжать ошибки принять перепол- 
ненный мочевой пузырь за кисту яичника.

6. Ожиреніе брюшныхъ стѣнокъ совмѣстно съ вздутіемъ кишеч- 
ныхъ петель можетъ симулировать присутствіе опухоли въ животѣ
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у нервныхъ больныхъ. Отличительное распознаваніе въ этихъ случа- 
яхъ иногда можно произвести только подъ наркозомъ.

7. ІІри водянкѣ почки, hydronephrosis, петли подвздошной кишки 
обыкновенно находятся спереди опухоли, именно: при перерожденіи пра- 
вой почки colon ascendens спереди и преимущественно на ея внутреннемъ 
краѣ, а при опухоли въ лѣвой почкѣ colon descendens находится на 
ея передней новерхностн. При этомъ въ мочѣ часто иаходятъ кровь, 
гнойные шарики, бѣлокъ и пр. Опухоли почекъ обыкновенно растутъ 
по напгравленію сверху внизъ.

8. Эхинококкъ въ брюшной полости подобно эхинококку печени 
можетъ достигать значительныхъ размѣровъ. Онъ образуетъ опухоль 
обыкновенно исходящую отъ печени, состоящую наичаще изъ отдѣль- 
ныхъ бугровъ или выступовъ, впереди ихъ иногда находятся кишечныя 
петли, дающія при постукиваніи ясный тонъ.

Б. Мѣшкообразныя опухоли яичника небольшого размѣра, находя- 
щіяся еще отчасти въ полости таза, наичаще возможно смѣшать съ 
перегибомъ беременной матки, съ трубной беременностью и внутри- 
брюшнымъ экссудатомъ или кровоизліяніемъ.

1. При загибѣ беременной матки, маточная шейка неаосредственно 
переходитъ въ опухоль, образуемую тѣломъ матки, при этомъ одно- 
временно существуютъ признаки беременности, а въ тѣхъ случаяхъ, 
когда матка не вправляется, обыкновенно находятъ задержаніе мочи 
и переполнеиіе мочевого пузыря.

2. Трубная беременность вначалѣ обыкновенно сопровождается 
періодическими острыми болями въ животѣ; далѣе при изслѣдованіи 
находятъ, что эластическая чувствительная опухоль часто непосред- 
етвенно переходитъ въ матку, которая предсгавляется увеличенною 
въ объемѣ. Въ сомнительныхъ случаяхъ слѣдуетъ выждать двѣ-три 
недѣли, въ теченіе которыхъ опухоль внѣматочной беременности за- 
мѣтно увеличится и появятся болѣе характерные признаки беремен- 
ности. Когда жизнь яйца прекраіцается, сбоку и сзади матки. вслѣд- 
ствіе кровоизліянія образуется плотная опухоль, ограниченная или раз- 
литая.

3. Воспалителышя опухоли въ полости брюшины и тазовые нарывы 
обыкновенно иомѣіцаются сбоку и сзади матки, образованію ихъ предше- 
ствуетъ сильное и продолжительное воспаленіе тазовой брюшины. Ниж- 
ніе контуры опухоли представляются разлитыми и обыкновенно яе вы- 
даются въ полость таза; верхнія границы крайне неясны, тимпани- 
ческій тонъ кишекъ опускается на опухоль низко.

4. Haematocele retrouterina развивается быстро прв явленіяхъ 
анеміи. Плотная опухоль, сидящая за маткою, силыіо выпячиваетъ 
задній сводъ и отодвигаетъ матку кпереди и кверху. Опухоль непо- 
движна, имѣетъ разлитые нижніе контуры.
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5. Встрѣчается еще не мадо другихъ гораздо болѣе рѣдкихъ пато- 
логическихъ состояній, съ которыми можно смѣшать опухоль яичника. 
Нѣкоторые изъ нихъ можно отличить при внимательномъ изслѣдова- 
ніи прибѣгая. гдѣ это необходимо, къ полному наркозу. Въ другихъ 
исключительныхъ случаяхъ вѣрное распознаваніе возможно толшо при 
чревосѣченіи. Къ числу такихъ патологичеекихъ образованіи слѣдуетъ 
отнести кксту брыжейки кишекъ. D e l m e r  нашелъ въ литературѣ 
только 26 подобныхъ оиухолей. Филипповъ различаетъ серозныя, млеч- 
ныя, кровянистыя, дермоидныя кисты и эхинококки; наичаще встрѣчают- 
ся млечныя, хилозныя кисты. Въ р Ьдвихъ случаяхъ встрѣчаются также 
опѵхоли сальника, кисты поджелудочной железы и ир. Всѣ эти опухо- 
ли иикакого отношенія къ органамъ таза н е  и м ѣ ю т ъ .  Оиѣ развиваютс;. 
въ средней части живота возлѣ пупка, чаще съ правои стороны, и

растѵтъ медленно.
[Іроколг, какъ средство для рашознаванія, въ настоящее врсмя

примѣняется рѣдко, наичаще мы дѣлаемъ его чрезъ зад ти  или око 
вой сводъ влагалиіца, рѣже чрезъ брюшные покровы. Проколъ чрезъ 
стѣнки живота мы считаемъ но безопаснымъ; такъ какъ содержимое 
кисты можетъ почасть въ полость живота и, въ тѣхъ случаяхг, когда 
оно обладаетъ раздражающимъ свойствомъ, вызвать воспаленіе брю- 
шины. Возможносгь причинить сильное внутреннее кровотеченіе вслѣд- 
ствіе пораненія болыного кровеноснаго соеуда въ стѣикѣ кисты пред* 
ставляетъ малую вѣроятность. Обыкновенно чрезъ брюшныя стѣшга про- 
колъ дѣлаотся по бѣлой линіи между пупкомъ и лоннымъ соединеш- 
емъ, если здѣсь ошущается иолное притупленіе, рѣже сбоку живота, 
кнаружи отъ art. epigast. int. на мѣстѣ, соотвѣтствующемъ йаружнои 
трети линіи, соединяющей верхній край лоннаго соединенія съ spin, 
ant sup. os. ilei. Это мѣсто избираютъ въ тѣхъ случаяхъ, когда опу- 
холь располагаетея въ правой или лѣвой половинѣ живота, въ сто- 
ронѣ отъ бѣлой линіи. Наиболѣе подходящимъ инструментомъ для 
прокола опухоли съ цѣлью распознаванія, мы считаемъ тонши троакаръ 
D i e u l e f o y s .  Обыкновеиный хирургическій троакаръ мы примѣняемъ 
преимуіцественно съ терапевтическими цѣлями.

ІІоказаніе кь  производству прокола съ цѣлью расіюзнаванія пред- 
ставляютъ такіе случаи опухолей живота, гдѣ установленіе правиль- 
яаго раепознаванія обыкновеннымъ способомъ нредставляется невоз- 
можнымъ, и гдѣ мы желаемъ получить небольшое количеетво содер- 
жимаго мѣшкообразной опухоли черезъ трубку троакара, чтобы по свой- 
ству жидкости опредѣлить характеръ опухоли. Даже отрицательныіі 
результатъ прокола, указывающій на отсутствіе жидкаго содержимаго 
внутри опухоли, имѣетъ для распознаваиія не менѣе важное значеніе. 
Иногда этимъ способомъ удается точно установить отличительное 
распознаваніе между кистою и тазовымъ нарывомъ, фиброидомъ, a 
также найти отличительный признакъ злокачественной опухоли, водянки
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живота, нарыва въ клѣтчаткѣ, водянки почки и проч., принимая во 
вниманіе характерныя особенности содержащейся въ полостяхъ жид- 
кости.

ГГри водянкѣ живота жидкость имѣетъ удѣлышй вѣсъ менѣе 1015, свѣтлая; 
вскорѣ no выхожденіи наружу въ ней образуютея свертки. Форменныхъ эле- 
ментовъ мало, наичаще находятъ бѣлые кровяные шарики. Клѣтки цилиндри- 
ческаго эпителія указываютъ на киотому или на раковое перерождеиіе брю- 
шины. Нри кистомѣ жидкость бываетъ мутная, желтаго или бураго цвѣта, сли- 
зиетая и лиіікая. Подъ микроекопомъ въ этой жидкости находятъ клѣтки ци~ 
линдрическаго эвителія, колоидные шары, крупинки жира, бѣлыѳ и красныѳ кро- 
вяные шарики, кристаллы холестеарива и rip. Удѣльный вѣсъ содержимаго ки- 
стомы колеблется между 1012 и 1035. При кипяченіи жидкость створаживается. 
Содержащійся въ ней метальбуминъ, иваче псевдомуцинъ прѳдставляетъ, no из- 
слбдованіямъ Р \ an  n en s t.i еГя, наиболѣе важную составную часть и даѳтъ 
характервую реакцію. Наиболѣѳ псевдомуцива находится въ содѳржимомъ kyst. 
piolif. glandulare, горазло шеныпе его въ kyst. proli f. papillare. Содержимое про- 
стоіі кисты, а также кисты рагоѵагіі, предетавляетъ прозрачную, иногда желто- 
ватую, жидкость удѣльнаго вѣса отъ 1003 до 1009 съ неболыпимъ содержаніемъ 
бѣлка.

При водянкѣ почки, hydronephrosis, жидкость, получѳнная чрезъ ироколъ, 
обыкновенно мутная, желтоватаго цвѣта, содержитъ бѣлокъ и мочевину, даю- 
іцую мурексидную реакцію. ІІодъ микроскопомъ въ ней находятъ эпнтелій ло- 
хаіюкъ и почечныхъ канальцевъ, а также много лейкоцитовъ. Пузыри эхино- 
кокка еодержатъ прозрачную безцвѣтяую жидкость слабаго удѣльнаго вѣса, 
подъ микроскопомъ въ ней можно видѣть крючки пузырчатой глиеты. Извле- 
чеиный въ небольшомъ кодичеетвѣ гной изъ нарыва и плотныя частицы опу- 
холи, которыя нерѣдко остаются въ трубкѣ троакара, при микроскопичеекомъ 
изслѣдовавіи обнаруживаютъ свои характерные признаки, въ особенности важно 
уто изслѣдованіе дл;і опредѣленія свойства плотной опухоли.

Въ исключитѳльныхъ случаяхъ вѣрное распознаваніе возможно только 
ири посредствѣ чревосѣченія. Такого рода операціи носятъ названіе 
пробпто чревосѣчепія. Большею частію закончить операцію при та- 
кихъ условіяхъ не удается, почему вѣрнѣѳ назвать ихъ неокончен- 
ными лапаротоміями; такъ какъ въ большинствѣ случаевъ къ опера- 
ціи приступаютъ съ цѣлію удалить опухоль и только послѣ вскрытія 
брюшной полости, операторъ убѣждается, послѣ осмотра новообразо- 
ванія и брюшной иолости, въ невозможности и безцѣльности опе- 
раціи.

Предсказаніе. Различнаго рода кисты яичника почти всегда пред- 
ставляютъ хроническое заболѣваніе, о продолжительности котораго мы 
въ наетоящее время рѣдко можемъ получить вѣрное понятіе, вообіце 
запущенные случаи принадлежатъ къ исключеніямъ. Предсказаніе въ 
настоящее время довольно благопріятно, если больная своевременно 
подвергается операціи. Даже послѣ трудныхъ оиерацій, когда прихо- 
дится разгединять много сращеній или дѣлать вылущеніо кисты изъ 
тазовой клѣічатки, въ огромномъ большинствѣ случаевъ наступаетъ 
выздоровленіе, хотя не всегда дѣло обходится безъ осложненій. Дур- 
ное іірсдсказавіе иредставляютъ случаи, въ которыхъ въ ткани кисты
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произошло раковое или саркоматозное перерожденіе. Патологоанато- 
мическое изслѣдованіе показываетъ, что такія измѣненія встрѣчаются 
въ 15— 20% всѣхъ мѣшетчатыхъ опухолей яичника, удаляемыхъ по- 
средствомъ операціи. Въ послѣднее время смертность послѣ чревосѣ- 
ченій съ удаленіемъ кисты (оваріотоміи) не превышаетъ 8°/0.

Лѣченіе. Въ настояіцее время единственнымъ радикальнымъ сред- 
ствомъ для устраненія мѣшетчатой опухоли яичника слѣдуетъ при- 
знавать чревосѣченіе. Слѣдуетъ признать правиломъ, что оперативнымъ 
путемъ необходимо удалять всякую опухоль яичника, представляющую 
новообразованіѳ. Оаерація является неотложною, коль скоро опухоль 
начинаетъ быстро расти, или когда появляются опасныя осложненія. 
ІІротивопоказаніемъ для оваріотоміи операціи слѣдуетъ считать: тяже- 
лую болѣзнь сердца съ разстройствомъ компенсаціи, затяжное вос- 
паленіе почекъ въ рѣзко выраженной формѣ; далѣе, нѣкоторыя хро- 
ническія болѣзни, при которыхъ жизнь болыіой не можетъ продол- 
жаться долѣе нѣсколькихъ недѣльили мѣсяцевъ; наконецъ, злокачествен- 
ное перерожденіе опухоли съ отложеніемъ вторичныхъ узловъ въ ор- 
ганахъ и на стѣнкахъ брюшной полости. Въ крайне запущенныхъ 
случаяхъ, при громадной величинѣ опухоли, истощеніе и слабость 
больной иногда достигаютъ столь значительной степени, что опѳрація 
становится крайне опасной. Беременность не служитъ нротивопоказа- 
ніемъ для оваритоміи. Всѣ случаи, которые мы оперировали въ раз- 
личные періоды беременности, выздоровѣли, выкидышъ мы наблюдали 
рѣдко; но въ послѣдніе мѣсяды беременности нужно приступать къ опе- 
радіи только при опасныхъ для жизня явленіяхъ, вызываемыхъ при- 
сутсгвіемъ кисты яичника. He дурные результаты даетъ также эта 
операція въ послѣродовомъ періодѣ, если во время родовъ не послѣ- 
дуетъ зараженія.

Проколъ кисты, о значеніи котораго для цѣлей распознаванія мы уже 
говорили, крайне рѣдко примѣняется, какъ самостоятельное терапевтиче- 
ское средство. Наичаще служитъ показаніемъ къ нему скопленіе боль- 
шого количества свободной жидкости въ животѣ, при мѣшетчатой опу- 
холи или кистомы громадной величины. Въ этихъ случаяхъ слѣдуетъ 
до примѣненія наркоза дѣлать проколъ, чтобы умеиынитъ объемъ жи- 
вота, иослѣ чего больная получаетъ возможность лежать на спинѣ и 
безопасно вдыхать хлороформъ. Гораздо рѣже при такихъ условіяхъ 
производится проколъ опухоли съ цѣлью спасти жизнь больной, какъ 
indicatio vitalis^a также при кистахъ во время родовъ, или у глубо- 
кихъ старухъ, у которыхъ значительныя измѣненія и болѣзни важнѣй- 
шихъ органовъ противопоказуютъ временно чревосѣченіе.

Всегда для этой цѣли мы пользуемся обыкновеннымъ хирургическимъ 
троакаромъ, толщиною 6— 7 mm. Больная находится въ сидячемъ по- 
ложеніи или лежитъ на лѣвомъ боку. Проколъ при такихъ условіяхъ 
всегда мы дѣлаемъ по бѣлой линіи между пупкомъ и лоннымъ соеди-

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 426 —

неніемь. ІІри сильно отечныхъ покровахъ умѣстно предваритѳльно сдѣ- 
лать на мѣстѣ, гдѣ будетъ проколъ, небольшой разрѣзъ въ продольномъ 
направленіи до фасдіи и затѣмъ быстро дѣлать проколъ, захвативъ въ 
правую руку троакаръ а упирая указательный палецъ на нѣкоторомъ 
разстояніи отъ острія. ІІо мѣрѣ истечепія жидкости, которая прини- 
мается въ банку, животъ постепенно стягиваютъ положеннымъ вокругъ 
него полотенцемъ или простыней. Трубка троакара остается въ полости 
живота, пока жидкость продолжаетъ течь, затѣмъ она удалятся, при 
чемъ окружающія ее брюшныя стѣнки захватываютъ въ продольную 
складку. Въ тѣхъ случаяхъ, когда чревосѣченіе не примѣняется, чрезъ 
колотую рану проводятъ шовъ, зашиваютъ также разрѣзъ брюшной 
стѣнки. ІІа рану послѣ простого прокола можно даже не накладывать 
шва, достаточно закрыть ее липкимъ пластыремъ.

Радгталъное лѣченіе кистъ заключается въ удаленіи ихъ, что почти 
всегда производится при помощи чревосѣченія. Только небольшія под- 
вижныя кисты, не представляюіція значительныхъ приращеній, можно 
удалять посредствомъ передней или задней кольпотоміи.

1. Чревосѣченіе. Во всѣхъ случаяхъ, гдѣ эта операція не является 
въ данный моментъ неотложною, больную необходимо хорошо подготовить 
къ ней, на что нужно не менѣе двухъ дней. Тщательное опорожненіе 
кишечнаго канала, устраненіе вздутія живота и перистальтики кишекъ 
имѣетъ чрезвычайно важное значеніе при операціи чревоеѣченія, по- 
чему больной слѣдуетъ дать хорошую дозу кастороваго масла или natr. 
sulfur, pur., чтобы вызвать повторныя жидкія испражненія. Послѣ очи- 
іценія кишекъ слабительными, въ точеніе сутокъ предъ операціей боль- 
ной позволяется принимать въ небольшомъ количествѣ только жидкую 
пищу— немного бульона или молока, кофе и чай. Въ то же время ей 
назначаютъ нѣсколько пріемовъ bismuth, salicylici cum opio. Наканунѣ 
операціи ей дѣлаютъ теплую ванну съ мыломъ, въ которой она тшд- 
тельно моется, а также впрыскиваніе во влагалище изъ теплой воды 
съ прибавленіемъ небольшого количества карболовой кислоты или ли- 
зола. Нольная должна надѣть чистое бѣлье, нужно также перемѣнить 
постельное бѣлье и одѣяло, и до самой операціи оставаться въ постели. 
ІІа ночь на весь животъ кладутъ согрѣваюіцій компрессъ изъ 0,5%о 
раствора сулемы.

Опсрацію по возможности всегда слѣдуетъ производить рано утромъ. 
Больная утромъ предъ операціей не должна принимать никакой пищи 
и питья. Операція производится при полномъ наркозѣ; только въ исклю- 
чительныхъ случаяхъ, наприм. при тяжелыхъ формахъ болѣзней сердца, 
можно попытаться произвести чревосѣченіе при помощи мѣстной ане- 
тезіи кокаиномъ, главнымъ образомъ, при разрѣзѣ брюшныхъ покрововъ. 
Инструменты, перевязочный матеріалъ и бѣлье должны быть къ этому 
времени тщательно подготовлѳны и обеззаражены.
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Н аііч ащ е необходтіы  слѣдую щ іе инструменты: брюш истый и остроконечн ы й 
нож ъ, д ва  к орн ц ан га  и нѣсколько пулевы хъ щ имцовъ, изогнуты я u крѣ п кія  п р я - 
мыя нож ницы , 3 зубчаты хъ пи нцета, 2 анатом ическихъ , 10 іф о в о о стан ав л и в аю - 
іцихъ пипцетовъ Р  e а  и’а  разноіі величины, т р о а к а р ъ  T  о м с о н а ,  2 щ ипцовъ 
I I  е л я  т o ii a , 1 щ іш цы 11 о у е n’a ,  иглодерж атель, брю ш ное зе р к ал о , кривы я иглы 
р азной  величины нѳ менѣе одной дюжины, игла D e с h  a  m р s ’a  іі плетѳный ш елкъ 
р азн ы х ъ  номеровъ. Ииструменты , кромѣ р ѣ ж у щ и х ъ , леж атъ  вмѣстѣ въ плоском ъ 
т а зѣ  въ 3 %  р аств о р ѣ  acid i carbo lic i. Н итки д ерж атъ  въ  0 ,1 %  р а ст в о р ѣ  сулем ы , 
иголки ii рѣж ущ іе инструменті.і отдѣлы ю  въ  т ази к ѣ , въ  которы й налитъ  с п и р т ъ .

Н а  другомъ столѣ должны нах о ди ться  обеззараж енны е раны пе ии струм енты , 
которые могутъ понадобиться при нѣ которы хъ  о слож н ен іяхъ ,—расш ирители  для 
брюшногі р аи ы , 4— 6 кровоостан авливаю щ ихъ  пинцетовъ R  i с h  е 1 o t  и 1) о у е n ’a , 
остры е ідипцы для нроведѳнія д р ен аж а  и различной толщ ины дренаж н ы я трубки.

Для операціи заблаговременно приготовляются въ достаточномъ ко- 
личествѣ обезпложенные марлевые компрессы, изъ коихъ не менѣе 10 
штукъ съ продѣтыми тесемками. Компрессы, которые вводятся въ по- 
лость живота и которые употребляются для обсушиванія и отдѣленія 
на мѣстахъ операціи, въ количествѣ 30— 40 штукъ, должны во время 
операціи находится въ аппаратѣ S-ä n g е г’а, гдѣ они остаются все время 
влажными и нагрѣтыми.

Больную, которая остается толысо въ чистой рубашкѣ, кофтѣ и бѣ- 
лыхъ бумажныхъ чулкахъ, кладутъ на операціонный столъ въ продоль- 
номъ направленіи на спинѣ. Послѣ снятія согрѣвающаго вомпресса съ 
живота, на лобкѣ сбриваются волосы; кожу живота моютъ мыломъ съ 
теплою водой и щеткою, далѣе обливаютъ ol. terebinth., затѣмъ она 
вытирается спиртомъ съ эѳиромъ и орошаѳтся сулемнымъ раствороаъ. 
Вполнѣ цѣлесообразно смазывать tinct. jodi мѣсто на животѣ, гдѣ нужно 
дѣлать разрѣзъ. Осушивъ больную, жйвотъ покрываютъ теплымъ мар- 
левымъ компрессомъ и приступаютъ къ наркозу. Операдіонный столъ нуж- 
но приблизить нѣсколько къ окну, операторъ становится съ одной стороны 
больной, съ другой стороны противъ него стоитъ одинъ изъ помощни- 
ковъ, который принимаетъ ближайшее участіе въ операдіи. Другой по- 
моашикъ становится позади оператора, онъ подаетъ инструменты и ли- 
гатуры, третій занятъ исключительно наркозомъ. Компрессы подаетъ на 
корндангѣ привычная къ такимъ операціямъ акушерка или фельдше- 
рица. При операціи, когда необходимо давать больнымъ положеніе съ 
сильно приподнятымъ тазомъ, нуженъ еще одинъ помоіцникъ, чтобы 
удержнвать ноги, если операціонный столъ не имѣетъ особыхъ приспо- 
собленій для этой цѣли. Въ ходѣ операціи различаютъ три акта.

1-й актъ еостоитъ въ разрѣзѣ етѣнки живота, включая серозный 
покровъ. Разрѣзъ ведется по средней линіи брюшистымъ ножомъ, наи- 
чаще отступя на два пальца ниже пупка до складки, отдѣляющей mons 
veneris отъ стѣяки живота. ІІослойно разсѣкаются кожные покровы, 
клѣтчатка и фасдія; затѣмъ разрѣзъ идетъ чрезъ плотную ткань апо- 
невроза между обоими m. recti abdom. ГІромежутокъ между ними даже 
у нерожавшихъ выраженъ наиболѣе рѣзко возлѣ пупка, почему, если
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сразу ие удается попасть въ это мѣсто, слѣдуетъ податься нѣсколько 
кверху. ІІослѣ разрѣза листка глубокой фасціи, fascia transversa, от- 
крывается жировая клѣтчатка, лежащая непосредственно передъ брю- 
шиною. Для болѣе удобнаго разсѣченія этихъ слоевъ слѣдуетъ жирную 
клѣтчатву и затѣмъ листокъ брюшины пршюднять двумя зубчатыми 
пинцетами кверху и между ними провести осторожно небольшой раз- 
рѣзъ, которымъ вскрывается брюшная полость. Болынею частію при 
разрѣзѣ брюшныхъ стѣнокъ кровотеченіе бываетъ незначительное; пе- 
ревязка сосудовъ обыкновенно является лишнею манипуляціей, доста- 
точно захватывать временно ихъ пинцетами Р e а іѵа. Во всякомъ случаѣ 
прежде чѣмъ вскрыть брюшину широкимъ разрѣзомъ, нужно остановить 
кровотечеиіе изъ раны. Вводя указательный палецъ кверху и книзу, 
мы, подъ руководствомъ его, разсѣкаемъ тупоконечными крѣпкими нож- 
ницами брюшину съ неразрѣзаннымъ слоемъ тканей, лежащихъ поверхъ 
ея, до самыхъ угловъ раны. Если предстоящая операція представляется 
не легкою, то по бокамъ раны накладывается по одному временному 
шву, который захватываетъ брюшину и наружные покровы во избѣ- 
жаніе отслойки брюшины.

2-й актъ состоитъ въ удаленіи кисты. ІІослѣ разрѣза брюшины, 
операторъ вводитъ руку въ брюшную полость и старается ощупать по-

верхность кисты, насколько это возможно. При зтомъ одновременно онъ 
разъединяетъ приращенія между поверхностью кисты и переднею стѣн- 
кою живота, буде таковыя окажутся. Приросшій сальникъ часто со- 
держитъ крупные сосуды, почему если приращеніе крѣпкія, сальникъ 
слѣдуетъ перевязать по частямъ или въ одномъ пучкѣ, потомъ отрѣ- 
зать, наложивши предварительно пинцеты П e а н а возлѣ стѣнки кисты 
на приросшую часть сальника. Освободивъ такимъ образомъ поверхность 
кисты, дѣлаютъ проколъ троакаромъ чрезъ ея стѣнви, Для этой цѣли 
наиболѣе годенъ троакаръ Т о м п с о н а, въ которомъ стилетъ играетъ 
роль поршня; на трубку, расположенную сбоку троакара, насажи- 
вается гуттаперчевая кишка для отведенія истекающей жидкости. По 
мѣрѣ онорожненія кисты, ея стѣнка высовывается изъ брюшной раны; 
чтобы помочь этому, кисту захватываютъ окончатыми пинцетами или 
щипцами Н е л я т о н а .  При кистахъ значителыюй величины, состоящихъ 
изъ нѣсколькихъ болыпихъ полостей, иногда необходимо послѣ опо- 
рожневія одного мѣшка проколоть слѣдующій, коль скоро онъ пока- 
жется въ ранѣ. Небольшія опухоли, а также опухоли плотныя съ сту- 
денистымъ содержимымъ не слѣдуетъ прокалывать или разрѣзывать,
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чтобы избѣжать выступленія содержимаго въ полость живота. Нерѣдко 
при извлеченіи захваченной іципцами кисты изъ полости живота, на 
верхней и задней стѣнкѣ ея оказывается сраіценіе съ сальникомъ, рѣже 
съ кишками. ІІервое слѣдуѳтъ раньше отдѣленія перевязать, что же 
касается кишекъ, то большею частію соединеніе ихъ съ поверхностію 
кисты, если приращенія свѣжія, нѳдавняго происхожденія, настолысо 
рыхлы, что сросшіяся повѳрхности легко разъединить, слегка нажимая 
влажнымъ компрессомъ. Когда всѣ приращенія отдѣлены, сидяіцая на 
ножкѣ киста легко выскальзываетъ изъ брюшной полости, послѣ чего 
въ полость живота нужно положить одинъ или нѣсколько компреесовъ 
на тесемкѣ и верхнюю часть раны прикрыть марли. Верхняя часть 
ножки захватываѳтся въ поперечномъ направленіи пинцетомъ D o y  en  a, 
который плотно замыкается, и выше его 
отсѣкается опухоль. Посредствомъ иглы 
D ѳ с h a m р s’a сквозь ножку кисты, ниже 
пинцета, проводятъ двѣ или болѣе лига- 
туры изъ толстаго плетенаго шелка, смотря 
потолщинѣ ножки. Лигатуры скрещиваются рис- 221.
между собою, чтобы образовать послѣ за-
тягиванія непрерывную цѣпь Сперва затягиваются боковыя лигатуры. 
ІІри завязываніц лигатуръ пинцетъ D o y e n ’a необходимо снять, иначе 
петли не будутъ лежать плотно. Когда въ разрѣзѣ ножки оказыва- 
ются большіе зіяющіе кровеносные сосуды, ихъ слѣдуетъ перевязать 
отдѣльно. Въ другихъ случаяхъ, взамѣнъ этого можно на ложить еще 
обіцую лигатуру. Вышѳ лигатуры на 2 cm отрѣзывается часть культи, 
и ея поверхность прижигается раскаленнымъ платиновымъ наконечни- 
комъ, стараясь не прикасаться къ лигатурамъ на сосудахъ; лигатуры 
en masse коротко обрѣзываютъ, и остатокъ ножки опускаютъ въ по- 
лость таза.

Послѣ этого нужно осмотрѣть еще другой япчникъ и трубу, и въ 
случаѣ, если эти органы представляютъ значительныя измѣненія, ихъ 
слѣдуетъ удалить. Вь заключеніе слѣдуетъ вложить въ полость живота 
нѣсколько свѣжихъ кусковъ марли, чтобы очистить брюшную полость 
отъ крови и содержимаго кисты, которое нерѣдко сюда поиадаетъ.

Промываніе полости живота, которое прежде примѣнялось нѣкоторыми хи- 
рургами, въ настояп;еѳ время почти всѣми оставлено, такъ какъ оно можетъ вы- 
звать опасныя явленія—ослабленіе сердѳчной дѣятелыюсти и остановку дыханія, 
какъ ото наблюдали Pol a i l l on  и другіе. Delbet ,  изучая зтотъ вопросъ «а жи- 
вотныхъ и на труиахъ, нашелъ, что жидкость, влитая въ полость живота чрезъ 
широкую рану, въ количествѣ 4—5 litr., проникаѳтъ всюду, и по выливаніи жид- 
кости обратио еѳ все-таки остается 100-200 grm. Всасываніе жидкости идетъ 
сперва онергично, но скоро останавливается совершенно. M uscatello  при сво- 
ихъ опытахъ надъ животными нашелъ, что наиболѣе виасываетъ брюшина, по- 
крывающая діафрагму, гдѣ находятся небольшія отверстія между клѣтокъ зндо- 
телія, въ остальной части брюшішы не замѣчаѳтся промежутковъ между сероз- 
ныхъ ячеекъ.
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з-й актъ операціи заключается въ закрытіи брюшной раны. Очи- 
стивъ окружность раны, снимаютъ временные швы и помѣщаютъ саль- 
никъ спереди кишечныхъ петель. Въ послѣднее время мы употребля- 
ѳмъ исключительно швлкъ для сшиванія брюшной раны. Одноврвмвнно 
накладываютъ поперемѣнно, чрезъ одинъ, глубокіе швы чрезъ всю 
толщу края раны, при этомъ захватывается также брюшина, и швы 
изъ тонкаго шелка погружные, захватывающіе только брюшину и фас- 
ціи. По мѣрѣ наложенія швы затягиваются, при этомъ пзъ полости 
живота удаляются марлевые компрвссы. Когда такимъ образомъ вся 
р ана будетъ сшита, ее вытираютъ марлевыми компрессами, и затѣмъ въ

Рис. 222. Ш шщы N elaton’a  для захваты ванія кисты.

промежуткахъ между глубокими швами накладываются поверхностные, 
стараясь,чтобы края раны всюду хорошо прилегали одинъ къ другому. 
Глубокіе швы, смотря по толщинѣ краевъ раны, накладываются на 
разстояніи 2— 3 cm. одинъ отъ другого.

U o изслѣдованіям ъ  А Ь е Г я  и Р а ч и н с к а г о ,  иослойіш и ш овъ наиболѣе ире- 
д о х р ан яетъ  отъ о б р азо в ан ія  гры ж и н а  мѣстѣ р а з р ѣ з а ,  к о то р а я  въ преж нее 
врем я встр ѣ ч ал ась  въ 23— ЗО°/0 всѣ х ъ  чревосѣчеяій .

Рана омывается сулемнымъ растворомъ и покрывается марлевымъ 
компрессомъ, напитаннымъ въ 0 ,05%  растворѣ сулемы, поверхъ на- 
кладывается слой ваты и новязка. У насъ въ клиникѣ употребляется 
введенная еще проф. Лазаровичемъ, вполнѣ цѣлесообразная обхваты- 
вающая весь животъ, повязка изъ холста, сработавная по образцу ан- 
глійскаго бандажа, S a im  o il’s belt. Эта простая повязка приготовляотся 
въ клиникѣ, она легко моется и обеззараживается.

Наиболѣе частыя затрудненія и осложненія при операціи. > же при 
разрѣзѣ живота могутъ встрѣтиться затрудненія, которыя заключа- 
ются въ значительной кровоточивости брюшныхъ стѣнокъ. Это замѣ- 
чается въ особенности при значительныхъ приращеніяхъ кисты къ пе- 
редней стѣнкѣ живота, а такжо къ сосѣднимъ частямъ въ брюшной 
полости. Наложивъ нѣсколько пинцетовъ на кровоточащіе сосуды, слѣ- 
дуетъ вести разрѣзъ до самой брюшины; кровотеченіе замѣтно умень- 
шается и останавливается отъ ирижатія раны, а также послѣ отдѣле
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нія сращеній мѳжду кистой и стѣнкою живота. Малоопытныі' врачъ 
можетъ иринять жировую ткань, лежащую предъ брюшиною, за саль- 
никъи обратно. Ошибка можетъ сопровождаться дурными послѣдствіями, 
такъ какъ легко можно ранить стѣнку кишки, разрѣзывая сальни Е Ъ , 
покрывающій непосредственно кишечныя пѳтли. Ошиоки логко избѣ- 
жать, стоитъ только захватить края раны и приподнять ихъ нѣсколько 
кворху; коль скоро вскрыта брюшина, тотчасъ обнаружится отверстіе, 
всдущсв въ полость живота. Наичащв возникавтъ сомнѣнів, когда по- 
верхность кисты оказывается плотно сращенною съ брюшными стѣн- 
ками. Въ этихъ случаяхъ д аж е  опытный операторъ можетъ находиться 
въ оомнѣніи, прошелъ ли онъ брюшину или находится віце въ слоЬ 
ткани, расположенной поверхъ ея. Часто достаточно провести разрѣзъ 
нѣсколъко выше, чтобы встрѣтить свободную стѣнку кисты, или, ІІО 
крайней мѣрѣ, гдѣ пристѣночная брюшина мало измѣнена. Слѣдуетъ 
также руководствоваться lig. vesici, которыя лежатъ поверхъ брюшины 
въ видѣ бѣловатныхъ тонкихъ снурковъ. Въ исключителышхъ случа- 
яхъ lig. medium, остатокъ urachus остается проходимымъ на нѣкоторомъ 
протяжѳніи, почему лучшв разрѣзывать брюшину вссгда возлѣ и g6okj 
связки. Иногда чтобы разобраться въ анатомическомъ отношеніи частей, 
нриходится разрѣзать с т ѣ н к у  кисты и по ней уже р а с п о з н а в а т ь  поло- 
женіе брюшины.

ІІри кистахъ, развивающихся въ широкой связкѣ и врастаюіцихъ 
между маткою и мочевымъ пузыремъ, послѣдній значителыю оттягивастся 
кверху по передней стѣнкѣ живота. Упустивъ это обстоятельство изъ 
виду, мочевой пу.іыръ легко поранить въ этихъ случаяхъ, если проводить 
разрѣзъ въ глубинѣ ткани до линіи genito-abdominalis, какъ эю  дѣла- 
ютъ обыкновенно. Впрочемъ этого легко избѣжать, если чрезъ небольшой 
разрѣзъ брюшины опредѣлить отношеніе мочевого пузыря къ переднЫ 
стѣнкѣ живота; для этой цѣли одновременно можно ввести въ пузырь 
мужской катетеръ. Въ тѣхъ случачхъ, когда произойдетъ пораненіе 
мочевого пузыря, рану слѣдуетъ тщательно зашить двухслойнымъ швомъ. 
J a c k s o n  собралъ въ литературѣ 67 случаевъ раненія мочевого пу- 
зыря при чревосѣченіи. Смортность равнялась ЗО°/0.

Въ нѣкоторыхъ рѣдкихъ случаяхъ сращенія съ поверхностью кисты 
кишечныхъ петель и брыжвйки бываютъ чрѳзвычайно плотныя, отді>ло- 
ніс ихъ можетъ соировождаться сильнымъ кровотеченіемъ и обнаженіемъ 
мышечнаго слоя кишекъ, что можетъ легко повлечь за собою омертвѣ- 
ніе кишечной стѣнки и прободевіе. Кровотеченіе изъ сосудовъ бры- 
жсйки легко остановить посредствомъ обкалыванія; -что же касается 
кишекъ, то при крѣпкихъ сращеніяхъ лучше оставигь на кишкѣ 
часть стѣнки кисты, чѣмъ производить обнаженіе ея поверхности отъ 
серознаго покрова. При значительныхъ сплошныхъ приращеніяхъ ки- 
шекъ, что имѣетъ мѣсто ваичаще при злокачествевныхъ измѣненіяхъ 
въ стѣнкахъ кисты, приходится, удаливъ часть кисты, остатокъся вшить
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въ брюшную рану и дренировать полость новообразованія. Къ счастію 
это бываетъ крайне рѣдко. Если отверстіе кисты широко сравнительно 
съ брюшною раною, то стѣнку кисты можно сложить въ складки. При 
небольшихъ пораненіяхъ матки, кровотеченіе останавливается наложе- 
ніемъ швовъ или обкалываніемъ.

Рис. 223. Инструментъ для проведѳнія дренажа чрезъ зад- 
вій сводъ при чревосѣченіяхъ.

Кисты , развившіяся въ ѵшрокихъ связкахъ, 
слѣдуетъ удалять во всѣхъ случаяхъ, гдѣ это 
возможно, производя вылущевіе ихъ. Большую 
кисту нужно предварителыю опорожнить посред- 
ствомъ троакара и закрыть ея отверстіе пинце- 
томъ. Возлѣ матки и на lig. infundibulopelv. на- 
кладываютъ пинцеты Рё . a n a ,  стѣнку кисты за- 
хватываютъ окончатымъ пинцетомъ и ножомъ въ 
поперечномъ направленіи разсѣкаютъ брюшину 
позади и кнаружи отъ круглой связки. На крово- 
точащіе сосуды кладутъ временно пинцеты и при- 
ступаютъ къ вылущенію кисты пальцами изъ лист- 
ковъ широкой связки и тазовой клѣтчатки. При 
этомъ въ глубинѣ надо дѣйствовать осторожно, 
безъ насилія, чтобы не повредить мочеточника, 
который въ этихъ случаяхъ часто лежитъ непо- 
средственно подъ кистою. Кровотеченіе останав- 
ливаютъ въ глубинѣ таза прижатіемъ компрессами 
и обкалывавіемъ, всегда руководствуясь зрѣніемъ.
T a y l o r  въ одномъ изъ такихъ случаевъ наблю- 
далъ раненіе vena iliaca comm. Положеніе больной 
съ возвышѳннымъ тазомъ и большой разрѣзъ 
живота въ этихъ случаяхъ является суіцественной 
необходимостью, облогчая удаленіе опухоли и оста- 
новку кровотеченія. Послѣ удаленія такой кисты 
излишняя часть широкой связки срѣзываются ножницами и края раны 
соединяются близко ея дна наложеніемъ узловатыхъ швовъ параллельно 
краямъ раны.

Т ак о й  же способъ  о п ер ац іи  слѣдуетъ примѣнять при про сты х ъ  однополост- 
ны хъ  к и стах ъ , р азви вш и х ся  в ъ ш и р о к и х ъ  с в я зк ах ъ . Одного прокола  для излѣче- 
н ія  подобны хъ кистъ  недостаточно. В ъ нѣ которы хъ  случаяхъ  при вылущ еніи между-

Рис. 224. Дрѳнажиая 
трубка съ ленточкою 
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овязочны хъ кистъ  изъ  глубивы т а з а  возмож но ранен іе  м очеточника, тѣмъ болѣе, 
что иногда онъ крѣпко с р а с т а е т с я  со стѣ нкою  кпсты  или ж е проходитъ между 
частям и кнсты . Н аим енѣе о п асен ъ  продольный р а зр ѣ зъ  м очеточника; въ этихъ  
случаяхъ  его  н адо , д о  совѣ ту  von И  о о k ’a ,  сш ить его тонкой иглой к а к ъ  киш ку и 
слегка там ію нировать полость т а з а  іодоформенной марли, копецъ  которой вы во- 
дится въ  ш іжній уголъ р а н ы . При поперѳчномъ р а зр ѣ зѣ  м очеточника налож ѳніе 
ііівовъ ведетъ  къ  стриктурѣ , если р а зр ѣ зъ  за х в аты ваѳ тъ  болѣе Ѵз его окруж ноети . 
К о гда  мочеточникъ п ер ер ѣ зан ъ  соверш енно, нуж но косвенно о брѣ зать  его верхнііі 
коиецъ , вложить ея  въ  расщ епленны й нижній конецъ  и соѳдинить ихъ  ш вам и. Въ 
случаѣ,' если мочоточникъ и ер ер ѣ зан ъ  недалеко отъ  цузы ря, лучше всего  нѣ- 
сколько расщ еп ить его и, сдѣлавъ  отверстіе  въ  стѣ нкѣ  пузы ря, вш ить въ пего 
двумя рядам и ш вовъ . Т а к а я  оп ер ац ія  съ усиѣхом ъ бы ла произведена W  e s t e  г-

га a  r к ’омъ n  K r  a u s e .
Другіе совѣтую тъ  въ  случаѣ  иерерѣ зки  м очеточника вш ить его верхн іи  ко- 

нецъ въ брюшную р ан у  по возмож ности ниж е, чтобы  впоолѣдствіи было возмож но, 
притянувъ  пузырь кверху  впереди  брю ш ины, вш ить въ  него м очеточникъ. 1? у- 
i f  g i e r  совѣ туетъ  вы вести  въ  брюшную р а н у , гдѣ  возмож но, даж е оба ко іщ а, 
чтобы  при посредствѣ кож наго  л о ск у та  сдѣлать впослѣдствіи  пластичеокую  опе- 
рацію . S c h e d e  при перерѣ зкѣ  м очеточника вш и ваетъ  внутренній  коііенъ его 
въ брюшную р ан у  и затѣ м ъ  н а  другои день производитъ  вы лущ еніе соотвІпчтву- 
ющей иочки. ІІри зн ачительны хъ  п р и р ащ ен іях ъ , а  такж е  при вы лущ еніи между- 
связочны хъ кпстъ  иногда происходитъ  п о р анен іе  стѣ нки  киш ки, въ  особенііис ги 
ири злокачественны хъ опухоляхъ  яичника . Во всѣ х ъ  слу ч аях ъ , гдѣ это возмож но, 
слѣдуетъ заш и вать  киш ечную р ан у  или цроизводить пластическую  операц ію .

Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ послѣ вылущенія кисты остается большая 
полость или гдѣ часть стѣнки кисты не отслаиваются, наиболѣе ра- 
ціональнымъ является проведеніе дренажа чрезъ задній сводъ влага- 
лища. Наиболѣе удобнымъ инетрументомъ для зтой цѣли являетсяза- 
остренный длинный корндангъ съ замкомъ, нѣсколько изогнутый. Опе- 
раторъ подъ руководствомъ пальцввъ проводитъ инструмѳнтъ во вла- 
галище, пальцемъ другой руки онъ прощупываетъ его отверстіе чрезъ 
рану въ глубинѣ таза. Закрывъ зто мѣсто кускомъ іодоформеннои 
марли, быстрымъ движѳніемъ прокалываетъ задній сводъ. Концомъ 
щипцовъ захватываютъ шелковинку, привязанную къ концу | -образ- 
ной дренажяой трубки, протягивая эту нитку, простой конецъ трубки 
проводятъ чрезъ влагалище наружу, послѣ чего края полости, об- 
разовавшейся между складками широкой связки, тщатѳльно сши- 
ваются. ІІри положеніи больной съ возвышеннымъ тазомъ, этотъ ин- 
струментъ приходится проводить со стороны брюшной полости. Въ та- 
кихъ случаяхъ опытный помощникъ прощупываетъ чрезъ заднійсводъ 
острый конецъ щипцовъ. Нѣкоторые гинекологи избѣгаютъ примѣнять 
цренажъ чрезъ влагалище, чтобы не причинить инфекціи брюшины. 
Однако такое воззрѣніе не имѣетъ достаточныхъ основаній. Въ ис- 
ключительныхъ случаяхъ, въ особенности при двухстороннихъ кистяхъ 
въ широкихъ связкахъ, почти вся поверхность матки оказывается о(> 
наженною отъ серознаго покрова послѣ удаленія опухоли, почему при 
такихъ условіяхъ приходится также удалять тѣло этого органа, ampu
tatio supravaginalis.
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ІІри оваріотоміи въ тѣхъ случаяхъ, когда кистома оченъ велика, 
не слѣдуетъ давать много хлороформа, опухоль нужно опорожнить 
постепенно. При удаленіи ея изъ полости живота, по совѣту W a l d o ,  
можно прижать на время брюшную аорту, чтобѣ не причинить острой 
анеміи мозга. Въ такихъ случаяхъ послѣ операціи мы впрыскивали 
подъ кожу отъ 1000 — 2000 grm. физіологическаго раствора соли. 
С о 11 і n g w о г t  h хвалитъ подкожныя впрыскиванія стрихина по 0,003 
pro dosi для поддержапія дѣятелыюсти сердца. При упадкѣ силъ, 
collapsus, послѣ операціи слѣдуетъ примѣнять возбуждающія средства 
и согрѣвать тѣло горячими бутылками.

Въ большинствѣ случаевъ остановт кровотеченія при операціи не 
представляетъ затрудненій. При широкихъ сплошныхъ приращеніяхъ 
къ передней стѣнкѣ живота, которыя наблюдаются при огромныхъ 
кистахъ, болыпею частыо достаточно придавливанія горячими комп- 
рессами; гдѣ кровоточащія поверхности легко доступны, можно нало- 
жить нѣсколько обвивныхъ швовъ. Въ рѣдкихъ случаяхъ прихо- 
дится прибѣгать къ образованію складокъ въ продольномъ направдепіи, 
проводя швы чрезъ всю толщу ткани или также чрезъ глубокіе слои. 
Наиболѣе упорныя кровотеченія наблюдаются при разъединеніи прира- 
щеній отъ печени, что, впрочемъ, встрѣчается крайне рѣдко. Здѣсь не 
всегда помогаетъ наложеніе швовъ или прижиганіе раскалеинымъ пла- 
тиновымъ наконечникомъ. Съ употребленіемъ liq. ferri sesquichlorat. 
слѣдуетъ быть крайне осмотрительнымъ, даже лучше совершенно отка- 
заться отъ употребленія этого средства въ полости живота. Въ послѣд- 
нее время проф. С н е г и р е в ъ  съ успѣхомъ примѣнялъ въ такихъ слу- 
чаяхъ тѳкучій перегрѣтый паръ посредствомъ довольно простого прибора.

При упорныхъ кровотеченіяхъ, настуііающихъ послѣ разъединенія 
приращеній въ полости таза, гдѣ не помогаютъ обыкновенныя сред- 
ства, слѣдуетъ прибѣгать къ тамионаціи кровоточаіцихъ мѣстъ по- 
средствомъ 10%  іодоформенной марли. Съ этою цѣлью въ полость 
живота до глубины таза вводятъ марлевый компрессъ, концы кото- 
раго остаютея наружу; затѣмъ постепенно вкладываются въ него по- 
лоски такой же марли, при чемъ марлевый компресеъ играетъ роль 
мѣшка. Конецъ марлевой полоски выводятъ наружу у нижняго угла 
раны, остальная часть которой соединяется по общепринятому сиособу 
швами. Mikulicz первый началъ примѣнять этотъ способъ.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда полость живота подверглась значительному 
загрязненію во время опѳраціи, или когда произошло пораненіе сосѣдняго 
органа, а также когда оказался нарывъ въ тазу или капсулированный 
гнойный экссудатъ, а равнымъ образомъ при значительной отслойкѣ 
брюшины и при удаленіи части послѣдней, вполнѣ раціональнымъ сред- 
ствомъ является примѣнѳніе вышеописанной тампонаціи изъ іодоформен- 
ной марли. Менѣѳ раціонально проведеніе дренажа чрезъ задній сводъ 
влагалища или чрезъ нижній уголъ раны. S ä n g e r  иногда примѣняетъ
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дренажную трубку вмѣстѣ съ полосками марли. Во всѣхъ подобныхъ 
случаяхъ весьма важно, чтобы отдѣленія не оставались въ полости брю- 
шины, а имѣли бы свободный истокъ наружу, съ цѣлью избѣжать ри- 
ска септическаго зараженія.

Смотря по надобности, брюищой дренажъ удаляется уже чрезъ 
нѣсколько дней, или же оотавляютъ его въ ранѣ до прекращенія 
отдѣленія, постепенно укорачивая. Марли удаляется чрезъ 3— 5 дней, 
не позже. Дренажную трубку, проведенную чрезъ задній сводъ, въ 
случаѣ надобности, оставляютъ подолыпе, при чемъ очень удобно 
чрезъ нее дѣлать промываніе растворомъ борной или салициловой 
кислоты.

При злокачественномъ перерожденіи кисты, она не содержитъ боль- 
шихъ полостей и представляетъ рыхлую ткань, которая легко разры- 
вается. Для выведенія такой опухоли наружу часто необходимо дѣ- 
лать большой разрѣзъ брюшной стѣнки.

Уходъ послѣ операціи. Послѣ наложенія повязки на животъ, пере- 
мѣняютъ бѣлье, если оно было замочено или загрязнено во время 
операціи. Больную кладутъ въ согрѣтую постель и обкладываютъ бу- 
тылками съ горячею водой, въ особенности если операція была трудна 
и сопровождалась потерею крови. При больной первые дни должна на- 
ходиться безотлучно сидѣлка. Въ теченіе перваго дня, чтобы не уси- 
ливать тошноты и рвоты, не елѣдуетъ давать никакого питья, а тѣмъ 
болѣе пиіци. У слабыхъ больныхъ для поддержанія дѣятельности 
сердца можно дѣлать подкожныя впрыскиванія coffeini natrobenzoici, 
или раствора камфоры въ эоирѣ; рѣже приходится вводить подъ кожу 
одинъ литръ или больше физіологическаго раствора хлористаго натра. 
Боли въ животѣ уменьшаются введеніемъ въ задній проходъ supposi
toria съ опіемъ. При сильной и частой.рвотѣ кладутъ горчичникъ подъ 
ложечку, а въ крайнемъ случаѣ дѣлаютъ подкожное впрыскиваніе 
1% раствора morphii muriat. въ количествѣ 0,5 —1,0 жидкости. Спустя 
сутки послѣ операціи, больной даютъ пить сперва въ небольшомъ 
количествѣ горячій чай или искусственную зельтерскую воду, затѣмъ 
куриный бульонъ. При хорошемъ самочувствіи на слѣдующій день 
можно позволить кофе, чай съ молокомъ и даже чистое молоко. Спустя 
4 дня послѣ операціи, дѣлаютъ неболыпой клистиръ изъ ромашки, a 
на 7-й день очищаютъ кишечный каналъ посредствомъ ol. ricini или 
natr. sulf. pur. Только послѣ удовлетворительнаго дѣйствія слабитель- 
ныхъ можно перейти къ болѣе плотной пищѣ — рисовому пюре, кот- 
летѣ, бѣлому соусу изъ курицы, дозволить сухари изъ бѣлаго хлѣба 
и проч.

На 7-й день перемѣняютъ сулемной компрессъ изъ марли, поло- 
женный на рану послѣ оиераціи, на 10— 12 день снимаютъ швы. При 
этомъ предварительно надо хорошо обмыть поверхность раны мыломъ 
и теплымъ еулемнымъ растворомъ, чтобы при вытягиваніи перерѣзан-
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ныхъ нитей не занести инфѳкціи въ глубину сшитой раны. Послѣ 
снятія швовъ, слѣдуетъ снова положить сулемный компрессъ на нѣ- 
сколько дней. Если все идетъ нормально, то чрезъ день или два боль- 
ной дозволяютъ сидѣть, и къ концу третьей недѣли она можетъ оста- 
вить постель. Больная должна носить въ течѳніе нѣсколькихъ лѣтъ 
послѣ опѳраціи хорошо приноровленный бандажъ на животѣ; во избѣ- 
жаніе расхожденія сшитой раны живота, бандажъ слѣдуетъ снимать 
только на ночь.

При благопріятномъ течеиіи температура остается нормальной и 
пульсъ не превышаетъ 80 ударовъ въ минуту. Учащеніе пульса до 
100 у больныхъ, не страдаюіцихъ острою анеміей, обыкновенно ука- 
зываетъ на осложненіе. Иногда къ  вечеру въ первый дѳаь послѣ тя~ 
желоі операціи поднимается температура до 38° C., іюдобно тому, 
какъ это бываетъ послѣ трудныхъ родовъ. Такое временное повыше- 
шеніе вѣроятнѣе всего зависитъ отъ попаденія микробовъ въ полость 
живота во время операціи, что происходитъ въ большинствѣ случаевъ. 
При отсутствіи дальнѣйшихъ осложненій температура возвращается къ 
нормѣ уже на другой день.

Осложненія послѣ операціи Сильное нервное возбужденіе, бредъ и 
дажѳ маніакальныя явленія наблюдаются рѣдко послѣ чревосѣченія, 
преимуіцественно они бываютъ у истсричѳскихъ женщинъ или же у 
субъектовъ, имѣющихъ наслѣдственное расположеніе къ психическимъ 
заболѣваніямъ. Почти всегда эти явленія чрезъ нѣсколько дней прекра- 
щаются, коль скоро въ основѣ ихъ не лежитъ септическое зараженіе. 
Наиболѣе часто наблюдаютъ послѣ чревосѣченія осложненія воспали- 
телънаю характера. Нерѣдко спустя нѣсколько дней послѣ операціи 
замѣчается повышеніе температуры до 38—39° С. при пульсѣ около
90__100 ударовъ въ минуту. Если при этомъ больная ощущаетъ боли
въ нижней части живота, усиливающіяся при дотрогиваніи, то это 
указываетъ на мѣстный peritonitis, наичаще въ области культи. Обра- 
зовавшійся экссудатъ постепенно всасывается, или же, при скопленіи 
гноя, послѣдній прокладываетъ себѣ путь наружу, наичаще чрезъ 
прямую кишку, что сопровождается быстрымъ паденіемъ температуры. 
При отсутствіи воспалительныхъ явленій въ полости таза, появившаяся 
лихорадка указываетъ наичаще на образованіе нарыва въ области 
брюшной раны, рѣже на заболѣваніѳ почечныхъ лоханокъ, которое 
легко возаикаетъ послѣ повторнаго введенія катетера въ мочевой пу- 
зырь. Иногда появляющееся воспаленіе слюнныхъ железъ, parotitis, 
сопровождается также повышеніемъ темиературы, оно представляетъ 
заразное заболѣваніе съ полости рта, другіе считаютъ его переноенымъ.

B u m m  объяоняетъ  въ этихъ  случаяхъ  p a ro tit is  сочувственны мъ отнош еніемъ 
между яичникам п п слюнными зкеіезам и . В ы званнов опѳрацівй раздраж ен іб  въ 
яичникѣ в ы зи в а ет ъ  такоѳ  состоян іе  въ  gl. p a ro tis ,  вслѣдствіе котораго  микробы 
изо р т а  получаю тъ воз.можность прон икать въ слюнной протокъ. Д ругіе считаю тъ
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это заб о л ѣ ван іе  сентическим ъ; вѣ р о ятн о , это бы ваетъ  рѣдко. Вполнѣ умѣстно 
послѣ операц іи  за ст а в л я т ь  больны хъ часто  полоскать ротъ  раствором ъ салола 
или другим ъ обеззараж иваю іцим ъ  безвредны м ъ средством ъ. П ереносы  в ъ л е гк ія  и 
за к у п о р к а  вѣтвей art. pulm onalis послѣ чревооѣчен ія былн наблю даемы крайне 
рѣдко , преимуідественно послѣ удален ія  м еж дусвязочны хъ іотстъ. Пто краине 
оиасное осложненіе н а и ч ащ е  окан чи вается  смертыо.

Сплогиное воспаленіе брюшимы, обыкновенно септическаго или са- 
профитнаго характера, представляетъ чрезвычайно опасное осложненіе, 
которое почти всегда оканчивается смертью. Въ иастоящее время, къ 
счастью, оно встрѣчается гораздо рѣже, нежели въ прежнее время. 
Обыкновенно оно начинается уже въ первые дни послѣ операціи. 
Больная становится безпокбйной, не спитъ, темоература повышается, 
пульсъ учащается и въ скоромъ времени достигаетъ 120 и болѣе уда- 
ровъ въ минуту. Въ животѣ появляются боли, иногда достигающія 
значительной степени, задерживаются испражненія на низъ и вѣтры, 
появляется тошнота и частая мучительная рвота. Постепенно разви- 
вается упадокъ силъ, пульсъ учаіцается еще болѣѳ и слабѣетъ. ііо- 
является бредъ, больная теряетъ сознаніе, пульсъ проиадаетъ, дыха- 
ніе становится частымъ и поверхностнымъ, и больная умираетъ послѣ 
непродолжительной агоніи. Въ исключителышхъ случаяхъ септическое 
воспаленіе брюшины можетъ ііричинить смѳрть оперированной въ тече- 
ніе первыхъ двухъ дней поелѣ чревосѣченія, даже прежде чѣмъ обна- 
ружатся рѣзко свойственные этому заболѣванію симптомы, именно, 
прежде чѣмъ послѣдуетъ значительное вздутіе живота. При сапрофит- 
ной формѣ, наичаще вслѣдствіе развитія въ полости брюшины bact. 
coli, воспалительныя явленія выражены менѣе рѣзко, болѣзнь иногда 
протекаетъ безъ повышенія Т. Только при легкихъ формахъ септиче- 
скаго воспаленія брюшииы можно надѣяться на выздоровленіе; боль- 
ныя обыкновенно умираютъ. Втиранье ung. argent, solub. Crede, вве- 
деніе физіологическаго раствора подъ кожу, вспрыскиваніе serum 
antistreptoccum въ тяжелыхъ случаяхъ особенной пользы не прино- 
сятъ.

Состояніе, нѣсколько сходное съ разлитымъ воспаленіемъ брюши- 
ны, представляетъ непроходимостъ кишечнаго канала, которое въ яѣ- 
которыхъ исключительныхъ случаяхъ обнаруживается спустя недѣлю 
или болѣе послѣ чревосѣченія.

Одною iiзъ причинъ этого  ослож ненія O l s h a u s e n  счита.етъ вы веденіе ки- 
ш екъ изъ  ж ивота и нродолж ительиое ихъ  оставленіе внѣ  брюш ины. З т а  манипу- 
ляц ія  вы зы ваетъ  въ киш кѣ засто й  крови , ісровоизліявія и параличное состоян іе  
ихъ  стѣ н о к ъ . Н еблагопріятноѳ вліяніе вы веденія киш екъ  н аруж у  въ зиачителы ю п 
степени ум еньш ается, если ихъ  при кры вать тщ ателы ю  теплыми марлевыми ком- 
прессами, на.моченными въ физіологическомъ р аств о р ѣ  поваренной  соли. Д е м -  
б о в с к і й причиною  непроходимости киш екъ  послѣ чревосѣ чен ія  ечи таетъ  загибъ  
кнш ки ири операц іи , м ѣстное воспалепіе брюшины, а  такж е  бы вш ія раны пе пе- 
ремычки и при ращ енія.

«
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Въ тѣхъ случаяхъ когда развивается это осложненіе у болыюй, 
которая чувствовада себя хорошо, появляются боли въ животѣ, часто 
при нормальной температурѣ или при незначительномъ повышеніи. Не- 
смотря на назначеніе слабительныхъ и клистировъ, не удается вызвать 
испражненіе на низъ, вѣтры также не отходятъ. Вскорѣ появляется 
упорная рвота, пульсъ учащается и слабѣетъ, животъ сильно взду- 
вается, и если проходимость кишекъ не устанавливается, обыкновенно 
наступаетъ смерть.

Въ исключительныхъ случаяхъ наблюдается образованіе кишечнаю 
свища послѣ чревосѣченія. Обыкновенно спустя недѣлю и больше 
послѣ операціи изъ брюшной раны показываетея содержимое кишекъ, 
количество его постѳпенно увеличивается, иногда въ подобныхъ слу- 
чаяхъ испражненіе на низъ совершенно прекращается на нѣкотороѳ 
время. Въ болышшствѣ случаевъ такія кишечныя фистулы, завися- 
іція отъ пораненія кишки во время чревосѣченія, заживаютъ само- 
произволыю. Однако D u r a n d  въ одномъ подобномъ случаѣ былъ вы- 
нужденъ произвести разрѣзъ брюшныхъ стѣнокъ, отслоеніе првросшей 
кишки и пластическую операцію въ ея стѣнкахъ, чтобы достигнуть 
излѣченія. Въ исключительныхъ случаяхъ у истощенныхъ болышхъ, 
а также послѣ тяжелыхъ операцій наблюдается закупорка венъ на од- 
ной нижней конечности; для предупрежденія этого L e n n a n d e r  со- 
вѣтуетъ таежду прочимъ, уже вскорѣпослѣ операцій, производить пас- 
сивныя движенія нижнихъ конечностей, а также введеніе подъ кожу 
или въ прямую кишку физіологичеекаго раствора поваренной соли.

Рѣдко также наблюдается послѣдователъное кровотеченіе при явле- 
ніяхъ острой анеміи, которое сопровождается сильнымъ упадкомъ 
силъ, обморочныхъ состояніѳмъ и исчезаніемъ пульса. Скопленіе крови 
въ животѣ часто удается опредѣлить посредствомъ постукиванія. Обык- 
новенно это осложненіѳ возникаѳтъ уже въ первые часы послѣ опера- 
ціи и только въ исключителышхъ случаяхъ саустя нѣсколько дней. 
ІІричиною его бываетъ соскальзываніе лигатуры съ культи или непол- 
ная остановка кровотеченія изъ разъединенныхъ приращеній, содержа- 
щихъ иногда крупные сосуды. Единственнымъ средствомъ для спасе- 
нія больной въ такихъ случаяхъ является удаленіе швовъ и вторич- 
ное вскрытіе живота, гдѣ послѣ удаленія излившейся крови, болынею 
частью нетрудно отыскать и перевязать кровоточащее мѣсто. Кромѣ 
обычныхъ оживляющихъ средствъ, необходимо ввести подъ кожу 
одинъ или нѣсколько литровъ теплаго еоляного раствора. Бторичное 
вскрытіе живота показуетея также при непроходимости кишекъ, хотя 
въ этихъ случаяхъ оно ириноситъ пользу только въ исключителышхъ 
случаяхъ. Совершенно безполезнымъ является это пособіе при септи- 
ческомъ или сапрофитномъ разлитомъ воспаленіи брюшины.

Въ настоящее время, при достаточно выработанной техникѣ чре- 
восѣченія, почти никогда не бываетъ расхожденія брюшной раны  съ
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выпаденіемъ кишечныхъ петель, вслѣдствіе усиленнагонапря,жешябрюш- 
ного пресса, при сильномъ кашлѣ, рвотѣ и пр. Еоли бы встрѣтилось 
подобное ослижненіе, нужно немедленно вправить кишки и вторично 
наложить болѣе тщательно швы.

Въ рѣдкихъ елучаяхъ послѣ тянселыхъ чревосѣченій замѣчаются 
явленія, указывающія на отравленіе іодоформомъ, именно въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда много этого средства введено въ полость ж ивотавъвидѣ 
гіриеыпки или на тампонахъ — боль подъ ложечкой, тошнота, рвота, 
головокруженіе, головные боли, бредъ, безсознательное состояніе, уеко- 
ренный пульсъ, лихорадочное состояніе, уменьшеніе количества мочи 
и пр. наблюдали даже смертельный исходъ. При появленіи вышеопи- 
санныхъ симптомовъ, которые обнаруживаются преішущественно у жен- 
щинъ, имѣюіцихъ идіосинкразію къ іодоформу, необходимо во всѣхъ 
случаяхъ, гдѣ возможно, удалять избытокъ іодоформенной марли.

Крайне рѣдко наблюдается tetanus, который обыкновенно оканчи- 
вается летально.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ послѣ выздоровленія больная жалуется 
на острыя боли въ животѣ, въ особенности послѣ напряженія брюш- 
ного пресса, на частое вздутіе живота, запоры и пр. Эти симатомы 
зависятъ отъ образовавшихся приращеній сальника и кишечныхъ пе- 
тель; въ исключительныхъ случаяхъ они иногда достигаютъ столь зна- 
чительной степени, что самое существованіе больной становится крайне 
тягостнымъ и можетъ возникнуть даже показаніе къ вторичному чре- 
восѣченію, чтобы разъединить эти приращенія и устранить мучительные 
припадки.

Часто развиваюіціяся съ теченіемъ времени послѣ чревосѣченія 
ірыжи no бѣлой линіи  зависятъ отчасти отъ неправильнаго сшиванія 
раны и образованія въ ней нарывовъ и затековъ. Въ другихъ слу- 
чаяхъ всецѣло они обусловливаютея небрежностыо самихъ больныхъ. 
Вызываемыя ими явленія иногда становятся настолько тягостными, что 
необходимо прибѣгать къ хирургическому лѣченію. Послѣ разрѣза 
брюшныхъ стѣнокъ no средней линіи нужно удалить цѣликомъ грыже- 
вой мѣшокъ, вправить кишечныя петли и затѣмъ по вышеизложеннымъ 
правиламъ сшить брюшную рану.

Н ѣкоторы е спец іалисты  имѣли смертность, нѣсколько меньш е вы ш еприведеннон: 
T a i t  потерялъ  Bcero3,3%, R e i n — 5,4, T h o r n t o n —7%* Въ Америкѣ так ж е  у 
больш инства врачей  смертность послѣ этой операц іи  нѳ превы ш аетъ  7 % . К о - 
нечно отчасти  столь благопріятны ѳ резу л ьтаты  зав и ся тъ  отъ  вы бора  случаевъ  
для огіераціи.

О варіотом ія въ яѣтском ъ  в о зр а ст ѣ  сопровож далась по изслѣдовавіям ъ  A 1 ( l i 
b e r  t ’a , смертностью  12°/0. В ъ  первы е три года  ж изни  о н а  представляетъ  кр ай н е  
опасную  операд ію , даю щ ую  8О°/0 летальны хъ  исходовъ. У стар ы х ъ  ж евщ инъ  
смертность доходнтъ до 13% , по наблю деиіямъ S h  e r  w о о (1’а , со бравш аго  38 н а  
блюденій, гдѣ  о вар іотом ія  бы ла произведена у стар у х ъ  между 72 и 80 годам и 
ж изни . K r a f t ,  оперировалъ  съ успѣхом ъ старуху  S4l j2 лѣтъ , 0  w e n s даж е 
87-лѣтнюю.
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П овторное чревосѣченіе, no изслѣдован іям ъ  J  o n t •/ е  г ’а  и M a r t i  n 'a , даитъ 
смертнооть 10 ,6% , no H  e g a  r ’y — д аж е  19% ; н аи ч ащ е вто р и чн ая  операц ія  произво- 
д и тся  чр езъ  2 до 5 лѣтъ  послѣ первой . Число так и х ъ  операц ій  вообщ е не пре- 
в ы ш аетъ  1 ,6 %  всѣ х ъ  чревоеѣченій . Н апротивъ , ослож неніе беременностыб да- 
етъ  весьм а благопріятны е р езу л ьтаты . D s i r  n  е н а  135 случаевъ  насчиталъ  8 
случаевъ  смерти, что составляетъ  6 % . В ъ  7 5 %  всѣ хъ  случаовъ поолѣ операдіи  
удер ж ал ась  берѳмѳнность. Выкидыш ъ чащ е н асту п аетъ  послѣ удален ія двухсто- 
ронней кисты . П ослѣ так о й  операд іи  п р ек р аіц аю тея  н авсегд а  м ѣсячн ы я очищ енія 
въ  90%  случаевъ.

В. Оварготомія чрезъ влашлище, colpotomia, производитея гораздо 
рѣже, наичаще чрезъ ‘передній сводъ, хотя при положеніи онухоли въ 
Дугласовомъ пространствѣ слѣдуетъ предпочитать разрѣзъ задняго 
свода влагалища. Colpotomia возможна при неболыпихъ опухоляхъ, 
помѣщающихся въ тазу, а также при опухоляхъ нѳприросшихъ, по- 
движныхъ, которыя легко можно смѣстить въ полость таза. ЬІаиболѣе 
легко производить эту опѳрацію у рожавшихъ женщинъ, еіце не по- 
терявшихъ мѣсячныхъ. Опухоль посредствомъ прокола надо по воз- 
можности уменьшить въ объемѣ, чтобы провести ее черезъ сравни- 
тельно небольшую рану. При colpotomia ant. въ послѣднее время 
нѣкоторые гинекологи получили очень хорошіе результаты и ничтож- 
ную смертность. У дѣтей и старухъ • во всѣхъ случаяхъ должно про- 
изводить чревосѣченіе.

Г л а в а  ).
Плотныя опухоли яичника.

Къ числу этихъ опухолей слѣдуѳтъ отнести ракъ, фиброму, сар- 
кому и эндотеміому яичника; изъ нихъ наичаще встрѣчаются раковыя 
новобразованія. Гораздо рѣже попадаются саркомы и фибромы, въ осо- 
бенности послѣднія; эндотеліома представляетъ одно изъ наиболѣерѣд- 
кихъ иовообразованій въ яичникѣ. Вообщѳ же плотныя опухоли яич- 
ника составляютъ не болѣе 5%  новообразовавій яичника. ІІо изслѣ- 
дованіямъ S e e g е г’а , плотныя опухоли были наблюдаемы разными гине- 
кологами въ количествѣ отъ 1,2 до 18%  всѣхъ новообразованій яич- 
ника. Злокачеетвеннныя опухоли происходятъ изъ ткани яичника. До 
сихъ поръ не вполнѣ ясно, какое участіе въ образованіи ихъ прини- 
маютъ остатки зародышевой ткани, отщепленныя части изъ первич- 
ныхъ почевъ или надпочечныхъ железъ, найденныя въ послѣднее время 
въ ткани яичника.

1. Р а к ъ  я и ч н и к а ,  c a r c i n o m a  o v a r i i .
Натолошческая анатомія. Ракъ встрѣчается или въ видѣ сплош- 

ной опухоли, образуя округленное бугристое новообразованіе, наичаще 
съ обѣихъ сторонъ, нѣкоторое время сохраняющее форму яичника. 
Съ этихъ случаяхъ, смотря по состоянію стромы, развивается скиръ,
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мозговикъ или студенистый ракъ яичника. Такія опухоли обыкновенно 
сидятъ на толстой и короткой ножкѣ. Въ скоромъ времени новообра- 
зованіе переходитъ на сосѣднія части, на широкія связки, тазовую 
клѣтчатку, лимфатическія железы, брюшину и пр., образуя вторичные 
узлы и отложенія. Эта форма раковаго новообразованія развивается 
изъ эпителія пузырька и, вѣроятно, изъ corpus luteum. Въ другнхъ слу- 
чаяхъ ракъ является въ видѣ ворсистой опухоли, по наружному виду 
сходной съ разращеніями, свойственными adeno-kystoma serosum. Чрезъ 
отпаденіечастичекъ опухоли заражаются сосѣдніе органы, кишечныя петли 
и брюшина;на нихъпоявляются вторичныя отлозйенія. Ворсистый ракъяич- 
никовъ обыкновенно образуетъ опухоль, сидящую на широкомъ основанш.

Симптомы и тече- Ф
ніе. Обыкновенно ио- 
вообразованія одновре- Jj. ;.,,І • .■
менно появляются въ ',fA " •. .
области обоихъ яични- 
ковъ въ видѣ плотныхъ 
бугристыхъ опухолей, 
иногда подвижныхъ и 
ограниченныхъ, но ча- 
ще въ видѣ разлитыхъ 
и плотно сидящихъ 
опухолей. Въ полости

1 •’ 'i  Ja *• V*
живота накопляется . ; • Ѵѵ*л '*■ •
свободная жидкость, ■ ^  ^
опѵхоль довольно бы- і .

и/гі Р и с . 225. A denocarcinom a оѵагп. Вростаніе эпителш съ
строразрастается. ІѴІъ- цоверхности въ толщу стѣнки отчасти въ видѣ желези-
сячныя очищенія пре- стыхъ образованій, въ которыхъ мѣстами находится по

нѣсколъкѵ слоевъ эпителія, иныя совсѣмъ выполнены 
кращаются, и въ ско~ эиителіемъ.
ромъ времени у боль-
ной обнаруживаются явленія кахексіи — общая слабость, исхуданіе, 
чрезвычайная блѣдность наружныхъ покрововъ, отсутствіе аппетита. 
Количество мочи уменьшается, часто въ ней находятъ бѣлокъ, на 
нижнихъ конечностяхъ иоявляется отечное состояніе. При внугрен- 
немъ изслѣдованіи часто удается прошупать расположенныя вь поло- 
сти таза части новообразованія, нерѣдко также находятъ плотныя и 
неподвижныя раковыя отложенія въ Дугласовомъ пространствѣ и въ
широкихъ связкахъ.

Распознаваніе болѣзни, на основаніи вышеизложенныхъ симптомовъ,
большею частью затрудненій не представляетъ.

Лѣченіе въ большинствѣ случаевъ имѣетъпалліативныйхарактеръ, 
такъ какъ при широкомъ распространеніи новообразованія о полномъ 
удаленіи его не можетъ быть и рѣчи. Когда накопляющаяся въ жи- 
вотѣ жидкость черезъ поднятіе грудобрюшной преграды кверху при-
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чиняетъ затрудненіе дыханія, необходимо прибѣгнуть къ проколу жи- 
вота, чтобы удаленіемъ жидкости облегчить состояніе болыюй. Въдру- 
гихъ случаяхъ, гдѣ при изслѣдованіи нельзя убѣдиться въ существо- 
ваніи вторичныхъ осложненій, приходится послѣ разрѣза бріошной 
стѣнки довольствоватъся только разъединеніемъ приращеній, не тро- 
гая самой оаухоли. Только при стебельчатой формѣ рака или ври 
ограниченномъ его развитіи, можно прибѣгнуть къ удаленію опухоли, 
предварительно наложивъ на ѳя оенованіе нѣсколько лигатуръ въ 
видѣ цѣпочки. Культю необходимо сильно прижечь раскаленнымъ пла- 
тиновымъ наконечникомъ и въ нижній уголъ раны ввести толстый дре- 
нажъ, чтобы препятствовать въ полости живота накопленію жидкости, 
которую нѣкоторое время продолжаетъ еще выдѣлять находящаяся 
въ состояніи раздраженія брюшина. Послѣ такихъ операцій, при ко- 
торыхъ смертность довольно значительна, больныя въ теченіе нѣсколь- 
кихъ мѣсяцевъ, рѣже цѣлые годы, остаютея здоровыми. Тѣмъ нѳ менѣе 
возвратъ болѣзни представляетъ обычяое явленіе.

ІІо  изслѣдованіям ъ  K ra tze n ste in ’a  и зъ  100  оперированны хъ  умерло 28, изъ  
остадьн ы хъ  72 ж еш цинъ возвр аты  обнаруж ивалпсь у 32 бо-тьныхъ.

2. С а р к о м а  я и ч н и к а ,  s a r c o m a  o v a r i i .
ПатоАошческая анатомія. Это новообразованіе встрѣчается не 

только у взрослыхъ жешцинъ, но также у дѣтей. Саркома развивается 
изъ соединителыюй ткани яичника, которая сильно разрастается, при 
чемъ образуется опухоль, состоящая изъ веретенообразныхъ или круг- 
лыхъ яичекъ; она долго удерживаетъ форму яичника и достигаетъ 
величины дѣтской головки, рѣже головы взрослаго человѣка. Крайне 
рѣдко встрѣчаетея саркома съ эпетиліальными гнѣздами, такъ назы- 
ваемая эндотеліома, endothelioma, которая развивается изъ эндотелія 
еосудовъ. Такія опухоли трудно отлачить иногда отъ раковыхъ ново- 
образованій. Обыкновенно одновременно поражаются оба яичника.

Симптомы и теченіе. Саркома яичника развивается у женіцинъ 
различнаго возраста, однако, наичаще—между 20 и 30 годами. Явле- 
нія, замѣчаемыя у больной, сходны съ симптомами, сонровождающими 
ракъ яичниковъ, исключая накопленія свободной жидкости въ животѣ, 
что .при яастоящихъ саркомахъ яичниковъ замѣчается сравнительно 
не часто; мѣсячныя очищенія вначалѣ бываютъ обильныя, а потомъ 
прекращаются. Довольно скоро новообразованіе переходить на широ- 
кія связки и тазовую клѣтчатку, образуя плотныя отложенія. Нижнія 
конечности припухаютъ; вслѣдствіе сдавленія vena іііаса въ полости 
таза, припухаютъ также паховыя железы, иногда развивается отекъ 
въ наружныхъ половыхъ частяхъ. Всѣ эти явленія сопровождаются 
сильными болями, исхуданіемъ и упадкомъ силъ болыюй При таісихъ 
тягостныхъ явленіяхъ довольво скоро наступаетъ летальный исходъ.

Лгьченіе. Крайне рѣдко является возможность произвести черезъ 
чревосѣченіе полное удаленіе опухоли съ надеждою на полаое или вре-
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менное исцѣленіе больной. L e o p o l d  въ одномъ случаѣ при широкой 
ножкѣ наложилъ на нее эластическую лигатуру и, удаливши оаухоль, 
вшилъ эту ножку въ нижній край брюшной раны.

3. Ф и б р о м а  я и ч н и к а  представляетъ новообразованіе, наиболѣе 
рѣдко встрѣчающееся въ яичникѣ, если исключить небольшіе фиброз- 
ные узелки, которые иногда находятся въ ткани этого органа.

Рио. 226. F ib rom a ovarii.

Патолошческая анатомія. Фиброма развивается изъ стромы яич- 
ника, вслѣдствіе ея разрастанія, при чемъ Граафовы пузырьки посте- 
пенно погибаютъ. Новообразованіе состоитъ главнымъ образомъ изъ 
волокнистой соединительной ткани, иногда съ примѣсыо гладкихъ мы- 
шѳчвыхъ волоконъ. Въ нѣксторыхъ случаяхъ въ ткани новообразова- 
нія находятъ кистовидныя полости, представляющія иногда желѳзистыя
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образованія, йногда расширенные лимфатическіе и кровеносные со- 
суды. Опухоль удерживаетъ форму яичника, часто сидитъ на короткой 
ножкѣ, состоящей преимуіцественно изъ широкой связки, труба нахо- 
дится большею частью впереди и въ нижней части опухоли и только 
прилегаетъ къ ней. Въ рѣдкихъ случаяхъ фиброма развивается между 
листками широкой связки. При такихъ условіяхъ даже на препаратѣ 
не легко отличить ее отъ маточной междусвязочной фиброміомы. Фи- 
брома развивается наичаще въ одномъ яичникѣ, растетъ медленно, 
рѣдко бываетъ болыпе дѣтской головки, хотя описаны исключительные 
случаи, гдѣ опухоль вѣсила 20—30 k g rv слѣдовательно достигала ко- 
лоссальной величины.

Симптомы и теченіе. ІТри изслѣдованіи находятъ въ яичникѣ 
плотяую опухоль съ гладкой поверхностью, наичаще подвижную; опу- 
холь вся или ея нижняя часть находится въ полости таза. Рѣдко она 
бываетъ приращена; въ такихъ случаяхъ больная жалуется на боли и 
являются симптомы прижатія или надавливанія со стороны мочевого 
пузыря и прямой кишки. При значительной величинѣ форма живота 
напоминаетъ беременность, Мѣсячныя очищенія большею частію проте- 
каютъ правнльно, только при перерожденіи обоихъ яичниковъ они ста- 
новятся малыми и даже совершенно прекращаются. Въ рѣдкихъ слу- 
чаяхъ замѣчается накопленіе свободной жидкости въ животѣ. Опухоль 
растетъ медленно. Больныя не худѣютъ и сохраняютъ свои силы, 
исключеніе составляютъ случаи громадныхъ опухолей.

Распознаваніе. Медленный ростъ опухоли, болынею частію зани- 
мающей одинъ яичникъ, при вполнѣ удовлетворительномъ состояніи 
здоровья, отличаетъ это новообразованіе отъ злокачественныхъ плот- 
ныхъ опухолей яичника. Въ тѣхъ случаяхъ, когда удается при изслѣ- 
дованіи ощупать ясно выраженный промежутокъ между опухолью и 
маткою, при отсутствіи яичника на соотвѣтствующей сторонѣ, слѣ- 
дуетъ предиолагать происхожденіе новообразованія изъ ткани яичника.

Предсказаніе. He подлежитъ сомнѣнію наклонность этвхъ опухолей 
съ теченіемъ времени переходитъ въ злокачественныя новообразованія, 
именно въ саркомы, почему не слѣдуетъ надолго откладывать ихъ уда- 
леніе.

Лѣченіе заключается въ удаленіи опухоли нутемъ чревосѣченія съ 
примѣненіемъ всѣхъ правилъ, изложенныхъ при операціи кистъ яич- 
ника. Конечно опухоль извлекается изъ полости цѣликомъ, почему при 
значителыгахъ размѣрахъ новообразованія приходитея дѣлать длинвыіі 
разрѣзъ на передней брюшной стѣнкѣ.ak
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Отдѣлъ VIII. 
Воепалительныя заболѣванія брншины и болѣзни тазовой 

клѣтчатки. Кровоизліянія,

і  л а в а  I.

Воспаленіе тазовой брюшины и общій перитонитъ, pelveoperito- 
nitis et peritonitis diffusa.

Этіологія. Въ настоящее время въ женской практикѣ общее вос- 
паленіе брюшины встрѣчается гораздо рѣже, чѣмъ въ прежнее время. 
Гораздо чаще намъ приходится лѣчить воспаленіе тазовой брюшины, 
которое почти всегда представляетъ послѣдовательное заболѣваніе, раз- 
вившееся вслѣдствіе остраго заболѣванія матки или <зя слизистов ооо- 
лочки, а главнымъ образомъ вслѣдствіе воспаленія трубъ и яичниковъ. 
Сравнителыю рѣдко изъ области таза воспалѳнів распространяется 
кверху и становится обіцимъ. Ближайшею причиною воспаленія брюшины 
являются патогенные или гнилостные м и к робы  —  streptococcus pyog., 
bact. coli, staphylococcus pyog., bacillus tubere, et gonococcus; но встрѣ- 
чаются, хотя довольно рѣдко, случаи, гдѣ воспаленіе брюшины раз- 
вилось несомнѣнно отъ причинъ механическихъ или же вслѣдствіе 
дѣйствія ѣдкаго вещества, попавшаго въ полость брюшины. Почему 
слѣдуетъ различать со стороны этіологіи инфекціонное воспаленіе брю- 
шины, которое вызываѳтся различными микробами, и незаразный peri
tonitis.

По наблю деніямъ F e h l i n g ’a,  D e i b e t  и др ., заболѣван іѳ  при датковъ  со- 
став ляетъ  наиболѣе частую  причину воспален ія  брю ш ины. І Іо  изслѣдованіямъ 
!■' г a  e n  k  е Гя, b a c te r . coli иногда я в л я е т с я  ближайш ею  причиною . R  e g n  i e r и 
W  ö 1 f  1 е г наблю дали хроническоѳ  воспаленіе  брюшины съ  образован іем ъ  опу- 
холи вслѣдствіе  внѣдрен ія и р а з р а с т а н ія  лучистаго  гр и б к а , ac tin om icosis , кото- 
рый п р о н и к аетъ  въ  брюшину и окруж аю ідую  кл ѣ тчатку  н аи ч аіц е  изъ  слѣпой кишки.

Гоноккоки заносятся наичаше при сношеніи, между тѣмъ какъ 
другіе микробы часто попадаютъ на тазовую брюшину при ране- 
ніяхъ, а также при дѣйствіи на нее травмы или грубаго нарушенія
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правидъ гигіены. ГІатогеяные микробы обыкновенно попадаютъ въ ио- 
лость брюшины изъ Фаллопіевой трубы чрезъ ея наружное отверстіе, 
или проходятъ при посредствѣ лимфатическихъ сосудовъ чрезъ стѣнки 
трубъ и матки. По изслѣдованіямъ Г а ѵ е Г я  и L a n z ’a, иногда вызы- 
вается воспаленіе брюшины переходомъ бактерій изъ сосѣднихъ ор- 
гановъ. Въ прежнее врѳмя, когда обеззараживаніе не прмѣнялось, 
механическіе способы лѣченія часто сонровождались неблагопріятными 
иослѣдствіями; даже введеніе въ матку зонда иногда влскло за собою 
острое воспаленіе брюшивы. Крайне рѣдко воспаленіе брюшины вызы- 
вается попаданіемъ въ полость матки посторонняго тѣла. Большинство 
такихъ случаевъ было наблюдаемо во время бврвмвнности. Чаіцѳ на- 
блюдали воепаленіе вслѣдствіе перехода впрыснутой ѣдкоіі жидко и 
изъ полости матки чрезъ расширенную трубу въ брюшину и сильное 
воспалительное раздраженіѳ послѣдней. Въ исключительныхъ случа- 
яхъ воспаленіе развивается послѣ прободенія матки зондомъ или ло- 
жочкою.

Иногда такое заболѣваніе вызывается нарушеніемъ цѣлости мѣшко- 
образныхъ опухолей придатковъ, въ содержимомъ которыхъ находятея 
патогенные микробы. Въ исключитвльныхъ случаяхъ оно происходитъ 
вслѣдствіе вскрытія нарыва яичника или абсцесса тазовой клѣтчатки 
въ брюшину и проч. Иногда рѣзкія измѣиенія въ кровообращенія и 
нитавіи опухоли яичника влекутъ за собою мѣстнос воспаленіе брю- 
шины, примѣромъ чего можетъ служить перекручиваніе ножки кисты. 
Часто достаточао застойной гипврѳміи и смѣщѳвія органа или опухоли, 
чтобы вызвать, иногда безь всяісой реакціи со стороны организма, сра- 
іценія поверхности матки, яичниковъ или новообразованія съ окружаю- 
іцими частями, покрытыми брюшиной. Это бываетъ при retroflexio uteri, 
при смѣіценіи яичниковъ, при коллоидныхъ кистахъ и пр. Безъ сомнѣвія, 
въ этихъ случаяхъ немаловажную роль играетъ усиленное треніе двухъ 
непоередственно соприкасающихся и нокрытыхъ брюшиною поверхностеи.

Обгцее воспаленіе брюшины, какъ заболѣваніе самостоятельное, наи 
чаіце развивается послѣ большихъ гинекологическихъ операцій—чрево- 
сѣчевія и вырѣзыванія матки чрезъ влагалшце, въ особенвости въ 
тѣхъ случаяхъ, когда брюшныя или кишечныя петли долгое время 
оставались открытыми и ихъ поверхность нѣсколько засыхала, атакже 
когда при поврежденіи брюшины во время оиераціи послѣдовало внѣдреніе 
въ нее септическихъ микробовъ, все равно, была ли брюшина ушиб- 
лена, разорвана или срѣзана. Въ особенности легко развивается peri
tonitis diffusa послѣ поврежденія кишечныхъ петель и мочевыхъ орга- 
новъ. Въ рѣдкихъ случаяхъ общее хроническоо воспаленіе брюшины 
имѣетъ туберкулезный характеръ. Часто туберкулезные микробы по- 
падаютъ въ полость брюшины изъ Фаллопіевыхъ трубъ: при pyosalpinx 
въ гноѣ трубы Menge въ 10%  находилъ bacilli tuber. Въ другихъ слу- 
чаяхъ туберкулезное воспаленіе брюшины развивается при пораженіи
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грудныхъ органовъ, лимфатическихъ жвлезъ, кишѳчнаго канала, костей 
и пр., но крайне рѣдко первично.

Анатомическія измѣненія. Часто при мѣстномъ или общемъ воспа- 
леніи брюшины мы находимъ значительныя воспалительныя измѣненія 
и припухлость, рѣже настоящія новообразованія въ маткѣ и ея при- 
даткахъ, а также въ кишечномъ каналѣ, его железахъ, сальникѣ или 
брыжейкѣ. Въ началѣ заболѣванія брюшина представляется покрас- 
нѣвшею вслѣдствіе гипереміи, затѣмъ ея поверхность утрачивастъ свой 
блескъ и гладкость, становится неровною, и серозный листокъ утол- 
іцается; въ легкихъ случаяхъ выпота не бываетъ. ІСогда воспаленіе рас- 
пространяется изъ таза кверху, кишечныя петли вздуваются газами, 
и появляется выпотъ серозно-фибринозный или съ примѣсью гноя, 
иногда кровянистый, въ количествѣ отъ столовой ложки до нѣсколь- 
кихъ фунтовъ. Въ выпотѣ находятъ различныя формы патогенныхъ 
микробовъ; видомъ бактѳріи обусловливаетея главнымъ образомъ 
свойетво выпота, даже особенности въ теченіи процесса. При гоноррой- 
ной формѣ экссудатъ имѣетъ фибринозно-гнойный характеръ. Гяойный 
выпотъ находятъ при септическомъ, а иногда при гнилостномъ зара- 
женіи; въ тѣхъ случаяхъ, когда воспаленіе брюшины послѣдовало 
вслѣдствіе одной bact. coli или въ смѣси съ другими гнилостными ми- 
кробами выдѣляется жидкій зловонный кровянистый экссудатъ.

Jo y le  при бактеріологическом ъ изслѣдован іи  30 случаевъ  н агн оѳн ія  въ  та зу  
иаш елъ 10 р а зъ  s tre p t. pyog., 1 s ta p h y ll .  p y o g ., 2 b a c t. co li и 4 р а з а  gonococcus; 
въ 12 слу ч аях ъ  гной былъ етерильный.

ІІри интенсивномъ зараженіи воспаленіе быстро распространяется 
на всю брюшину, обыкновенно же воспаленіе ограничивается и остается 
мѣотнымъ. На мѣстахъ, гдѣ нѣтъ экссудата, воспаленныя серозныя ио- 
верхности срастаются, выпотъ осумковывается, жидкія части быстро вса- 
сываются, гнойныя клѣтки претерпѣваютъ жировое перерождеяіе и вмѣ- 
стѣ съ микробами поглощаются блуждающими клѣтками. При этомъ проис- 
ходятъ разнообразныя сращенія между маткою, ея придатками, сальни- 
комъ, кишками и передней стѣнкою живота, а также съ мочевымъ пузы- 
ремъ и широкою связкой. Такой исходъ наступаетъ въ особенности при 
воспаленіяхъ, вызванныхъ гонококками, хотя это возможно въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ при зараженіи брюшины другими микробами; однако наичаще при 
септическомъ мѣстномъ воспаленіи, pelveoperitonitis, въ выпотѣ количе- 
ство гнойныхъ шариковъ увеличивается, образуется тазовой нарывъ, ко- 
торый капсулируется плотньшъ сращвніемъ частѳй окололѳжащихъ, ткани 
которыхъ значителыю измѣняются. Большею частью сросшіеся органы 
утолщаются и становятся плотнѣе, образуя, совмѣетно съ экссудатомъ, 
опухоли величиною отъ гусинаго яйца до дѣтской головки, рѣдко >оль- 
таго  размѣра. Такія опухоли располагаются обикновенно съ боку и по- 
зади матки, смѣщая этотъ орі’анъ въ противоположную сторону. ІТри 
близкомъ сосѣдствѣ кишекъ, тазовые нарывы нерѣдко переходятъ въ

29

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 450 —

ихорозное раепаденіе, вслѣдствіе перехода въ полоеть ихъ кишечной 
палочки. Такіе нарывы, иногда спустя долгое время послѣ своего воз- 
никновенія, вскрываются чрезъ прямую кишку, чрезъ задній сводъ, и 
въ исключитсльныхъ случаяхъ даже въ мочевой пузырь, при этомъ из- 
ливается въ болѣе или менѣе значительномъ количествѣ густой зло- 
вонный гной. ГІри туберкулѳзной формѣ воспаленія у женщинъ 
брюпіина бываетъ усѣяна различной величины бугорками, въ особен- 
ности густо они сидятъ на салышкѣ, который въ этихъ случаяхъ пре- 
вращается въ плотную опухоль. Выпотъ находили при этой формѣ вос- 
палеиія брюшины только въ половинѣ случаевъ, и при томъ въ раз- 
личномъ количествѣ, въ видѣ мутной жидкости, въ которой плаваютъ 
хлопья и частицы сгустившагося гноя и творожистыхъ массъ. Наичаіце 
онъ является капсулированнымъ, занимая различныя части живота. 
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ выпотъ находится впереди кишекъ, между 
ними и переднею стѣнкою живота. При отеутствіи выпота кишечныя 
петли срастаются между собою и провращаются въ плотный комокъ; 
въ другихъ случаяхъ кишечныя петли остаются свободными, но про- 
исходитъ сильное утолщеніе брюшины или творожистая инфильтрація 
сальника, иногда брыжейки, и значительныя сращенія. Почти всегда при 
вскрытіи находятъ бугорчатку въразличныхъ органахъ и очень часто 
туберкулезное пораженіѳ внутреннихъ половыхъ органовъ, въ особен- 
ности трубъ.

Jof ' l ' ö ,  оогласно съ  болі.ш инствомъ гинекологовъ, р азл и ч аетъ  2 формы ту- 
бѳркулезпаго восп ален ія  брюш ины: экссудативную  и сухую. W  u n d е r 1 i c h nep- 
вую р азд ѣ ляетъ  н а  водяночную  и гнойную .

При воепаленіи брюшины, происходяіцемъ отъ причинъ механиче- 
скихъ, выпотъ имѣетъ фибринозный характеръ_, а при воспаленіи въ 
зависимости отъ дѣйствія ѣдкихъ веществъ онъ бываетъ серозно- 
кровянистый,

Гораздо чаше, нежели воспаленіе брюшины, находятъ на сек- 
ціонномъ столѣ послѣдствія этого процееса въ видѣ сращеній и лож- 
ныхъ перепонокъ въ полости таза. ІІо наблюденіямъ различныхъ авто- 
ровъ, такія измѣненія встрѣчаются въ 60, даже 80%  всѣхъ труиовъ 
взрослыхъ женщинъ.

Сгімптомы и теченіе. Острая форма воспаленія тазовой брюшины, 
pelveoperitonitis acuta, начинается сильными болями въ нижней части 
живота, который въ этомь мѣстѣ при дотрагиваніи оказывается чрез- 
вычайно чуветвительнымъ и напряженнымъ. Одновременно съ этимъ, 
иногда послѣ значительнаго озноба, поднимается температура до 39, 
даже 40° C., пульсъ достигаетъ 120 ударовъ въ минуту, появляется 
обіцее недомоганіе, тошнота инерѣдко рвота. Всякая попытка къдвиже- 
нію усиливаетъ острую боль въ животѣ. Въ скоромъ времеви въ ниж- 
ней части живота появляется припухлость, вслѣдствіе скопленія выпота 
огсоло пораженнаго органа, отъ котораго иачалось воспаленіе, и сра-
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іценія окололежащихъ частей, Животъ нѣсколько вздутъ, испражненія 
обыкновенно задержаны; при переходѣ воспаленія на брюшину мочевого 
пузыря появляются частые и болѣзненные позывы на мочеиспусканіе.

Изслѣдованіе черезъ влагалшце чрезвычайно болѣзненно; въ пер- 
вое время болѣзни мы находимъ чувствительность и пастозную при- 
пухлость въ сводахъ, въ особенности въ заднемъ. Черезъ нѣсколько 
дней здѣсь появляется плотная, болѣе или менѣе широкая полоса экссу- 
дата, простираюіцаяся до боковыхъ стѣнокъ таза. Часто съ одной сто- 
роны воспалительная припухлость больше, чѣмъ съ другой. По наблю- 
деніямъ T e r  i 11 о и а , эта ирипухлость отчасти образуется воспалитель- 
ными маточными придатками, въ особенности въ затяжныхъ случаяхъ. 
Въ болыпинствѣ случаевъ воспалсніе тазовой брюшины оканчивается 
разрѣшеніемъ. Наичаіце, спуетя 7 - 2 1  день отъ начала болѣзни, по- 
стоянная лихорадка, съ вечерніши повыгаеніями прекращ ается, ослабѣ- 
ваютъ и проходятъ боли, пропадаетъ чувствительность и напряженіс въ 
нижней части живота. Нерѣдко восааленіе брюшины въ окружности 
матки сопровождается продолжительнымъ кровотеченіемъ изъ матки, 
которое рѣдко бываетъ значительно. Спустя нѣсколько недѣль, объ- 
емъ опухоли уменыпается; при надлежащемъ лѣченіи, исчезаетъ экссу- 
датъ, и внутренніе половые органы снова ощущаются при изслѣдо- 
ваніи черезъ влагалище, хотя подвижность надолго или навсегда остает- 
ся ограниченною, и надавливаніе на нижнюю часть живота долгое 
время причиняетъ значительную боль. Гораздо рѣже лихорадка тя- 
нется долго, цѣлые мѣсяцы, и хотя острыя явленія уменьшаются, 
но остается большею частью припухлость, чувствительная при до- 
трогиваніи, наичаще съ боку и сзади матки. Такія опухоли бываютъ 
совершенно неподвижны, верхніе контуры ихъ неясны; обыкновенно 
въ такихъ опухоляхъ, кромѣ выпота, находятся воспаленные придатки, 
часто pyosalpinx. Опухоль замѣтно выпячиваетъ соотвѣтствуюіцій 
сводъ влагалища. При двойномъ изслѣдованіи въ глубинѣ припух- 
лости иногда ощуіцается неясная флюктуація, указывающая на ско- 
плоніе гноя, на образованіе тазоваго нарыва. Въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ, при возобновленіи болей на мѣстѣ воспаленія и значительномъ 
повышецш температуры, размягченіе въ опухоли увеличивается, и гной 
прокладываетъ себѣ путь наружу черезъ прямуюкишку иличерезъ задній 
сводъ влагалища; рѣже нарывъ вскрывается въ мочевой пузырь, послѣ 
чего лихорадка, за рѣдкими исключеніями, уменьшается или даже пре- 
кращается, но часто долгое время продолжаетъ выдѣляться гной и 
извилистый ходъ не заживаетъ. Въ исключительныхъ случаяхъ гной 
прокладываетъ себѣ путь въ полость брюшины, послѣдствіемъ чего 
является peritonitis acutissima- съ летальнымъ исходомъ. Иногда воспа- 
лительная опухоль въ тазу остается твердою въ теченіе многихъ мѣся- 
цевъ, даже цѣлые годы; больная по временамъ лихорадитъ, остается 
блѣдною и малокровною, питаніе и силы нѳ поправляются. Вслѣдствіе
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сдавдонія мочеточника ияогда развивается воспаленіе лоханки въ почкѣ 
той стороны, гдѣ помѣщается такая воспалительная опухоль. Сравни- 
телыю рѣдко наблюдается, какъ послѣдетвіе остраго воспаленія брю- 
шины, капсулированное скопленіе серозной жидкости, большею частью 
между кишечныхъ петель.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда воспаленіе изъ полости таза раснростра- 
няется кверху на всю брюшину, мѣстныя явленія становятся болѣе 
тяжелыми—животъ сильно вздувается, дыханіе становится частымъ, 
отхожденіе газовъ черезъ задній проходъ тоже прекращается, мочи 
отдѣляѳтся мало. Тошнота и упорная рвота представляютъ обычныя 
явленія. Больная лежитъ неподвижно на спинѣ съ согнутыми бедрами. 
ІІульсъ становится частымъ и малымъ, температура обыкновенно повы- 
шена. Черты лица западаютъ, языкъ дѣлаѳтся сухимъ, иногда появ- 
ляется бредъ. Часто при дурномъ исходѣ болѣзни теряется сознаніе. 
Такое теченіе наблюдается при септической формѣ peritoritis diffusa. 
При ихорозныхъ и кровянистыхъ экссудатахъ, какъ это наблюдается 
иногда послѣ чревосѣченія, при зараженіи гнилостными микробами, не- 
смотря на рѣзко выраженные признаки обіцаго восиаленія брюшины, 
температура иногда остается неповышенною или невысокой, хотя слабый 
и легко сжимаемый пульсъ вскорѣ достигаетъ 180— 140 ударовъ въ 
минуту. Обыкновенно тавіе случаи безнадежны. Гонорройное воспаленіе 
брюшины обыкновенно начинается бурными явленіями, которыя однако 
спуетя нѣсколько дней усаокакваются, и поетепенно наступаетъ выздо- 
ровленіе. При воспалѳніи брюшины, вслѣдствіе перекручиванія ножки 
кисты и отъ другихъ механическихъ причинъ, теченіе болѣзни въ пер- 
вое время ничѣмъ не отличается отъ септической формы. При переходѣ 
ѣдкой жидкости изъ матки черезъ трубу въ полость брюшины быстро 
обнаруживаются явленія peritonitis; при впрыскиваніи въ матку 50%  
раствора zinci chlorati летальный исходъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ на- 
блюдали уже черезъ 12— 24 часа.

Нерѣдко при изелѣдованіи гинекологическихъ болышхъ мы на- 
ходимъ уменьшенную подвижность матки и сращенія внутреннихъ 
половыхъ органовъ, развившіяся, повидимому, безъ всякихъ воспа- 
лительныхъ симптомовъ, какъ  заболѣваніе хроническаго характера. 
Иногда въ такихъ случаяхъ мы находимъ salpingoophoritis или hydro
salpinx съ одной или съ обѣихъ сторонъ, повидимому, гонорройнаго 
происхожденія, въ другихъ случаяхъ упорный катарръ или припух- 
лость матки. Такія сращенія нерѣдко сопровождаются разстройствомъ 
важнѣйшихъ функцій матки; появляются боли при мѣсячныхъ, обиль- 
ныя мѣсячныя, упорныя боли, dyspareimia, замѣчается безплодіе, внѣ- 
маточная беременность и проч. Нерѣдко также нарушаются отправ- 
ленія кишечнаго канала; въ особенности часто являются упорные за- 
поры и по временамъ сильныя колики. При еуществованіи сраіценій 
сальника и кишекъ съ тазовыми органами, надавливаніе на нижнюю
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часть живота обыкновснно вызываетъ сильную острую скоропроходя- 
щую боль.

Въ случаяхъ общаго бугорчатаго воспаленія брюшины блѣдныя, 
исхудавшія больныя обыкновенно не испытываютъ болей, но жалуются 
на припуханіе живота, которое развилось у нихъ постеиенно въ теченіе 
нѣсколькихъ недѣль или мѣеяцевъ. Часто онѣ лихорадятъ, хотя боль- 
шею частью но лежатъ въ постели, и страдаютъ упорными поносами. 
ІІри изслѣдованіи мы находимъ наичаще ограниченную опухоль, зани- 
мающую значительную часть живота, съ контурами, обозначенными 
недостаточно рѣзко. При постукиваніи кишечные тоны распространяются 
отчасти на опухоль, которая большею частью оказывается неподвижною. 
ІІри внутреннемъ изслѣдованіи мы находимъ воспалительныя припух- 
лости въ трубахъ и яичникахъ; иногда удается уетановить переходъ 
этихъ припухлостей въ оиухоль, находящуюся вышѳ лоннаго соѳдинвнія. 
Въ другихъ случаяхъ въ полости живота замѣчается скопленіе болѣе 
или менѣе значительнаго количества жидкости, но никакихъ плотныхъ 
опухолей при наружномъ изслѣдованіи не замѣчаѳтся. Почти всегда 
при бугорчатомъ воспаленіи брюшины селезенка бываетъ замѣтно 
увеличена.

Распознаваніе. Острая форма тазоваго и общаго воспаленія брю- 
шины обыкновенно сопровождается такими рѣзкими и характерными 
симптомами, что даже для мало опытнаго врача трудно смѣшать это 
заболѣваніе съ какими-либо другими болѣзнями. Часто встрѣчающіяся 
сращенія въ полости таза и нижней части живота въ затяжныхъ слу- 
чаяхъ болыиеку частью удается распознать при внимательномъ изслѣ- 
дованіи, рѣдко является надобность прибѣгать къ наркозу для этой 
цѣли. Наиболынее затрудненіе представляетъ распознаваніе опухолей 
воспалительнаго происхожденія и хроническихъ тазовыхъ нарывовъ. 
Наичаще врачи ихъ емѣшиваютъ съ эксудатами въ тазовой клѣтчаткѣ. 
Слѣдуѳтъ принять во вниманіе свойства выпота въ брюшинѣ, помѣщаю- 
щагося сзади матки въ Дугласовомъ пространствѣ; онъ представляетъ 
опухоль, лежащую посрединѣ, отодвигающую кпереди матку, съкоторою 
онъ соприкасается на всемъ протяженіи, при этомъ верхніе контуры 
опухоли неясны, такъ какъ здѣсь находятся сросшіяся кишечныя петли. 
Прямая кишка отодвинута кзади и въ сторону. Когда выпотъ всасы- 
вается, остается приращеніе задней поверхности матки къ прямой киш- 
кѣ. Рѣже можетъ подать поводъ къ ошибкѣ киста, развившаяся въ 
широкой связкѣ.

He слѣдуетъ слишкомъ надавливать при изслѣдованіи, чтобы не 
причинить иногда разрыва содержащаго гной мѣшка, стѣнки котораго 
не всегда бываютъ плотны. Капсулированное скопленіе серозной жид- 
кости можно отличить отъ нарыва наичаще только при посрвдствѣ 
прокола. Бугорчатую форму воспаленія брюшины можно смѣшать съ 
приросшею кистою яичника или съ злокачественнымъ новообразова-
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ніемъ въ сальникѣ. Ііри распознаваніи слѣдуетъ принять во вниманіе 
возрастъ, наслѣдственность, продолжитвльную лихорадку, исхуданіо и 
состояніе важнѣйшихъ органовъ. а также внутренняго полового аппа- 
рата; въ отдѣленіи матки иногда можно найти палочки бугорчатки. Обык- 
новенно мѣсячныя у такихъ больныхъ бываютъ задвржаны. Бугорчатая 
опухоль еальника представляется доволыно чувствительною при ощупы- 
ваніи черезъ брюшные покровы. Встрѣчаются также случаи, когда 
туборкудезвый характеръ воспаленія брюшины можно опрсдѣлить только 
при чревосѣченіи.

Предсказсшіе при оотромъ воспалвніи тазовой брюшины у нвбере- 
менной жѳнщины гораздо благопріятнѣе, нежели въ послѣродовомъ 
періодѣ, такъ какъ воспаленіе рѣже поднимается кверху и становится 
общимъ. Образовавшійся тазовый нарывъ предетавляетъ опасность 
пѳрехода въ ихорозное раепаденіе или возможность изліянія гноя въ 
полость брюшины; гораздо чащѳ, однако, гной удаляется чрезъ пряімую 
кишку или влагалище, еели врачъ не вскрываетъ тазовой нарывъ свое- 
вроменно. Развившіяся вслѣдствіе воспаленія въ тазу приращенія часто 
трудно устранимы, хотя очень рѣдко представляются опасными для жизни. 
Тѣмъ не менѣе полное выздоровлсніе возможно. F r a i p o n t  приводитъ 
12 случаевъ изъ своей практики, гдѣ женщины, перенесшія воспаленіе 
тазовой брюшины, впослѣдствіи имѣли дѣтей. Подобные случаи встрѣ- 
чаютея не особенно рѣдко.

Оощее воспаленіе брюшины септическаго и сапрофитическаго харак- 
тера у небеременныхъ жевщинъ представляетъ почти такое же опасное 
заболѣваніе, какъ въ послѣродовомъ періодѣ. Гораздо болѣе благо- 
пріятные исходы даетъ гонорройная форма. Бугорчатое воепаленіе брю- 
шины, съ накопленіемъ жидкости въ животѣ, не сопровождающееся 
лихорадкой, представллѳтъ болѣе благопріятное предсказаніе, чѣмъ при 
сухой формѣ или въ тѣхъ случаяхъ, когда лихорадочное состояніе 
держится упорно.

B u ш m о бъ ясн яетъ  вы здоровлен іе въ  ;>тихъ о л у чаяхъ  цоявленіеиі) безчи- 
сленны хъ лейкоцитовъ  въ  узел ках ъ , которыми бы ваетъ  у с ѣ я н а  въ  т ак и х ъ  слу- 
ч а я х ъ  брю ш нна, и рубцеваніѳм ь, развиваю щ им ся вслѣдъ  за  исчезновепіем ъ бугор- 
чаты х ъ  иалочекъ. K o u t, i e r  lia  358 случаевъ  p e rito n itis  tu b ercu lo sa , гдѣ было 
пронзведено чревосѣ чен іе, н асч и ты ваетъ  253 слу ч ая  вы здоровлен ія. В рядъ  ли 
ііож но ири знать такую  стати сти ку  вполнѣ достовѣрной.

Жѣченге. Тщательнымъ соблюденіемъ правилъ антисептики, ири 
гинекологическомъ изслѣдованіи и производствѣ операцій въ области 
полового аппарата жешцины, можно избѣжать появленія мѣстнаго и 
общаго воспаленія брюшины. Когда уже обнаружились симптомы этой 
болѣзни, нѳобходимо назначить опій внутрь или чрезъ прямую кишку 
въ видѣ t-rae opii simpl. или extr. opii aquos., снаружи кладутъ на 
животъ лѳдяной компрессъ или пузырь со льдомъ. ІІри сильной рвотѣ 
даютъ кусочки льда, пріемы t-raö belladonn. съ tinct. opii илв съкодеи-
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номъ, или дѣлаютъ подкожное впрыскиваніе морфія въ областьлселудка. 
ІІри задержаніи газовъ въ кишкахъ назначается клистиръ изъ настоя 
ромашки съ прибавленіемъ 5— 10 gtt. ol. terebinth.

Когда образовался нарывъ въ полости живота, въ большивствѣ 
случаевъ оаъ настолько доступенъ чрезъ влагалище, что возможно 
сдѣлать пробный проколъ тонкимъ троакаромъ 
D i e u l a f o y s ,  no которому легко удается прове- 
сти заостренные щипцы b a n d  au ,  при чемъ обы- 
кновенно вытекаетъ масса гноя. Этимъ инстру- 
ментомъ удается также настолько расширить ра- 
ну, что въ нее можно ввести указательный па- 
лецъ. Можно также вскрыть тазовой нарывъ по 
слойнымъ разрѣзомъ чрезъ задній сводъ ІІолость 
нарыва промывается растворомъ борной кислоты 
и затѣмъ въ нее вводится толстый дренажъ съ пе- 
рекладиною на концѣ. M e n g e  въ гноѣ, вытекав- 
шемъ чрезъ троакаръ, 7 разъ нашелъ streptococ
cus pyg. и однажды bact. coli comm. Рѣже при- 
ходится прибѣгать къ вскрытію тазоваго нарыва 
чрезъ наружныя брюшныя стѣвки. ІІредварительно 
въ такихъ случаяхъ слѣдуетъ произвести прира-
іценіе краевъ брюшной раны къ стѣнкѣ нарыва, ^  ̂ ^ ^  і ап_
что достигается наложеніемъ швовъ, или же брюш- ()аи для ВСКрЬІТія та зо-
ная рана закладывается іодоформенною марли, по ваго нарыва чрезъ вла- 

1 галише. т т — желобки
крайней мѣрѣ, на семь днеи и, только спустя для Іір()вѳдетя щйпцовт.
это время, производится вскрытіетазоваго нарыва. no троакару.

Такимъ образомъ намъ приходплось вскрываті. нѣ-
сколько разъ болыиіе нарывы таза. Т e r i l l o n  т а к ж е  придерживается 
этого способа. Американскій врачъ M a r t i n  предлагаетъ дѣлать чре- 
восѣченіе съ цѣлью провести въ надлежащемъ направленіи дренажъ 
чрезъ влагалшце. Врядъ ли можно одобрить этотъ хирургическш

Рис. 228. Тонкій троакаръ  D ieulefoys

пріемъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда нарывъ вскрывается самостоя- 
тельно въ кишку или мочевой пузырь, нерѣдко все-таки приходится 
вскрывать его широкимъ отверствіемъ чрезъ сводъ влагалища или чрезъ 
брюшныя стѣнки, чтобы прекратить продолжительное отдѣленіе гноя и
заживить полость нарыва.

Фрапцузскіе врачи P e a n ,  S e g o n d ,  R i c h e l o t ,  D o y e n  и другіе 
первые стали производить вырѣзываніе матки чрезъ влагалище при
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тазовыхъ нарывахъ, заживленія которыхъ не удается достигнуть обык- 
новенными средствами. Удаленіе матки открываетъ широкій и удобный 
путь для истеченія гноя. Однако у одной изъ нашихъ больныхъ при 
давно образовавшемся гнойномъ свищѣ и fist, rectovaginalis въ заднемъ 
сводѣ и въ случаѣ, описанномъ R e g n i e r ’oMb, эта операція не епособ- 
ствовала опоражненію гноя. Въ подобныхъ случаяхъ, какъ совѣтуетъ 
F r e u n d ,  слѣдуетъ дѣлать чревосѣченіе, удалить воспалительную опу- 
холь придатковъ, отсепаровать прямую кишку и зашить ея свищъ двой- 
нымъ швомъ.

Для устраненія приращеній матки и ея придатковъ наичаще 
примѣняется массажъ по способу Т. B r a n d t ’a, при чемъ стараются 
привести матку въ нормальное положеніе обычными пріемами. Когда 
желаютъ примѣнить епосособъ S c l i a l t z e  для быстраго разъединенія 
прираіценій, необходимо прибѣгать для этой цѣли къ наркозу. ГІри 
хронической формѣ воспаленія тазовой брюшины съ образовавіемъ 
эксудата назначаютъ теплыя соляныя ванны, согрѣвающіе компресеы 
и внутрь препараты іода. Когда распознана бугорчатая форма воспа- 
ленія брюшины, внутрь даютъ ol. jecoris aselli, kreosot. fag. или creo- 
sotal; иные предпочитаютъ kali jodat. въ большихъ дозахъ. Въ животъ 
втираютъ іодиетую мазь или sapo viridis. Въ послѣднее время мяогими 
врачами, въ особенности въ клиникахъ, примѣнялся способъ A u v a r  d’a. 
Больная ежедневно по нѣскольку часовъ лежитъ на наклонной плоско- 
сти, которая образуется приподнятіемъ нижняго края вставленнаго въ 
деревянную или желѣзную раму матраца на 15—20°, съ цѣлью облег- 
чить оттокъ крови изъ таза больной, у которой находится выпотъ или 
воспадительная оиухоль. ЬІа нижнюю часть живота одновременно кла- 
дутъ пузырь со льдомъ или согрѣвающій компрессъ и бинтъ, а во вла- 
галище вводится гуттаперчевый пузырь, который наполняется мелкою 
дробью или ртутью въ количествѣ 500,0 до 1500,0.

Что касается чревосѣченія, то при остромъ воспаленіи брюшины 
оно умѣстно въ началѣ болѣзни въ тѣхъ случаяхъ, когда можно уда- 
лить опухоль, отъ перекручиванія ножки котороіі или отъ продыра- 
вленія стѣнки послѣдовало воспалевіе.

Іір и  т ак и х ъ  условіяхъ  мы нѣ сколько  р а з ъ  съ успѣхом ъ производилп эту 
операц ію . T a i t  при остром ъ восііален іи  брю ш иіш  оперирова.ть 8 р а зъ , выздо- 
ровѣло  6 болы іыхъ. К г ѳ с к ѳ  собралъ  изъ  литѳратуры  119 случ аевъ  чревосѣче- 
н ія  при гнойномъ воси ален іи  брю ш ины ,51  р а зъ  оп ер ац ія  соировож далась благо- 
получнымъ исходом ъ.

Пря полномъ развитіи воспаленія септичеекаго и сапримичеекаго 
характера операція противопоказуется. Когда воепаленіе имѣетъ сеп- 
тическій характеръ, слѣдуетъ испытать serum antistreptococcum M a r 
m o r e e  k ’a.

ІІри сращеніяхъ въ полости брюшины также рѣдко приходится при- 
бѣгать къ чревосѣченію съ цѣлью ихъ устраненія помощью отдѣленія
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рукою, иногда ножомъ или раскаленнымъ платиновымъ наконечникомъ. 
Такую операцію слѣдуетъ предпринять только въ тѣхъ случаяхъ, когда 
вызываемые сраіценіями припадки являются опасными для жизни или 
подрываютъ здоровье женщины.

В ъ подобныхъ ж е слу ч аях ъ  T r e u b  и другіе видѣли благопріятны е резуль- 
таты  отъ удаленія м атки  чр езъ  влагалищ е. ІІри  actinom ycosis W ö 1 f  1 ѳ r  х вал и тъ  
внутреннѳе и мѣстное уиотребленіе k a li  jo d a ti  продолж ительное в р ем я .

ІІапротивъ, при туберкулезной формѣ воспаленія брюшины къ 
овераціи чрево- 
сѣченія прибѣга- 
ютъ охотно, въ 
надеждѣ достиг- 
нуть облегченія 
или даже излѣче- 
нія болѣзни. По- 
слѣ  р а з р ѣ з а  
брюшной стѣнки, 
по возможности 
основательно вы- 
бираютъ жид- 
кость марлевыми 
компрессами и 
распыляютъ въ 
полость брюшины 
небольшое коли- 
чество іодофор- 
ма. Рана сши- 
вается. Вскорѣ 
послѣ операціи и 
формѣ около 43%  
tonitis tuberculosa

Рис. 229. Примѣненіе массаж а нри лѣчѳніи perim etritis  eh r., 
оставившаго adhaesiones.

въ теченіе перваго года погибаетъ при серознои 
больныхъ. Еще гораздо хуже результаты при регі- 
sicca, при которомъ погибаетъ въ теченіе того 

же времени 72% . Къ результатамъ еще болѣе печальнымъ пришелъ 
W u n d e r l i c h .

Г л а в a 2.
Острое и хроническое воспаленіе тазовой клѣтчатки, parametritis 

acuta et chronica.
Этіолоіія. Подобно воспаленію тазовой брюшины въ настояіцее время 

воспаленіе тазовой клѣтчатки встрѣчается въ практикѣ рѣже, чѣмъ в 
прежнее время. Острая форма развивается наичаще вслѣдствіе пора- 
ненія или травмы, сопровождающейся септическимъ зараженіемъ. Вве-
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деніе зонда въ полость матки, расширеніе канала шейки, надрѣзы вла- 
галищной части, пластическія операціи на стѣнкѣ влагалища, ношеніе 
кольца, даже простое изслѣдоваиіе чрезъ влагалище могутъ явиться 
причиною этой болѣзни, если, при различныхъ манипуляціяхъ и спо- 
собахъ лѣченія, не соблюдаются достаточно строго правила обеззара- 
живавія. Септическіе микробы проникаютъ чрезъ пораненную слизистую 
оболочку и при посредствѣ лимфатическихъ сосудовъ ироходятъ въ 
тазовую клѣтчатку, окружаюшую стѣвки заболѣвшихъ органовъ. Наи- 
чаще воспаленіе переходитъ отъ матки,гораздо рѣже оно развивается 
при воспаленіи иузыря, влагалища или прямой кишки. Въ исключи- 
тельныхъ случаяхъ воспаленіе тазовой клѣтчатки начннается отъ етѣн- 
ки слѣпой кишки, при заболѣваніи послѣдней, или отъ иораженныхъ 
каріознымъ пропессомъ костей. He подлежитъ также сомяѣнію возмож- 
ность появленія воспаленія тазовой клѣтчатки въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
вслѣдсгвіе иростуды во время мѣсячныхъ, иоловыхъ излишествъ, рукоблу- 
дія и примѣненія различныхъ способовъ въ теченіе продолжительнаго 
времени для избѣжанія зачатія. ІІерѣдко остроевоспаленіетазовой клѣт- 
чатки переходитъ въ хроническую форму; въ другихъ случаяхъ пос- 
лѣдняя появляется самостоятельво, вслѣдствіе продолжительнаго раз- 
драженія со стороны заболѣвшихъ внутреннихъ половыхъ органовъ.

Л натомическія измѣненія. Въ небеременномъ состоявіи крайве рѣд- 
ко встрѣчаются тяжелыя острыя заболѣванія, составляющія нерѣдко 
исходный пунктъ для септицеміи и піэміи въ послѣродовомъ пері- 
одѣ, когда патогенные микробы, переходя изъ полости матки въ рас- 
ширенные лимфатическіе и кровеносные сосуды, вызываютъ въ нихъ 
скопленіе гноя. Зараза переходитъ въ кровь и разносится по всему 
организму; мѣстное воспаленіе тазовой клѣтчатки, которое передается 
стѣнками сосудовъ, представляетъ явленіе второстепенное, а иногда 
даже незначитедьное. При септицеміи преобладающее значеніе имѣетъ 
быстро развивающійся peritonitis diffusa, а при піэміи— метастазы. Въ 
небеременномъ состояніи обыкновенно острое воспаленіе клѣтч-атки 
представляетъ преимущественно мѣстный процессъ, остающійся та- 
ковымъ почти всегда при своемъ дальнѣйшемъ теченіи. ІІаичаще 
поражается воспаленіемъ клѣтчатка, окружающая маточную шейку; 
воспалительная инфильтрація въ широкой связкѣ начинаетея широкою 
каймою возлѣ шейки и постеаенно суживается кнаружи ііо  на- 
правленію къ стѣнкѣ таза; чаще инфильтрація обнимаетъ заднюю, 
нежели переднюю поверхность шейки. Рѣдко воспаленіе начинается 
въ клѣтчаткѣ, окружающей влагалище. Въ началѣ заболѣванія ткань 
представляется пастозною, какъбы студенистой, переполненною кровью 
и инфильтрованною мелкими клѣтками. При дальнѣйшемъ теченіи она 
дѣлается болѣе плотною, мѣстами въ ней находятъ гнойные фокусы, 
которые, если процессъ не переходитъ въ разрѣшеніе, соединяются 
въ одну гнойную полоеть. Короче сказать, нроисходятъ измѣненія,
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свойственныя обыкновенному фдегмонозному воспаленію. ІІри воспа- 
лительныхъ эксудатахъ въ таЗу K o l i s c l i e r  находилъ отечное со- 
стояніе слизистой оболочки пузыря. Ііначительное распространеніе 
воспаленія тазовой клѣтчатки въ небеременномь состояніи встрѣ- 
чается сравнительно рѣдко. Отъ первоначальнаго мѣста воспалитель- 
ный процессъ, при интенсивномъ заболѣваніи, иногда распространяется 
въ различныхъ направленіяхъ въ зависимости отъ анатомическихъ 
условій. Какъ извѣстно, подбрюшинная клѣтчатка въ тазу предста- 
вллетъ 3 отдѣла, обособленные одинъ отъ другого фиброзными пере- 
городками, переходяіцими въ глубину таза отъ lig. rotundum и lig. 
infundibulo —  реіѵ.; почему 
при особенной злокачествен- 
ности зараженія воспаленіе 
можетъ распространиться по 
клѣтчаткѣ пузыря, въ ca
vum Retzii, на переднюю 
стѣнку живота; а съ боковъ 
оно поднимается въ под- 
вздошную впадину и въ па- 
ховую область, отслаивая 
брюшину выше lig. Pouparti, 
llpn появлевіи воспаленія 
въ заднемъ отдѣлѣ тазовой 
клѣтчатки, оно можетъ рас- 
пространяться книзу и сзади 
кишки, рѣже кпереди возлѣ 
задней стѣнки влагалища.
Только въ исключительныхъ 
случаяхъ воспаленіе тазовой 
клѣтчатки поднимается ио 
сосудамъ и мышцамъ квер- 
ху до клѣтчатки почекъ или 
переходитъ возлѣ боковыхъ 
стѣнокъ таза въ cavum sub
cutaneum pelvis. Въ тѣхъ случаяхъ, когда образовался нарывъ, гной 
прокладываетъ себѣ путь наружу или въ сосѣдніе органы.

При хронической формѣ воспаленія тазовой клѣтчатки, находятъ 
въ основаніи широкой связки или возлѣ матки мозолистыя затвер- 
дѣнія или плотныя перемычки въ ткани, указывающія на мѣстную 
атрофію клѣтчатки. ГІаичаще образованіе плотной рубцовой ткани 
находятъ въ заднихъ маточныхъ связкахъ, а также съ боку матки, 
возлѣ значительныхъ надрывовъ послѣдней. Вслѣдствіе такихъ из- 
мѣненій происходитъ смѣщеніе и оттягивавіе въ сторону, а также 
уменьшевіе подвижности органовъ таза, преимущественно матки, и явле-

Р и с. 230. P a ra m e tritis  puerpera lis  sep tica. Лим- 
фатическіе сосуды расширены и наполнены гноемъ.
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что зависитъ отъ сдавливанія ихъ сосудовъ и нервовъ, проходящихъ 
въ тазовой клѣтчаткѣ, въ которой послѣдовало атрофическое оплот- 
нѣніе.

9'

Симптомы и теченіе. Какъ уже сказано, острая форма воспаленія 
тазовой клѣтчатки, phlegmone pelvis, септическаго или піэмическаго 
характера, встрѣчается почти исключителыю послѣ родовъ или выки- 
дыша. ІІри тѣхъ острыхъ формахъ, которыя наблюдаются въ небере- 
менномъ состояніи, заболѣваніе часто начинается значительнымъ озно- 
бомъ и сопровождается обыкновенно лихорадкоіі, при чемъ температура 
поднимается до 39— 40° С. и соотвѣтственно этому пульсъ достигаетъ 
100— 120 ударовъ въ минуту. Боль рѣдко достигаетъ значительной 
степени, въ особенности если больная лежитъ покойно. Наичаще оіцу- 
щается тупая боль въ глубинѣ таза, которая усиливается при давле- 
ніи. Обыкновенно вздутія живота не замѣчается. Исхуданіе, потеря 
апиетита и общая слабость представляютъ обычные симптомы. Лихо- 
радочное состояніе въ легкихъ случаяхъ продолжается не болѣе 7 — 
14 дней, въ болѣе тяжелыхъ случаяхъ оао тянется 5 —6 недѣль и 
болѣе. Когда процессъ оканчивается разрѣшеніемъ, что бываетъ наи-

нія затяжной гипереміи. Въ рѣдкихъ случаяхъ такому состоянію под- 
вергается у молодыхъ женіцинъ вся тазовая клѣтчатка. Обыкновенно 
процессъ начинается отъ Дугласовыхъ складокъ и переходитъ посте- 
пенно на боковыя части тазовой клѣтчатки; постепенно исчезаетъ жиръ, 
мѣстами, въ особенности въ широкихъ связкахъ, появляются плотные 
рубцы. ІГри такихъ условіяхъ въ началѣ болѣзни замѣчается воспа- 
лительная припухлость матки, а затѣмъ развиваются измѣненія, ука- 
зывающія на преждевременное увяданіе половыхъ органовъ женщины,

Рвс. 231. Ш ематическое изображеніе param etritis  exudativa  p u erp .: a  —  лѣвосторон* 
ній экссудатъ, переходящш  на fossa iliaca  и опускающійся до свода віагалищ аі 
b— экссудатъ, находящ ійся впереди матки и поднимающійся изъ cavum Retzii no ne- 
редней поверхности живота до пулка (р а .а ) ;  u t— urerus; ѵ— vagina; ves—vesica u r i
naria ; R— rectum ; P — peritoneum ; S — Sym phisis pubis; KB — костная стѣнка таза ; 
В .Ъ  — покровы живота; N — пупокъ; E.Sch  — наружный іілотны й  слой эвссудата;

К — скопленіе гноя.
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чаще, температура обнаруживаетъ значительное пониженіе въ утренніе 
чаеы, когда она спускается до нормы.При переходѣ въ нагноеніе ли- 
хорадочноѳ состояніе усиливается, принимаетъ гектическій характеръ, 
ожесточаются также боли въ тазовой области, которыя отражаются на 
поясницу и часто на правую или лѣвую нижнюю конечность. ІІри по- 
раженіи клѣтчатки, окружающей pl. ischiadicus, соотвѣтствующее бедро 
пригибаетея къ животу и замѣтно припухаетъ. При распространенномъ 
в о с п а л и т е л ы ю м  ь процессѣ и при значительномъ скопленіи гноя въ тазу , 
сдавливаются кровеносные и лимфатическіе сосуды, вслѣдствіе чего на 
наружныхъ половыхъ частяхъ появляется отекъ. При изслѣдованш 
чрезъ влагалище мы находимъ опухоль, начинающуюся отъ маточной 
шейкн, и н о г д а  т а к ж е  отъ тѣла матки. Опухоль наичаще представляется 
плотною, она довольно низко расположена въ полости таза, доходитъ 
съ боку до стѣнки таза и часто отодвигаетъ матку въ противоположную 
сторону. Сверху контуры опухоли при двойномъ изслѣдованіи опредѣ- 
ляются довольно ясно. ІІаичаще эксудатъ находится въ широкой связ- 
кѣ н въ заматочной клѣтчаткѣ,въ другихъ случаяхъ онъ ощущается 
выше lig. Pouparti, или же поднимается in fossa iliaca. Бсли воспаленіе 
начинается въ заматочной клѣтчаткѣ, то эксудатъ распространяется 
no Hg. и і е г о - з а с г а і і а н а к л ѣ т ч а т к у м е ж д у п р я м о ю к и ш к о ю  и  заднею стѣн- 
кой влагалища. ІІри воспаленіи въ клѣтчаткѣ, находящейся сзади пузыря, 
эксудатъ находится спереди матки, а также съ боковъ мочевого пу- 
зыря. Когда воспаляется клѣтчатка позади лоннаго соединевія, эксу- 
датъ поднимается кверху надъ брюшиною по передней стѣнкѣ живота.

Эксудатъ, образовавшійся въ широкой связкѣ, иногда имѣетъ округ- 
ленные контуры, но чаще его форма бываетъ вродолговатая, плоская 
или неправильная. Когда эксудатъ начинаетъ всасываться, онъ умень- 
шается, становится тоньше, или же въ немъ различаются отдѣльные

Вначалѣ воспалительная опухоль въ клѣтчаткѣ имѣетъ тѣстоватую 
мягкую к о н с и с т і н п і ю , но постепенно опухоль становится влотпѣе и до- 
стигаетъ плотности дерева. При образованіи нарыва опухоль становится 
чувствительною при дотрагиваніи, и въ ней обнаруживается размягче- 
ніе Въ такихъ случаяхъ лихорадка усиливается и чувствительность 
въ опухоли увеличивается. Зыбленіе наичаще ощущается въ тазовой 
области, рѣже въ заднемъ сводѣ или выше лоннаго соединенія на переднеи 
стѣнкѣ живота. Почему наичаще самостоятелыю нарывъ вскрывается 
въ тазовой области выше lig. Pouparti; при воспаленіи въ задней ча- 
сти таза , образовавшійся въ тазовой клѣтчаткѣ нарывъ прокладываетъ 
себѣ путь въ прямую кишку, въ верхнюю часть ampalla recti или въ 
задній сводъ влагалища. При воспаленіи въ клѣтчаткѣ, окружающеи 
влагалише, варывъ вскрывается въ каналъ рукава. Абсцессъ въ кл т- 
чаткѣ между пузыремъ и маткою прокладываетъ себѣ путь иногда въ 
пузырь. Въ рѣдкихъ случаяхъ большой нарывъ въ тазовой клѣтчаткѣ
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вскрывается на передней стѣнкѣ бедра, въ ягодичной области, куда 
онъ направляется по ходу сосудовъ и нервовъ, или же in cavo ischio- 
rectale. ЬІаиболѣе неблагопріятнымъ исходомъ болѣзни является вскры- 
тіе нарыва въ полость брюшины; въ исключительныхъ случаяхъ это 
возможно чрезъ нѣсколько лѣтъ послѣ начала болѣзни. Микробы въ 
нарывахъ клѣтчатки сохраняютъ свою вредоносность въ теченіе 6—8 мѣ- 
сяцевъ. Количество вытекающаго гноя при самопроизвольномъ вскры- 
тіи нарыва иногда бываетъ очень значительно, часто онъ бываетъ зло- 
вовный и даже иногда имѣетъ запахъ кала, если кишечныя петли при- 
легали къ стѣнкамъ нарыва.

Обыкновенно эксудатъ въ тазовой клѣтчаткѣ представляетъ непо- 
движную опухоль, въ особенности если она доходитъ до стѣнки таза; 
только небольшіе эксудаты, расположенные возлѣ маточной шеики, 
имѣютъ совмѣстно съ маткою нѣкоторую подвижность. Въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда эксудатъ прилегаетъ непосредственно къ заднему или пе- 
реднему своду влагалшца, слизистая оболочка этой части рукава те- 
ряетъ подвижность.

Хроническая форма воспаленія тазовой клѣтчатки сопровождается 
болевыми ощущеніями въ области таза и разнообразными разстрой- 
ствами ихъ функцій—запорами, ненормальностью мочеиспусканія, бо- 
лями при мѣсячныхъ, истеченіемъ бѣлей, силькыми болями при сноше- 
ніи, безплодіемъ и пр. Къ числу этихъ симптомовъ присоединяются часто 
явленіи неврастеніи и гистеріи, въ особенности когда наступаютъ прежде- 
временяая атрофія половыхъ органовъ. При внутреннемъ изслѣдованіи 
чрезъ влагалище находятъ часто смѣщеніе матки относительно тазовой 
оси и уменьшенную подвижность. Въ особенности часто встрѣчается 
затвердѣніѳ и укороченіе заднихъ маточныхъ связокъ, parametritis post.. 
При значительномъ развитіи уплотненія тазовой клѣтчатки своды вла- 
галища исчезаютъ, стѣнки рукава утрачиваютъ свою эластичность, 
становятся гладкими, матка представляется плотною и малою.

Распознаваніе на основаніи вышеизложенныхъ симптомовъ не пред- 
ставляетъ особыхъ затрудненій. Тѣмъ не менѣе въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ можетъ возникнуть сомнѣвіе о мѣстѣ нахожденія эксудата, въ 
особенности при воспаленіи въ задней части таза. Въ противоположность 
выпоту, образовавшемуся при воспаленіи брюшины и выполняющему Дуг- 
ласово пространство, эксудатъ въ заматочной клѣтчаткѣ представляетъ 
плоскую плотную припухлость, обхватывающую матку сзади; онъ не под- 
нимается высоко по задней стѣнкѣ матки и не отодвигаетъ замѣтно кпе- 
реди матку; распространяяеь кзади по lig. utero - sacralia, онъ плотно 
обхватываетъ прямую кишку. Послѣ прекращенія воспаленія остаетея 
укороченіе заднихъ связокъ, но не бываетъ сплошныхъ приращеній между 
магкою и прямою кишкою, что обыкновенно происходитъ послѣ воспа- 
ленія брюшины въ этой облаети.

Эксудатъ, развившійся въ широкой связкѣ, наичаще можно смѣшать
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съ pyosalpinx. Въ отличіе отъ послѣдняго эксудатъ имѣетъ наичаще 
разлитую плоскую форму, ощупываніе его мало болѣзненно, онъ до- 
ходитъ до стѣнокъ таза, неподвиженъ, обыкновенно находится съ 
одноп стороны и начинается отъ шейки матки. Сводъ влагалиіца упло- 
щонъ, и слизистая оболочка утратила подвижность. Въ рѣдкихъ слу- 
чаяхъ можно смѣшать param etritis lateralis dextra и appendicitis. По- 
слѣднее заболѣваніе начинается приступами сильныхъ болей въ области 
слѣпой кишки, запорами, даже явленіями остраго или хроническаго 
воспаленія брюшины, которыя часто являются повторно и обыкновеи- 
но предшествуютъ образованію выпота, расположеннаго выше lig. Роа- 
parti и не опускающагося въ малый тазъ. ІІри пораженіи позвонковъ 
образовавшійся нарывъ иногда опускается no m. psoas въ тазъ и обра- 
зуетъ опухоль выше lig. Pouparti и даже ниже ея. Отличительными при- 
знаками является пораженіе костей позвоночника, отсутствіе воспалитель- 
ныхъ заболѣваній въ половой сферѣ и часто безлихорадочное теченіе.

R o s t h o i ' i i  прнводитъ случаіі actin o m y co sis въ  тазо во й  клѣтчаткѣ . В оспа- 
лительная опухоль находилась сзади  м атки и съ боковъ въ  тазо во й  к л ѣ тчаткѣ , н а  
покровахъ  ж и во та  откры вались нѣсколько свш цеи, и зъ  которы хъ  вы дѣлялся гной. 
Л и х о р ад к а , боли, р во та ; постепенно истощ ен іе  увеличивалось. Ч р езъ  0 м ѣсяцевъ  
иослѣ н а ч а л а  болѣзнн летальны й ясходъ . Р а с п о зн а в ан іе  было сдѣлано только 
послѣ изслѣдоваи ія  гноіінаго отдѣлепія ітодъ микроскономъ,

Трудно смѣшать образовавшійся въ тазовой клѣтчаткѣ нарывъ съ 
кистою широкой связки или съ дермоидными опухолями, которыя въ 
рѣдкихъ случаяхъ развиваютея въ тазовойклѣтчаткѣ. S a n  g e r  наечи- 
тываетъ 9 подобныхъ случаевъ. Эти тазовыя кисты бываютъ наиболѣе 
доступны со стороны промежности или fossa ischiorectalis.

Предсказаніе при острой формѣ въ большинствѣ случаевъ благо- 
пріятно. Сравнительно рѣдко воспаленіе тазовой клѣтчатки у гинеко- 
логическихъ больныхъ переходитъ въ нагноевіе. Даже образованіе на- 
рыва при надлежащемъ лѣчевіи и своевременномъ пособіи рѣдко вле- 
четъ за собою опасныя пос^ѣдствія. Однако нри вскрытіи нарыва въ 
мочевоіі нузырь слѣдуетъ оиасаться перехода зараженія на лоханки и 
почки. Опорожненіе нарыва въ брюшную полость влечетъ за собою 
peritonitis diffusa и летальный исходъ. Напротивъ, при хронической 
формѣ часто вевозможно достигнуть возстановленія нормальнаго отно- 
шенія и правильныхъ отправленій тазовыхъ органовъ. Оставшіяся измѣ- 
ненія въ клѣтчаткѣ въ видѣ плотвыхъ перемычекъ и утоліценіе свя- 
зокъ, причияяющее уменьшеніе подвижности матки, оказываютъ иногда 
неблагопріятное вліяніе на теченіе беременности, именно предраспола- 
гаютъ къ выкидышамъ. Часто также послѣдствіемъ param etritis ehr. 
является хроническая воспалительная опухоль матки.

Лѣченіе. Врачъ, который раціонально примѣняетъ правила дезин- 
фекдіи, рѣдко будетъ имѣть дѣло съ воспаленіемъ тазовой клѣтчатки, 
развившимся послѣ гинекологическаго изслѣдованія и хирургическихъ
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операцій въ половомъ аппаратѣ женщины. Необходимо также, чтобы 
женщина соблюдала необходимыя предосторожности во время мѣсяч- 
ныхъ очищеній, а равно при гинекологическомъ лѣченіи и при употреб- 
леніе различнаго рода пессаріевъ.

Коль скоро обнаружились явленія, указывающія на воспаленіе та- 
зовой клѣтчатки, больная должна покойно лежать въ постели. На ниж- 
нюю часть живота кладутъ пузырь со льдомъ, внутрь назначаютъ лег- 
кое слабительное или, при значительныхъ боляхъ, растворъ кодеина. 
Рѣдко приходится назначать внутреннія жаропонижающія средства, но 
слѣдуетъ при остромъ заболѣвавіи испытать втираніе ung. hydrargyri 
въ животъ или втираніе въ конечности ung. argenti solub. Crede, 3,0 
pro dosi въ теченіе 3 — 4 дней no одному разу. Когда лихорадка 
прошла, переходятъ къ наружному употребленію разрѣшающихъ 
средствъ, преимущественно -препаратовъ іода; на животъ въ этомъ 
періодѣ болѣзни наиболѣе цѣлесообразно назначать согрѣвающіе ком- 
пресы. Такое лѣченіе заканчиваютъ назначеніемъ теплыхъ общихъ 
ваннъ съ прибавленіемъ поваренной соли или углекислой соды, раз- 
рѣшающихъ тампоновъ и горячихъ душей. Въ послѣднее время нѣ- 
которые врачи съ успѣхомъ примѣняли положеніе больной на наклон- 
ной плоскоети, нижній конецъ которой приподнятъ на 15 — 20°, съ 
надавливаніемъ на выпотъ чрезъ влагалшце. Поѣздка въ лѣтніе мѣ- 
сяцы на воды, гдѣ между врочимъ можно пользоваться грязными или 
минеральными ваннами, можетъ принести большую пользу. ІІри образо- 
ваніи нарыва, слѣдуетъ вскрыть его. Желательно во всѣхъ случаяхъ 
производить вскрытіе нарыва послѣ появленіи зыбленія, хотя выжидать 
его возможно далеко не во всѣхъ случаяхъ, въ виду продолжительности 
заболѣвавія и значительнаго истоіденія больной. Смотря по мѣсту 
образованія нарыва проникнуть до него нельзя одинаковымъ способомъ. 
При эксеудатахъ, распространившихея на fossa іііаса или in reg. ingu
inale, разрѣзъ слѣдуетъ дѣлать выше средины Пупартовой связки къ 
spin. ant. sup. и послойно доходить до клѣтчатки, лежащей впереди 
брюшины. Въ рѣдкихъ случаяхъ нужно бываетъ еще сдѣлать контръ- 
апертуру въ сводѣ влагалища и провести дренажъ. При вьгаотѣ, рас- 
положенномъ въ тазу съ боку матки, варывъ вскрывается разрѣзомъ 
чрезъ задній и отчасти боковой сводъ влагалиша. Hegar совѣтуетъ при 
такихъ абсцессахъ доходить до нарыва чрезъ fossa ischiorectalis, про- 
изводя вертикальный разрѣзъ съ боку промежности, Ііри экссудатахъ, 
расположенныхъ въ кіѣтчаткѣ  снереди или сзади маточной шейки, слѣ- 
дуетъ вскрывать нарывы послойнымъ разрѣзомъ чрезъ соотвѣтственный 
сводъ. Осторожно промывши полость нарыва, въ него вводятъ полоску 
марли или вставляютъ дренажную трубу съ поперечною перекладиною на 
концѣ. Рѣдко приходится прибѣгать къ проведенію сквозного дренажа.

При хронической формѣ, только при частичномъ оплотненіи клѣт- 
чатки можно съ нѣкоторымъ успѣхомъ примѣнить обычныя разрѣшаю-
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щія средства, а такжѳ массажъ, а при смѣщеніи матки ношеніе пра- 
вильно подобраннаго пеесарія. G e r a r d  съ яѣлью ускоренія всасыва- 
нія экссудата назначалъ горячіе души въ теченіе цѣлаго часа, при 
чемъ употреблялось отъ 30—40 litr. воды. К у п и д о н о в ъ  примѣнялъ

д -- ц—

Рис 232. ІИаровидный электродъ для влагалища.

лѣченіе электричествомъ по способу A p o s t o l i .  Когда явленія невра- 
стеніи и гистеріи выотупаютъ на первомъ планѣ, необходимо назна- 
чить соотвѣтствующее обіцее лѣченіе.

Г л а в а  3.

‘Нровоизліянія, находящіяся въ зависимости отъ полового аппа- 
рата—брюшное кровоизліяніе, haemorrhagia abdominalis, около- 

маточное, haematocele, и подбрюшинное, haematoma pelvis.
Такія кровоизліянія ветрѣчаются въ практикѣ довольно рѣдко,—не 

болѣе 2— 3%  гинекологическихъ больныхъ представляютъ это забо- 
лѣваніе. Слѣдуетъ различать брюшное кровоизліяніе, околоматочное 
кровотеченіе въ полости брюшины, haematocele, и кровоизліяніе подъ 
брюшину въ тазовую клѣтчатку, haematoma pelvis.

Этіологія. Внѣматочная беременность, преимущественно въ первые 
мѣсяцы своего развитія, представляетъ наиболѣе частую причину раз- 
личныхъ видовъ брюшныхъ и тазовыхъ кровоизліяній. Въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда происходитъ разрывъ растянутой стѣнки трубы, образую- 
щей околоплодный мѣшокъ, происходитъ сильнсе кровотеченіе, при 
чемъ кровь скопляется въ полости живота, haemorrhagia abdominalis. 
Когда стѣнка трубы остается цѣлою, а новерхность яйца только отдѣ- 
ляется отъ нея на незначительномъ пространетвѣ, изъ наружнаго 
конца трубы вытекаетъ кровь, которая скопляется преимущественно въ 
полости тазовой брюшины, въ оеобенности въ Дугласовомъ пространствѣ, 
образуя тамъ ограниченную кровяную опухоль, haematocele. Какъчасто 
внѣматочная беременность служитъ причиною внутренняго кровоизлія- 
нія въ полость таза въ точности неизвѣстно. Большинство современныхъ 
гинекологовъ не сомнѣваются, что grav. extrauterina представляетъ 
наиболѣе частую причину этой болѣзни. По мнѣяію F e h 1 i n g’a это 
бываетъ въ 90— 95%  всѣхъ случаевъ. He всегда можно судпть о при- 
чанѣ на основаніи однихъ данныхъ анамнеза. M e n d e s  наблюдалъ 
случай haematocele, происшедшей, несомнѣнно, отъ внѣматочной бе-
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ременности, хотя мѣсячныя нѳ задерживались и не выходила изъ матки 
отпадающая оболочка.

Нерѣдко внутреннее кровоизліяніе еовпадаетъ съ появленіемъ мѣ- 
сячныхъ кровей. Въ этихъ случаяхъ вслѣдетвіе траумы, сильнаго воз- 
бужденія, совокупленія и проч., кровоизліяніе можетъ послѣдовать изъ 
полости лопнувшаго Граафова пузырька и послужить причиной обра- 
зованія околоматочной кровяной опухоли. При тѣхъ же уеловіяхъ, 
а также велѣдствіе попытокъ насильственнаго выпрямлевія матки, мо- 
жетъ послѣдовать такого же рода кровоизліяніе при сущесгвующихъ 
приращеніяхъ этого органа, представляющихъ послѣдствіе мѣстнаго 
воспаленія брюшины. Эти приращенія часто содержатъ сосуды такой 
величины, что разрывъ ихъ можетъ причинить значигельное внутрен- 
нее кровотеченіе. Сравнительно рѣдко наблюдали образованіе haem a- 
tocele при злокачественныхъ опухоляхъ матки, при haematosalpinx, 
при острыхъ заразныхъ заболѣваніяхъ, при нѣкоторыхъ отравленіяхъ, 
при болѣзняхъ сердца и проч. Въ этихъ случаяхъ кровоизліяніе про- 
исходитъ изъ слизистой оболочки трубъ подъ вліяніемъ сильной гипе- 
реміи.

Кровоизліяніе въ тазовой клѣтчаткѣ встрѣчается въ неродильномъ 
состояніи крайне рѣдко. Къ появленію ихъ располагаетъ гиперемія 
въ полости таза и патологическое сосгояніе стѣнокъ кровеаосныхъ 
сосудовъ. Несгосредствениымн причинами является сильное напряженіе 
брюшного пресса, ѣзда, по дурной дорогѣ, простуда, излишества въ по- 
ловыхъ отношеніяхъ въ особенноети во время мѣсячныхъ и различ- 
наго рода траумы внутреняихъ половыхъ органовъ. Иногда въ первые 
недѣли или мѣсяцы при внѣматочной беременности кровь изливается 
прй разрывѣ трубы между складокъ широкой связки или же въ забрю- 
шинную клѣтчатку въ области coeeum или flex, sygmoidea. Мы наблю- 
дали въ практикѣ. вслѣдствіе раненія артеріальныхъ сосудовъ, въ 
одномъ случаѣ кровоизліяніе вълѣвую широкую связку, а въ другомъ 
въ клѣтчатку впереди мочевого пузыря.

Анатомическія измѣненія. При значительномъ количеетвѣ излив- 
шейся крови въ полость живота, отъ 2000 до 3000 grm. и болѣе, кровь не 
можетъ помѣститься въполости таза, она поднимается кверху, оттѣсняя 
кишечныя петли и отчасти проникая между ними. Въ этихъ случаяхъ 
кровоизліяніе, если больная остается въ живыхъ, долгое время при 
изслѣдованіи не представляетъ рѣзкихъ границъ, и задній сводъ вла- 
галища не бываетъ выпяченъ. Напротивъ, при болѣе умѣренныхъ 
внутрибрюшинныхъ кровоизліяніяхъ кровь собирается въ наиболѣе 
низкой части полости брюшины, именно за маткою въ Дугласовомъ 
проетранствѣ, гдѣ она створаживается. Кровяная опухоль рано огра- 
ничивается сросшимися кишками и ерощеніемъ сальника съ перед- 
нею стѣнкой живота и маткой. При кровоизліяніяхъ въ тазовую клѣт- 
чатку кровь изливается выше diaphragma pelvis или ниже ея; въ пер-

— 466 —

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 467 —

вомъ случаѣ ограниченная опухоль находится съ одной или съ обѣ- 
ихъ сторонъ возлѣ матки, съ которою она сливается. Когда опухоль 
находится съ обѣихъ сторонъ, обѣ части кровяной опухоли соединя- 
ются между собою въ такихъ случаяхъ болѣе узкимъ перешейкомъ, 
расположеннымъ сзади, haematoma retrouteriniim, рѣже— спереди шейки 
матки, haematoma anteuterinum. Въ другихъ случаяхъ кровь изли-

вается въ широкую связку съ одной стороны, haematomaligamentosum, 
или между задней стѣнкою влагалища и переднею прямой кишки, hae
matoma retrovaginale. Въ практикѣ встрѣчаются часто комбинаціи 
этихъ видовъ гематомы. При появленіи кровоизліянія въ тазовую клѣт- 
чатку ниже діафрагмы таза развивается haematoma valvae et vaginae 
и гораздо рѣже haematoma fossae ischiorectalis.

Непосредственное соприкосновеніе внутрибрюшной кровяной опу-
30
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холи съ стѣнками кишекъ способствуетъ переходу въ нее изъ ки- 
шечнаго канала микроорганизмовъ; вслѣдствіе чего можетъ послѣдо- 
вать ихорозное распаденіе излившейся крови, рѣже образованіе нарыва.

Симптомы и теченіе. Сильное неограниченное кровоизліяніе въ 
полость живота наступаетъ наичаще внезапно, при чемъ у больной 
быстро развиваются явленія острой анеміи. Появляется дурнота, го- 
ловокруженіе, обморочное состояніе, слабость и даже исчезновеніо 
пульса, гіри этомъ боли въ животѣ рѣдко бываютъ значителыш. 
Обыкновенно животъ нѣсколько вздутъ, и ниже яупка при постуки- 
ваніи оказываетея притупленіе, неясно ограниченное. При внутрен- 
немъ изслѣдованіи окружность маточной шейки чувствительна, но ясно 
выраженнаго выпячиванія въ заднемъ сводѣ не существуетъ, почти 
всегда йзъ матки отдѣляется кровь. Иногда такія больныя погиба- 
ютъ уже въ первые дни при явленіяхъ остраго малокровія, въ осо- 
бенности, когда не прибѣгаютъ къ чревосѣченію; чащѳ однако пульсъ 
поднимается,' и общее состояніе улучшается, наступаетъ реакція, со- 
провождающаяся мѣстнымъ воспаленіемъ брюшины, наичаще слипчи- 
ваго характера. При болѣе умѣренномъ кровоизліяніи явленія анеміи 
никогда не доетигаютъ значительной степени, рѣдко такія больныя жа- 
луются на слабость, хотя обыкновенно онѣ бываютъ блѣдны и не 
веегда въ соетояніи подняться съ постели. Въ началѣ болѣзіш въ ниж- 
ней части живота ощущаются значителышя боли, усиливающіяся при 
давленіи, которыя распроетраняются на поясницу и нижнія конечно- 
сти. Частые болѣзненные позывы на мочу и давлеиіе на низъ составля- 
ютъ также обычныя явленія. Пульсъ всегда учащенъ; смотря по силѣ 
кровоизліянія, онъ достигаетъ отъ 100 до 120 ударовъ въ минуту, 
рѣдко болѣе. Температура въ началѣ болѣзна часто не повышена, 
даже ниже нормы, но вскорѣ она поднимается до 38 или 39° С. По- 
вышеніе держится наичаще въ теченіе одной-двухъ недѣль. Если из- 
лившаяся кровь постепенно всасывается, то этотъ процессъ совер- 
шается при нормальной температурѣ. Въ тѣхъ же болѣе рѣдкихъ слу- 
чаяхъ, когда кровь подвергается ихорозному распаденію, снова по- 
является лихорадочное состоявіе, принимающее иногда гектическій ха- 
рактеръ, что продолжается до тѣхъ поръ, пока при образованіи на- 
рыва разложившееся содержимое не проложитъ себѣ путь наружу, 
обыкновенно чрезъ прямую кишку, или же пока такая полость не 
будетъ опорожнена посредствомъ разрѣза. Однимъ изъ найболѣе ча- 
стыхъ симптомовъ при этой болѣзни являетея продолжительное от- 
дѣленіе крови изъ полости матки, что объясняется катарральнымъ 
состояиіемъ ея слизистой оболочки, развившимся вслѣдствіе ненор- 
мальнаго кровообращенія, Еоторое является неизбѣжнымъ послѣд- 
ствіемъ внутренняго кровоизліянія и вызываемой имъ реакціи. При 
внѣматочной беременности, вскорѣ послѣ развитія внутренняго крово- 
теченія, изъ полости матки отдѣляются куски отпадающей оболочки,
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что обыкновенно, хотя не всегда, указываетъ на прекраіценіе даль- 
нѣйшаго развитія яйца.

ІІри умѣрѳнныхъ ограниченныхъ кровоизліяніяхъ въ началѣ болѣзни, 
при изслѣдованіи пальцемъ чрезъ влагалшце, мы находимъ обыкновенно 
опухоль мягкой консистеяціи въ заднемъ сводѣ—haematocele retroute- 
rina, рѣдко въ переднемъ— haematocele anteuterina. Спустя одинъ или 
два дня, эта опухоль становится твердою, она сильно выпячивается 
во влагалище, значительно суживаетъ его просвѣтъ и отодвигаетъ 
матку кверху и кпереди, если опухоль располагается въ Дугласовомъ 
пространствѣ. При наружномъ изслѣдованіи также ощущается въ ниж- 
ней части живота плотная опухоль, верхняя граница которой прохо- 
дитъ ниже пупка. На мѣстѣ этой онухоли постукиваніе даетъ болѣе 
тупой тонъ. При благопріятномъ теченіи опухоль постепенно умень- 
шается, но долгое время послѣ выздоровленія остается плотный ко- 
мокъ, какъ остатокъ кровяной опухоли, позади и сбоку матки. Нерѣдко, 
спустя нѣсколько лѣтъ, можно найти при внутреннемъ изслѣдованіи 
сращенія въ полости таза, ограничиваюіція подвижяость матки или 
причиняющія ея смѣщеніе.

Кровоизліяніе въ тазовую іслѣтчатку наичаще появляется послѣ 
какой-либо траумы или усиленнаго движеиія. Внезапно появляется въ 
нижней части живота сильныя острыя боли, которыя сопровождаются 
давленіемъ на пузырь и прямую кишку, а также частыми позывами на 
мочу. Одновременно обнаруживаются явленія острой анеміи,—упадокъ 
силъ, обморочное состояніе и частый малый пульсъ. При изслѣдовавіи 
находятъ въ полости живота, наичаще сзади и сбоку матки, неподвиж- 
ную опухоль величиною отъ куринаго яйца до объема головы взрос- 
лаго человѣка. При значительномъ кровоизліяніи подъ брюшину, верхніе 
контуры опухоли ощущаются даже при наружномъ изслѣдованіи чрезъ 
брюшные покровы.

Распозиаваніе. При существованіи рѣзко выраженныхъ снмптомовъ, 
нами изложенныхъ, распознаваніе внутрибрюшного кровоизліянія не 
представляетъ затрудненій. Отъ хроішческаго экссудативнаго воспаленія 
тазовой брюшины или тазовой клѣтчатки кровяная опухоль отличается 
своимъ внезапнымъ появленіемъ и своимъ теченіемъ, которое только 
вначалѣ сопровождается лихорадочнымъ состояніемъ. Опухоль при 
haematocele въ началѣ заболѣванія бываетъ мягкою, затѣмъ ста- 
новится плотною, и уже въ первые дни своего появленія скльно вы- 
нячиваетъ матку кпереди и кверху. Въ болыпинствѣ елучаевъ нетрудно 
также отличать haematoma отъ haematocele. Кровоизліяніе въ клѣт- 
чатку образуетъ опухоль, сидящую съ одной или съ обѣихъ сторонъ 
матки, Дугласово пространство остается свободнымъ, за маткою опу- 
холь проходитъ въ видѣ узкаго мостика въ области шейки. Верхніе 
контуры опухоли прощупываются вполнѣ ясно и отчетливо. Лихорадки 
обыкновенно не бываетъ, но при образованіи опухоли внѳзапно ио-

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 470 —

являются сильныя острыя потугообразныя боли. Излившаяся кровь 
всасывается медленно, во время мѣсячныхъ возобновляются боли, a 
иногда опухоль дажѳ увеличивается. Нелегко также смѣшать эту бо- 
лѣзнь съ опухолью яичника и трубы, лежащей за маткою въ Дугла- 
совомъ пространствѣ. Легче всего можно haematocele retrouterina при- 
нять за искривленіе кзади беременноц матки. Однако, въ послѣднемъ 
случаѣ существуютъ нѣкоторые признаки беременности и невозможность 
найти тѣло матки за лоннымъ соединеніемъ, спереди опухоли. Далѣе, 
мочевой пузырь при этомъ обыкновенно бываетъ сильно растянутъ за- 
держанною мочею.

Предсказаніе при умѣренныхъ кровоизліяніяхъ вообще благопріятко. 
ІІри своевременномъ иособіи излѣчиваются даже тѣ случаи, въ кото- 
рыхъ излившаяся кровь цодвергается гнилостному распаденію. Обшир- 
ныя кровоизліянія, происшедшія отъ разрыва околонлоднаго мѣшка труб- 
ной беременности, могутъ въ теченіе нѣсколькихъ дней, иногда даже 
немногихъ часовъ причинить смерть вслѣдствіе острой анеміи, чаще 
однако больныя поправляются. Вообще, принимая во вшшаніе различ- 
ныя формы внутренняго кровоизліянія, смертность нѳ превышаетъ 6—7% . 
Нерѣдко оставшіяся сращенія въ полости таза и живота иногда служатъ 
источникомъ разнообразныхъ послѣдовательныхъ разстройствъ въ по- 
ловой сферѣ и въ кишечномъ каналѣ.

Лѣченіе. Въ началѣ болѣзни, когда послѣдовало внутреннее крово- 
изліяніе, прежде всего необходимо принять мѣры, чтобы по возмож- 
ности остановить кровотеченіе и препятствовать его повторенію. Кромѣ 
покойнаго положенія на спинѣ, которое принимаетъ обыкновенно сама 
больная, слѣдуетъ положить пузырь со льдомъ на животъ или ледяные 
компрессы. Внутрь наичаще назначаютъ t-rae opii simpl., которую можно 
вводить также въ формѣ небольшого клистира; это средство въ значи- 
тельной степени облегчаетъ боли и противопоказуется развѣ только 
при сильной слабости. Тамъ, гдѣ пульсъслабъ ичастъ и вообіце явленія 
острой анеміи рѣзко выражены, слѣдуетъ назначать возбуждающія 
средства—гофманскія капли, вино, коньякъ, кофе и проч. Въ тяже- 
лыхъ случаяхъ, когда пульсъ иногда пропадаетъ, вполнѣ умѣстно под- 
кожное впрыскиваніе эоира, камфары или кофеина, а также введеніе 
подъ кожу теплаго физіологическаго раствора поваренной соли въ ко- 
личествѣ не менѣе 1000 грм. Когда больная нѣсколько оправится отъ 
шока и слабости, слѣдуетъ предложить чревоеѣченіе, которое вѣрнѣе 
и скорѣе обезпечнваетъ выздоровленіе. С е s t a n собралъ 249 случаевъ 
значительнаго кровоизліянія въ полости живота, haemorrhagia abdom. 
Изъ 76 больныхъ, у которыхъ при лѣченіи придерживались выжидатель- 
наго метода, погибло 87%. 176 разъ было произведено чревосѣченіе, 
при чемъ умерло всего 21%  больныхъ.

При haematocele, пока продолжается острый періодъ болѣзни, боль- 
ная должна соблюдать строгую діэту, ей слѣдуетъ давать исключи-
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тельно жидкую пищу. Испражневія нужно вызывать не ранѣе, какъ 
черезъ 8, даже чѳрезъ .10 дней отъ начала болѣзни, преимущественно 
посредствомъ клистира. Когда уменьтатся боли, упадетъ температура. 
излившаяся кровь обратится въ плотную оаухоль, слѣдуетъ перейти 
къ разрѣшающимъ средствамъ—къ назначенію іодистыхъ препаратовъ 
внутрь и чрезъ прямую кишку; на животъ кладутъ согрѣвающіе ком- 
прессы. Спустя нѣсколько недѣль для ускоренія начавшагося всасы- 
ванія можно перейти къ назначенію теялыхъ ваннъ. Большинство вра- 
чей еще придерживается выжидательнаго метода лѣченія. Еще недавно 
W i n с k e 1 совѣтовалъ его примѣнять по преимуществу. До окончанія 
разсасыванія опухоли проходитъ среднимъ числомъ не менѣе 2-хъ мѣ- 
сяцевъ, но иногда оно не заканчивается и въ теченіе 4 —5 мѣсяцевъ. 
Часто даже по истеченіи этого времени жешцина оетается больною, 
такъ какъ вслѣдствіе продолжительнаго пребываеія излившейся крови 
въ полости таза образуются плотныя сращенія матки и придатковъ съ 
сосѣдними органами, а на сросшихся кишкахъ отлагаются толстые 
слои фибрина. ІІочему наиболѣе раціональнымъ способомъ лѣченія 
liaematocele слѣдуетъ признать хирургическое вмѣшательство.

Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нѣтъ даиныхъ допускать внѣматочную бе- 
ременность, какъ причину haematocele, или гдѣ прошло ужо нѣсколько 
недѣль послѣ образованія опухоли и появились симптомы, указываю- 
щіе на разложеніе излившейся крови, слѣдуетъ опорожнить опухоль 
поперечнымъ разрѣзомъ чрезъ задвій сводъ влагалшца, colpotomia post.

Операція. Влагалшце и наружныя части тщательно обеззаражи- 
ваются. ІІолный наркозъ. Матка и своды открываются при помощи 
зеркала F r i t  s с h’a и подъемниковъ, заднюю губу матки захватываютъ 
пулевыми щипцами. Передавъ зти инструменты помощникамъ, опера- 
торъ согнутыми по плоскости ножницами разсѣкаетъ задній сводъ по- 
слойно возлѣ шоііки; захвативъ края раны пинцетами вскрываютъ брю- 
шину, и пальцемъ проникаютъ чрезъ наслоеніе фибрина въ полость 
кровяной опухоли. Когда показывается дегтевидная масса старой кро- 
ви, по пальцу ножницами расширяютъ рану въ поперечномъ даправле- 
ніи, пока она свободно пропуекаетъ 2 пальца. Иногда для остановки 
кровотеченія необходимо произвести обкалываніѳ мѣстами краевъ раны. 
ІІѢкоторые совѣтуютъ пришиватъ листокъ брюшивы къ стѣнкѣ влага- 
лища, что невсегда возможно. Гана и полость опухоли слегка выпол- 
няются іодоформенною марли, которая удаляетея только чрезъ 3 или 
4 дня; затѣмъ слѣдуетъ промыть рану и ввести въ нее толстую дре- 
нажную трубку съ верекладиною на верхнемъ коицѣ и лѣчить по пра- 
виламъ хирургіи.

Во всѣхъ же случаяхъ, гдѣ кровяная опухоль образовалась вслѣд- 
ствіе внѣматочной беременности и гдѣ несомнѣнно суіцествуютъ измѣ- 
ненія въ придаткахъ, слѣдуетъ прибѣгать къ чревосѣченію. Описаны 
случаи, гдѣ къ этой операціи пришлось прибѣгнуть даже послѣ вскры-
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тія задняго свода, когда обнаружилось послѣ удаленія кровяшлхъ 
свѳртковъ плотная значительная опухоль въ придаткахъ, или когда 
изъ опухоли появлялось сильное крототеченіе, которое не остановилось 
отъ тампонадіи ея полости.

При haematoma умѣстно опорожненіе по.юсти наичаще чрезъ раз- 
рѣзъ задняго, отчасти бокового свода. Только при болыпихъ крове- 
изліяніяхъ въ широкую связку, распространившихся на fossa іііаса, 
слѣдуетъ дѣлать разрѣзъ выше l i g .  P o u p a r t i .  Кровяныя опухоли, 
образовавшіяся въ клѣтчаткѣ ниже diaphragma pelvis, лѣчатся раз- 
рѣзомъ на внутренней поверхности большой губы.

Г  Л  Я В 3. zj. i 

Новообразованія и опухолиі въ клѣтчаткѣ таза.
Анатомическія измѣненія. Въ клѣтчаткѣ таза крайне рѣдко нѣкото- 

рыя опухоли развиваются первично, чаще онѣ врастаютъ изъ еосѣднихъ 
органовъ, или появляются какъ метастазы. Къ числу такихъ опухолей 
относятся кисты яичника, фиброиды матки, раки матки, яичника, прямой 
кишки и пузыря. Изъ первичныхъ новообразованій одни развиваются 
изъ соединительнои ткани— фибромы, фиброміомы, саркомы и липомы, 
другія изъ остатковъ зародышевой ткани—дермоиды, киеты, выросшія 
изъ придатковъ яичника или изъ Гартнерова канала. Крайне рѣдко 
въ тазовой клѣтчаткѣ встрѣчаются пузырчатыя опухоли эхинонокковъ, 
которые развиваготся здѣсь иногда первичио, въ другихъ случаяхъ 
врастаютъ въ клѣтчатку изъ еосѣднихъ органовъ.

Симптомы и теченіе. Опухоли въ тазовой клѣтчаткѣ разрастаются 
въ направленіи сообразномъ съ анатомическимъ расиоложеніемъ этой 
ткани. Поднимаясь сильно кверху, такія опухоли раетутъ, раздвигая 
листки брыжейки flex, sygmoid или coecum, и направляются кверху 
къ области почекъ, приподнимая брюшину. Когда опухоль разрастаетея 
преимущественно кпереди, она прилегаетъ къ передней стѣнкѣ таза и 
живота и отодвигаетъ брюшину кзади. При опухоляхъ врастающихъ 
въ широкую связку, листки послѣдней раздвигаются, сильно растяну- 
тая въ длину труба лежитъ сверху опухоли. Опухоли вмѣіцаютъ со- 
сѣдніе органы—матку, пузырь и прямую кишку, сдавливаютъ иногда 
мочеточникъ, причиняя задержаніе мочи и-hydronephrosis, и даже нада- 
вливаютъ иногда на нервныя сплетенія. Въ другихъ случаяхъ опухоль 
врастаетъ глубоко въ тазъ до diaphragma pelvis, сильно выпячивая но- 
слѣднюю въ правую или лѣвую fossa ischio—rectalis, при чемъ значи- 
тельно смѣщается прямая кишка. Наичаще такимъ образомъ помѣща- 
ются дермоидныя кисты.

Опухоли, развивающіяся въ тазовой клѣтчаткѣ, часто причиняютъ
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боли и могутъ нарушать обычныя функціи половыхъ и сосѣднихъ съ 
ними органовъ таза, а также представлять болѣе или менѣе значи- 
тельныя затрудненія при 
родахъ.

Распознаваніе вида опу- 
холи не всегда возможно 
далсе при самомъ тщатель- 
номъ изслѣдованіи.

Жѣченіе. Наичаще воз-
можно удалить новообразо-
ваніе изъ тазовой клѣтчат-
ки, гд,ѣ это показуется,
посрѳдствомъ чрѳвосѣченія, Рис. 234. Дѳрмоидная киста, распою ж енная глу-
рѣже чрезъ разрѣзъ зад- боко въ клѣтчаткѣ т а за , смѣщающая сиіьно

. матку и прямую кишку. Книзу сидьно выиячена
няго свода или стѣнки вла- * diaphragm a pelvis.
галища, а также вертикаль-
нымъ разрѣзомъ возлѣ промежности чрезъ fossa ischiorectalis.
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0  т  д  ѣ  л  ъ  IX . 
Функціональныя разетройетва.

Глава I.
Нровотечекіе во время мѣсячныхъ, menorrhagia.

Этіолоіія. Кровотечеиіе во вреыя мѣсячныхъ встрѣчается часто. 
Въ большинствѣ случаевъ оно зависитъ отъ заболѣванія матки и ея 
придатковъ —  катарральнаго воспаленія матки, развитія новообразава- 
ній въ ней, воепаленія маточныхъ придатковъ и образованія въ нихъ 
опухолей воспалительнаго характера. Встрѣчаются случаи упорныхъ 
и сильныхъ кровотеченій, гдѣ въ маткѣ, яичникахъ и въ другихъ 
органахъ тѣла при изслѣдованіи не удается найти объясненія этому 
явленію. Подобныя больныя, къ счастію, встрѣчаются очень рѣдко. 
Рѣже встрѣчается menorrhagia отраженнаго характера — вслѣдствіе 
кормлеяія грудью, а также при иаступленіи половой зрѣлости, въ кли- 
мактерическомъ возрастѣ и пр.; болѣзни крови также иногда сопро- 
вождается силышми маточными кровотеченіями. Измѣненіе крови въ 
этихъ случаяхъ зависитъ отъ развитія дискразіи — chlorosis, purpura, 
haemophilia, скорбута и проч., отъ заболѣванія важныхъ органовъ, 
въ особенности почекъ, печени, сердца, или оно развивается вслѣдствіе 
отравленія фосфоромъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ— при острыхъ зараз- 
ныхъ и міазматическихъ болѣзняхъ, въ особенности при холерѣ, оспѣ, 
influenza, тифѣ и пр. Въ рѣдкихъ случаяхъ мѣсячныя усиливаются 
при перемежающейся лихорадкѣ.

Слѣдуетъ отличать menorrhagia отъ m etrorrhagia, которая обозна- 
чаетъ неправильное маточное кровотеченіе, не имѣющее непосредствен- 
наго отношенія къ мѣсячнымъ очищеніямъ.

Симптомы и теченіе. При кровотеченіи во время мѣсячныхъ 
иногда женщина теряетъ большое количество крови до 500,0, даже 
до 1000,0, въ теченіе 7 — 15 дней. Повторяющіяся мѣсячяыя крово- 
теченія причиняютъ сильное малокровіе и упадокъ силъ, зависящій 
отъ ослабленія важнѣйшихъ функцій организма.
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Распознаваніе должно быть направлено на уясненіе причины, обу- 
словливающей menorrhagia въ каждомъ данномъ случаѣ.

Предсказаніе благопріктно, коль скоро возможно устранить при- 
чину, вызывающую сильную потерю крови во время мѣсячныхъ.

Лѣченіе. Часто при кровотеченіи во время мѣсячныхъ необходимо 
симптоматическое лѣченіе, которое заключаетея въ назначеніи внутрен- 
нихъ и мѣстныхъ средствъ. Обыкновенно назначаютъ покойное положеніе 
больной въ кровати, тампонацію влагалища іодоформенной марли, пу- 
зырь со льдомъ на нижнюю часть живота, или, при продолжительномъ 
кровотеченіи, горячіе души во влагалище. Внутрь даютъ наичаіце extr. 
secalis cornut. въ растворѣ вмѣстѣ съ extr. cort. chinae. Хорошее дѣй- 
ствіе оказываетъ также назначеніе acid, gallicum 0,5 pro dosi 4 раза 
въ день. При кровотеченіи, сопровождающемся восааленіемъ придат- 
ковъ, болѣе полезиымъ мы нашли inf. fol. digitalis. По наблюденіямъ 
K a l l  ш o r g е n’a, extr. fluid, hydrastis canadensis также хорошо дѣй- 
ствуетъ при воспалительныхъ формахъ маточнаго кровотеченія,—онъ 
сулсиваетъ кровеносные сосуды. O r t h  m a u u хвалитъ salipyri n um no 
1,0, 3 раза въ день. Въ послѣднее время многіе врачи съ успѣхомъ 
примѣняли stypticinum no 0, 05 въ день 4 —5 разъ. N a s s a u e r  полу- 
чилъ хорошіе результаты при назначеніи этого средства при воспали- 
тельныхъ кровотеченіяхъ, а также у молодыхъ дѣвушекъ. J a i l e  со- 
вѣтуетъ впрыскивать въ матку стерилизованный 10%  растворъ ge- 
latinae въ соляномъ физіологическомъ растворѣ. Въ упорныхъ случа- 
яхъ  слѣдуетъ прибѣгать къ подкожнымъ впрыскиваніямъ hydrastinini 
muriatici или stypticini 0,1 pro dosi, 1 разъ въ день. При отсутствіи 
воспалительныхъ явленін въ маткѣ и ея придаткахъ можно примѣнять 
болѣе дѣйствительныя мѣстныя средства: промываніе полости матки 
горячимъ растворомъ борной кислоты, впрыскивавіе въ матку tinct. 
jodi. Употребленіе liq. ferri sesquichl. neutr. для этой цѣли no возможности 
слѣдуетъ избѣгать. Въ рѣдкихъ случаяхъ, въ особенности при крово- 
теченіяхъ послѣ выкидыша или удаленія фиброзной опухоли, прихо- 
дится прибѣгать далсе къ томпонаціи матки іодоформенною марли. 
При застарѣломъ выпотѣ въ полости таза и воспалительной опухоли 
придатковъ, часто большую пользу приноситъ методическое впрыскива- 
ніе въ полость матки tinct. jodi или введеніе па зондѣ емѣси 2 частей 
послѣдней съ 1 частью acid carbolici сопс. въ теченіе нѣсколькихь не- 
дѣль. При упорныхъ кровотеченіяхъ, зависящихъ отъ metritis chroni
ca и измѣненія стѣнокъ маточныхъ сосудовъ, съ успѣхомъ примѣняется 
ошпариваніе полости матки. Это средство въ такихъ случаяхъ часто 
навеегда устраняетъ маточное кровотеченіе. S c h a e f f e r  въ послѣднее 
время употреблялъ для этой цѣли 16 — 18%  растворъ ferripyrini, a 
также онъ давалъ это средство внутрь по 0,5 pro dosi. L a b  o d i  е съ 
успѣхомъ примѣнялъ для остановленія кровотеченіе введеніе въ полость 
матки смѣси салола и антипирина.
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Если эти средства не оказываютъ пользы, кровотеченіе повторяется 
или же обусловливающія кровотеченіе болѣзни матки и яичниковъ про- 
грессируютъ, слѣдуетъ въ такихъ крайнихъ случаяхъ прибѣгать къ 
удаленію яичниковъ или матки; послѣднее представляетъ повидимоыу 
наиболѣе цѣлесообразное средотво.

B r a n d t  для излѣченія menorrhagia совѣтуетъ производнть регулярно въ 
теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ извѣстныя гимнастическія движенія, которыми, 
какъ онъ полагаетъ, производится отвлеченіе крови изъ таза къ вѳрхней части 
тѣла, рѣжѳ къ нижнемъ конечностямъ. Въ первомъ случаѣ ;>ти движенія совер- 
шаются въ сидячемъ положеніи больной, при чемъ врачъ или массажиетка, нахо- 
дясь спереди илн сзади больной, производвтъ вращательныя движенія верхнихъ 
гсонечноетей, вращеніе вѳрхней части туловища, а также наклоненіѳ его впередъ 
или назадъ, удерживая неподвижно крѳстцовую область, при нѣкоторомъ сопро- 
тивленіи со етороны болыюй. Во второмъ случаѣ при положеніи больной на 
сііинѣ съ ириподняты.адъ значительно крестцомъ и согнутыми въ колѣняхъ ногами 
производится сведеніе u разведеніеколѣнъ, при сопротивленіи со стороны больной. 
Въ заключеніе производится врачомъ массажъ матки. С e а и с ъ продолжается 
не болѣе 15—20'.

Г л а в a 2 .

Болѣзненныя мѣсячныя очищенія, dysmenorrhoea.
Этіолоіія. Сильныя боли во время мѣсячныхъ зависятъ отъ ано- 

малій и болѣзней матки или ея придатковъ; рѣже онѣ представляютъ 
одно изъ проявленій гистеріи, когда при самомъ внимательномъ изслѣ- 
дованіи нельзя найти никакихъ измѣненій въ половомъ аппаратѣ болъ- 
ной, наичаще такая dysmenorrhoea встрѣчается у молодыхъ дѣвушекъ. 
Dysmenorrhoea наблюдается при суженіи наружнаго отверстія, переги- 
бѣ матки напередъ, при хронической воспалительной опухоли матки и 
при развитіи фиброміомы вь  стѣнкахъ этого органа. Endometritis chron. 
представляетъ наиболѣе частую причину болѣзненныхъ мѣсячныхъ. 
Въ однихъ случаяхъ катарральное воспаленіе матіси проявляется еще 
иными симптомами, въ другихъ ихъ не бываетъ, и только введеніе 
зонда, въ отсутствіи мѣсячныхъ, и прикосновеніе его конца къ стѣн- 

*кѣ полости матки причиняетъ сильную боль, endometritis dolorosa. Рѣ- 
же сильиыя боли обусловливаются недостаточнымъ развитіемъ матки 
при существованіи яичниковъ, способныхъ производить зрѣлыя яйда. 
Часто также dysmenorrhoea наблюдается у жешцинъ, страдающихъ 
болѣзнями яичниковъ и трубъ, преимущественно воспалительнаго ха- 
рактера—oophoritis и salpingitis, которыя сопровождаются срощеніями 
съ сосѣдними органами и образованіемъ воспалительныхъ опухолей, 
а также perimetritis et param etritis chron. C a r r i e r  наблюдалъ еиль- 
ныя боли при мѣсячныхъ у больныхъ, которыя имѣли кистовидное пе- 
рерожденіе яичниковъ. ІІѢкоторые врачи нодмѣтили вліяніе наслѣд-
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ственности. F 1 i e s s ставитъ появленіе dysmenorrhoea въ зависимость 
отъ припуханія слизистой оболочки носа.

Симптомыитеченіе. Иногдаболи въ нижней чаети живота, и притомъ 
наичаще въ паховыхъ областяхъ, начинаются уже за сутки, иногдадаже 
за нѣсколько дней до появленія мѣсячныхъ кровей. Б ъ  другихъ случаяхъ 
боли появляются одновременно съ наступленіемъ мѣсячныхъ. Боли въ 
маткѣ имѣютъ болынею частію спазматическій характеръ, оіцущаются 
въ глубинѣ таза и отражаются въ поясницѣ или въ крестцовой области 
и въ бедрахъ. Боли, возникающія въяичникахъ, имѣютъ болѣе постоян- 
ный характеръ, усиливаются отъ прижатія паховой области или при 
оіцупываніи яичниковъ, иногда смѣщенныхъ въ Дугласово пространство. 
Нерѣдко боли во время мѣсячныхъ достигаютъ высокой степени, вы- 
зывая крики у больиой, иногда тошноту, рвоту и сильныя головныя 
боли, которыя представляю*гъ нерѣдко одинъ изъ наиболѣе мучитель- 
ныхъ симптомовъ. Съ такою интенсивностью боли рѣдко продолжаются 
болѣе 1— 2 дней. Во многихъ случаяхъ онѣ уменыпаются, коль скоро 
начинается болѣе обильное истечеиіе ісрови. Наичаще это бываетъ при 
metritis et endometritis ehr. Иногда обнаруживаются явленія гистеріи, 
нервное возбужденіе, судороги, рѣже иараличныя явленія. У пеихиче- 
скихъ больныхъ часто во время мѣсячныхъ наблюдается усиленіе бо- 
лѣзни. Довольно рѣдко встрѣчаютея больныя, которыя жалуются на 
боли въ нижней чаети живота, появляющіяся у иихъ довольно «ра- 
вильно въ промежутки между мѣсячныхъ и сопровождающіяся иногда 
истеченіемъ бѣлей или кровянистой жидкоети. Большею частію это замѣ- 
чаетея при oorhoritis et metritis chron., въ исключительныхъ случаяхъ— 
при hydrops tubae profluens, или же это явленіе представляетъ рѣзко 
выраженный признакъ физіологической функціи яичника. Вънѣкоторыхъ 
рѣдкихъ случаяхъ при dysmenorhroea на второй или третій день 
отдѣляется поверхностный слой слизистой оболочки, membrana dysme- 
norrhoica, большею частію въ видѣ отдѣльныхъ лоскутовъ, рѣдко въ 
видѣ мѣшка, что всякій разъ сопровождается усиленіемъ смазматиче- 
скихъ болей въ маткѣ. ІІри микроскопическомъ изслѣдованіи въ такой 
перепонкѣ замѣчаются измѣненія, свойственныя endometritis interstitialis. 
Железъ мало, и онѣ лежатъ далеко одна отъ другой, мѣстами мелко- 
зернистая инфильтрація, а также встрѣчаются большія клѣтки, похо- 
жія на децидуальныя, однако онѣ никогда не представляютъ снлош- 
ного слоя и даже не встрѣчаются большими группами, что обычно во 
время беременности; кромѣ того, онѣ почти вдвое меньше клѣтокъ на- 
стояіцей отпадающей оболочки. Тканевыя клѣтки плохо воспринимаютъ 
окраску.

Ратознавиніе должно быть направлено, главнымъ образомъ, на уяс- 
неніе причины, вызывающей dysmenorrhoea.

Предсказаніе благопріятно. Въ большинствѣ случаевъ это тягостное 
явленіе можно устранить. Однако, этого нельзя сказать относительно
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dysmenorrhoea membranacea, которая обыкновенно предетавляетъ край- 
не упорное заболѣваніе. Нерѣдко dysmenorrhoea проходитъ по выходѣ 
дѣвушки замужъ съ наступленіемъ беременности.

Жѣченіе. При сильныхъ боляхъ во время мѣсячныхъ часто прихо- 
дится назначать для облегченія страданій наркотическія средства. 
Внутрь дается tinct. opii cum tinct. valerianae aeth. et tinct. cannabis 
indie., a также растворъ codeini pur. или morphii muriat. Можно также 
примѣнить клистиры съ прибавленіемъ tinct. opii или supposit. cum 
extr. opii, мазь на зкивотъ изъ 20%  раствора chloroformii въ оі. оіі- 
ѵаг. Помогаетъ также назначеніе внутрь antipyrini. no 0 ,5 —1,0 pro 
dosi 3 раза въ день. Другіе находили полезнымъ phenacetinum. E xtr. 
fluid, viburni prunif. назначается no чайной ложкѣ 3 раза въ девь- 
B i n z  совѣтуетъ давать acid, salicylicum.

Что касается радикальнаго лѣченія, послѣднее заключается въ 
устраненіи болѣзни, вызывающей dysmenorrhoea. Иногда, въ особен- 
ности при незначительныхъ заболѣваніяхъ матки, оказываетъ пользу 
примѣненіе постояннаго тока. У дѣвушевъ одинъ электродъ ставится 
нанижнюю часть живота, другой на поясницу, у женщинъ-|-Е вводится 
въ каналъ шейки матки, a —  Е въ видѣ широкой подушки приклады- 
вается на животъ. Другіе совѣтуютъ вводить — Е въ полость матки. 
Вь нѣкоторыхъ случаяхъ видѣли пользу отъ примѣненія массажа и 
гимнастики по метоту T h . B r a n d t ’a,  именно отъ примѣненія такихъ 
движеній, которыя имѣютъ цѣлью оживить кровообращеніе въ полости 
таза.

Часто приходится примѣнять при механическихъ формахъ дис- 
мснорреи расширеніе канала матки и разсѣченіе шейки матки, что 
болыпею частью приноситъ пользу. При dysmenorrhoea вслѣдствіе 
anteflexio можно примѣнять съ пользою стеклянный маточный штифтъ 
толщиною отъ 4 до 6 mm. Нѣкоторые врачи послѣ расширенія матки 
бужами вводятъ въ ея полость полоску марли, которую оставляютъ на 
2— 3 дня. B r u n n b e r g  успѣшнолѣчилъ dysmenorrhoea внушеніями, что 
доказываетъ частую зависимость этой болѣзни отъ гистеріи. При раз- 
личныхъ видахъ катарра матки, вызывающаго боли при мѣсячныхъ, 
особенно полезнымъ средствомъ оказалось abrasio mucosae съ послѣ- 
довательнымъ впрыскиваніемъ tinct. jodi въ количествѣ отъ нѣсколь- 
кихъ капель до 1,0; другіе предполагаютъ прижиганіе полости матки 
zinc, chlor. Этотъ же самый способъ лѣченія даетъ хорошіе результаты 
ири dysmenorrhoea membranacea. Въ послѣднее время G u n n i n g  при- 
мѣнялъсъ пользою постоянный токъ силою отъ 5— 10 МА. носредствомъ 
двухполюснаго электрода, который онъ вводилъ въ матку, именно -f- Е 
въ полость матки, a — Е въ каналъ шейки. F l i e s s  успокоивалъ боли 
при dysmenorrhoea, смазывая пропухшую слизистую оболочку на нижней 
раковинѣ и на бугоркѣ носовой перегородки 20%  воднымъ растворомъ 
cocani muriatici. Прижиганіемъ этихъ мѣстъ въ носу платиновымъ вако-
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нечникомъ, ему удавалось даже внолнѣ излѣчить dysmenorrhoea, когда 
она находилась въ связи съ припуханіемъ слизистой оболочки носа. 
Въ тяжелыхъ случаяхъ, гдѣ обычное лѣченіе не оказываетъ дѣйствія, 
слѣдуетъ прибѣгать къ удаленію яичниковъ или даже матки.

Г л а в а  3.
Отсутствіе и прекращеніе мѣсячныхъ, emansio mensium et ame

norrhoea.
Подъ именемъ отсутствія мѣсячныхъ, emansio mensium, разумѣются 

тѣ случаи, когда эта функція у взроелой жвнщины никогда не оона- 
руживались. Превращеніе же мѣсячныхъ amenorrhoea обозначаетъ 
пріостановку регулъ временно или навсегда у женщинъ, у которыхъ 
бывали мѣсячныя крови.

Этіолтгя. Отсутствіе мѣсячныхъ зависитъ отъ недостаточнаго 
развитія матки; мѣеячныхъ не имѣютъ женщины, у которыхъ нахо- 
дятъ uterus rudimentarius, uterus foetalis s. infantilis. Въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ при достаточномъ развитіи яичниковъ обнаруживаются въ 
этихъ случаяхъ molimina menstr., но кровь никогда не появляется и 
не накопляется въ половыхъ органахъ. Въ рѣдкихъ случаяхъ у моло- 
дыхъ дѣвушекъ не появляются крови, вслѣдствіе перерождевія обоихъ 
яичниковъ. Гораздо чаще это бываетъ вслѣдствіѳ хлороза, золотухи и 
недостаточнаго питайія въ евязи съ отсутствіемъ физическихъ упражне- 
ній. Блѣдная немочь, которая такъ часто бываетъ у молодыхъ дѣвушекъ, 
въ 38°/о случаевъ сопровождается задерЖаніемъ мѣсячныхъ. При хлорозѣ 
мѣсячныя почти всегда бываютъ малы и неправильны, при этомъ нерѣдко 
замѣчаетея недостаточное развитіе наружныхъ и внутреннихъ поло- 
выхъ органовъ.

Прекращенге мѣсячныхъ наступаетъ, какъ дослѣдствіе перерожде- 
нія обоихъ яичниковъ или послѣ иолнаго удаленія этихъ органовъ со- 
вмѣстно съ трубами, хотя иногда мѣсячныя крова послѣ этой опе- 
раціи появляются еще въ теченіе нѣкотораго времени и бываютъ 
обильны, а въ исключительныхъ даже продолжаются попрежнему. Это 
зависитъ отъ продолжительной привычки организма, иногда оть ката- 
ральной припухлоети слизистой оболочки матки или отъ присутствія 
воспалительныхъ гнѣздъ въ окружности оставленныхъ лигатуръ на 
культѣ. При соотвѣтствующемъ лѣченіи, такія больныя иногда также 
утрачиваютъ мѣсячаыя безвозвратно. При такъ называемов малой 
маткѣ, uterus paravus, мѣсячныя обыкновенно появляются чрезъ про- 
должительные промежутки времени и рано прекраіцаются. Атрофія 
матки также неизбѣжно ведетъ къ прекращенію мѣсячныхъ. Многія 
общія хроническія болѣзни — анемія, чахотка, болотная лихорадка,
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сахарная болѣзнь, иногда сифилисъ и пр. также сопровождаютсл 
пріостановленіемъ мѣсячвыхъ. Часто мѣсячныя прекращаются на нѣ- 
сколько мѣсяцевъ, иногда даже пропадаютъ совершонно у тучныхъ 
женщинъ, ведущихъ сидячій образъ жизни. У такихъ женщинъ иногда 
развиваются явленія воображаемой беремеяности. Подобное же вляш е 
оказываетъ хроническое «оспаленіе почекъ и хроническое отравлеше 
морфіемъ; далѣе, привычное пьянство, тяжелыя острыя болѣзни, a 
мія трудныя хирургическія операціи и пр. Въ послѣднее время 
O p p e n h e i m e r  наблюдалъ зависимость прекращешя мѣсячныхъ отъ 
хроническаго насморка. rhinitis hypertrophica, у молодыхъ дѣвушекъ. 
ІІростуда представляеть одну изъчастыхъ причинъ прекращенія мѣсяч- 
ныхъ. Общее ожирѣніе у молодыхъ женщинъ и рѣзкая перем на въ 
образѣ жизни ведутъ къ тѣмъ же послѣдствіямъ. Поихическія раз- 
стройства, въ особенности острыя формы, гистерія, душевныя волненш, 
сильныі испугъ, продолжительное угнетенное состояніе духа, morbus 
B a s e d o w i i H  прогреесивный параличъ часто соировождаются пре- 
кращеніемъ мѣсячныхъ. Пикогда не слѣдуетъ упускать изъ в в д  воз- 
„ожности физіологическаго прекращенія мѣсячныхъ вслѣдствіе береме
ности или климактерическаго возраста.

С и м п т о м ы  и  т е ч е н іе .  ІІри отсутствіи или временномъ прекращенш 
мѣсячныхъ, нерѣдко у больныхъ наблюдается анемичное «остояше. 
рѣже полнокровіе, явленія неврастенш или гистерш въ разиыхт. Ф р 
махъ Часто появляются различнаго рода сыпи, въ особенности a , 
herpes urticaria и eczaema. Рѣже наблюдаются такъ называемыя ви- 
S S  отдѣлѳвія въ p o r t  сильнаго т г а ,  обильнаго ясте,ев ,я  »олока 
изъ грѵдвй, иабухавія цштовидиов железы ш  еильные врилявь. крови 
Г в м о в ѣ  Въ другигь слуяаяхъ воявдяются виаарвш, яр о в о ,.,ея ,я  
« е я » ъ  носа! а  тааже въ »и ,ѣ  „ровохаркавія а гемороидажн»го 
кровотеченія, «  отдѣлеаія арови изъ яоверхиоств H w m » «  
вполнѣ раны; въ „ с в л ш и т ы ы и н ъ  случаяп . встрѣчажся. рвота «ровью 
и кровотечевіа «зя груд .ьш , соековъ, ушвй .  гдавъ. 
ранняго прекращенія мѣсячныхъ, начинается усиленное выростаа
лосъ въ особенности на лацѣ.

ІІредсказаніе. Совершенное прекрашеніе мѣсячныхъ У «  
жентинъ рѣдко сопровождается опасными явленіями; въ болыиинствѣ 
случаевъ въ организмѣ съ тсченіемъ времени устанавливается равно- 
вѣсіе Возвращеніе мѣсячныхъ достигается толыш въ тѣхъ случаяхъ, 
когда* в о » ж н о  уетраннть вызвавшую зто рзастро.ство в р я ,и я , я 
произведенныя ею измѣненія въ организмѣ женщины 

' Печепіе въ большинствѣ случаевъ слѣдуетъ направить на устране 
ніе болѣзни, послѣдствіемъ которой является прекращеніе мѣсячныхъ. 
При анеміи иа первомъ планѣ должно стоять поправленіе общаго пи- 
танія назначеніе препаратовъ желѣза или желѣзньіхъ водъ, надо 
совѣтовать жить лѣтомъ въ деревнѣ или на дачѣ. На золотуш ны хъ
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болышхъ благодѣтелъное вліяніе оказываетъ горный воздухъ или пре- 
бываніе на берегу моря, купанье и движеніе на воздухѣ. При обіцемъ 
ожирѣнщ слѣдуетъ совѣтовать усиленное движеніе, употребленіе ще- 
лочныхъ водъ или Карлсбадской соли, воздержаніе отъ питья и проч. 
Когда мѣсячныя пріостанавливаются отъ простуды или нервныхъ влія- 
ніи, наиболѣе полезны теплыя ванны и kali jodatum  внутрь. Тамъ, гдѣ 
это не помогаетъ, слѣдуетъ назначать средства, вызывающія и поддер- 
живающія приливъ крови къ половымъ органамъ: горячія сидячія полу- 
ванны, ножныя ванны, къ послѣднимъ обыкновенно прибавляютъ 1— 2 сто- 
ловыхъ ложки горчицы, горячіѳ души во влагалище, горчичники на бе- 
дра, частое введеніе зондавъ полость матки, скарификаціи portio vaginalis 
тассажъ,врачебную гимнастику по Б р а н д т у ,  приставленіе піявокъ къ 
прометности, примѣненіе прерывистаго тока или небольшой силы по- 
стоянныхъ токовъ, причемъ—Е вводится въ полость матки. P a n e c k i  
съ успѣхомъ примѣнялъ прерывистый токъ посредствомъ внутри-ма- 
точнаго двухполюснаго электрода; нѣкоторые врачи хвалятъ дѣйствіе 
статическаго электричества. Одновременно можно назначить нѣкоторыя 
эмпирическія emenagoga: apiol, по одной капсулѣ 3 раза въ день, Ы і  
hypermanganicum въ пилюляхъ 3 раза въ день по 0 ,1 . W h i t e h e a d  
назначалъ santoninum, J o h n s  давалъ индиго съ magist. bismuthi. Къ 
числу полезныхъ змігарическихъ средства слѣдуетъ отнести также пилюли 
изъ смѣеи aloes, pulv. rutae, sabinae, et croci no 0,05 каждаго средства, 
тоже 3 въ день. Употребленіе такихъ пилюль часто сопровождается по 
явленіемъ задержанныхъ мѣсячныхъ. Acid, salicylicum и natrum  salicy- 
icum представляютъ также хорошее средство для вызыванія мѣсяч- 

ныхъ. Нерѣдко послѣ удаленія яичниковъ больныя жалуются на при- 
ливьі крови къ^ головѣ и нервное безпокойство, сопровождающееся иног- 
да оезсоииицей и возбужденіемъ. Въ такихъ случаяхъ наибольшую 
пользу приноситъ назначеніе соляныхъ слабительныхъ и natr. brom at., 
а также правильный образъ жизни, умѣренная діэта, продолжительное 
пребываніе и движеніе на воздухѣ. C h r o b a k  давалъ такимъ боль- 

съ успѣхомъ небольшія дозы высушеннаго яичника коровы, въ 
настоящее время иногда назначаютъ ovariinum.

Гимиаетическія упртжшшія, прннѣняемыя В г а п , і ( ’омъ при am en o rrh o ea , 
а такжепри d y sm en o rrh o ea  истерическаго характера, при скудномъ истеченіи кро-
К ’ Г Г ЬН0 РаЗНООбраЗНЬІ- 0ни напРавіены главнымъ образомъ на привлеченіе 
крови къ тазовыиъ органамъ. Наичаще эти движенія совершаются етоя. Они со-
Г Л ВЪ таКЪ ™зываеиомъ РУбіеніи или поколачиваніи спины и поясницы, въ

“  ТОПеР0МѢНН0 На Правую ИЛИ Лѣвую Яогу’ въ вытягиваніи кпе- 
КЗади однон ноги’ и',а сопротивленіи больной, которая въ это время 

) держивается руками за невысокую перекладину; далѣе производится при такомъ 
же положенш вращеніе поперемѣнно правой и лѣвой нижней конечности сгиба- 
ше и разгибаиш Стопы и ноги въ колѣнномъ суетавѣ. При вращеніи туловпща, 
что вроизводится врачемъ заплечи, и при наклоневіи его кпереди и кзади, боль-

ZZrr*Tb Ш К0лѣнахъ ИЛИ сидѣть веРхомъ на скамейкѣ и оказывать нѣкоторое сопротивленіе этияъ движеніямъ.

31
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Г л а в а  4.

Слишкомъ раннее и запоздалое появленіе мѣсячныхъ, menstrua
tio praecox et menstruatio tarda.

Въ южной Россіи довольно рѣдко встрѣчается позднее появленіе 
мѣсячныхъ, именно на 19 или даже 20 году жизни. Наичаще это за- 
виситъ отъ хлороза, золотухи или недостатхса питанія; рѣже это явле- 
ніе обусловливается недостаточнымъ развитіемъ половыхъ органовъ. 
Въ исключителышхъ случаяхъ наблюдается черезчуръ раннее появле- 
ніе мѣсячныхъ, иногда уже вскорѣ послѣ рожденія, въ другихъ слу- 
чаяхъ на 3 или 4 году жизниили съ наступленіемъ отроческаго воз- 
раста между 8 и 10 годами. Подобныѳ случаи неоднократно встрѣча- 
лись въ нашей практикѣ. Послѣ 10 лѣтъ настуаленіе мѣсячныхъ бы- 
ваетъ гораздо чаще. У дѣвочекъ, у которыхъ мѣсячныя появляются 
слишкомъ рано, обыкновенно бываютъ преждевременно развиты вну- 
тренніе и наружные половые органы, а также груди.

Г л а в а  5.
Болѣзненныя половыя сношенія, dyspareunia.

Этіолоѵія. Это разстройство, на которое нерѣдко жалуются замужвія 
женщины, зависитъ наичаще отъ врожденныхъ или пріобрѣтенныхъ не- 
нормальностей въ половыхъ органахъ, а также наблюдается при разстрой- 
ствахъ нервнойсистемы. Къчислу врожденныхъ недостатковъ елѣдуетъ 
отнести: отсутствіе или несовершенное развитіѳ влагалшца, слишкомъ 
плотную или заросшую дѣветвевную плеву, слишкомъ длинную влага- 
лищную часть матки; въ исключительныхъ случаяхъ неправильное накло- 
неніе таза, при чемъ наружвыя половыя части расположены болѣе кзади.

Въ числѣ пріобрѣтенныхъ причинъ оказываютъ наичаіце неблаго- 
 ̂ пріятное вліяніе на половую функцію суженіе и заращеніе влага- 

лища, воспалительныя болѣзни матки и ея придатковъ, хроническое 
воспаленіе или его послѣдствія въ тазовой брюшинѣ и клѣтчаткѣ; рѣже 
новообразованія въ различныхъ отдѣлахъ полового аппарата. Одною 
изъ наиболѣе частыхъ причинъ разетройства половыхъ отправленій 
слѣдуетъ признать катарральное воспаленіе влагалища и спазматиче- 
ское состояніе входа рукава, vaginismus. Иногда это зависитъ отъ не- 
нормальныхъ половыхъ отношеній. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ боли при 
сношеніи и чувство отвращенія, испытываемое жѳнщиной sub coitu, пред- 
ставляютъ одно изъ проявленій гистеріи. Въ рѣдкихъ случаяхъ боли 
ари сношеніи обусловливаются заболѣваніемъ крестцово-копчиковаго
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соединенія, coccygodynia, что зависитъ наичаще отъ траумы или про- 
студы.

Симптомы и теченіе. При вышеизложенныхъ условіяхъ, половыя 
отношонія сопровождаются болѣе или менѣѳ сильною больною, которая 
продолжается иногда даже нѣкоторое время послѣ совершенія гюлового 
акта, или же сношенія оказываются совершенно невозможными. Лише- 
ніе дѣвственности всегда сопровождается болѣе или менѣѳ чувстви- 
тѳльною болью во входѣ влагалиіца вслѣдствіе надрыва плевы. При 
слишкомъ стремительномъ первомъ сношеніи иногда разрываетея даже 
промежность, что сопровождается значительнымъ кровотеченіемъ. Опи- 
саны случаи разрыва задняго свода влагалища, рѣже образованіе мо- 
чевого свища при сношеніи у жешцинъ съ. короткими или атрофиро- 
ванными стѣнками влагалища. Въ исключительныхъ случаяхъ такія 
тяжелыя пораненія были наблюдаемы при нормальномъ влагалищѣ и 
завиоѣли отъ чрезмѣрной величины полового члена. При coccygodynia 
женщина не можетъ сидѣть прямо на жѳсткомъ сидѣньи, старается 
сѣсть бокомъ, испытываетъ боли при испражненіи на низъ твердымъ 
каломъ, давленіе на копчикъ обыкновенно вызываетъ сильную боль.

Распознаваніе. Должно имѣть въ виду главнымъ образомъ уясненіе 
ближайшей причины, которая причиняетъ боли при coitus, или же 
дѣлаетъ половыя сношенія иевозможными. Когда эти явленія замѣ- 
чаются при нормально развитыхъ половыхъ органахъ женщины, слѣ- 
дуотъ обратить вниманіе на состояніе половыхъ органовъ мужа.

Предсказаніе. Въ тѣхъ случаяхъ, когда половыя отношенія вызы- 
ваютъ воспаленіе или пораненіе въ половыхъ органахъ жеищвны, coitus 
иногда представляетъ опасность для здоровья и даже для жизни жен- 
щины; предсказаніе зависитъ всецѣло отъ возможности устранить при- 
чины болей при сношеніяхъ и отъ вѣроятности достигнуть нормаль- 
наго отправленія этой функціи у больной.

Лѣченіе заключается главнымъ образомъ въ устраневіи на сколько 
это возможно врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ недостатковъ и заболѣ- 
ваній, которыя дѣлаютъ половыя отношенія яевозможными или сильно 
болѣзненными. Если причина зависитъ отъ мужа, слѣдуетъ совѣтовать 
совершать этотъ актъ осторожно0 пока влагалище не растянется соврс- 
менемъ въ достаточной степени, что возможно, конечно, только у мо- 
лодыхъ женіцинъ. Къ числу палліативныхъ средствъ нужно отнести 
мягчительные теплые влагалищные души, теплыя сидячія ванны, введе- 
ніе въ рукавъ предъ сношеніемъ .suppositoria изъ ol. cacao cum cocaino 
muriat. или смазываніе входа влагалиіца мазью, содержащей 5 — 10%  
этого обезболиваюіцаго средства. Для излѣченія coccygodynia слѣдуетъ 
примѣнить мѣстный массаисъ. Указательный паледъ вводится во влага- 
лище или въ прямую кишку, а болыпой палецъ кладутъ на верхушку 
крестца и производятъ имъ поглаживаніе, растираніе и движеніе въ 
кресцовокончиковомъ сочлененіи.
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Г  л а в a 6.
Безплодіе, sterilitas.

Около 10— 12°/o всѣхъ супружествъ остаются безплодными; въ этихъ 
случаяхъ женщины или никогда не дѣлаются беременными, или же имѣ- 
ютъ одинъ или нѣсколыео выкидышей, но ни разу не рожаютъ жизне- 
способнаго плода. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ молодыя замужеія жен- 
щины послѣ 1—2 родовъ не становятся болѣе беременными, чего иногда 
онѣ достигаютъ, при помощя различныхъ средствъ, причиняя созна- 
тельно sterilitas facultativa. Такъ какъ среднее число дѣторожденій на 
каждое супружество приходится отъ 3 ,5 —4, то въ подобяыхъ слу- 
чаяхъ слѣдуетъ признать также безплодіе, хотя относительное.

Этіологія крайне разнообразна. Болыиинство заболѣваній половыхъ 
органовъ въ болѣе или менѣе значителыюй степени ограннчиваютъ 
зачатіѳ или нѳ допускаютъ его.

Сюда относятся заболѣванія наружныхъ половыхъ частей, при ко- 
торыхъ сношеніе бываетъ вевозможно— заросшая или чрезмѣрно плот- 
ная дѣвственная плева, болъшія опухоли въ окружности входа во ела- 
іалище, vaginismus и проч. Далѣе, врожденныя и пріобрѣтенныя зара- 
щенія и суженія влаіалища, значительный катарръ влагалища, нри 
которомъ скопляется отдѣлевіе, имѣющее кислую реакцію, крайно 
вредно дѣйствующую на сѣменныя нити, уничтожая ихъ движеніе. 
Иногда излишняя вялость влагалищныхъ стѣнокъ и въ особенности 
ілубокій разрьгвъ промежноети, могутъ причинить безплодіе; такъ какъ 
въ этихъ случаяхъ излившееся сѣмя не удерживается возлѣ матки, a 
вскорѣ вытекаетъ наружу. Суженіе наружнаго отверстія матки является 
довольно частою причиной безплодія. Наблюденія показываютъ, что за- 
мужнія женщины, у которыхъ это отверстіе имѣетъ менѣе 2 mm., 
рѣдко дѣлаются беременными. Различнаго рода смѣщенія матки, пре- 
пятствуютъ зачатію главнымъ образомъ вслѣдствіе часто сопровожда- 
ющаго ихъ катарра и хронической воспалительной онухоли матки. ІІо на- 
блюдѳніямъ K le in w ä c h te r ’a, хроническая опухоль матки и смѣщенія это- 
го органа являются наиболѣе обыкновеннымъ препятствіемъ для дальнѣй- 
шаго дѣторожденія у молодыхъ женіцинъ, болѣвшихъ въ послѣродовомъ 
періодѣ. При фиброидахъ матки и ракѣ  маточкой шейки очень рѣдко 
наступаетъ беременность. Нечасто также она наблюдается при ки- 
стахъ яичнаковъ. Гонорройное зараженіе составляетъ, вѣроятно, самую 
частую нричину безплодія у женщинъ. Оно не всегда проявляется въ 
видѣ остраго катарральнаго воепаленія влагалища и мочевого канала, 
чаще гоноррея имѣетъ болѣе длительное теченіе, послѣдовательно 
поражая влагалищѳ, шейку, полость матки, трубы и яичники, причи- 
няя воспалительныя заболѣванія брюшины, придадковъ и воспалительныя 
опухоли въ нахъ, которыя не поддаются медицинекому лѣченію. Къ
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сожалѣнію, съ каждымъ годомъ возрастаетъ частота этихъ болѣзней, 
вслѣдствіе которыхъ молодыя женщины осуждены на безплодіе. Весьма 
вѣроятно, что гоноррея являѳтся также главною причиною сравнителыю 
нерѣдкихъ въ послѣднее время случаевъ gravid, extrauterina. Иногда 
уже скопленіе густой слизи въ каналѣ шейки при упорномъ катаррѣ 
гонорройнаго происхожденія составляетъ единственную причину без- 
плодія, лишая возможности сѣменныя нити проникнуть въ полость 
матки. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ безплодіе зависитъ всецѣло отъ об- 
щаго упадка питанія, анеміи, obesitas, общихъ хроническихъ болѣзней 
и мѣстныхъ заболѣваній важнѣйшихъ оріаноаъ. Какъ извѣстно, часто 
въ подобныхъ случаяхъ происходитъ даже прекращеніе мѣсячныхъ очи- 
щеній, слѣдовательно, яе выдѣляются зрѣлыя яйца, какъ показываютъ 
наблюденія, и только въ исключительныхъ случаяхъ возможно зачатіе 
при продолжительномъ отсутствіи мѣсячныхъ у женщинъ, не кормя- 
щихъ грудью. По изслѣдованіямъ Kisch’a, изъ 250 безалодныхъ жен- 
щинъ sterilitas у 134 была врожденною, а у 107 больныхъ она пред- 
ставляла пріобрѣтенное состояяіе. Наблюденія убѣждаютъ, что ііо крайней 
мѣрѣ въ 40°/0 случаевъ безплодіе женіцины зависитъ отъ муж а.И  здѣсь 
причиною являются послѣдствія гонорройнаго воспаленія, преимуіце- 
етвенно придатка яичка, orchitis gonorrhoica. ІІри изслѣдованіи сѣмени 
такихъ субъектовъ, въ немъ или совершенно не находятъ сѣменныхъ 
нитей, azoospermia, или послѣднія оказываются безъ движенія и въ 
ничтожномъ количествѣ, oligospermia. Въ рѣдкихъ случаяхъ при сно- 
шеніи вовсе не выдѣляется сѣменной жидкости, aspermatismus. Во 
всѣхъ подобныхъ случаяхъ, вслѣдствіе гонорройнаго воспаленія яичка, 
заиуотѣли всѣ или болыпая часть сѣменныхъ каналовъ. Рѣдко причипа 
безплодія лежитъ въ уродливомъ строеніи полового члена. Часто без- 
плодіе вызывается также искусственно со стороны мужа.

Симптомы и теченіе. Безплодныя женщины часто представляютъ 
явленія неврастеніи или гистеріи и нерѣдко находятся въ угнетенномъ 
состояніи, теряя надежду имѣть потомство. Въ особенности въ этомъ 
отношеніи выдѣляются еврейки, которыя считаютъ безплодіе величай- 
шимъ несчастіемъ для женщины. Другіе мѣстные и обіціе симптомы 
обусловливаются свойствомъ заболѣванія, отъ котораго зависитъ без- 
плодіе. Sterilitas facultativa со стороны мужа вызывается употреблені- 
емъ кондомовъ или изліяніемъ сѣыени наружу (coitus interruptus); въ 
другихъ случаяхъ женщины вкладываютъ во влагалиіце предъ сноше- 
ніемъ закрытое кольцо, тампоны изъ ваты, или илажную губку и дѣ- 
лаютъ сейчасъ post coitum души влагалища изъ различныхъ растворовъ 
вяжущихъ или ѣдкихъ средствъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, немедленно 
послѣ сношенія, женщины, нажимаясь, старавдтся удалить сѣмя изъ 
влагалища. ІІаиболѣе вредное вліяніе оказываетъ coitus interruptus, 
менѣе вредно употребленіе кондомовъ и колецъ, хотя всѣ средства, при- 
мѣняемыя для избѣжанія беременности, съ теченіемъ времени вызыва-
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ютъ у женщинъ, испытывавшихъ при нормальныхъ сношеніяхъ ощущенщ 
сладострастія, явленія тяжелой гистеріи и развитіе хронической воспа- 
лительной опухоли матки со всѣми ея послѣдствіями.

Распознаванге. Въ болыпинствѣ случаевъ, въ особенности при от- 
сутствіи значительныхъ заболѣваній въ ноловыхъ органахъ женщины, 
необходимо осмотрѣть половые органы мужа и въ особенности изслѣ- 
довать его сѣмя. Для этой цѣли слѣдуетъ совѣтовать мужу совершить 
совокупленіе съ кондомомъ, въ которомъ остается сѣмя, для изслѣ- 
дованія.

Что касается самой жешцины, одержимой безплодіемъ, то необхо- 
димо произвести основателыюе общее и мѣстное изслѣдованіе, чтобы 
вполнѣ уяснить себѣ состояніе ея организма и въ особенности состояніе 
ея половыхъ органовъ. He елѣдуетъ упускать изъ виду, между про- 
чимъ, реакцію влагалищнаго секрета въ сводахъ, что опредѣляется 
посредствомъ реактивной бумажки, при изслѣдованіи зеркаломъ С и м с а.

Предсказаніе зависитъ отъ возможности устранить причины, вызы- 
вающія безплодіе. Довольно благопріятное предсказаніе можно поставить, 
если единственною причиною заболѣванія является суженіе наружнаго 
устья матки. He менѣе 20%  молодыхъ безплодны&ъ женіцинъ послѣ 
разрѣза шейки въ такихъ случаяхъ становятся беременными. L e v y  
считаетъ менѣе благопріятнымъ предсказаніе въ тѣхъ случаяхъ, когда 
безплодіе обусловливается катарромъ матки. Наиболѣе худшее пред- 
сказаніе относительно устраненія безплодія допускаютъ хроническіе 
воспалителыше процессы и воспалительныя онухоли, развившіяся въ 
обоихъ придаткахъ.

Лѣченіе главнымъ образомъ должно быть направлено на излѣчевіе 
болѣзней, отъ которыхъ зависитъ у женщины въ данномъ случаѣ без- 
плодіе. При недоетаточномъ развитіи матки совѣтуютъ вводить па- 
лочки ляминаріи на нѣсколько часовъ въ день, чрезъ — 5 дней въ 
теченіе 2 —-4  недѣль. Само собою, это ередство слѣдуетъ примѣнять 
съ соблюденіемъ надлежащихъ предосторожностей. ІТри смѣщеніяхъ 
матки часто наблюдали наступленіе беременности при ношеніи песса- 
ріевъ. Другіе видѣли наиболѣе пользы отъ раеширенія канала матки. 
ІТри рѣзко выраженной кислой реакдіи влагалища, въ рукавъ слѣ- 
дуетъ назначить впрыскиваніе изъ 2%  раствора смѣси соды, пова- 
ренной соли и фосфорнокислаго натра, такъ какъ въ такой жидкости 
сѣменныя нити долгое время сохраняютъ свою подвижность. При значи- 
тельномъ разрывѣ промежности нужно совѣтовать совершать сношенія 
въ боковомъ положеніи, илп при нѣсколько приподнятомъ тазѣ жен- 
щины, Когда обыкновенное общее или мѣстное лѣченіе остается безъ 
результата, а между тѣмъ сѣмя мужа обладаетъ нормальными свой- 
ствами, можно прибѣгнуть къ искусственному оплодотвор&нію, вводя 
сѣмянную жидкость мужа въ полость матки посредствомъ небольшого 
шприца съ утолщенншо на концѣ трубкою, для чего иногда нужно нред-
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варительное расширеніе матки бужами H e g a r ’a.  Сѣмянную жидкость 
слѣдуетъ взять изъ влагалиіца, вскорѣ послѣ сношенія, въ согрѣтый 
шприцъ и немедленно произвести инъекцію сѣмени въ матку. Къ сожа- 
лѣнію, эта операція только въ рѣдкихъ случаяхъ сопровождается бла- 
гопріятными результатами.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда слѣдуетъ избѣгать беременности, нужно 
■совѣтовать для зтой цѣли наиболѣе безвредныя средства, изъ которыхъ, 
впрочемъ, ни одного нельзя считать вполнѣ надежнымъ и вѣрнымъ. 
Наиболѣе иредохраняетъ отъ беременности уиотребленіе кондомовъ. Въ 
числѣ больныхъ нерѣдко встрѣчаются женіцины, на здоровье которыхъ 
беременвость можетъ оказать чрезвычайно пагубное вліяніе. Болѣзни 
•сердца съ нарушеніемъ компѳнсаціи, начало легочной чахотки, хрони- 
ческія формы воспаленія почекъ, сахарная болѣзнь и нѣкоторыя другія 
заболѣванія принимаютъ съ наступленіемъ беременности чрезвычайно 
неблагопріятное теченіе. Было бы безчеловѣчно со стороны врача, ру- 
ководствуясь исключительно абсолютными основаніями этики, лишать 
такихъ женщинъ возможности ітродлить свою жизнь и не подвергать 
опасноети свое разстроенное здоровье. Къ сожалѣнію, въ настоящее 
время мы не имѣемъ еіце вѣриаго способа легко и безопасно лишать 
такихъ женщинъ возможности забеременѣть, безъ вреда для ихъ здо- 
ровья и безъ ущерба для половыхъ отравленій. Пока удаленіе при- 
датковъ съ обѣихъ сторонъ остается единственною опѳраціею, причи-
няющею неизлѣчимое безплодіе.

Въ послѣднее врем я гинекологи заним ались довольно усердно вопросом ъ о 
производствѣ  искусствѳн наго  безплодія у ж енщ ины . О казалось, что не только 
п ер ев я зк а  трубы , но даж е п ер ѳ р ѣ зка  ея  и вы р ѣ зы в ан іе  ч асти  трубы  н а  протяж еніи  
не у н и чтож аеть  иногда проходимости к а н а л а  послѣдней. K e h r e r  п о л агаетъ , что 
этого  можно достигнуть, производя послѣ п ер ер ѣ зк и  трубы  заш и ван іе  ея  отвер- 
с т ія  кетгутом ъ. F r a e n k e l ,  N e u m a n n ,  R o s e  и др. совѣтую тъ  не  только пе- 
р е р ѣ за ть  трубу возлѣ  м атки , но  изъ  угловъ  м атки  в ы р ѣ за ть  клинья и налож ить 
ш вы . R  u h  1 сдѣлалъ не вполнѣ рац іо н ал ьн о е  предлож еніе вш ить о тр ѣ зан н ы я  
трубы  въ передній сводъ вл агал и щ а. В сѣ  предлож енны я о п ер ад іи  слѣдуетъ произ- 
водить чр езъ  co lpo tom ia  a n t.

Новѣйшая литература.
Функціональныя разстройства женскихъ половыхъ органовъ.

Binz. U eber d ie W irk u n g  de r S a lic y lsä u re  a u f  die G eb ärm u tte r B . k l. W . 1893. 
B runnberg . M en stru a tio n s-S tö ru n g en  und ih re  B eh an d lu n g  m itte ls  hypn o tisch en  s u g 
g estio n . 1896. Cohn. Z ur K a su is tik  der A m enorrhoe bei D ia b e tu s  m ellitu s et, in s ip i
dus. Z eit. f. Gyn. 14. D elm is. T ra ite m e n t de  l ’am en o rrh ee  e t de la D ysm enorrhöe, 
1891. D oeblin . D ie A m enorrhoe und  ähre B eh an d lu n g  m it E lik tr ic itä t.  1894. b inge]1 y  
und Sänger. Die P a th o lo g ie  und T h e ra p ie  der S te r il i tä t  b e id e r G esch lech te r. 1898. 
F rä n k e l. E xp erim en te  zur H erb eifüh rung  de r U nw egsam keit de r E ile ite r . A rch. (. 
Gyn. 58. H effter. D ie in te rn  w irkenden  H a e m o s ta tic a  in  d e r G ynaekolog ie. Mon. f. 
Geb. 1. I le g a r . D e r G e sch lech ts tr ieb . 1894. K isch. Die S te r il i tä t  des W eibes. 1895.
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ivollm orgen. U eber D au ere rfo lg e  de r H id ra s tin in b eh an d lu n g  bei G eb ärm u tte rb lu tu n - 
gen. Z eit. f. Geb. 29. L oevinste in . D ie M orphium sueht. M eyer. Z ur pa th o lo g isch en  
A n a to m ie  de r D y sm en o rrh o ea  m em b ran . A rc h . f. Gyn. 31 . M üller* D ie S te rilitä t 
der E h e . E n tw ick eh in g sfeh ler des U te ru s. 1885. M öricke. U eber M e n stru a tio n  und 
D ysm enorrhoe.^ 1898. N eu g eb a u e r. U eber die m än n lich e  B e h aa ru n g  bei F ra u e n . 
1896. O ppenheim er. U eber R h in itis  h y p e rtro p h ica  und A m enorrhoe. B. k l. W . 1892. 
O rthm ann . S a lip y rin  bei G e b ärm u tte rb lu tu n g en . B . k l. W . 1895. S t ie ia .  C hlorose  
und E n tw ick e lu n g ss tö ru n g en . Z eit. f. G eb . 32. Schw arz. U eber den E influss des Brom - 
n a tn u m s  a u f  M e n s tru a tio n san o m alien . W. m ed. W. 1888. S chönheim er. Z ur p a th . 
A n a t. u n d  Sym ptom , de r m en stru e llen  U terus-A usscheidungen . Arch. f. Gun. 44. 
С негиревъ  м аточное кр о во течен іе . 1900. V endeler. D ysm enorrhoea  h y ste rica . Arch 
f. Gyn. 54.
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АлФ авитный ук азател ь .

a .
Аденоміома 295.
Ампутація влагадищнои часта -sol* __ 
Ампутація надвдагалищвои части меики 

262.
Амііутація выиіевлагадшцная ддя удале- 

нія тѣла матки 318.
Ангіотропсія 356. V
Аватомія товографическая переднеа стѣю- 

т  живота 97, — таза 100, брюшииы 
101,—клѣтчатки и тазовои фасціи iud* 
иромежности 107.

Атрофія матви 217.

Б.
Безплодіе 484.
Болѣзии круглои связки .500.
Болѣзненныя мѣсячныя 476. ^
Болѣзненныя половыя сношыпя 
Болѣзни Фалдопіевыхъ трубъ 370.
Большія и малыя губы 117.
Бородавчаты я разращ енія на наружныхъ 

половыхъ органахъ 168.
Брюшное кровоиздіяніо 465.
Бугорчатка виутреннихъ половыхъ орга- 

новъ 388.
Бугорчатое воспалевіе брюшивы

В.
Ванны ири женскихъ болѣзняхъ 62. 
Влагалище 119.
Влагалшце чрѳзмѣрно узкое 181.
Вліяніе женскихъ болѣзнеи на орга- 

низмъ 56. „  I
Вліякіѳ общихъ и мѣстныхъ болѣзнеи на 

функщи женскихъ иоловыхъ орга- 
новъ 54.

Внутриматочные пессарш 271- 
Волчецъ на наружныхъ половыхъ ча- 

етяхъ 173.
Воспалительныя болѣзни матки 2_Л 
Воопаденіе влагалища 184.
Воспаленіе матки оотрое 23!.
Воспаленіе матки хроническое 24ь. 
Воспаіеніе и воспалительныя опухоли 

трубъ: этіологія 370, анатомическія
и з м ѣ н е в ія  371, ои м іітом ы  и течеше 375, 
распознаваніе 378, предсказате 379, 
леченіе 380.

Воспалевіе брюштіы мѣстное и общѳе: 
этіологія 447, анатомическія измѣне- 
нія449, симптомы и течевіе 450, распо- 
Інаваніе 4 5 3 ,предсказаніе и леченіе 454.

Воспаленіе варужиыхъ половыхъ орга- 
новъ 153.

Воспаленіе тазовой кіѣтчатки: этіодо-
гія 457, анатомическія измѣненія 458, 
симптомы и теченіе 460, распознава- 
ніе 462, предсказаніѳ и лечѳніе 463.

Воспалевіе яичниковъ: этіологія 392,
анатовическія измѣненія 393, симпто- 
мы и теченіе 395, распознаваніѳ 396, 
предсвазавіѳ и лечѳвіѳ 397.

Вправленіѳ матви при загибѣ кзади 27J.
Вправленіе приросшеи матки 289.
Врождѳнныя неііравильности^ трубъ 370.
Выворотъ матки хроничѳскій 261.
Выпадѳніѳ и овущеніс матки 256.
Выскабливаніе подооти митки 245.

Гидротерапія при ж еяскихъ болѣзняхъ 64. 
Гоноррея: наружвыхъ половыхъ ча-

стей 156, вла;алііща 185, маткп --■> 
it 239, придатковъ 375 и 395.

Граафовы  пузырькв 131.
Графическое изображеніе патологиче- 

скихъ взмѣиеній 52.
Грыжи: иатки  292, наружпьіхъ половыхъ 

чаотей 167, яичвиковъ 400.

д-
ДвоМное влагалищ е 181.
Двуснастіе 151.
Д ѣ вствевная влева 119.
Дезинфекдія и асептика 80.
Deciduoma malignum 331.

■ Ж .
Ж елѣзы Бартолиновы 318, 156.
Ж елѣзные источники 66.
Жировыя опухоли: наружвыхъ подовыхъ 

частей 174, влагалища 214, тазовои 
кдѣтчатки 472.

3.
Запоздалыя мѣоячныя 482.
Зарощеніе и суженіе влагалиіда 176. 
Суженіе шейки матки 224.
Зачатіе 143. „
Зудъ наружныхъ половыхъ частеи lo a .

И.
И зслѣдованіе: вредварительное 11, гиие- 

кологогическое 13, наружноѳ 19, вну-
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треннее 23, руками 23, тюсредствомъ 
инструмснтовъ 28, расширеніе 41. 

Нзслѣдованіе эндоскопомъ нузыря 48. ;
Изслѣдованіе посредствомъ разрѣзабрю т- 

иыхъ стѣнокъ 50.
Изслѣдованіе микроскопичосвое 51. ^
Пзъязвленія на влагалищной части шеики | 

234.
Историческое развитіе гинекологш 1.

К.
Катарръ матки острый 229.
Катарръ матки хроничесвій 238.
Катарръ шейки 233.
Кисты влагалища 207.
Кисгы яаружныхъ половыхъ частей 168. 
Кисты въ тазовой клѣтчаткѣ 472.
Кисты трубно-яичниковыя 375.
Киеты яичниковъ: этіологія 401,нростыя 

кисты 402, яичниво-трубныя 403, дер- 
моидныя 403, многоподостиыя кистомы 
желѣзистыя и капиллярныя 404, содер 
жимое киотъ 408, стебѳльчатыя и меж- 
дусвязочиыя кисты 410, различныя из- 
мѣиенія въ кистахъ 412, симптомы и 
точвнів 414, распознаваніе 415, отли- 
чителыіое распознаваніе 420, иредска- 
заніе 424, лечевіе 425,^

Климатическое лѳченіе 67. 
Климактерическій возрастъ 141.
Клиторъ 118.
Кровоизліяніе въ полость живота и тава: 

этіологія 465, анатомическія измѣие- 
нія 466, симптомы и течеиіе 468, рас- 
познаваніѳ 469, леченіе 470. 

Кровоизліянія въ ткань яичника 398. 
Кровопусканіѳ мѣстноѳ изъ влагалищнои 

части 77.
Кровотеченія во время мѣсячныхъ 474. 
Кунанья 67.
Кускованье маточныхъ онухолеи 355.

Л.
Леченіе жонскихъ болѣзнѳй, обідія осно- 

ванія 59.
Лонноѳ возиытеніе 117.
Литература новѣйшая 144,175, 214, 367, 

445, 473, 487.
Лучистый грибокъ въ маточныхъ придат- 

кахъ 390, въ тазовой клѣтчаткѣ 463.

М.
Массажъ при хроническомъ воспалѳніи 

въ полости таза 457.
Мас.сажъ въ гинѳкологіи 78.
Матка 124.
Маточныя пеесаріи 282.
Микробы въ половыхъ органахъ при нор- 

мальннхъ условіяхъ 82.
Минѳральныя воды 66.
Мочевой пузырь 123.
Мочеточники 123 и 358.
Мѣсячныя очищенія: появленіе 134, тішъ 

и теченіе мѣсячныхъ 135, анатомиче-

окія измѣненія 136, цричины яоявле- 
нія 139, мѣры прѳдооторожности при 
мѣсячныхъ 140.

Мѣстная анеетезія 96.

Н.
Наклоненіе и загибъ матки кпередк 269.
Наклонсиіе и загибъ матки кзади 273.
Наложѳніе пинцетовъ вмѣсто лигатуръ 

при удаленіи матки 353.
Наркозъ 93.
Нарывы въ тазовои клѣтчаткѣ 461.
Нарывъ тазовой 374.
Недостатки развитія влагалшда 176.
Неправильности въ развитіи яичниковъ. 

392.
Нѳрвы таза 111.
Новообразованія: наружныхъ половыхъ 

частей 168, влагалища 207, матки 293, 
трубъ 391, яичниковъ 401 и 440.

Н овообразованія въ тазовой клѣтчаткѣ- 
472.

о.
Обеззараживаніе: больной 82, инетрумен- 

товъ 84, яеревязочнаго матеріала 65, 
рукъ врача 81.

Оваріотомія: 3 акта операціи 426, наи- 
болѣе частыя осложнеиія и затрудне- 
нія при операціи 430, уходъ послѣ оие- 
раціи 435, осложневія послѣ опера- 
ціи 436, исходы 439.

Оваріотомія чрезъ влагалвще 440.
Овуляція 137.
Околоматочное кровоизліяніе 465.
Опредѣлете гинекологіи 1.
Опущеніе яичниковъ 400.
Опухоли нарѵжныхъ подовыхъ органовъ. 

167.
Операціи при разрывахъ промежно- 

сти 163, нри мочевыхъ и кишечныхъ 
фистулахъ 197, при суженіи шейки мат- 
м  227; операціи при загибѣ матки 
кзади 284, 286 и 291, при выпаденів 
матки 262, при хроническомъ выворотѣ 
268; операціи ири фибродахъ матки 
313, 314, 317, 318, 323 и 324; _опера- 
ціи при ракѣ матки 345, 357 359; оно- 
раціи при воспалительвыхъ опухоляхт^ 
придатковъ 382, 383, 386 и 387; оііе- 
раціи при опухоляхъ яичниковъ 423, 
426, 440; операиіи при тазовыхъ нары* 
вахъ 455, при нагнооніи въ тазовой 
клѣтчаткѣ 364, при кровяныхъ онухо- 
ляхъ 471.

Особеняости болѣзней яичниковъ 392. 
Орошеніе постоянное внутреннихъ по.то- 

выхъ органовъ 71.
Отсутствіе и ведоразвитіе матки 216. 
Отсутствіе мѣсячныхъ 4*9.
Ошаариваніе полости матки 245.

П.
Палліативное леченіе при ракѣ матки 341.

і Палліативное лвченіѳ ири фиброидахъ 309.
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Патологія общая женскихъ болѣзней 53.
Ііеревязка маточныхъ артерій чрезъ вла- 

галищо 313.
Пѳреходъ яйца въ трубу и матку 139.
Плотныя оиухоли ничниковъ 440.
ІІовреждевія влагалища 191.
Поврежденія наружныхъ половыхъ ча- 

стеіі 161.
Подбрюшинныя кровоизліявія 465.
ІІоложоніе иормальноѳ матки 126.
Пороки развитія наружныхъ половыхх 

частей 149.
Пороки развитія матки 216.

Ліредверъе 118.
Прекращеніе мѣсячныхъ 479.
Примѣненіо лекарствъ мѣстноѳ 74.
Ііришпваніе латки къ влагалищу 286, къ 

нередней стѣнкѣ ж ивота 29 !.
Проколъ и разрѣзъ воспалительной огіу • 

холи 382.
Промываніе влагалищ а 67, матки 70.

Р.
Радикальныя хирургичеекія нособія при 

ракѣ матви 344.
Р азвитіе  жеігскихъ половыхъ органовъ 

П 2 .
Развитіе одной Мюлеровой нити 222.
Разращѳнія въ наружномъ отвѳрстіи мо- 

чевого канала 169.
Разрывы промежности 162.
Разрывы шейки 236.
Разрѣзъ  задияго свода и брюшины 471.
Разсѣченіе маточной шейкн 227.
Р акъ  влагалища 212.
Р акъ  матки: этіологія 325, анатомическія 

измѣнѳнія 327, ракл> влагалищ ной части 
328, шейки 329, тѣла матки 330, вторич- 
ный 331, си м іітом ы  и лечеаіе 332, рас- 
вознаваніе 338, предсказаніе и лече- 
ніе 341.

Равъ  наружныхъ половыхъ органовъ 174.
Ракъ  яичника 440.
Ранн ія мѣсячвыя 482.
Расиознаваніе женскихъ болѣзней 11.
Руководства по гинекологіи 3.

С.
Саркома влагалищ а 211, наружныхъ по- 

ловыхъ органовъ 175, матки 3 6 1 ,шей- 
ки 362, яичника 442.

Свища мочевыѳ 191, прямой кишки 205, 
кишечные 207.

Слоновая опухоль 172.
Смѣщенія матки 253.
Сосуды кровеносные и лимфатическіе въ 

женскомъ тазу  109.
Спазма входа во влагалище 183.
Сшиваніо влагалища 262, мочевыхъ и ки- 

шечныхъ свищей 197, промежности 163, 
разры вовъ шѳйки 236.

Т.

Т азовой нарывъ 455.
Тампонація влагалищ а и шѳйки 74.

I Удлиневіе влагалищной части 259.
1 Удаленіе всей матіси чрезъ влагалище іі]га 

фиброидахъ 317, ври ражахъ 345, ири 
восиалительныхъ опухоляхъ и нары- 

'■ вахъ  въ тазу  387 и 455.
Удаленіе всей матки посредстномъ чрево- 

! сѣченія при фиброидахъ 323, нри ра- 
кахъ 357, при воспалевіи придатковъ 
387.

Удалевіе воспалительныхъ опухолей чрезъ 
влагалишо 386.

Удалеиіе воей матки чрезъ крестцовый 
разрѣзъ  359.

Удаленіе фибрсшдныхъ опухолей чрезъ 
влагалище 314.

Удаленіе фиброидовъ посредетвомъ чре- 
восѣченія 317.

Удаленіе яичниковъ и воспалительныхъ 
опухолей посредствомъ чревосѣчеиія 
383.

Удвоеніе матки 220.
Укороченіе круглыхъ связокъ 284.

Ф.
Фаллопіевы трубы 129.
Фиброміомы матки: зтіологія 293, анато- 

мическія измѣнеиія 294, различныя 
формы фиброміомъ 295, фиброадено- 
ма 295, нзиѣненія въ ткани фиброи- 
довъ 300, симптомы и теч ен іеЗО І, рас- 
цознаваніѳ 305, иредсказаніе 308, ле- 
ченіе 309.

Фиброзпыя опухоли влагалищ а 210, тазо- 
вой клѣтчатки 472.

Фибромы наружныхъ половыхъ чаотей 
174.

Фиброміома личника 443.
Функціональныя разстройства женскихъ 

пою вы хъ органовъ 474.

э.
Электричество въ гинекологіи 89, при ле- 

чѳніи фиброидовъ 311, при восвалевіи 
матки 251, ири болѣзнѳнныхъ мѣсяч- 
ныхъ 478, при задержаніи мѣсячныхъ 
481.

Эндоскопія мочевого п у зы р яи кан ал а  48.
Эвдотшгіома матки 362, яичника 442.
Этіологія жевскихъ болѣзней 5.

Я.
Яичники 130, 392.
Яйцо 131.
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9 1 снизу
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408 въ рис. 215
415 4 снизу
424 22 оверху
428 15 снизу
454 13 „
455 2 сверху
460 въ рис. 231
467 3 снизу
478 3 *
479 4 >/
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