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Предлагаемый нашимъ подпиечикамъ переводъ книги д-ра P . S tra ssm anil а отличается отъ уже появившагося въ иечати слѣдующимъ:
1 ) Предисловіе и примѣчанія къ нему составлены д-ромъ мед. В . В .
Строгановымъ, который, какъ извѣстно, самъ не мало работалъ по
бактеріологіи половаго канала и вообіце но вонросу о примѣненіи асептическаго метода въ гинекологіи и ' акушерствѣ; 2 ) Иереводъ является
полнымъ, Оезъ какихъ либо сокращеиій и В) Опъ снабженъ для поясненія текста 21 рис., которые, какъ извѣстно, находятся и въ самомъ нѣмецкомъ оригиналѣ. Указанныя особенности нашего перевода, a
такке выдаюіціяся достоинства сочиненія P . Strassm ann'ü отчасти,
вѣроятно, оправдаютъ насъ передъ читателями въ томъ, что мы рѣшились помѣстить въ журналѣ сочиненіе, незадолго нередъ тѣмъ появив.шееся въ видѣ отдѣльнаго изданія.
Проф. М . Лѳанасьевъ.
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8 д ек аб р я, 1895 г.

Предисловіе къ русскому переводу.

До послѣдняго времени въ акушерствѣ господствовало антисептическое направленіе, давшее громадное пониженіе смертности и болѣзненности въ родильныхъ домахъ. На первомъ планѣ здѣсь стремились къ
уничтоженію бактерій, почему и были примѣняемы, съ цѣлыо дезинфекціи,
сильные бактерійные яды, которые въ тоже время были сильнѣйшими
ядами для роженицъ и родильницъ. Ясно, что оружіе это обоюдоострое
ii, конечно, бывали случаи, когда ядъ производилъ наибольшее разрушсніе ні' среди бактерій, а въ человѣкѣ.
Асепттескій методъ устраняетъ эту опаеность. При невіъ примѣне:ніе ядовитыхъ дезинфицирующихъ средствъ сведено до minimum’а и врачъ
не рискуетъ потерять евою больную отъ отравленія, какъ это бывало
'раньше, Раціональность этого метода существенно заключается сіце въ

IL

ak
us

he

r-l
ib
.ru

томъ, что оиъ связанъ съ стремленіемъ познать силы самозащиты организма. А этотъ путь нельзя не признать единственно правильнымъ. Въ
самомъ дѣлѣвъборьбѣ съ болѣзнями мы должны прсслѣдовать двѣ дѣли:
укрѣпить силы самозащиты организма и ослабить или уничтожить производящую болѣзнь причину. И только тогда мы приблизш ся къ идеалу,
когда достигнемъ того и другого въ наибольшей степени.
Предлагаемая книга цредставляетъ существенныя достоинства, какъ въ
смыслѣ критики стараго метода, такъ и въ смыслѣ собранія доказательствъ
изъ обширной литературы въ пользу новаго ііаправленія въ акушерствѣ.
Вотъ почему она прочтется съ большижъ интересомъ сторонниками какъ
того, такъ и другого направленія. Кромѣ этого, она представляетъ
массу детальныхъ описаиій примѣненія безгнилостнаго метода во время боременности, родовъ, послѣродового періода и при уходѣ за ребенкомъ.
Сводъ научныхъ данныхъ въ этой области представляетъ большую
важность для практическаго врача. Женыпес значеніе, по моему мнѣнію,
имѣетъ разсмотрѣніс ноказаній къ операціямъ, хотя и этотъ отдѣлъ м ііо гими прочтется съ интересомъ. Понятпо, что на первыхъ порахъ при
выработкѣ прш ѣненія даннаго способа не можетъ быть полнаго единенія между сторонниками его. Вотъ почему я укажу въ примѣчаніяхъ
нѣкоторыя отклоненія отъ положеній Strassm ann’а, практикуемыя въ
отдѣленіи глубокоуважаемаго проф. Д . 0. Отта. въ которомъ я аесистирую.
С.-ІТггербургъ, 7 Декабря 1 8 9 5 года.
Д-ръ В . В . Строіановъ.

Безгнилостное родовспоможеніе.
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Безгнилостнымъ называется такое веденіе родовъ, которое нредотвращ аетъ возникновеніе лихорадки. Въ болѣе тѣсномъ смыслѣ оно обозначаетъ примѣненіе при родахъ такихъ мѣръ, коими достигается обезпложиваніе всѣхъ предметовъ, приходящихъ въ соприкосновеніе съ операціонною областью (акушерскимъ полемъ), и притомъ такимъ образомъ,
'чтобы противогнилостные, разрущающіе зародыши, химическіе агенты не
примѣнялись бы при уходѣ за тѣломъ роженицы и, въ особенности, для
обеззараживанія ранъ *).
Это послѣднее еіце весьма недавно производилось двоякимъ образомъ:
во-первыхъ примѣненіемъ противогнилостныхъ средствъ съ цѣлыо обезпложиванія предметовъ акушерской помощи, во-вторыхъ противогнилостнымъ
леченіемъ самой родильной области, съ цѣлью предотвратить возможность зараженія или же нротиводѣйствовать уже имѣющейся инфекціи.
Общее требованіе относительно обезпложиванія всѣхъ предметовъ
акушерской помощи, считая въ томъ числѣ и руки акушера (с.убъективная асептика или антисептика), должно быть исполняемо безъ далыіѣй-

і)
Безгиилостнымъродовспоможеиіемъ н азы в ается педеніе родоьаго а к т а и послѣродоваго періода по принципамъ т а к ъ назы ваем аго асентическаго метода при о п ерад іяхъ ,
ш лроко п ракти куем аго въ н астоящ ее врем я въ х к р у р гіл и гинекологіи. ІІ/Ь.іесообразность ѳго примѣненія главнымъ образомъ зи ж д ется на 2-хъ по.ю ж еніяхъ, защ ищ аемыхъ въ посіѣ дн ееврем я миогими авторам и: 1) В.тагадище нормальноп рож еш іды асептично и 2) Дезинфев,ирующ ія м ан іш уляціи въ половомъ кан ал ѣ ж енщ ины, у н и чтож ая
временно находящ ихся там ъ б а к те р ііі, ослабляю тъ силы сам озащ и ты оргапизма.
Е сл и мы признаемъ, что ііервое положеніе им ѣетъ не мало исклю ченій, а значеніе второго очеиь трудно поддается точной оцѣнкѣ, тѣмъ не менѣе прекрасны е резу л ь таты примѣнепія асептическаго метода при о п ерац іяхъ , хорошеѳ теч еніе послѣродоваго періода у случанно пеизслѣдованныхъ и неспринцованны хъ, павонецъ, непосредственны е р езул ьтаты примѣнѳнія безгнилостнаго родовспомож енія (сообщены
наблюденія о н Ѣскольеихъ т ы с я ч а х ъ родовъ; у насъ въ Россіи этотъ методъ п ри м ѣ няется
въ К іевскон акуш ерской клиникѣ, въ Е катери н бургском ъ родильномъ домѣ, З а к ав казском ъ Повив. и н сти ту тѣ , А лександро-Н евскомъ родильномъ прію тѣ, Гаванском ъ
р . пр.) даю гъ со.тидныя основанія къ дальнѣйш ему испы танію этого метода.
Ііри м . В. С.
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шихъ разсужденш. Пути, которыми это можетъ быть достигнуто, установлены съ помощью т о ч ііы х ъ опытовъ, и все болѣе и болѣе вырабатывается убѣжденіе, что ирофилактика съ одной— и физическіе методы съ
другой стороны, могутъ сдѣлать въ этомъ отношеніи болыие, чѣмъ химическіе агенты.
До поры до времени мы, однако, не можемъ вполнѣ отказаться и
отъ нослѣднихъ, которые, образуя противогнилостный епособъ, химическую асептику, служатъ пока весъма важнымъ доіюлненіемъ прочихъ
способовъ. Что же касается примѣненія противогнилостныхъ средствъ
при уходѣ за роженицею и ея половыми органами, такъ иаз. объективной антисептшш, то еще вопросъ, не приноситъ ли послѣдняя больпіѳ
вреда, чѣмъ пользы.
Родовспомогательная асептика, во многихъ отношеніяхъ, отличается
«тъ обще-хирургической. Это обусловливается внутреннюш и внѣшниыи
причинами. Первыя зависятъ отъ анатомическихъ и физіологическихъ
свойствъ функціонирующихъ при родахъ органовъ, послѣднія— отъ общественныхъ и создапныхъ культурою условій, при которыхъ женщина
]іожаетъ.
Въ противуположность къ большинству хирургичеекихъ операцій,
при которыхъ врачъ, нанося саыъ раны, проникаетъ съ поверхности
тѣла внутрь, и притомъ съ кожи, покрытой легко иоддаіощеюся эиергической чисткѣ кожицею, процесеъ отдѣленія плода отъ матери совершается въ каналѣ, заложенномъ въ глубинѣ тѣла матери. Внутренность
этого канала не доступна зрѣнію врача, а чтобы достать туда рукою
или инструментомъ, нужио пройти чрезъ выстланныя слизистою оболочкою части канала, сообщаюіцагося съ внѣшнимъ міромъ.
Нрактическому акушеру весьма рѣдко предоставляется выборъ времени ii мѣста; ему приходится большею частью оперировать неожиданно.
Онъ не имѣетъ въ своемъ распоряженіи ни прекрасно обставленныхъ
операціонныхъ покоевъ, ни замѣняющаго дневной свѣтъ электрическаго
освѣщенія, ни хорошо обученнаго ш тата сидѣлокъ и помощниковъ, ни
всѣхъ тѣхъ разнообразныхъ удобствъ, которыми отличается устроенное
исключительно для оперативныхъ цѣлей заведеніе. Ночью и во всякую
погоду онъ долженъ выходить изъ дому, входить въ незнакомое жилище и оперировать при недостаточномъ освѣщеніи у родильной постели,
которая представляетъ собою все что угодно, только не операціонный
столъ; при этомъ благо другихъ человѣческихъ жизней зависитъ отъ его
образа дѣйствія. Чтобы воспользоваться совѣтомъ и помощью товарища—
не остается достаточно времени, всѣ приготовленія встрѣчаютъ затрудненія, и подчасъ едва удается достать лоханокъ, горшковъ и бѣлья. Оставаться вѣрнымъ клиническиыъ правиламъ при такихъ обстоятельствахъ,
принимать полезныя для блага матери и младенца мѣры и проводить.

Введеніе.
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ихъ при столь неблагопріятной помощи извнѣ— вотъ величайшая задача,
которая ставится медициною учешшамъ ея.
Устанавливая правила и законы, по которымъ должно вести роды.
мы обязаны сообразоваться со всѣми этими условіями. Далѣе, мы должны
принять во вниманіе, что акушеръ, при исполиеніи своихъ обязанностей,
раздѣляетъ свои труды съ повивальною бабкою. Наставленія, которыя
послѣдняя иолучила въ школѣ, должны согласоваться съ образомъ дѣйствій врача; въ противномъ случаѣ, видя, что докторъ при родахъ поступаетъ иначе, она можетъ сама начать отступать отъ строго выученныхъ ею предписаній.
Роды— естественный процессъ, вотъ основной принципъ, который
долженъ служить исходною точкою зрѣнія для всякаго, призваннаго помогать при родахъ; беременная, роженица, родильшща-— не больная.
Бабка ii врачъ должны слѣдить за естественнымъ теченіемъ родовъ; предпринимая какую бы то ни было, хотя бы и самую незначительную,
повидимому, мѣру, они должны строго обдумать, ие нарушатъ ли этимъ
нормальнаго хода и будетъ ли дѣйствительна польза, которую они принесутъ своимъ вмѣшательствомъ, не уничтожится ли она тѣмъ вредомъ,
который это вмѣшательство можетъ повлечь за собою впослѣдствіи.
Поэтому однимъ изъ существенныхъ условій безгнилостнаго веденія
родовъ является стремленіе къ ограниченію внутреннихъ манипуляцій— изслѣдованій и операцій— и къ такому усовершенствованію
распознаванія и леченія, чтобы приходилось, но возможности, рѣже примѣнять пріемы, ведущіе къ соприкосновенію съ собственно родовымъ
каналомъ.
Согласно съ этими стремленіями, показанія къ вмѣшательству нри
родахъ заслуживаютъ строгаго пересмотра.
Сюда относится испытаніе найденныхъ бактеріологіею естественнонаучныхъ результатовъ и вытекающихъ изъ послѣднихъ терстевтическихъ заключеній для практической медицгты. Физіологическій и патологическій симбіозъ между человѣкомъ и бактеріею можетъ быть прослѣжеиъ только сравнительно, въ пробиркѣ или въ опытахъ надъ животными; настоящее же изученіе его возможно только надъ процессами
въ самомъ человѣческомъ организмѣ.
Здѣсь научное изелѣдованіе и врачебная лрактика идутъ рука объ
руку; благодаря выясненію сущности зараженія ранъ воздвигнуто было
ученіе о безпшлостномъ веденіи родовъ; такимъ образомъ клиническія
и пракгическія наблюденія ставятъ наукѣ новыя задачи.
Безгнилостное акуиіерство, равно какъ и хирургія, получили своеобразный отпечагокъ, благодаря естественно-научному способу изслѣдованія. Еели многое остаетея еще пока загадочнымъ, то оно все же,
слѣдуя по этомѵ пути, подвигаетея ближе къ разрѣшенію на благо рожениды и новорожденнаго.

ГЛАВА I.
Ис-торическое развитіе ученія о родильной горячкѣ.
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Взгляды медицины и акушерства на происхожденіе родильной горячіш
были еще 50 лѣтъ тому назадъ болыпею частью темными и мистическими.
Въ '1847 г. послѣдовало открытіс Semmelweiss' а, тогдашняго ассистента
при первой вѣнской акушерской клиникѣ. Во времй процвѣтанія патологоанатомической школы, смертность въ заведеніи достигла ужасающихъ размѣровъ. Въ 1 8 4 1 — 43 годахъ госиодствовала смертность въ 1 6 ,1 % , доходившая въ нѣкоторые отдѣлыіые мѣсяцы до 3 0 ,1 % . Неудовлстворительныя внѣшнія условія существовали въ одшіаковой мѣрѣ и во второй
вѣнской клиникѣ, отдѣленной съ 1 8 3 9 г. исклточительно для обученія
повивальныхъ бабокъ. Здѣсь смертность съ 1 8 4 1 до 1 8 4 6 г. равнялась
въ среднемъ 3 ,3 8 % ; въ порвой же, доступной только для студентовъ,
она доходила до 9 ,9 2°/0- Смерть патолога Kolletschka, погибшаго отъ
незначительнаго поранонія, полученнаго иа вскрытіи, при явленіяхъ гноекровія, неотличавшихся отъ тѣхъ, которыми заболѣвали родильницы, иослужила до извѣстной степени экспершентальнымъ звеномъ для созданной Semmelweiss’-омъ цѣпи умозаключеній.
Впрочемъ, еще до Semmelweiss’а, нѣкоторые авторы, напр.
Eisenman, Cruveilhier во Франціи, Denman " in, Великобританіи,
0. Wendel Holmes ( 1 8 4 3 ) въ Америкѣ, считали образующіяся
при родахъ раны вѣроятною исходною точкою лихорадки. Ho Semmelweis впервые прочно установилъ способъ происхожденія травматической
лихорадки. «Разложившіяся органическія вещества, ^занесенныя въ покрытый всегда ранами родовой каиалъ рожеш цы и родильницы, всасываются отсюда и вызываютъ родильную горячку». «Вслѣдствіе этого измѣняется составъ крови. Въ рѣдкихъ случаяхъ болѣзни, смерть наступаетъ
уже въ этомъ стадіи, но въ превышающемъ болыпинствѣ случаевъ резорбціопной лихорадви въ дальнѣйшемъ теченіи процееса изъ измѣненной
всосовшишіся разлагающимися животно-органическими вещества^ш крови
происходятъ болѣе или менѣе^многочисленные выпоты». Занесеніе,— доказывалъ далѣѳ Semmelweis,— производится загрязненными на вскрытіяхъ
руками врачой и студентовъ, ііеренесеніемъ веществъ, выдѣляемыхъ больными родильною горячкою, или наконсцъ «всякимъ^больнымъ любого воз-

ІІсторич. разв. учен. о родмьной горячкѣ.
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раста и пола, болѣзнь котораго сопровождается выведеніемъ наружу разлагающихся животно-органическихъ веществъ (напр. рожа, гнойники,
операція ущемленной грыжи) все равно, одержимъ ли больной родильною
горячкою или нѣтъ.
Для предупрежденія онъ совѣтовалъ акушерамъ воздерживаться отъ
подобныхъ соприкосновеній и разрушать самый ядъ. Если послѣдній присталъ къ рукамъ, то его слѣдуетъ уничтожать обмываніемъ растворами хлорной извести. Смертность родильницъ понизилась уже въ 1 8 2 8 г.
при соблюденіи этихъ иредписаній до 1 ,2 7 °/0, вмѣстѣ съ тѣмъ понизилась ii смертность новорожденныхъ. Какую вражду встрѣтилъ Semmel—
wciss, какую борьбу пришлось ему вести и какъ мало благодарности
оказали ему современники, должно было бы быть хорошо извѣстно всѣмъ
лнтересующимся акушерствомъ.
Лишь благодарное потомство всѣхъ странъ соединилось и воздвигло
недавно въ Буда-Пештѣ памятникъ его безсмертнымъ заслугамъ.
Способъ происхожденія родильной горячки, какъ призналъ ero Setnmelweiss, неоспоримъ. И т&перь еще, хотя въ клипикахъ рѣже и рѣже,
мы имѣемъ возможность подтвердить его (иногда въ эндемическомъ распространеніи) новыми наблюденіями.
Нынѣшпее поколѣніе учащихся видитъ также рѣдко въ клиш кахъ
опустошенія отъ родильной горячки, какъ и отъ госпитальпаго антонова
огня. Враги послѣродоваго періода, какъ напр. части труповъ, въ особенности умершихъ отъ заразныхъ. болѣзней, раненныя, лихорадящія родильницы, рожистыя, дифтерійпыя удерживаются вдали— отъ подобныхъ учебныхъ
заведсній. и если они въ нихъ проникаютъ, то мы имѣемъ возможность прсиятствовать дальнѣйшему распространенію болѣзни. Отдѣленіе лихорадящихъ
ii ухаживающихъ за ними о т ъ здоровыхъ родильницъ, удаленіс акуш еровъ и бабокъ отъ источниковъ заразы н воздержаніе отъ акушерской
дѣятелыіостп тѣхъ изъ нихъ, которые все таки пришли въ соприкосновеніе съ таковыми, до полнаго уничтоженія заразнаго вещ ества,— вотъ
указаиныя Semmelweiss’омъ мѣры для предупрежденія родильной горячки,
Еще до того, какъ бактеріологія указала намъ, что возшінновеніе н
иеренссеиіе заразы обусловливается живыми суіцествами, уже дѣлаемы
были попытки уничтожать заразныя вещества. Хотя уже давно у акуіиеровъ и хирурговъ была вгь употребленіи хлорная вода, ііо громадный
переворотъ совершился, когда / . Lister, который вынужденъ былъ дѣлать
свои операдіи не далеко отъ стараго эдинбургскаго кладбшца, сталъ
нримѣнять карболовую кислоту при операціяхъ и леченіи ранъ съ цѣлыо
удалять отъ нихъ зародыши гніенія и разложенія. Lister считалъ содержаіціяся въ воздухѣ вещества главными причинами заразы, и его п]іактическій способъ направленъ былъ нѣкоторымъ образомъ противъ неизвѣстныхъ и невидимыхъ сущѳствъ. Между тѣмъ, работами Pasteur а и
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др. добыты были свѣдѣнія о процессахъ броженія и участвующихъ ири
этомъ низшихъ организмахъ. Но въ сущности только бактеріологическая
нѣмецкая школа съ R . Koch,’омъ во главѣ, выработала далѣе сиособы
изслѣдованія и дала возможность прочно установить находимыѳ при р а зличныхъ болѣзняхъ виды писшихъ организмовъ и ихъ жизненныя свойства. Когда, благодаря этимъ изслѣдованіямъ, кругъ мельчайшихъ живыхъ
существъ все расширялся, когда мы узналя, что при болѣзняхъ съ и звѣстными явленіями можно найіи бактеріи съ опредѣленными свойствами, то естественно, что должна была возрасти надежда добиться
побѣды въ борьбѣ съ доступными ныпѣ намъ частицами болѣзнетворной
причины, съ возбудителями «разложенія органическихъ веществъ».
Выращенныя въ пробиркахъ на приготовленной врачемъ ш ітательноі
средѣ, отдѣльныя группы ихъ изучены и приведены въ сиетемы.
Такгоіъ образомъ, можно было съ одной стороны изучать условія, благопріятствующія жизни бактерій или разрушающія ихъ; съ другой стороны
можно было начать доискиваться, въ какихъ мѣстахъ человѣческаго тѣда,
въ какихъ окружающихъ больного предметахъ и въ какихъ примѣняемыхъ врачемъ средствахъ заключаются эти условія. Борьбу съ возбудителями заразы можно было вести съ двухъ сторонъ. Къ сожалѣнію предпочтеніе отдано было первому нути.
Заключенія, выведенныя изъ бактеріологическихъ результатовъ, п о видимому, дали эмпирическимъ противугнилостнымъ стремленіямъ Lister a
до извѣстной степеші научное основаніе и повели вмѣстѣ съ тѣыъ къ.
чудовищнымъ преувеличеніямъ.
Помощыо химическихъ средствъ надѣялись уничтожить всюду будто бы
существующую заразу.
Въ хирургіи и акушерствѣ, противъ неизвѣстныхъ еще отчасти в р аговъ, стали истреблять потоки противугнилостныхъ растворовъ.
Были ли роды нормальные или патологическіе, у роженицы производились промыванія влагалища и матки, которыя нримѣнялись затѣмъ
и во время послѣродового періода, Іа л о того, предложены были карболовый шпрей при родахъ, закрытыя перевязки для родильницъ, дрѳнажъ.
матки у здоровыхъ родильницъ и т. п. Новыя противугнилостныя средства
изобрѣтались съ чрезмѣрнымъ усердіемъ. Въ качествѣ наиболѣе важнаго изъ.
нихъ въ акушерствѣ съ '1883 г. иолучила право гражданства сулема. Но
широкому примѣненію этого средства у роженицъ скоро положенъ былъ.
предѣлъ. Стали извѣстны случаи отравленія и смерти и съ начала послѣдняго десятилѣтія нашего столѣтія сулема въ Германіи, за все болѣе рѣдкими исключеніями, выведена изъ внутренняго употребленія при
акушерской помощи.
По тѣмъ же причинамъ и растворы карболовой кислоты и близкихь
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къ ней тѣлъ, какъ напр. креолипа, лизола, сольвеола, стали уиотребляться въ менѣе насыщенномъ видѣ.
Нынѣ дѣло обстоитъ такъ, что непоередственно-противугнилостный
уходъ за маткою послѣ нормалъныхъ родовъ оставленъ всѣми, за влагалищемъ-— болыпинствомъ акушеровъ; послѣ патолтическихъ родовъ
таковой уходъ значительно ограииченъ.
Съ тѣхъ поръ, какъ стало извѣстно, что послѣ совершившагося заражѳнія— обеззараживаніе мало полезно, а подчасъ даже и вредно, то
разница во взглядахъ вертится существеннымъ образомъ около способа
противугнилостнаго ухода за иоловымъ каналомъ до и во время разрѣшсиія, около подшповленія этой области къ нормалыіымъ и натологичесЕимъ родамъ.
Здѣсь совершается очовидный для каждаго безпристрастнаго наблюдателя поворотъ къ направленію, въ которомъ нредписанія объ «обеззараживаніи » роженицы и родильницы, даже зараженной, становятся слабѣе, уменьшаются или даже отчасти совершенно оставляются 2).
Зтому движенію способствовали не число вызванныхъ примѣненіемъ.
противугнилостныхъ средствъ поврежденій и несчастныхъ случаевъ, не
недѣйствительность ихъ послѣ совершившагося зараженія, а также не
обусловленная довѣріёмъ къ обеззараживанію хлопотливость, значительно
противодѣйствовавш ая улучшенію послѣродовий статистики, а лишь болѣе
яеныя свѣдѣнія объ участвующихъ въ лихорадкѣ роженицъ и родильницъ бактеріяхъ ii о находящихся въ женскихъ половыхъ органахъ грибкахъ.
Semmelweis уже различалъ наиболѣе частую форму доступной предотвращенію резорпціонной лихорадки, вызванной зараженіемъ извнѣ,
отъ болѣе рѣдкой, недоступной предотвращенію, обусловливаемой самозараженіемъ. ІІодъ послѣднимъ понятіемъ онъ подразумѣвалъ образованіе
«всасываемыхъ, разлагающихъ кровь, распавшихся животно-органическихъ
веществъ въ самомъ заболѣвшемъ организмѣ».
Бъ срединѣ восьмидесятыхъ годовъ иачались изслѣдованія надъ н аходящимися въ женскихъ половыхъ органахъ бактеріями. Въ виду нахожденія грибковъ и у здоровыхъ беременныхъ и родильницъ найдено
было, повидимому, доказательство для существованія второй группы лихорадокъ, а также и основаніе для предохрашітсльнаго противугнилостнаго ухода. Само собою разумѣется, что понятіе о самозараженіи составлено было такъ, что бактеріи проникаютъ ранѣе извнѣ въ организмъ

2)
Н ельзя согласиться съ авторомъ о безполезиости хим ической дезинфекдіи у зар а ж е н ны хъ рож еницъ и родильницъ. Однако, должно при зн ать, что современные л е тоды лечен ія т а к и х ъ заболѣпаній, равно и вл іян іе лекарствен ны хъ средствъ при
нихъ представляю тся далеко ие прочно установленпы ми, почему ті за м ѣ ч ае тс я большое разпообразіе того и другого. ІІовидимому и адѣсь ф изическіе (|>акторы, въчастности создапіе хорошаго отто к а отдѣленіям ъ, у стран ен іѳ застоевъ , играю тъ главную роль.
Прпм. В. С.
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беременной, а затѣмъ они находятся уже тамъ при наступленіи родовъ.
Работами надъ ветрѣчаемыми во влагалищѣ такъ наз. болѣзнетворными баитеріями, мы обязаны Kehrer'y .S t e ff eck’y. Gönner’y, Bmmri y,
Winter1y, Beiderlein’y и др.
Здѣсъ не мѣсто входить въ подробный разборъ споровъ о самозараженіи. Можно только вкратцѣ изложить ходъ развитія вопроса. Неожиданны были открытія iStefeck’а и Winter’а, нашедшнхъ болѣзнетворные зародыши у 4 0 — 50°/о беременныхъ. Winter, впрочемъ, оставляетъ
еще открытымъ воиросъ, обладаютъ ли эти микроорганизмы ядовитыми
свойетвами. Это послужило иеходною точкою для дальнѣйшихъ изслѣдованій. Опыты прививокь, предпринятые Winter тъ и Вшмгіомъ,
остались безуспѣшными. Вскорѣ послѣ этого Böderlein занялся изслѣ.довзніемъ ядовитости влагалищнаго выдѣленія. Изъ 1 9 5 беременныхъ
лейпцигской женской клиники 8 разъ— около 4 °/0— пайденъ былъ гноеродный цѣпочечный коккъ, но только въ няти случаяхъ— около 2 ,5 ° /0—■
можно было доказать ядовитость его оііытами прививокъ надъ животными. Изъ той же клиники недавно еообщено было Krönig’омъ, что
онъ никогда не находилъ цѣпочечныхъ кокковъ во влагалищѣ бсрсмепныхъ. Krönt)! и Sene/er выражаютъ даже сомнѣніе, чтобы во влага-лищномъ выдѣленіи беременныхъ могли жить гноеродные микробы 3).
Это различіе въ результатахъ бактеріологическихъ изслѣдованій п
противорѣчія, въ которомъ они находятся съ клиническюш наблюденіями,
доказываютъ, что вопросъ о самозараженіи далеко еще пе разрѣшепъ.
Частота нахожденія болѣзнетворныхъ организмовъ не соотвѣтствуетъ частотѣ заболѣваній въ тѣхъ заведеніяхъ, гдѣ безъ всякаго внутренняго
обеззараживанія ведутся не только нормальные (Leopold), но и оперативные роды (Мегтеіпп) : если считать дѣйствительными мѣры обеззараживанія, то не понятенъ будетъ тотъ фактъ, что Glöckner и Keiler
достигли при спринцованіяхъ иростою водою превосходныхъ результатовъ
въ 8 8 ,4 ° /0 совершенно безлихорадочнаго, а съ однократнымъ і іо в ы шеніемъ выше 38° вЪ 9 4 ° /0, безъ всякихъ же промыванійвъ 9 4 ,1 6 ° /0 и
въ 9 9 .1 6 0/ о норлальнаго послѣродоваго теченія.

3)
И зслѣдованія S te ffe c k ' а, Масловскаю и недавно цояіш ііш аяся работа W a lth a rd 'a
относительно влага.тищ а, произведениыя строго иаучно, подтверждаю тъ нахож депів
л атоген н ы хъ мивробовъ даж е у здоровьгхъ ж еіщ и н ъ . тІаві;е всего они принадлеж али къ сдабо-зараж аю в;ииъ видамъ.
Кромѣ того, работы D öderlein а и мои показали , что патогенны е микробы во
влага.тнщѣ при нормальны хъ условіяхъ ослабл яю гся и даж е бы стро погибаю тъ. Это въ
особенности им ѣетъ силу въ отношеніи к ъ гноеродному стрептокоЕ ку, самому опасному представптелю патогеш іы хъ микробовъ въ происхож деніи родильноіі горячки.
Т ак и м ъ образомъ вопросъ, насколько часто проп сходи ть во вреы я родовъ зараж ен іе отъ мнкробовъ, бывшихъ у ж е ран ѣ е во влагалищ ѣ, т а к ъ пазываемое самозар а ж е н іе, п р едставл яется откры ты мъ. К л и н и ческ ія наблюденія говорятъ за крайнюю
|)ѣдкость его.
П р іш . В . С.
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Если же принимаемы были чрезвычайно строгія мѣры обеззараживанія во всѣхъ случаяхъ ( Steffeck , мытье мыломъ и щетками, вытиранія и промыванія сулемою, иовторно чрезъ 2 часа), то впослѣдствіи
всегда находили вредъ, а Döderlein, напр., пришелъ къ заключенію, что
предложенное первоначально повторное чрезъ два часа вытираніе влагалища во время родовъ безполезно для 9 0 °/о роженицъ 4).
Изслѣдованіямъ послѣдняго мы, впрочемъ, обязаны первымъ бактеріологическимъ указаніемъ да дротивуболѣзнетворное вліяніе нормальнаго
влагалищнаго выдѣленія. Извѣстно, что у здоровой женщины оно ішѣетъ.
сильно кислую реакцію, обусловливаемую содержаніемъ въ немъ молочной кислоты ( 0 ,9 4 5 % ) . По мнѣнію Döderlemu, кислота эта вырабатывается подробно описашшмъ имъ видомъ палочекъ. Въ этомъ нормальномъ влагалищномъ выдѣленіи, состоящемъ гистологически большею
частыо изъ плоскаго эпителія, погибаютъ даже разводки гноероднаго
іроздевиднаго кокка (Витт). Witte доказалъ, что при 0 ,1 %
содержаніи молочной кислоты цѣпочсчные кокки неспособны къ дальнѣйшему развитію, гроздевидный же коккъ— при содержаніи болѣе 0 ,5 % .
Если ихъ выращивали при меныиемъ содержаніи кислоты, то они теряли
свою ядовитисть. Патологическое влагалищное выдѣленіе Doderlein'n
(въ 4 7 ,7 % ) встрѣчается подчасъ помимо, но большею частью при болѣзненныхъ измѣненіяхъ половыхъ органовъ (ссадйнахъ, катаррахъ, гранулезномъ воспаленіи влагалища, кондиломахъ). Оно имѣетъ только слабо
кислую или нейтральную, изрѣдка щелочную реакцію, бываетъ жидкимъ,
гноеподобнымъ, содержитъ подъ микроскопомъ гнойныя тѣльда и различпѣйшіе виды бактерій, между ними и болѣзнетворныс. ( 9 ,2 % ) , но ядовіітые только въ 2 ,5 0/ о- Döderlein желалъ бы отдѣлять другъ отъ друга
въ родильныхъ домахъ оба рода беременныхъ. ІІодобныя процентныя
отношенія нашелъ Burkhard и въ базельской клиникѣ. Тамъ, гдѣ
врачъ приходитъ уже недосредственно предъ родо-разрѣшеніемъ, ему уже
нельзя іолучить чистаго влагалищнаго выдѣленія, лотому что оно измѣняется актомъ родовъ; за патологическое влагалищное выдѣленіе можетъ
быть принято только такое, при которомъ на мѣстѣ происхоясденія его
ыожно найти замѣтныя измѣненія влагалища.
Нодобнаго рода измѣненія влагалища зависятъ большею частью отъ
нредшествовавшаго зараженія гонорреей.
JIe подлежитъ сомнѣнію, что характерные для гонорреи Neisser’овскіе гонококки, какъ ни трудно выдѣлить ихъ въ чистомъ видѣ во время
іюдовъ изъ выдѣленій, находятся часто въ половыхъ органахъ роже-

4)
Несомнѣнно, что многократное влагаліщ п ое спринцеваніе 1,'2 °/оо растворомъ
судемы вы зы ваетъ гиперемію и болѣзнеш ю сть— c o lp itis sui g e n eris; повториая дейинф екдія съ мы.юмъ, кромѣ того и усиленную , пато.ю гическую секрецію .
Прим. В . С.
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ницы. Послѣродовая область представляетъ для пхъ распространенія благопріятную питательную среду. Мѣтъ, новидимому, сомнѣнія, что лихорадка въ послѣродовомъ періодѣ, можетъ быть, обязана своимъ происхожденіемъ гонорреѣ. Работами Noeggerath’s, A. Macdonald’s, и.
особенно, Sänger’a, Veit’s и др., въ послѣродовомъ періодѣ доказана
возможность проникновенія гонорреи въ серозный покровъ и придатки
матки. На это заболѣваніе справедливо всегда указываютъ (Sänger).
какь на «чистѣйшій примѣръ самозараженія».
Впрочемъ Veit недавно обратилъ вниманіе на то, что опасность
тяжелаго зараженія этою болѣзныо существуетъ только тогда, когда
свѣже заразительное совокупленіе совершено было незадолго до родовъ
или въ первые дни послѣ нихъ. Veit, какъ и Sänger принадлежатъ
къ борцамъ за безгнилостное веденіс родовъ и высказываются какъ разъ
противъ предварительнаго обеззараживанія всѣхъ безъ разбора роженицъ. Учеиіе о самозараженіи нашло своего главнаго защптпика съ
чисто клинической точки зрѣнія, при осторожномъ отношеніи къ бактеріологическимъ даннымъ, прежде всего въ Ahlfeld'%, который стоитъ
гще за энергическое обеззараживаніе влагалища и шейки.
На основаніи худшихъ результатовъ, полученныхъ послѣ того, какъ
оставлено было обеззараживаніе, Hofmeier и Frommei виовь ввели таковое.
Втимъ результатамъ противорѣчатъ работы и сообщенія Leopold's.
и его учениковъ Mermann'а, Veits, Sänger'a и др. Что въ теченіе
послѣродоваго періода можетъ появиться извѣстнаго рода лихорадка безъ
какой бы то ни было ошибки со стороны асептики (безгнилостнаго
способа), доказано, повидимому, работами Alilfeld’s. Ho нужно замѣтить, что при правильномъ леченіи такая лихорадка протекаетъ болыпею
частыо благопріятно, и чго для смсртельныхъ случаевъ самозараженія
должны быть, вѣроятно, другія объясненія. Какъ разъ въ послѣдніе годы
впервые обращено было вниманіе на нѣкоторые предметы, какъ напр.
на бѣлье, иа кружку для спринцованій, которыя могутъ служить исходною точкою заразы и которыя донынѣ еще не обращаютъ на себя
достаточно вним анія.6)
При патологическихъ родахъ и многочисленныхъ манипуляціяхъ, возможность зараженія извнѣ увеличивается, такъ что вогіросъ о самозараженіи ие можетъ быть возбужденъ при нихъ. Въ своей лекціи о родильной горячкѣ ( 1 8 8 1 ) , въ то врсмя, когда встрѣчающіеся при послѣродовыхъ заболѣваніяхъ нисшіе организмы не были еще іізвѣстны,
Gusseroiv сказалъ: «Впрочемъ, мнѣ кажется, что старое воззрѣніе, по

5)
Большое яначеніе им ѣетъ чи стота сам ихъ рож еиицъ и родильницъ, вь особенпости ихъ р у к ъ , которъпш они зачастую ощ упы ваю тъ половыя органы п таки и ъ
образомъ зар аж аю тъ ихъ. Въ послѣродовомъ періодѣ важныіі источникъ заразы
и о ж е т ъ находиться въ пуп кѣ ребен ка.
П ри м . В. С.
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которому ушибами и механическши поврежденіями можно вызвать восналенія и лихорадку, далеко еще не вполнѣ опровержено», а въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: «возбудители гніенія всегда проникаютъ
внуірь. Если они ничего не находятъ, то остаются недѣйствительными.
Если же имѣются свертки крови, обрывкй оболочекъ яйца, остатки по«лѣда, ушибленныя раны съ омсртвѣлілмъ поверхностнымъ слоемъ, то
дѣло доходитъ до гніенія и вонючихъ выдѣленій (лохій). Отсюда можетъ
нроизойти всасываніе, но оно не обязательно, потому что бываютъ вонючія лохіи и безъ лихорадки».
Безъ сапрофитовъ влагалшце бываеіъ только въ иервые часы жизни
у новорожденныхъ, впослѣдствіи въ немъ всегда имѣются зародыши.
полнаго отсутствія которыхъ уже ііельзя добиться.
Выдѣленія здоровой родилышды содержатъ всегда многочисленные зародыши, которые разростаются, однако, болыдею частыо во влагалищѣ a
оттуда не веасываются, хотя бы и были раны 5); маточныя выдѣленія
свооодны отъ зародышей, если нс насіупаетъ заболѣванія ( Döderlein
проф. Д. 0. Оттъ).
Такимъ образомъ гніеніе и лихорадка появляются при существованіи
питательнаго матеріала, но они отличаются благопріятнымъ теченіемъ и
въ худшемъ случаѣ ведутъ къ образованію выпотовъ.
Витт ii K rönig выдѣлили въ чистомъ видѣ возбудихелей гніенія.
Иослѣдній показывалъ недавно обязательно анаэробную палочку, которую
онъ нашелъ въ вонючей околоплодиой жидкости, кромѣ найденнаго ещс
до него 6xebhard омъ bacterium coli ири tympania uteri. 6).
Вотъ все, что можно сказать объ историческомъ развитіи нашихъ
свѣдѣній 0 родилыюй горячкѣ. Прежде, чѣмъ мы перейдемъ къ вопросѵ
о профилактическихъ мѣрахъ, на кою рыя онѣ даютъ право, мы должны
заняться классификаціею отдѣльныхъ группъ.

5) Саио собоіі поиятно, что всасы ваніе и зараж ен іе происходятъ и изъ в л а г а іи щ а. Повидимому оолыпое значеніе имѣютъ условія, б.тагопріятствую щ ія устраненію
за сто я отдѣ.іеній. Съ этой точки зрѣ н ія „ел ьзя не яри д ать зн ач еп ія боковому „о,о ж енію^родильшіцъ и даж е ихъ легкимъ движ еніям ъ въ п о с те .и .
6) Совершенно не упом янутъ рядъ р у с ск и х ъ работъ : М ч р о т ва , Черневскаьо,
М асловст ю , моеи и другихъ, равио и ф р ан д у зск и х ъ авторовъ
ІІр и и . В. С .
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Анатомическое раздѣленіе формъ родмьной горячки, имѣющее чрезвычайно важное значеніе для леченія, какъ извѣстно, въ настоящее
время многими вытѣспепо и замѣнено всеобъемлющимъ выраженіемъ заразы. Но этимъ ничего не выиграно, отдѣльныя группы должны быть
различаемы по этіологіи.
1) Почти всѣ смертельные случаи и наиболѣе тяжелыя формы
родильной горячки, при 'которыхъ нѣтъ грубыхъ новрежденій, химическаго
или физическаго происхожденія, на половыхъ органахъ, объусловливаются
въ тѣсномъ смыслѣ зараженіемъ извнѣ, вызваннымъ • привитіемъ ядовитаго вещества въ смыслѣ Semmelmeiss’&. Въ этихъ лихорадкахъ принимаютъ участіе главнымъ образомъ цѣпочечные кокки, присутствіе которыхъ можетъ быть доказано, затѣмъ гроздевидные, рѣже другіс, какъ
напр. палочки столбняка и по всей вѣроятности дифтеріи.
Вслѣдствіе заразы можетъ наступить смертъ плода съ явленіями
гніенія во время родовъ.
Исходною точкою такой заразы можетъ служить малѣйшее пораненіе
матери, чрезъ которое возбудители лихорадки проникаютъ далѣе и размножаются въ тканяхъ ея.
ІІри зараженіяхъ цѣпочечнымъ коккомъ на первый иланъ выступаетъ заболѣваніе крови, а съ нею всѣхъ органовъ (гнилокровіе, септиц эм ія7). При обусловливаемыхъ гроздевиднымъ коккомъ формахъ такой
исходъ встрѣчается не столь часто, такъ какъ очагами болѣзни являются
многочисленныя и отдаленныя части тѣла, и получается картина множеетвенно локализируемагб, не конституціонального страданія (тноекровіе—
піэмія).
2 ) Гинококки могутъ вызвать лихорадку въ послѣродовомъ періодѣ.
разростаясь въ полости матки ( Krönig, Leopold) и распространяясь
оттуда чрезъ трубы на брюшину. Вызванное шш зараженіе ограничивается тазомъ, если случайно къ этому не пржоединяется зараженіе
перваго рода.

•) М ѣстхш я аабодѣванія въ видѣ эндометрита даж е въ очень легкихъ формахъ
наблю даю тся т а к ж е при зараж ен іи гноероднымъ стрептококком ъ (Чериевскгй). Иногда они даже были кон стати рован ы въ м атк ѣ беяъ видимаго заболѣванія матери. ІІодобпы я-ж е колебанія паблю даю тся и при другихъ видахъ микробовъ. ІІрим. В. 0 .
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Заболѣванія въ позднемъ послѣродовомъ періодѣ часто бываютъ гоноррейнаго происхожденія. Здѣсь, вѣроятно, требуются условія, благопріятствующія обостренію старой гонорреи. Часть же этихъ случаевъ обуеловливается свѣжимъ зараженіемъ гонорреей черезъ совокупленіе.
3)
Этимъ первымъ двумъ групиамъ можно нротивупоставитъ тѣ формы
лихорадки, которыя происходятъ вслѣдствіе тіенія различныхъ, нринадлежащихъ матѳри или яйцу, мертвыхъ чаетицъ и всасыванія образующихся
при этомъ веществъ. Дѣйствующія при этомъ бактеріи не проникаютъ
въ живыя ткани материнскаго организма. Онѣ для него только токсически болѣзнетворны (сапрэмія, токсэмія).
Грубое механическое поврежденіо можетъ служить съ одной стороны,
причиною развитія гнилостныхъ веществъ, а съ другой, оно можетъ препятствовать выдѣленію ихъ изъ организма.
На выгниваніе большихъ количествъ омертвѣлаго матеріала, безъ
котораго дѣло почти никогда не обходится, благодаря широкому сообщенію
между рожающею или послѣродовою маткою и богатымъ бактеріями влагалищемъ, можно смотрѣть нѣкоторымъ образомъ, какъ на очищеніе организма бактеріяли. Специфичность участвующихъ въ этомъ процессѣ ш ізшихъ организмовъ далеко еще не установлена. Кромѣ настоящихъ сапрофитовъ, здѣеь могутъ принимать участіе пѣкоторые виды бактерій, принадлежащіе къ роду цѣпочечныхъ кокковъ. По крайней мѣрѣ, я могъ бы
отнестп сюда оппсаниые Fran-quem Ä h lfeld 'омъ случаи, гдѣ, несмотря на
то, что тазіъ найдены были стрептококки, дѣло шло о лохіометріяхъ, съ
задержкою большнхъ лоскутковъ отпадающей оболочки въ одномъ изъ
этихъ случаевъ.
Столь часто описываемое въ послѣднее время bacterium coli com
mune пе можетъ считаться специфичнымъ для отравленія крови (токсэміи).
Tafel ii Lanz г) различаютъ 31 видъ его. Они нашли, что эти бактеріи тогда только вызываютъ воспаленіе брюпіины, когда разстроется
способность всасыванія въ послѣднсй. Здоровая сывороточыая оболочка
всаснваетъ бактеріи безъ вреда. Воспаленіе брюшины должно быть уже
въ наличности, тогда бактеріи распространяются и распространяютъ далѣе
перитонитъ. Весьма возможио, что при болѣе тщательномъ изслѣдованіи
окажется такая же связь и между найденными при токсэміи бактеріями:
если въ организмѣ имѣется благопріятная почва, то безвредныя для него,
въ другое время, бактеріи иачинаютъ развиваться.
lie могу забыть словъ, сказанныхъ мыѣ Baniock’тъ въ Лондонѣ:
мы шли оживленно разговаривая, по гладко вымощенной улицѣ, послѣ
чревосѣченія, произведеннаго зтимъ знаменитымъ операторомъ ие только
r? ®a c *'e r* °^8 -U n te rsu c h u n g en bei norm alem u n d fie b e rh a fte m .W o c lie n b e st. Z ts c h r.
liir G e b u rtrsh ü lfe u n d gynaekologie. Bd. X X Y , S. 292.
S tra s s m a n n . P yu. къ безгн. родовспоы.
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безъ всякихъ противугнилостныхъ мѣръ, но но моему мнѣнію, и съ по~
грѣшностями противъ безгнилостнаго способа. Ііогда я сталъ открыто возражать противъ показавшагося мнѣ, какъ нѣмцу, легкомысленнымъ способа, Bantock остановился и спросилъ: «Видите ли вы здѣсь воробьевъ
на улицѣ»? Таковыхъ не было. «Насыпьте хлѣбныхъ крошекъ и они
слетятся сюда. Я оперирую такъ, что не оставляю матеріала, который
могъ бы служить кормомъ, а потому ваши палочки и кокки не поселятся тамъ».
Въ этихъ словахъ заключается безсомнѣнно много правды, а тщ ательная остановка крови въ хирургіи, дренажъ и т. п. являются послѣдствіями такого образа мыслей.
Вь іруппѣ лихорадокъ, при коюрыхъ первоначально существуетъ
мерхвая питатвльная среда, въ которой бактеріи развиваются и образуютъ
всасываемые организмомъ птомаины, принадлежатъ гніеніе и разложеніе
околоплодной жидкости и мертваго плода, гпіеніе оставшихся частей послѣда
и сгл стііовъ крови при выкидышахъ и родахъ, раснадъ омертвѣвшихъ
вслѣдствіе механическаго давленія при родахъ частей, разложеніе задержанныхъ послѣродовыхъ выдѣленій при lochiocolpos и lochiometra.
Бавтеріологически эти формы отличаются отъ первыхъ двухъ тѣмъ,
что низшіе организмы не разростаются въ живыхъ тканяхъ тѣла.
Если подобные случаи хотятъ причислить ііо A lilfeld 'у къ самозараженію, то съ этимъ можно согласиться, хотя ходъ развитія здѣсь совершенно иной, нежели при первой грудпѣ исіинно заразныхъ болѣзней.
Примѣръ: между тѣмъ, какъ при прямомъ заболѣваніи организма
матери погибаетъ даже неповрежденное яйдо, вслѣдствіе высокой температ} ры или измѣненія материнской крови, либо же вслѣдствіе перехода
болѣзни отъ матери къ илоду, путь яри только что упомянутыхъ случаяхъ бываетъ какъ разъ обратный.
Если по какимъ либо причинамъ изгнаніе вскрытаго яйца невозможно,
о б$р. затянулось далыпе извѣстнаго времени, то нарушается кровообращеніе въ послѣдѣ и плодъ погибаетъ. Чужеядныя овладѣваютъ частями
которыхъ смерть лишила свойственной живымъ тканямъ способности
противустоять имъ. Примѣрами могутъ служить роды при неподатливыхъ
мягкихъ частяхъ (у старыхъ первороженицъ), узкомъ тазѣ, при лобномъ и
поперечныхъ положеніяхъ. Если эта фабрика гніющихъ всществъ не удаляется изъ материнскаго оргаішзма, то онъ изнемогаетъ, иаконсцъ, отъ
этихъ поврежденій, какъ погибаетъ человѣкъ въ зачумленномъ испареніями клоакъ воздухѣ, вслѣдствіе порчи своей внутренней атмосферы *).

ІЗесы іа вѣроятно, что особеішо д урн ы я г и гіе н н ч ес к ія у с ю в ія , плохо устроенны я помоііныя ямы и отводныя труб ы , могутъ въ рѣ д кихъ слу ч аях ъ вы звать настоящ ія (іни.тостны я) с еп ги ч ес к ія заболѣванія. Е диничны я наблю денія обнародованы
были P la y fa ir ' омъ въ его учебн икѣ, а недавпо въ B rit. M ed. Jo u rn . 1893, стр. 1179.
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•Этотъ способъ заболѣванія безконечно отличается отъ прививки септическихъ, способныхъ къ размноженію въ живыхъ тканяхъ тѣлъ.
Излюбленный защитниками самозараженія примѣръ затянувшихся при
поперечномъ иоложеніи родовъ, при которыхъ неразрѣшившаяся жеищина
погибаетъ, если не отъ разрыва матки, то уже навѣрное отъ «септицэміи», или «инфекціи», не имѣетъ ничего общаго ни съ занесенною
заразою, ни съ самозараженіемъ, т. е. предполагаемой самопрививкой.
Если врачу или изгоняющимъ силамъ удается удалить изъ тѣла такого рода гнилостный очагъ, то материнскому организму остается только
задача избавиться отъ воспринятыхъ, неспособныхъ къ размноженію
тѣлъ. Это совершается, понятно, то медленнѣе, то скорѣе, смотря по
степени оіравленія птомаинами и ио индивидуальной способности къ
противодѣйствію. Даже отчаянныя по виду состоянія съ температурами
выше 40° и нульсомъ чаще 1 3 0 излечиваются подчасъ неимовѣрно быстро безъ какого бы то пи было другого терапевтическаго вмѣшательства, кромѣ удаленія нодверженнаго гніенію омертвѣлаго матеріала, напр.
опорожненія матки. Нагляднѣйшимъ примѣромъ служатъ состоянія прн
такъ наз. септическихъ, вѣрнѣе сапрэмическихъ или токсэмическихъ выкидышахъ, но и затянувшіеся при поперечныхъ и лобиыхъ иоложеніяхі.
роды, какъ и роды при узкихъ тазахъ съ гніеніемъ содержимаго относятся сюда же; послѣродовой псріодъ протекаетъ благопріятно, какъ я неоднократно могъ убѣдиться, безо всякого обеззараживанія или спринцованій по окончаніи родовъ, если только при строгой личной асептикѣ
предотвращаютъ’ занесеніе заразы.
Разумѣется, можетъ случитьея и такъ, что послѣ первичного зараженія матери, какъ упомянуто выше, плодъ погибаетъ. Но вѣроятно
при этихъ осложненныхъ гніеніемъ родахъ случается какъ разъ то, что
во время весьма насщ ьственныхъ операцій, предпринятыхъ съ цѣлью
родоразрѣшепія, дѣйствуютъ извнѣ новыя прямыя зараженія первой
группы.
Это было бы ужс настоящее смѣшатюе зараженіе или, вѣрнѣе.
смѣсь сапрэмическаго отравленія съ гнилостнымъ зараженіемъ. Что пораженный неодушевленными гнилостными веществами организмъ можетъ оказать особенно слабую сопротивляемость по отношенію къ дѣйствительно болѣзнетворнымъ возбудителямъ заразы , хотя и вѣроятно a priori,
но еще не доказано. Сюда относятся и тѣ искуственные выкидыши, при
которыхъ къ разрушенію яйца и гніенію его присоединяется ещс и прямое зараженіе материнскаго организма.
Если женщина съ разложившимся содержимымъ матки лихорадитъ
во время родовъ, то это еіце не доказываетъ, чтобы она была зара-

Одиако в ен ти ляц ія, у противниковъ Sem melweiss'a въ особенности, игра.та при родильноіі горячнѣ xaKj'ro роль, котороіі она совсѣмъ не засл у ж и в аетъ .
2*
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жена въ смыслѣ первой группы, и если такая ясенщина погибаетъ отъ
настоящаго гнилокровія послѣ предпринятаго искусственнаго родоразрѣшенія, то излюбленное оправданіе «оиа уже была заражена» имѣетъ
иодъ собою весьма шаткую почву. Сколько такихъ лихорадящихъ во
время выкидышей и родовъ женщинъ выздоравливаютъ и пользуются
мало или совсѣмъ непарушеннымъ послѣродовымъ теченіемъ. Тутъ въ
отчетѣ уже ие говоритея: «она была заражена, но послѣ разрѣшенія
зараза исчезла».
Мы должны твердо держаться ю го, что разложеніе- находящихся въ
маткѣ или влагалищѣ веществъ пеобозначаетъ еще собою заразу, несмотря на химическую резорпціонную лихорадку. ЗараЖеніе должно было
еще присоединиться, еели по удаленіи разложившихся веществъ и прекращеніи всасыванія является гнило или гноекровіе.
ІІри распознаваніи отдѣльныхъ формъ лихорадки бактеріологическое
изслѣдованіе во время родовъ можетъ только въ исключительныхъ случаяхъ дать какой-либо результатъ. 0 значеніи клиническихъ признаковъ
и и.хъ вліяніи на леченіе будетъ подробнѣе сказано въ отдѣлѣ о «показаніяхъ».
Только на одно обстоятельство слѣдуетъ особенно напирать послѣ
всего сказаннаго, а именно что, по найденнымъ внутри полового канала
отдѣлыіымъ видамъ бактерій, нельзя сейчасъ же дать опредѣленнаго предсказанія ни при нормальномъ, ни при патологйческомъ послѣродовомъ течсніи. Ііоличественныя колебанія и разница въ ядовитости могутъ имѣть
неизвѣстное намъ вліяніе. Прошедшая чрезъ милліоны поколѣній, вы ращенная въ соотвѣтственной питательной средѣ въ пробиркѣ палочка можетъ дойти до такой степени ядовитости, что впрыснутая подъ кожу
кролика, можетъ вызвать у него нарывы, между тѣмъ, какъ ранѣе, смѣш анная въ небольшихъ количествахъ съ безчисленнымъ множесгвомъ видовъ другихъ влагалищныхъ бактерій, лодъ вліяніемъ обволакивавшаго
се выдѣленія здоровой слизистой оболочки человѣка, она могла быіь
«шшена своей ядовитости. Къ тому же, тѣло роженицы обладаетъ многими средствами для предохраненія себя отъ проникновенія чгжеядныхъ
(см. гл. III).
ІІзъ исторіи нослѣднихъ эпидемій азіатской холеры, представляющей,
ио сравненію съ «родильною горячкою», этіологическую единицу, ясно
вытекаетъ, какъ недавно впервые замѣчено было Rumpel’тъ J), что,
кромѣ колёбаній въ болѣзнетворности специфическихъ вибріоновъ, кромѣ
количества возбудителей болѣзни и предрасположенія, играетъ еще роль
вліяніе неизвѣстнаго рода, какъ при массовыхъ, такъ и при единичныхъ
зараженіяхъ.
0 D ie H a m b u rg e r C h o le ra -E rk ra n k u n g e n im Som m er 1893. B erl. K lin . W ochenschr
1894, № 34.
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Нѣкоторые изъ этихъ факторовъ, при развитіи заразной родильпой
торячки, заслуживаютъ вниманія.
Исходною точкою заразы можетъ послужить даже малѣйшее, встрѣчающееся при всякихъ родахъ, поврежденіе. Вредоносность и оиасность
послѣдняго ростутъ вмѣстѣ съ величиною раны, какъ напр., отъ незначительныхъ разрывовъ слизистой оболочки входа во влагалшце до
глубокпхъ разрывовъ влагалища и промежности, шейки и, паконецъ, матки
и брюшины. Еще понынѣ клиничёскій опытъ показываетъ намъ, что,
помимо позднѣйшихъ послѣдствій каждаго поврежденія, помимо кровотеченій, опасность поврежденія наростаетъ съ увеличеніемъ его мротяженія. А потому особенно иодвержены опаености первороженицы.
Мы, слѣдовательно, должны при нашемъ лсченіи избѣгать всякаго
излишняго поврежденія у матери. Опасность, заключающаяся въ преднамѣренномъ разрывѣ родовыхъ путей, должна взвѣшиваться въ сравиеніи
съ болѣе тяжкою опасностью, угрожающѳю матери, рѣже ребенку, отъ
неоконченныхъ родовъ.
Второе обстоятельство, вытекающее изъ чисто теоретическихъ соображеній, заключается въ томъ, что возможность зараженія увеличивается
при болѣе частыхъ манипуляціяхг: вводится ли палецъ или наконечникъ кружки или какой либо инструментъ, съ числомъ введеній ихъ увеличивается и опасность. Мало того, такъ какъ несомнѣнно легче обеззаразить иалецъ, нежели руку или вее предплечье, то и величина введеннаго нредмета остается не безъ вліянія. И въ самомъ дѣлѣ, наибольшій процентъ послѣродовыхъ заболѣваній падаетъ на такіе роды, при
которыхъ необходимо было многократяое крупное вмѣшательство. Ile
отъ учащенія операцш подъ пржрытіемъ бактеріолошческихъ знаній слѣдуетъ ожидать улучшеній наишхъ результатовъ, но отъ
ограниченія ихъ щтзнанными показапіями и замѣною ихъ такими
мріемами, при которыхъ внутреннія манипуляцт уменышлисъ бы
въ числѣ. Это правило должно быть прймѣнено не только по отяошенію къ ограниченію одного внутренняго изслѣдованія, но и всѣхъ внуірилоловыхъ операцій, и не только въ клиникѣ, но и въ частиой практж ѣ.
Въ-третьихъ, клиническія наблюденія показываютъ, что чѣмъ выіие
лотлизуется заболѣваніе, тѣмъ больше опасность. Это зависитъ отъ j
различныхъ причинъ. Во-нервыхъ, разрушеніе продуктовъ бодѣзныо происходитъ тѣмъ легче, чѣмъ ближе къ поверхности тѣла находятся болѣзненные очаги. У поверхности бактеріи подвержены высыханію, температура измѣнчивая и болѣе низкая, нежели внутри. Внутри тѣла,
напр.. въ полости матки, онѣ паходятся среди болѣе постоянной температуры и вдали отъ вліянія атмосферы. Иуть, который бактеріи и ихъ
яды должны пройти во внутрь тѣла, болѣе отдаленный отъ перифери-
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чесші расположенныхъ частсй, нежели отъ центральныхъ. и различенъ.
гакже рядъ лредохранительныхъ приспособленій организма, чрезъ который имъ приходится пройти. Здѣсь имѣетъ значеніе тстологическое
строете оршновъ (см. ниже).
Состояніе питанія тканей, въ которыя проюікаетъ зараза, также
вліяетъ не мало на теченіе. Размозженныя ткани, какъ, вѣроятно и пере.утомленная несоразмѣрною работою при непреодолѣваемыхъ препятствіяхъ мускулатура матки, могутъ оказывать меныпее сопротивленіе
аналогично физіологичесишъ иаблюденіемъ надъ быстрымъ наступленіемъ
мышечнаго окоченѣнія послѣ весьма усиленныхъ мышечныхъ сокращеній
иоильныя ттери крови благопріятствуютъ злокачественнолу теченію
, вѣроятно, двоякимъ образомъ: во-иервыхъ опѣ прямо ослабляютъ весь
организмъ лишеніемъ сго служащей для обмѣна веществъ жидкости
вмѣстѣ съ тѣмъ онѣ дѣйствуютъ мѣстно, такъ какъ плохо упитанныя’
малокровныя части скорѣе подвсргаются омертвѣнію, облегчая, такимъ
ооразомъ, распространеніе существующей заразы.
Извѣстно, что малокровныя подвержены также въ болѣе высокой
стбпеии опасности отравленія противогнилостныш средствами, вслѣдствіе
усиленнаго всасываиія.
Совокупность благопріятствуемыхъ заразѣ обстоятельствъ вызываетъ.
вѣроятно усиленіе ядовитости бакт&рій.
Окончательной классификаціи родильныхъ и послѣродовыхъ горядекъ
донынѣ не удалось еще составить, потоыу что между бактеріологическими
данными it клшшчесшши картинами болѣзни господствуетъ полное песоотвѣтствіе. Мы пытались въ вышеизложенномъ оказать справедливость и
тѣмъ и друпімъ.

ГЛАВА III.

Самоочищеніе

родовыхъ путей.

Если здоровыя части совериюютъ правильно свойственныя нм?,
отправлетя, то заболѣванія не наступаетг.
ІІри здоровыхъ органахъ и виолпѣ нормальномъ, ненарушеннолъ теченіи родовъ i i послѣродовой періодъ бываетъ ненарушенный.
какихъ физіологическихъ условій это зависитъ? Какъ иредохраняетъ себя ^ организмъ, въ которомъ при нормальныхъ условіяхъ находятся ішзшіе организмы и въ которомъ во вреия родовъ образуются раны?'
тчего это рожающія внезапно, какъ бы на ходу, безо всякой иомощи
при самыхъ неблагопріятныхъ впѣшюіхъ условіяхъ, даютъ все таки
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такой высокій процентъ благопріятнаго послѣродоваго теченія, если только
роды протекли нормально.
На всякой кожѣ и слизистой оболочкѣ происходитъ безпрестанное
слущиваніе и новообразованіе эпителія. Чѣмъ ближе къ внѣшнему міру
расположена поверхность органа и чѣмъ болѣе она подвержена опасностямъ извнѣ, тѣмъ обильнѣе образованіе вновь, а также и слущиваніе
эпителіальнаго покрова. Вслѣдствіе этого образуется непроницаемый для
низшихъ организмовъ валъ, въ особенности, если поверхностные элементы
становятся грубѣе, вслѣдствіе ороговѣнія, въ то же время существуетъ
постоянное теченіе, состоящее изъ поверхностныхъ и изношенныхъ клѣтокъ еъ ихъ наслоеніями.
Когда вслѣдствіе усиленнто пргтока крови, во время беременности,
всѣ части половыхъ оргаповъ увеличиваются въ объемѣ, то слущиваніе
поверхностныхъ форменныхъ элементовъ, особенно во влагалищѣ, усііливаехся не только абсолютно, но и относительно. Отдѣляется извѣстное
бѣлое выдѣленіе, состоящее пзъ плоскаго эпителія съ аморфными комочками слизи. Оно имѣетъ неблагопріятную для бактерій кислую реакцію,
благодаря участію Döder/ein'овской палочки, а можетъ быть и другихъ
неизвѣстныхъ еще дѣятелей.
До самыхъ родовъ пропитываніе частей кровью и обусловленное
этимъ разрыхленіе постоянно усиливается.
Какъ только наступаютъ первыя родовыя боли, которыя весьма часто
едва ощущаются, то находящаяся въ каналѣ гиейки слизь гізвергается,
железы шейки опорожняются. Новая слизь вырабатывается въ болыпихъ
количествахъ и извергается въ видѣ длшшыхъ, тягучихъ нитей, которыя
увлекаютъ за собою всѣ приставшія къ новерхноети влагалища нечистоты.
Если къ слизи начинаетъ примѣшиваться кровь, то это признакъ, что
яйцо отдѣлилось отъ матки на болыпомъ уже протяженіи.
При нормальномъ теченіи родовъ матка сокращается надъ яйцомъ,
которое опуекается въ нижніе отрѣзки родового канала.
Влагалшце, которое до того представляло собою не трубу, a Н — образную щелъ, доступъ къ которой былъ заложенъ предлежащими на подобіе
половинокъ дверей губами и тѣсно прилегающими другъ къ другу стѣнками, теперь расширяется.
Когда маточпый зѣвъ вполнѣ раскрывается, то плодный пузырь
лопается и производитъ довольно обильное промыванге нижняго отрѣзка
влагалищнаго канала. Это промываніе пе можетъ быть сравниваемо съ
искусственнымъ орошеніемъ, такъ какъ оно производится снутри кнаружщ между тѣмъ, какъ при искусственномъ орошеніи, производимомъ
снаружи внутрь, легко можно впрыснуть кое что изъ нижележащихъ въ
вышележащія части.
Вѣроятно свѣжая околоплодная жидкость обладаетъ, подобно кровяной сывороткѣ (Buchner), и бактереубійственными свойствами.
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He вся околоплодная жидкость вытекаетъ при разрывѣ пузыря. Вокрѵгъ
младенца остается и въ раскрытой полости яйца при нормально протекающихъ родахъ при черепномъ или ягодичномъ положеніи, въ меньшемъ
количествѣ при н ож н ом ъ^ещ е немного околоплодной жидкости, которая
вытекаетъ изъ матки непосредственно за тѣломъ младенца. Если иредлеж ащ ая часть стоитъ низко въ тазу, то вполнѣ раскрытый маточный
зѣвъ, въ пачалѣ періода изгнанія, настолько оттянутъ назадъ, что его
часто нельзя уже ощупать пальцемъ. Нечего опасаться, чтобы прорѣзывающаяся головка, подаваясь назадъ въ промежуткахъ между потугами
повлекла бы за собою заразные зародыши.
Бслѣдъ за рожденіемъ младенца происходитъ исіеченіе оставшейся
околоплодной жидкости п кровотеченіе і і з ъ образующихся при всякихъ'
родахъ ссадинъ и надрывовъ слизистой оболочкн шейки и влагалища
которыя до того были отчасти прижаты тѣломъ младенца. Этимъ кровотеченіемъ, лучше чѣмъ какимъ бы то ни было промываніемъ, производится обеззараживаніе раны.
Послѣ нормально-протекающихъ родовъ кровотеченіе изъ внутреннихъ
разрывовъ почти никогда не бываетъ тадаь велико, чтобы потребовалось какое либо терапевтическое вмѣшательство. Удивляемся же мы,
какъ часто мы наталкиваемся на глубокіе разрывы шейки и рубцы, ѵ
1 1 женЩи яъ; перенесшихъ легкіе роды безъ сильнаго кровотеченія.
По выходѣ младенца матка спадаеіся, какъ мѣшокъ, изъ котораго
высыпали содержимое. Для этого не требуется послѣродовыхъ болей.
слп и выдѣленіе иослѣда совершается безпрепятственно, то онъ, выходя, вытираетъ, подобпо губкѣ, весь родовой каналъ. Этотъ процессъ
совершается подъ вліяніемъ послѣродовыхъ сокращеній; внутренняя поверхность маіки уменынается ири этомъ вслѣдствіе сокращенія, ііросзѣты
болыпихъ сосудовъ отчасти спадаштся, отчасти тромботически закупориваются. ІІолости матки и влагалища образуютъ снова щель, доступъ
къ которой естествеино закрываетея губами. Вытекающее оттѵда послѣродовое выдѣленіе (лохіи) увлекаеть съ собою всѣхъ чужеядныхъ, и не,
позже четвертаго дня, а, вѣроятно, гораздо раныпе, надъ всѣми ]>анали
и, въ особенности, надъ мѣстомъ бывшаго прикрѣпленія послѣда образуется непроницаемая безъ внѣшняго насилія кора, ІІроцессы инволюціи
органовъ, совершающейся иодъ вліяніемъ сиадснія сосудовъ дѣятельностью
мышечной системы матки и связокъ, способствуютъ обратному развитію
половыхъ органовъ, и прежде всего преобразованію и исцѣленію внутренней поверхности матки.
Наиіи стремленія должны быть направлены къ тому, чтобы въ широкихъ размѣрахъ дать ходъ этому теченію; тамъ же, ' гдѣ мы вынуждены вмѣшиваться, мы должяы, по зрѣлому размышленію, иодражать
нормальному теченію.

ГЛАВА IV
Асептика личкой помощи при родахъ.
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Безгнилостная помощь при родахъ: 1) Обеззараживаніе руки. Іісѣ
мредметы, приводимые въ соприкосновеніе съ роженицею, должны
4ыть обезпложены въ бактеріолошческомъ смыслѣ.
Наиболѣе важное, но и наиболѣе опасное орудіе— это рука врача
■и повивалъной бабки.
Здѣсь обезгниливаніе начинается съ профилактики.
Учащимся совершенно справодливо вмѣняется въ обязанность во
время практическаго изученія ими акушерства избѣгать занятій съ заразными веществами. Кто, однако, пришелъ съ таковьгаи въ соприкосновеніе, нс должснъ вскорѣ послѣ того быть допущенъ къ постели роженицы. Изученія ради, человѣческая жизнь не должна быть подвергаема
оиасности. Другое дѣло, если врачъ или иовивальная бабка призваны
для оказанія помощи.
Повое пруеское наставленге для повивалъныхъ бабокъ ( 1 8 9 2 )
предписываетъ, чтобы бабка избѣгала соприкосновенія съ какими бы то
ни было больными, а также и съ подозрительными веществами. Если
же такое соприкосновеніе произошло, то чтобы она затѣмъ принимала
на себя изслѣдованіс или уходъ за другою родильницею или роженицею
иеключительно въ крайнемъ случаѣ, если нельзя достать другой бабки,
и то только послѣ того, какъ она основательно вымыла мыломъ все
тѣло, ссли возможно въ ваннѣ, и кромѣ того, какъ предписано, очистилась, обеззаразила бы себя и переодѣлась.
ІІравила для врача въ существенномъ тѣ оюе самыя.
Тотъ, кто занимается исключительно акушсрствомъ, можетъ, разумѣется, избѣгать занятій съ трупными частями, леченія гноящихся ранъ
съ жидкимъ выдѣленіемъ, рожи и т. д Для практическаго врача это
невозможно. Но и ему слѣдуетъ иопытаться оставить акушорскую дѣятельность, по крайней мѣрѣ, на ‘2 4 часа. І’>ъ это время онъ можетъ
предпринять многократное основателыюе мѣстное и общее очищеніе въ
ваннѣ; приставшія къ поверхности кожи заразныя вещества отстаютъ и
удаляются. благодаря кожному выдѣлснію и слущиванію эпителія верхней кожицы.
Только въ крайнемъ случаѣ и если нельзя достать другого врача,
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онъ долженъ пдти на зовъ. Здѣсь мы должны, а также и можемъ, положиться на испытанные нами сгюсобы.
Понятно, что опаеность больше для той рожениды, въ маткѣ которой производитъ поворотъ рѵка, которая, можетъ быть, въ тотъ же день
долж набы ла оперировать гангренозную грыжу. Но при строгомъ выполненш раціональныхъ предписаній, руки вплотъ до плеча могутъ
быть безусловно обезпложены такъ, чтобы онѣ не стали носительнщами
заразы. Если-бы обеззараживаніе въ данномъ случаѣ пе въ состояніи:
было бы оказать дѣйствіе, то надо было бы совсѣмъ отказаться отъ Hero
l d другой стороны, врачъ, который знаетъ, что въ теченіе многихъ дней.
не имѣлъ дѣла съ заразными веществами, можетъ очень легко вызвать.
тяжелое послѣродовое заболѣваніе, если недостаточно вы п олн тъ предписанш или сдѣлаетъ мнибку послѣ основательнаго даже обеззараживанія
прикоснувшись, напр., къ нечистой подстилкѣ 9).
Gam ио себѣ понятно, что врачъ или бабка ни при какихъ обстоягельствахъ не должны оказывать акушерской помощи, если руки ихъ.
одержимы какою либо болѣзныо, напр. гнойными прыщиками, нарывами
и т. п.
Акушеръ обязанъ подготовлять и щадитъ свою руку. Кромѣ тѣхъ.
случаевъ, когда іребуется ввести руку внутрь, ее слѣдуетъ оберегать отъ.
соприкосновенія съ болѣе сильными растворами противугнилосгныхъ
средствъ. ІІослгь внутренняго изслѣдованія или для наружнаго ощудыванія живота достаточно мытья водою и мыломъ.. A то при чрезмѣрномъ,
примѣненіп противугнилостныхъ растворовъ образуется профессіоналъшя
экзема тнекологовъ и хщурювъ. Кожа грубѣетъ и измѣняется отъ различныхъ кислотъ и металловъ, естественная гибкость ея теряется и поверхностные слои сходятъ съ нея пластами. Наивысшія степени обеззараживанія рукъ можно видѣть у добросовѣстныхъ бабокъ и сидѣлокъ, работающихъ съ 3 % растворомъ карболовой кислоты. Настоящая шарболоваярука», разсматриваемая подъ лупою, похожа на черепичную крышу.
тысячи приподымающихся эпидермоидалыіыхъ чешуекъ образуютъ поверхность, на которой имѣется въ изобиліи уголковъ для бактерій. При каж домъ слѣдующемъ обеззараживаніи становится все труднѣе произвести
дѣйствительноё обезпложиваніе, пока руки, наконецъ, ire ириходятъ въ.
такое состояніе, что стаиовятся негодными для акушерской дѣятельности
и должны быть ранѣе излечены.
Точно также, какъ стараются имѣть инструментъ съ гладкими новозможности, поверхностями и избѣгаютъ въ нихъ всякаго угла, потому
■’) 1!ъ особениости во врем я а куш ерски хъ операцій слѣдуетъ слѣдить за

со сго я-

Ніемъ a n u f а » если больная не задолго получила клизм у. О чень часто оттуда вылив ае гся неоольшое количество ж идкосги, ко то р а я и мож ѳтъ за р аж а ть оперирую тую ,
РУКУ’
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что гладкія поверхности могутъ быть вполыѣ обезпложиваемы однимъ
только механическимъ треніемъ, такъ и по отношенію къ наружной
кожѣ слѣдовало бы предписатъ такіе щііемы. щш которыхъ естественное строенів ея не было-бы повреждено, а повторте обеззараживаніе не бьио-бы затруднено. Рука сколько нибудь занятой саксонской бабки, которая, ио даннымъ Leopold'омъ и утвержденнымъ закономъ
въ учебникѣ для бабокъ предписаніямъ, ыоетъ и трстъ свои руки чрезъ
каждые два часа щетками. и употребляетъ, какъ для наружныхъ подмываній роженицы, такъ и для своихъ рукъ 3°/0 раств(і]»ъ карболовой кислоты, должна заболѣть. Подобныя предписанія тѣмъ вредны, что но
своей несносности ведутъ къ тому, что въ концѣ концовъ вызываютъ вообще
небрежное отношеніо къ употребленію противугнилостныхъ средствъ, такъ
и къ крайне необходимымъ мѣрамъ чистоты.
Gmserow сказалъ въ 1 8 8 2 r ., въ то время, когда подъ вліянісмъ
Lister овскихъ иравилъ ( c m . Watson Cheyne, antiseptic surgery),
погруженіе въ карболовый растворъ считалось достаточнымъ обеззараживаиіемъ: «Л признаюсь, чувствуя, конечно, что выскажу тяжкую ересь,
что стою главнымъ образомъ за образцовую чистоту, но считаю обеззараживаніе достойнымъ вниманія вспомогателънымъ средствомъ, которымъ во всякомъ случаѣ не слѣдуетъ пренебрегать».
Чистота должна быть соблюдаема относителыю бѣлья и костюма
врача, равно какъ и чистоплотности тѣла (ванны ), въ особенности рукъ.
Каждая мелочь должна быть обдумана: перчатки, которыя надѣты
были послѣ загрязненія заразными веществами, не должны быть употребляемн вновь невымытыми. Старые учителя (Е . M a rtin ) совѣтовали
акушерамъ вообще не носить вовсе перчатокъ.
Наилучшее очищеніе рукъ совершается повторньпгь механическимъ
треніемъ ихъ въ теплой водѣ съ мыломъ. Какое мыло употреблять для
этого, въ сущности, не важно; какъ ни пріятно имѣть нодъ рукою немного
жидкаго калійнаго мыла, не слѣдуетъ однако отягощахь свой наборъ банкою съ мыломъ. Мыло найдется всюду.
Въ отношеніи механтескаго обеззаражтанія особеннаго вниманія
заслуживаютъ щетки, которыхъ лучшс всего возш ъ съ собою пару.
Такъ какъ онѣ вбираютъ въ себя ірязь и содержатъ въ влажномъ состояніи эпителій, отдѣленіе ранъ и т. п., то онѣ образуютъ, какъ на
то справедливо указали Sckimmelbusch и Spielhagen очагъ для р азмноженія всевозможныхъ микробовъ, которыхъ онѣ могутъ, при извѣстныхъ
обстоятельствахъ, переносить на руку при слѣдующемъ употребленіи.
Поэтому послѣ каждыхъ родовъ слѣдуетъ щетки сперва основательно
выиыть теплою водою, чтобы удалить грубыя загрязненія, а затѣмъ положить ихъ на 5 минутъ въ кипящую воду. Кромѣ надежнаго обезпложиванія, это ш ѣетъ еще то преимущество, что вынутыя изъ кипящей воды
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щетки очень скоро и вполнѣ высыхамтъ. Лучше всего, если щетки съ
одного края заострены, чтобы ими удобнѣе можно было вычищать иромежутки между пальцами. Одла щетка служитъ для воды съ мыломъ,
друіая для противугнилостнаго раствора. Ихъ сохраняютъ сухими въ наборѣ въ особенномъ карманѣ или въ коробочкѣ, а въ клиникѣ ихъ держ аіъ на блюдечкѣ съ 1/ 2% 0 растворомъ сулемы.
Neulm ввелъ въ своей клиникѣ вмѣсто щетокъ— пучки деревянныхъ волоконъ, а Säuger предпочитаетъ крупный бѣлый или сѣрый
песокъ для чистки. II тѣ, и другія имѣютъ то преимуіцество, что пхъ
ік нриходится употреблять вторично; для клиникъ они пригодны, но въ
частной практикѣ они, оказывается, имѣютъ тотъ недостатокъ въ сравненіи
со щетками, что нельзя такъ легко добиться аккуратнаго прилаживанія ихъ.
Затѣігь щетка дѣйствуетъ болѣе энергично н повсемѣстно, такъ что Sän
ger самъ употребляегь ее вмѣстѣ съ пескомъ для очищенія концовъ пальцевъ. Щетки, какъ и песокъ, придаютъ кожѣ мягкость и гибкость. 11а
тщательноѳ, добросовѣстное мытье обѣихъ рукъ и предплечій такимъ способомъ требуется no крайней мпрѣ 5 мипутъ. Въ то-же время ириходится особено заниматься ногтями. коюрые должны быть коротко
обрѣзаны. ІІроводя ногтями нѣсколько разъ ио кѵску мыла, наполняютъ
промежутки нодъ ними, а затѣмъ размягченную мытьемъ массу вымываютъ щеткою и выскабливаютъ имѣющеюся въ наборѣ ногтечисткою
Ногтечистка также обезпложивается въ кипящей водѣ или содовомъ
растворѣ.
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Sänger могъ иодтвердить бактеріологическими изслѣдованіями, что
когда рука но была заражена какъ разъ болѣзнетворными зародышами,
одііого механическаго обеззараживанія было уже достаточно, чтобы сдѣлать ее вполиѣ обезпложенною.
Послѣ мытья мыломъ ii щетками, просятъ бабку полить на руки и
предплечья немного ранѣе отставленной тепловатой воды, чтобы сполосHjTb мыло. Іам ъ, гдѣ внѣшнія обстоятельства это дозволяютъ, полезно
вьпирать руки по Fürbring er' у алкоголемъ, для этого достаточно блюдечка съ комкомъ ваты и приблизительно ста к. ц. спирта— (хотя бы
неочищсннаго). Возить съ собою спиртъ очень хлопотливо. Въ акушерсііой поликлиникѣ Charite, гдѣ иногда приходится побывать подрядъ \ о (5 рожеиицъ, пришлось бы брать съ собою бутылку но
крайней мѣрѣ въ литръ
Вообще въ часіной практикѣ приходится и можно отказаться отъ
альою ля, тѣмъ болѣе, что основательное механическое обеззараживаніе
дѣлаетъ это излишнимъ.
Ььц трое обеззаражтиніе, одну минуту водою и мыломъ. 1 миHjTj а.ікоголемъ п 1 минуту сулемою уступаетъ въ дѣйствительности
осповатсльному механическому, ІІъ тому же, при продолжительномъ мытьѣ
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мыломъ удаляются изъ кожи жирныя іѣльца, такъ что водные противугнилостные растворы лучше воспринимаются.
Употребленіе щетки съ пропшвугнилостнымъ средствомъ юіѣетъ
главною цѣлью, кромѣ механическаго удаленія, замѣнить присутавшую къ рукѣ жидкость надежно обезпложеннымъ растворомъ. Загрязненія могутъ быть удалены на сколько возможно, по если онѣ еще
держатся, то невѣроятно, чтобы онѣ могли быть уничтожены однимъ
иростымъ соприкосновеніелъ съ противугнилостнымъ растворомъ. Изъ
многократныхъ опытовъ, вѣдь, извѣстно, что губки, напр., перевязочныя
вещества и пр., которыя пролежали даже продолжитсльное время въ
карболовомъ или сулемовомъ растворѣ или были пропитаны ими, содержатъ еще способные къ размноженію споры.
Помощью щетки противугнилостное средство втирается, далѣе, въ
кожу. Тщателъное треніе обѣихъ рукъ требуетъ снова 3 — 5 минутъ,
такъ что для надежнаго обеззараживанія обѣихъ рѵкъ нужно въ общемъ
8 — 10 минутъ.
Какъ противугшлостное, средство служитъ при этомъ сулема,
которую вссьма удобно возить съ собшо въ видѣ извѣстныхъ А п д еrer,Ш)мтъ лепешекъ по 1 ,0 въ каждой. Лучше всего помѣстить въ
наборѣ патентованную стклянку со ста лепешками. Імѣющ іяся въ продажѣ стклянки съ десятью лепешками легко разбиваются. кромѣ toro,
онѣ запираются не плотно, такъ что содержащаяся въ лепешкахъ соль
притягиваетъ воду и онѣ расплываются.
Сулема самое сильное противугнилостное вещество. Растворы прозрачны, безъ запаха, а окрашиваніеиъ въ красный цвѣтъ обезпечиваютъ себя отъ смѣшиванія съ другими лекарствами. Металлическій, вы зывающій рвоту вкусъ при очень незначите-лыюмъ мѣстномъ разъѣдаюіцемъ дѣйствіи не даетъ ввести большихъ количествъ сулемы въ желудокъ при случайныхъ ошибкахъ, и къ томуже, она не вызываетъ ожоговъ,
какъ карболовая кислѳта или близвія къ ней тѣла. Какъ обеззараживающее она не уступаетъ ни одному изъ многихъ рекомендованныхъ
въ послѣднее время средствъ. А потому и нѣкоторые акушеры (A h lfeld ,
v. W inckd) послѣ опытовъ, особенно съ лизоломъ, возвратились снова
къ сулемѣ.
Лизолъ многократно рекомендовапъ былъ въ послѣднее время (A. M ar
tin, Dührssen и др.) для веденія родовъ; такъ какъ онъ состоитъ
изъ соединенія мылъ и растворимыхъ крезоловъ, то онъ и соединяетъ
въ себѣ качества мыла и противугнилостиаго средства и въ тоже врсмя,
благодаря своеіі скользкости, онъ служитъ къ тому, чтобы дѣлать излишиимъ употребленіе жира и чтобы сохранить тканямъ руки ихъ гибкость.
Опъ образуетъ въ водѣ молочнаго или бураго цвѣта, пѣнящійся при
употребленіи растворъ; въ жесткой, содержащей извееть водѣ онъ вы па-
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даетъ въ видѣ бѣлыхъ крошекъ. Употребляется 1 °/0 растворъ его, 3-минутнаго втиранія его щетками достаточіго для обеззараживанія рукъ.
' еня удерживаютъ отъ употребленія лизола раэличныя причины
Какъ ни ггріятно ш ѣ ть въ одной чашкѣ все нужное для обеззараживанія
тратить вмѣсто 8 или 10 м и н у т ъ -т р и , но вслѣдствіе того, что
здѣсь иропускается потребное при сулемѣ двойное механическое очищеніе, то и обеззараживаніе лишается одного весьма важнаго фактора.
И зъ-за одной этой причины нс слѣдовало бы рекомендовать лизола въ
особенности бабкамъ.
Весьма часто лизолъ вызываетъ (какъ у меня напр.), непріятное
жженге въ кожѣ, яа чтб и жалуются женщины, которыхъ подмывали
и спринцовали имъ.
Растворы мутны и одна чашка лизола можетъ быть въ употрсбленіи безчисленное множество разъ безъ того, чтобы можно было замѣтить, насколько измѣнилась обеззараживающая сила его, между тѣмъ
какъ нри сулемѣ пбявляющаяся муть сейчасъ на это указывастъ. Скользкость также существуетъ и тамъ, гдѣ она не желательна, напр., на ладони при поворотѣ, на инструментахъ и т. д. Наконецъ и отвратительный запахъ, остающійся продолжительное время, говорить противъ лизола.
Солъвеолъ также крезоловое тѣло, обладающее по H üppe менѣё
эдовиты ш свойствами. Растворъ 20 к. ц. сольвеола въ литрѣ воды
'
. '° ьрез°ловом3 расівору) оказываетъ такое же противутнилостноо
дѣйствіе, какъ 5 °/0 растворъ карболовой кислоты. Это средство пахнетъ
весьма слабо, имѣетъ въ чистомъ видѣ темнокоричневый цвѣтъ, растворы
прозрачны, слегка желтоваты и бурѣютъ только нѣсколько сильнѣе, если
на помѣщенныхъ въ нихъ инструментахъ имѣется ржавчина. Въ растворѣ
такой насыіценности средство лишено всякаго разъѣдающаго дѣйствія и
не дѣлаетъ рукъ одеревенѣлыми. Оно дешево, тѣмъ болѣе, что его употребляютъ только въ малыхъ количествахъ. 1 ы примѣняли его въ гинекологичеекой поликлиникѣ въ теченіе одного семестра съ иаилучшимъ
успѣхомъ. Оно повидимому пригодно для замѣны карболовой кислоты.
Въ германскихъ учебныхъ заведеніяхъ бабкѣ дается изъ противугнилостныхъ средствъ большею частыо только одна трболовая кислота.
ii притомъ средней концентраціи расівора ( 3 % ) .
ПРИ многовратномъ унотребленіи такого раствора кожа грубѣегь,
легко лопается и становится даже мѣстно нечувствительною. Неизбѣжнымъ
послѣдсгвіемъ является то, что бабка составляетъ себѣ болѣе слабые
растворы, пока она, наконецъ, весьма часто не доходитъ до совершенно
недѣиствительныхъ, далеко не обезпложенныхъ смѣсей, приготовленныхъ
можетъ быть изъ двухъ ложекъ 5°/0 раствора карболовой кислоты на
литръ ВОДЫ = 0 ,1 /р .
Къ этому присоединяется вообще важный вопросъ, какому способу
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личнаго обеззараживанія слѣдуетъ обучать повивальныхъ бабокъ и можно
.ли предвидѣть, чтобы онѣ внослѣдетвіи проводили его на практикѣ. Виушать имъ бактеріолого-врачебные взгляды въ шестимѣсячный срокъ ихъ
•средняго обученія— невозможно. Какого продолжительнаго изученія, какой
полноты естественно-научиаго мышленія требуется для того, чтобы уясяить себѣ малую величину и опасность возбудителей заразы!
W inter *) требуетъ, чтобы акушерки механически заучивали то,
>чего онѣ не могутъ постичь при нынѣшнемъ обученіи ихъ, чтобы онѣ
б ы ііо л н я л и выученное и без^ разсужденія поступали бы такъ, какъ дѣ..лаетъ и велитъ врачъ.
Но на нрактикѣ въ маленышхъ мѣстечкахъ и въ деревнѣ дѣло обстоіггъ
иначе. Тамъ живетъ еще множество повивалыш хъ бабокъ и врачей.
.учивілихся во времена доантисептическія. Они съ грѣхомъ пополамъ отлравляють свою акушерскуго дѣятельность и иользуются довѣріемъ своихъ
-сограждановъ, потому что и они весьма часто достигаютъ очень хорошихъ результатовъ.
Здѣсь противъ «ядовъ» молодой, вышіголенной въ духѣ антисептики,
«бабки выступаютъ преданія и суевѣріе (въ чемъ я имѣлъ случай убѣдиться въ Гессенѣ). Ііогда же эта послѣдняя видитъ, что старая бабка
справляется и безъ противугнилостного саособа, то ея усердіе начинаетъ
остывать, заученное механически испаряется. И денежные разсчеты
лграютъ здѣсь роль: вознагражденіе скудное, а не состоящая на службѣ
бабка должна сама покупать противугнилостныя средства.
Къ этому еще присоединяются вышеупомянутые, свойственные кар•боловой кислотѣ недостатки, дающіѳ поводъ къ полному пренебреженію
сю или къ примѣненію болѣе слабыхъ растворовъ. Если же одинъ разъ
роды хорошо протекаютъ безъ строгаго выполненія предпиеаній, то
заключсніе «авоеь обойдется и безъ этого» весьма понятно.
Затѣмъ мы должны помнить, что и обязанности у бабки гораздо
обширнѣе, нежели у врача. Ей нужно нриготовить постель, мѣнять подстилки, подавать подкладно1?; судно, иоддерживать крестецъ до послѣдней
минуты, въ промежуткахъ заботиться о томъ, чтобы въ печи была теплая
вода, а подчасъ и присматривать за дѣтьми, изслѣдовать, наконецъ вести роды, отдѣлить новорожденнаго и выкупать его, слѣдить за полуразрѣшившеюся матсрыо, а можетъ быть, при родахъ двойнями вновь
изслѣдовать и т. д. Тамъ, гдѣ бабка одиа, на ея долю выпадаетъ двойная задача акушерт и сидѣлки.
Предписывать бабкѣ производить иослѣ каждаго дѣйствія химическое
обеззараживаніе это пререличеніе. Большинство врачей навѣрное согласится со словами Sänger'а, что «во всѣхъ предписаніяхъ обеззаражив ан ія для бабокъ придается сл и ш ео м ъ мало вѣса мехапическому обезза*) A llg . D t. H ebam m en Z tg. 1894 № 5.
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раживанію, слишкомъ много употребленію господствующей здѣсь почти
одной карболовой кислоты, а послѣдняя предписывается въ такой концентраціи, что руки въ самоѳ короткое время совершенно испортились
бы, если бы дѣйствительно, какъ оно на самомъ дѣлѣ не бываетъ, правильно примѣнялись растворы такой силы (отъ 3°/о до 5 °/о )» .
Ухудшились ли бы результаты родовъ ири бабкахъ, если бы предписано было только по возможнош і частое мытье рукъ мыломъ и щетками или пескомъ, составляетъ еще no крайней мѣрѣ вопросъ. Лучгие
обыкновенная чистоплотностъ безъ всякихъ противутилостныхъ
средствъ, тжели полуобеззаражтапіе безъ основателъной uucmm/L
«Пусть учатъ бабокъ, въ особыхъ куреахъ обеззараживанія, величайшей и тщательной заботливости о механическомъ обеззараживаніи рукъ.
пусть имъ евободно выдаютъ сулему и во^бще употребительныя противугнилостныя средства, но только для заключительнаго обеззараживанія
рукъ» (Sänger).
Во Франціи сулема выдается бабкамъ съ 1 8 9 0 г. по предложенію
Тагпіег и именно въ окрашенныхъ порошкахъ, содержащихъ 0 ,2 5
сулемы и 1 ,0 винокаменной кислоты для литра воды. Кислый растворъ ( 1 :4 0 0 0 ) ирепятствуетъ образованію бѣлковыхъ срединеній ртути.
Непохвально только то, что тамъ эти порошки употребляются и для влагалищныхъ спрынцованій. Ничто собственно не ирепятсівуетъ выдачѣ сулемы германскимъ бабкамъ для окончательнаго химическаго обеззараживанія руаъ. Опаспость питья no ошибкѣ бываетъ во всякомъ случаѣ,
какъ показываютъ ежедневныя наблюденія, чаще при жидкой карболовой
кислотѣ: которая кромѣ отравленія, вызываетъ еще и ожоги. Наконецъ
если мы обладаемъ вѣриѣе дѣйствующимъ, пріятнымъ противугнилостнымъ
средствомъ, то почему бы держать его только для врачей, и не давать
его въ распоряженіе бабкамъ, которыя ведутъ болѣе 9 0 °/о всѣхъ слѵчаевъ родовъ.
Нельзя оставить безъ впиманія и тѣхъ измѣненій въ нашихъ взглядахъ, которыя въ недалекомъ будущемъ могутъ получить перевѣсъ въ
направленіи безгнилостнаго способа. Во всякомъ случаѣ бабка должна
слѣдить за ііи м и и такимъ образомъ связь между нею и акушсрскою клиникою можетъ быть по возможности усилена. Существенная часть задачи
можетъ быть существенно выполнена въ обществахъ повтальныхъ бабокъ, въ которыхъ съ помощыо лекцій можно распространять выясненные взгляды на противугнилостный и безгнилостный способы. Достойны
также подражанія 2-недѣльные повторительные курсы для давно вы пущенныхъ повивальныхъ бабокъ (каковые завелъ Löhlein въ Гессенѣ),.
іеотоііымъ можно давать такимъ образомъ основательныя наставленія.
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Рука послп, полнаго обеззаражтангя ни съ чѣмъ друггтъ болѣе
не должт быть приведена съ сопржосновенге. Она остается влажной. Если мы и можемъ считать выстиранное полотенце свободнымъ
отъ болѣзнетворныхъ зародышей, то мы все таки не увѣрены, что оно
не сдѣлаетъ обеззараживаніе обманчивымъ. Одна изъ паиболѣе частыхъ
ошибокъ, которую дѣлаютъ при введеніи руки для изслѣдованія, это та,
что предъ введеніемъ касаются къ постелъному бѣлью или даже спилаютъ его рукою. Такъ какъ оно всегда уже находилось нѣкоторое время
въ сонрикосновеніи съ тѣломъ, то на иемъ находятся всевозможныя бактеріи, неговоря уже. о томъ, что для подстилки часто употребляются самыя подозрительныя всщи. Да и въ клиникахъ, гдѣ гораздо чаще, чѣмъ
въ частныхъ домахъ, обрѣтаются болѣзнетворные зародыши, прикосновеніе къ невиолнѣ обезпложенной подстилкѣ, на которой лежитъ роженица,
можетъ служить причиною лихорадки (Hegar).
Различнаго рода bacterium coli и грибки гніенія всегда можно
найти на подстилкахъ у роженицъ.
Далѣс введеніе пальца, равно какъ и руки должно быть произведено
такъ, чтобы случайныя загрязненія, находящіяся на наружныхъ половыхъ частяхъ, пе могли быть увлечены вверхъ. Хотя нротивъ этого и
можно оберегать роженицу соотвѣтственнымъ очищеніемъ наружныхъ частей,
однако, мы одыимъ очищеніемъ не можемъ быть обезпечены, благодаря
близости мочеиспускательнаго канала и прямой кишки въ нормалышхъ
случаяхъ и болѣзненныхъ выдѣленій въ патологическихъ (напр. нри кондиломѣ). А потому вщмѣйшій способъ изслѣдованія будетъ тотъ, при
которомъ мы вполнѣ избѣгаемъ мржосновенія къ наруоюнымъ половымъ частямъ. Для этого необходимо, чтобы онѣ были вполнѣ хорошо
видны. Какое положеніе для этого избираютъ, въ сущности безразлично.
Наиболѣе удобное и наиболѣе вѣрное— это такъ назыв. поперечная кровать, на которой сѣдалище изслѣдуемой находится у края кровати, a
ноги номѣщаются внѣ ея. Это положеніе слѣдуеть особенно рекомендовать тамъ, гдѣ мы хотимъ изслѣдовать всею рукою или половиною ея 10).
Обыкновенно достаточно, если жешцина придвигается къ краю кровати и ставитъ ноги, вслѣдствіе чего наружныя части иастолько нриподымаются, что мы съ удобсхвомъ можемъ изслѣдовать изображаемымъ

10)
Удобное положеніѳ больной представляетъ большую важ ность для точной и
скорой діагностики. Конечно для обыкновеннаго изслѣдованія 1 —2 пальцами достаточио простое подоженіе на сиинѣ, если больная леж итъ на тиердомъ м атрадѣ.
Е щ е лучш е подложить подь т азъ валикъ, хотя-б ы изъ свернутой чистой просты ни.
Т у ж е роль могутъ выполннть р у к и аку ш ер ки или рож ениды .
П ри м . В . С.
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Смазываніе руки жиромъ.

способомъ (см. рис. 1). При нѣкоторомъ упражненіи въ распознаваніи
можно подьзоваться общепринятымъ въ Англіи боковымг положеніемъ
Одною рукою раздвигаютъ малыя губы настолько, чтобы дрѵгою
можно было прямо войти во входъ во влагалище (см. рис. 1 ). Идетъ ли
Д о 0 введеніи одного или нѣсколышхъ пальцевъ. половины или всей
руки, спосооъ остается одинъ и тотъ же. При этомъ нужно обратить
вниманіе на то, чтобы только отдѣльные пальцы, которые сразу не были
употреблены и слѣдовательно лежали на промежности, нс были впослѣдствш введеиы. Если удовлетворительнаго большею частыо изслѣдованія
однимъ пальцемъ недостаточно и приходится прсдпринять оіцупываніе
половнною руки, то нужно повторить механическое и химическое мытье
и обеззараживаніе руки. Слѣдуетъ охказаться огь прежде примѣнявшагося
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Р и с. 1.

В веденіе пальда для изслѣдованія безъ прикосноьенія къ
н аруж ны м ъ половымъ оргапамъ.

способа просовывать палецъ со стороны промежности. (Этотъ способъ
изображенъ еще въ вышедшемъ недавно precis d’Obstetrique BibemontDessaignes’a, жLepage’s,).
2) С м азы ван іе р у к и ж и р о м ъ .

При изслѣдованіи подъ надзоромъ глазъ съ раздвинутыми срамными
губами, можно обойтись безъ употребленія жира. Естественная скользкость влагалища увеличивается усиленнымъ выдѣленіемъ при беременности
и во время родовъ. Затрудненія или боли появляются при изслѣдованіи
только тамъ, гдѣ палсцъ протискивается между большими губами, непо-

Снапывапіе руки жиромъ.

35

ak
us

he

r-l

ib
.ru

крытыми слизистой оболочкой, и втягиваетъ съ собою кожу и волосы.
При старомъ способѣ изслѣдованія, когда подъ одѣяломъ ощупью отыскивали входъ во влагалище, обильное употребленіе жира понятно было по
гуманнымъ соображеніямъ.
Если приходится ввести половину или всю руку, то нужно обраіцать особенное вниманіе на то, чтобы не втятвать наружныхъ частей, такъ какъ вслѣдствіе этого могутъ произойти даже разрывы. Свободною рукою приходится удерживать то правыя, то лѣвыя губы, a то
и промежность.
Такъ какъ мы при подобныхъ обстоятельствахъ примѣияемъ наркозъ, то можно отказаться отъ смазыванія рукъ жиромъ, если мы только
не лишили влагалшца его природной слизи чрезмѣрными противугнилостными полосканіями и не должны искусственно умѣрять вызванную такимъ образомъ непроходимость его.
Для тѣхъ, которые унотребляютъ лизолъ^ вопросъ этотъ самъ по себѣ
упраздняется, благодаря скользкости с-амого средства,
Употребляя сулему, дѣлающую кожу руки даже нѣсколько жесткой,
я въ течсніе болѣе чѣмъ двухъ семестровъ акушерской поликлиники никогда не примѣнялъ жира. Изъ многочисленныхъ случаевъ, въ которыхъ
приходилось вводить всю руку, въ одномъ только представились затрудненія. Это была первороженица съ общесъуженнымъ тазомъ, у которой выпаденіе ручки и пуповины послужили иоказапіемъ къ повороту.
Входъ и влагалище были такъ узки, что невозможно было ввести половину руки даже подъ наркозомъ. Я разрѣзалъ промежность по срединной линіи (raphe). ІІослѣ наложенія безирерывнаго ш ва кэтгутомъ,
разрѣзъ гладко сросся.
Кромѣ тѣхъ рѣдкихъ сдучаевъ, когда вынуждены бываютъ ввести всю
руку безъ наркоза, смазываніе жиромъ слѣдуетъ нримѣнять тамъ, гдѣ
приходится предохранятъ руку отъ загрязненія и зараженія.
Когда входятъ въ прямую кишку, то раскрытіе жома причиняетъ
ме-нѣе затрудненія, если гіалецъ смазанъ жиромъ. Слизистую оболочку
прямой кишки легче повредить, чѣмъ влагалище и особенно у беременііь іх ъ неловкость при изслѣдованіи можетъ
причинить трещину или ж е
поврежденіе переполненныхъ почечуйныхъ сосудовъ. Наконецъ, легче
удается удалить калъ, слегка только пристаюіцій къ слою жира, такъ
что загрязненіе руки не столь значительно.
Изслѣдующій долженъ въ собственныхъ интересахъ употреблять густой
слой жира при сифилитическшъ заболѣваніяхъ, и не только при признакахъ болѣзни у матери, но и при родахъ подозрителъными, мацерированпыми плодами.
В ь послѣднеыъ зимнемъ сем естрѣ повивальная бабк а иаж и ла себѣ твердый ш анкръ
па складкѣ м еж ду большимъ и указателы іы м ъ пальцами. Во врем я родовъ у матери

3*
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незамѣтно было никакого наруж н аго сиф илитическаго заболѣванія. Я совершидъ поворотъ вслѣдствіе поперечнаго иолож енія и преждевременнаго отдѣленія послѣда.
Плодъ былъ мертвы й и на немъ уж е замѣтно было начало м ац ераціи. Н а вскры тіи
не оказалось никакихъ вѣрны хъ прпзнаковъ сифилиса. У о тда былъ старый сифилисъ (опущ ен іе в ѣ к а , лаболѣваніе радуж ной оболочки). Ш анкръ у бабки появился
на девяты й день.
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Ддя зараженія вовсе не требуется замѣтныхъ поврежденій. Малѣйшія шероховатости н.а кожѣ служатъ мѣстомъ проникновенія для сифилитическаго яда. Послѣ всякаго прикосновенія къ мацерированнымъ плодамъ, за основательнѣйшимъ мытьемъ мыломъ должно слѣдовать обеззараживаніе сулемою, обладающею специфически иротивусифилитическимъ
свойствомъ ртутныхъ преиаратовъ.
Жиръ, которымъ пользуются или который рекомендуется бабкамъ,
долженъ быть свободнымъ отъ зародышей. Прибавленія противугнилостнаго средства далеко недостаточпо для этого.
Рекомендованное бабкамъ и весьма употребительное прежде карболовое масло было ложнымъ противупшлостнымъ средствомъ, такъ какъ
оно не обладало ровно никакими противугнилостными свойствами. Если
бактеріи попадаютъ туда въ сухомъ или во влажномъ состояніи, то,
какъ показалъ II. Koch, масло не ироникаетъ въ вихъ и не оказываетъ вліянія на ихъ жизнедѣятвльность. А потому, карболовое масло не
имѣетъ никакого преимущества предъ другими жирами. Въ новомъ изданіи прусскаго учебника для бабокъ, карболовое масло вычеркнуто изъ
набора бабки и замѣнено бѣлымъ вазслиномъ, составляющимъ, какъ
извѣстно, обезпложенную парафиновую смѣсь, которая не прогоркаетъ и
въ которой зародыши, слѣдовательно, не могутъ размножаться. Но и
здѣсь встрѣчаются загрязненія, въ особенности въ банкахъ съ широкимъ отверстіемъ; тогда опасно пользоваться ими.
He очень давно получилъ право гражданства борно-глицериновый
ланолинъ. Ьъ Grusserow ской акушерской клиникѣ Charite употребляютъ исключительно этотъ жиръ. Онъ имѣетъ приблизительно консистенцію сыровидной смазки и также нс разлагается. Во избѣжаніе загрязненій, его продаютъ въ жестяныхъ трубкаХъ, нодобно употребляемымъ въ живописи маслянымъ краскамъ. Маленькое, закрываемое металлическою винтовою крышкою отверстіе охраияетъ содержимое отъ заірязненія. ІІри надавливаніи послѣдняя выступаетъ червеобразными полосками. Если хотятъ пользоваться этими трубочками, то необходимо,.
чтобы кто нибудь другой открывалъ ихъ и накапалъ бы жиру на руки.
Обертка не безгнилостна. Борно-глицериновый ланолинъ пользуется обширнымъ примѣненіемъ при леченіи экземъ кожи. Если рука становится
жесткою отъ употребленія противугнилостныхъ растворовъ, отъ частаго
мытья водою различной температуры, то отъ борно-глицериноваго ланолина она нерѣдко въ теченіе одного дня дѣлается мягкою и гладкою.
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Kutner недавно придумалъ маленькія обезпложиваемыя стклянки съ особымъ присиоеобленіемъ для выдиванія, содержащія 8 0 ,0 грм. обезпложеннаго масла или борно-глицериноваго ланолина (расчитанныхъ на одинъ
случай родовъ).
Никогда не слѣдуетъ пользоваться какою либо мазыо или жиромъ изъ
домашняго хозяйства роженицы для изслѣдованія.
Съ одной, не упомянутой еще точки зрѣнія употребленіе надежно
обезпложеннаго жира могло бы получить извѣстное значеніе. Части,
чрезъ Еоторыя проходитъ изслѣдуюіцій палецъ, получаютъ не легко стираемый покровъ, препятствующій нрививкѣ заразы при недостаточномъ
обеззараживаніи ихъ. Удаленіе же жира требуетъ впослѣдствіи основательнаго мытья мыломъ. Бесыіа возможно, что въ прежнія времена, въ
особенности, жиръ косвеннымъ образомъ не разъ препятствовалъ зараженію, да и нынѣ еще можетъ иногда принести пользу врачу или бабкѣ.
Но было бы опасно дѣлать іюстроенія на столь шаткой почвѣ.

ГЛАВА Y.

he

Обезпложиваніе в сѣ хъ употребляемыхъ при родахъ предметовъ.
1) Сумка, инструменхы .
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Врачъ, котораго приглашаютъ на роды н который беретъ на себя
веденіе ихъ, долженъ быть приготовленъ ко всякимъ случайностямъ и,
«сли онъ иредпринимаетъ какую либо мѣру, то долженъ имѣть при себѣ
всѣ внѣшнія вспомогателыіыя средства для выполненія начатаго.
Наборъ инструментовъ долженъ всегда быть полнымъ. Какъ повивальная бабка должна возить съ собою предписанную сумку, такъ и у
врача но должно быть недостатка ни въ чемъ пеобходимомъ. Въ интересахъ асептики требуется, чтобы при запущенномъ поперечномъ положеніи ие былъ произведенъ насильственный иоворотъ, чтобы приузЕОМъ
тазѣ нс приходилось no нѣсколько разч> накладывать щипцы только потому, что въ сумкѣ не доставало еоотвѣтственныхъ раздробительныхъ инструментовъ, чтобы всегда были на мѣстѣ иглы и матеріалъ для шва, для
заш иванія неожиданно произошедшаго разрыва. Акушеръ долженъ умѣть
сказать себѣ съ философсшшъ спокойствіемъ: «отпіатеа тесит,porto».
Акушерскій наборъ должны составлять слѣдующіе предметы:
I a . 1 средней величины щипцы (по Nägele),
1 ножницеобразный перфораторъ,

Сумка, инструменты.

краніокластъ,
ключеобразный крючекъ (для обезглавленія плода,).,
болыпія ножницы (no Siebold’j),
болыная Descliamps’овская перевязочная игла.

Ь. 2 внутриматочныхъ наконечника различной толщины,
1 мужской серебрянный катетръ,
1 свинцовый влагалищный наконечникъ,
2 пулевыхъ щипцовъ,
1 корнцангъ,
2 острыя ложечки,
1 маточный зондъ,

щетки,
ногтечистка,
бритва,
максимальный термометръ,
стетоскопъ,
тазомѣръ,

1 гортанный катетръ въ металлическоиъ футлярѣ,
1 каучуковая трубка съ сифоннымъ
цриспособленіемъ.
1 резиновый кольпейринтеръ,
1 резиновый передникъ.
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II.

1 длинный пинцетъ для тампонированія матки,
2 скальпеля въ металлическ. коробкѣ,
2 пинцета,
1 иглодержатель,
1 металлическая коробка съ иглами
различной толщины,
1 маленькія ножннцы,
2 — 4 Р е '( т ’овскихъ зажима,
1 игла для переливанія крови.
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Стклянка съ хлороформомъ съ приспособленіемъдляанэстезированія,
маска, щііпцы для языка,
до баночкѣ съ шелкомъ и кэтгутомъ, марля, вата,
1 стклянка съ сулемовыми лепешками,
1 стклянка съ карболовою кислотою или сольвеоломъ съ патептованною пробкою и выгравированною скалою, либо вмѣсто
скалы мензурка или 1 сткляика лизола,
1 Правацовскій шприцъ,
3 сткляночки для эфира, морфія ( 0 .3 :1 0 ,0 ) и эрготина (ergotini, aq. glycer. aa).
По °ДН°й коробочкѣ съ нѣсколькими порошками pulv. I) owe fi
(no 0 ,5 ) it secale cornut. (no 1 ,0 ).

Смотря no школѣ или личному вкусу, каждый врачъ
лать измѣненія въ этомъ перечнѣ.

можетъ

сдѣ-
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Все вмѣстѣ укладывается въ сумку илн ящикъ. Цѣлесообразно, чтобы
нужные вообще для веденія родовъ предметы лежали отдѣльно и чтобы
ихъ легко было доставать, а инструменты чтобы были своимъ порядкомъ
уложены. Приэтомъ, полезно отдѣлить чаще употребляемые при маленькихъ операціяхъ (заш иваніи промежности, выкидышѣ, отдѣленіи послѣда)
предметы (I Ь) отъ крупныхъ, собственно родоразрѣшающихъ (I а) инструментовъ. Въ противномъ случаѣ бываютъ вынуждены выкладывать и
держать въ рукахъ болыле, чѣмъ требуется.
Какъ и куда помѣщаютъ инструменты, вообще, не существенно важно.
Въ составленномъ Winter’омъ футлярѣ для каждаго предмета указано
опредѣленное мѣсто, отчасти въ особыхъ никкелированныхъ вмѣстилиіцахъ, за то большіе инструменты прячутся въ полотнянной сумкѣ и
все вмѣстѣ сохраняется въ кожѣ. Футляръ ие дешевъ и требуетъ весьма
тщательнаго ухода. Съ гладкихъ металлическихъ поверхностей легко удаляются механическимъ ііутемъ всевозможпыя загрязненія, но хлопоты съ
этимъ отнимаютъ очень много времени и неудобоисполнимы для занятого
практическаго врача послѣ каждаго отдѣльнаго случая.
Вес-ьма практичны сумки изъ холста (Fritsch) или парусмны
(Dührssen). Ихъ можно стиратьи обезпложивать паромъ или нагрѣтымъ воздухомъвъ духовой печи. Эти сумкиимѣютъ то преимущество, что не надо
отмѣчать себѣ иостоянныхъ мѣстъ для инструментовъ, а распредѣляютъ
ихъ, смотря по вмѣстительности, ио отдѣленіямъ, образуемымъ впдетенными поперекъ сумки холщевыми или парусиновыми полосками.
Еще проще другія сумки, въ которыхъ инетрументы лежатъ въ безнорядкѣ въ металлической чашкѣ ( Ostermann) или въ эмалированныхъ
ваннахъ. Можно прямо обезпложивать инструменты въ такихъ сосудахъ и ).
У кого еще имѣется старая акушерская сумка изъ кожи (которая
не переноситъ обезпложиванія), тому нечего отказываться отъ нея изъ
за новыхъ изящныхъ футляровъ. Онъ можетъ спокойно оставить въ ней

11)
У ж е около 10 .іѣтъ въ споей акуш ерскоіі п р ак ти кѣ я пользуюсь ящ икомъ
(прод. у Ш аплы гина), раздѣленнымъ на 2 половины, изъ коѵорыхъ въ боіьш ей находится м еталлическіц ящ и к ъ , вмѣщ ающ ій всѣ ин струм енты , въ другоп ж е меньшей половипѣ помѣщ аю гся въ отдѣльныхъ к ам е р а х ъ стк л ян к и съ лекарствам н (хлороформъ, t i n c t . m osohi, t. v a le r ., эф пръ, лизолъ, e rg o tin , m o rp h iu m , c o c a in ).
П ри оп ерад іяхъ необходимые ин струм енты к и п ятятся на плитѣ въ упомянутом ъ металлическомъ ящ и в ѣ . При заш иванін промежности иглы, ножницы и иглодерж атель
я обыкновенно обвариваю кнпятком ъ изъ сам овара в ъ глубокой т а р е л к ѣ (3— 5 р а зъ ).
Н и т к и для швовъ очепь удобно держ ать въ с тк л ян к ѣ съ резиновой пробкой, въ
срединѣ котороіі им ѣ ется с т е м я н н а я палочка съ к ату ш кам и для нитокъ. С т ы я н к а
наполняется спиртомъ. Иглы сохраняю тся в ъ изогнутой небольшой пробиркѣ (прод.
у Ри ттивга). Все это и дешево и удобно. Сулемовыя пасти л ки представляю тъ чрезвычайно удобную ф орму для употребленія сулемы . В ъ П етербургѣ онѣ продаю тся
въ а п те к ах ъ Пеля и Ф ридлендера.
П рим . В. С.
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свои инструменты, если кожа имѣетъ гладкую поверхность, легко очищаемую мыломъ и щетками, или же онъ можетъ класть въ сумку инструменты завернутыми въ полотняныв мѣшечки ш и чистое полотенце.
Какъ бы тщательно всѣ предметы ни были обезпложены, малѣйшая
случайность при выкладываніи ихъ на мѣстѣ операціи можетъ разрушить
обезпложиваніе. А потому, все, чтд примѣняется, должно бытъ
обезпложиваемо непосредственно предъ употребленіемъ. Слѣдователыю,
вопросъ о томъ, въ чемъ хранить инструменты, не . важенъ, а значеніе
имѣетъ сиособъ, которымъ они обезпложиваются предъ операціею.
Въ настоящее время въ акушерскихъ клиникахъ, равно какъ и въ
хирургическихъ, введены въ употребленіе такъ иаз. стерилизаціонные
аііпараты, въ которыхъ инструменты обезпложиваются сухимъ каленіемъ,
паромъ или киляченіемъ. Кипяченіе все болѣе и болѣе вытѣсняетъ другіе способы, потому что оно наиболѣе удобно и просто и притомъ очень
мало портлтъ инструменты, въ особенности, если употребляютъ рекомендованный Schimmeibusch’омъ 1°/о растворъ соды.
Для своего домашняго пріема больныхъ врачу лучше всего пріобрѣсть
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Ри с. 2.

Соединенныд а п п а р атъ д.ія обѳзплож лванія ииструм ентовъ кипяченіем ъ,
а перевязочны хъ веіцествъ текучимъ паромъ (no S c h im m e lb u scb ’y).

себѣ предложенный Schimmelbusch'омъ аппаратъ для обезпложиванія содовымъ растворомъ (Sodasterilisator), подробное описаніе котораго можно найти въ статьѣ «о безгнилостномъ леченіи ранъ» автора (рис. 2 ).
ІІодобные аппараты лриготовляются многими фирмами, но тѣ изъ нихъ
заслуживаютъ рекомендаціи, въ которыхъ быстро достигается точка ки-
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'иѣнія. Любой амалированный или никеллированный котелокъ годится
для тѣхъ же цѣлей, нужно только пріобрѣсть проволочную вставку, за
которую можно было бы вынимать инструменты и класть ихъ въ чашку.
Если въ квартиру врача проведенъ свѣтильный газъ, то имъ можно подогрѣвать аппаратъ; въ противномъ случаѣ пользуются спиртомъ. Для
этого нужно пріобрѣсть себѣ особого устройства металлическую лампу съ
широкой горѣлкой и такимъ резервуаромъ для спирта, чтобы нечего было
опасаться взрыва.
Были дѣласмы иопытки еоединить прямо акушерскіе иаборы съ
аппаратами для обезпложиванія, какъ уже упомянуто было выше. Но
тогда приходилось бы возить съ собою бутылки со спиртомъ, ножки
для ящика и болыпѳю частыо еще особую чашку для кипяченія. Всѣмъ
этимъ увеличилась бы тяжесть набора. Ііакъ ни необходимо имѣть аппаратъ для кипячснія въ клииикахъ, лабораторіяхъ и на дому у врача,
однако, акушеръ не обязанъ возить таковаго съ собою, какъ бы хитро
онъ ни былъ придуманъ.
1 ЛС. 3.
Такъ какъ и въ самой бѣдной
хижинѣ приготовляется ванна для
младенца, то вездѣ бываетъ иа готовѣ
или можно легко раздобыть огонь
ii горшокъ съ горячею водою. Соду
также можно нерѣдко найтц въ запасѣ у роженицы, либо же ее берутъ съ собою въ видѣ лепешекъ по
5 ,0 . Если же оиускаютъ инструменты въ горячую уже воду, то они не
ржавѣютъ, такъ что въ ноликлиникѣ
О безплож ивапіе въ кухоііномъ горш вѣ
можно обойтись и безъ соды.
зав ер н у ты х ъ въ лолотенце и и струм енМы кладемъ всѣ инструменты и
все, что можетъ понадобиться іі переноситъ обезпложиваніе кшяченіемъ, въ большое полотенце, которое
затѣмъ тщательно заворачиваемъ и перевязываемъ по срединѣ кусочкомъ
тесемки для перевязки пуповины (см. рис. 3 ). Если горшокъ не на
столько великъ, чтобы продолговатый пакетикъ могъ номѣститься въ немъ,
то погружаютъ въ воду сначала одинъ конедъ, а когда оиъ хорошенько
пропитался кипяткомъ, то переворачиваютъ его верхнимъ концомъ вішзъ.
Нослѣ 5-минутнаго пребываиія въ кипящей водѣ или содовомъ растворѣ,
пакетикъ вынимается обеззараженною рукою за к о ііч и к ъ полотенца или
корнцангомъ, иредварительно погруженнымъ въ кипятокъ, и кладется въ
вычищенную горячею водою и полотенцемъ чашку или тарелку. Гесемочка
развязывается или перерѣзывается; иолотенце же развертывается только
тогда, когда ииструменты нужиы уже для употребленія. Такимъ образомъ
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они вполнѣ предохраняются о'гъ загрязненія и нѣтъ надобности погружать ихъ
въ противугнилостный растворъ. Если требуется жидкость для споласкиванія
инструментовъ во время самой операдіи, то можно обойтись слабымъ
растворомъ карболовой кислоты ( 0 ,5 ° /о), либо сольвеола (отъ 0 ,2 5 % до
0 ,5 % ) , либо же лизола (0 5 % ).
Всѣ инструменты переносятъ обезпложиваніе кипящею водою или соЙовымъ растворомъ, только съ ножами, которые, впрочвмъ, рѣдко могутъ
понадобиться въ акушерствѣ, надо быть поосторожнѣе,
Хорошо, если инструменты сдѣланы цѣликомъ изъ металла. Никкелированіе излишне, какъ доказывалъ сще ScJiimmelbuscli\ при частомъ
употребленіи инструментовъ, слой никкеля легко сходитъ даже при обез-
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Р азб и раю ш іеся лулевы е щ ипцы и заж им ъ.

Ьсли помнить предосторожность и опускать инструменты въ воду
только тогда, когда она уже почти закипаетъ, то на нихъ очень рѣдко
образуется ржавчина, какъ я могъ убѣдиться на инструментахъ акушерской поликлиники, столь часто идущихъ въ употребленіе.
Инструменты съ деревянньіми ручками также доступиы обезпложиванію, но ихъ слѣдуетъ вообще избѣгать, потому что образуюіціяся ва>
деревѣ трещины трудно поддаются механической чисткѣ. Тѣмъ не менѣе
нѣкоторые предпочитаютъ щипцы, напр., съ деревянными рукоятками,
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потомѵ что послѣднія скорѣе остываютъ, между тѣмъ, какъ сплошная металлическая масса дольше удерживаегъ ж аръ.
Съ точки зрѣнія асептики нужно при выборѣ инструментовъ руководствоваться простотою устройства и разбираемостыо отдѣльныхъ частей,
дабы ихъ легко можно было вполнѣ очищать механическимъ путемъ. Всѣ
имѣющіеся въ нашемъ наборѣ иулевые щипцы, корнцанги, зажимы,
иглодержатели и пр. разбираются такъ, что между обѣими вѣтвями нс
остается пустыхъ пространствъ, въ которыхъ могли бы гнѣздиться нечистоты. Можно заказать и болынія ножницы, которыя разбирались бы.
Замокъ можно сдѣлать такой, какъ въ щипцахъ: на одной вѣтви дѣлаютъ
штифтикъ, а на другой отверстіс и языкообразное приспособленіе для
предотвращенія соскальзыванія (См. рис. 4 и 5 ).
Послѣ употребленія, инструменты слѣдуетъ разобрать (щіінцы, краніокластъ и всѣ состоящіе изъ двухъ вѣтвей инструменты), затѣмъ ихъ
надо сперва вымыть\ если этого не дѣлаютъ и сразу обезпложиваютъ
инструменты, то содержащія бѣлки нечистоты, какъ то кровь, гной,
слизь и пр. свертываются и такъ нлотно пристаютъ, что ихъ съ трудомъ можно удалить послѣ продолжительнаго соскребыванія и тренія.
Чистка производится мыломъ и щетками въ тепловатой или комнатной водѣ. Послѣ прополаскиванія инструменты снова кипятятъ и затѣмъ
горячими обсушиваютъ чистымъ полотенцемъ. ІІослѣ этого только инструменты снова складываются.
Очень трудно вычшцается весьма употребительный для промываній
матки наконечникъ Fritsch, а и Bosemann’a.
Въ трубкѣ всегда застрѣваютъ свертки, такъ что ее приходится
чистить, (подобно мундштукамъ) придѣланною къ проволокѣ щеточкою,
дабы каналъ былъ проходимъ. Если U образная трубка была нѣсколько
разъ въ употребленіи, то какъ бы правильно ее ни кипятили до и послѣ
этого, изъ нея всегда можно вязальною спицею наскоблить черныхъ крошекъ, которыя состоятъ изъ свернутой, запекшейся, отчасти обугленной
крови. Въ этомъ случаѣ слѣдуетъ обезпложивать трубку прокаливаніемъ,
причемъ оргаиическія составныя части превращаются въ пепелъ. Для этого
требуется только немного спирта.
Инструменты кладутъ въ чашку или на тарелку, если они не велики,
поливаютъ ихъ спиртомъ, который проиитываетъ также сгустки и заж игаютъ его. Послѣ 3 минутнаго приблизительно горѣнія, всѣ нечистоты
превращаются въ пепслъ, какъ въ Paquelin'oвскомъ термокаутерѣ. Сталь
слегка покрывается пестрымъ налетомъ.
Лучше пользоваться наконечникомъ *), въ которомъ обратное истеченіе
жидкости происходитъ не внутри трубки, a no желобку въ наружной
*) М ожно достать у инструм еиталы іаго м ас т ер а Н йгіеѴ я въ Б реславлѣ .
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стѣнкѣ его. Подобный внутриматочный наконечникъ изображенъ на рис. 6.
На рукоятку могутъ быть насажены наконечники различной толщины
°н и состоятъ изъ двухъ полуканаловъ (Ъ, с), изъ которыхъ нижній
Р и с. 6 .
снабженъ выемкою для обратнаго истеченія
жидкости. Выемка не засоряется, потому что
не представляетъ собою замкнутой трубки. 11
никогда не наблюдалъ, чтобы стѣики матки
настолько прилегали къ наконечнику, чтобы
обратное истеченіе было воснрепятствовано,
да при идотиости маточныхъ стѣнокъ это дажс
и не вѣроятно.
Между сложенными вмѣстѣ полуканалами
остается только пѣсколько маленькихъ дырочекъ, чрезъ которыя жидкость вытекаетъ подъ
нѣсколько болѣе сильныжъ давленіемъ.
Ножей нельзя долго и часто кипятить,
потому что они отъ этого тупѣютъ; ножшіцы
же, которыя не такъ остро отточены, переносятъ кипяченіе.
Отточенные иа чистомъ точильномъ камнѣ
и вычищенные ножи можно обезпложивать.
иодобно гибкимъ бужамъ, обтпраніемъ. Для
этого пользуются абсолютнымъ алкоголемъ и
обезпложеннымъ ватнымъ шарикомъ. Ihle
показалъ, что при употребленіи химически
чистой соды для обезиложиванія, лозвіе при
кипяченіи не тускнѣеть; онъ такимъ образомъ
обезпложиваегь ножи въ никкелированномъ
В нутрим аточны й накопечфутлярѢ

никъ съ ж еіобком ъ для обратнаго течеиія ж идкости .

''

Впрочемъ лезвіе ие портится такъ скоро,
а въ тѣхъ рѣдкихъ и тяжелыхъ случаяхъ, въ
которыхъ акушеръ долженъ взяться за ножъ (при кесарскомъ сѣченіи,
симфизіотоміи), онъ можетъ спокойно подвергнуть его кипяченію въ теченіе 2 — 3 минутъ. ІІужно только не забыть обернуть клинокъ ватою,
въ противномъ случаѣ онъ больше пострадаетъ отъ ударовъ о стѣнки
аппарата нри погруженіи и выниманіи его, нежели отъ кипяченія.
Отдѣльные инструменты, которыхъ не завернули въ полотенце или
не положили на ироволочную сѣтку стерилизаціоннаго аппарата, вынимаются изъ кипящей жидкости корнцангомъ. Понятно, что и его должно
предварительно погрузить на 1 — 2 минуты въ кипящую жидкость.
Иглы. Выбираютъ 4-— 6 иголъ различной толщины, втыкаютъ ихъ
въ кусокъ тесемки для перевязки пуповины и захватываютъ оба конца ея

Сумка, инструменты.

45

ak
us

he

r-l

ib
.ru

иглодержателемъ, либо же иглы кладутъ въ кусокъ ваты или марли, который складываютъ въ видѣ мѣшечка, и затѣмъ точно также захваты ваютъ иглодержателемъ и все вмѣстѣ подвергаютъ кипяченію. Еслж только
острія покрыты ватою или завернуты въ полотенце, то нечего опасаться
притупленія ихъ; если оно бываетъ, то столь незначительнымъ, что
его и не замѣчаютъ. Мы обходились въ акушерской поликлиникѣ Charite
въ теченіе цѣлаго семестра 1 2-ю иглами, которыя употреблялись одинъ
или нѣсколько разъ въ день.
Этотъ пріемъ удобнѣе, йежели кяпяченіе иголъ въ никкелированной
коробочкѣ съ продыравленной стѣнкой. Во первыхъ въ коробочку могутъ проникнуть нечистоты и закупорить отверстія, тогда иглы легко
попадаютъ въ нихъ и ломаются. А потому лучше хранить иглы въ ш ирокой плоской пиккелированной коробкѣ съ плотно закрывающеюся крышкою безъ дыръ І2).
Послѣ употрсбленія, съ иглами слѣдуетъ иоступать такъ, какъ и съ
друтими инструментами. Только уіико надобно тщательно прочищать, протягивая чрезъ него нѣсколько разъ шелковую нить, такимъ образомъ
удаляются изъ него грубыя загрязненія. Если затѣмъ облить иглы на.
тарелкѣ спиртомъ и зажечь его, то остатокъ грязи сгораетъ при прокаливанш.
Если аккуратно обращаться съ инструментами иослѣ операцій (мыть
ихъ, кипятить въ водѣ или содовомъ растворѣ), то они не ржавѣютъ.
Если все таки появляются пятна ржавчины, то ихъ можно растворить керосиномъ или бензиномъ и стереть. Sänger совѣтуетъ положить
въ такомъ случаѣ инструменты на ночь въ иасыщенный растворъ хлористаго олова, выиувъ оттуда, опустить въ горячій щолокъ изъ соды
съ мыломъ, а затѣмъ обсупшть. Послѣ этого можно ихъ почистить ещс
абсолютнымъ алкоголемъ и мѣломъ.
Если, однако, акушерскій наборъ сильно потерпѣлъ отъ ржавчины,
то лучше всего передать его инструментальному мастеру, если нельзя
норучить инструментовъ хорошей сидѣлкѣ.
2) П р п с п о с о б л е н ія д л я п р о м ы в ан ій (с п р и н д о в а н ій ).

Однимъ изъ наиболѣе часто примѣняемыхъ пособій служатъ еще и
въ настоящее время подмыванія и спрынцованія. А потому и слѣдустъ
12)
Въ акуш ерск ом ъ ааборѣ иглы х р а н я тс я у в а с ъ въ изогнутой стеклянной колбочкѣ, закры тоя обыкновенной пробков или кускомъ стерилизованноп гигроскопической иаты . О стріе иголъ направлено к ъ пробкѣ. (М ожію куп и ть у Ш аплы гина и
Риттш іга въ С .-ІІетербургѣ).
П р и м . В. С.
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придавать особое значсніе ихъ асептикѣ. Насколько прежде грѣшили въ
этомъ отношеніи, благодаря чрезмѣрному усердію и неправильному взгляду
на дѣло, особенно со стороны нисшаго родовспомогательнаго персонала,
можно судить по тому, что ныньче многіе извѣстные акушеры все болѣе
высказываются за то, чтобы повивальнымъ бабкамъ воспрещено было
дѣлать какія бы то ни было спрынцованія во время родовъ и чтобы
были установлены точиыя нравила для подготовленія ихъ.
Врачъ не долженъ употреблять старой, подчасъ взятой взаймы, имѣюЩ ейся у роженицы кружки. Онъ долженъ возить съ собою трубку съ сифоннымъ приспособленіемъ, которая погружается посредствомъ стеклянной или
свинцовой ножки въ сосудъ для спрынцованій, а помощью передвижной свинцовой трубки можетъ быть приспособлена къ сосудамъ различной высоты. Сосудъ для спрынцованій долженъ быть тщательно вычищенъ. Въ поликлиникѣ мы пользуемся кружкою только въ исключительныхъ случаяхъ.
Слѣдуетъ предпочтительно пользоваться для этой цѣли каменною, фаянсовою либо фарфоровою посудою, какъ-то кухоннымъ горшкомъ, рукомойникомъ, лоханкою, такъ какъ они во всякомъ случаѣ не были еще
употребляемы для спрынцованій. Для клиническихъ цѣлей, равно какъ и
для домашнсй амбулаторіи, удобны стеклянныя кружки съ широкимъ
отверстіемъ. ЗКесть становится весьма скоро довольно невзрачною; блескъ
съ нея сходитъ, на ней появляются пятна ржавчины, такъ что становится невозможнымъ добросовѣстно обеззараживать ее. Очшценіе горше о в ъ и лоханокъ достигается путемъ
прополаскиванія горячею водою и
вытиранія чистымъ полотенцемъ. Если хотятъ сполоснуть только наружныя части, напр. послѣ родовъ, то можно обойтись безъ трубки и наконечника; изъ носика сосуда поливаютъ части жидкостью, для чего достаточно одной руки, между тѣмъ какъ для трубчатаго аппарата требуются обѣ руки.
Для внутренняго спрынцованія трубка и наконечникъ должны быть
тщательно обезпложены, такъ какъ ітри прежнемъ употребленіи въ нихъ
могли проникнуть заразны я вещества. Вышеупомянутую сифоішую трубку
можно обезпложивать, погружая ее въ связанномъ видѣ въ кипящую воду. Хорошія трубки переносятъ болѣе 1 0 0 разъ такое обезпложиваніе, не разрываясь. ІІриспособленіс для привѣшиванія должно быть
сдѣлано изъ свинца, потому что гуттаперча легко гнется и ломается,
кранъ для отмыканія и замыканія излишенъ.
По той же причинѣ не слѣдуетъ употреблять имѣющихся еще всюду
въ продажѣ гуттаперчевыхъ наконсчниковъ. Для спрынцованій пригодны
стеклянныя либо свинцовыя трубки, которыя должны быть вывариваеиы
до и послѣ уиотребленія. Н и одно внутренте промываніе не должно
быть предпршгшаемо бабкою или врачемъ прежде, чѣмъ трубка не
была обезпложена подобно палъцу или какому либо другому инстру-
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мснту, который вводится внутрь. При этомъ непозволительно ограничиться погруженіемъ трубки въ противугнилостный растворъ, она должна
быть обезпложсна кипящею водою.
Въ клиникахъ нельзя обойтись безъ аппарата для добыванія большихъ количествъ отварной воды. Въ клиникѣ Gusserow'а употребляется
предложенный W. V. Siemens’тъ аппаратъ, соединенный съ водопроводомъ. Аппаратъ работаетъ быстро, потому что притокъ холодной воды
и оттокъ горячей находится въ такой связи между собою, что первая
охлаждаетъ послѣднюю и сама при этомъ нагрѣвается. Еще проще
устроенный по тому же принципу аппаратъ Fritsch’а. (Подр. см. въ ст.
Schimmelbusch’a «0 безгнилостномъ леченіи ран ъ»).
Въ поликлиникѣ приготовляютъ себѣ безгнилостное спрынцованіе изъ
отварной воды слѣдующимъ образомъ: посредствомъ сифонной трубы,
погруженной однимъ концомъ въ наполненпый кипящею водою сосудъ
для кипячепія инструментовъ, переливаютъ воду въ вычищенный предварительно резервуаръ. Нротекающая вода, имѣющая приблизительно t° въ
9 0 ° Ц ., обезпложиваетъ трубу съ наконечникомъ, равно какъ и резервуаръ. Послѣдній накрываютъ затѣмъ чистымъ полотендемъ и даютъ ему
остыть. Повивальныя бабки, состоящія при поликлиникѣ Charite, заготовляютъ обыкновенно заранѣе такую воду. Если хотятъ ускорить охлажденіе воды, то накрытый горшокъ вставляютъ въ нанолненную холодною водою ванну, приготовленную для младенца.
Если съ самаго начала приготовляютъ отварную воду, то по окончаніи другихъ приготовленій къ спрынцованію, не приходится уже долго
ждать, чтобы вода остыла. Даіьнѣйшее относительно жидкостей для спрынцованій см. Гл. Y, 3.
Послѣ употребленія, чрезъ трубу снова пропускаютъ кипятокъ, который затѣмъ обратно выжимается помощыо насасывающаго баллона трубы.
Труба затѣмъ сама по себѣ высыхаетъ и не вноситъ сырости въ сумку;
хранится она просто въ боковомъ карманѣ сумки, либо же въ холщевомъ или парусиновомъ мѣшечкѣ, a то и въ никкелировенномъ футлярѣ.
Употребляемые для промываній подкяадныя судна должны быть фар•форовыя или эмалированныя съ гладкими краями, удобными для механической чистки.
Подобно каучуковой трубкѣ, обезпложиваются и другіе иредметы изъ
каучука: эластическгй катетръ (которымъ слѣдуетъ нользоваться только
изрѣдка), сжимающій жгутъ для кесарскаго сѣченгя, дренажныя
труоѵм ii колъпейринтеръ. Всѣ эти иредметы легко псреносятъ вы вариваиіе, тѣмъ болѣе, что ихъ рѣдко употребляютъ. Пяти— десяти-минутнаго вывариванія въ водѣ или содовомъ растворѣ совершенно достаточно.
Ж гутъ для кесарскаго сѣченія лучше всего держать въ 5 % растворѣ
карболовой кислоты, которую можно замѣнить кипяткомъ предъ самой
«пераціей.
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Кольпейринтеръ иаполняюгъ горячею водою и въ тоже время моютъ
его снаружи мыломъ и щеткою, затѣмъ вывариваютъ его въ теченіе
пяти минутъ; предъ введеніемъ во влагалище воду выпускаютъ и замѣняютъ ее затѣмъ отварною водою температуры тѣла.
Лизолъ мало по малу растворяетъ каучукъ, такъ что каучуковая
труба очень скоро становится отъ него липкою.
Эласттескіе бужи. Для вызыванія искусственныхъ родовъ пользуются всегда не бывшими еще въ употребленіи бужами. Такъ каиъ
ихъ нельзя обезпложивать высокою температѵрою, то ихъ приходится
обеззараживать механическимъ путемъ; гладкая жс поверхнооть ихъ
весъма удобна для этого. Ho Schіт-теIbuscJi' у достаточно крѣпкаго вытиранія въ теченіе минуты обезпложенною ватою, пропитанною теплою
водою resp. сулемовымъ растворомъ, чтобы обеззаразить искусственно
зараженный бужъ. Затѣмъ слѣдуетъ опустить ііхъ на нѣсколько часовъ
въ 1 ° /00 растворъ сулемы. При продолжительномъ иребываніп бужей въ
сулемовомъ или карболовомъ растворахъ— портится ихъ лакировка. Предъ
употребленіемъ, можпо обсушить бужи отъ приставшихъ иѣсколькихъ
капель сулемы. обезпложенною ватою или марлею.

r-l

3) М а т е р іа л ъ д л я ш в о в ъ .
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Для іивовъ въ акушерствѣ слѣдуетъ вообще отдавать предпочтеніе
способному всасываться матеріалу, слѣд. кэтгуту, такъ какъ пе ішѣя
надобности сшшать впослѣдствіи швы, избѣгаютъ излишнихъ ирикосновеній къ половымъ органамъ. Хорошо наложенный кэтгутовый тповъ
прекраспо держится 4 — 6 дней, а часто и дольше; если же до того не
наступило заживленія первичнымъ натяженіемъ, то оно уже иозже навѣрное не произойдетъ. Если разрывъ промежности, по наложеніи шелковаго ш ва, не сростается первичнымъ натяженіемъ, то мы видимъ, что
нити либо прорѣзаютъ одну сторону, либо же онѣ нридерживаютъ отдѣльHbft кожные мостики, такъ что окончательное заживленіе вторичнымъ
натяженіемъ наступаетъ лшпь послѣ кэтгутоваго шва.
Если же заживленіе наступило, то, хотя бы кэтгутъ успѣлъ уже всосаться, нечего опасаться, чтобы края разрыва снова разошлись, все
равно, какъ если бы на мѣстѣ оставались шелковые швы і3).
Ж елкгможнообезпложиватьпаромъили кипяченіемъ.Дляклиникъиврачей,
имѣющихъ возможность пользоваться стериллизаціоннымъ аппаратомъ, весьма
удобенъ иервый способъ обезпложиванія. Шелкъ Наматывается на катушки,
13)
Н е л ь зя согласиться съ авторомъ въ предпочтеніи к эт гу т а ш елку. Г іавное преим ущ есгво посдѣдняго въ вѣриомъ, точномъ и легкомъ обезплож иваніи. Д ругое его
преииуідество въ большей крѣпости и соотвѣтственно меньшеіі толщ ииѣ, дозволяющей примѣненіе болѣе тонкихъ и го іъ , даю щ ихъ меныную травм у и меньшую боль.
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которыя кладутся заіѣмъ приблизительно на часъ въ аішаратъ для обеззараживанія паромъ. Schimmelbusch придумалъ для этой цѣли весьма
практичный металлическій ящикъ: вращающіяся на осяхъ катушки заключены въ коробку, передняя стѣнка которой открывается, а верхняя поверхность закрывается желобоватою крышкою. Концы нитей проведены
сквозь отверстія вверхъ, между тѣмъ какъ запертая передняя стѣнка
закрываетъ катушки и не даетъ имъ соскальзывать внизъ. Шелкъ сохраняется при этомъ въ сухомъ видѣ (см. рис. 7 и 8 ).
Р и с . 8.
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Р и с. 7.
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Я щ икъ для о б е зза р а ж и в а н ія ш елка паромъ иди к э т г у т а сухимъ ж аром ъ
no Schim m elbusch'y.
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Шелкъ весъма хорошо переноситъ и кипяченіе въ водѣ, но въ содовомъ растворѣ онъ какъ будто теряетъ свою прочность. Врачъ можетъ
прокипятить іпелкъ у себя дома, намотавъ его на стеклянныя катушки,
и затѣмъ сохранить его въ обезпложенной банкѣ, въ 5°/о растворѣ карболовой кислоты или 1 ° /о — сулемы. Еогда въ жидкости появляется муть,
то ее слѣдуетъ замѣнить свѣжимъ растворомъ. Кипятить слѣдуетъ не
Въ нѣкоторыхъ слу ч аях ъ п редставляетъ преимущ ество т а к ж е медленное р азсасы в апіе шелка нъ т к а н ях ъ (вап р. ирп апоневротическихъ ш вахъ брюшной р ан ы , нри погруж ны хъ ш вахъ на разорианноіі промежиости и т. д.). ІІр и л а ж и ва н іе к р аев ъ раны
ири шелкѣ соверш ается лучш е, чѣмъ при к эт гу т ѣ .
С нятіе ш елковыхъ швовъ съ промежности мы обыкновенно производимъ на 5-ы й—
7-ой день, съ влагалищ ной ран ы на 7-ой— 9-ыіі.
Въ акуш ерском ъ наборѣ ш елкъ х р а н и т ся (послѣ предварительнаго к и п я ч е н ія въ
1°/о р аствор ѣ соды, а затѣ м ъ въ физіологическомъ раств о р ѣ поваренной соли) въ
вышеописанной стеклян ной баиочкѣ , наполнениой спиртомъ.
ІІередъ примѣненіемъ отрѣзанны я ниги погруж аю тся въ отварную воду. Заж и ваніе раненій можно с к а за т ь происходндо лдеально.
В. С.

Strassm ann. Р у к . къ безгн. род.
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долыие */4 часа- Нолезнѣе, однако, кипятить шелкъ непосредственно
предъ употребленіемъ. Если предвидится надобность въ шелкѣ при акушерской операціи, то его слѣдуетъ кипятить вмѣстѣ съ инструментами.
Отдѣльиыя нити предварительно нарѣзываются длиною отъ 4 0 — 50 ц.,
затѣмъ ихъ наматываютъ на катушку, либо же на кусочекъ бѣлой марли
или ваты и вывариваютъ въ полотенцѣ вмѣстѣ съ инструментами въ
теченіе 5 — 10 минутъ.
Этотъ пріемъ надежнѣе, нежели употребленіе купленнаго въ готовомъ
видѣ шелка. Продаваемый въ бумажныхъ оберткахъ сухой «карболовый»
шелкъ слѣдуетъ всегда вываривать предъ употребленіемъ.
Одного погруженія сырого шелка въ противогнилостныя жидкости
или въ Ііарболовое масло недостаточно для обеззараживанія его, потому
что эти жидкости не въ состояніи растворять органическія нечистоты,
вродѣ жира или бѣлковыхъ тѣлъ, такъ что онѣ не пропитываютъ шелка
и не уничтожаютъ нисшихъ организмовъ, если таковые тамъ находятся.
Кэтгутъ. Даже самый занятой врачъ можетъ взять на себя трудъ
приготовленія надежнаго кэтгута. Для этой цѣли можно пользоваться
способомъ Bergmann'а, который оказывается наиболѣе надежнымъ изъ
многочисленныхъ другихъ способовъ, которыхъ мы ие излагаемъ, потомѵ
ЧТО OH1I слишкомъ кропотливы.
1) ІІрежде всего обезпложиваютъ стеклянный сосудъ для храненія
шелка (наромъ или кипяіцею водою); для этой цѣли иользуются продолговатою бапочкою со стеклянною пробкою безъ пуговки, поверхъ которой натягивастся каучуковый колпачекъ, дабы ее удобнѣе было носить
съ собою.
2 ) Наполняютъ баночку эфиромъ, въ который опускаютъ на 2 4 часа
нити кэтгута, намотанныя на стеклянныя катушки нли палочки, либо
же на полоски марли. Мы въ послѣднее время стали обматывать длинную нить кэтгута, въ томъ видѣ, какъ она получается изъ фабрики,
вокругъ сложеннаго съ одной стороны конца ея. Смотря до надобности.
можно продъ употребленіемъ вынуть изъ баночки одиу или двѣ ниточки
(при акушерской операціи рѣдко когда требуется больше).
Впрочемъ при всѣхъ способахъ заготовленія кэтгута примѣняется обработка алкоголемъ и эфиромъ для растворенія содержащагося въ немъ
жира и отнятія воды.
3 ) Чрезъ 2 4 часа сливаютъ эфиръ и замѣняютъ его разведеннымъ
алкоголемъсъ сулемою 1°/оо.
Растворъ I. Rp. Hydrarg. bichlor. cor. 5 ,0
Alkohol, absol. 4 0 0 ,0
Aq. destil. 1 0 0 ,0
Fuchsini 0 ,0 5 .
4 ) Чрезъ 48 часовъ сливаютъ этотъ растворъ и помѣщаютъ кэт-
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гутъ впредь до употребленія въ безводный алкоголь съ ирибавленіемъ
сулемы 1°/оо и глицерина для сохраненія гибкостиего.
Растворъ II. Rp. Hydrarg. bichlor. 0 ,5
Alkohol, absolut 4 5 0 ,0
Glycerin, pur. 5 0 ,0
Fuchsin. 0 ,0 5 .
Мы получали въ акушерской поликлиникѣ весьма хорошіе результаты
съ такимъ кэтгутомъ; нити его легко завязываются и почти никогда не
рвутся. Чтобы получить болѣе плотный, не легко всасывающійся
кэтгутъ, его слѣдуетъ послѣ предварителыіой обработки эфиромъ облить
на 10 минуть растворомъ хромовой кислоты 1 : 5 0 0 0 или 1 : 1 0 0 0 0
(Lister, Döderlein).
Тамъ, гдѣ возможпо пользоваться аппаратами для стерилизаціи сухимъ
жаромъ съ регуляторомъ тепла, можно обезпложивать кэтгутъ, по освобожденіи его отъ жира, въ конвертахъ или стеклянныхъ пробиркахъ
(Beverdin, Benckiser, Döderlein). Еще лучше употреблять для этой
цѣли вышеописанный ящикъ Schimmelbusch’а, при чемъ нагрѣваніе
долясно производиться медленно и постепенно, дабы можно было сначала
высушить кэтгутъ, а затѣмъ уже въ теченіе трехъ часовъ поддерживаютъ
температуру въ 1 4 0 °.
Этотъ способъ отнимаетъ много времени и требуетъ сложныхъ аппаратовъ. Со стороны бактеріологовъ этому способу не безъ основанія ставіггся въ упрекъ то обстоятельство, чхо послѣ обработки сулемою, которую невозможно потомъ удалить, кэтгутъ трудно впослѣдствіи подвергнуть бактеріологическому испытанію, однако, изслѣдованіями въ клиникѣ Bergmann’а доказано было, что зараженныя сибиреязвенными снорами нити кэтгута оказались вполнѣ обезпложенными послѣ примѣненія
способа обработки алкоголемъ и сулемою.
Безъ сомнѣнія, было бы весьма желательно обезпложивать кэтгуп.
влажнымъ иаромъ, но для этой цѣли невозможно пользоваться парами
шіпящей воды, потому что кэтгугь разбухаетъ и ііревращается въ клей.
Brunner нашелъ, что ксилолъ, который кипитъ при 1 4 0 ° Ц., былъ бы
для этого весьма пригоденъ. Однако, 2 часового иребыванія кэтгута въ
кипящемъ ксилолѣ недостаточно для умеріцвлеиія всѣхъ содержащихся
въ ііемъ бактерій, а потому его должно иодвергать кромѣ того сначала
дѣйствію аікоголя, а затѣмъ алкоголя съ сулемою. Поэтому Krönig предложилъ кумолъ, углеводистое соединеніе, которое кипитъ приблизительно
при 1 7 0 ° Ц. Высушивъ кэтгутъ при 70°, его помѣщаютъ на часъ (въ
кумолѣ) въ песочную ванну, иоддерживая температуру въ '155 — 1 6 5 ° .
Нити не слѣдуетъ наматывать, а просто связагь, потому что онѣ слегка
сморщиваются. Вынувъ нити изъ кумола, ихъ кладутъ часа на три въ
бензинъ, а оттуда въ обезпложенныя чашки, въ которыхъ онѣ и оста4*
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ются по испареніи бензина сухими и обезпложенными *). Но и этотъ
методъ весьма хлопотливъ, а потому практическому врачу удобнѣе всего
пользоваться первымъ способомъ.
4) Петля для новорота.
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Каждую петлю можно употребить одинъ то.іъко разъ. Шелковыя
ленты для вправленія пуповины или для обхватыванія конечностей не
входятъ болѣе въ составъ безгнилостнаго набора.
Если требуется петля, то берутъ длинный кусокъ тесьмы для перевязы ванія пуповины и обезпложиваютъ его вмѣстѣ съ инструментами въ
кипящей водѣ. 'Гакимъ образомъ можно воспользоваться любою тесемкою
отъ передника, если въ поликлиникѣ (частной практикѣ) нельзя достать
ничего другого.
5) Перевязочныя веіцесхва.
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Въ акушеретвѣ перевязочныя вещества рѣдко употребляются для
перевязокъ или для прижатія, но часто для тампонированія или для
прикладыванія къ половымъ органамъ.
Въ клиникахъ потребность въ обезпложенныхъ перевязочныхъ веіцествахъ и бѣльѣ удовлетворяется съ иомощыо весьма распространенныхъ
въ послѣднее время различныхъ аппаратовъ для обезпложиванія паромъ
(паровыхъ стерилизаторовъ). Такъ какъ описанія подобныхъ аппаратовъ
можно найти и во многихъ другихъ мѣстахъ, то мы считаемъ излиіпнимъ вдаваться въ иодробности о нихъ. Текучій водяной паръ, получасового дѣйствія котораго достаточно для полнаго обеззараживанія, н ашелъ впеі)вые болѣе обпшрное примѣненіе въ изобрѣтенномъ Koctiтъ
паровомъ котлѣ. Съ тѣхъ поръ стали упрощать аппараты для практическихъ дѣлей; Shimmelbusch’j , Braaz'у и др. мы обязаны тѣмъ, что
въ настоящее время мы можемъ пользоваться тѣмъ ate аппаратомъ, который служитъ для обезпложиванія кипяченіемъ и для стерилизаціи п аромъ, стоитъ только придѣлать къ котлу для кипяченія вставку, въ ко
торую перевязочныя вещества кладутся такимъ образомъ, чтобы паръ
изъ котла пропиталъ ихъ насквозь (см. рис. 9 ).
Menge придумалъ маленькій паровой стерилизаціонный аппаратъ ддя
практикующихъ акушеровъ, который нагрѣвается иростою спиртовою лампочкою и обходится со всѣми приспособленіями около 10 марокъ, приблизительно 5 p. по курсу.
Sänger и Braatz описываютъ въ своихъ сочиненіяхъ объ асептикѣ
нриспособленіе для обезпложиванія паромъ большихъ предметовъ, которое
можно вездѣ наскоро устроить; въ обыкновенный котелъ или большой
*) C e n tra lb l. fü r G y n ä k . 1894. стр. 650.
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каменный горшокъ вставляютъ подставку (треножникъ или кирпичи), a
на нее проволочное сито съ перевязочными веществами, чрезъ которыя
проходятъ пары изъ котла, между тѣмъ какъ кииящая вода ихъ не
жасается.
Весьма важно, чтобы ящики съ перевязочными вещсствами удобно
запирались; для этого предтіожены были различной величины никкелированныя жестянки, въ которыхъ отверстія для иредохраненія пара закрываются потомъ придѣланными ко дну или къ крышкамъ задвижками.
Р и с. 10.
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Съ тѣхъ поръ, какъ по предложенію Diihrssen’а стали фабричнымъ
образомъ приготовлять продаваемыя въ жестянкахъ надежно обезпложенныя перевязочныя вещества, то пріобрѣтеніе стерилизаціоннаго аіш арата,
равно какъ и хлопоты съ заготовленіемъ перевязочнаго матеріала являются излишними для заиятаго акушера (см. рис. 1 0 ).
Смотря по надобности, въ различныхъ жестянкахъ находятся различныя количества полосокъ іодоформенной марли, салициловой ваты большими полосами, маленышми пакетиками или тамионами, наконецъ обез
пложенной марли и ваты *).
Обезпложиваніе совершается текучимъ паромъ аодъ большимъ давленіемъ. Такимъ образомъ акушеру и повивальной бабкѣ даются въ руки
вполнѣ надежныя перевязочныя веіцества и вмѣстѣ сътѣмъ удобство, которымъ достигается значительный успѣхъ іп> смыслѣ асептики. Ириготовляющіяся до нынѣ аптеками и спеціальными фабриками перевязочныя
вещества никоимъ образомъ не могутъ быть признаны вполнѣ свободными отъ зародышсй. Перевязочныя вещества, пропитанныя даже противогшлостными растворами не могуть считаться вполнѣ безгнилостными (Schlange), и именно потому, что при дальнѣйшемъ заготовленіи
*) Можно получать въ Берлинѣ отъ д-ра
сгрументальны хъ м астеровъ и ап тек арей .

A . M y liu s'b , а т а к ж е и другихъ

ин-
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и укладываніи они снова инфицируются. Бі> Dührssen’овскихъ же
ж естянкахъ перевязочныя вещества обезпложиваются уже запакованными,
и сами жестянки запаиваются тотчасъ же послѣ стерилизаціи, которая
тавим ъ образомъ уже не можетъ утрачиваться.
Іодоформенная марля также нуждается въ стерилизаціи и нрев р асн о переноситъ дѣйствіе пара. Извѣстно, что бактеріи могутъ иосели ться на чистомъ іодоформѣ. Но при соединеніи іодоформа съ органичсскими вещсствами выдѣляется чистый іодъ, который вѣроятио дротиводѣйствуетъ процессамъ разложенія. Іодъ иреіштствуетъ разложенію свѣжихъ выдѣленій и лучше всякихъ другихъ извѣстныхъ иамъ средствъ
останавливаетъ начавшсеся уже разложеніе.
А потому въ акушерствѣ во многихъ случаяхъ нельзя обойтись безъ
іодоформенной марли, напр. ири тампонадахъ матки, когда приходится
оставлять въ ней марлю на 2 4 часа, въ то время какъ обильныя количества лохіальныхъ выдѣленій могли бы служить причиною разложенія.
Для болѣе простыхъ случаевъ, напр. для тампонированія влагалшца
при выкидышѣ, достаточно употребленія обезпложенной марли.
Всѣ требующіяся для наружнаго употребленія перевязочныя вещества— послѣ сшиванія промежности, кесарскаго сѣченія и пр.— должны
быть обезпложиваемы, но нѣтъ надобности проіштывать ихъ противогнилостными растворами.

he

6) Костншъ акушера.
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При каждой акушерской манипулядіи руки и инструменты послѣ
стерилизацігі должны приходитъ въ соприкосновеніе только съ
операціонною областью. Но такъ какъ акушеръ можетъ въ разгарѣ.
работы прикоснуться безсознательно или незамѣтно къ своей собственной
особѣ, то въ германскихъ клиникахъ считается обязательнымъ для лицъ,
подающихъ акушерскую помощь, одѣвать бѣлые холщевые халаты, костюмы или передники. Тоже прсдписывается и повивальнымъ бабкамъ,
такъ что въ поликлинической практикѣ можно уже встрѣтить тамъ и
сямъ такіе костюмы, въ особенности у молодыхъ бабокъ.
Чаще всего врачъ полагается на то, что найдетъ въ домѣ рожениды чистое бѣлье или передники. Да и въ самомъ дѣлѣ, но бывшее
въ употребленіи, чисто выстиранное и выглаженное бѣлье. въ частнолъ
домѣ можетъ считаться большені частыо свободнымъ отъ болѣзнетворііыхъ бактерій.
Во многихъ акушерскихъ сумкахъ можно найти резиновый передникъ.
Единственное достоинство послѣдняго заключается въ томъ, что имъ предохраияется платье акушера. Резину нельзя обезпложивать ни сухимъ
жаромъ, ни парами; она отъ этого рвется и становится липкою. Резина
не можетъ долго переносить мытья горячею водою или содовьшъ раство-
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ромъ; ее можно чиетить мыломъ и щеткцю только въ холодной или тепловатой водѣ, а затѣмъ вытирать 111/ оо растворомъ сулемы. Въ такомъ
передникѣ не должно быть рукавовъ. Во всякомъ случаѣ нельзя полагаться на чистоту (въ смыслѣ асептики) бывшаго много разъ въ употребленіи резиноваго передника. При хирургическихъ или гинекологическихъ
операдіяхъ поверхъ рсзиноваго передника одѣваютъ холщевый.
Въ акушерской практикѣ слѣдуетъ также повязаться поверхъ резиноваго чистымъ передткомъ\ лучше всего повязать одинъ передникъ
вокругъ шеи, а другой вокругъ бедеръ, или же затыкаютъ за воротникъ
конецъ чистаго полотенца. Послѣ обеззараживанія рукъ мы имѣемъ обыкновеніе обтирать резиновый передникъ въ области груди щеткою, смоченною сулемовымъ растворомъ
Для вящей безопасности слѣдуетъ избѣгать всякаго рода прикосновснія къ собственному платью.
7) ІІостель.
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Для подстилки, ііо д ъ роженицу берутся чисто выстиранныя простыни
тамъ, гдѣ нхъ можно достать. Но какъ часто мы въ Берлинѣ таковыхъ
не иаходили и какъ часто мы наталкивались на старыя одѣяла и газетную бумагу! Въ настоящее время въ продажѣ весьма распространены
обезпложенныя подушки, величиною съ 'h метра въ квадратѣ, набитыя
мохомъ н обтянутыя бѣлою марлею; онѣ впитываютъ въ себя всю грязь
во время родовъ. Если эти подушки надежнымъ образомъ приготовлены,
то онѣ весьма удобны для состоятельныхъ роженицъ. ІІри простыхъ
черепныхъ положеніяхъ можно вести роды вгі. боковомъ положеніи, лишь
бы ни быть въ зависимости отъ подстижи. Помимо того, что при этомъ
лучше видны части, можно и легче замѣтить загрязненія и избѣгать
прикосновенія къ подстилкѣ. Сорочка, простыня, одѣяло и нр. должны
быть настолько откинуты назадъ, чтобы ихъ нельзя было касаться
оперирующими руками или инструментами. Здоровье важнѣе стыдливости
(которая между прочимъ болѣе вссго бываетъ іющажена при боковомъ
положеніи), а простуды отъ кратковременнаго обнаженія нечего оиасаться.
Для всѣхъ акушерскихъ операцій требуется особая постель ііо
слѣдующимъ соображеніямъ: если ыы иапр., освобождая ручки во время
операдіи извлеченія, прикоснулись бы къ грязной подстилкѣ или краю
кровати, то у насъ не было бы уже времени для вторичнаго обеззараживанія рукъ до извлеченія головки, если только мы бы пе хотѣли
жертвовать младенцемъ.
Хотя мы съ болыпою вѣроятностыо можемъ разсчитывать на то, что
въ домѣ роженицы не особенно часто встрѣчаются ядовитые микроорганизмы, потому что въ Ііротивномъ случаѣ число послѣродовыхъ заболѣваній было бы безгранично велико — но мы не должны забывать о
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возможности занесенія заразы съ подстилки рукою. Въ клиникахъ, въ
которыхъ употребляется бѣлье отъ разныхъ родильнидъ, должно требовать тщательнѣйшаго обезпложиванія бѣлья для родильной комнаты.
Недаг приписывалъ недостаточной стерилизаціи бѣлья причину нѣкоторыхъ загадочныхъ случаевъ заразныхъ заболѣваній въ его клиникѣ.
При операціяхъ на поперечной кровати, слѣдуетъ помѣстить роженицу такъ, чтобы крестецъ ея лежалъ совершенно свободно, далеко
впереди края кровати, дабы не быть въ зависимости отъ подстилки.
Ііогда женщина уже приготовлена къ операціи, то должно подложить
подъ крестецъ ея чисто выстиранное полотенце. Если таковаго нельзя
достать, то можно превратить въ обезпложенную нодстилку любую пеленку, либо полотенце, стоитъ только опустить ихъ на 3 — 5 минутъ
въ кипящую воду, а затѣмъ выжать. Можно пользоваться для этой цѣли
намоченными въ сулемовомъ растворѣ и выжатыми затѣмъ полотенцами.
Если же при ягодичномъ положеніи пользуются во врсмя операціи
вакимъ либо полотиомъ для заворачиванія туловиша младенца, то слѣдуетъ брать чисто выстиранную или обезшншенную въ кипяткѣ пеленку
(либо же полотенце), ио отнюдь не иамочеиную въ сулемовомъ растворѣ.

ГЛАВА

VI.
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Асептика роженицы.

1) Профнлактика во время беременности.
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Каждая беременная должна была бы дриготовить свое тѣло къ
родамъ.
Асептика роженицы начинается профилактикою во время беременности. Слѣдуетъ особенно стремиться къ соблюденію чистоты всего
тѣла. Ііаждая беременная должна была бы разъ въ недѣлю мыться мыломъ въ ваннѣ, а затѣмъ надѣвать чистое бѣлье. Состоятельная женщина
можетъ ежедневно обмывать наружныя половыя части надъ бидэ. При
этомъ не слѣдуетъ употреблять губокъ, а намыленныя чистыя тряпки.
которыя можно стирать и вываривать. Въ болынихъ городахъ, въ которыхъ накопляется масса нечистотъ вслѣдствіе тѣсноты помѣщеній и
присутствія фабрикъ, устройство народныхъ бань является истиннымъ
благодѣяніемъ. Слѣдовало бы добиться безплатнаго впуска въ эти башг
для бѣдныхъ жешцинъ, подобно тому, какъ въ Берлинѣ напр. производится безвозмездно обеззараживаніе квартиръ бѣдныхъ заразныхъ больныхъ *). Вообще въ Германіи слѣдовало бы предпринять кое что для
*) Въ Д е те р б у р г ѣ и о к рестн остяхъ безвозмездное обеззараж ии ан іе к в ар ги р ъ санм тарпы ми врачам и и фельдшѳрами обязательно.
Прим. п —цы.

ІІрофы. во время беременности.

57

ak
us

he

r-l

ib
.ru

того, чтобы сдѣлать бани болѣе доступными для народа. Надо было бы
брать въ этомъ отношеніи примѣръ съ англичанъ.
Весьма важно было бы для всякой беременной, если бы они обращалась къ врачу каждый разъ. когда она замѣчаетъ у себя какое
м б о явленіе, кажущееся ей страмнымъ. Такимъ образомъ можно
было бы съ одной стороны, предотвращать яерѣдко тяжелыя осложненія
при родахъ, своевременно обративъ вниманіе на неправильность строенія
таза, отеки и пр., съ другой стороны, можно было бы излечивать нѣкоторыя болѣзни наружныхъ половыхъ частей. устранить вредное вліяніе
недоброкачественныхъ выдѣленій влагалища и шейки. провращая ихъ въ
доброкачественныя и т. д.
ІІри тзаразныхъ катаррахъ шейки, отличающихся выдѣленіемъ
обильнаго количества слизи, можно назначать спрынцеванія растворомъ
соды въ отварной тепловатой водѣ (изъ столовой ложки соды на кружку),
хорошо растворяющимъ слизь.
Кромѣ того, при существованіи ссадинъ на шейкѣ матки, послѣднія
хорошо орошать разъ въ 4 — 5 дней древеснымъ уксусомъ, назначая
въ то же время спрынцеванія съ тѣмъ же уксусомъ (по 2 столовыхъ
ложки на литръ воды). Sänger примѣнялъ въ такихъ случаяхъ даже
довольно сильныя средства (прижиганія 5 0 °/о растворомъ хлористаго
цинка 14), хотя можно ограничиться и болѣе слабыми вяжущими веіцеч;твами.
Перепрѣлостъ въ бедренныхъ сіаадкахъ слѣдуетъ лечить ежедневными обмываніями водою и смазываніемъ борно-глицериновымъ ланолиномъ. Тоже лечеыіс помогаетъ противъ перепрѣлости и ссадинъ въ складкахъ обвислаго живота.
ІІротивъ сифилиса надо назначить специфическое леченіе, полезное
и для плода, а вмѣстѣ съ тѣмъ мѣстно присыпки каломелемъ.
ІІри гонорреѣ умѣстны спрындеванія. Крѣпкіе растворы иротивотнилостныхъ средствъ не пригодны, вслѣдствіе усиленія способности къ
всасыванію слизистой оболочки влагалища во время беременности. Жожно
назначать при этомъ спрынцеванія изъ 1 — 2 чайныхъ ложекъ сѣрнокислаго цинка либо солвеола на литръ тепловатой воды, 2 раза въ день 15).
Гнойного катарра влагалища, въ видѣ colpitis granulosa, нельзя совершенно устранитъ во время беременности, вѣроятно потому, что однимъ
усиленнымъ притокомъ крови къ половымъ частямъ обусловливается
14) Д.ія беременныхъ смазы ііаніе 50°/о р. хлористаго цинка иужно с ч и тать опасяы м ъ.
П рим. В. С.
15) Лучшимъ средствомъ нротивъ гонорреи до сихъ поръ считаю сулему. При
остры хъ заболѣианіяхъ гонорреен во время береыенностн начинаю леченіе съ
спринд еваиія сулемой (1: 2000 на 3000), въ теч ен іи 1—3 недѣль, а затѣм ъ перехож у къ хлористом у цинку.
Ирим. В. С.
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усиленное выдѣленіе изъ нихъ. За то нослѣ родовъ грануляціонньиг
тѣльца исчезаютъ безъ в с я е и х ъ терапевтическихъ мѣръ и въ первые дни
послѣродового періода ихъ уже нельзя найти.
Острыя кондиломы можно и во время беременности срѣзывать
ножницами, если онѣ встрѣчаются болыпими кучками. Если онѣ успѣли
уже перейти на влагалище и влагалшцыую часть матки, то ихъ слѣдуетъ присыпать чрезъ зеркало смѣсыо изъ сабины и жженыхъ квасцовъ.
(Rp. summitat sabinae, alumen ust. aa). Несмотря на то, что сабина
считается средствомъ, вызывающимъ выкидышъ, мы ни разу не наблюдали при многократномъ примѣненіи ея въ гинекологической поликлиникѣ.
ни выкидышей, ни преждевременныхъ родовъ. Всякаю рода спрынцеванія долоісны бытъ тотчасъ прекращены, коль скоро появились
боли и начались роды.
IIри изслѣдоваміи беременныхъ слѣдуетъ примѣнить тотъ же
способъ личнаго обеззараживанія и въ томъ же видѣ, какъ онъ описанъ
нами выше при изслѣдованіи роженицъ, въ противномъ случаѣ можно
запести заразу. Извѣстны случаи тяжелыхъ заразныхъ заболѣваній, причиненныхъ ощупываніемъ матки.
Желателъно, чтобы каждая беременная подвергалась изслѣдованію въ послѣднемъ мѣсяцѣ бсременности, за 3 — 4 недѣли до
ожидаемыхъ родовъ. Въ частной практикѣ во многихъ мѣстахъ уже
существуетъ такой обычай; но слѣдовало бы внушать это нравило и
бабкамъ. Если предлежащею частью оказывается головка и если иожно
убѣдиться, что она плотно вставлена или мало подвижна въ тазу, то
нѣтъ необходимости изслѣдовать рожениду во время родовъ безъ особеннаго къ тому показанія.
Слѣдуетъ обратить особое вниманіе суіі]іуговъ на опасность совокупленія въ послѣднія недѣли беременности, если далге нѣтъ гонорреи. Разбирая этотъ вопросъ, Zweifel *) упоминаеть объ одномъ случаѣ, въ которомъ бабка была бы обвинена въ причиненіи тяжкаго послѣродоваго
заболѣванія, если бы изъ допроса мужа не выяснена была истинная
причина зараженія.
Обіція приготовленія къ родаигь, наружная асептика.

Разсматривая мѣры, которыми можно достичь асептики роженицы, мы
должны отличать роды, теченіе которыхъ не требуетъ внутреннихъ пріемовъ, за исключеніемъ развѣ изслѣдованія, отъ такихъ, при которыхъ
производятся операціи въ самомъ родовомъ каналѣ. Но такъ какъ заранѣе нельзя опредѣлить, будетъ ли операдія, то мы и должны отдѣлить
общія приготовленія къ родамъ отъ спеціальныхъ приготовленій къ р азличнымъ операціямъ.
*) Gesellsch. f . G eburtshülfe z u L e ip zig 28 A np. 1894
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Какъ только къ родамъ иризвано для подачи помощи свѣдущее лицо,
то будь это врачъ, повивальная бабка или сидѣлка, оно тотчасъ же
должно вымыть мыломъ наружныя половыя и окружающія части роженицы. Въ клиникахъ и состоятельнымъ роженицамъ въ частной практикѣ назначаютъ ванну. Если имѣютъ случай изслѣдовать женщину вовремя беременности, то ей надо посовѣтовать принять ванну, если возможно, какъ только она почувствуотъ первыя сдва ощутительныя боли.
Бабкамъ въ школѣ внушаютъ правило обмывать наружныя половыя части
у каждой роженицы. Къ сожалѣнію, онѣ весьма часто пренебрегаютъ имъ
въ частной практикѣ, такъ что на врачѣ лежитъ обязанность слѣдить
за строгимъ примѣненіемъ этого правила.
ІІредъ прорѣзываніемъ плода, предг> каждымъ изслѣдованіемъ,
ѵредъ каждою внутреннею манипуляціею слѣдуетъ очиститъ на~
ружныя половыя и окружающгя части. Это гораздо важнѣе, чѣмъ
примѣненіе внутреннихъ спрынцеваній обеззараживающими растворами;
въ началѣ введенія антисептики въ акушерство, требованіе наружной
чистоты ітграло второстепенную роль, въ настоящее же время оно по
праву выдвинуто на первый планъ.
Прежде всего слѣдуетъ коротко обрѣзать волосы на наружныхъ половыхъ частяхъ, дабы не втягивать ихъ во влагалище при введеніи
пальца. Сбрить ихъ нужно только въ томъ случаѣ, если производится
какая либо операція на наружныхъ частяхъ (насѣчки, иаложеніе ш ва).
Вообще достаточно подрѣзать волосы на 1 — 2 цент. и предъ операціями. Вѣдь не брѣетъ же акушеръ волосъ у себя на рукѣ.
Затѣмъ натираютъ наружныя части, ягодицы, бедра и животъ
помощыо ваты или обезпложенной пакли (акуш ерская клиника Charite)
мыломъ съ теплою водою такъ, чтобы всякое замѣтное загрязненіе было
смыто и чтобы вся эта область покрылась мыльною пѣною. При этомъ
надо стараться тереть ііо ііаправленііо отъ наружныхъ половыхъ частей
къ окружности, а не наоборотъ, дабы не придвинуть далеко паходящ уюся грязь ко входу во влагалище. Особое вшіманіе слѣдуетъ обратить
на складки между болыиими и малыми губами, равно какъ между бедрами
и болыними губами. Мыло споласкивается затѣмъ отварною водою температуры тѣла, которую поливаютъ изъ горпіка. Если гдѣ либо нельзя
достать отварной воды, то можно ішльзоваться 1°/о растворомъ карболовой кислоты, или же 1/ 2°/оо сулемы, или же вмѣсто мыла употребляютъ
і°/о растворъ лизола. У многихъ жешцинъ это послѣднее средство вы зываетъ довольно сильное жженіе. Противогнилостный растворъ можно
стереть кускомъ обезпложенной ваты, либо чистымъ полотенцемъ. При сифилисѣ наружныхъ половыхъ частей нужно употреблять вмѣсто воды
1 °/оо растворъ сулемы.
Что касается до обеззараживанія половыхъ органовъ съ помощью
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іцетокъ ii обильнаго количества иротивогнилостныхъ растворовъ, какъ оно
производится для рукъ, то его невозможно примѣшггь безъ наркоза. A
потому предъ внутреннимъ изслѣдованіемъ, иредъ прорѣзываеніемъ гілода
и въ тѣхъ а у ч а я х ъ , гдѣ операція производится безъ наркоза, слѣдуетъ
довольствоваться только что изложеннымъ способомъ обезпложиванія.
По очищеніи наружныхъ половыхъ частей, къ нимъ прикладываютъ
кусокъ обезпложенной ваты для того, чтобы она впитывала въ себя вытекающія изъ влагалшца выдѣленія и препятствовала бы проникновенію
внутрь какихъ либо нечистотъ извнѣ.
Смотря по надобности, вату мѣняютъ. Нроизведенное въ началѣ родовъ обмываніе наружныхъ частей приходится повторять только въ случаѣ особаго показанія (изслѣдованія, предстоящаго изгнанія плода, загрязненія) или же если роды продолжаются долыне 2 4 часовъ.
Послѣ испражненія на низъ или мочеиспусканія, надо вытереть части
по направленію отъ половой щели кнаружи комкомъ ваты, смоченнымъ
топловатою отварною водою или однимъ изъ вышепоименованныхъ растворовъ, причемъ не слѣдуетъ прикасаться пальцами къ тѣлу роженицы.
Особенно тщательное очищеніе частей должно быть произведено непосредственно предъ рожденіемъ младенца, дабы чрезъ возішкаіоіція нерѣдко при этомъ поврежденія кожи не проникли бы внутрь заразныя
начала.
При примѣненіи наркоза, слѣдователыю предъ болыпею частыо операцій, можно произвести весьма основательное обеззараживаніе. При этомъ
не слѣдуетъ, однако, забывать, что собственно наружныя половыя части,
въ особенности малыя губы и иохотникъ, покрыты болѣе тонкимъ кожнымъ покровомъ и снабжены болѣе чувствителыіыми нервами, чѣмъ другія
части тѣла. Въ теченіе зимняго семестра 1 8 9 2 — 9 3 г., мы примѣняли
въ акушерской поликлиникѣ сиособъ энерическаго мытья мыломъ и споласкиванія мыла сулемовымъ растворомъ, а въ теченіе семестра '1893 —
9 4 г. мы вмѣсто сулемы брали отварную воду со столь же благопріятными результатами.
Для наружнаго обеззараживанія, въ особенности перваго, и для обеззараживанія нредъ операціями слѣдуетъ приготовить поперечную кровать.
Многократное очищеніе паружныхъ частей необходимо при нодаерживаніи промежности во время прорѣзыванія головки. Уже ради этого
одного слѣдуетъ предпочесть боковое иоложеніе.
ІІадо приготовить себѣ чашку съ отварною водою или противогнилостнымъ растворомъ и положить туда нѣсколько обезпложенныхъ ватныхъ шариковъ, которыми и можно удалять выдѣляющійся изъ зіяющаго
задняго прохода калъ. При поддерживаніи промежности слѣдуетъ, для
предохраненія ея отъ загрязненія, ноложить на задній проходъ комокъ
ваты, величиною съ ладоиь, который чожно прижимать рукою либо паль-
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цами, если ладоныо поддерживается промежность. Далѣе, при правильномъ
теченіи родовъ нѣтъ показанія къ примѣненію противогнилостныхъ средствъ.
3. Асептика внутреннихъ ноловыхъ органовъ.
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а) Иравилъные роды.
Желаніе добиться полнаго отсутствія нисшихъ организмовъ во внутреннихъ половыхъ органахъ встрѣчаетъ на своемъ пути всевозможныя
препятствія. Внутренніе органы легче подвергаются порапеніямъ, нежели
наружные покровы, въ тоже время они быстрѣе всасываютъ противогнилостныя средства, которыя поступаютъ въ организмъ.
Механтеское очищеніе должно производиться такимъ образомъ, чтобы
при этомъ не причинялись раненія. Въ противномъ случаѣ искусственно
создаются мѣста для пропикновенія заразы , и если гдѣ либо уже обрѣтаются болѣзнетворные организмы, то имъ доставляютъ свободный пропускъ. Высокоорганизованныя клѣтки человѣческаго организма не способны сопротивляться тѣмъ химическимъ веществамъ, которыя умерщвляютъ
бактеріи. Онѣ разрушаются даже легче нежели иослѣднія; стоитъ только
вспомнить, какую высокую температуру способны переносить нѣкоторыя
бактеріи.
Тяжелые случаи отравленія, подчасъ со смертельнымъ исходомъ, ртутные
поносы, несчастные случаи съ карболовою кислотою, относятся къ тому
времени, когда вводили въ организмъ сильные противогнилостные растворы
въ родѣ 3 % — 5 °/0 раствора карболовой кислоты, І 0/ « сѵлемы съ дѣлью
разруніать предполагаемыя бактеріи. Врачъ игралъ тогда роль того медвѣдя,
который желая согнать муху со своего спящаго господина, уложилъ его
на мѣстѣ однимъ ударомъ. Чтобы уяснить себѣ опасность отъ внутреннихъ спрындеваній сулемою или карболовою кислотою, иадо припомнить
допустимыя максимальныя дозы этихъ средствъ для внутренняго употребленія. ІІо прусской • фармакопеѣ высшій пріемъ сулемы за р а з ъ = 0 ,0 2 ,
а суточный— 0 ,1 , высшій пріемъ карболовой кислоты з а р а з ъ = 0 ,1 , а сѵт о ч н ы й = 0 ,5 *). Въ литрѣ 0 ,5 ° /00 раствора сулемы, количество послѣдней превышаетъ въ 5 разъ высшій суточный пріемъ, а въ 4 0 граммахъ
этого раствора содержится высшій пріемъ сулемы pro dosi. Затѣмъ 16
граммъ 3°/0 раствора карболовой кислоты содержатъ высшій суточный
пріемъ ся внутрь, а въ 3 граммахъ заключается высшій пріемъ ея pro
dosi. А иотому достаточно всасыванія хотя бы неболыпого количества
употребляемой для спрынцеваній жидкости, чтобы перейти за предѣлъ безвреднаго еще для организма пріема. Что касается до ироизводныхъ фенола, высшіе пріемы которыхъ еще точно не опредѣлены, то существснП о нашей ф армакопеѣ
к и с .іо ты = 0 ,0 6 п 0,3

высшіѳ пріемы сулемы = 0,02 и 0,06,

а карбодовой

Прим. п — цы.
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ной разницы междѵ цифрами для нихъ и для карболовой кислоты вѣроятно нѣтъ.
Къ тому же, примѣненіе внутреннихъ спрынцеваній не иовело къ
уменьшенію заболѣваемости, какъ мы уже выше доказывали и какъ можно
заключить изъ представленныхъ недавно статистическихъ отчетовъ изъ
клиники Leopold’a.
Сильные растворы металловъ и кислотъ заключаютъ въ себѣ, иомимо непосредственной опасности отравленія, еще и другіе недостатки.
Они обусловливаютъ свертываніе слизи и образуютъ органическія соединенія, такъ что противогнилостное дѣйствіе ихъ утрачивается. Если
онустить кусочекъ слизи изъ шейки матки въ 5 °/0 растворъ карболовой
кислоты или 1°/00 сулемы, то поверхностный слой свертывается, а въ
комкѣ, поверхность котораго образуетъ покровъ изъ свернутаго бѣлка.
находится центръ, до котораго не проникаютъ никакія противогнилостныя вещества и въ которомъ чрезъ много дней и даже недѣль можно
найти способныя къ размноженію споры и бактеріи. Этотъ опытъ можно
лроизводить и надъ губками, которыхъ никоимъ образомъ невозможно
обезиложивать путемъ обрабатыванія самыми сильными нротлвогнилостными растворами.
Болѣе разведениые противогнилостные растворы легче смѣшиваются
■съ органическими выдѣленіями, но они не останавливаютъ развитія бактерій. Если они убиваютъ паразитовъ, которые пристали не только къ
слизистой оболочкѣ, но скрываются и въ складкахъ и углубленіяхъ (влагалищ а), равно какъ и въ железахъ (ш ейки), то оіш не щадятъ и
пріютившаго паразитовъ хозяина — клѣтку, а это противорѣчитъ современнымъ взглядамъ на поддержку, которую мы должны нашимъ лечеліемъ оказывать организму въ его борьбѣ съ бактеріями.
Омертвѣлыя клѣтки доставляютъ бактеріямъ благопріятную питательную среду, а ослабленный противогнилостными средствами организмъ нс
способенъ оказывать болыпаго иротиводѣйствія истинному зараженію.
Послѣ повторныхъ обливаній или обтираній слизистой оболочки влагалища противогнилостными растворами, физіологическія свойства ея
измѣняются; поверхность ея стаиовптся жестче, грубѣе и, наконецъ,
кажется на ощупь какъ бы дубленной. Защищающая ее скользкая,
естественная слизь исчезаетъ (ТіокеImctnn и др.), а вмѣсто нея выдѣляется жидкость, похожая на отдѣленіс набухшей при остромъ воспаленіи слизистой оболочки. Это и есть та «жидкая сукровпца, превращающ аяся при затянувшихся родахъ въ гнойную, окрашениую кровью жидкость, въ которой находятся уже ие безвредныя палочки, а массы кокковъ», о которой говоритъ Bwmm "), указывая на вредъ энергическаго
*) C e n tra lb l. f. G yn. 1892. S. 156.
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противогнішстнаго ухода за влагалищемъ. «Если, съ одной стороны, и
умерщвляются физіологическіе безвредные зародыши влагалища, то за то.
съ другой стороны, облегчается доступъ болѣзнетворнымъ возбудителямъ
чрезъ слизистую оболочку влагалища, выдѣленія и воверхность которой
измѣняются вслѣдствіе раздраженія, вызываемаго обеззараживаніемъ».
По той же причинѣ слѣдуетъ отказаться отъ употребленія противот ііи л о с т н ы х ъ растворовъ даже при сущсствованіи
патологическаго выдѣленія, такъ какъ послѣднее, какъ уже упомянуто выше, все же обладаетъ гіротивозаразными свойствами 16). Впрочемъ, Steffeck, самъ доказалъ, что орошеніемъ влагалиіца 1 °/оо растворомъ сулемы, содержаніе зародышсй въ немъ не уменьшается.
Тѣмъ мепѣе можно ожидать, чтобы снрынцеванія могли оказать какое либо вліяніе на клинически вполнѣ выраженную заразу. Къ этому
.вопросу мы еще вернемся, когда. будемъ говорить о послѣродовомъ періодѣ.
Послѣ всего изложеннаго не трудно понять, почему мы отказались
отъ употребленія противогнилостныхъ средствъ при уходѣ за внутреншши
половыми органами и обратились къ безгнилостному способу (асептикѣ).
Что касается обеззараживанія полового канала, то рѣчь можетъ идти
еще только о механическомъ вытираніи обезпложенною ватою и прополаскиваніи безразличными жидкостями, къ которымъ относятся слабые
растворы борной кислоты (1 °/о — ‘2 °/о), салициловой кислоты, alumen
acet. (0 ,5 — 1°/0), соды ( 1 ° /0 Sänger), физіологическій растворъ поварепной соли ( 0 ,6 ° /о) въ отварной водѣ или вода. Для растворовъ нужно
брать всегда отварную воду; мы потому и предпочитаемъ послѣднюіо,
какъ самое нростое средство для спрынцеваній. ІІоваренную соль можно
достать въ каждомъ хозяйствѣ въ поликлиникѣ, возить ее съ собою въ
лаборѣ можно только въ жестяиой коробкѣ, такъ какъ она расплывается.
Впрочемъ ее можно получать и въ видѣ лепешекъ.
Механическому обтиранію должны подвергаться только доступныя
пальцу части влагалища, при низкомъ ate стояніи головки обтираніе
■слѣдуетъ производить только въ самомъ нижнемъ отрѣзкѣ влагалища. Для
этого требуется только обезпложенный матерьялъ и тщательное обеззараживаніе руки, такъ что изъ за одной этой причины обтираніе должно
производиться врачемъ.
Въ виду повышенной чувствительности половыхъ органовъ во время
родовъ, обтираніе слѣдовало бы производить только подъ наркозомъ.
ІІри примѣненіи профилактическихъ вытираній влагалища лизоломъ
въ бреславльской клшшкѣ число лихорадившихъ роди льницъ= 20,17°/о,
бе-зъ вытираній оно равнялось 1 3 ,1 4 °/0.

1в) Можно слѣдовать этому р азв ѣ то.іько въ гѣхъ с іу ч а я х ъ родовъ, гдѣ они ведутся
лиш ь при наруж иомъ изс.тѣдовапіи. ІІри вн утреяш іхъ -ж е изслѣдованіяхт,, равно и
я р и оперативпы хъ пособіяхъ необходимо дезинфецировать в.тага.іище.
П р и и . В. С.
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У насъ имѣется еще весьма ма.іо наблюденій надъ орошеніями вл агалища безвредными нераздражающими жидкостями ( Glöckner іг
Keller■), отъ которыхъ мы можемъ ожидать только механическаго удаленія кое какихъ наслоеній, еще менѣе того ироизведено бактеріологическихъ изслѣдованій орошаемой области. Въ настоящее время болѣе не
орошаютъ свѣже нанесенныхъ, безгнилостныхъ ранъ, потому что вода
размягчаетъ ткани, важныя составиыя части которыхъ извлекаются,
вслѣдствіе чего измѣняется химическій составъ, а заживленіе нарушается;
Отечныя ткани труднѣе заживаютъ и легче поддаются зараженію. Птносится ли тоже самое къ слизистымъ оболочкамъ, покажетъ опытъ. Слѣдовало бы весьма тщательно выбирать тѣ случаи, въ которыхъ еще
примѣняются спрынцеванія, въ виду того, что во влагалищѣ остается
часть воды, эпителій разбухаѳтъ и выдѣленія разжижаются.
Дальнѣйшія соображенія поведутъ къ тому, что еіце болѣе станутъ
ограничивать примѣненіе всякаго рода спрынцеваній, хотя бы и безразличными жидкостями.
Кромѣ опасностей, которыя влекутъ за собою малѣйшія манипуляціи
внутри половаго канала и которыхъ никоимъ образомъ нельзя вполнѣ
устранить въ практикѣ, въ особеняости у бабокъ, при спрынцеваніяхъ
половаго аппарата во время родовъ всегда является возможность впрыснуть заразное начало изъ нижележащихъ отрѣзковъ въ вышележащіе.
Наблюденіями доказано, что злоупотребленіе спрынцеваніями при гонорреѣ или же просто спрынцеванія въ остромъ періодѣ способствуютъ
распространенію продесеа кверху какъ у мужчинъ, такъ и у женщинъ.
Когда роды уже начались, то чрезъ нѣкоторое время шейка раскрывается
и какъ бы погружается во влагалшце; какъ бы мы осторожно ни дѣйствовали при спрынцеваніи, какой бы хитро придуманный наконечникъ
мы ни брали, мы не можемъ предоівратиіь проникновенія спрынцуемой
жидкости вмѣстѣ съ содержащимъ зародыши выдѣленіемъ въ такія мѣста,
гдѣ послѣднихъ раньше не было. Благодаря разжиженію, зародыши
освобождаются отъ обвалакивающей ихъ слизи; иопавши случайно въ
маленькую ссадину на шейкѣ, не вырабатывающую выдѣленія, они могутъ начать разростаться.
На это послѣднее обстоятельство обращали пока вссьма мало вниманія. Но оно очевидно служило причиною того, что спрынцеванія, которыя до послѣдняго времени въ Баденѣ считались обязательными для
бабокъ, оказались мало полезными; по той же причинѣ, вѣроятно, въ
такихъ заведеніяхъ, какъ въ дрезденской женской кдиникѣ, результаты
значительно улучшилиеь послѣ того, какъ псрестали производить какія
бы то ни было спринцсванія. ГІри примѣненіи спринцеваній и вытираній
влагалища у всѣхъ роженицъ, число безлихорадочныхъ послѣродовыхъ
ігеріодовъ въ теченіе времени отъ '1886 г. до апрѣля 1 8 8 9 колебалось
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тамъ между 7 8 ,2 3 % — 8 3 ,1 8°/0. Съ апрѣля 1 8 8 9 г. до конца 1 8 9 1 г .,
когда ири нормальныхъ родахъ не, обеззараживади влагалища, число
безлихорадочныхъ родильныхъ неріодовъ достигло 9 0 8 °/0-— 9 2 , 3 °/0.
А иотому работы Kötsehau, Veit'a, Biimm a, Leopold'a it M ermann 'a побудилп большинство клиническихъ акушеровъ отказаться отъ
нрофилактическихъ спрынцеваній влагалшца у роженицъ.
Этимъ воззрѣніяиъ противорѣчатъ единичныя наблюденія въ эрлангенской и вюрцбургскихъ клиникахъ. Frommei *) и Hofmeier **) возвратились къ профилактическому обеззараживанію. Но при :>томъ не слѣдуетъ унускать изъ виду, что у нихъ шла рѣчь о какой нибудь сотнѣ,
другой елучаевъ, послужившихъ ыатеріаломъ ддя многократныхъ изслѣдованій. ІІри такихъ обстоятельствахъ всегда могуть играть роль какія
нибудь случаііности въ личномъ обеззараживаніи изслѣдующихъ лицъ.
Alhfeld въ своей послѣдней работѣ ***) оспариваетъ вѣрность статистичесвихъ свѣдѣній изъ болыпшіства заведсній относительно заболѣваемостп.
Нровѣряя тсрмомстры i i требуя точныя ітзмѣренія температуры, онъ получилъ болѣе высокую цифру заболѣваемости, нежели другіе. Бсякое однократпое повышеніе температуры выше 38° давало уже поводъ къ занссснію случая въ число заболѣвшихъ. Оііъ высказывается за предварительное обеззараживаыіе, потому что въ тѣ годы, въ иоторые не дѣлалось
спрынцеваній, забодѣваемость усиливалась. Veit воспользовался матеріаломъ AJilfeld’-d, чтобы доказать какъ разъ безполезность профилактическихъ епрынцеваній. 11зъ 17 случаевъ съ ясно выраженнымъ гнойнымъ
истеченіемъ изъ половыхъ частей и гнойнымъ вое.паленіемъ глазъ новорожденныхъ ( blennorrhea neonatorum), было 14 елучаевъ заболѣванія
родильною горячкою, т. е. 8 2 ,3 °/о , слѣдовательно только въ 1 7 ,7 °/о
былъ нориальный иослѣродовой неріодъ. Случаи собраны за 7 лѣтъ, изъ
которыхъ только въ продолженіе двухъ лѣтъ не дѣлали спрынцеваній;
вгъ осталыюе же время спрынцевали н, носмотря на это, получили
столь неблагопріятные результаты.
H« должны ли мы удивляться, если гнойный катарръ влагалища не
излѣчивался спрынцеваніями въ нродолженіе какихъ нибудь 2 4 часовъ?
Мнѣ кажется, что какъ разъ время родовъ является еамымъ иеблаюпріяттшъ для леченія гонорреи. Сосуды слизпстой оболочки налиты, воличество выдѣленій увеличено противъ прежняго, надъ заболѣвшими частями находятся разрыхленныя, отчасти ранекныя ткани. СлѣD eutsche med. Wochschr. 1892. стр. 203.
**) D eutsche med. W ochschr. 1891. стр. 1322.
***) B eiträ g e z u r L erh e v. liesorptionsfieb. in der G eburt. Zeitschr. f . G brtsh. u
G yn. B d. 1. 27. Въ t o врем я, когда п ечагал ась иаш а р аб о та, въ A rc h . f . G ynäk. (Bd.
47, 3), п о я в м а с ь с т а г ь я L eo p o ld ’а, въ которой онъ доказм ваетъ неосвовательность
возраж еній A hlfelcV а весьм а точною стати стикою и новыми иаблю деніяш і.
S tra ssm a n n . Р у к . къ безгн. род.
5
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дуетъ по возможности щадить эти послѣднія еще п потому, что всявое
леченіе угрожаетъ опасностью расііростраиенія ироцесса. Гоноррейныя
заболѣваиія въ послѣродовомъ періодѣ даютъ благопріятпое предсказаиіо.
профилактика же во время родовъ является запоздалою и можетъ только
вредить, къ тому же заразное истечеіііе ностоянно вырабатывается вновь 17).
Такимъ образоиъ, мы приходимъ въ заключенію, что при правильно
протетющтъ родахъ можно обойтись безъ влага.тщныхъ спрынцеваній.
Слѣдовало бы ии подъ какимъ видомъ ие дозволять бабкамъ производить спрынцеванія і8).
Въ учебныхъ заведеніяхъ. въ которыхъ приходится часто изслѣдовать женщину во время беременности и родовъ и въ которыхъ онасность
зараженія, слѣдовалгельно, болыие. еще весьма распространены сирынцоваиія послѣ внутренняго изслѣдованія.
Но если изслѣдованіе нроизводится при добросовѣстномъ соблюденін
личнаго обеззараживанія по вышеизложенному способу, то сирыііцеваніс
излишне.
Е сліі же ироизошло зараженіе, т. е. прпвпвка тканямъ заразнаго
иачала, то оно обнаружится только чрезъ нѣсколько часовъ ііли днеіі.
А потому приходилось бы всегда и всѣхъ безъ различія обеззаражнвать.
отыскивая мѣста прививокъ послѣ каждаго изслѣдованія, а это и невозможно ii врсдікі. Простое спрынцеваніе не имѣетт. никакого значенія
иослѣ прививші, для которой все-таки тробуется нарушеніс цѣлости
тканей.
Но есть ещс третья возможность, а нменно зансш ііе изслѣдованіемъ
заразпаго начала только въ родовой каналъ. Ло и съ этой точки зрѣнія
вѣрнѣе будетъ выжидать разрушенія заразнаго вещоства нутемъ еетссгвеннаго очиіцснія родоваго канала.
Въ данномъ случаѣ оиасность отъ сирынцеванія ещс увеличивается;
если иослѣднимъ и выведется обратно часть предполагаічиой занесенноіі
заразы, то зато имъ нарушится выдѣленіс и разрушеніе ея физіологическимъ путемъ: къ тому жс здѣсь сврывается опасность впрыснуть глубже
бактеріи. находящіяся еще подъ вліяніемъ влагалшцнаго выдѣленія.
Притомъ жо влагалище во время родовъ иредставляеть собою не
кана.іъ. который можно было бы подвергать обеззараживанію, иодобно
‘ 0 Выше я у ж е указа.тъ н а необходимость дезинфекціи при забол ѣ ван іяхъ в.тагал іщ а въ и н тер есах ъ м атери , при гоноррви того-ж е требую тъ и интересы плода во
избѣ ж аніе за р аж е н ія глазъ.
Прим. В. С.
1S) Съ этим ъ конечыо пельзя согласнться въ особенности у н асъ въ Р о ссіи , гдѣ
в р ач еб н ая помощь м ѣстам и т а к ъ трудво доступна. Н уж но зам ѣтить, что спринцеваиія во многихъ с л у ч ая х ъ яв л яю тся не проф илактнческоіі, а лечебноіі мѣроіі, которая
и in. р у к а х ъ акуш ерки мож етъ с п астк жизнъ больноіі.
Ирим. В. С.
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тому, какъ мы это дѣлаемъ предъ гинскологичесвими операціями, нотому
тго въ немъ находится часть плода, къ ноторой мы также прикасаемся
пальцами во время изслѣдованія.
Предприиимать же какое бы то ни было обезчараживаніс между
водосами дѣтской головки, между углубленіямн и складками ягодицъ илн
половыхъ органовъ ири ягоднчнмхъ ішложеніяхъ, не имѣло бы никакого
■смысла, ii иотому уже слѣдуетъ отказаться отъ всякой иопытки сдѣлать
влагалищс свободнымъ отъ зародышей.
Слѣдователъпо, мы должны предостивить влагалище самомі/
себѣ при правильномо ходѣ родочь и оірантитъся профилакптшт.
лтною асептикою н опрятнымъ содержаніемъ шружныхъ по.юяыхь чашегі.
Ь) Родовспомогательныя операцги.
I . В н у т р и в л а г а л и іц н ы я о п е р а ц іи .
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Тотъ же безгнилостный способъ, ио которому мы веденъ естественные роды, мы примѣняемъ и по отношеііііо къ тѣмъ родовсномогательнымъ пріемамъ, которые ограничиваются дѣйствіями во влагалищѣ, безъ
пронивновенія въ полостъ матки. Предполагастся. слѣдовательно, что часть
ллода, иадъ которою должна быть нроизведона оисрація, находіітся ужс
во влагалищѣ, чго маточный зѣвъ вполнѣ раскрытъ іі ш ейка сглажена,
Во веякомъ случаѣ нельзя нровести строгой границы между этими
операціяііи (заіипочаіоіцимися существеннымъ образомъ въ извлеченін
головки іщшцами if ручномъ извлечсши нрн ягодичныхъ положсніяхъ) II
тѣми, 1І]Ш которыхъ руки нли иііструмснты вводятся въ латку, потому
что ири операціяхъ лерваго рода ыожетъ случиться. что опсрирующій прикоснется къ краямъ маточнаго зѣва н дажс къ нижнему отрѣзку канала шейки 19).
На основаніи вышеігриведешіыхъ иричшгь слѣдуетъ н вт. даниош.
•случаѣ соворшенні» отвазаться оть попытки обеззараживать влагалищі1.
тѣмъ болѣс. что прсдлежащая часть плода нреиятствуетъ обеззараживанію. Въ сравненіи съ естественными родами, здѣсь условія нзмѣнились толын»
въ томъ отношсніи, что приходится ввести іінструменты и руки.
Но если послѣдніс надежнымъ образомъ обеззаражены, то нѣтъ оспованія донустить бблыікмі онасности зараженія. Можно и въ данномъ случаѣ вполнѣ обойтись безъ всякаго сг/рынцеванія.

19) А вторъ не правъ, у т в е р ж д ая , что нри иалож еніи щипцовъ оии обыішовенио
яа х о д ятс я лишь въ соцрикосновеиіи съ м а г а л ііщ е л ъ . Н а самомъ дѣ.іѣ они входятъ
in, ш ейку и да.іѣе въ ииж ній отрѣзокъ м агк и . Ч тобы убѣ диться въ этом ь достаточно
ваглянуть на рисунки распиловъ замороженныхъ труповъ рож еш щ ъ и представить
•себѣ волож евіе щипцовъ па головеѢ. Я не говорю у ж е о сл у ч ах ъ налож енія щипп,овъ при ве совершениомъ аѣвѣ.
П ри м . В. С.
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Прибавимъ только нѣсколько словъ о производствѣ влагалищныхъродовспомогательныхъ операцій.
Щипцовъ нс слѣдуетъ смазывать жиромъ, какъ зто дѣлалось ирежде.
Они сами скользятъ по слизкому влагалищу. Для предупрежденія глубокихъ разрывовъ, слѣдуетъ снять щипцы предъ самымъ прорѣзываніемъ
головки и способствовать изгнанію выжиманіемъ со стороны промежности
(см. гл. V II). Я никогда не сбвѣтовалъ бы прибѣгать къ глубокимъ падрѣзамъ въ мускулатурѣ промежности, потому что они имѣютъ тоже значеніе, что разрывы 2-ой степени, которыхъ, можетъ быть, избѣгли бы.
Достаточно маленькаго бокового иадрѣза въ кожѣ, прилегающей къ прорѣзывающейся головкѣ, потому что нашею помощью ѵіы должны стрсмиться окончить роды по данному природою ііути.
При ягодичныхъ положеніяхъ нужно обратить особенное вниманіе на
то, чтобы при различныхъ поворачиваніяхъ плода не прикасаться руками къ тѣиъ изъ окружающихъ роженицъ предметовъ, которые нс
вполнѣ обезпложены. Понятно, что нри этомъ требуется наркозъ. Относительно постели, приготовленія простынь и пр. см. выше.
с) Операціи внутри матки.
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Предсказаніе при операдіяхъ внутри матки отличается отъ иредсказанія при операдіяхъ предыдущей группы тѣмъ, что въ первомъ случаѣ
опсрируютъ въ органѣ, который, не обладая, подобно влагалищу, плотііы м ъ эпителіальнымъ
покровомъ, находится ближе къ внутренности организма, а благодаря обильномѵ содержанію кровеносныхъ и лимфатическихъ сосудовъ, представляетъ собою мостъ, чрезъ который возбудители заразы легко могутъ проникнуть въ соединительную ткань и брюшину таза. Если разрывы шейки нри самопроизвольныхъ родахъ
ведутъ къ измѣненіямъ тл, околоматочной клѣтчаткѣ, то тѣмъ болѣе
неизбѣжны поврежденія ея при искусственномъ родоразрѣшеніи, состоящ ія въ разможженіи п нарушеніи питанія тканей вслѣдствіе
внсзапнаго расіяж енія. Къ внутриматочнымъ операціямъ относятся: высокое наложеніе щипцовъ, высвобожденіс ножки, поворотъ и другія исправляющія положеніе операціи, равно какъ и большинство операцій раздробленія плода.
Мы можемъ считать иолость матки свободною отъ зародышей, если
нѣтъ признаковъ разложенія, либо зараженія. Въ шейкѣ матки болѣзнетворныо микроорганизмы встрѣчаются также въ исключительныхъ только
случаяхъ. Какъ же поступать намъ въ данномъ случаѣ съ обеззараживаніемъ? Во миогихъ случаяхъ обеззараживаніе влагалища потому уже
стаиовится сомнительнымъ, что въ немъ находится выпавшая пуповина.
либо ручка, которыхъ нсльзя обезпложивать. Тамъ, гдѣ во влагалшиѣ.
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нѣтъ ничего, можно было бы еще доиустить возможйОСтЬ тщательнѣйшаго обеззараживанія его. Однако, на основаніи вышеизложенныхъ теоретическихъ соображеній, вполнѣ подтвержденныхъ практическими набдюденіями въ поликлинической практикѣ, можно заключить, что и здѣсь
спрынцеваиія неумѣстны. Мы ѵже доказывали, что спрынцеваніемъ дается
возможность ввести зародыши изъ нижележащихъ отрѣзковъ въ выш слежащ іс.
Но противъ этого станутъ возражать, что все такн лучше сдѣлать
тюиыхку вывести содержимое влагалшца, въ особенности нослѣ сомнительныхъ изслѣдованій, рискуя даже возможностыо впрыснуть кое что въ
матку; это все таки лучше, могутъ сказать, чѣмъ иавѣрнос занести заразу въ матку руками нли инструментами.
На это мы можемъ отвѣтить. что еще воиросъ, слѣдуетъ ли считать
содержимое влагалища заразительнымъ. Если имтотся признат зараженія, то попыткв къ обеззараживанію будутъ тщетны. Въ этомъ
мы можемъ убѣдиться ежедневно изъ клиническихъ наблюденій; какъ
разъ въ отчетахъ тѣхъ акушеровъ, которые стоятъ за энергическое гіри—
мѣяеніе противогнилостнаго способа при уходѣ за родовымъ каналомъ.
встрѣчаются случаи, о которыхъ говорится «она уже была до того зараж ена», слѣдовало бы еіце прибавить «и противогнилостное леченіс
было безуспѣшно, а слѣдовательно и излишне». Тожс самое доказывается опытами Schimmelbusch 'a, который чрезъ нѣсколько минуп.
послѣ искусственнаго зараженія животныхъ, находилъ въ врови иривиты е имъ микроорганизмы и не могъ предотвратить роковаго исхода даже
Лыстрымъ отнятіемъ члена, на которомъ произведена была прививка ).
Я могъ бы еіце разъ указать на гоноррею при родахъ, которой мы
нс можемъ устранить даже самымъ энергичнымъ обеззараживаніемъ.
Если нѣтъ признаковъ зараженія. то и нѣтъ повода прибѣгать
къ столь сомнителыюму и опасному пріему. связанному іюдчасъ съ поврежденіями, какъ промываніе влагалища, въ которое иогружается ]>аскрытый каналъ матки. Такая роженица не заражена и нечсго опасаться,
чтобы содержимое влагалища могло иослужить у нея причиною послѣродоваго септическаго заболѣваиія.
Въ нротивномъ случаѣ было бы вообіце невозможно, чтобы въ прежнія
*) Прпмѣч. ІІо н а п еч атан іи атой рабогы появидась с т а т ь я K r u n iy ' a (D e u tsc h .
m ed. Wochschr 25 oU . 1804 ) o п ротивобактерій ны хъ свой ствахъ влагалищ паго выдѣленія берем еаны хъ. Онъ доказалъ, что введениые во влагалищ е болѣзнетворныя
б а к те р іи чрезъ нѣкоторое врем я (приблизительно чрезъ 19 ч а с .) погибаю тъ. Снрыидеваніям и о слабл яется э т а е стеств ен н ая невоспріим чивость, но не ослаол яю гся и не
ум ерщ вляю тся зародыши. Послѣ спры ицеванія лизоломъ потребовалось вдвоѳ болыпе
времени (39 часовъ) для р азр у ш ен ія введенныхъ зародыш ей. Иногда р е а к ц ія изъ
кислой сгаповилась щелочною послѣ спры нцеваиій.
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времена могла оставаться въ живыхъ хотя бы одна роднлышца, у кото|іоіі ироизведенъ былъ поворотъ.
Мы приписываемъ всѣ тяжелыя заболѣванія либо прямому занесенін>
заразы извнѣ, либо же возникновенію, послѣ тяжелыхъ поврежденій,
благопріятной питательной среды, въ которой ндовитость доброкачественііыхъ въ другое время, повсемѣстно встрѣчаюіцихся ликроорганизмовъ,
достигаетъ высшей етепеии развитія.
До сихъ поръ никакими статистическими даниыми еще не доказано.
чтобы, благодаря обеззаражмванію влагалища. слертностъ понизиласьiiротивг» прежняго.
Ііто жѳ увѣренъ, что нельзя обойтись безъ обеззараживанія влагалища нредъ внутриматочною ланпнуляціею, тотъ нусть спрынцуетъ подъ
низтмъ давленіемъ охварною водою, растворомъ иоваренной соли, 1°/'о
соды, либо же обезпложенными безразличными жидкостялп.
Такое обеззараживаніе влагалища. какос производится предъ гинекологическою операціею, не можетъ н н р долж но быть допускаело у
роженицы.
Отъ попытокъ обеззараживать каналъ шейки слѣдуетъ отказаться
во всѣхъ случаяхъ. Всякое леханическое раздраженіе слизистой оболочки
пальмовидныхъ складокъ можетъ вести лишь къ пораненіямъ и открытію
лѣстъ для проникновенія заразы . Еъ тому же всякое обеззараживаніе
шейки матки путелъ спрыицсваиій будетъ обманчивымъ: жидкость не
проникаетъ до углубленій железъ шейки, а только нроталкиваеть наелоенія съ поверхносхи шейки въ латку. ткани пропитываются водою
ii становятся менѣе снособными къ противодѣйствію.
Въ виду всего этого главное стремленіе нашс должно быть направлено къ толу, чтобы избѣгать поранепій матки, оперироватъ no
возможности внутри оболочекъ яйца, no нв преждевременно при
недостаточпомъ раскрытт матки и чтобы строго и добросовѣстно
обдумывать показанія къ вмѣшателъству 20).

J0) Е сл и прн нормальныхъ родахъ у здоровыхъ рож еницъ .можно не ироизводить
дегшнфеяціи влагалищ а, несм отря даж е на возможное при сутствіе въ немъ (сдабы хъ)
патогенныхъ микробовъ, то благопріятное теч еніе ихъ о бъ ясн яется, съ одноіі стороны , тѣм ъ, что вы дѣленія при нихъ почти исклю чительно н аправляю тся изнугри
іш а р у ж и — изъ м атк и къ половоіі щ ели— околоплодиая ж идкость, прохождоніе плода,
нослѣда i i крови приближ аю тъ влагалищ е къ ёгерильному состоянію ( Thom en, проф.
Оттъ). Съ другоіі стороны раненіп гіу б о ки х ъ частей при нихъ .меныпе. Самое о тсу тс тв іе болѣзнеіш ыхъ яв.іенііі, не смотря на нахоясденіе патогенныхъ бактер ііі во влагалищ ѣ, указы в аетъ или на слабую заразите.ты іую си л у послѣднихъ, или на иммунитетт.
ихъ носительницы.
И иаче стоитъ дѣло при оперативпы хъ пособіяхъ. Здѣсь содержимое влагалиіда
получаетъ і і ъ значительной степеіш противуполож ное движ еиіе. Ово запоснтся въ
ни ж ніе, a иногда н въ самы е верхи іе отдѣлы полости м атки. Кромѣ того при нихъ

U t, к о т о р ь і я

п о д г о б н о с т и
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Uh въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ обоззараживать иротивогнилостными растворами выпавшія части плода и пуповину 21). He говоря
уже о томъ, что кожа младенца не переноситъ даже слабыхъ растворовъ противогнилостныхъ средствъ, слѣдуетъ избѣгать сильныхъ внѣшр ан еи ія я тр ав м а мягкихъ м атеринскихъ частей соверш аю тся иъ значительно
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шемъ разм ѣрѣ .
Вообще н а основаиіи современныхъ бактеріологичѳскихъ мзслѣдованій, можно прин ять за врави ло,что половой каналъ ж енщ ины тѣмъ больше содерж итъ микробовъ и тѣмъ
чащ е встрѣ ч аю тся между ними патогѳнны я, чѣм ъболѣе при ближ аю тся к ъ половой щели.
ІІІей к а м атки , к а к ъ п равило, не с о д ер ж и іъ микроорганизмовъ. Въ сводѣ влагаллщ а иаименьше ш ансовъ в с т р ѣ т и г ь случайно занесевны хъ б ак тер ій , т а к ъ к ак ъ ііри проникновеніи туда больш инство о с та ет ся на пути. Слѣдовательно, к а к ъ иравило, та.мъ будутъ лишь норнальныя влагалищ ны я б а к те р іи . дѣйствую щ ія даж е уоиваю вцімъ образомъ на гноероднаго стр еп то ко кк а, самаго страш наго м икроба для рож ени дъ. Н а противъ ниж ній отрѣзокъ влагалищ а о с о б е н н о у м ногорож дакщ ихъ за ч а сту ю им Ьетъ
тиирокое сообщеніе съ наруж ны мъ воздухомъ, въ него мож етъ попадать моча, съ
нимъ мож етъ со п р и к асать ся нечистоѳ бѣлье рож енидъ, наконецъ послѣднія сами во

he

врем я родовъ вводятъ т у д а палъцы.
ІІри обыкновенныхъ изслѣ д ованіяхъ ироисходитъ лишь верем ѣщ евіе ати х ъ чатей въ раіон ѣ влагалищ а, меж ду тѣмъ к а к ъ нрп о п е р ад іях ъ они за н о с я тс я и въ
долостъ матки. Вотъ почему дезин ф екц ія к а ж е т с я мнѣ имѣющей право на суліе-
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ствованіѳ при оперативны хъ вособіяхъ.
Е щ е большѳ освованііі имѣемъ мы для дезіш ф екдіи влага.тшда въ с л у ч аях ъ подозрѣнія иа за р аж е н іѳ рож еиицы употребленіем ъ грязны хъ ииструм еитовъ, изслѣдованіемъ ие аселтичвой акуш еркой или повитухой. ІІри этомъ м огутъ бы ть занесены микробы съ звачительной зараж аю щ ей силоіі. А меж ду тѣмъ рядомъ опытовъ
п од тверж дается мысль, что опасностъ за р аж е н ія находится въ врямомъ отноіивнііі
жъ силѣ л къ количестоу введениыхъ мпкробовъ.
В ы м ы вая ii в ы ти р ая влагалиіде ие берем еіш ы хъ ж енідііпъ 2 пальдам и, облльно
покры ты ми мыльноіі пѣвой, лри непрерыввомъ орошеніи сулемы (1:2000), иричемъ
вослѣдиія 1— 1‘ /г минутъ влагалищ е вы тиралось у ж е безъ мыла, я волучалъ стерильяость влагалищ а на 10— 17 часовъ. Въ своей акуш ерскоіі дѣятельности вотъ уж е
около 6 лѣтъ всѣ оп ерад іи я вроизводилъ съ п рю іѣн евіем ъ такоіі дезинфекціи и
могу с к а за ть , что за все это врем я ни наблюдалъ ни одного тяжелаьо заболѣванія
послѣ операцій (отчетъ о 900 родахъ вскорѣ будетъ опубликовавъ). Т ѣм ъ не меяѣе
возможно дальиѣйвіее соверш енствовавіе, мыслимо ус тр а н е н іе тѣ хъ эндометритовъ,
которы е ii миѣ ириходилось иногда видѣть на моихъ болы ш хъ .
Думаю, что no мѣрѣ р асп р о стр ан ѳ в ія нріш ціш овъ асептнки въ обідесгвѣ, ври
примѣненіи ихъ берѳменнов, рож еницей, акуш еркам и , по мѣрѣ улучш ен ія наш и хъ
зн авій о воси тел яхъ заразы , и хъ мѣстонахож деніи и усоверш енствовапііі способовъ
. і і і ч в о й дезинфекціи а вти сен ти ч ескоо направленіе будетъ у с ту п а ть все большѳ м ѣста
асептическом у.
ІІрим . В. С.
21)
Я дезіш ф едпрую т а к ж е п нри эти х ъ условіяхъ н ве видѣлъ внкакого вредаКонечво вуповину не должно подвергаті. при этомъ травм ѣ.

П рим . В. С.
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нихъ раздраженій плода въ виду нарушенія жизненныхъ отправлсній
его неправильнымъ теченіемъ родовъ. Выпавшую ручку можно завернуть въ кусочекъ ваты. Пуповину, лежащую нредъ наружными половыми частями, нельзя уже ввести обратно при поворотѣ, потому что tv
невозможно очистить. Ее также слѣдуетъ завернуть въ обезнложеннум
вату, которую можно пропитать неболыпимъ количествомъ отварной воды.
дабы пуиовина не засохла, если не приступаютъ тотчасъ же къ извлеченію. При выпаденіи пуповины слѣдуетъ съ величайшею осторожностью
производить наружное обеззараживаніе. Кратковременное прижатіе пуиовины можетъ вызвать преждевременныя дыхательныя движенія ѵ плода
и разрушить цѣль оііерацііг.
Дѣлая поворотъ^ желательно оперировать при цѣломъ пузырѣ не
только ради легкости операціи, но и въ интересахъ асептики. Къ сожалѣнію, пузырь лопается часто слишкомъ рано вслѣдствіе недостаточнаго выполненія нижняго отрѣзка матки предлежащею частыо, иапр.
при узкомъ тазѣ, поперечномъ гюложеніи. ІІерѣдко. однако. при невполнѣ
распознанномъ ноперечномъ положеніи или узкомъ тазѣ, ранній разрывъ
пузыря Ііроизводится врачемъ или бабкою либо для постановки вѣрнаго
діагноза, либо же для ускоренія родовъ низведеніемъ предаежащей части.
І о это можно ссбѣ позволить лишь тогда, когда маточный зѣвъ почти
вполнѣ уже раскрытъ. Если жс оперируютъ при цѣлости пузыря
и достаточномъ раскрытіи маточнаго зѣва, то нѣтъ вообщс надобности придти въ соприкосновеніе со стѣнтми матки, епрыицеваніе же становится тѣмъ болѣс излишнимъ, что вытекающею околоплодною жидкостыо, вполнѣ безгнилостною и безвредною, смываются всѣ
нечистоты. ПузырГ) разрываютъ въ маючномъ зѣвѣ, и именно пальцемъ
во время схватки. Есліі жс схватокъ иѣтъ, то можно давленіемъ свободнон
руки снаружи па дно матки довести напряженіе пузыря до такой стспени. что онъ поддается сверлящему внутри пальцу. Поворотъ этимъ нс
затрудняется. потому что введенііая рука препятствуетъ истеченію околоплодной жидкости. При способѣ разрыва нузыря у самой ножки, оперпрующ ая рука ириходитъ въ соприкосновеніе со стѣнкою матки, и здѣсь
это не такъ легко выполнить, какъ у нижняго полюса яйца, на который давитъ вся тяжссть послѣдняго.
ІІо совершеніи новорота, сердцебіеніе іілода становится нѣсколько
неиравильныыъ. но вскорѣ возвращается къ нормѣ. Поэтому нолезво
сдѣлать перерывъ операціи на пять минутъ, въ теченіе которыхъ младенецъ успѣваетъ оправиться, сдвинуіыя верхнія консчности вновь прынимаютъ свое естественное положеніе, низведенный въ маточный зѣвъ
тазъ илода растягиваетъ край шейки, если послѣдняя еще не вполнѣ сглажена
и вызываетъ сокращенія матки; выступающій калъ можно стереть, а исначкаиную имъ оперирующую руку, равно какъ п пришедшую въ со-
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ирикосновенк' съ бѣльемъ роженицы при наружныхъ машшуляціяхъ свободную руку приходится до извлеченія плода снова мыть щетками. Если жв
пузыръ уже лопнулъ, то и тутъ нужпо стараться оперировать
внутри полости яйца. Это легко удается, если строго держаться предлежащей части и направить руку по тѣлу плода.
ІІовторнаіо введенія руки въ матку слѣдуетъ избѣгать. Если для
иоворота ввели иравую руку, полагая, что ножки нахсдягся слѣва, то
нужно стараться окончить операцію тою же рукою, хотя бы діагнозъ
оказался ошибочнымъ и ножки лежали бы справа.
Нужно стараться іш возможности дѣйствовать обѣими руками и производить иоворотъ болѣе наружною рукою, межели внутреннею (см. гл. V II).
Тѣ же правила могугь быть примѣняелы п по отношенію къ операціямъ уменыпенія плода. Для вымыванія мозга послѣ прободенія служитъ отварная вода, 0 ,6 °|о растворъ иоваренной соли, 1°(0— соды. Мы
отдаемъ предпочтеніе простѣйшему средству— отварной водѣ. Вяѵкуіціі'
нротивогнилостные расгворы образуютъ свертки, которыми закупориваются какъ отверстіе въ черепѣ, такъ и наконечникъ кружші.
Для вымыванія мозга требуется не менѣе і — ■2 литровъ жидкости.
а такъ какъ операція нроизводится въ нижнемъ отрѣзкѣ матки, а слѣдовательно поверхность, съ которой можеп> всосаться часть обильной
струи жидкости, довольно обширна, то можно было бы замѣнить вілшеназваныые нераздражающіо и безвредные ]»астворы только самыми слабыми растворами (не больше 0 ,5 °/о ) общеупотребительныхъ противогішлостныхъ средствъ (карбо.іовой кислоты, лизола, креолина, солвеола),
лриготовленными на отварной, либо очень горячей водѣ.
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(1) Операцт во время беременности, выкидышъ и искусственные
преждевременные роды.

Здѣсь рѣчь идетъ до извѣстной степени о хирургическихъ операціяхъ
въ маткѣ. Такъ какъ мы не имѣемъ въ нашсмъ распоряженіи никакихъ
другихъ срсдствъ, кромѣ вызваннаго нами же нарушепія связи между
маткою и яйцомъ и такъ какъ здѣсь не происходитъ естественнаго самостоятельнаго подготовленія половаго аппарата къ родамъ. то необходимо предпосмть основательное подготовленіе влагалища и маточнаго зѣва.
Прежде всего нужно очистить наружные пол(івые органы по вышеизложенному способу.
Что касается очшценія влагалища, то сіода отнесится приблизительно
все, сказанное нами въ предъидущей главѣ. Однако во время бсрсменности можно поступать нѣсколько энергичнѣе, нотому что цервикальный
каналъ закрытъ и ні;тъ опасности занести что нибудь спринцеваніями
изъ влагалища въ матку. Если употребляются противогнилостные растворы.

74

Особыя примѣчанія.

ak
us

he

r-l

ib
.ru

то опасность отравлснія тѣмъ мспѣе, чѣмъ въ болѣе раннемъ стадіи бсременности нредпринимается опсрація. Къ концу беременности увеличивается способность всасыванія слизистой оболочки, вслѣдствіе разрыхленія
ся и развитія соеудистой системы. За то нерѣдко ііротивопоказаніемъ кгь
примѣненію противогнилостныхъ средствъ служитъ болѣзнь, которою обусловливается необходимость въ ирерываніи беременности. У сердечныхъ и
почечныхъ больныхъ, ирсимуіцественно съ разстройствомъ кровеобращенія.
слѣдуетъ совершенно отказаться оть употреблснія собственно противогнилостныхъ сродствъ.
Подготовительные тсіілыс души, новторяемые чрсзъ извѣстные проможуткн въ нѣсколько часовъ, могутъ быть дѣлаемы только изъ бсзразличныхъ жидкостей. Для этой цѣли можпо пользоваться 1 °/0 растворолъ
соды (Sänger), отварною водою или растворомъ поваренной соли. Tt,
же жидкости годятся и для теплійхъ спрынцеваній, которьми вызываютъ
боли, если они слабы, во время родовъ.
Для очищенія собствеітно влагалища нредъ нроникновеніемъ въ матку,
слѣдустъ прііготовить иопсречную кровать. ІІомощыо пропитаннаго мыльнымъ растворомъ комка ваты. удерживаемаго корнцангомъ или пулевыші
щипцами, ыожио очень удобно вытереть влагалище. Это гораздо нѣжнѣе
i i надежнѣе съ точкп зрѣнія безгнилостнаго сиособа,
іісжсли вытираніс
влагалища двумя пальцами.
Затѣзнъ нросирынцовываютъ влагалшце одш-шъ— двумя литрами отварной воды, а чтобы вода проникала во всѣ углубленія влагалшца, нужно
отъ времени до время зажать половую щель болышши губами, влагалище при этомъ какъ бы надувается, a no раскрытіи жидкость вытскаетъ сильною струею 22).
Послѣ спрынцеванія, часть жидкости остается во влагалищѣ. Чтобы
удалить ее, достаточпо провести по влагалищу, путсмъ вращательныхъ
движеній, кусокъ ваты, вставленный въ рукоятиу. Инструменты и перовязочныя вещества должны быть для этой дѣли обезпложеиы
Затѣмъ вставляютъ влагалищную часть матки въ зеркало, сухо вытираютъ наружныя ся ііоверхности в ѵдерживаіотъ ее, если нужно, пулсвыми іципцами. Введоніе бужей, щприцовъ. марли и щіструментовъ можетъ совершаться такимъ образомъ, чтобы но ирикасаться къ влагалишу.
Такимъ же образомъ приготовляютъ влагалищс къ выскабливанію
острою ложечкою. Послѣ выскабливанія или ручного опорожненія матки.

22)
II здѣсь намъ к а ж е т с я иалболѣе цѣлесообразны мъ прііміш еніе описаннаго ра
нѣ? сіюсоба дезиифекціи «лагаллщ а.
Въ с л у ч аях ъ воспаленія почекъ, остры хъ анемій, порокопъ сердца сулему слѣдуетъ зам ѣнить с.іабымъ раствором ъ лизо.та, физіологическимъ растворомъ повареиноіі еоли, или отварноіі водоіі.
Прим. В . С.
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ее слѣдуетъ нроснрынцевать отварною водою для удаленія иаходящихся
въ ней остатковъ тканей и свертковъ крови.
с) Операцги при недостатонномърасимреиіи нтспяіо отрѣзка маткгс.
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Къ предъидущей груипѣ относятся и тѣ акушерскіе пріемы, которыми производится пскусственное расширеніе нижняго отрѣзка матки.
(Глубокіе иадрѣзы маточнаго зѣва, расширеніе шейки). И въ этихъ,
рѣдкихъ, впрочемъ, случаяхъ, нельзя обойтись безъ очшценія влагалшда.
Но чѣмъ дальше роды нодвішуіись, тѣмъ осторожнѣе слѣдуетъ дѣйствовать. Бываетъ достаточно одного спрынцеванія отварноіо водою незадолго до операціи.
Три елучая родовъ у старыхъ иервороженицъ, гдѣ мы такъ постунали, нротекли благонолучно.
ІІри предлежант послѣда лы въ особенности бываемъ вынуждсны
войти въ матку при недостаточномъ расширеніи нижняго отрѣзка ея.
Бъ прежнія врсмена случаи зараженія особенно часто встрѣчались
именно цри этомъ акуінерскомъ осложненіи. ІІроисходигь это оттого,
что при изслѣдованіи, съ дѣлыо оиредѣленія причииы кровоточенія, входятъ въ каналъ шейки и дотрогиваются до самой опасной части матки,
до открытаго мѣста прикрѣпленія иослѣда Другая иричина заключается
въ тампонаціп веществомъ, содержащимъ зародыши.
Но ученію Gusserow’a,, врачу лучше вссго совершенно отказаться
отъ тампонады въ этомъ случаѣ. Бабкѣ _же вельзя отказать въ этомъ.
потому что сй Ш' дано другихъ средствъ для остановки кровотеченія
при предлежаніи послѣда. Ей слѣдуетъ, однако, внуцшть, что ири умѣренномъ кровотеченіи нс надо тампонировать, а дождаться помоіци врача.
Между прочимъ, тампоыировани', ііроизводенное бабкою безъ ассистснта,
бываетъ часто обманчнвымъ и нисколько не останавливаетъ кровотеченія.
Само собош разумѣется. что для тампонированія влагалища требустея
предваритольнос основательнѣйшсе нсірцжное обеззараживаніе..
Для тампонады иожно пользоваться лишь надежно обезпложеннымъ
матерьяломъ (сч. вышо).
Если врачъ являе-тся къ нелеченному раныпе случаю прѳдлежанія послѣда. т. е. къ первому кровотеченію, то онъ можеть считать влагалиіцс свободнымъ отъ зародышей. Кровотеченіемъ достаточно вымыто
ii орошено влагалище.
Если же бабка тампонировала или во влагалиіцѣ находятся старые,
вошочіс свертки, то слѣдуетъ проспрынцевать его подъ низкимъ давленіемъ, главнымъ образомъ для того, чтобы удалить марлю, остатки ваты,
разложившіяся массы. ІІри продолжительномъ обеззараживаніи влагалища,
кровотеченіо возобновляется либо усиливается, кромѣ того возможно прямое внеееніе кое какой заразы въ низколежащее мѣсто прикрѣпленія
послѣда.
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Насколько тщетны иопытки обеззараживанія послѣ совершившагося
зараженія, можно заключить изъ многочисленныхъ клиническихъ сообідоній о предлежаніи нослѣда! Причины родильной горячки и смерти отъ
гнилокровія такъ часто взваливаются въ этихъ сообщеніяхъ ііа предшествовавшую таміюнадію, послѣ которой обеззараживаніемъ уже не въ
состояніи были противодѣйствовать зараженію!
Съ точки зрѣнія безгнилостнаго способа, ири предлежаніи иослѣда
будетъ правильнымъ то леченіе, которымъ будетъ остановлено дальнѣйшее отдѣленіе нослѣда. Тампонъ или влагалищный кольпейринтеръ способствуютъ лишь задержкѣ кровяныхъ массъ, которыя затѣмъ разлагаются.
К акъ только врачъ явился, онъ, въ случаѣ кровотеченія ири предлежаніи послѣда, долженъ вскрыть яйцо. Это всегда возможно, потому
что ири болѣе сильномъ кровотеченіи цервикальный каналъ хоть не
много открытъ, а при мягкости этого отрѣзка матки именно при предлежаніи послѣда нетрудно провести палецъ чрезъ внутренній зѣвъ.
Ни въ какомъ случаѣ не должно отдѣлять послѣда на бодьшсе
нротяженіе для остановки кровотеченія либо для отысканія плодныхъ
оболочекъ. Слѣді/етъ no возможнотш избѣгатъ пртосновепія к<>
мѣсту пржрѣпленія послѣда.
При такъ наз. боковомъ предлежаніи иослѣда большею частыо бываетъ достаточно вскрытія плоднаго пузыря для того, чтобы иротиводѣйствовать дальнѣйшему отдѣленію послѣда. Предлежащая часть опускается ниже и прижимаетъ послѣдъ къ стѣнкѣ матки; если же этого
не будетъ, то можно всегда легко произвести сочетанный поворогь.
Коль скоро головка, либо ягодицы выказываютъ наклонность ускользнуть въ сторону, то можно тотчасъ вытащить ножку.
Въ одномъ случаѣ поперечнаго иоложенія при боковомъ иредлежаніи послѣда, я возстановилъ путемъ наружнаго поворота черепное положеніе и, предоставивъ ассистенту фиксировать головку снаружи, я разорвалъ пузырь. Кровоточеніе остановилось, затѣмъ родился живой плодъ
( Polikl.Jour». № (ІО, 1 8 9 4 ) .
Въ другомъ подобномъ же случаѣ бокового предлежанія иослѣда, іп,
нузырѣ рядомъ съ оиустившеюся въ тазъ головкою нредлежала пупог.ина. Мнѣ удалось вправить пуповину послѣ исвуественнаго разрыва
нузыря, затѣмъ родился живой плодъ (.Polikl. Journ. № 8 8 , 1 8 9 2 ) .
Если чрезъ раскрытый (безразлично, на сколько) маточиый зѣвъ
ирощупывается только ткань лослѣда, или же, если вскрытія плоднаго
иузыря недостаточно для остановки кровотеченія, то нужно произвестн
еочетанный иоворотъ. (при извѣстныхъ обстоятельствахъ прошікаютъ въ
матку сквозь послѣдъ), no Braxton Hicks’у и вытащить иожку такъ.
чтобы бедромъ или тазомъ плода прижать послѣдъ къ мѣсту его ири-

Родоиспомогателм ш я операціи.

77

ak
us

he

r-l

ib
.ru

крѣпленія. Если послѣдъ отдѣлился на большомъ протяженіи, то слѣдуетъ.
также предпочесть комбинированный поворотъ, потому что въ противномъ случаѣ напирающая свсрху головка или тазовый конецъ еще болѣе тяиутъ внизъ отдѣлившуюся часть послѣда.
Внутриматочное примѣненіе колыіейринтера, предложенное въ послѣднее время (DührssenJ икоторое д л я. краткости слѣдовало бы назвать
метрейризомъ, съ послѣдовательнымъ поворотомъ и извлеченіемъ послѣ
иолнаго раскрытія матки, заслуживаетъ, безъ сомнѣнія, дальнѣйшихъ
наблюденій. Вообще же я всегда отдавалъ бы предпочтеніе комбинированному повороту, потому что при этомъ получается благоиріятное положеніе, а продолжительное нребываніе въ маткѣ и влагалшцѣ посторонняго
тѣла, сообщающагося къ тому же съ внѣшнимъ міромъ, становится
излишнимъ.
Если бы дажс подтвердилось, что при метрейризѣ, результаты для
плода лучше, то и тогда онъ имѣлъ бы мало значенія, потому что при
предлежаніи послѣда дѣло идетъ часто о ш огородящ ихъ и о иреждевреяенпомъ прерываніи беременности, такъ что плодъ только въ рѣдкихъ.
елучаяхъ остается въ живыхъ.
Нослѣ остановки кровотеченія ііри предлежаніи послѣда, слѣдуетъ въ
дальнѣйшемъ теченіи родовъ избѣгать всякихъ спрынцеваній, въ особенности послѣ изгнанія плода. Съ открытаго мѣста нрикрѣпленія послѣда
произошло бы жадное всасываніе спрынцуемой жидкости, послѣдняя можетъ содержать воздухъ, такъ что здѣсь скрывалась бы опасность воздушной эмболіи. Противогнилостныя же средства ни въ какомъ случаѣ.
не должны быть вводимы въ организмъ, лішшвшійся большого количества
крови.

f) Родоразрѣшвніе чрезъ искусствеино образуемые пути.
Совершенно особое мѣсто занимаютъ двѣ родовспомогательныя операціи, цѣль которыхъ заключается вч^ открытіи неестественныхъ путсй
для освобожденія плода. Это— квсарсков сѣченіе и симфизеотомія.
Здѣсь не мѣсто разсуждать о техникѣ операцій.
Для обѣихъ этихъ операцій, какъ и для всѣхъ другихъ, слѣдуетъ
подготовить операціонное поле. Благодаря толщинѣ своего эпителіальнаго
покрова, наружная кожа предохраняетъ организмъ отъ ироішкновеиія въ
него болыпихъ массъ ядовитыхъ веществъ. Здѣсь вполнѣ умѣстно обеззараживаніе по способу Furbringer’а. ІІодготовленіе состоитъ въ механическомъ очищеніи водою и мыломъ и въ сбриваніи волосъ непосредственно предъ оіхерадіею; даже не особенно густо покрытая волосами
кожа живота также должна быть выбрита, такъ какъ при этомъ соскаб-
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ливается поверхностный слой эпителія 23). Слишкомъ нродолжительное нлп
слишкомъ усердное треніс щетками заключаетъ въ себѣ тотъ недостатокъ, что вызываетъ чрезиѣрный приливъ крови къ кожѣ, вслѣдствіе
чего она сильнѣс кровоточитъ посдѣ разрѣза. Къ томѵ же алкоголь.
которымъ обтираютъ кожу послѣ мытья мыломъ, раствортетъ остатки
жира ii дѣластъ кожу способною къ воспріятію противогнилостнаго раствора. Для дослѣдней цѣли лучше всего служитъ растворъ сулсмы 1°і(10.
Благодаря формѣ живота, противогнилостная жидкость легко стекаетъ.
такъ что нечего опасаться проникновснія ея внутрь въ большомъ поличествѣ послѣ разрѣзовъ. Далѣе, здѣсь примѣняются извѣстныі' принципы
безгнилостной хнрургіи: избѣгать ііромываній. обтираті» тіадежно обезііл о ж р и н ы м и веіцсствамп.
затѢмъ тщатолыш закрыть рану носредствомъ
ііів о в ъ и іювязіш.
Большую нсвыгоду въ сравненііг съ кееарскимъ сѣчсніеігь иредставл яетъ симфизеотомія.
Бо первыхъ, напссенная рана находится вблизи наружныхъ половыхъ органовъ и тѣлъ доступнѣе зараженію. Во вторыхъ, в» время «пораціи, либо же нри иослѣдукіщихъ пріомахъ родоразрѣшенія дѣло можетъ дойти до разрывовъ. ведущихъ къ сообщенію между влагачищемъ
ii входомъ съ одной стороны и между влагалищемъ и разрѣзозгь съ другой стороны.
Что касастся ди асептшш внутреннихъ ноловыхъ органовъ, то и
при родоразрѣшеиіи путсмъ сюіфизеотоміи примѣнимы вышеизложенныя
правила, т. е. спрындеваній слѣдуетъ вообще избѣгать. Точно такжо
спрынцеваніе влагалища излишне предъ кесарскимъ сѣченіе.мъ. такъ какъ
лдѣсь влагалищс нс играстъ никакой роли. Мало того, въ виду вскрытія
матки со стороны полости живота. снрынцеванія влагалища нрямо прочивопоказуются, дабы нс впрыснуть чсго либо ш> матку.
Слѣдуеіъ еще упомянуть о нѣкогорыхъ обстоятельствахъ, важяыхъ
для безгнилостныхъ нріемовъ при кесарекомъ сѣчвніи.
Остановка кровотеченія. ІІри достаточномч, числѣ ассистентовъ,
одному изъ нихъ можно поручить прижатіе матки въ нижнемъ отрѣзкѣ
обѣимп руками, въ цротивномъ случаѣ ирнходится прибѣгнуть къ жгуту,
который требуется наложить во всякомъ случаѣ, если матка вырѣзывается по способу Porro. Если же хотятъ сохранить матку, то и Ghus8crow предпочитаетъ менѣе насильственное прижатіе руками, потому что
при этомъ мышца матки нс парализуется и лучше прсдупреждается
слабость ея.
Относительно лриготовленія каучуковаго жгута см. вышс. Вмѣсто

- J) Ес.т» им ѣю гъ достаточно времени для подготовки больной къ н есарскои у сѣч е н ш , то (п акъ и д.ія всякон другой келіотом іи), очень полезво •рааиягчить поверхностные эпите.тіа.іьыые слои ж и в о га согрѣвающ имъ компрессомъ.
П рии. В. С.
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того, чтобы завязать его узломъ. можио закрутить вытяііутые концы
его другъ за друга и удержать ихъ на маткѣ жомомъ либо корнцангомъ. Для удаленія жгута, его слѣдуетъ перорѣзать впереди жома. Въ
iiротиви(>мъ случаѣ, легво можно ирикоснуться къ ранѣ живота торчаіцими концами жгуха, которые могли придти въ соприкосновепіо съ окрѵжающими 11редметами.
Для цредупрежденія кровотеченія вслѣдствіе атоніи, сдѣдуетъ дѣлать до
операціи подкожныя впрысниванія большихъ дозъ эрготина. Тампонировать
матку до наложенія швовъ исблагоразумно, такъ какъ иельзя знать.
кагл. она виослѣдствіи будегь сокращаться. Нослі. прекращенія прижатія
чаткіі no наложеніи шва, ес всс еще слѣдуетъ сжимать, потому что отъ
внезапнаго іірилива прови она разбухаотъ и нс перестаетъ кровоточить.
Если матка недостаточно хорошо сокращастся, то е-с слѣдуетъ покрыть смоченнымъ въ горячгй водѣ (бколо 46-— 50 ° С.) кускомъ марлн
ii крѣііко прижимать ладоныо ію наиравленію ц.о входу въ тазъ.
Ташіонированіе матки по наложеніи швовъ чрезъ влагалище (Dührssen)
ухудшаетъ нредсказаніс, нотому что приходится вводить марлю чрезъ
нижніе отрѣзіш половаго канада къ разрѣзу и мѣсту прикрѣплеыія по•слѣда.
Если нродолжительное прижатіе (въ теченіи 4 — 5 минутъ) ис оказываетъ дѣйствія, то лучіпе всего прибѣгнуть къ способу Porro, въ
особеяности ссли операція нронзвсдсна внѣ клішшш.
Наложеніс швовь. Рана матки зашивается крѣпктаъ матерьяломъ—
шелкомъ. шслкомъ-сырцомъ ( яіікіѵогш), серебряною нроволокою, либо
обработашіымъ хромовою кислотою кэтгутомъ, съ небольшими промежутками между швами п ). Требуются глубокіе швы. пронизывающіе всю стѣнку
матки ii поверхностные брюшишіыс 25). Одно время требовалась особенная
техішка при наложеніи швовъ на матку (Sänger), теперь се оставили.
Разныя нодробности нредоставляются вкусу опсратора; нѵжно только,
чтобы мышцы нлотно прилигали друтъ къ другу ii чтобы между брюшиннымп швами ік‘ замѣтно было подлежащихъ ткапсй.
Маточныхъ швовъ ио слѣдуетъ посыпать противогнилостными порошками.
Мягкаго кэтгута слѣдуетъ вообще избѣгать, пото.му что онъ легко
разрыхляется; если маточный шовъ гдѣ либо разошелся вслѣдствіе жирового перерожденія матки, то грозитъ опасность проникновенія лослѣродовыхъ очищеній въ полость брюшины.
21) И здѣсь ваилучш им ъ м атерьялом ъ я в л я е т с я ніелкъ.
П рии. в . С.
2Л) Больш инство авторовь съ полнымъ основаніемъ ие за х в ат ы в а е гъ въ глубокіе
швы поверхность слизистой ободочки, вслѣдсгвіе чего швы не н ах о д ятся въ сопрнкосновеніи съ маточпы яи лохіямп. Выгоды этого очевидны: при эн дом етритахъ швы
за р а ж а ю т с я ири иалож енін ихъ no способу, рекомендуемому S. ті о стаю тся шіѣ зар а ж е н ія прн только что указан п ом ъ.
Прим. В. С.
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д) ІІослѣ рожденія младенца, какъ естественнымъ, такъ и искѵственнымъ иутемъ, спрындеванія влагалища и матки излишіш.
Надрывы, образующіеся при всякихъ родахъ, но въ особенности при
оперативныхъ, очищаются сами no себѣ истекающею при нтомъ крпвыо.
ІІривитую тканямъ во время родовъ или операцт заразу, предполагаемую лишь <зъ теоріи, ничѣмъ нелъзя уже разрушить.
Внесенное при операціи кое какое заразное вещество можно предоставить естественному удаленію его; оно само по себѣ скоро разрущ ііт с я ; кос какіе зародыши, попавшіе напр. при іюворотѣ
внутрь илодоваго иузыря, выдѣлятся оттуда вмѣстѣ съ нослѣдомъ и не проникнутъ
до мѣста прикрѣпленія нослѣда. Спрынцеваніями оторвались бы закупоривающіе надрывы тромбы, всюду проникли бы дѣйствительныя заразныя
вещества, которыя, будучи лишены оболочки изъ слизи и крови и ігаходясь въ растворимомъ видѣ, нашли бы мѣсто для поступленія въ организмъ. Сами раненыя ткани погибали бы отъ дѣйствія противогнилостныхъ растворовъ, а отъ безразличныхъ жидкостей out. разрыхлялись
бы и становясь менѣе способными къ противодѣйствію, образовали бы
болѣе благопріятную срсду для бактерій.
Если имѣются уже признаки разложенія внутри матки и лнхорадка.
то иужно отказаться отъ падежды устранить болѣзнь путемъ сирынцеваній матки послѣ родовъ. ІІми не только не устранится опасностьимѣющагося уже зараженія, но еще усилится.
Нри истинномъ гнилокровіи, болѣзнь подвинулась уже изъ матки
ввсрхъ и нпкакія попытки мѣстнаго обеззараживанія уже не окажутъ.
дѣйствія.
ІІрп простомъ тіеніи содержимаго матки достаточно выведенія гніющихъ вещоствъ 26).
Слѣдуетъ избѣгать нанесёнія поврежденій при родахъ, заботиться объ
естественномъ теченіи періода изгнанія послѣда н не вносить дѣйствительной заразы, тогда материнекій организмъ вскорѣ самъ освободится
отъ нродуктовъ гніенія.

П р и зн ав ая безцѣльными инутриматочиы я сп ри н ц еііааія прн общемъ септиче^
скомъ в ар аж ев іи и вредіш м и при п а р а и п ерим етритахъ, я наблюдалъ ихъ хорошее
дѣ/істш е при эпдом етритахъ. Х о тя авгоръ и правъ, что спринд еванія не удалятъ
привитую тжанямъ за р а з у , тѣмъ не менѣе вынеденіемъ за р а зв а г о отдѣленія уменьш аю тся ш ансы н а зараж ен іе сосѣднихъ частеіі, кромѣ того создаю гся лучш ія услов ія для отто ка м аточны хъ лохій , что ведетъ к ъ измѣненію внутрим аточнаго давлен ія . Особенно р ази тел ен ъ резу л ьтатъ сприндеваній при удаленіи изъ полости м атвв
гпію щ ихъ кровяны хъ сгусгковъ, частей оболочекъ и проч. ІІред ставл яется въ настоящ ее время ещ е не рѣш еннымъ вопросъ, достаточно-ли сп ри н д еван ія нентральнымн
раств о р ам и .
Въ там понацш полости м атки при эв д ом етри тахъ , примѣняемой въ ІІовивальномъ й н с т п т у т ѣ въ С .-ІІетербургѣ, можно признать могучій способъ леч ен ія т я ж е лыхъ эндом етрнтовъ.
П рнм. В. С.
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Ітобы уменьшить опасности зараженія при естественномъ теченіи родовъ, въ послѣдніе годы стали высказывать стремленіе ограничитъ внутрвннее изслѣдованіе чрезъ влагалище, и если возможно, вообще
шбѣгать его и замѣнитъ его наружнымъ изслѣдованіемъ.
Такъ какъ болыне 90°/о родовъ протекаетъ безъ помощи искусства,
то отсюда можно было бы заключить, что собственно лишь приблизительно въ 1 0 % случасвъ внутреннее изслѣдованіе безусловно необходимо, иредполагая при этомъ, что мы въ состояніи выдѣлить эту десятую
чаеть случаевъ одними наружными средствами. Ilo это къ сожалѣнію невозможно. Мы нерѣдко при наружномъ изслѣдоваиіи ничего не можемъ
добиться, напр. у очень жпрныхъ субъектовъ, при чрезмѣрномъ скопленіи околоплодной жидкости, при особенной чувствителъности.
ІІредлежаніе пуповины или выпаденіе ея при стоящей въ тазу головкѣ
не могутъ быть распознаны 27) однимъ наружнымъ изслѣдованіемъ, если мы
не хотимъ ожидать замѣтнаго нарушенія жизнедѣятельности у плода.
При наружномъ изслѣдованіи возможны ошибки. Такъ Leopold *)
въ 1 0 0 0 случаевъ (4 2 ,7 ° /о всѣхъ случаевъ родовъ), изслѣдованныхъ
толыѵо наружно, получилъ 6 ,5 % невѣрныхъ діагнозовъ и между ними
6 сл} чаевъ нераспознаннаго лицеваго положенія. Даже самому опытному
клиницист}-терапевту приходится иногда наталкиваться на неожиданности
нри изслѣдованіи и ощупываніи, no онѣ не имѣютъ столь рокѳваго зн аченія, какъ ошиоки акушера. Наружное изслѣдованіе можетъ достичь высокой степени совершенства, но не скоро еще мы дойдемъ до того, чтобы
воспретить бабкамъ внутреннее изслѣдованіе, указавъ имъ, въ какихъ сомнительныхъ случаяхъ наружнаго изслѣдованія онѣ должны посылать за
врачемъ.
I'll’1 ничего не ыожемъ имѣть противъ врача, который, сознавая гро-

) При вы гіаденіяхъ пуповіш ы и сдав.іеніяхъ е я набдю даю тся р ѣ з к ія п зл ѣ н ен ія
въ дѣятельностп сердца ребенЕа въ особепиости при с х в а т к а х ъ , на основаніи чего
н можно предподоясить вы паденіе пуповины даж е при одномъ наруж н ом ъ изслѣ...............................
ІІрим. В. 0 .
Дова« и ) Leopold u nd Spörling, die L e itu n g der regelmessigen G u b u rten n u r durch
äussere U ntersuchung. A rch f . Gynixk B d . 45. 2.
Strassm a nn. Р у к . къ безгн. род.
6
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у живой роженицы, маточный зѣвъ,
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и пр. Послѣ основательнѢшішо изу„
въ т р у д н ь т , для дифферен-

дается не легко, въ чемъ можно убѣдиться по одному запаху,
*) A sep t. G ebvxtsh. od. geburtsh. A n tise p tik. W ien . med. P r. 1892 № 33.
**") Ctrbl. f g yn ä k. 1894 № П ***) C trbl. f- g yn ä k 1894 Mb 1(3-

це МОГъ точно опрѳдѣлить

р а ск р ы тіе

- ) Д -рѴ «
” к у Ш и Ж енск. ОО.І. 1894 г. С ентябрь). П рим. В. 0 .
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Точное распознаваніе и предсказаніе при родахъ можно установить
голько по ощупываніи родоваго канала и предлежащей части чрезъ
влагалище.
'

ib
.ru

В° всяк'омъ слУчаѣ ни одияъ студснтъ нс долженъ былъ бы получить изъ университета званіе врача, если онъ не научился производить
акушерскаго изслѣдованія чрезъ влагалище. Въ акушерскую клинику
biisserow а ежегодно записываются врачи исключительно для изученія
изслѣдованш чрезъ влагалище у роженицъ, до котораго они не были
доиущены, будучи студентами.
Слѣдуетъ, однако, no возможности огранкчить внутрсннее изслѣдованге при ведент родовъ; тамъ, гдѣ въ послѣдніе дни берсменности найдено было низкое стояніе головки, можно во время родовъ не
изслѣдовать безъ особаго къ тому показанія. Послѣ отхожденія водъ
всегда слѣдуетъ и должно изслѣдовать тамъ, гдѣ предлежащая часть
еще не оыла вставлет въ тазу. Оиусканіе головки можно прослѣдить
съ помощыо наружнаго ощупыванія живота, чрезъ заднюю стѣнку таза.
•сѣдалищную вырѣзку и заднюю промежность.
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Рис. 11.

Н аруж нос изслѣдованіе

(первыіі пріемъ) no

Crede

и

Leopold'?.

Чѣмъ тщательнѣе яроизведено было наружное изслѣдованіе, тѣмъ
монѣе продожительно можетъ быть внутреннее. Послѣднее въ сущности
должно подтвердить данныя перваго и дать намъ понятіе о строеніи таза
см С°выш еШ МЯГЕИХЪ ЧаСТ°Й'

° Пр0из,!0дствѣ виутрснняго изслѣдованія

„ Наружнов изслѣдованіе беременной матки и отнопіеній плода къ
газу въ послѣдніе годы существеннымъ образомъ усоверпіенствовано въ
шпересахъ асептики. Crede и Leopold изложили способъ производства
въ Мадепы:ой брошюрѣ. Изъ рекомендуемыхъ ш ручныхъ пріемовъ
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мы взяли два рисунка, на первомъ (рис. 1 1 ) изображенъ способъ ощупыванія илода, опредѣленіе его иоложенія, на второмъ (рис. 1 2 ) ощ упываніе предлежащей части и оііредѣленіе отношенія ея къ тазу.
Какихъ либо отдѣльныхъ пріемовъ нсдостаточно для наружнаго изслѣдованія; для опредѣленія пѣкоторыхъ подробностей требуется тщательное ощупываніе сомнительныхъ мѣстъ обѣими руками.
Для изученія наружнаго изслѣдованія удобнѣе вссго брать беременныхъ; роженицы меиѣс удобны, потому что у нихъ продолжителыюе
ощупываніе вызываетъ болѣзненныя сокращенія матки.
Для акушерскихъ дѣлей слѣдовало бы также пріучиться къ записыванію даниыхъ наружнаго изслѣдованія въ схемы, подобно тому
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Рис. 12.

Н аруж ное изслѣдованіе (4-й ручиой пріемъ) ио Crede и Leopold у.

какъ это принято въ гинекологіи ио предложенію В. S. Schnitze.
Такимъ образомъ можно составить себѣ ясыое понятіе о ненормальныхъ
ii нр точно опредѣленныхъ случаяхъ (р. 1 3 ).
Основаніемъ для подобной схемы, которая должна была бы быть обязательною при изслѣдованіяхъ бабками и учащимися, я взялъ очертанія
тѣла, обозначивъ 3 поперечные размѣра (между остями и гребешками
подвздошныхъ костей и между вертлугами). Въ эту схемѵ вписываются
высота дна, величина, положеніе и форыа матки, затѣмъ отмѢчаются боковыя отклоненія ея, двурогость, кажущ аяся двурогость при
поперечномъ положеніи, величина матки при сокраіцсіііи. Затѣмъ обозпачаются (лучше всего двѣтнымъ карандашемъ) части плода; положеніе
нлода можно нарисовать простыми линіями,- какъ это показано на рис.
1 4 — 1 7 , хотя ii но воспреіцается дать волю художественной фантазіи.
Головву рисуютъ въ видѣ овала, чтобы обозначился затылокъ, спинка
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проводится толстою линіего, либо штрихами, ягодицы обозначаются двумя
полудугами, мелкія части крестиками ( + ) .
Размѣры таза заішсываются цифрами у какой либо одной изъ обозначенныхъ конечиыхъ точекъ діаметра. Мѣсто, гдѣ яснѣе всего выслушивается сердцебіеніе плода, обозначается числомъ еердцебіеній. Нредікь
лагаемое мѣсто прикрѣпленія
Рдс. 13.
иослѣда или мѣсто, у котораго лучше всего слышенъ
маточный шумъ, отмѣчается
штрихами, къ которымъ можно присоединить частоту материнскаго иульса.
Коль скоро учащійея или
учащаяся наполнили схему
послѣ тщательнаго изслѣдованія, т(і многое тотчасъ бросастся въ глаза.
Примѣрами могутъ служить нижеприведенные рисунки, изображающіе данныя
наружнаго изслѣдованія при
веденныхъ мною родахъ.
1) При первомъ л щ евомъположеніи (см. рис. 1 4 ).
Слѣва ощупывается лишь сегментъ головки, рѣзко отдѣляющійся отъ туловшда, ягодпцы находятся слѣва у дна,
мелкія части прощулываются
подлѣ нихъ справа и справа
Схема для изображ енія наруж н аго вида
ж и вота у беременныхъ и рож еницъ.
ниже пупка; сердцебіеніе
слышно яснѣе всего сирава виизу ( 1 3 2 ) .
2 ) Роды двойней (р. 1 5 ). Дно матки стоитъ на высотѣ реберной
дуги; матка поразительно раздалась въ высоту и ширину; головка стоитъ
иизко въ тазу, одну крупную часть (спинку) можно прослѣдить со средины вверхъ надъ пупкомъ, такая же часть находится слѣва у диа.
Мелкія части прощупываются по всей правой сторонѣ и слѣва внизу.
Сердцебіеніе слышно одинаково ясно справа и слѣва внизу ( 1 4 0 ) и
справа у дна ( 1 6 0 ) .
Рожденіе перваго плода іюслѣдовало во второмъ черепномъ положеніи
по наложеніи щипцовъ, потребовавшихся вслѣдствіе выпаденія пуповины
по отхожденіи водъ при низко стоящей головкѣ. Второй плодъ лежалъ
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поиерекъ (головка слѣва, ножки справа) и извлеченъ былъ иутемъ п о ворота.
3 ) При головной водянкѣ (р. 1 6 ). Матка отклонена внраво, высота
стоянія при сокращеніи— два палъца ниже иуика. Спинка неясно прощупывается слѣва. Мелкія части справа вверху.
4 ) При поперечномъ положеніи (рис. 17). Жатка кажется ясно
двурогою. Дно— на три пальца выше пупка. Головка слѣва, ягодицы
снрава, входъ въ тазъ свободенъ. Мелкія части у пупка. Ссрдцебіеніе
слытнѣе всего ( 1 2 4 ) около дна матки. Маточный шумъ слѣва ( 7 2 ).
Рахитическій тазъ. Разстояніе между остями — 2 7 , между гребешками—
2 7 Ѵ а, между вертлугами— 30..
Р и с. 14.
(Наружная конъюгата = 1 8 ,
наіаон ная 1 0 .5 ) ,
Схема II (р. 1 8 ) служитъдля обозначснія размѣровъ обѣихъ конъюгатъ (наружной и н а клонной), которыя, во всякомъ
случаѣ, будутъ хорошо запоминаться, и для обозначенія положенія головки въ тазу, к о торое опредѣлено было при н а ружномъ и внутрениемъ изслѣдованіи. Это важнѣйшія точки
для оперативныхъ родовъ. Если
яаклонная конъюгата (conjug.
diagoii.) можетъ еще быть из
мѣрена, то это доказываетъ, что
головка не вставлена еще плотно
въ тазу.
Разстояніе, которое прощ уиывается по направленію отъ
крестда, обозначается утоліценіемъ пунктирной линіи. Если
иодобное изображеніе можетъ
ноказаться страннымъ и схематичнымъ, то вѣдь въ сущности
Д анны я н аруж н аго изслѣдованія при
и изображеиіе на рисункахъ гилицевомъ полож еніи.
некологическихъ данныхъ является также къ коицу концовъ лишь схсматичнымъ. Но эти рисунки имѣштъ
весыіа важное значеніе для преподаванія, главнымъ образомъ потому,
что выясняютъ впослѣдствіи при внутреннемъ изелѣдованіи, либо въ те-

Ограниченія внутр. изслѣдованія.

87

ченіе родоііъ кое какіе недостатки и ошибки наружнаго изслѣдованія *).
Наиболѣе важныя чаети для распознаванія при наружномъ изслѣдованіи слѣдующія:
Крунныя частп.

ak
us

he

r-l

ib
.ru

1)
Голова •— наиболѣе твердая часть плода имѣетъ круглую форму,
отдѣляется бороздою отъ туловища, находится болыпею частыо вдали отъ
мелкихъ частей.
Если она стоитъ пизко въ тазу, то ее можно ощупать, какъ
твердое сопротивленіе, помощью выше изображеннаго ручного пріема
(см. рис. 1 2 ).
Р и с . 15.
Если головка не стоитъ
низко въ тазу, то можно отличить переднюю часть черепа отъ
затылка тѣмъ. что первая шире
ii сильнѣе выстудаетъ впередъ.
Если головка на одной сторонѣ рѣзко отдѣляется отг,
туловища, а на другой сторонѣ не ирощупывается, то мы
имѣемъ предъ собою лобнов либо
лицевое иоложеніе.
Если по срединѣ надъ лобкомъ замѣчается рѣзкій выступъ, а голова отдѣляется широкою бороздою отъ туловища,
то можно предположить предлежаніе задпей части темени:
Если же послѣ продолжительнаго теченія родовъ, головка
все еще иодвижна иадъ входомъ
въ тазъ, то это доказываетъ,
что нмѣется какое либо пространетвенное препятствіе (узкій
тазъ, опухоли, чрезмѣрная
вел
г
1
Данныя н аруж н аго изслѣдованія при
личина ГОЛОВЫ, либо неправильродахъ двойней.
ная установка ея, головная водянка).
ІІри нечерепномъ положеніи перѣдко можно опредѣлить, гдѣ находится головка, если нажимать на крупныя части. Наиболѣе чувствительное мѣсто живота соотвѣтствуетъ мѣсту нахожденія головки, потому
!)

эти 'іожно достать пачками по 100 ш т у к ъ

1. K a rg e r'a, въ Берлинѣ.

у издателя-кніігопродаііда
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что здѣсь стѣнки живота и матки придавливаются къ самой твердой и
наименѣе подвижной части плода.
Иногда, особенно при ягодичныхъ положеніяхъ, ощущается трескъ
пергамента у костей черепа.
Рис. 1G.
2 ) Ягодицы въ сравненіи
съ головкою не столь тверды,
переходятъ въ туловшце безъ
перерыва, лежатъ вблизи мелкихъ частей, податливѣе прп
давленіи и потому ощупываніе
ихъменѣе чувствительно для матери.
3 ) Множество крупныхъ
частей указываетъ на двойни,
либо уродство.
I I . М е л к ія ч а с т и : это подвижныя косточки; болыпею частыо прощупываются только
НОЖІШ.
ІІри черепномъ положеніи
онѣ прошупываются вт> одномъ
углу дна матки. Если на одной
сторонѣ прощупывается болыпой
свертокъ мелкихъ частей, то это
указываеть на предлежаніе передней части головііи, туловище
вътакомъ случаѣ прощупывается
менѣе
ясно.
Данныя наружнаго нзслѣдопамія ііри головной
Предплечъе и плечо проводянвѣ.
іцупываются подвижными у туловища при низііомъ поперечномъ стоянш, иногда при вступленіи головкп
въ плоскій тазъ.
Въ срединѣ живота мелкія части проіцупываются при поперечномъ
положеніи, если животикъ обращенъ кпереди; если же кпереди обращена
спинка, то мелкія части подчасъ совершснно не прощунываются.
ІІри ножныхъ положеніяхъ и при выпаденіи ручки можно иерѣдко
прослѣдить мелкія части до входа въ тазъ.
МноЖество мелкихъ частей прощупывается при двойняхъ.
III.
Н е я с н ы я д а и н ы я изслѣдованія нолучаются при аномаліяхъ у
матери: чрезмѣрной чувствительности, болыномъ скопленіи жира, отекахъ;
при аномаліяхъ въ содержимомъ ыатки: мертвомъ нлодѣ, водянкѣ полости
.яйда (,hydramnios), двойняхъ, уродствахъ, прп продолжительныхъ родахъ
послѣ отхожденія водъ, при столбнякѣ матки.
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IV.
Сердцебіеніе плода: мѣсто, гдѣ наиболѣе ясно слышно ссрдцебіеніе плода, имѣетъ рѵководящее значеніе.
При продолъныхъ положепіяхъ сердцебіеніе яенѣе всего слышно
у спинки
Исключенія составляютъ лицевое и лобное положенія, при которыхъ
ссрдцебіеніе яснѣе всего слышно тамъ, гдѣ находятся мелкія части.
ІІри второмъ черепномъ положеніи сердцебіеніе лучше слышно въ
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Рио. 17.

Д анны я наруж н аго изслѣдопанія при іюперечномъ положеиіи.

Схемы для обозначенія наруж ной и накдонной конъю гатъ и с т о я п ія гоіовк и .
Сильно и зо гп у тая лпнія обозначаетъ при
мѣрно довольно ннзкое стояніе головки.

срединѣ, чѣмъ при первомъ положеніи. ііотому что лѣвая сторона плода
обращена кпереди.
При нтко опустившейся юловкѣ сердцебіепіе слышно ниже пупка,
при высоко стоящей головкѣ оно слышно у пупка или даже выше.
ІІри яюдичныхъ положеніяхъ оно выслушивается съ боку выше
пупка, при поперечныхъ положтіяхъ— у дна матки.
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Бообще, а въ особенности при неболынихъ плодахъ, сердцебіеніе х орошо слышно ближе къ головкѣ.
Если сердцебіеніе разлгічной частоты выслушивается въ двухъ мѣстахъ одновременно двумя лицами, то это указываетъ на многоплодиую
беременность. Если же считаетъ одно лицо, то заключеніе невполнѣ надежно и можетъ быть съ осторожностью принятововниманіелиш ьтамъ, гдѣ
между обѣими точками можно прощупать одну крупную и нѣсколько
мелкихъ частей.
Если сердцебіеніе нс слыіино, то это еще нс можетъ служить доказательствомъ, что плодъ мертвый 29).
Если сердцебіеніе становится слышно ниже прежняго или болѣе сбоку,
то можно заключить, что роды подвигаются впередъ.
0 значеніи частоты сердцебіенія см. главу о показаніяхъ.
V.
Опредѣленіе мѣста ирикрѣпленія послѣда имѣетъ болѣе физіологическій, нежели практическій интересъ. Низкое положеніе, либо предлележаніе послѣда, даютъ о себѣ знать кровотеченіями.
Ощупываніемъ нельзя точно опредѣлить мѣстонахожденія послѣда.
Весьма часто на сторонѣ, противолежащей спинкѣ, яснѣе всего слышенъ
маточный ыумъ и это мѣсто поразительно мягко. Иногда тѣже явленія
замѣчаются на сторонѣ, гдѣ находится спинка, причемъ послѣдняя менѣе
ясно прощупывается.

ГЛАВА VIII.

ak
us

Ограниченіе внутреннихъ іманипуляцій, замѣна
и сочетанными пріемаіѵіи.

ихъ

наружнымк

Всякое вмѣшательство при родахъ должно быть обусловливаемо
строгимъ къ тому показаніемъ. ІІрежде, чѣмъ рѣшиться на какой либо
внутренній пріемъ, слѣдустъ сперва обсудить, иельзя ли его замѣнить
или существенно дополнить какою нибудь наружнок мѣрою.
Если стремленіе замѣнить, насколько возможно, виутреннео изслѣдо-

■э) П ри сутствіе сердцебіеній и о д а — самый главный признакъ его ж изви, и наобор о тъ . ІІри нормальны хъ отнош еніяхъ и срочны хъ родахъ сердцебіеніе плода всегда
ясно опредѣ ляется. ІІное дѣло— чатологическіе случ аи — при недоношеішыхъ плодахъ,
при чрезмѣрномъ накопленіи околоилодноіі ж идкостя, эклам псіи и проч. Здѣ сь бываютъ
с лучаи , яравд а, очень рѣдко, когда и опытный акуш еръ не м ож етъ уловить сердечныхъ тоновъ. Во в сяко и ъ случ аѣ , чтобы признать ихъ о т с у т с т зіе , необходимо'
многократное, повторное вы слуш иваніе сер дд еб іен ія по всему ж и воту лри иолной
гмшинѣ, внѣ сх ва гки , съ н ап ряж ен іш м ъ вниманіемъ и съ достаточпой онытностію .
А к у ш ер ки и начинаю щ іе в р ач л очень часто не опредѣ.тяютъ серддебіеніе даж е относительно яспое.
Прим В С
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ваніе наружнымъ и иримѣнять первое только въ видѣ дополненія и
провѣрки втораго заслуживаетъ поляаго вниманія, то тѣмъ болѣе оправдывается желаніе ограничить до крайности оперативное вмѣшательство
и выработать снособы, благодаря которымъ возможно было бы обойтись безъ внутреннихъ манипулядій или даже безъ хирургическихъ
операцій при родахъ.
ІІидобнаго рода ортопедическіе способы совсѣмъ заброшены были
или мало прииѣнялись за послѣдніе годы въ нрактической дѣятельности
акушеровъ, потому что опасность зараженія ири операдіяхъ стала не
столь велика. На этомъ основаніи легче было рѣшаться на операціи;
между тѣмъ увеличсніе числа операцій препятствовало наростающему
улучшенію послѣродовой статистики (Dohm, Недаг).
А потому успѣха въ этомъ отношеніи должно ожидать теперь отъ
ограниченія внутренняго вмѣшатедьства, если хотятъ, ири соблюденіи
субъективной асептики, достичь още дальнѣйшаго уменыпенія заболѣваемости и смертности въ послѣродовомъ періодѣ.
Съ тѣхъ поръ, какъ введенъ способъ Crede для выжиманія послѣда, внутренніе иріемы для отдѣленія его стали рѣдкостью.
ІІоле для наружныхъ ручныхъ пріемовъ ири родахъ можетъ быть
расширено въ двѵхъ иаііравленіяхъ: во-первыхъ для родоразрѣшающихъ
операцт. во-вторыхъ для подготовителъпыхъ операцій путемъ исправленія тложенія и членорасположенія плода.
Какъ для внутреннихъ, такъ и для наружныхъ операцій наркозъ.
сдужитъ значитсльнымъ подспорьемъ, отчасти даже условіемъ успѣха.
ІІри наркозгь, устраняющемъ боли и движенія рожениды, а иногда
ii ненормальныя сокращѳнія матки, врачъ оперируетъ быстрѣе и спокойнѣе, а асептика не нарушается неожиданными движеніями роженицы.
Нерѣдко достаточно нѣсколькихъ капель хлороформа, чтобы ослабить
боли и возбужденіе у роженицы, такъ что она начинаетъ сама натуживаться и младенецъ родится самъ собою, такъ что ыѣтъ надобности
въ щипцахъ, которыѳ мы уже собирались наложить.
При родахъ слѣдуетъ предпочитать хлороформъ всякому другому
иаркотизирующему средству. Если въ клиникахъ при болыномъ числѣ
помощниковъ удобно примѣнсніе эѳира. то его нельзя рекомендовать для
частной практики и поликлиники, гдѣ врачъ работаетъ одинъ при помощи бабки. Во-первыхъ пришлось бы возить съ собою большія количества эѳира. Въ поликлиникѣ Charite, гдѣ со времени введенія телефона, ассистентъ торопится отъ одной роженицы къ другой и гдѣ приходится наркотизировать трехъ-четырехъ женщинъ подъ рядъ, надо было
бы возить съ собою въ сумкѣ не менѣе литра эѳира. Въ поликлиникѣ
слѣдуетъ принимать во вниманіе и
воспламеняемость средства.Тамъ нѣтъ
стойкаго освѣщенія, а приходится оперировать при свѣчѣ. либо керосйновой лампѣ въ тѣсномъ помѣщеніи.
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Наркотизированіе хлороформомъ требуетъ меньшаго знаиія техники.
нежели этеризація, и тѣмъ уже почти безопасно для роженицы. Случаи
смерти отъ хлороформа, во время родовъ, едва ли гдѣ встрѣчаются въ
литературѣ.
Я въ другомъ мѣстѣ '") доказывалъ уже, что рефлексы, исходяіціе
отъ рожающей матки и затронутыхъ при операціяхъ половыхъ органовъ.
служатъ причиною того, что роженица столь рѣдко подвергается асфиксіи при хлороформированіи и столь быстро можетъ быть вновь приведена въ нормальное состояніе. Какъ это ни пріятно и ни правильно
бываетъ приглашать въ болыпомъ городѣ, товарища для наркотизированія
роженнцы, настолько это трудно удается въ деревнѣ, напр., или въ очень
сиѣшныхъ случаяхъ. И з ъ за э т о г о н с слѣдуетъ отказываться отъ наркоза.
Врачъ обязанъ и одинъ наркотизировать рожениду 30).
Олѣдуетъ усыпиіь рожениду предъ операціей и затѣмъ передать наркозъ, если иѣтъ другого ассистента, бабкѣ, которая должна прибавлять
хлороформъ, по приказанію врача, или когда она замѣчаетъ движенія со
сторопы роженицы. ІІадо голову сразу полсжить низко (безо всякой подушки) и показать, какъ поддерживать нижнюю челюсть. Для нредупрежденія западенія язы ка, можно, при отсутствіи опытнаго ассистента.
ввести щипцы, удерживающіе языкъ. Мы здѣсь приводимъ рисунокъ
легко вводимаго, не иридавливающаго и не пораняющаго инструмента,
который удерживается самъ собою. Онъ открывается помощью давленія
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ІІІипды для я зы к а при х.тороформированіи (Можпо полу«ать
у лнструм ентальнаго м астер а S c h m id t ' а въ Берліш ѣ).

на накрестъ лежащую пружину (р. 1 9 ) и не иуждается ни въ какихъ
приспособленіяхъ для установки и замыканія.
Маску нужно выбрать такую, которая обтянута была бы легко обновляемою матеріею (бѣлою марлею— SchimmelhuscJi). Можно пользоваться
для этой цѣли придуманною мною моделыо.
Если хлорофоршіруютъ при керосиновомъ освѣщепіи, то нужно впередъ позаботиться о свѣжемъ воздухѣ и объ удаленіи образующихся
хлороформенно-керосиновыхъ паровъ.

3 ’) D ie C h loroform narkose d e r F ra u . Z eitsch r.f. Geburtsch u G ynäk. Bd. 29. S. 171.
*) H eл 1.3a не согласиться съ автороіьъ о пеобходимости, япогда, н полпой возможиости одпому прачу х.тороформиропать рож епи ду для послѣдующей акуш ерскоіі
о п ерад іи . У законенія этого правила для зем скихъ врачей п р едставл яется особенио
иеобходимымъ.
Прим. В. С.
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Хлороформенный наркозъ очень быстро исчезаетъ у разрѣшившейся
женщины, вѣроятно благодаря иотерѣ крови. Рвота бываетъ мснѣе сильная, нежели у другихъ оперируемыхъ. Чрезъ нолчаса послѣ разрѣшенія,
а у малокровныхъ непосредственно по пробужденіи, желудокъ способенъ
уже воспринимать и удерживать большія количества жидкости.
Родоразрѣшеніе помощыо наружныхъ ручныхъ пріемовъ прп черѳпныхъ лоложеніяхъ.
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Если при черепномъ положеніи является показаніе къ искусственному
родоразрѣшенію со стороны матери или плода и если мы можемъ исключить существованіе препятствія къ родамъ, какъ напр. узкій тазъ, недостаточиый поворотъ головки и пр., если опорожненіемъ пузыря роды
не окончились. если лекарства, возбуждающія потуги, не принесли нользы,
то замедленіе родовъ обусловливается слабостью иотугъ, недостаточною
дѣятельностью брюшнаго пресса и сопротивленіемъ со стороны неподатливыхъ мягкихъ частей.
Если маточный зѣвъ достаточно раскрытъ и головпа правильно установлена въ тазу, то нерѣдко достаточно наружиаго давленія для ускоренія и окончанія родовъ. Указанный впервьіе Kristeller’омъ пріемъ нс
можетъ быть изучаемъ на фантомѣ и потому ие пріімѣняется болыиинствомъ врачей на практикѣ. Выдавливаніе или выжиманіе плода снаружи
умѣстио тамъ, гдѣ замедленіе появилось ири послѣдпемъ иоворотѣ головки— прорѣзываніи его чрезъ половую іцель.
Выжиманіе слѣдуетъ производить лишь во время потуги для усиленія
дѣйствія брюшного прссса. Въ это время давленіе бываетъ наименѣе
чувствптельно.
Коль скоро прибѣгаютъ къ унотребленію хлороформа, то этотъ пріемъ
иожетъ быть примѣняемъ въ очень многихъ случаяхъ, такъ что только
удивляешься, какъ часто ыожно обойтись безъ щипдовъ.
Наложеніе щипцовъ всегда грозитъ нѣкоторою опасностью. Какъ и
ііри всякомъ внутреннемъ пріемѣ, здѣсь увсличивается возложность зараженія, естественные ішвороты измѣняются, при неловкой тракціи про]іѣзываніе совершается ие въ томъ направлеиіи, вслѣдствіе чего происходятъ. глубокіо разрывы. Внезапное опорожненіе матки при слабости потугъ ведетъ къ атоническимъ кровотеченіяімъ и т. п., затѣмъ саыое легкое наложеніе щипдовъ можетъ вести къ поврежденіамъ и даже смерти
плода, если щиицами прижимается оберпутая вокругъ шеи пуповина.
Выжиманіс илода обѣими руками при наркозѣ не скрываетъ въ себѣ
такнхъ опасностей, а напротивъ того обладаетъ многими преимуществами.
Возможность зараженія исключается, ыеханизмъ родовъ пе нарушается,
прямое давленіе на матку вызываотъ болѣе сильныя сокращенія и пре-
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дупреждаетъ атонію ея, поврежденія пдода также невозможны здѣсь. Лс
головка, а весь плодъ служитъ точкою приложенія силы при выжиманіи 31) .
Захлороформировавъ рожениду въ положеніи на спинѣ и на none—
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Р и с . 20.

речной кровати, становятся сбоку или спереди ея, затѣмъ обхватываютъ
обѣими руками плашмя сдвинутое къ срединѣ живота дно матки, а съ
тѣмъ вмѣстѣ и ягодицы плода такимъ образомъ. что болыпіе пальцы ле31) Н ел ьзя согл аси ться съ авторомъ относительно полной оезопасности для плода
вы ж и м анія no K r is te lle r ’y. Въ самомъ дѣлѣ у ж е a p rio ri ясно, что въ с луч аѣ нрикрѣ п лен ія плаценты въ области, гдѣ производятъ давленіе, кровоооращ еніе въ немъ
будѳтъ зиачительно наруш ено и плодъ с тр а д а ет ъ отъ этого. І а к ъ Биддеръ на 81
случ ай примѣненія этого сттособа смерть двухъ плодовъ при писы вавтъ ѳго вліянію.
Вотъ почему слѣдуетъ съ особеннон тщ ателъностью слѣдить за сердцебіеніем ъ п ю д а
при примѣненіи этого способа. Въ общѳмъ онъ во многихіі слу ч аях ъ оказы вавтся
•чрезвычайно полезнымъ, въ особенности при ягодичны хъ полож еніяхъ.
ІІрим. В. С.
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жатъ по срединѣ, а ладони съ боковъ (рис. 2 0 ). Если схватки нѣтъ.
то стараются вызвать ее посрсдствомъ тренія. Надо нажимать только во
время потугъ и именно по наііравлснію ко входу въ тазъ. Во время
промежутковъ между потугами, если головка опускаетея ниже, слѣдуетъ
крѣпко держать одну руку плашмя ыа днѣ матки. дабы головка не была
Бдвинута обраіно упругостыо тазового дтіа, а еще болѣе для того, чтобы
напирающая головка удерживала мягкія части въ растянутомъ соетояніи.
Выжиманіе обѣими руками повторяютъ при послѣдующихъ потугахъ,
такъ что послѣ трехъ-четырехъ потугъ, приблизительно чрезъ 10 — 15
минутъ, уже видно, есть ли возможность окончить роды посредствомъ
выжиманія или же потребуется наложеніе щипцовъ.
Въ то время, когда инструменты вывариваются и затѣмъ остываютъ,
можно обождать съ наложеніемъ щинцовъ и испытать выжиманіо. Если
поелѣднее и не поведеть пъ цѣли, то мы ничего не упустимъ для наложенія щиіщовъ. Наружное давленіс способствуетъ опусканію головки
ниже ii вызываетъ нотуги.
Условія и покатнія къ выжиманію руками въ паркозѣ тѣ ate. что
ii къ наложенію щиііцовъ. 'Гребуется точное распознаваніе положенія и
высоты стоянія головки. Тамъ, гдѣ головка не находится въ полостн
таза. при узкомъ тазѣ, выжиманіемъ цѣль, разумѣется, н<‘ будетъ достигнута и придется прибѣгнугь къ іцшіцамъ. Но ионятно, что здѣсь не
то, что легкое наложеніе выходныхъ щипцовъ. При извѣстныхъ обстоятельствахъ неподатливость промежности является сильнымъ препятствіемъ
къ выжиманію. Маленъкій надрѣзъ края ея облегчаетъ въ такихъ случаяхъ ходъ родовъ.
Если правда, что послѣ глубокихъ надрѣзовъ промежности головка просто вынимастся щипцами, то въ такомъ случаѣ можно было бы
щипцы просто отложить въ сторону и выжать головку.
Подобный косой разрѣзъ промежности, который не всегда предохраняетъ отъ разрыва ея, противорѣчитъ собственно основнымъ приндипамъ
акушерства, которое стремится извлечь здороваго младепца при сохраненіи, по возможности, цѣлоети матерннскихъ частей. Если же, однако.
прибѣгаютъ къ надрѣзамъ, то слѣдуеть, по возможности, щадить пораненныя части и. вмѣсто инструментовъ, примѣнять наружное давленіе.
Я примѣнялъ въ акушерской поликлиникѣ '16 разъ ручное выжизтаніе плода прн наркозѣ и именно при затылочныхъ (1 1 разъ ), при
темянныхъ (3 раза) и при лицевыхъ предлсжаніяхъ (2 р аза). Іо ж н о
было бы гораздо чаще примѣнять этотъ сиособъ, еслибы не было необходимости показывать и предоставлять учащимся наложеніе щипцовъ.
Во всѣхъ случаяхъ плоды были зрѣлые, 14 разъ живые (изъ нихъ
10 въ опасности), 2 раза уже до того мертвые.
Послѣдствія для дѣтей были безъ исключенія благопріятныя, несмотря
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на суіцествовавпіія уже у ііи х ъ неправильности сердцебіенія, давленіе
не оказывало на нихъ дурнаго вліянія. Иослѣродовой періодъ у матерей
протекаль правильно, въ двухъ случаяхъ были разрывы промежности.
Выжиманіе слѣдуетъ особенно рекомендовать при маленькихъ плодахъ, слѣд. при второмъ близнецѣ, далѣе при мертвыхъ плодахъ.
Такъ, у насъ, между прочимъ, былъ выжатъ плодъ, изгнаыіе котораго затянулось и который былъ уже мертвъ при нашемъ появленіи. У
него былъ зобъ съ отекомъ окружающихъ тканей, который препятствовалъ прорѣзыванію туловища.
Такъ наз. щипцы «роскоши» являютея при этомъ способѣ вообще
излишними.
У насъ показанія къ выжиманім были весьма строгія и въ каж домъ случаѣ ш ѣлось въ виду наложеніе щипцовъ. Въ 1 0 случаяхъ
были первороженицы, изъ нихъ 4 старше 30 лѣтъ.
Кромѣ того, мы совѣтовали практикующимъ въ поликлиникѣ студентамъ ускорять окончаніе родовъ путемъ выжиманія въ тѣхъ случаяхъ,
когда, пришеддщ къ роженицѣ, они найдутъ, что головка ветупила въ
тазъ вмѣстѣ съ пуповиною и если маточный зѣвъ при этомъ вполнѣ
раскрытъ. Само собою разумѣется, что, снабженный полнымъ набороыъ
инструлентовъ акушеръ немедленно приступитъ въ такихъ случаяхъ къ
наложенію щипцовъ. Но и здѣсь никогда не слѣдуетъ пренебрегать мѣрами обезпложиванія; не нодвергать же опасности мать ради весьма
сомнительнаго спасенія плода.
Выжиманіе головки со стороны заднен промежностн и поддерживаніе послѣдней.
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Помощыо ручнаго выжиманія можно вполнѣ вывести головку. Подчасъ оно совершаехся, какъ и при легкихъ щипцахъ, до того неожиданно быстро, что необходимо позаботиться о предупрежденіи разрыва
промежности. Поддерживаніе, промежности можно поручить бабкѣ, либо
же врачъ самъ можетъ заняться атнмъ, если онъ во время выжиманія
сохранилъ одну руку въ обеззараженномъ состояніи, обернувъ ее смоченнымъ въ сулемовомъ растворѣ полотендемъ.
Правильнѣе всего прекратить выжиманіе, когда головка должна начать прорѣзываться.
Чтобы головка не вошла обратно, бабка или помощникъ кладетъ
руку плашмя на дно матки.
Затѣмъ отыскиваютъ головку со стороны задней промежности, т. е.
той части тазовой стѣніш, которая находится позади и съ боковъ задіія г о прохода
и соотвѣтствуетъ срединной области между сѣдалищными
буграми, сѣдалищными вырѣзками (при первомъ положеніи головку проіцупываютъ справа, при второмъ— слѣва); положивъ сюда конецъ боль-
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іиого, либо указательнаго или средняго пальда, выводятъ головку, дѣйствуя пальцемъ какъ рычагомъ; такимъ же способомъ Fassbender и
Olshausen совѣтывали выводить головку со стороны прямой кишки.
Поддерживаніе промежности, равно какъ и выжиманіе головки со
стороны задней промежности (см. рис. 2 1 ) впервые предложено бьіло
ІЛ Іі% е м \)м ъ і;).загЬгьмеж ду прочими рекомендовалъ этотъ способъ Fehling.
11 имѣлъ возможность много разъ примѣнять этотъ способъ при
нормальныхъ родахъ въ клиникѣ уважаемаго бывшаго начальника моего
Lohlein’a *").
Поддерживая дромежность сзади и наблюдая за частями, можно съ
болыпою увѣренностыо прѳдупреждать разрывы промежности. Къ тому
же7 здѣсь палецъ не загрязняется, какъ при введеніи его въ прямую
кишку.

Въ ііоликлишікѣ Gusserow' а мы. какъ при наложеніи щипцовъ, такъ
ii при наружномъ выжиманіи, останавливали операцію неносредственно
ііредъ нрорѣзываніемъ головки, когда она устанавливалась въ родовой
щели ii уже была вддна. Щипцы спимались и головка выводилась только
что ошісаннымъ способомъ, причемъ свободную руку кла,пи на головку,
какъ вообще при поддерживаніи промежности, чтобы препятствовать
слишкомъ быстрому прорѣзыванію ея.
Мы можемъ горячо рекомендовать этотъ видоизмѣненный способъ я а *) M onatschr. f . G ebvrtsh. B d . V I. 339.
**) G ynäkolog. Tagesfragen. H e ft I , Wiesbaden, 1890.
Slrxxssmann. Р у к . къ бс:!ги. род.
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ложенія щипцовъ, соединенный съ выжиманіемъ головки со стороны задней промежности. Кто не увѣренъ, что годовка поддастся выведенію со
стороны задней промежности, можетъ до снятія щипцовъ убѣдиться,
есть ди возможность плотно обхватить головку пальцами. Онъ будетъ пораженъ при этомъ, убѣдившись, насколько ясно удается прощупать ложки
щ и ііц о в ъ и головку сквозь мягкія части тазовой стѣнки, что вполнѣ согласно съ предложеніемъ Veit’a — слѣдить за опусканіемъ головки путемъ ощупыванія и надавливанія на эту область.
Къ наружнымъ родовспомогательнымъ пріемамъ относится и вдавливаніе высоко стоящей головки въ тазъ (по Hofmeier’у).
Hofmeier *) неоднократно примѣнялъ этотъ сиособъ въ наркозѣ,
съ цѣлыо ввести головку въ тазъ путемъ прямого давленія при пространственномъ ярепятствіи; роды нослѣ этого кончались сами собою, либо
же наложеніе шипцовъ было сравнительно легче. Руки приходится держать при этомъ такъ, какъ это изображено на рис. 1 2 , только немного
болѣе отвѣсно.
При подвижной головкѣ этотъ пріемъ неумѣстенъ; здѣсь приходится
прибѣгнуть къ повороту. Gusserow не примѣняетъ этого иріема и тогда,
когда головка вовсе еще не вступила въ тазъ, такъ какъ это здѣсь
большею частыо ни къ чему не вед(‘-тъ.
Но за то этотъ епособъ пригоденъ въ томъ случаѣ, когда рѣшаются
на высокое наложеніе щипцовъ, т. с. тамъ, гдѣ головка болышшъ сигмеятомъ прочно установлена во входѣ въ тазъ. Наркозъ является ири
этомъ необходимымъ условіемъ. Стоя сбоку или между ногами роженицы, кладутъ концы пальцевъ обѣихъ рукъ на прощупываемую снаружи головку, какъ при наружномъ изслѣдованіи (см. рис. 1 2 )и к р ѣ п к о
надавливаютъ на nee no направленію оси таза. Приэтомъ удобна поперечная кровать, на которой роженица должна лежать съ вытянутыми или висячими ногама. При послѣднемъ висячемъ положеніи
РІѴг/с/геговская conjugatu diagonalis увеличивается ириблизительно на
1 дент., вслѣдствіе поворота въ крестцово-подвздошныхъ суставахъ **).
Насколько можно давленіемъ низвести головку,— зависитъ отъ степени
пространственной несоразмѣрности.
Намъ этотъ способъ перѣдко оказывалъ большія услуги предъ высокимъ наложеніемъ щипцовъ. Оиусканіе головки можно иногда прямо
ошущать при наружномъ давленіи. Иной разъ его констатируютъ при
наложеніи щипцовъ. Давленіемъ можно подчасъ совершенно низвести
головку въ тазъ. Мы ниЕогда ио замѣчали ііриэтоиъ уішібовъ
на головкѣ; вообіце поврежденія головки, наносимыя давлепіемъ,
*) Z tc h r. f. G b rtsh . ii. G ynäk. Bd. Y I, 167.
**) C e n tra lb l. f. G ynäk. 1889 r. № 51.
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не могутъ быть сравниваемы съ тѣми, которыя получаются при высокомъ наложеніи щипцовъ.
Мнѣ однажды пришлось прибѣгнуть къ вдавливанію голавки у многорожавшей, у которой препятствіемъ къ родамъ служила сидѣвшая на
передней стѣнкѣ матки міома, величиною почти съ кулакъ.
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Поликлинич. ж у р н . № 837 (25/11 94) 40 .іѣтъ. 5-ы е роды. 1 р а зъ были роды
плодомъ съ голспшою водяпкою, 1 разъ они окончены бьгли поворотомъ, a 1 р а зъ
щ шщ ами. F ibrom a m olluscum no всем у тѣлу. Воды отошли 10 дней тому назадъ.
Боли прододж аю тся 24 часа. Т азъ плос.кій. Conj. exte rn a — 18, conj. d ’a g . = l l V 2 . Ha
передней стѣ нкѣ м атки сидитъ міоыа величинэю съ к ул ак ъ . Второе черепиое полож еніе, плодъ одипъ. С ердцебіеніе с п р а в а —100. О тдѣ левіе м еконія. Головка во входѣ.
ІІоперечная кр о в ать, хлороформный н а р к о зъ . Головка низведена въ т а зъ посредствомъ ручнаго давлеяія. Роды окончени ручны м ъ выжиманіемъ. Родилась ж и в ая
.дѣвочка въ легкой асф иксіи. Опухоль оказалась подсывороточгшю міомою, сидѣвшею
въ мѣстѣ пере.ѵода т ѣ л а в ъ г а е й к у м атк и . Умѣрепное кр.овотеченіѳ. ІІослѣдъ выясатъ
•былъ чрезъ
часа. Посдѣдовательное кровотеченіе. S ecale 3 ,0 . Бинтованіе ж ивота.
Н орм алы ш й послѣродовой періодъ.
itjdu к о о ы х ъ

и

я г о д п ч н ы х т * п о л о ж ѳ н ія х ъ .
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Іѵъ исправляюшииъ положеніе родовспомогательнымъ операціямъ слѣ.дуетъ причислить лишь рѣдко примѣняемый способъ установки головки
наружными пріемами при косыхъ и ноперечныхъ положеніяхъ. Правда,
что область примѣненія ся весьма ограничена. Объ этой операціи можетъ быть рѣчь лишь при цѣлости плоднаго пузыря. Никто не станетъ
прибѣгать къ ней при выпаденіи пуповины или узкомъ тазѣ, когда требуется поворотъ иа ножки.
Техяику этой операціи легко изучить на беременной (Schrader *).
Легче заставить головку совершить болѣе длинный путь, т. е. низвести
ее въ тазъ не съ той стороны, гдѣ она лежитъ, а провести ее вдоль
дна матки на противуположную сторону и тамъ только довести ее до
таза. Плечо тогда легче выходитъ изъ таза. Если головка находится
надъ входомъ въ тазъ, то, заставивъ бабку удерживать ее, изслѣдуютъ
роженицу и разрываютъ пузырь, если не предлежитъ пуповина.
Второй плодъ при двойняхъ, лежащій весьма часто поперекъ, весьма
•легко приводится въ черешюе иоложеніе путемъ наружнаго поворота,
при наркозѣ матери (Brosin **).
Измѣнивгиіяся тложенія нерѣдко исправляются сами собою при

*) B e itra g z u r A usfü h ru n g d e r W en d u n g
K lin. W ch sclir. 1890, 387.
**) C trhl. fü r Gynitk. 1890. S. 641.

d u rc h iiussere H a n d g riffe a lle in . B e rl.
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бинтованіи живота и положеніи на боку, соотвѣтствующсмъ положенію
головки плода.
Ручное выжиманіе нлода въ наркозѣ играетъ весьма существенную,
не всѣми еще одѣненную, роль при иредлежаніяхъ тазовымъ концомъ,
особенно при ягодичныхъ положеніяхъ.
Если при низко стоящихъ ягодицахъ является показаніе къ окончапію родовъ и если уже. не удается пизвести ножку 32), то. при достаточномъ раскрытіи маточнаго зѣва, моясно, по захлороформированіи
рожениды, выжать ягодицы ішлоть до родовой щели и даже чрезъ послѣднюю настолько, чтобы можно было вложить паледъ въ прорѣзавшійся пахъ и -затѣмъ извлечь ііл о д ъ . Ягодицы такъ малы въ сравненіи
съ размѣрами таза и такъ способны приспособляться, что ихъ легко
выдавить и чрезъ пеподатливыя мягкія части старыхъ перворсжешщъ.
Въ акушерской клиникѣ и поликлиникѣ Charite съ давшіхъ поръ
уже при ягодичныхъ положеніяхъ не употребляются ни петля, ни даже
крючокъ.
Такъ какъ нечего опасаться разрыва иромежности при прорѣзываніи
ягодицъ, то нѣтъ даже необходимости предоставлять выжиманіе помощнику или бабкѣ.
Ііъ выжиманію прибѣгаютъ только въ тѣхъ случаяхъ, когда ягодицы
низко опустились и плотно вставлены; въ другихъ случаяхъ удается
проникнуть мимо ягодицъ до ножки, точно также какъ это возможно
при поперечныхъ положеніяхъ, когда плечо ужо вставлено.
При извлеченіи плода мы всегда пользуемся сочетаніемъ влеченія
съ давленіемъ снаружи. Ііакъ при наложеніи щипцовъ, такъ и при
извлеченіи за тазовый конецъ, давленіемъ снаружи ускоряютъ операдію.
При извлеченіи послѣдующей головіш нсобходимо давленіе снаружи, a
потомѵ пріемъ M artin’a, Wigand’а, и Winkel’я получаетъ все болѣеиболѣе
праваграж данства33); при ихъ способѣ ввсдснные въ ротъ младенца палыда
3
) Безопасное для плода низведеніе нож ки воз5южно лишь при подвижно стоящ пхъ
ягодидахъ надъ входомъ или во входѣ, когда послѣднія можно оттодкнуть выш е
безымянной липіи. Въ противномъ случаѣ піансы на переломъ нож ки очеиь значителы іы . Едиа-ли эт а опасаость ум еньш ается сколько-нибудь значителы ю іш ж еош ісанны иъ способомъ M a n te l' я . H e трудное низведеніе нож ки при ягодидахъ, стоящ ихъ въ ПО.ІОСТИ т а з а , ііредполагаетъ т а к ія біагоп ріятм ы я пространстиенны я отнош еиія, при которы хъ ягодицы .тегко могутъ бы гь низведены къ половой шели ііо
способу K ris te lle r' а, или влеченіемъ за паховой сгибъ.
ІІрим. В. С.
:,а) Вподнѣ соглаш аясь съ важ ной ролью наруж н ы хъ лріем овъ нри изилеченіи посдѣдуюідей головки, я , тѣмъ не менѣе, не могу признагь наилучш іш ъ способъ M artinW ig a n d -W in ckel'z вскій. Ц ифровы я данны я, приведенныя H e rzfe ld ' омл> (C entr. f.
G y n ä c. № 35. 1893 r.), убѣдительно доказы ваю тъ преиы ущ ества способа Маиггсеаги
Но и при этомъ способѣ ж елательно примѣненіе давленія на головку со стороны
брюшныхъ стѣнокъ.
П ріш . В. С.
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внутренней руки пизводятъ подбородокъ, наружною же рукою выдавливаю гь годову чрезъ тазъ. Сдѣдуотъ помнить, что для этой операціи
удобно висячсе положеніе Watcher а (поперечная кровать со спущенными ногами).
Если головка при пространственномъ препятствіи не поддается сочетанному пріему, то нужно взять на помощь внутрсншою руку и вынимать годовку обѣими руками. Такимъ путемъ удается преодолѣвать
высокія степени съуженія таза.
0 примѣненіи наружныхъ и сочетанныхъ пріемивъ въ періодахъ
выхожденія послѣда и послѣродовомъ періодахъ (выжиманіе остатковъ плодныхъоболочекъ. возбужденіе выдѣленія лохій), см. соотвѣтственныя главы.
Сочѳтанные пріемы.
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Дальнѣйшую возможность сократить и упростить внутреннія манипуляціи it дѣлать ихъ поэтому менѣе опасными въ смыслѣ асептики,
иредетавляютъ тѣ акушерскіе пріемы, коими одновременно съ внутренними
операціями, дѣйствуютъ еще и снаружи на плодъ.
Мы называемъ подобнаго рода акушерскіс пріемы сочетанными, въ
память показаннаго иамъ Braxton H icks'омъ сиособа поворота. ІІри
этомъ слѣдуетъ обратить не столь болыное вниманіе на поворотъ при
недостаточномъ раскрытіи матки, сколько на то, что помощъю наружныхъ ручныхъ пріемовъ упрощаются и сокращаются внутренніе
пріемы при всякаго рода операціяхъ въ маткѣ. В. Hicks доказалъ,
что не смотря на достаточное раскрытіе маточнаго зѣва при поперечныхъ
положпііяхъ, предлежаніи послѣда и пр., удается произвести поворотъ
однимъ или двумя пальцами, если наружная рука является на номощь
внутренней, удаляя предлежащую часть и приближая нижку настолько,
что ее удается захватить и низвести внутреннею рукою. Сочетанный
иоворотъ примѣняется почти всюду именно при предлежаніи послѣда, a
благодаря вѣрной остановкѣ кровотеченія, смертность матерей значительно
понизилась при этомъ способѣ. Онъ имѣетъ высокое значеніе и при поперечныхъ положеніяхъ съ раннимъ изліяніемъ водъ.
Что касается поворота, то мы должны прибавить слѣд.: Еще до
Br. Hicks'& нѣкоторые нѣмецкіе акушеры ( Scanzoni, M artin, Hecker.
Spaeth, jRegar и др.) значительно усовершенствовали операцію поворота путемъ сочетанія наружныхъ и внутреннихъ ручныхъ пріемовъ.
Въ настоящее время, когда наркозъ получилъ обширнѣйшее примѣненіе въ акушерствѣ, во всѣхъ учебникахъ указывается на то, что наружная рука должна содѣйствовать внутренней, Даже при вполнѣ
раскрытомъ маточномъ зѣвѣ отнюдь нѣтъ надобности во введеніи всей
руки мимо илеча и головки въ матку, для того, чтобы произвести поворотъ. Нерѣдко достаточно ввести полруки во влагалшце, а указатель-
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ный и средній палецъ въ матку. ІІрп хорошемъ наркозѣ удается, по
отстраненіи преддежащей части снутри и снаружи, настолько нисдавить.
ягодицы наружною рукою, что внутренняя рука достанетъ ножку. Такимъ путемъ имѣется возможность произвести поворотъ и тогда, когда
высокое введеніе руки наталвивается на затрудненія и сопряжено съ
опасностью. Этотъ способъ особенно пригоденъ для поворотовъ при черепныхъ положеніяхъ. ІІожки находятся въ такихъ случаяхъ почти
исключительно вблизи или прямо у передней части головки и ііх ъ легко
достать ири комбинированномъ пріемѣ.
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П рим ѣром ъ м ож етъ служ ить слѣдующ ііі случай изъ поликлиннки: № 10 3 /ІС
94 г. 30 л ѣ тъ . ІІерворож еница. Р а зс т о я н іе меж ду остям и— 24, меж ду гребеіпкам и—
25, меж ду верт.туга.чи— 29, наруж н . конъю г.— 17, иаклонная— 93/* (обіцесъуж еиныіі
тазъ ). Боли начались 2/ІѴ . 3/IY въ 5 часовъ поподудни, отошли воды 4 /IY 2*/я ч.
ночи. П ервое черепное полож еніе, головка во входѣ, ліало подвижыа, маточныіі зѣвъ.
иполнѣ р а с к р ы тъ , выдѣленіе первороднаго к а л а , сердцебіеніе замедленное, меиыпе100. Сочетанный цоворотъ на п равую нож ку. Въ м атку введеньг лишъ указательны й
ч средній па.тьцы лѣвой р у к и . Ножки находягся у иередней части головки. Извлеченіе весьма трудное; с п ер в а освобождены предплечья. Головка нпзведена въ тазъ.
давленіемъ обѣими р у к ам и сн ар у ж и . Вдавленіе вередияго бокового родника. ІІлодъ
въ асф иксіи, м альчикъ, ож ивм іи . Р азры въ пром еж иости І-ой степепи, налож евъ
безвреры ввы й шовъ кэтгутом ъ. Выдѣленіе вослѣда чрезъ '/■• часа. Послѣродовой п е ріодъ нормальвый.
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Тотъ же способъ пригоденъ и при поперечныхъ положеніяхъ.
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При каждомъ поворотѣ, даже тамъ, гдѣ приходится ввести всю руку,
наружная рука должна выполнить главную задачу. Она выдвигаетъ предлежащую часть. которая была приподнята вверхъ и отодвинута въ сторону внутреннею рукою, затѣмъ когда послѣдняя захватила придвинутуш
ножку, наружная рука отодвигаетъ головку ко дну матки.

Если мы при поворотѣ считаемъ удобнымъ боковое положеніе, главнымъ образомъ, потому, что вслѣдствіе отклоненія матки въ сторону,
ножки плода приближаются къ тазу, а ііредлежащая часть отодвигается
то сочетанный пріемъ подражаетъ этому положенію, увеличивая его преимущества. 11а поперечной кроватй весьма легко этимъ способомъ значительно низвести мелкія части и отодвинуть вверхъ туловище или головку.

Далѣе, мы имѣемъ возможность помощыо комбинированныхъ ручныхъ пріемовъ измѣнить настолько ненормальныя черепныя предлежанія или ненормальное членорасположеніе плода, что мы можемъ избѣгнуть болѣе серьезныхъ акушерскихъ операдій или значительно облегчить ихъ.
Предупреждаемъ, однако, что мы отнюдь не совѣтуемъ отступать отъ
выжидательнаго образа дѣйствія при положеніяхъ, которыя могутъ благо
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волучно к о ііч и т ьс я сачи собою. Если, однако, при неправщьномъ черепномъ предлежаніи является показаніѳ къ ускоренію или окончанію родовъ, то для плода и для матери весьма важно, если мы, превращая
неправильное затылочное предлежаніе, избѣгаемъ искуственнаго родоразрѣшеаія, либо значительно облегчаемъ его.
Къ неправильнымъ черепнымъ предлежаніямъ и установкамъ головки
мы относимъ:
1 ) Низкое стояніе въ поперечномъ размѣрѣ.
2 ) Предлежаніе передней частыо темени.
3 ) Лобное и лицевое иоложенія.
4 ) ІІредлежаніе заднею частыо темянной кости.
При глубоко и плотно стоящей въ тазу головки, поперечномъ иоложеніи
или предлежаніи передней части головы, ёсли является показаніе къ искусственному родоразрѣшенію, то мы не въ состояніи измѣнить положеніе головки однимъ внутреннимъ ручнымъ пріемоіъ. Ostermann f) предложилъ произвести поворотъ головки затылкомъ впередъ, при извлеченіи щипцами,
путемъ наружнаго поворачиванія туловища, а слѣд. ji плечъ по направленію оіъ боковой части матки къ срединѣ ея. Лодобнаго рода попытка
позволительна лищь при содѣйствіи опытныхъ помопцшковъ. Къ тому же,
если поворотъ головки и совершается, мы не можемъ быть увѣрены,
что онъ не обусловливается операдіями и низведеніемъ головки. Нерѣдко,
вѣдь, мы наблюдаемъ превращеніе темяннаго положенія въ затылочное, въ
щипдахъ и во время прорѣзыванія головки. При низкомъ стояніи головки
въ поперечномъ размѣрѣ достаточно для этого наложенія щипдовъ въ
косомъ размѣрѣ.
Еакъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ весьма полезно снять
щшіцы прсдъ самымъ прорѣзываніемъ головки и, выжимая ее сверху,
окончить роды со стороны задней промежности.
Роды при лобныхъ положеніяхъ оканчиваются силами нрпроды лишь
при маленькихъ плодахъ, либо жс если лобныя положенія превращаются
въ лицевыя сокраіценіями матки.
При крупныхъ плодахъ лобъ плотно вставляется во входѣ таза. Если
имѣется показаніе къ окончанію родовъ и нѣтъ уже возможности произвести поворотъ, то при живомъ нлодѣ можно еще попытаться возстановить черепное положеніе помощью сочетанныхъ ручныхъ пріемовъ при
наркозѣ. Нерѣдко такая попытка удается поразительно легко. Двумя пальцами внутренней руки приподымаютъ лобъ кверху, въ тоже время наружною рукою нисдавливаютъ затылокъ. ІІри этомъ иаружная рука, но
лучше руки ассистента или бабки должны исиравить неправильыое ііоло женіе туловища, передвигая при первомъ положеніи (спинка влѣво) одч ) Ueber combinierte Z angenextraction. Z ts c h r .i. Gbrtsh. u. в у п ііі ;. B d . XX Y. 389.
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ноіо рѵкою ягодицы внраво, а другою— грудь плода влѣво (при второмъ положеніи дѣйствуюгь въ обратномъ направленіи).
Если при лицевыхъ положеніяхъ является строгое показаніе къ
окончанію родовъ, то слѣдуетъ опредѣлить, въ какомъ отношеніи головка
находится къ тазу. Если она стоитъ ещс высоко шш во входѣ, то
можно исправить положенія вышеизложеннымъ снособомъ (Thorn, ѵ.
Weiss и др.). Роды протекаютъ иослѣ этого сами собою или же окончаніе ихі) помощыо щипдовъ бываетъ легче. І ы неоднократно пользовались этимъ способомъ въ п о л и к л и н и е Ѣ съ наилучшимъ успѣхомъ. Плотно
вставленное въ тазу лицо не поддается уже болѣе этому пріему; намъ
удалось одинъ только разъ, при низкомъ стояніи лица въ поперечномъ
размѣрѣ, сдвинуть подбородокъ съ боку кпереди, такъ что срсдинная
линія лица совпала съ косымъ размѣромъ, послѣ чего удалось наложить
щипцы.
Я не имѣлъ случая испытать. возможно ли исправить задне-темянное
предлежаніе сочетаннымъ пріемомъ.
Послѣ вправленгя выпавтей ручки или выпавшей пуповіты
слѣдуетъ вставить головку въ наркозѣ, помощью сочстаннаго пріема.
Если маточный зѣвъ вполнѣ раскрытъ, то незачѣмъ пытаться вполнѣ
вправить пуповииу, а нужно окончить роды иоворотомъ, либо щипцами.
Но если маточиый зѣвъ недостаточно раскрытъ, а головка подвижна,
то нужно попытаться вправить пуиовину рукою при наркозѣ. Вправивъ
высоко нуповину, нужно обѣими рѵками вставить снаружи затылокъ,
который выиолнитъ ішжній отрѣзокъ матки такъ, что не останется свободнаго пространства для выпаденія нуповины. Мы, между прочимъ, примѣнили этотъ способъ при косо съуженномъ тазѣ съ цѣлью сдѣлать возможнымъ самопроизвольное окончаніе родовъ въ черепномъ положеніи.
Чрезъ 12 часовъ по вправленіи пуповины родился живой мальчикъ.
Послѣ вправленія и исправленія положенія слѣдуетъ забинтовать животъ роженицы, дабы предупредить изжѣненіе положенія.
Весьма важное значеніе сочетинный способъ имѣетъ для родовспоможенія при ягодтныхъ положеніяхъ. Если ягодицы. при показаніл
къ операціи, стоятъ не настолько низко, чтобы ихъ можно было выжать снаружи, то слѣдуетъ низвести ііожку для извлеченія. При вставившихся отчасти ягодицахъ, равно какъ при сухихъ родахъ это бываетъ доволыю трудно, такъ что иной прибѣгаетъ къ крючку или иетлѣ.
Но тотъ и другая излишии тамъ, гдѣ дѣйствуютъ комбинированнымъ
способомъ.
Одну руку съ вытянутыми кверху пальцами направляютъ ио
брюшной поверхности плода. пока не достигаютъ приблизительно средины бедра, при этомъ можно нѣсколько приподнять изъ таза ягодицы,
хотявъ этомъ нѣтъ необходимости. Наружная рука лежитъ на сшшкѣ

Родоиспомогателы ш я операціи.

105

плода. Затѣмъ внутреннею рукою прижимаютъ бвдро къ животику
плода, фиксируемаго наружною рукою. Вытянутая голень данной конечности опускается тогда сама собою настолько, что можетъ быть
захвачена двумя пальцами внутренней руки.
Насколько выгоденъ этотъ пріемъ, который, какъ мнѣ извѣстно,
штервыс предложенъ былъ Mantel'%щ>, видно изъ того обстоятельства,
■что онъ удается даже при вставленныхъ въ тазу ягодицахъ.
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^І0ЛИКЛІІИческій -.У Рнплг. 8 /У ІІ 94. П ерворож еница 28 лѣтъ. Воды отошли
'/ V I I въ 9 часовъ у т р а. Боли кончилисъ въ 12 ч. П ервое ягодичиое по.тоженіе
м о с іп п тазъ . Р азсто ян іе между о с т я м и - 2 5 , меж ду г р е б а .- 2 8 . М ежду в е р т л у г а м и ^ 9 /2 . Н а р у ж и а я к о и ъ ю г а т а -1 8 , наклонная— 1 i y s. 8,'V II 5 ч. пополудни. Т . 38,3°.
Ьолп умѣренны я. М агк а плотно сокращ еи а вокругъ плода. М аточныіі зѣпъ вполнѣ
р а ск р ы тъ , оіцупы вается лишь тонкіц к р аіі. Ягодицы въ полости таза. (П рощ упы ваю тся сильао расперш іе заднііі ироходъ и вульва). Х лороф орш ш й н аркозъ . ІІоперечи ая кровать. Нведеиа л ѣ вая рука. Н ож к и л еж а тъ в ы тянуты м и т а к ъ вы соко, что
лхъ нельзя достать въ лишеішом околоплодноіі ж ндкости м а т к ѣ . В н утрен н яя р у к а
сильно приж им аетъ бедро к ъ ж и воти ку, н а р у ж н а я р у к а у держ и п аетъ спинку у
оедра. Колѣно с ги б ае тс я при этомъ само собою настолько, что у д а ет с я легко захвати ть иож ку двумя пальцами и извлечь плодъ во 2-мъ ітоложеши обывновеннымъ
спосооомъ. Родилась дѣвочка, вѣсомъ приблизительно въ 3000 грм., въ умѣренной
асф иксіи. Р а зр ы в а промежности иѣтъ. ІІослѣдъ вышелъ чрезъ полчаса. Послѣродовоц періодь порііальный.
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ІІри помощи выжиманія обѣими руками и низведенія ножки сочетанными пріемами можно обойтись безъ всякихъ инструментовъ при
окончаніи родовъ тазовымъ концомъ.

ГЛАВА IX.
0 показаніяхъ.
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D ie B e ru fs tä tig k e it fo rd e rt vom A rz te, sp e c ie ll bei
G e b u rtsfällen , m an n ig fac h e E n ts a g u n g . Zu v e rz ic h te n auf
d ie A usübung e in e r G e sc h ic k lic h k e it, die m an sic h d u rc h
m ühsam e A rb e it e rw orben h a tte , zu e n tb e h re n des R uhm es,
d e n die P fegebefohlene dem E in g riff des A rztes n u r zu
g e rn z u z u sch re ib e n g en eig t ist, das ist die grösste A nfor
d e ru n g , die bei G e b u rte n an unsere S elb stv erleu g n u n g oft
g enug h e r a n tr itt. D o h m . Sam m lung k lin . V o rträg e № 94,.
S. 83. (П рн зп ан іе в р ач а т р е б у е т ъ отъ иего, спеціально
при веденіи родовъ, до извѣстноіі степени самоотверзкенія.
У мѣніе отвазы ваться отъ примѣвенія къ дѣлу ловкости,.
которую пріобрѣли себѣ путемъ тяж елаго труда или отв ер га ть славу, которую п ац іен тка весьма свлонна припис ы в а гь в р а ч у при его вм ѣш ательствѣ — это велпчаіішее
требованіе, которое очень часго можетъ бы ть вредъявлено
к ъ нашему ч увству сам оотверж енія во вре.мя веденія
родовъ).
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Стремясь ограничить всякаго рода вмѣшательство при родовспоможеніи
до крайнихъ предѣловъ, мы должиы подвергнуть тщательному пересмотру
показанія къ оперативнымъ мѣропріятіямъ. Если мы правы, требуя, можетъ быть даже въ нѣсколько преувеличенномъ видѣ, строгихъ показаній
для внутреннихъ изслѣдованій и вообще ограпиченія послѣднихъ, то тѣмъ
болѣе таковыя требованія должны быть предъявляемы по отношенію
къ болѣе серьезнымъ дѣйствіямъ, какого бы рода они ни были.
Изложимъ сначала общія точки зрѣнія на этотъ вопросъ.
Въ душѣ акушера борятся два чувства. Одно волить ему смѣлымъ
дѣйствіемъ окончить роды и спасти жизнь младенца въ томъ случаѣ.
когда природа отъ этого отказывается; другое чувство не желаетъ ради
плода подвергать опасности стволъ, носящій его, и готово пожертвовать
рождающимся только существомъ ради организма, вполнѣ установившагося и занявш аго свое мѣсто среди живущихъ. Тотъ поступаетъ правилыю, кому удается мудро взвѣсить, когда слѣдуетъ дѣііствовать и когда
остановиться. Здѣсь вонросъ нс можетъ быть односторонне разрѣшенъ
ни числомъ благополучныхъ послѣродовыхъ періодовъ, ни процентнымъ
отношеніемъ живорожденныхъ дѣтей; перевѣшгівающее значеніе имѣетъ
сравнительное отношеніе между числомъ произведенныхъ живыми на свѣтъ
дѣтей н числомъ матерей, вставшихъ послѣ родовъ безъ вредныхъ послѣдствій.

0 ноказаіііяхъ.
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Но на чашки вѣсовъ падаетъ еще одно обстоятельство. Ж изнь младенда не можетъ быть предметомъ лишь чисто акушерскихъ, либо хирургическихъ соображеній, а составляетъ часть материнскихъ и вообіце родительскихъ интересовъ, которыхъ врачъ не имѣетъ права произвольио
нарушать. Ему безспорно подобаетъ угодить желанію матери и
вывести на свѣтъ жнвого младенца. т. е. онъ можетъ, вмѣсто того,
чтобы пожертвовать послѣднимъ, ироизвесть болѣе трудную, но болѣе
благопріятную для плода операцію, отдавая такимъ образомъ преимущсство материнской любви предъ благомъ саыой матери. Но съ другой
стороны, онъ обязанъ считать своимъ ирямымъ долгомъ высказатъся откровенно и непринужденно насчетъ опасныхъ послѣдствій, которыя могутъ повлечь за собою поспѣшныя рѣшенія, принятыя непосвященными
въ науку лицами. Онъ не имѣетъ права производить давленія на материнское чувство указаніемъ на ребенка, дабы вынудить у матери самоотверженное согласіе па операцію, которая, спасая жизнь мЛаденца, дѣлаетъ ее самое калѣкою или даже благополучно родившееся дитя — сиротою. Было бы неблагоразумно желать установить въ этомъ отношеніи
какіе бы то ни было законы и взвѣшнватъ взаимные шансы плода и
матери; практика нарушала бы эти законы. Незамужняя работница,
вдова, которая должна сама себя прокармливать, будетъ разсуждать ие
такъ, какъ мать, которая производила ужс нѣсколько разъ на свѣтъ
мертвыхъ дѣтей и страстно желаетъ, ради себя и мужа, выиолнить конечную цѣль брачнаго союза въ образѣ живого ребенка.
Такимъ образомъ, разсужденія акушера не могутъ основываться на
математическихъ вычисленіяхъ, во всѣхъ затруднительныхъ случаяхъ онъ
будетъ поддаваться вліянію различныхъ человѣколюбивыхъ и соціальныхъ
соображеній. Первая задача его заключается въ томъ, чтобы помочь
страждущей женщинѣ и провести ее невредимою чрезъ всѣ угрожающія
ей опасности. Вторая задача: окончить роды и сохранить жизнь илода.
Въ болыпинствѣ слѵчаевъ жизнь матери болѣе драгоцѣнна. Положеніе ея
въ свѣтѣ намъ извѣстно и смерть ея составитъ большую потерю. Что
касается неродившагося еще младенда, то мы, при вселъ пашемъ искусствѣ, весьма часто не можемъ сказать. настолько ли онъ крѣпокъ и
правильно развитъ, чтобы остаться въ живыхъ; а если онъ родится даже
живымъ, то подвергается вліянію различныхъ, независящихъ отъ воли
врача, внѣшнихъ условій, которыя въ ужасающихъ размѣрахъ подрываютъ едва яачинающуюся жизнь ребенка.
Если родится мертвый ііл о д ъ , то потери болыпой нѣтъ, развѣ только
въ статистикѣ акушера остается пустое мѣсто. Ератковременное горе
Аатери скоро проходитъ; не то если за краткою благодарностью врачу
слѣдуетъ продолжительная болѣзненность и бываетъ слабость матери.
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Мы вышли бы изъ рамокъ этой работы, еслибы вздумали сопоставить всѣ тѣ случаи, при которыхъ требуется вмѣшательство во время
беременности, родовъ или послѣродового періода. Патологія родовъ не
имѣетъ ничего общаго съ асептикою. Для этого нужно обратиться къ
учебникамъ по акушерству, въ которыхъ всс подробно изложеио. Неправильныя положенія, тяжелыя осложненія со стороны матери, либо
плода требуютъ вмѣшательства и искусственнаго окончанія родовъ, коль
скоро послѣднее не сопряжено еіце съ болыиою опасностыо.
Мы лишь въ краткихъ словахъ разсмотримъ потзанія къ предцпреждающимъ операцгямъ, къ операціямъ при, недостаточномъ
раскрытіи матки и кг> открытію искусственныхъ путей для окончанія родовъ.
Предупреждающая операдія предпринимается съ цѣлыо предотвращенш
грозящей въ будущемъ опасности, которая можетъ быть сопряжена съ
болѣе трудною операціею.
Ін о гія изъ предуиреждающихъ операдій показуются при съуженіяхъ
таза (искусственныо преждеврсмеиные роды, предупрѳщающій поворотъ,
кесарское сѣченіс при относительномъ показаніи, низведеніе ножки.
исправленіе лицевыхъ положсній и т. иод.). Опредѣленіе величины плода
сопряжено, какъ извѣстно, съ большими затрудненіями. Точнѣе будетъ
опредѣленіе степени и рода съуженія таза. При этомъ въ практикѣ слѣдуетъ производить измѣреніе не рукою только, но тазомѣромъ. Если
числа, получаемыя при измѣреніяхъ, оказываются ненормалыіыми, то при
«реднихъ стененяхъ съуженія это еще не доказывастъ, чтобы и роди
были ненормальные.
Бъ особенности у первородящихъ слѣдуетъ быть крайне осторояснымъ при предсказаніи.
Иное дѣло, если мы отъ многорожавгией узнаемъ, что у нея при
иредъидущихъ родахъ, протекшихъ подъ наблюденіемъ опытныхъ врачей,
плоды погибали какъ при выжидательномъ способѣ веденія естествснныхъ
родовъ, такъ и нри искусственномъ родоразрѣшеніи. предпринимавшемся
на основаніи извѣстныхъ показаній. ІІонятно, что въ такихъ случаяхъ
слѣдуетъ воспользоваться благопріятнымъ момеятомъ для иредотвращенія
опасности, іюка она не грозитъ ещс непосредственно матери и плоду.
II сюда примѣнимы слова Гиппократа:
о у.аірос

с; Y] хоіаіс /л Л е ~ г ;, Т| тгеіра оюаХгрт].

Въ послѣдніе годы, съ тѣхъ поръ, какъ введеніемъ личной асептики
въ акушерство ѵлучшилось предсказаніе при всѣхъ операціяхь, іювсюду
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стали снова прибѣгать къ искусственному окончапію родовъ при, ш достаточномъ раскрытіи матки. Но такъ какъ подобное родоразрѣшеніе не можетъ быть проведено безъ многократнаго введенія внутрь
руки и инструментовъ и безъ преднамѣреннаго, либо нечаяннаго нарушенія цѣлости тканей у матери, то не должно пренебрегать опасностыо,
сопряженною съ такими операціями, а кругъ примѣненія послѣднихъ
слѣдуетъ по возможности ограничііть.
При Дѣйствительно строгихъ показаніяхъ къ вмѣшательству со стороны матери, если предвидится продолжительное теченіе родовъ и ббльш ая опасность при выжидательномъ образѣ дѣйствія, вполнѣ законно
прибѣгнуть къ операціи усовершенствованнаго насильственнаго родоразрѣшенія (accouchement force). Ho не должно забывать, что въ тѣхъ случаяхъ,
когда матка раскрыта менѣе, чѣмъ на три пальца, можно произвести
прободеніе черепа плода, составляюіцее болѣе безопасную для матери
операцію. Впрочемъ, въ столь раішемъ исріодѣ родовъ строгія показанія
къ искусствсниому родоразрѣшенію составляютъ большую рѣдкость.
Если же маточный зѣвъ раскрытъ на трн пальца, то оиытная рука
не нуждается въ искусственномъ расширеніи для окончанія родовъ, a
неопытная рука натворитъ столько жо вреда надрѣзами, сколько его
наносится насильственнымъ извлеченіемъ при недостаточномъ раскрытіи
матки.
JJührssen, который особенно много занимался вырабатываніемъ этихъ
способовъ, желаетъ сохранить ихъ лишь для спеціально образоваиныхъ
акушеровъ J). Такимъ образомъ, эти способы исключаются изъ акушерской дѣятельности въ тѣхъ мѣстностяхъ ii обласгяхъ, гдѣ нельзя достать
спеціализировавшагося въ этомъ направленіи акушера.
Впрочемъ, тонкій край маточной шейки растягивается введенноіо
рукою ii при влеченіяхъ шипцами также, какъ и прорѣзываюіцеюся головкою и кольпейринтеромъ. Намъ представляется болѣе удобнымъ подвергать неповрежденныя ткани возможности растяженія, нежели оперировать надъ свѣже нанесениыми ранами. На основаніи доводовъ
Herff а 2) можио считать вѣроятнымъ, что послѣ глубокихъ надрѣзовъ,
маточнал шейка рвется еще далыпе. Впрочемъ, и ми въ нашей клиникѣ наблюдали разрывы промежности, несмотря на глубокіе надрѣзы
въ ней.
Встрѣчаются въ высокой степени угрожающія состоянія, при которыхъ немедленное окончаніе родовъ представляется крайне желательнымъ
въ интересахъ матери, но при этомъ слѣдуетъ всегда задать себѣ вопросъ, полезнѣе ли для материнскаго организма родоразрѣшеніе при не’) G eburts-Y adem ecum І892, S. 151.
2) M ünchen, m ed. W o ch e n sc h r. 1892, Лі 44.
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достаточномъ раскрытіи мягкихъ частей, ножели естественное теченіе ихъ.
Съ этой точки зрѣнія мы разсмотримъ жлампсію, считающуіося нѣкоторыми акушерами показаніемъ къ немедленному родоразрѣшенію въ
любомъ періодѣ беременности и родовъ.
Мы безъ спора допускаемъ, что слѣдуетъ окончитъ роды при эклалпсіи, коль скоро это возможно выполнить легкимъ способомъ и что должно
стремиться къ усворенію родовъ, потому что по окончаніи ихъ эклампсія весьма часто — но не всегда!— исчезаетъ.
Но при закрытіи или недостаточномъ расширеніи мягкихъ частей.
искусственное родоразрѣшеніе у первородящей (такъ какъ рѣчь идетъ
болыиею частью о таковыхъ) требуетъ кроваваго расширенія маточной
шейки. Извлеченіе плода затруднительно, потому что головка не совершила еіце своихъ естественныхъ поворотовъ. Затѣмъ въ болыпинствѣ
случаевъ требуется впослѣдствіи ручное отдѣленіе послѣда, очевидно, потому, что не было достаточно сокращеній матки, которыя вызвали бы
естественное отдѣленіе его. По той же причинѣ и послѣродовыя сокращенія недостаточны, такъ что требуется внутриматочная терапія для
остановки кровотеченія. Если при этомъ прибѣгаютъ еіце къ тампонированію матки, то поступаютъ противно первоначальному намѣренію
опорожнить матку, потому что замѣняютъ лишь прежнее содержимое ея
другимъ. Если все это совершается при глубокомъ хлороформенномъ наркозѣ, то въ теченіе I 1/ , — 2 часовъ, требующихся для полнаго окончанія операціи, даютъ роженицѣ слишкомъ болыпое количество хлороформа вмѣсто того, чтобы избѣгать этого средства. которому приписываютъ усиленіе патолого-анатомическихъ измѣненій ѵ умершихъ отъ
эклампсіи.
Насильственнов родоразрѣіиеиіс при эклампсіи показуется только
въ томъ случаѣ, когда не удается прервать припадковъ. Хлороформъ
здѣсь не пригоденъ, нотому что во время наркоза нельзя судить, нужно
ли еще давать его, между тѣмъ, какъ начинающійся припадокъ, при которомъ дыханіе останавливается, не иоддается уже дѣйствію лекарствъ.
Мы получали прекрасные результаты отъ назначенія болыпихь дозъ морф ія, предложенныхъ Veit’owb. ІІри первомъ припадкѣ мы давали 0 ,0 3
солянокислаго морфія, при слѣдующемъ, если оиъ, вообще, паступалъ,
опять 0 ,0 3 . Наркозъ послѣ этого бываетъ доволыю глубокій. Впрочемъ.
чрезъ нѣсколыю часовъ можно безъ опасенія давать еще морфія.
Нри хорошемъ морфійномъ наркозѣ требуется, для окончанія собственно родовъ, которые протекаютъ иногда очень быстро, весьма мало
хлороформа или можно обойтись и безъ нсго.
По нашему мнѣнію, можно при этомъ способѣ въ большинствѣ случаевъ эклампсіи избѣжать, какъ наеильственнаго родоразрѣшснія, такъ
и чрезмѣрнаго употребленія хлороформа.
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При острои отсности для жизни матери (напр. при отекѣ
легкихъ) кесарское сѣченіе еопериичаетъ съ искусственнымъ расширѳніемъ
мягкихъ частей при раскрытіи матки менѣе, чѣмъ на три пальца и съ
насильственнымъ родоразрѣшеніемъ.
Для плода предсказаніе благопріятнѣе при кесарскомъ сѣченіи, потому что извлеченіе его совершается быстрѣе. Пораненія при кесарскомъ
сѣченіи болыпе, но они лучше видны намъ и нанося ихъ, мы вѣрнѣе
можемъ дѣйствовать по правиламъ безгнилостнаго способа.
Что касается до показаній «ъ родоразрѣшенію посредствомъ открытія искусственныхъ путей, т. е. къ симфизіотоміи и кесарскому
сѣченію, то мы лишь укажемъ на причины, по которымъ врачъ въ своей
критической дѣятельности обязанъ соблюдать величайшую осторожность
по отношенію къ обѣимъ этимъ операціямъ.
Для симфкзіотоміи требуется много помощниковъ. Предсказаніе
какъ для плода, такъ и для матери сомнительно. По статистикѣ Neuyebauera, изъ ‘2 1 0 еимфизіотомій, произведенныхъ съ 1 8 8 7 г.. умерло
27 матерей ( 1 2 ,8 5 °/0) и 4 2 плода ( 2 0 °/о). Слѣдовательно, въ одной
гіятой части сдучаевъ ради мертваго плода вскрывали столь важную
часть человѣческаго скелета, въ одной восьмой— матери погибали отъ
операціи. Къ тому же слѣдуетъ имѣть въ виду тяжкія кровотеченія,
образованіе свищей, нагноеніе въ костяхъ, разрывы крестцово-подвздошныхъ сочлененій, которыя неожиданно можетъ повлечь за собою симфизіотомія. Все это можетъ иадолго оказать вредное вліяніе на способность къ труду жешцины— обстоятельство, имѣющее громадное значеніе
для паціентокъ родовспомогательнаго заведенія, к;гда попадаютъ лица
изъ наиболѣе бѣдной части населенія.
ІІодобныя же соображенія ииѣютъ мѣсто и при кесаревомъ сѣченіи,
если къ нему прибѣгаютъ не на осиованіи безусловнаго показанія, a
ліішь изъ нежеланія пожертвовать живымъ плодомъ, т. е. во избѣжаніе
родоразрѣшенія путемъ прободенія. Въ клиникахъ можно поступать иначе,
нежеліт въ частной практикѣ. Но нужно всегда имѣть въ виду, что при
кесаревомъ сѣченіи смертность всѳ же болыпе чѣмъ при перфораціи. Лишь въ послѣдніе годы стали обращать должиое вниманіе на
тяжелыя послѣдствія чревосѣчеиій (грыжи, срощенія, потребность въ
нротезахъ и т. п .). Bolder совершенно вѣрно выоказался въ достойной уваженія работѣ, обнародованной послѣ сго смерти Th. Wyher омъ, насчетъ положенія сельскаго врача но отношенію къ кесарскому сѣченію и
перфораціи. Перфорація въ сельской практикѣ даетъ смертность матерей
[!Ъ 6 ,6 °|0 — 1 0 ,9 ° /о, въ клиниЕахъ отъ 0 ,0 — 6 ,6 °|0; кесарское сѣченіе
даетъ въ клиникахъ 6,0°/о — 1 2 ,9 4 ° /о смертности матерей и отъ 0 ,0 -—
6 ,8 °/о дѣтей, въ сельской практикѣ 5 0 °/о смертности матерей и дѣтей. Bolder нриходитъ къ заключенію, чго «въ тѣхъ случаяхъ, когда
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клиницистъ при относительномъ съуженіи таза бываетъ вынужденъ произвести кесарское сѣченіе для сохраненія жизни плода, врачъ, приступающій при обыкновснныхъ условіяхъ сельской практики къ прободенію
головки даже живого плода, поступаетъ только согласно современнымъ
требованіямъ, но выполняетъ вмѣстѣ. съ тѣмъ и долгъ совѣсти. « Salus
matris suprema lex»!
Ko всякимъ обстоятельствамъ примѣнимо правило Gusserow"1a — приступать къ кесарскому сѣченію при относительномъ показаніи только
тогда, когда, при нѳсомнѣнно живомъ плодѣ, пульсъ и температура нормальны, роженица немного разъ была . изслѣдована, если прошло немного со времени отхожденія водъ и если нѣтъ признаковъ всасыванія
или зараженія (напр, заиаха въ околонлодной жидкости и т. п .). Безъ
этихъ условій слѣдуетъ отказаться отъ кесарскаго сѣченія (и отъ симфизіотоміи, прибавимъ мы отъ себя) и прибѣгнуть къ прободенію головки хотя бы и живого плода, если это необходимо. ІІри слѣдующей
беременности слѣдуетъ вызвать преждевременные искусственные роды; если
время для этого пропущено, то нужно стараться выбрать благопріятную
минуіу для кесарскаго сѣченія.
Тамъ, гдѣ имѣется безусловное показаніе къ кееарскому сѣченію.
слѣдустъ предпочесть способъ Porro, съ вырѣзаніемъ матки и внѣбрюшинньпіъ уходомъ за ножкою, консервативному сиособу съ сохраненіемъ матки, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ имѣются признаки зараженія. И въ сомнительныхъ случаяхъ сдѣдуетъ предпочесть способъ Porro.
болѣе надежный въ смыслѣ асептики.
ІІоказанія со стороны обіцаго состоянія плода.
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Въ тѣхъ случаяхъ, когда мы приступаемъ къ оисраціи только на
основаніи показанія со стороны плода, условія для окончанія родовъ
должны быть таковы. чтобы оно могло послѣдовать быстро и безъ опасиости для матери. Маточный зѣвъ, слѣдовательно, долженъ быть достаточно раскрытъ для этого, а положеніе такимъ, чтобы мы могли прямо,
либо же послѣ поворота, извлечь плодъ.
Мы не можеыъ заранѣе точно опредѣлить, легко ли или трудно будетъ извлеченіе. Можетъ случиться, что обернутая вокругъ шеи пуповина будетъ прижата щипцами, что во время освобожденія запрокинутыхъ ручекъ или при извлеченіи головки при неблагопріятномъ поворотѣ ея, плодъ погибнетъ. Никогда не слѣдуетъ ускорять роды оперативнымъ путемъ лишь на основанііг показанія со стороны плода.
если изтаніе его замѣтно подвигается впередъ и безъ того (исключая, разумѣется, случаевъ выиаденія пуповины и кровотеченія изъ сосудовъ плода). Въ противпомъ случаѣ было бы вообіце немыслимо,
чтобы врачъ, пришедшій чрезъ нѣсколько часовъ по появленіи показанія, могъ извлечь живого младенца.
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Кромѣ выпаденія пуповины и рѣдко встрѣчающагося кровотеченія изъ разорвинныхъ сосудовъ плода (при плевистомъ прикрѣпленіи
иуіювилы insertio velamentom), признаками нарушеннаго благосостоянія плода служатъ: измѣненіе сердечной дѣятельности, отхожденіе
первороднаго кала и пенормалъное состояніе го.ювной опухоли.
Насколько эти измѣненія даютъ намъ право нарушить естественное теченіе родовъ, выясннтся изъ слѣдующихъ соображеній.
Сердцебіеніе плода.
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Предѣлами частоты сердцебіенія плода считаются 11Ü —-1 5 6 ударовъ въ минуту. Числа внѣ этихъ предѣловъ указываютъ на нарушеніе
кровообращенія плода и служатъ «показаніемъ».
Если роды подвигаются впередъ, въ особенности при сильной дѣятельности матки, то незадолго предъ прорѣзываніемъ плода наблюдается
иеправильность въ сердечной дѣятельности, нс ведущая, однако, къ мнимой смерти новорожденнаго.
Во время схватки трудно различить сердцебіеніе. Слѣдовательно
въ этомъ обстоятельствѣ мы нс должны усматривать причины къ искусственному ѵскоренію родовъ. Такое состояніе грозитъ опасностыо только
ю іда, коіда оно продолжается нѣсколько часовъ. Но иногда плодъ выдерживаетъ вгі. теченіе продолжительнаго времени гораздо большую часіот} сердцебіеыій и родится къ концу концовъ не въ состояніи асфиксіи. Нарушеніе сердечной дѣятельности выражается обыкновенно значитсльнымъ учащеніемъ числа ударовъ ( 1 6 0 — 1 8 0 и больше) въ началѣ,
затЁмъ постепеннымъ замедленіемъ ниже 1 0 0 , пока, наконецъ, предъ
самою смертью сердцебіеніе не становится совершенно неправильнымъ;
иногда оіцущается еще нѣсколько очень частыхъ, а къ концу нѣеколько
отдѣльныхъ ударовъ.
Отхожденіе первороднаго кала.

Первородный калъ можетъ выдѣляться во время родовъ или быть
примѣшаннымъ кчз околоплодной жидкости, какъ прн мертвомъ, такъ и
при совершенно здоровомъ илодѣ, равно какъ и при асфиктическомъ
состояніи послѣдняго. Если калъ уже задолго до того выдѣленъ былъ
илодомъ въ околоплодную жидкость, то онъ уже не представляетъ черныхъ, илотныхъ нитей, а окрашиваетъ околоплодную жидкость, съ которою онъ смѣшался, въ мутную, зеленовато-бурую жидкость. Если къ
тому же сущгствуетъ сомнѣніе насчетъ того, слышно ли сердцебіеніе, то
нужно осторожно относиться къ этому признаку ( ііъ отхожденію меконія), какъ къ «показанію со стороны плода».
Нерѣдко акушеру приходится наблюдать случап, въ которыхъ чрезъ
Strassm ann. Р у к . къ белгн. р 0д.
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нѣсколько часовъ по отхожденіи первороднаго кала родится совершенно
здоровый плодъ.
Bossa *) изъ грацкой клиники сообщаетъ, что изъ 5 2 1 случая родовъ въ черепномъ положеніи. въ 8 5 , т. е. въ 1 6 ,3 ° /о , можно было
констатировать выдѣленіе первороднаго кала. 43 раза воды по лопаніи
пузыря содержали meconium; въ 36 случаяхъ дѣти родились вполнѣ
здоровыми, въ 6 они были въ легкой степени асфиксіи, въ одномъ—
произведено было прободеиіе головки. Въ первыхъ 36 случаяхъ сердечная дѣятельность у нлода не была измѣнена, въ 6 — измѣненіе сердечной дѣятельности обусловливалось присоединившимися впослѣдствіи разстройствами.
Въ 10 случаяхъ излившіяся воды были чисты, отдѣленіе иервороднаго кала появилоеь позже. Изъ наблюденій надъ сердцебісніемъ и родившимися затѣмъ дѣтьми оказалось, что только въ двухъ случаяхъ отхожденіе meconium служило первымъ признакомъ начинающейся асфиксіи.
Послѣдняя группа (3 2 случая) обнимаетъ собою тѣ роды, въ которыхъ первородный калъ оказался только въ излившейся вслѣдъ за
головкою околоплодной жидкости; здѣсь въ 26 случаяхъ дѣти родились
совершенио здоровыми, въ 5 — слегка, а въ одномъ - глубоко асфиктичными.
Мы не можемъ здѣсь войти въ разборъ причинъ этого явленія, мы
должны лишь выяснить значеніе этого прнзнака, какъ показанія къ
внутреннему вмѣшательству. Съ точки зрѣнія асептігаі важное значеніе
имѣетъ тотъ фактъ, что въ 7 8 ,8 °/о случаевъ (6 7 изъ 8 5 ) дѣти родятся живыми и здоровыми. Въ болышінствѣ сдучаевъ нѣтъ, слѣдователыю, взаимной связи между отхожденіемъ первороднаго кала и асфиксіею плода, такъ что нужно значительно ограничить значеніе норваго
признака для распознаванія.
Вгиіде 2) также напираетъ на то, что ошибочно считать одно выдѣленіе meconium, показаніемъ къ искусственному родоразрѣшенію. ІІризнакъ этотъ имѣетъ діагностическое значеніе лишь при измѣненіяхъ со
стороны сердца.
Быотроѳ увѳличѳніе и размягч;ѳніѳ головной опухоли.

Представляетъ собою ненадеждый иризнакъ, получающій значеніс
только тогда, когда при измѣненіи сердечной дѣятельности (съ отхожденіемъ первороднаго кала или безъ этого) не остается сомнѣнія въ
нарушеніи благосостоянія плода.
1) U e b er B edeutung u n d A etiol. des vorzeit. M econium abganges. A rch . f. G ynak.
B d. 46. 2.
2) D ie K ra n k h e ite n d e r e rsten L e b e n sta g e 1893, 2. Auti.
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Бъ общемъ встрѣчается либо сочетаніе многихъ изъ вышеупомянутыхъ обстоятельствъ, либо же одновременныя показанія со стороны матерн побуждаютъ насъ прибѣгнуть къ оперативному окончанію родовъ,
гакъ что оно совершается не ради одного лишь измѣненія въ состояніи плода.
Показанія оо стороны общаго состоянія матери.
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ІІомимо серьезныхъ разстройствъ во время родовъ, къ акушѳрѵ нерѣдко предъявляютъ требованіе дѣйсівовать, если роды остановилисъ
и роженгща истощена, хотя бы ѳъ пулъсѣ и температурѣ нвзамѣтно было никакихъ измѣненій.
Смотря но тѣлосложенію роженицы и продолжительности родовъ, можетъ рано или ігоздно наступить такое состояніе, при которомъ роды
не подвигаются впередъ, вслѣдствіе ослабленія силъ, требующихся для
изгнанія плода; ослабѣваетъ либо независящая отъ воли дѣятельноеть
матки, либо произвольная— брюпшого пресса.
іакое истощеніе, сопровождаемое подчасъ возбужденнымъ состояніемъ,
достаточно хорошо знакомое каждому акушеру, представляется окружающимъ особенно неблагопріятнымъ Если маточный зѣвъ не вполнѣ
раскрытъ, то во всякомъ случаѣ при такихъ состояніяхъ должно воздерживаться отъ операцій; номощъю хлоралъ-гидрата, морфія, хлороформа и возбуждающихъ сокращенія матки горячихъ компрессовъ, равно
какъ укрѣпляющиш средствами и уговариваніемъ можно поддерживать
физическое и нравственное состояніе роженицы и поднять духъ окружающихъ.
Иное дѣло, если всѣ условія для искусственнаго родоразрѣшенія выполнены, т. е. если при полномъ раскрытіи матки и благопріятномъ
положеніи дается возможность извлечь нлодъ. Бѣдь, именно въ этомъ
періодѣ опытныя бабки обращаются за помощыо къ врачу. Долженъ
ли врачъ въ такомъ случаѣ окончить роды?
того, который, на основаніи строгаго показанія, ироизводитъ операцію, ведущую къ печальнымъ лослѣдствіямъ для матери или плода.
совѣсть можетъ быть чиста, лотому что ошз должень былъ дѣйствовать. Іотъ же, который приноситъ вредъ. производя операцйо безъ показанія, пусть винитъ самого себя.
Остановка родовъ въ періодѣ изгнанія, безъ замѣтныхъ разстройствъ
въ общемъ состояніи матери или плода, обусловливается иногда недостаточнымъ опорожненіемъ мочеваго пузыря или нсправильнымъ пользованіемъ брюшнымъ прессомъ. Опорожненіе пузыря, правильное указаніе,
какъ слѣдуетъ натуживаться, и ііазначсніе болеутоляющихъ порошковъ,
которые акушеръ долженъ возить съ собою въ сумкѣ, приводятъ въ это
время къ такому результату, который раньше казался немыслимымъ безъ
-оперативнаго вмѣшательства.
й*
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Но за то врачъ гораздо спокойнѣе насчетъ послѣродового періода,
если онъ далъ дѣйствовать силамъ ирироды.
Въ иослѣднее время въ публикѣ стали все болѣо и болѣе распространяться свѣдѣнія о родильной горячкѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ тотъвзглядъ,
что тутъ дѣло идетъ большсю частыо объ ошибкахъ, сдѣланныхъ по
винѣ бабки или врача. Когда нибудь
и въ нашемъ отечествѣ, хотя и
не скоро еще, иривьется убѣжденіе, давно уже укоренившееся въ Англіи,
что врачъ призывается для веденія, а не для окончанія родовъ.
Какое значеніе имѣетъ краткая благодарность въ ту минуту, когда
врачъ избавилъ роженйцѵ отъ ся страданій при родахъ, если продолжительная лихорадка, глубокіе разрывы промежности,
поврежденія младенца оставятъ на всю жизнь, можетъ
быть, горькія воспоминанія!
Если, несмотря на продолжителыюе выжиданіе, роды остаются въ
одномъ и томъ же положеніи, не подвигаясь впередъ, то мы имѣемъ
право и безъ строгаго показанія приступить, наконецъ, къ искусственному родоразрѣпіенію, если всѣ условія для таковаго выполнены. Внѣшнія обстоятельства могутъ иногда нринудить насъ дѣйствовать такимъ
образомъ. Въ самомъ дѣлѣ, невозможно требовать, чтобы врачъ, практикуюіцій одинъ въ обширномъ участкѣ, при дурныхъ путяхъ сообщенія, будучи призваыъ къ роженицѣ, выжидалъ бы, при вполнѣ раскрытомъ маточномъ зѣвѣ, появленія лихорадки или нарушенія плацентарнаго
кровообращенія, чтобы окончить роды. Онъ дѣйствовалъ бы въ ущербъ
другимъ, нуждающимся въ его помощи больнымъ или въ уіцсрбъ роженицѣ, если бы не былъ около нвя въ ыинуту опасности.
В рачъ , п р и сгу п ая къ искусственном у родоразрѣш енію при череш іы хъ п о л о ж й н ія х ъ , до.іженъ нсегда еще ра.чъ точно опредѣдить поіож еніе гоіовки и отношеніе
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Н едостагочное вы ясненіе этого обстоятельства служ іггъ часто прнчиною преждевременнаго на.тожеиія хципцовъ, которое либо не ведетъ къ цѣлн? либо ж е сопровожд а ет с я т яж к и м и поврѳж деніями м агери и плода. Головка должна стоять низко в ъ
т а з у (рѣ ч ь идетъ о т а к ъ назы ваем ы хъ просты хъ щ ипдахъ), а воложеніе переднеіі и
заднеіі частей черепа дплжно бы ть -гочно ояредѣлено—рапум ѣется въ наркозѣ. ІІреж де
всвго нуж но обратить вниманіе на стояніе головки въ поп'іречномъ разм ѣрѣ: косо наложенными щипцами тутъ легко достичъ цѣли.
Во многихъ с л у ч а я х ъ отиошеніе головки к ъ т а зу не вѣрно растю знается. Ес.тп
изслѣдую щ вмъ па.тьдсм'], легко достнгаю тъ до головкл, то заклю чаю тъ отсюда, что
она стоитъ низко. Но въ дѣйствительности головка в ы гя и у т а въ длину, маленькін
лишь отрѣзокъ е я встуви л ъ въ полость т а з а , а большая головная опухоль иыполняетъ
все пространство. К ъ тому ж в т у тъ часто дѣло идетъ объ оощ е-съуж енны хъ т аза х ъ ,
т а к ъ что при легкпхъ выходныхъ щ ипцахъ, можно натол кн угься иа неожиданныя
в р е п я т с т в ія . ІІр ед п р и н яга я о п е р ац ія не мож етъ быть доведена до конца, врачъ тер я е тъ своіі авт о р и гет ъ и чѣмъ болѣе овъ будетъ с т а р а т ь с я н асш ьствен н о оканчивать
искусственное родоразрѣш еніе неподходящимъ способомъ, тѣмъ х у ж е могутъ быть
послѣдствія. Е сли бы раны ие произведено было тщ ательное изслѣдованіе половиною
р у к и въ п арк озѣ , то можно было бы убѣ ди ться, что головка еіце подвижна и что
лпбо нельзя бы л і еще п ри ступ чть к ъ искусетвенном у окончанію родовъ, либо ж е
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•его слѣдовало ироизвести другимъ снособомъ. ІІри ягодичны хъ иолож еніяхъ акуш еръ
должеиъ поипнть, что роды могутъ п р о т еч ь,—Е акъ это бы ваетъ болыпею частью ,
самопроизвольно и т а к ъ бы стро, что плодъ о с та ет ся въ ж ивы хъ.
ІІри извлеченіи часто н а р у ш а е тс я естесгвенны й м еханизм ъ родоиъ, всегда одна
или обѣ р у ч к и запрокиды ваю тся вверхъ , а нерѣдко головка п о в орачи вается неираиильно. Т ак іш ъ образомъ у х удш ается предсказаніе к а к ъ для плода, т а к ъ и для матери, вслѣдстиіе многократнаго введѳнія р у к и внутрь. Этими соображ еніям и долженъ
руководствоватьоя не совсѣмъ опытныіі врач ъ, п р и ст у ц а я къ извлеченію бѳзъ настойчиваго показанія, х о гя бы имѣлись всѣ бл аго п р іятн ы я усло вія для этого.

Серьезныя разстройства общаго состоянія у матери обнаруживаются
-болыяею частыо измѣненіями температуры и пульса.
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Предѣломъ нормальной температуры слѣдуетъ считать 38° С. Однако,
шоложеніе матери можетъ дойти до угрожающаго состоянія безъ того,
чтобы температура повысилась до этого градуса.
Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что теперь, въ нротивоположность
доантисептическому и доасептическому времени, лихорадки во время родовъ можегь и не быть, хотя бы роженицѣ угрожали болыдія опасности;
обстоятельство это объясняется устраненіемъ отъ роженицы возбудителей
заразы , осторожнымъ обращеніемъ съ половыми органами и ограниченіемъ
изслѣдованій, которыми нрежде сильно злоупотребляли. Мы переживали
случаи, когда при запущсииомъ поперечномъ положеніи шш при узкомъ
тазѣ предстоялъ разрывъ матки (предвѣстниками котораго служили измѣненіе пульса, т. е. необыкновснная частота его, высокое стояніе
кольца сокращенія, вытяженіе нижняго отрѣзка, кровавая моча), а между
тѣмъ температура не достигала 38° или была еле выше. ІІослѣдствія
могли бы быть весьма печальныя, если бы напр. при узкомъ тазѣ откладывали искусственное родоразрѣшеніе только на томъ основаніи. что
оно еще не показуется термометромъ.
Съ другой стороны, мы не должны считатъ одну лишь лихорадку
показаніемъ къ ускоренію родовъ. Мы должны потрудиться распознатъ
причину лихорадки. Тщательнымъ изслѣдованіемъ всего организма можно
точно опредѣлить, нѣтъ ли какой либо внѣполовой причины лихорадки.
Если можно таковую иеключить, то слѣдуетъ опредѣлить путемъ тщательнаго взвѣшиванія всѣхъ припадковъ, имѣемъ ли мы иредъ собою лихорадку заразнаго или фужціопалънаіо происхожденія ( Winter ‘j.
Болѣзни другихъ органовъ, сонровождасмыя лихорадкою, какъ напр.
жаба или бронхитъ. могутъ случайно совпасть съ родами, но мы, однако,
не должны считать ихъ пиводомъ къ окончанію ]»одовъ во что бы то
ни стало. Само собою разумѣется, что при благопріятныхъ условіяхъ
слѣдуетъ о ііо н ч и т ь роды, дабы сохранить силы больному организму. Но
мы сдѣлали бы ощибку, примѣняя такой способъ родоразрѣшенія, выJ) F ie b e r in der. G e b u rt. Z tsc lir. f. G brtsh. u. Gyn. B. 23.
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полненіс котораго сопряжено было бы, напр. ири бронхитѣ, съ продолжитёлыіымъ наркотизированіемъ, трёбующимся для механическаго расшітренія матки, надрѣзовъ и для конечной операціи— извлеченія плода. При
внѣполовыхъ лихорадочныхъ заболѣваніяхъ мы должыы руководствоваться
слѣдующими правилами: 1) спокойно выжидать, если роды правильно
подвигаются впередъ; 2) окончить роды, коль скоро даны всѣ условія
для легкаго родоразрѣшенія; 3) приступить къ пасильственнымъ дѣйствіямъ только тогда, когда отъ замедленія родового акта увеличились
бы угрожающія матери опасности 34).
Въ течепіе быстро протекающихъ родовъ, при усиленной дѣятельности матки, температура поднш ается подчасъ выше 3 9 ° (можетъ быть.
вслѣдствіе всасыванія кое-какихъ продуктовъ обмѣна веществъ не заразнаго характера) бсзъ какого бы то ни было ущерба для здоровья
матери или илода. Послѣ самопроизвольныхъ родовъ, которые обопілись
безъ спрынцеваній, температура падаетъ въ теченіе первыхъ двухъ дней,
и послѣродовой періодъ протекаетъ нормально (функціональная лихорадка).
Если распознаваніе заразной лихорадки еще сомнительно, то ио
W inter’у и Veit’у «слѣдуетъ приступить къ искусственному родоразрѣшенію только въ томъ случаѣ, если оно совершается «играючи» легко.
Если же оно сопряжено съ малѣйшею опасяостью для матери или плода,
то должно выжидать и наблюдать, пока не разрѣшится сомнѣніе насчетъ.
характера лихорадки».
За гнилостноѳ зараженіе говорятъ: вонючія выдѣленія, мертвыйплодъ 33)
ii характеръ пульса (см. ниже). Въ сомнительныхъ случаяхъ слѣдуетъ
принять во вниманіе высоту температуры. При преподаваніи не только
въ клиникѣ, но, насколько это возможпо, ii въ иоликлиникѣ, слѣдуетъ.
придерживаться строгихъ показаній и certi denique fines.
Мы имѣемъ возможность окончить роды у всякой жешцины во всякое время и, пожалуй, что теперь
опасности при этомъ меньше, чѣмъ
въ прежнія времена. Но начинающій врачъ долженъ быть воспитанъ въ
строгихъ правилахъ. Если онъ не пріобрѣлъ ихъ во время студенчества,
то они уже не дадутся ему въ жизни, гдѣ сотни обстоятельствъ принуждаютъ его къ преждевременному вмѣшательству при родахъ. 3 8 ,5 °
3t) Я формулирую п оказанія къ операціямъ при внѣполоиыхъ заболѣваніяхъ слѣдуюідимъ образоыъ: если родовоіі а к т ъ дурно отзы иается н а сопутствую щ ем ъ заболѣв ан іл , ухудш аетъ теч еніе послѣдняго, то слѣдуетъ пртістуиить къ окончанію родовъ
нри помощи операц іи , когда послѣдыяя п редставл яетъ для рож еницы меньшій вредъ,
чѣмъ промедлевіе. Въ основѣ этого полож енія леж итъ прллнаніе, что в с я к а я операція
закл ю чаетъ въ себѣ нѣкоторую опасность (отъ едва уловимой, наітр. при epistotoraia^
или р азры вѣ п у зы р я до громадной— при к есарск ом ъ сѣченіи).
Прим. В . С.
зг>) М ертвый плодъ въ м аткѣ ири нормальныхъ огнош еніяхъ— стериленъ, какъ.
п оказали мои б актеріологич ескія при ви вки , и что представлялось вѣроятны мъ у ж е
a p rio ri вслѣдствіе стерилы ю сти полости м атки .
П рим. В. С.

Т ем п е р а іу р а .
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считается предѣломъ высоты температуры, при которой слѣдуетъ ускорить роды, если единственнымъ показаніемъ къ этому служитъ лихорадка, исходящая изъ половыхъ органовъ. Поэтому, въ практикѣ никогда нельзя упрекнуть врача въ преждевременныхъ дѣйствіяхъ, если
онъ напр. оканчиваетъ роды у старой первороженицы, у которой чрезъ
нѣсколько часовъ послѣ полнаго раскрытія маточнаго зѣва, несмотря
на хорошія родовыя боли и послѣ тщетнаго примѣненія другихъ средствъ,
роды остаются въ томъ же неизмѣненномъ положеніи, хотя бы температура и не достигла 3 8 ,5 °.
Въ каждомъ случаѣ слѣдуетъ принятъ во втманіе періодъ
родовъ. 1»ъ пергодъ раскрытія при цѣломъ пузырѣ лихорадка бываетъ
рѣдко. Въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ родовъ должно строго обсудить,
слѣдуетъ ли разорвать иузырь для ускоренія родовъ.
Пока пузырь цѣлъ, плодъ, по крайней мѣрѣ, не находится еще въ
опасности и имѣется механическая преграда для разложенія внутри матки
ii внутри оболочекъ яйца.
Разрывомъ пузыря роды не всегда ускоряются, родовыя боли могутъ
подчасъ прекратиться, а раскрытію матки можетъ помѣшать отсутствіе
переднихъ водъ.
Если пузырь преждевременно лопнулъ и при паличности лихорадки
маточный зѣвъ раскрытъ не па столько, чтобы можно было извлечь
плодъ, то можно, только въ исключительныхъ случаяхъ, прибѣгнуть къ
искусственному родоразрѣшенію. Болылею частью можно выждать до тѣхъ
иоръ, пока не явится возможность окончить роды безъ инструментальпаго раскрытія матки. Нѣтъ сомнѣнія, что при искусственномъ родоразрѣшеніи уменьшается опасность для плода, которой онъ подвергается при
болѣе продолжительномъ пребываніи въ маткѣ. Но за то являются опасности вслѣдствіе вскрытія разрѣзами глѵбоко-лежащихъ слоевъ тканей
у матери и неизбѣжно слѣдующаго за этимъ раздавливанія тканей или
же вслѣдствіе разрывовъ недостаточно расширенныхъ частей.
ІІри высокихъ степеняхъ заразной лихорадки плодъ обыкыовенно
погибаетъ также отъ заразы во время родовъ, либо вскорѣ по рожденіи.
А потому, въ такомъ случаѣ, тѣмъ болѣе умѣстна перфорація живого,
либо мертваго плода.
При полномъ раскрытт маточнаго зѣва можно всегда прибѣгнуть
къ искусственному окончанію родовъ, если нѳ имѣется особыхъ противопоказаній, т. е. показаній къ выжиданію. Такъ, напримѣръ, при лицевомъ положеніи съ обращеннымъ кзади подбородкомъ слѣдуетъ выжидать иоворота послѣдняго кпереди, и если при узкомъ тазѣ уже нѣтъ
возможности дѣлать поворотъ, то слѣдуетъ дождаться болѣе низкаго опусканія головки.
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Пу.іьсъ у роженицы нерѣдко учащается вслѣдствіе обусловливаемаго
родами психическаго возбужденія. При нродолжительномъ теченіи родовъ,
при болыномъ нетерпѣніи и возбужденіи роженицы, пульсъ можетъ подняться } нея выше '100, безъ какого бы то ни было патологическаго
измѣненія. } дивительно, до чего легкій даже наркозъ успокаиваетъ
дѣятельность сердца. Физіологическимъ предѣломъ частоты пульса считаются 90 1 0 0 ударовъ въ минуту. Учащеніе пулъса выше 1 0 0
имѣетъ болѣе серьезное значеніе, нежели повышеніе температуры. ІІри
узкомъ тазѣ истощеніе организма обнаруживается учащеніемъ пульса
раньше, нежели повышеніемъ темнературы. Учащеніе нульса въ 1 1 0 _
1 2 0 служитъ серьезныиъ указаніемъ на истоіценіе сердца чрезмѣрно
продолжительными и сильными родовыми болями. причемъ весьма часто
наблюдается вытяженіе нижняго отрѣзка матки безъ повышенія температуры.
При лихорадачныхъ состояніяхъ во время родовъ, пульсъ. понятно,
учащается, какъ всегда лри лихорадкѣ.
Для предсказанія имѣетъ важнос значеніе качество пульса. Легко
сдавливаемый и очень учащенный иульсъ указываетъ на іюступленіе въ
организмъ бодьшихъ количествъ ядовитыхъ вещсствъ, либо возбудителей
заразы . Въ большинствѣ случаевъ такой пульсъ всірѣчается при сильно
разложившихся выкидышахъ и при заразѣ, привитой во время родовъ.
ІІредсказаніе въ такихъ случаяхъ затруднительно. Удивительно, что
у лихорадящихъ роженицъ, у которыхъ роды протекаютъ впослѣдствіи
благопріятно, частота пульса при хорошомъ направленіи колеблется между
8 0 и 1 0 0 , такъ что это должно считаться до извѣстной степени благопріятнымъ признакомъ. Во всякомъ случаѣ слѣдуетъ всегда принимать
во вниманіе отношсніс пульса къ общему состоянію и сложенію организма: слѣдовательно, къ температурѣ, затѣмъ къ тазу и къ имѣющимся,
можетъ быть, заболѣваніямъ другихъ, не половыхъ, органовъ. Помимо
множества случайныхъ болѣзней, иаиболѣе частый ііо в о д ъ къ неправильностямъ пульса даюгь болѣзни сврдца и почекъ. При особенно рѣдкомъ, очень полномъ и напряженномъ пульсѣ или при сильномъ учащеніи пульса, безъ особенной причипы, въ началѣ родовъ, необходимо
обратить вниманіе, нѣтъ ли заболѣванія почекъ и въ этомъ направленіи
произвести изслѣдованіе (на отеки, бѣлокъ въ мочѣ). Такимъ образомъ,
извѣстное состояніе пульса можетъ служить подчасъ единственнымъ показаніемъ къ окончанію родовъ.
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Операціи въ періодѣ изтанія послѣда, въ особенности ручное
отдѣленіе, предетавляютъ собою наиболѣе опасные пріемы для матери. Послѣродовыя заболѣванія появляются послѣ этой операціи чаще.
чѣмъ послѣ какой либо другой операціи. Причииы этого явленія различны. Мѣсто прикрѣпленія послѣда не защищено эпителіальнымъ
покровомъ, оно отличается обиліемъ кровеносныхъ и лимфатическихъ
сосудовъ и имѣетъ различныя углубленія. Многія изъ полуразрѣшившихся женщинъ, у которыхъ отдѣляютъ рукою послѣдъ, бываютъ ослаблены вслѣдствіе обильной потери крови и неспособны оказывать заразѣ того сопротивленія, какое могутъ оказывать другія родилышцы.
Потеря крови можетъ быть до этого такъ велика, что при отдѣленіи
послѣда еле выдѣляется немного крови, такъ что занесенные заразные
микроорганизмы не выводятся обратно. ІІри атоніи матки цросвѣтъ сосудовъ плохо закупоривается— обстоятельство, благопріятствующее дальнѣйшему распространенію заразы еще и потому, можетъ быть, что малокровная матка всасываетъ часть своего содержимаго.
Наконецъ, опасность для ясизни роженицы представляется часто акушеру столь угрожающею, что онъ ые считаетъ возможнымъ тратить
много времени на тщательное обеззараживаніе своихъ рукъ и очищеніе
наружныхъ половыхъ органовъ роженицы.
Въ давномъ случаѣ леченіе должио быть предупрвждающее. При
надлежащемъ веденіи родовъ, ручное отдѣленіс послѣда должно стать
наиболѣе рѣдкою операціею. Въ нашсй поликлииикѣ мы нри всѣхъ веденныхъ нами, сплошь почти патологическихъ, родахъ одинъ лишь разъ
ирибѣгли къ ручному отдѣленію послѣда, но если роды ведены были
только бабками, то пріемъ этотъ требовался гораздо чаще. Нельзя считать случайноетыо и то обстоятельство, что эту операцію большею
частыо приходилось производить по воскресеньямъ. Преждевременнымъ давленіемъ, либо прямымъ проникновеиіемъ внутрь, нетерпѣливая бабка нарушала естественное теченіе, отдѣляла часть иослѣда, вызывая этимъ
кровотеченіе.
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Ііервое правило для избѣжанія ручного отдѣленія послѣда заключается въ спокойномъ ожидати послѣ родовъ, пока отдѣленіе
послѣда не соверштпся само собою. Тѣмъ не менѣе, слѣдуетъ вызывать послѣродовыя сокращенія матки легкимъ растираніемъ дна ея, но
никогда не иужно надавливать до тѣхъ поръ, пока не имѣется вѣрныхъ
признаковъ, что нослѣдъ отдѣлился. Ёромѣ выдвиганія пуіювины (которое замѣчается по привязанной къ ней у половой щели тесемочкѣ), мы
узнаемъ объ отдѣленіи нослѣда по измѣненію формы маткщ ш арообразная форма ея измѣняется, она поднимается вверхъ, становптся уже
и достигаеть, наконедъ, реберной дуги, большею частыо правой стороны.
Тѣло матки плотное, а послѣдъ лежитъ въ нижнемъ расширенномъ отрѣзкѣ ея, resp. во влагалищѣ.
Другой признакъ отдѣленія послѣда отъ стѣнки матки, на который
донынѣ не обращали вниманія, заключается въ измѣненіяхъ находящагося въ пупочной венѣ кровяного столба.
Если пуповина хорошо перевязана, то пупочныя артеріи сокращаются
и лишь пупочная вена остается переполненною жидкою кровью. Ііока
послѣдъ находится (;ще въ связи со етѣнкою матки, заключающаяся
въ пупочной венѣ resp. въ послѣдѣ кровь сообщается еще съ матерннекою кровыо, отъ которой она отдѣляется только тонкими эпитсліальными стѣнками воронокъ кожистой оболочкн, внѣдряющихся въ сосудпстыя пазухи матки. ІЕсли производятъ слабое давленіе концомъ пальци
на дно мптш, то у нижняіо конца пуповины ощущается волна.
Даже самый легкій ударъ дна матки уже чувствителенъ.
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Е сл и надавить сильиѣе н а дно ы атк и , когда послѣдъ еще плотно прпкрѣпленъ
дъ ней, то пупочная вена чрезвы чаііно силыіо п е р еа о л н яе тс я иъ своемъ кондѣ, потому что кровь и згопяется изъ разнѣ твлен ііі въ глакныіі стволъ. Е сли пуповина
виситъ свободно, то при этоыъ наблю дается сп и рал ы ш й поворотъ е я. ІІодобный ж е
поворотъ наблю дается, к ак ъ извѣстно, при искусственном ъ наполненіи послѣда жидKOCTbw). Е сл и послѣднюю впры ски ваю тъ чрезъ одну артерію , то пуповина поворач и в ается по направленію своихъ пзвилинъ. Е сл и ж е яаідкость прон икаетъ въ другую пупочвую ар ге р ію чрѳзъ имѣю щ ійся всегда б.тизь м ѣста прикрѣплепія ан астамозъ, то пзслѣ д вяя наподняѳтся въ цѳіггробѣжвомъ огь иослѣда направленіи, и пуповина дѣ лаетъ поворотъ въ обратномъ направленіи. Подобпое ж е впрысгсиваніе ві>
пупочную вену со ве р ш а е тс я при давлевіи в а дво м аткл.

Явленіе зыбленія въ пупочной венѣ исчезаетъ мало по малу, по
мѣрѣ того, какъ отдѣляется послѣдъ и ретропладентарные свертки отдѣляютъ сосуды матери отъ сосудовъ дѣтскаго мѣста. Только при сильномъ
давленіи на дно матки можно еще вызвать повышеніе кровяного давленія въ пупочной венѣ, причемъ пуповина подвигается виеродъ. Явленіе
мто можио наблюдать большею частью въ течеиіе первыхъ 15 минутъ
по изгнаніи плода, иногда опо продолжается и дольше. Мы испытывали
это явленіе въ сотняхъ случаевъ родовъ и могли убѣдиться, что послѣдъ
отдѣляется отъ ма*ки въ теченіе первыхъ 10 — 1 5 минутъ. Мы не имѣли
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возможности констатировать какую либо связь этого явленія съ выхоДомъ послѣда (обращеннымъ по Schnitze плодною, a no Duncan’j
материнскою новерхностью кпереди). Отдѣлившійся послѣдъ изгоняется
затѣмъ совращеніями матки въ шейку и во влагалище.
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Одинъ л и ш ь разъ и ы наголж нулись на и с к л ю ч и т й л ы і ы і і случаіг. П утем ъ повторнаго легкаго н а д а іш ів а н ія иа дно м атки мы не могли вы звать зы бленія въ нереполненноіі на концѣ пупочной венѣ, меж ду тѣмъ к ак ъ форма м атки и о т су т ст в іе кровотеченія, иаконецъ, невозможиость вы давить послѣдъ иосредствомъ обычнаго ручнаго
пріем а, у к азы вал и ыа то, что онъ находился ещ е въ соединеніи съ м аткою . Когда
мы потомъ изслѣдовали пуповину, то нашли въ венѣ множ ество клапановъ. Т ак ъ
к а к ъ эти послѣднів служ или преп ятствіем ъ для обратной волны, то ниж ній отрѣзокъ пуповины сильио переполнялся кровы о, м еж ду тѣм ъ к ак ъ в ер х н іе огдѣлы е я
опорожыялись.

ak
us

he

r-l

При плотномъ прикрѣпленіи послѣда безъ кровотеченія можно
вызвать это явленіе еще чрезъ нѣсколько часовъ, потому что до тѣхъ
иоръ не послѣдовало разъединенія въ отпадающей оболочкѣ, пазухи
переподнены еще кровыо и находятся еще въ связи съ сосудами плода.
При частичномъ отдѣленіи послѣда и приращеніи Оругой его
части признакъ этотъ отсутствуетъ, либо неясно проявляется. Если же
онъ наблюдается при болѣе сильномъ кровотеченіи, то причиною иослѣдняго служитъ какой нибудь разрывъ, а но ретроплацентарное кровоизліяніе, которое, no Duncan' овской механической теоріи изгнанія послѣда, весы а часто предшествуетъ выдѣлеиію послѣдняго; эту причину
должно тотчасъ же исключить. На основаніи моихъ наблюденій можно
думать, что послѣдъ отдѣляется o n . матки въ теченіе первой четверти
часа, ио изъ этого не слѣдуетъ выводить заюиоченія, что необходимо
тотчасъ же послѣ этого выжимать послѣдъ.
Благодаря предложенію Crede способствовать выдѣленію послѣда
наружными ручными пріѳмами, вмѣсто потягиванія за пуповину и введенія руки во влагалшце, смертность и заболѣваемость въ послѣродовомъ періодѣ уменьшились болѣе, нежели отъ противогнилостныхъ спрыицеваній и новѣйшихъ оперативныхъ пріемовъ. Ео прежде къ способу
Crede прибѣгали тотчасъ же по рожденіи младенца, производя треніе
и давленіе въ то время, когда послѣдъ еще не былъ отдѣленъ отъ
матки; теперь мы, на основаніи работъ Dohrn’a, A hlfeld'а и др.
ждемъ, пока не послѣдуетъ отдѣленіе послѣда и затѣмъ только выводимъ его посредствомъ наружнаго давленія. Преимущество такого образа
дѣйствія заключается въ томъ, что: 1) матка сначала сокращается и
очень часто изгоняетъ послѣдъ безъ давленія снаружи, 2) гораздо рѣже
отрываются части плодныхъ оболочекъ и долекъ послѣда и, наконедъ,
рѣже встрѣчаются послѣродовыя кровотеченія отъ атоніи матки вслѣдствіе внезапнаго и быстраго опорожненія ея.
Отдѣлившійся послѣдъ формируется въ маткѣ и прогоняется
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ниже, а на мѣстѣ прикрѣпленія его образуютея прочные тромбы,
обстоятельство, имѣющее громадное значеніе д.ія послѣродоваго періода.
Слѣдуетъ держаться правила— we приступатъ къ выжиманію
послѣда ранѣе. чѣмъ чрезъ полчаса no рожденш младенца, хотя
бы на лицо были всѣ признаки, что послѣдъ уже отдѣлился.
Если признаки совершившагося отдѣленія нослѣда не ясны. то лучшг
ждать еще долыие и, если нѣтъ кровотеченія, приступить къ выжиманію послѣда чрезъ часъ.
ІІоиытки выжиманія слѣдуетъ повторять ие чаіце, чѣмъ чрезъ получасовые промежутки.
Если нослѣдъ не выдѣляется, то можно вѣдь, при отсутствіи кровотеченія, ждать очень долго. Бъ клиникахъ въ особенности, ири хорошемъ надзорѣ, можно ждать неопредѣленно долго; но, однако, оказалось, что слишкомъ уже продолжительное выжиданіе угрожаетъ опасностыо для женщины (v. Campe, Zweifel г), потому что находящаяся
снаружи пуповина, остатки околоплодной жидкости, свертки крови и.
наконецъ, самъ послѣдъ начинаютъ гнить. Болѣе продолжительное выжиданіе не представляетъ уже собою наблюденія за естественнымъ теченіемъ родовъ, потому что для этого требовалось бы, чтобы жеищина.
какъ у первобытныхъ народовъ, рожала бы не въ постели и ходила
бы иослѣ этого.
Поэтому чрезъ два или три часа ііо рожденіи младенца должно и
слѣдуетъ удалить послѣдъ; къ тому же кровотеченіе весьма часто появляется послѣ попытокъ выжиманія и служитъ показаніемъ къ немедлениому удаленію послѣда.
При кровотеченіи слѣдуетъ прежде всего узнать, откуда течетъ кровь:
изъ какого нибудь разрыва, изъ атонической матки или не выдѣляется
ли раныпе послѣда-— ретрошіацентарный сгустокъ ( Veit 2).
Если матка хорошо сокращена и послѣдъ еще не отдѣленъ, то причиною кровотеченія могутъ быть разрывы, въ особенности послѣ оперативныхъ родовъ. Если можно исключить разрывы наружныхъ половыхъ органовъ, то должно предположить разрывъ шейки. Если не было
предлежанія послѣда или оперативнаго окончанія родовъ при недостаточномъ раскрытіи resp. рубцовыхъ или болѣзненныхъ измѣненіяхъ мягкихъ частей, то кровотеченіе изъ разрывовъ шейки останавливается
обыкновеяно чрезъ нѣсколько минутъ безъ всякаго леченія. Вызывая хорошія сокращенія матки и прижимая ее въ теченіе нѣкотораго времени
по направленію къ тазу, можно существеннылъ образомъ ускорить остановку кровотеченія.
•) L e h rb u c h d. G brtshülfe 1892. S. 230.
2)
Z u r P a th o l, u n d T h e ra p ie d e r B lutungen u n m itte lb a r n a ch d e r G eburt. In s tr.
f. G b rtsh . u. G ynäk. Bd. 38. S. 210.
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Шовъ можетъ потребоваться лишь тогда, когда кроввтеченіе изъ
разрыва долго не останавливается и принимаетъ угрожанщ ій характеръ, чтб случается при вышеуиомянутыхъ осложненіяхъ. За исключеніемъ одного случая предлежанія послѣда, мы въ громадномъ числѣ случаевъ оперативныхъ родовъ никогда не встрѣчали необходимости въ наложеніи шва на евѣжій разрывъ шейки.
Да и дальнѣйшія послѣдствія отъ такихъ надрывовъ не могутъ служить показаніемъ къ наложенію шва. Эти надрывы часто излечиваются
сами по себѣ, по крайней мѣрѣ, на столько, что бываютъ не въ тягость
женщинѣ. Въ интересахъ асептики можно совѣтовать лучше прибѣгнуть впослѣдствіи къ пластической операціи, нежели накладывать швы на половыхъ органахъ только что разрѣштшейся или
тлуразрѣштшейся жепщины.
Если причиною кровотеченія служитъ частичное отдѣленіе иослѣда съ
ахоніою матки или же если требуется удалить послѣдъ ыослѣ иродолжительнаго выжиданія, то прежде, чѣмъ ввести руку внутрь, должно
попытатъся еще разъ достичь цѣли наружными пріемами при
хлороформномъ наркозѣ. Для этого трсбуется весьма немного хлороформа, потому что истощенная родами и малокровная женщина засыпаетъ
послѣ первыхъ вдыханій. На всякій случай нужно приготовить поперечную кровать.
Мочевой пузырь снова опорожняютъ, что теперь большею частыо легко
достигается помощью тружпаго давленія ладонью руки. Тѣло матки
обхватываютъ рукою, придвигаютъ къ срединной линіи и прижимаютъ
по направленію къ мысу. Очень часто дѣлаютъ ошибку, надавливая слишкомъ силыю впередъ, такч> что матка искривляется впередъ, а содержимое
изъ нея не выжимается.
Этотъ пріемъ легче вссго выполнить при наркозѣ, потому что тогда
полуразрѣшившаяся женщина не натуживается и не мѣшаетъ своими руками, къ тому же наступающее чрезъ пѣсколько часовъ послѣ родовъ
судоролгное сжатіе (т. н. стриктуры) нижняго отрѣзка матки, съуживаюіцее каналъ ея и препятствующее выходу послѣда, разслабляется отъ
хлороформа.
Нерѣдко выжиманіе обѣими руками дри наркозѣ ведетъ къ цѣли.
Ксли этотъ пріемъ не удается, то передаютъ сильно надавлеаіпое тѣло
матки бабкѣ, затѣмъ обеззараживаютъ себя и наружныя половыя части
женщины. Спрынцеванія влагалища здѣсь не умѣстны, вслѣдствіе болыдой
опасности впрыснуть жидкость въ открытые просвѣты сосудовъ и вырвать пробки изъ разрывовъ. Кровотеченіе произвело лучшее промываніе,
нежели искусственное орошеніе.
Для личнаго обеззаражтанія всегда найдется еще время.
Матку можно легко низдавить наруэюною рукою настолько

126

Б е з г н м . веденіе леріода пзгн ан ія послѣда.

ak
us

he

r-l

ib
.ru

чтобы маточный зѣвъ иаходился т уровнѣ входа во влагалище;
такимъ образомъ можно избѣгнуть прикосновеиія къ влагалищу при операціяхъ въ послѣродовомъ періодѣ.
Если послѣдъ отчасти отдѣлидся, то выступившая изъ матки
часть его потзывается между тружными дѣтородцыми частями
и можетъ быть захвачена рцкою; поворачивая эту частъ послѣда
вощууіъ его осм, удается отдѣлить соединенный еще съ маткою
отдѣлъ ею\ нри этомъ слѣдуетъ для контроля держать другую руку на
днѣ матки.
І»о многихъ случаяхъ мнѣ удавалось такимъ образомъ избѣгать введенія руки въ матку. Если является сомнѣніе, что послѣдъ вышелъ не
весь, то можно войти однимъ либо двумя пальцами въ матку, ощупать
и удалить остатки. Для этого слѣдуетъ также низвести матку настолько,
чтобы маточный зѣвъ былъ отчасти виденъ. Введеніе пальцевъ въ матку
требуется и тогда, когда нослѣдъ послѣ ручного отдѣленія вышелъ не цѣликомъ. а изорваннымъ.
И для отдѣленія послѣда слѣдуетъ сильно низдавить матку снаружи, дабы избѣгнуть п о , возможности прикосновенія къ влагалиіцу.
Пуповину слѣдуетъ при этомъ натягивать, чтобы не втянуть ее
внутрь. Если она загрязнена или издаетъ дурной запахъ, то нужно ее
подрѣзать у самой половой щели послѣ перевязки.
Если идти по направленію пуповины, то нерѣдко удается отдѣлить
послѣдъ внутри плодныхъ оболочекъ 36).
Оставгиіяся дольки, отсутствіе которыхъ ясно замѣтно на выдѣлившемея послѣдѣ, должны быть немедленно удалены, потому что онѣ
мпгутъ служить причиной опаснаго для жизни послѣдовательнаго кровотеченія и могутъ подвергнуться гніенію. Удаленіе ихъ въ послѣродовомъ
періодѣ труднѣе, а опасность гнилостнаго зараженія при послѣродовыхъ
выдѣленіяхъ не менѣе велика.
Промываніе матки пе требуется и послѣ ручного отдѣленія послѣда.
Задержаніе плодныхъ оболочекъ рѣдко встрѣчается при выжидательномъ веденіи періода изгнанія нослѣда. Если онѣ остаются еще въ
маткѣ по выжиманіи послѣда, то нуяшо стараться вывести ихъ помощыо
:|в) Е два-ли можно п ри знать цѣлесообразнымъ совѣтъ отдѣлять послѣдъ, находяоь
рукой виутри плодныхъ оболочекъ. Т акой ііріемъ ;шачительно латрудияетъ операцію ,
у д л и н яегъ ее и, к а к ъ сан ъ авторъ говоритъ, лишь „ нерѣдко“ ведетъ къ дѣли. Очевидно въ другихъ , т а к ж е ие рѣдкихъ, с л у ч а я х ь приходится прибѣгать къ обычиому
способу отдѣлеиія послѣда, проходя рукоіі сн ар у ж и отъ плодныхъ оболочекъ. Конечио,
при этоиъ въ особеіш ости необходима строгая стерильность, вотъ почему (подобно
всякой другоіі ипутрнматочион операдіи) идѣсь ж елателы іа тщ ател ьп ая дезинфекція
влагалмщ а, к о то р а я дѣ лаетъ лишнимъ указаіш ое авторомъ низведеніе матки.
Отыѣчу, что хлороформпыіі наркозъ оказы в ается здѣсь чрезвычаііно полезнымъ,
въ особенности въ т р у д п ы х ъ с л у ч ая х ъ .
П ріш . В. С.
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поворачиванія послѣда. Если онѣ проявляютъ склонность оборваться, то
перестаютъ поворачивать послѣдъ, кладутъ роженицу спокойно на спину.
слѣдятъ за сокращеніями матки, возбуждая ихъ рукою и даютъ болыпую
дозу спорыньи ( 3 ,0 ). Благодаря тяжести послѣда и сокращеніямъ матки.
оболочки чрезъ г/ 2 часа выдѣляются Если оболочки оторвались отъ пс«лѣда, то нужно захватить торчащій между половыми частями кусокъ
пальцами или корнцангомъ и старатьея вывести ихъ такимъ образомъ.
Если это не вполнѣ удается, то можно ввести руку во влагалище
только при силъномъ кровотеченіи, потому что ручное удаленіе гладкихъ, тѣсно связаняыхъ со стѣнкою матки плодныхъ оболочекъ весьма
затруднительно. Полное задержаніе оболочекъ, безъ вины лица, ведущаго роды, встрѣчается при такъ назыв. краевомъ лрикрѣпленіи послѣда,
при которомъ, какъ извѣстно, развитіе послѣда совершается ненормально.
Часть стѣнки матки, къ которой пристали оболочки, становится рыхлѣе
обыкновеннаго, вслѣдствіе образованія такъ называемаго фибринознаго
кольца.
Въ преобладающемъ большинствѣ случаевъ, задержанныя оболочки
выдѣляются сами собою въ теченіе первой недѣли послѣ родовъ. Слѣдуетъ давать много епорыньи и слѣдить за появленіемъ дурнбго запаха
въ выдѣленіяхъ; послѣдній признакъ указываетъ на то, что- оболочки
вышли во влагалище. Тогда можно попытаться достать ихъ пальцами.
Если это не удастся, то нужно спокойно выжидать и спрынцевать влагалище утромъ и вечеромъ отварною водою; оболочки выдѣляются, наконецъ, сами собою.
*
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Леченіе кровохеченій по изгнаніи послѣда.

Слѣдуетъ по возможности избѣгать введенія руки въ родовой каналъ.
Если послѣдъ вышелъ цѣликомъ, то нужпо останавлпвать кровотеченіе
растираніемъ матки и продолжителънымъ прижатіемъ е я — въ теченіе
10 минутъ. Прижатіе матки можно весыіа удобно производить такимъ
образомъ, чтобы прижимать одновременно брюшную аорту концами указательнаго и средняго пальцевъ той же руки 37).
Дѣйствитсльно ли прижата аорта, можно убѣдиться, ощупывая другою
37) И р и ж атіе аорты представл яетъ,п о моему мнѣнію,одво изъ наи.тучшихъ средсгвъ
противъ кровотеченій, къ сож алѣнію до сихъ цоръ многими не примѣпяемое. Мнѣ
тіриш.тось примѣнять его около 15 р а зъ всегда съ рѣзким ъ благопріятны мъ эффектомъ, вслѣ дствіе чего мнѣ ни р а зу не приш.юсь примѣнягь тампонацію м атки. В ъ
одномъ случаѣ d e m o n s tra tiае c a u s a я преры валъ временно п р и ж а тіе аоргы и кровотечеиіе иозобновлялось.
Обыкновенно достаточно 10 мин. п р ек р ащ ен ія кровотечепія, чтобы оно совсѣмъ
«стаповилось; какихъ-либо вредиыхъ послѣдствій отъ нримѣненія этого способа
никогда не видалъ.
Нрим. В. С.
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рукою пульсъ въ бедренной артеріи. Такиыъ продолжительпымъ ирижатіемъ можно достичь такого же дѣйствія, на какое разсчитывалъ K al
tenbach *), предлагая давяіцую повязку на животъ для леченія кровотеченія при глубокихъ разрывахъ ш-ейки, не останавливающагося и по
заш иваніи послѣднихъ, такъ какъ возможно, что разрывы распространяются выше на матку; Kaltenbach совѣтовалъ накладывать его повязку и при прободающемъ разрывѣ матки. Необходимо сжимать матку
въ теченіе долгаго времени то одной, то другоіі рукой; если намѣреваются приступить къ другимъ мѣропріятіямъ, то бабкѣ слѣдуетъ продолжать крѣпко держать сдавленную матку. ІІри этомъ снабжающіе матку
кровеносные пути вѣроятно настолько закрываются, а бывшіе продолжительное время растянутыми сосуды такъ складываются, что кровотеченіе
останавливается.
Можно во всякое время ироизвести обратный опытъ, если въ первые
полчаса послѣ разрѣшенія обхватить тѣло матки снаружи и подтянуть
его вверхъ: тотчасъ же пойдетъ кровь. Кровотеченіе появляется легко и
тогда, когда ири наполненіи мочевого пузыря матка поднимается вверхъ
изъ таза.
Настоящія атоніи встрѣчаются крайне рѣдко и ихъ можно предупредить, избѣгая слишкомъ быстрого опорожненія матки или опорожненія его въ такое время, когда нельзя еще ожидать силыіыхъ послѣродовыхъ сокращеній. ІІъ послѣдней группѣ принадлежатъ случаи, въ
которыхъ лриходилось прибѣгать къ расширенію мягкихъ родовыхъ путей кровавымъ либо механическимъ способомъ. ІІочти въ 7 5 °/0 такихъ
родовъ является затѣмъ показаніе къ ручному отдѣленію послѣда и весьма
часто къ послѣдовательной тампонадѣ матки.
ІІъ первой груипѣ (настоящихъ атоній) относятся случаи: 1 ) быстраго
выпусканія воды нри водянкѣ яйцевой полости, послѣ чего недостаточно
развитой плодъ родится обыкновенно очеиь скоро, 2) неправильнаго
веденія родовъ двойнями, если немедленно по рождепіи перваго плода
извлекаютъ второй и 3) разрѣшеній при слабыхъ боляхъ. Вообще чрезмѣрное растяженіе матки вызываетъ предрасположеніе къ атоніи. Растянутыя мышечныя волокна матки теряютъ свою упругость, матка спадается подобно чрезмѣрно растяпутому эластическому пузырю только механически, не будучи въ состоянія затѣмъ сокращаться, а вслѣдствіе
этого происходитъ кровотеченіе въ полость ея. He появляется даже
слабыхъ послѣродовыхъ схватокъ, которыми кровь выводилась бы наружу, и такимъ образомъ дѣло доходитъ до тѣхъ, встрѣчающихся, къ
счастью, рѣдко, печальныхъ случаевъ, когда только признаки прибли*) Y e rh an d l. d e r A btli. fü r. G e b u rtsh ü lfe u. Gyn. a u f d e r. G5 ten N a tu rfo rsch e rv ersam m l. zu N ü rn b e rg . A rch. f. G ynaek. Bd. 45. S. 384.
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жающейся смерти обращаютъ вш шаніе окружающихъиподчасъ лида, невнимательно ведуіцаго роды, на то, что роженица истекла кровыо, наполнившей
иолость матки. Можно предупредить подобное несчастье, давая послѣ оперативныхъ родовъ внутрь 3,0 спорыньи или вирыскивая нодъ кожу эрготинъ. затѣмъ
строгимиуказаніями, какъ должнослѣдитьзаматкоюи, накоиецъ, пользуясь старымъ народнымъ средствомъ— класть на животъ мѣшокъ сътеплымъ пескомъ.
Еще вѣрнѣе забинтовать животъ родильниды двумя, тремя полотенцами, смзанными вмѣстѣ и завязать ихъ надъ бедрами такимъ образомъ,
чтобы матка не имѣла возможности подняться вверхъ. Такимъ образомъ
можно въ частной практикѣ на скоро устроить повязку, которая въ
клиникахъ дѣлается изъ бннтовъ. Такая повязка хорошо переносится и
можетъ быть снята чрезъ 4 — 6 часовъ. Во всякомъ случаѣ, въ интересахъ асептики слѣдуетъ иредпочесть сдавливаніе магки снаружи внутреннимъ ручнымъ пріемамъ со стороны влагалища или полости матки.
Изъ прочихъ рекомендуемыхъ мѣръ нротивъ послѣродовыхъ кровотеченій слѣдуетъ совершенно отвертутъ осякого рода холодныя
спрынцеванія влагалиіца или матки. Ледъ не свободенъ отъ бактерій,
а потому нельзя приготовить паскоро безгнилостнаго холоднаго спрыицеванія, которое оказало-бы дѣйствіе; кромѣ того, оно отнимаетъ тепло у
малокровнаго организма.
Спрыицеванія влагалища, хотя бы и горячія, не требуются въ легкихъ
случаяхъ и не дѣйствительны въ тяжелыхъ.
Для горячихъ спрындеваній матки слѣдуетъ брать только кишіченую
воду въ 4 6 — 50° Ц., такъ какъ атоническая и малокровная матка
быстро всасываетъ жидкость, такъ что слабые даже- противогнилостные
растворы не бозоиасны.
Волѣе двухъ литровъ жидкости нельзя пропустить чрезъ матку,
потому что въ противномъ случаѣ можно вызвать паралнчъ маточной
мышцы (Runge).
Какъ горячія спрынцеванія, такъ и тампонаду маткп слѣдуетъ
примѣнять но возможности рѣже, дабы избѣгать ирикосновеній къ мѣсту
бывшаго прикрѣпленія послѣда. Даже вполнѣ надежно обезпложенными
веществами (изъ 1)иг/г,ь,б,е/г,овскихъ пакетовъ) неопытная рука можетъ
натворить болыпе бѣды, нежели наружныыи ручными пріемами, при которыхъ невозможны никакія ошибки ни въ личной асептикѣ, ни въ асептикѣ наружныхъ половыхъ органовъ.
Къ тампонадѣ матки слѣдовало бы прибѣгать лишь въ крайнѳ рѣдкихъ случаяхъ, напр. при настоящей атопіи послѣ насильственнаго родоразрѣшенія, или при міомѣ матки, при кровоточивости (haemophilia)
и проч., когда другія средства не дѣйствуютъ. Мы въ поликлиникѣ четыре раза примѣняли тампонаду матки, со смертельнымъ исходомъ въ трехъ случаяхъ. Въ первомъ случаѣ родилышца была въ огаS tra ssm a n n , Р у к . к ъ безгн. род.

9

130

Л еченіе послѣда ио изгнаніи плода.

ak
us

he

r-l

ib
.ru

ніи и этотъ случай не можетъ быть ириіштъ во вниманіе, во второмъ
случаѣ *) женщииа истекла кровыо. несмотря на правильную тампонаду
и на то, что пораненія не было; въ третьемъ случаѣ были разрывы
влагалища и влагалищной части матки, но мы считалп причиною кровотеченія мѣсто прикрѣпленія послѣда и затампонировали матку. Когда кровотеченіе чрезъ 2 часа возобновилось и уяадокъ силъ у женщины дошелъ до такой степени, что уже не было времени для наложенія шва,
то мы затампоиировали кровеостанавливающей ватой (иропитанной Fe2
СІв). На четвертый день кровотеченіе возобновилось но извлечейіи тампона и мы сиова тампонировали. Больная перевезена была въ клинику
и умерла по удаленіи тампона иа 5-ы й день, несмотря на повторную
тампонаду, переливаніе крови и т. д.
Оказалось (на вскрытіи), что причиною кровотеченія былъ разрывъ.
По черному окрашиванію полуторахлористымъ желѣзомъ можно было
узнать первоначальную глубину разрыва. У прикрѣпленія влагалища ниже
внутренняго маточнаго зѣва найдено было сообіценіе съ полостыо брюшины, величиною съ чечевицу. Вдѣсь не было окрашиванія желѣзомъ,
въ брюшинѣ небыло никакихъ измѣненій, также не найдено было крови
въ брюшной полости. Распространеніе разрыва въ глубину произошло,
вѣроятно, при повторномъ тампонированіи. Наложеніемъ шва тотчасъ же
послѣ родовъ можно было бы, пожалуй, спасти эту женщину. Но въ
началѣ очень трудно было распознать, что причштою кровотеченія былъ
разрывъ, такъ какъ было предлежаніе иослѣда.
Въ четвертомъ случаѣ я тампонировалъ матку послѣ обкалыванія
разрыва влагалищной части шейки. Эта женщина выздоровѣла, перенесши легкій эндометритъ въ послѣродовомъ періодѣ.
Во всякомъ случаѣ при предлежаніи послѣда слѣдуетъ тампонировать
съ величайшею осторожностью. Каг.ъ въ этихъ случаяхъ, такъ и вездѣ,
гдѣ причиною кровотеченія служатъ разрывы, нужно сперва произвести
обкалываніе. для котораго не требуется ни зеркалъ, ни помощниковъ,
если низвести. матку пулевыми щипцами.
Мы не сомнѣваемся въ томъ, что тампонированіемъ матки нерѣдко
спасаютъ женщину, остановивъ кровотеченіе; поэтому каждый акушеръ
долженъ имѣть при себѣ нужный для такого случая матеріалъ, которымъ онъ можетъ воспользоваться, если опъ иначе помочь не въ состояніи; но онъ долженъ знать, что и тампонада не всегда помогаетъ. Правильнымъ веденіемъ родовъ и періода изгнанія иослѣда, равно какъ хорошо произведенньшъ давленіемъ снаружи можно избѣгнуть тампонады
матки.
*) Z ts c h r. f. G e b u rtsh . u . G ynäk. B l . 26. c rp . 213.

Леченіе послѣда no изгнаніп плода.
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не должно прибѣгать ни къ какимъ влагалшцнымъ либо внутриматочнымъ изслѣдованіямъ, какого бы рода операціи ни были произведеиы
.до этого и каково бы ніі было состояніе женіцины.
Если родильница не заражена, то можно ее, заразить, ссли же она
заражена, то спринцеваніе не принесетъ никакой пользы. Бактеріологическими изслѣдованіями доказано, что ни одно изъ употребляемыхъ для
спрынцсваній средствъ не оказывастъ вліянія; можно доказать присутствіе тѣхъ же бактерій послѣ сіірынцсванія сулемою, карболовою кислотою, лизоломъ, равно какъ и отварною водою (Krönig '*).
Занесепныя въ матку при операціи или находившіяся въней до того
бактеріи слѣдуетъ предоставить послѣродовому кровотеченію и сокраіценіямъ матки, которыя выведутъ ихъ обратно и не дадутъ имъ прониклуть дальше 38).
Особенно опасны спрынцеванія послѣ родовъ гнилостно-разложившимися плодами или ири имѣющемся уже зараженіи. Спрынцеваніями въ
такихъ случаяхъ подвѳргаютъ опасности зараженія мѣсто бывшаго прикрѣпленія послѣда, которое было защшцено до окончанія родовъ, такъ
какъ при этомъ впрыскиваются бактеріи въ кровсносиые сосуды и лимфатическія пространства.
Практическое значеніе нашихъ разсужденій доказывается миогочисленными случаями оперативныхъ родовъ, послѣродовой періодъ которыхъ
протекъ благополучно. несмотря на имѣвшееся разложеніё впутри матки
и на лихорадку во время ])одовъ. Для примѣра приводимъ одинъ изъ
многихъ случаевъ:
ІІо.іиклинпческій ж урн ал ъ № 617. 2 7/Х І 93 г. 24 лѣтъ. 4-ы е родьг. Т ри р а за
рож ала благополучно. Боли начались 2 6/Х І вечеромъ. Воды отошли 27/Х І, въ 8 ч.
у т р а . Медленное раск ры тіе. 28 /Х І пъ 1 часъ ночи меня при звали. 10 часовъ тому
назадъ распознано было .ягодичное положепіе, а боли возбуж даем ы были компрсссами н горячимн спры ітеи ан іям н. О казалось запущ енное поперѳчное иоложеніе
(голоііка влѣво. брюшко кпереди). угроягала огіасность р а зр ы в а м атки. Т° 38,0°. П.
104. Плодъ м ертвы й, начало м ац ераціп, околоплодная ж идкость вонючая. Т им панія
*) Y e rh an d l. d. A b th . f. G e b u rtsh ü lfe. N ü rn b e rg . N a trfo rsc h e rv e rsa m m l. 1893 A rc h ,
f. G ynäk. Bd. 45, c rp . 371.

,8J Конечпо, пріі за р аж е н іи рож енпцъ, какъ у ж е сказано вы ш е, я иримѣнилъ бы
внутриматочное спринцеваніе слабымъ растворомъ сулемы , карболовой кислоты или
лизола, ио при непремѣнномъ условіи сприпцевапія при низкомъ давлеиіи ж идкости,
при непрерывномъ ея оттокѣ. S. ііеп равъ, говоря, что спріш цеваніе не оказы ваетъ
в л іян ія на содержаиіе бактер ій въ полопомъ кан ал ѣ ж енщ ины — опыты Steffeclc'a, въ
-этомъ отношеніи представляю гъ несомнѣнное доказательство противуполож наго,
правда лишь пос.іѣ иредваріггельной (за 1 — 2 часа) дезинф екціи влагалищ а съ вытираніемъ его пальцами.
Прим. В. С.
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м агк и . О безглавленіе B r a u n ' о в с е и м ъ крю чкомъ, и з ы е ч е н іе туловищ а. Головка в ы ве дена бы ла M a r tin -W in k e l’евсктлъ пріемо.ііъ. В ѣ съ раздробленпаго ш о д а 3020 граммъ.
П осл ѣ д ъ в ы ж атъ былъ черезъ V2 ч аса. Д ана бы ла споры нья. Ы икакихъ спрыпцеваигй ни до, ни послѣ родовъ. ІІослѣродовой періодъ: ежедневно два посѣідеиія. 3 »
всклю ченіем ъ одного повы ш енія тем п ерагуры до 38° съ п. 106 на т р ѳ тій вечеръ,
послѣродовой періодъ протекъ бдагополучно.
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Во всѣхъ лихорадочныхъ случаяхъ должно слѣдить за послѣродовыми
сокращеніями матки, для усиленія и возбужденія которыхъ слѣдуегь давать спорыныо и ли эрготинъ.
На собраніи естествоиспытателей въ Нюренбергѣ Витт и Abegg
особенно напирали на высокое значеніе спорыньи для послѣдовательнаго
леченія лихорадки, бывшей уже во время родовъ. Мы вполнѣ согласны
съ ними. Сокращенія матки отъ этого усиливаются, вслѣдствіе чего ускоряются выдѣленія содержимаго матки, слущиваніе поверхноетныхъ слоевъ
внутренней оболочки матки и обратное развитіе ея. Хорошо сокращенная, плотная мышца оказываетъ лучшее сопротивленіе распространенію
инфекціоннаго нроцесса, нежели вялая, а условія для самопроизволънаго
ограниченія совершающагося въ эндометріи процесса болѣе благопріятны
при этомъ. Витт находилъ болѣзнетворныя бактеріи у умершихъ отъ
родильной горячки какъ разъ въ тѣхъ мѣстахъ маточной мыгацы, ткань
которыхъ была разрыхлеиа, сокращеніе менѣе плотно, а кровеносные и
.лимфатическіе сосуды расширены.
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послѣ родовъ заключается въ томъ, чтобы пополнить недостающущ
организму жидкость, поднять дѣятельность сердца и снабдить кровью
мозгъ. Для выполненія послѣднихъ двухъ требованій достаточно дать низкое положеніе головѣ, поднять тазъ и назначить возбуждающія средства
(кофе, коньякъ, вино, подкожное впрыскиваніе эоира). Важнѣе первое
требованіе. При условіяхъ поликлинической практики бываетъ иногда
трудно произвести вполнѣ асептично подкожное вливаніе большихъ количествъ 0,6°/'о раствора поваренной соли. Намъ извѣстенъ случай продолжительнаго нагноенія послѣ такого вливанія, къ которому слѣдуетъ
прибѣгать только въ исключительныхъ случаяхъ. Лучше вводить жидкость
чрезъ кишечникъ. Для этого требуется горшокъ теплой воды, г/2 столовой ложки повареішой соли и резиновый клистиръ. Сразу можно ввести
въ прямую кишку литръ раствора, чрезъ Ѵ4 снова литръ. Мы нерѣдко
нрибавляли къ раствору, какъ возбуждающее средство. стаканъ краснаго
вина. Дабы родильница не выпустила изъ себя обратно жидкости, я
примѣняю пріемъ, имѣющій важное значеніе для вливанія: при боковомъ
положеніи жснщины отверстіе задияго прохода зажимаютъ болыпимъ
пальцемъ, обернутымъ ватою, либо же отверстіс сжимаютъ указательнымъ.

Придож еніе.
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и среднимъ нальцами. При высокой степени малокровія организмъ настолько быстро всасываетъ вливаемую жидкость, что уже чрезъ 5 минутъ можно снять палецъ съ задняго прохода. Вытекающая затѣмъ жидкость излишня. 1 ы въ поликлиникѣ во многихъ случаяхъ обходились
вливаніяш чрезъ прямую кишку даже при самыхъ высокихъ степеняхъ
малокровія. Только при какихъ либо исключительяыхъ условіяхъ напр.
при разрывахъ промежности 3-ей сгепени, мы замѣняли кишечныя вливанія подкожными.

ПРИЛОЖ ЕНІЕ.

Опыты примѣненія безгнилостнаго способа въ практикѣ.
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Что безгнилостное ведоніе родовъ примѣнимо не только въ клиникѣ
<(Меі mann, Zweifel), гдѣ каждое внутрепнее изсдѣдованіс можетъ быть
подвергнуто строгому контролю, но и въ поликлиникѣ и вообще въ
частной практикѣ на дому у рожеиицъ, мы исиытали въ теченіе двухъ
семестровъ 1 8 9 2 93 и 1 8 9 3 -— 94 годовъ. Мы въ 9 2 0 случаяхъ,
изъ которыхъ 2 5 0 относятся къ выкидышамъ и преждевременнымъ родамъ, а во всѣхъ почти осталыіыхъ были затянувшіеся, либо патологическіе роды, совершенно изгнали изъ употребленія противогнилостныя
средства. Во всѣхъ случаяхъ, роженицъдо того много разъ изслѣдовали
студенты, врачи, а нерѣдко плохо знакомыя съ асептикою бабки. Въ
первьіхъ 3 4 0 слѵчаяхъ обеззараживаніе наружныхъ половыхч> органовъ
производилось помощыо воды, мыла и послѣдовательнаго ополаскиванія
растворомъ сулемы; въ иослѣднихъ 5 8 0 случаяхъ вмѣсто раствора сулемы брали огварную воду. Къ спрынцеваніямъ влагалшца, для которыхъ
унотреблялась отварная вода, прибѣгали лишь въ исключителыіыхъ случаяхъ, а именно при выкидышахъ болыпею частыо, а въ единичныхъ
слѵчаяхъ при предлежаніи послѣда яослѣ тампонированія, равно какъ и
въ грехъ случаяхъ, въ которыхъ сдѣланы были надрѣзы маточнаго зѣва
i i , наконецъ, одинъ разъ при слабыхъ боляхъ. Промыванія матки отварною водою производились послѣ выкидышей и нѣсколько разъ при атоніи. Мы никогда не примѣняли снрынцеваній послѣ операцій, какого бы
рода послѣднія ни были: внутривлагалиіцныя, внутриматочныя или же
отдѣленіе послѣда, была ли лихорадка или какое либо разложеніе.
Большая часть случаевъ вывидышей и преждевременныхъ родовъ (до
i -го мѣсяца) была осложнена лихорадкою, resp. разложеніемъ внутри матки
м одна только жешцина погибла отъ этого.

134

Опытъ примѣн. безгнил. способа въ п рак ти кѣ .

Это былъ случай вреж девременны хъ родовъ въ шестоыъ мѣсяцѣ береленностіг
у 41 лѣтней ж еш цины. Гілодъ родился, послѣдъ л еж алъ отчасти отдѣливш имся въ.
маткѣ; вуиовдна бы ла вы рвана изъ м ѣста прикрѣпленія. Очевидпо, что бабка пы талась оідѣли ть послѣдъ. Развмлась вы сокая степеиь м алокровія. Мы рукою выдѣлили
послѣдъ. Н а З-ій деиь больная перевезен а бы ла въ клинику пзъ за лихорадки. Т ам ъ
оказалось, что она раиьш е вазвал а себя другимъ ииенемъ, вслѣдствіе чего усилилось
подозрѣніѳ на счетъ преступнаго выкидыша; смерть послѣдовала на 10-й день. Н а
вск р ы тіи оказалиоь дифтеріины и эн дом етритъ, п яр ам етр ятъ , восваленіе враваго легкаго, общ ее гнилокровіе.
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Въ остальныхъ случаяхъ родовъ, 8 2 раза наложены были щипцы,
каждый разъ на основаніи строгихъ показаній, 9 5 разъ сдѣланы были
новороты, 13 разъ прободеніе и обзглавленіе; въ 1 0 3 случаяхъ было
предлежаніе тазовымъ концомъ, изъ которыхъ 23 раза произведено было
пзвлеченіе плода, 27 случаевъ было предлежанія и низкаго прикрѣпленія послѣда, 21 случай лицевого или лобнаго положенія, 21 случай
ручного отдѣленія всего послѣда или отдѣльныхъ частей его послѣ срочныхъ или почти срочныхъ родовъ, 6 случаевъ эклампсіи, въ двухъ слj чаяхъ препятствіемъ къ родамъ служили опухоли яичниковъ, 21 разъ
было выпаденіе иуповины и т. д. Изо всѣхъ этихъ рожепицъ одна заболѣла meningitide cerebrospinal.

на 4-ый день.

he

r-l

Берем енность прерван а была этой болѣзнью в а восьмомъ мѣсяцѣ. ІІлодъ былъ
м ертвы й. Мы нашли у больной t°3 9 ,8 °, пульсъ 144 и ригидность затылочны.ѵь мышдъ.
М аточный зѣвъ былъ вполнѣ р а ск р ы тъ , вузы рь цѣлъ. ГГлодъ, находивш іііся въ поперечномъ полож еніи, былъ то тч асъ ж е удалевъ помощью поворота и извлеченія.
Это бы ла мав;ерированная дѣвочка на восьмомъ .мѣсяцѣ зародышевой ж изни. Послѣродовъ столбнякъ заты лочны хъ мышцъ усилился и, кромѣ того, присоединился паралпчъ 6-ой пары (a b d u ce n s) и гем иплегія. 'Г ѳм пература вСе время 40°. Больная ум ерла
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Три женщины умерли при предлежаиіп послѣда, вслѣдствіе кровотеченія. Смерть отч, гнилокровія была у насъ только въ одномъ случаѣ.

№ 917. З / І І І 94 г. 36 лѣтъ. Ііерворож еница. 2 /ІІІ отоиіли воды .4/Ш въ Ю часовъ у т р а
я нашелъ не распознанное до зтого лобное полож еніе; t° 37,9°, околовлодная ж ндкость
издаетъ зап ахъ , серди.ебіеніе влода 176, отхождеіііе первороднаго кала; маточныіі зѣвъ
виолнѣ р аскр ы тъ ; ври наруж номъ овіувы ваніи въ наркозѣ головка о к азы ваетсн ещ е нѣсколъво подвижной; намъ съ трудомъ удалось наружны ми ручны ми пріемали пронзвести измѣненіе полож енія въ первое черепиое. П ри положеніи стрѣловиднаго шва
в ъ поверечномъ разм ѣ рѣ иалож ены были вы сокіе в;инцы, сначала въ поперечномъ,.
затѣм ъ въ косоиъ разы ѣрѣ . П ри извлеченіи гиловки въ переднетемянвомъ положеніи
получился центра-іьныіі р азры въ промеж ности; родилась дѣвочка въ умѣренноіі асф и к сіи и бы ла приведена въ чувство. О казался далеяо расііространивш ійся разры въ.
влагалищ а. Н алож енъ безпреры ниы й ш овъ кэтгутпмъ на промежность и р азры въ
влагалищ а.Ребенокъ ногибъ чрезъ 48 часовъ отъ к ровои зл іяп іян а основаніи черепа,какъ.
оказалось на вскры тіи . М ать продолжала лихорадить, промежность омертвѣла, не
см отря на то, что швы сняты были на 3-ій день; на 6-ой депь больную перевезли
въ клинику; ом ергвѣніе распространи лось дальше, несм огря на двукратное спрынцеваніе въ депь и на присы лки іодоформомъ. ІІа 8-ой день послѣдовала см ерть. Н а
вск ры тіи найдено омертвѣніе промежности, влягалищ а и внутренней оболочки м атки,
гнилокровіе. В ъ данномъ с луч аѣ за р аж е н іе исходило изъ вромеж ности и сдѣлалось

Опытъ примѣн. безгнид. способа па п рак ти кѣ .
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смертельвы мъ, вѣроятво вслѣдствіе силыіаго р а зм я т ія и разры вовъ тканен. Въ данвоыъ случаѣ бы.то бы праиильнѣе, еслвбы мы прибѣгли к ъ перфораціи.

Относительно заболѣваемости въ иослѣродовомъ періодѣ трудно было
5ы составить точную статистику, такъ какъ матеріалъ у насъбылъ поликлиническій. Поиытки выразить эту заболѣваемость въ процеитныхъ отношеніяхъ были бы тщетны, такъ какъ въ болыііей части случаевъ
лихорадка у роженицы слѵжила поводомъ къ обращенію за поликлиническою помощыо.
Изъ тяжелыхъ заболѣваній можно упомянуть здѣсь лишь объ одномъ
случаѣ периметрическаго выпота и двухъ случаяхъ благопріятно протекшаго тромбоза.
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Поликл. ж у р в. № 828. 1/11 94 г. 28 лѣтъ. Ііерпород ящ ая, прошло 23 ча с а со
времеви отхож денія водъ и 12 часовъ съ тѣ х ь поръ, к а к ъ м атк а вполнѣ р а ск р ы та ,
предлеж ащ ая часть въ нижнемъ иоперечномъ разм ѣрѣ. t°. 38,3°. Н алож ены ідипцы;
пс.іѣдствіе к ровотеченія послѣдъ вы жатъ былъ вь глубокоиъ наркозѣ чрезъ »/« г. послѣ родовъ по сиособу Crede обѣили рукам и . Протиігь атоніи м атки— 0 ,3 эрготина,
горячее промываніе м атки , затѣм ъ вливаніе соляного р аств о р а чрезъ прямую киш ку.
■Тихорадка въ послѣродовомъ періодѣ, сам ая вы сокая т ем п ер ату р а (39,2°) па 4-ыіі день.
Тромбозъ venae saphenae. H a 10-ыіі день лихорадка п рекратилаоь, на 15-ыіі болыіая
в стала; тромбъ ещ е ирощ упы вается.
П оликлинич. ж урн . № 678. 8/1 93 г. 25 лѣтъ. Т р егьи роды. Боли начались
7/1 въ 3 часа пополуночи, въ 7 ч. цополудви отошли воды. Я прш пелъ к ъ рож енидѣ 9/1 въ часъ иочи (чрезъ 32 ч аса no отхож девіи водъ) и наш елъ: t ° 39,2°,
пульсъ 140, маточвый зѣвъ вполнѣ р а ск р ы тъ , на вравой сторовѣ глубокій старыш
(?) разры въ; головка въ 1-мъ лобвомъ полож евіи, плотво в ст авл ев а no входѣ, кровь
л ье тс я струею . Сердцебіеиіе плода весосчитаем о. ІІрободевіе головки, пзвлечевіе
к равіокластам и. Т рудвое извлечевіе плечиковъ. Околоплодвая ж идкость пахнетъ
г в и ь ю . Лиш енвыіі мозга нлодъ вѣсилъ 4080 граммъ, объемъ грудп 44 девт. Темпер а т у р а послѣ родовъ 40,4°. Л ихорадка продолж алась и въ послѣродовомъ періодѣ.
Н а 5-ыіі девь болѣзнеішость въ лѣвоіі вогѣ. ІІослѣродовыя вы дѣлевія безъ за п а х а,
а потому больяая ве получала в в у тр ь ничего, кроѵіѣ алкоголя и споры вьи. Н а 6-ой
д р н ь t ° 41,4°, выдѣленііі в и к а к и х ъ . Сдѣлаво промы вавіе м атк и двумя литрам и воды^
задерж авія выдѣлевій ве оказалось. С ам очувствіе всѳ врсмя хорош ее, только болп
въ ногѣ и вы сокія тем п ературы . Н а 17-ыіі день больвую перевезли въ жливику,
т ак ъ в ак ъ въ подколѣвноіі ям кѣ образовался нары въ. Б ол ьвая п ролеж ала вѣсволько
ведѣль въ к.ош ивѣ, во вы писалась накоаецъ здоровой. Ровво чрезъ годъ ова свова
родила при помощи попорота и извлеченія (произведеянаго другимъ врачем ъ).

Кромѣ того было много болѣе или менѣе быстро протекавшихъ случаевъ эндометрита. Всѣхъ лихорадившихъ въ послѣродовомъ періодѣ я
самъ навѣщалъ, а затѣмъ я собмралъ о нихъ свѣдѣнія отъ бабокъ; всѣ
больныя вставали съ постели не позже конца недѣли 39).
ІІользуюсь здѣсь случаемъ выразить мою благодарность глубокоува-

39) Н ельзя ве призвать вриведеиные результаты чрезвы чайво благопріятвы м и,
когоры е вполвѣ оправды ваю тъ дальвѣйш ія и с п ы та в ія, рекомевдуемаго авторомъ,
способа ведевія родовъ.
П рим. В. С.
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жаемому учителю моему професору Gusserow’у за благосклонное отношеніе его къ моимъ стремленіямъ примѣнять на практикѣ безгнилостный
способъ веденія родовъ и за готовность, съ которою онъ предоставилъ
въ мое распоряженіе для этой цѣли матерьялъ его акушерской поликлиники.

ГЛАВА XI.
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Безгнилостное веденіе послѣродового періода.
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Послѣ полнаго окончанія родовъ нужно самымъ осторожнымъ образомъ очистить иаружныя части. Это дѣло болынею частыо беретъ на себя
бабка; намочивъ комочки ваты либо полотняныя іряиочки въ карболовомъ растворѣ, она стираетъ видимыя нечистоТы но направленію отъ і і о ловой щели къ периферіи или же ополаскиваетъ части противогнилостнымъ растворомъ помощыо кружки. Ясно, что какъ для обтиранія, такъ
и для споласкиванія могла бы точпо также служить и отварная вода.
Въ особенности слѣдуетъ остерегаться противогнилостныхъ растворовъ при
отечности наружныхъ частей, весьма чувствительныхъ въ такомъ случаѣ,
какъ извѣстно, къ такимъ растворамъ. Точио таіше слѣдуетъ собдюдать
строгую асептику при пораненіяхъ наружныхъ частсй.
Такъ какъ по окончаніи родовъ, малыя губы снова закрываютъ доступъ ко влагалищу, то необходимо избѣгать, по возможности, растягиванія входа во влагалищс при попыткахъ очищенія иаружныхъ частей.
Предъ наружными частями кладутъ кусокъ обезпложенной ваты, которую отнюдь не слѣдуетъ всовывать внутрь.
У состоятельныхъ родилышцъ можно употреблять содержимое Diihrssew’oBCKiix'L пакетовъ, вообще же для этой дѣли годится чисто выстиранная тряпка, которая служитъ, вѣдь, не для повязки, а лишь для
впитыванія послѣродовыхъ очищеній. Въ дальнѣйшемъ теченіи родовъ
нужио утромъ и вечеромъ подмывать части тепловатою отварною водою.
ІІодкладываемыя тряпки или вату мѣияютъ по мѣрѣ надобности.
Вмѣсто кружки, которою можно впрыснуть кое что во влагалиіце,
лучше поливать части водою изъ горшка. ІІеобходіімо избѣгать при этомъ
всякаго рода дерганія и тренія, потому что всѣми упомянутыми мѣрами
мьі имѣемъ въ виду лишь опрятное содержаніе родильницы. ІІослѣ испражненія на низъ слѣдуетъ обтирать задиій проходъ ватою но направленію къ спинѣ.
ІІока послѣродовой періодъ протекаетъ правилъно. слѣдушъ избѣгать всякаго рода спрынцеваній влагалгща.

Л еченіе разры вовъ промежности.
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Леченіе разрывовъ нромежности.
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Ес.іи врачъ присутствуетъ при образованіи разрыва промежиости, к о торый произошелъ можетъ быть послѣ операціи, производившейся подъ
наркозомъ, то онъ спокойно можетъ зашивать разрывъ, пока послѣдъ
находится еще въ маткѣ. Во всякомъ случаѣ ради разрыва промежности тыпъ надобности преждевременно выжиматъ послѣдъ, no
moму что сопряженная съ этимъ опасность не можетъ быть сравниваема со значенгемъ разрыва.
Лишь при значительныхъ поврежденіяхъ прямой кишки подезнѣе выждать выдѣленія послѣда.
Пуповину закидываютъ кверху. Свѣже образовавшійся разрывъ не
требуетъ особеннаго обеззараживанія, сосѣднія части нужно осторожт
очистить. Но не слѣдуетъ сирынцевать слѣпо, такъ какъ въ рану можетъ
иопасть нечистота, а ткани, разбухающія отъ обидьнаго пропитыванія
жидкостыо, медленнѣе заживаютъ. Въ промежности нѣтъ большихъ артерій. а кровотеченіе лучше всего останавливается по наложѳніи шва. Такъ
какъ изъ матки всегда вытекаетъ номного крови на поверхность раны,
то нужно имѣть на готовѣ комки марли (всасывающей жидвость лучше
всякаго другого матерьяла), которые захватываются корнцангомъ или пулевыми щшіцами и которыии вытираютъ кровь. Если нѣтъ подъ рукою
надежно обезпложеннаго матерьяла, то можно пользоваться для этой цѣли
ватными шариками, смоченными въ противогнилостномъ растворѣ и затѣмъ выжатыми; но лучше, если ватные шарики были выварены въ полотенцѣ вмѣстѣ съ инструментами, а затѣмъ выжаты обеззаражснною рукою. Лсііоі: обозрѣніе опсраціоннаго поля, избѣжаніе образованія кармановъ отъ наложенія этажного шва. тщательная забота о прилеганіи
другъ къ другу раневыхъ поверхностей такъ, чтобы края ихъ не заворачивались— вотъ важнѣйшія условія, необходимыя для заживленія первичнымъ натяженіемъ. Если же врачъ является позже, по образованіи разрыва промежности, то онъ долженъ прежде всего очистить сосѣднія съ
раною частп мыломъ и водою. Крѣпко приставшіе къ ранѣ кровяные
сгустки, калъ, волосы и пр. вымываются оттуда, равно какъ и съ окружающихъ частей, отварною водою или растворомъ поваренной соли.
Затѣмъ вся эта область обсушивается кускомъ обезпложенной марли или
ваты, или ate полотенцемъ.
При соблюденіи всѣхъ этихъ условій оказывается, что безразлично,
какимъ матерьяломъ пользуются для шва. Я лично предпочитаю безпре[іывный кэтгутовый шовъ, по наложеніи котораго разрывъ сростается
въ иервые дни еще до того, какъ кэтгутъ всоеался. Если же заживленіе
не наетупаетъ, то не будетъ никакой пользы отъ того, что шелковыя
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нити будутъ ещо мѣстами придерживать кожу, тѣмъ болѣе, что она большею частью прорѣзается въ такомъ случаѣ. Тамъ, гдѣ пмѣется лихорадка.
или околоплодная жидкость издаетъ дурной запахъ, лучше отказаться
отъ заш иванія маленькихъ разрывовъ промежности, такъ какъ ихъ трудно
обеззараживать и они рѣдко заживаштъ первичнымъ натяженіемъ.
Впрочемъ разрывы промежности нерѣдко заживаютъ и безъ шва. ІІе
разъ случалось, что будучи приглашенъ для загаиваиія разрыва промежности па другой день, я находилъ, что края такъ хорошо прилегали.
другъ къ другу, что я отказывался отъ наложенія ш ва и никогда нс
видалъ необходимости въ немъ и впослѣдствіи.
Для послѣдовательнаго ухода не требуется никашіхъ противогнилостныхъ средствъ. Повязку наложить невозможно изъ за нослѣродовыхъ
выдѣленій. Влажные компрессы изъ раствора карболовой кислоты или
лизола вызываютъ жженіе и не ускоряютъ заживленія. Куска ваты,
который веегда вообще кладутъ между бедрами родилышцы. вполнѣ достаточно для защиты раны, сокрытой глубокомежду ягодицами (Schrader).
Загрязненіе каломъ отнюдь не должно считаться причиною незаж ивленія разрыва промежности.
Если въ нормальныхъ случаяхъ считаютъ нужнымъ вызвать испражненіе на низъ у родильницы на 3-ій день, то ио наложеніи шва нужно
слѣдить за этимъ съ перваго же дня ежедневно (назначая каеторовое
масло, горькую воду и т. д ., но не промывательныя). Женщины чувствуютъ себя при этокъ лучше, нежели при искусственно вызванныхъ.
запорахъ, въ особенности когда груди начииаютъ нагрубать.
Вастой въ тазу при запорѣ является неблагопріятнымъ условіемъ для
заживленія; къ тому же гораздо пріятнѣе давать выходъ калу въ первые дни, когда нити ш ва сще крѣпко держатся, нежели рисковать мо
жетъ быть успѣхомъ операціи, когда на 5-ый или 6-ой день начнугь
съ трудомъ выходить твердые куски кала.
Если разрывъ не зажилъ первичнымъ натяженіемъ, то можно нриступить ко вторичному наложенію ш ва лишь тогда, когда рана зіяетъ,
когда нѣтъ лихорадки и во всякомъ случаѣ не ранѣе десятаго дня, т>
е. послѣ того, какъ выдѣленія потеряли гнойный характеръ40).
Везгнилостное онорожненіе мочевого нузыря.

Опорожненіе мочевого пузыря въ послѣродовомъ періодѣ, какъ и звѣстно, весьма часто ие совершается самопроизвольно. Употребленіе ка-

J0J Заслуж иваетъ полнаго вниманія и дальнѣііш аго[испы танія вторичное наложеніе
швовъ на несросш ую ся разорианную промежность. Въ пѣсколькихъ слу ч аях ъ я
примѣнялъ его съ по.иіымъ усиѣхом ъ, прпчемъ обыкновенно к р ая разры ва освѣж алъ
нож ем ъ, а дентральны я части сосвабливаніем ъ ложечкой.
ІІрим. В. С.
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тетра не безопасно, потому что вблизи мочеиспускательнаго отверстія.
имѣются всегда неболыпія поврежденія и само отверстіе можетъ быть
засорено. Оно требуетъ весьма тщательнаго очищенія у родильницы,
потому что изъ послѣродовыхъ выдѣленій зараза лѳгко можетъ нристать къ катетру н вызвать воспаленіе мочевого пузыря, котораго рѣдко
можио избѣгнуть, если употребляютъ катетръ въ теченіе нѣсколькихъ
дней. Olsliausen предложилъ позволить такимъ женщинамъ встать раньше съ постели, потому что онѣ, какъ извѣстно по опыту, мочатся стоя
лучше, чѣмъ лежа. Но наружнымъ давленіемъ на мочевой пузырь можно
избѣжать какъ рашшго вставаніясъ постели, так ъ и употребленія катетра.
Кладя руку плашмя на наполненный мочевой пузырь такъ, чтобы край
мизинца покоилея на стѣнкѣ живота, осторожно надавливаютъ ио н аправленію внизъ. Мы нерѣдко опорожняли пузырь у родилышцъ этимъпріемомъ, примѣняющимся и при задержаніи мочи у мужчипъ, одержимыхъ воспаленіемъ предстательной железы (Heddäus). Благодаря разслабленію брюшныхъ покрововъ, пріемъ этотъ, замѣняя собою дѣйствіе
брюшного нресса, нс вызывастъ боли у родильницы. Въ нѣкоторыхъ
случаяхъ мы наблюдали при этомъ благопріятное вліяніе на мускулатуру
мочевого пузыря, потому что послѣ однократнаго или повторнаго выдавливанія родильницы начинали сами мочиться.
Если выдавливаніе не ведегь къ цѣли или женщина елииткомъ чѵвствительна, то приходится прибѣгнуть къ катетру. Слѣдуетъ пользоваться
длиннымъ мужскимъ, серебрянымъ ттетромъ, вываргівая его до и
послѣ употребленія. Съ короткимъ женскимъ или съ такъ наз. Nelaton’овскимъ катетромъ приходится всегда дѣйствовать пальцами вблизи половыхъ
органовъ. Мягкіе каучуковые катетры также обезиложиваются кипяченіемъ.
Для родовспомогателыіыхъ заведеній весьма ѵдобны стекляные катетры
(Küstner). Смазываніе катетра жиромъ излишне. Наружное усхье мочеиспускательнаго канала вытирается по направленію кверху комочкомъ обезпложенной ваты, либо кончикомъ иолотенца, предварительно обезпложеннымъ посредствииъ погруженія въ кипяченую воду. Малыя губы слѣдуетъ раздвинуть и удерживать въ этомъ положеніи, дабы онѣ ие упали.
иа мочеиспускателыюе отверстіе по очищеніи его, потому что въ противномъ случаѣ приходится новторить обтираніе. Если катетръ случайно попадаетъ во влагалище, либо въ одно изъ углубленій вблизи уретры, то
его необходимо вновь обезпложивать.
Безгнилосхный способъ леченія послѣродовыхъ заболѣваній.

Доводы въ пользу противогнилостнаго способа леченія родильной горячки стали въ послѣднее вреыя все болѣе и болѣе шаткими. Пре-жде
всего пришли къ убѣжденію, что нѣтъ, къ сожалѣнію, возможности побороть дѣйствительно тяжелыя заболѣванія противогнилостными спрынцева-
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ніями. To обстоятельство, что мы теперь вообше рѣдко встрѣчаемъ случаи
тяжелаго послѣродового зараженія, является послѣдствіемъ не противогнидостнаго леченія родилыюй горячки, а устраненія возможности зараженія
вообще.
Кромѣ того, въ отдѣльныхъ случаяхъ очевидно было, что простыми
спрынцованіями ухудшали процессъ, способствуя дальнѣйшему расиространенію его. Въ торжественной рѣчи по случаю юбилея берлинскаго акушерскаго общества Olshausen сказалъ: «даягс противогнилостныя промыванія послѣродовой матки, которыя приносятъ несомнѣнную пользу въ
единичныхъ случаяхъ, примѣняются еще слиишомъ чаето. ІІусть не думаютъ, что при извѣстныхъ обстоятельствахъ нельзя нанести существеннаго вреда одними спрынцеваніями. При болѣзняхъ фаллопіевыхъ трубъ,
спрынцеваніе можетъ повлечь за собою воспаленіе брюшины; въ другихъ
случаяхъ пораненія слизистой оболочки матки могутъ вести къ дурнымъ
нослѣдствіямъ, а пораненія слизистой оболочки послѣродовой матки появляются очепь легко при внутриматочныхъ спрынцеваніяхъ, какъ бы осторожно и ловко ихъ ни производили. Мы должны надѣяться, что при дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ и болѣе точномъ знакомствѣ съ патологическими
процессами въ послѣродовомъ періодѣ. найдутъ болѣе вѣрный и болѣе
дѣйствительный способъ леченія, нежели тѣ, которыми мы обладаемъ донынѣ. ІІо пока этого еще нѣтъ, мы должны придерживаться основного
правила: ио крайней мѣрѣ, не вредить нашимъ терапевтическимъ вмѣшательствомъ».
Іочно также Grede '), Вигпт " ) и Schrader”**) высказываются и
противъ неразборчиваго мѣстнаго леченія при родилыюй горячкѣ. У
Вттп а въ 13 0 случаяхъ мѣстнаго леченія 5 разъ были ухудшенія
въ зависимости отъ лечеиія, а именно: въ 3 слѵчаяхъ развился параметригь, въ 1-мъ септическій переметритъ и въ одномъ зараженіе плацентарнаго мѣста. Послѣдніе два случая окончились смертыо. Schrader
заходитъ даже такъ далеио, что отвергаетъ всякія внутриматочныя промыванія, находя, что при этомъ прямо ставится на карту жизнь родилышцы. Онъ считаегь опасными и спрынцеванія влагалшца.
Мы того мнѣнія, что при появленіи лихорадки въ послѣродовомъ
періодѣ пеобходимо прежде всего точно опредіьлитъ причину лихорадки. Мы доля{ны, на основаніи современнаго еостоянія нашихъ
свѣдѣній, отдичать слѣдующія группы:
I. Внѣполовыя лихорадочныя заболѣванія.
*) Ges. und. K ra n k e W ö c h n e rin n e n . 1886.
**) V e rh a n d l. d e r A b th . f. G b rtsh . n G y n äl. 66-te N a tu rf. vers. zu N urnb. A rch,
f. G y n ä k . B. 45, с тр . 370.

***) W o h e r d e r th e ra p e u t. M isserfolg
Sam m l. K lin . V o rträg e N . F l. .Ni 95.
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II. Зараженіе пшлостными, заразными, болѣзнетворными микроорганизмами, способными къ размноженію въ здоровыхъ тканяхъ.
III. Восходящая гоноррея.
IV. Кровеотравляющія (токсэмическія) лихорадки вслѣдствіе разложенія и гніенія содержимаго матки или влагалища (остатковъ послѣда и
п л о д ііы х ъ оболочекъ,
сгустковъ крови, задержашіыхъ лохій въ маткѣ
или влагалищѣ),
Т. Такъ наз. смѣшанныя инфекціи, при которыхъ II груіша совпадаетъ съ III или IV.
Изъ внѣполовыхъ заболѣваній, при которыхъ, разумѣется, мѣстное
леченіе родоваго канала совершенно излишне, насъ интересуетъ лишь
наростаиіе температурной кривой, вызываемое нагрубаніемъ ірудей.
He подлежитъ сомнѣнію, что въ единичныхъ случаяхъ, хотя и не
особенно часто, при особенно сильномъ нагрубаніи грудей, температура
подъ м ы ііік о й на 3-й день иослѣ родовъ поднимается выше 3 8 ,0 °.
Вообще же значительныя повышенія температуры нельзя приписывать
молочному процессу.
Что касается до послѣродовыхъ заболѣваній, исходящихъ изъ половыхъ органовъ, то распознаваніе ихъ у родильницы сопряжено съ нѣкоторыми затрудненіями. Для бактеріолотческаго изслѣдованія требуется добыть яослѣродовое выдѣленіе прямо изъ матки. ІІомимо того,
что практическій врачъ только въ исключительныхъ елучаяхъ имѣетъ въ
своемъ распоряженіи средства, необходимыя для полученія разводокъ и
вообще тщательнаго бактеріологическаго изслѣдованія, само добываніе
выдѣленій изъ матки недавно разрѣпшвшейся женщины требуетъ весьма
добросовѣстныхъ асептическихъ приготовленій и потому внѣ клиники сопряжено съ болыпою опасностью. Да оно можетъ принести и прямой
вредъ могущимъ произойти при этомъ разъединеніемъ слипшихся краевъ
разрывовъ и перенесеніемъ заразнаго начала изъ іюслѣдородовыхъ язвъ
на другія части.
Если дѣло идетъ о прививной заразѣ I группы, то мѣстное леченіе
большею частью хщетно, потому что микроорганизмы очень быстро переходятъ въ ткани матки, а оттуда въ кровь больной. Но если процессъ
ограничивается одною внутреннею оболочкою матки, выраікаясь клинически отсутствіемъ болей и незначительнымъ разстройствомъ общаго состоянія при умѣренномъ повышеніи температуры, то можно было бы
думать, что обеззараживаніе будетъ способствовать ускоренію выдѣленія
болыіыхъ частей. ІІо и здѣсь имѣется противопоказаніе, потому что если
цолучится поврежденіе гдѣ либо въ демаркаціовной линіи или разлыхленіе тромбовъ, то зараза распространится даіѣе. Какъ разъ эти начальные стадіи гнилостнаго зараженія весьма трудно поддаются распознаванію. Нерѣдко рѣчь идетъ о зараженіи поверхноетной ранки влагалшца,
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такъ назы в., послѣродовой язвы, которую не безъ труда можно сдѣлать доступною зрѣнію. Если бы мы вздумали приступить къ основательному промыванію влагалища и матки съ цѣлыо разрушить заразу,
то мы подвергли бы матку опасности зараженія. He подлежитъ сомнѣпію. что вездѣ встрѣчались случаи такого рода зараженія.
Къ тому же, эти незначительныя зараженія влагалища, промежности
и вѣроятно также шейки матки проходятъ въ короткое время безъ всякаго леченія. ІІонятно, что т о т ъ ,1который приводитъ въ дѣйствіе при
такомъ заболѣваніи весь аппаратъ промываній матки и обеззараживанія
влагалища и который видитъ затѣмъ паденіе лихорадки, склоненъ приііисывать это послѣднѳе обстоятельство своему леченію. Но если лихорадка иродолжается или ухудшается, то онъ обвиняетъ слишкомъ далеко
распространившуюся заразу. На самомъ же дѣлѣ мы въ первомъ случаѣ
должны согласиться съ изреченіемъ Chasans’^ *) что: «Не благодаря, а не
смотря на леченіе родильница выздоровѣла».
И допускаю лишь одно показаніе для мѣстнаго леченія пр» септическихъ состояніяхъ, а именно задержаніе въ маткѣ, либо влагалищѣ болѣзненныхъ яослѣродовыхъ выдѣленій: lochiometra и lochiokolpos.
Такое состояніе распознается по скудному выдѣленію лохій, по недостаточному обратному развитію матки, которая весьма часто бываетъ сильно
изогнута впередъ. Но и при изгибѣ нослѣродовой матки взадъ, въ особенности послѣ выкидышей, наблюдается lochiometra. Лихорадка бываетъ
обыкновенно при эюмъ постоянная. Лишь въ исключительныхъ случаяхъ
можно видѣть ясно выраженпую лохіометру до истеченія первой недѣли.
Мы выше уже указывали на то, что находішыя при лохіометрѣ чужеядныя проникаюгь внутрь лншь впоелѣдетвіи, розростаясь на задерзканныхъ уже послѣродовыхъ отдѣленіяхъ. Чрезмѣрное скопленіе ката въ
прямой кишкѣ, либо опухоли позади матки могутч, мехашіческимъ образомъ вызвать задержапіе лохій, ведущее къ розложейію и резорпціонной
лихорадкѣ. И мы наблюдали случаи, подобные тѣмъ, о которыхъ упоминаетъ Ählfeld, когда, при скоттленш кала, послѣродовое выдѣленіе уменьшалось и появлялась лііхорадка. Послѣ основательнаго опорожненія кишечника, температура падала и оставалась уже иормальной. Если является
подозрѣніе насчетъ лохіометры, то нужно прежде всего назначить
хорошее слабительное. Изогнутая взадъ матка выпрямляется, а чрезмѣрно
изогнутую впередъ можно отдавить посредствомъ наружнаго ручпого
ирісиа, забинтовавъ затѣмъ животъ. Кромѣ этого, иользу приноситъ спорынья (no 2 ,0 въ день); это лекарство вызываетъ сокращенія матки,
благодаря которымъ содержимое ея выталкивается, и въ то время, какъ
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мускулатура матки становится плотнѣе и можегь лучше иротивостоять
такимъ образомъ распространенію заразы , отдѣленіе заболѣвшей отпадающей оболочки или крѣпко приставшихъ наслоеній и оболочекъ совершается скорѣе.
Если, не смотря на это леченіе, матка остается большою, а лихорадка продолжается безъ какихъ бы то ни было признаковъ заболѣванія окружающихъ матку тканей, то нужно сдѣлать попытку остановить
болѣзненный процессъ помбщью спрынцеванія влагалища. Дѣйствіе таиого спрынцеванія заключается, вѣроятно, въ томъ, что часть жидкости
проникаетъ и въ шейку матки и способсгвуетъ отдѣленію и выдѣленію
болѣзненныхъ продуктовъ. Для спрынцеванія достачочно брать отварную воду.
Лиіиь въ исключительныхъ случаяхъ можно прибѣгнуть къ иромываніямъ матки для опорожненія ея. Какія бы противогпилостныя средства
ни уиотрсблялись для спрынцеваній, онѣ не оказываютъ никакого вліяііі я на содержаніе бактерій въ маткѣ. Промыванія матки служатъ только для удаленія накопившихея въ ней разложившихся массъ или жс
для облегченія истеченія оттуда.

he

Т ак ъ напр., у одноіі болыюй, лихорадиіш ей въ теч еніе нѣсколькнхъ днѳй,
достагочно бы.то одного введенія іш утри-маточнаго накоиечника, чтобы тем п ература
пала. В ся ж идкость, приготовлепная д.ія спры нценанія, пошла на очиіценіе наруж іш х ъ частен, а когда ввели наконечникъ въ м атк у , то оказалось, что нѣтъ болыве
тепловатой воды, а потому пришлось о т в а за т ь с я отъ промы нанія м атв и , которое
мы нам ѣревалвсь сдѣлать.

ak
us

Если мы рѣшаемся на промываніе матки, то должны производить
его подъ очень низкимъ давлоніѳмъ, вводя наконечникъ въ матку съ большою
осторожностью. При этомъ необходимо столь же тіцательное наружное
обеззараживаніе родильницы, какъ и нрсдъ акушерскою опораціею.
Тамъ, гдѣ констатирована была гоноррея, острыя кондиломы, бѣли
во время беременности, либо гнойное воспаленіе глазъ у младенца, нельзя,
б ъ сдучаѣ появленія лихорадки, примѣнить мѣстное леченіе. Гонорройные
процессы отграничиваются болыпею частыо сами собою. Леченіе процесса
въ остромъ стадіи, къ которому мы причисляемъ острую послѣродовую
гопоррею матки и трубъ, столь же безуспѣшно и вредио, какъ и попытка
лрервать острое перслойное воспаленіе мужской уретры силыю обеззараживающпми спрынцеваніяыи. Насколько можно заключить изъ дальнѣйшихъ данныхъ, у одержимыхъ гонорреею родильницъ лихорадка появляется только тогда. когда болѣзнь раепространилась иа придатки матки
ii брюшину. Лихорадка
сопровождаетъ въ такихъ случаяхъ вызванное
гонорройнымъ зараженіемъ воспалепіе, а затѣмъ инкаисулированіе продесса. На периметрическія срощенія слѣдуетъ смотрѣть, какъ на явденія
исцѣленія, ведущія къ отграниченію болѣзненнаго процесса, а потому и
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не слѣдуетъ нарушать этихъ явленій мѣстнымъ леченіемъ, либо спрынцеваніями.
Группа токсэмическихъ лихорадокъ, являющихся поелѣдствіемъ гніенія
и разложенія задержанныхъ остатковъ послѣда, обрывковъ отпадающей
оболочки и сгустковъ крови и обнаруживающихся очень скоро замѣтнымъ гнилостнымъ запахомъ. можетъ служить показаніемъ для мѣстнаго
леченія. Если задержаны однѣ лишь плодныя оболочки, то выдѣленіе
ихъ совершается нерѣдко при явленіяхъ довольно сильной лихорадки.
Влагалищными спрынцеваніями можно повліять на разложеніе и удалить.
выдѣдившіеся уже во влагалище куски.
Если есть подозрѣніе, что задержаны остатки послѣда, то нужно
изслѣдовать родильницу по тѣмъ же правиламъ, какъ это дѣлается во
время родовъ. При наркозѣ всегда удается ввести паледъ въ недостаточно сократившуюся матку и вывести оттуда содержимое ея.
Острую ложечку можно употребить съ этою дѣлью только въ первые три мѣсяца беременности. Начиная съ этого времени стѣнки матки
истончаются и чѣмъ ближе къ концу беременности, тѣмъ болѣе грозитъ
опасность прободенія при выскабливаніи.
ІІредложенное вѣнскими акушерами, (Braun, Ferwald, ѵ. Weiss), но
затѣмъ отвергнутое Chroback’омъ и большинствомъ нѣмецкихъ акушеровъ,
выскабливаніе послѣродовой матки послѣ срочныхъ родовъ не пригодно
не только изъ за онасности прободенія, но также изъ за того, что при этомъ
создается множество путей для проникновенія заразы. Требуется лишь
достаточно терпѣнія, чтобы выждать исхода нослѣродового зараженія и
чтобы не нарушить естественнаго процесса исцѣленія.
Резюмируя все вышеизложенное, мы приходимъ къ заключенію, что
въ громадномъ большинствѣ случаевъ родильной горячки, противогнилостное леченіе неумѣстно. Задержанное содержимое магки слѣдуетъ удалить,
будетъ ди это гніющее яйцо при выкидышѣ, или же разлагаюіційся плодъ.
при затрудненномъ поперечномъ положеніи. Болыпія массы выводятся
на,ііьцемъ, а задержанное выдѣленіе— осторожнымъ промываніемъ матки
какою либо безразличною жидкостью.
Если же болѣзиь пошла далыпе, надъ маткою, если уже образовались выпоты около матки или въ серозномъ покровѣ ея, или же прп
заболѣваніи венъ и т. п ., то слѣдуетъ отказаться отъ мѣстнаго леченія.
Если хирургичеекое вмѣшательство не показано, то нужно ограничиться,
какъ это было до введенія антисептики, общимъ и симптоматическимъ
леченіемъ, изложеніе котораго не относится сюда.
Мы поступали вышеизложеннымъ образомъ въ случаяхъ родильной
горячки послѣ безгнилостно проведенныхъ родовъ. Еромѣ выкидышей при
которыхъ мы иромывали матку непосредственно послѣ искусственнаго оиорожненія ея, мы лишь въ крайне рѣдкихъ случаяхъ (всего 6 разъ) гіри-
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бѣгали къ спрынцеваніямъ матки. Спрыпцеванія влагалиіца мы дѣлали
только тогда, когда вонючія послѣродовыя выдѣленія давали намъ поводъ
подозрѣвать задержаніе обрывковъ плодныхъ оболочекъ. Для спрынцеваній унотреблялась отварная вода, а въ исключительныхъ случаяхъ г/ 2—
1 % растворъ карболовой кислоты или лизола.
Горячее спры нденаніе 1°/о растворолъ лизо.іа, которое студентъ сдѣлалъ въ
одномъ с.тучаѣ безъ показаиія на 4-ы я день п о с іѣ выкидыш а, вызва.то ож оги 3-ей (?)
степени наруж н ы хъ частей , илагалищ а и ягодицъ. И злеченіе потребовало продолж ительн аго— въ теч еніе нѣсколькихъ педѣль— пребы ван ія р ъ клинивѣ.
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На основаніи изложенныхъ результатовъ мы имѣли полное основаніе
остаться довольными тѣмъ, что воздерживались отъ активной терапіи,
замѣнивъ ее безгнилостными пріемами.
Уходъ за грудями.
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ІІредохраяять млечныя жвлезы отъ заболѣваній слѣдуетъ уже во
время беременности. Соотвѣтственною одеждою необходимо защшцать
груди отъ давленія. Выдѣленіе молозта (colostrum ) начинается уже
въ раннемъ неріодѣ беременности, сначала въ скудномъ, затѣмъ въ болѣе
обильномъ количествѣ, подвергаясь однако значительнымъ индивидуальнымъ колебаніямъ; желтоватыя корки, которыми молозиво покрываетъ
грудной сосокъ, служатъ, подобно струпу на раиѣ, защитою противъпроникновенія бактерій въ молочные ходы. Такъ называемый укрѣпляющій
уходъ за соскомъ во время беременности долженъ заключаться лишь въ
ежедневномъ однократномъ обмываніи его чистою холодною водою. ІІовторное сдираніе корокъ молозива, растираніе сосковъ французскою водкою и насильственное выгягиваніе втянутыхъ сосковъво время беременности излишне.
Если женщина не коршггъ, то слѣдуетъ перевязать груди, какъ
только молоко иачинаетъ сильнѣе ирибывать. Всякаго рода втиранія неумѣстны. Напряженіе кожи уменьшается при смазываніи чистымъ вазелиномъ.
Если женщина кормигь, то необходимо прежде всего очистить
сосокъ до кормленія, дабы въ рогъ ребенка не попало вытекшее раньше
и уже измѣненное молоко, либо же какое нибудь загрязненіе. Послѣ
кормленія нужно снова очистить сосокъ, дабы не пристали остатки
молока, которые, створаживаясь или подвергаясь броженію, могутъ служить питательною средою для бактерій. Для обмыванія сосковъ слѣдуетъ
брать остывшую отварную воду и иолотняныя тряпочки, которыя легко
можно обезпложивать горячею водою. Нужно іюложить нѣсколько такихъ тряпочекъ въ закрытую чашку съ водою, причемъ разъ употребленную тряпку не слѣдуетъ класть обратно въ ту же воду. Воду нужно
мѣнять два раза въ день. Для этой цѣли пригодна и чистая питьеваЯ
Strassm ann. Р у к . к ь безгн. род.
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вода. Если образуются трещгты, то слѣдуетъ на время прекратить
кормленіе, а затѣмъ употреблять простой стеклянный колпачекъ для
соска съ каучуковою иробкою, который предварителъно вывариваютъ.
Первородящимъ елѣдуетъ совѣтовать пользоваться такимъ колпачкомъ при
первыхъ попыткахъ прикладыванія младенца къ груди. Сосокъ при этомъ
хорошо вытягивается и бывастъ пощаженъ въ такое время, когда преимуіцественно образуются трещины.
/I рѣшительно возстаю противъ активнаго леченія трещинъ, которое
весьма болѣзненно для родильницы. Достаточно прекратить кормленіе,
иокрыть грудь обезпложенною марлею или ватою и забинтовать ее. ІІри
такомъ безгнилостномъ уходѣ трещины заживаютъ безъ всякихъ противогнилостныхъ средствъ, подобно тому, какъ
въ настоящее времязаживаютъ безъ всякаго леченія изъязвленія влагалища, которыя
прежде
всегда прижигали. Слѣдуетъ оставить всякое треніе и разминаніе грудей,
въ особенности если въ нихъ замѣчается гдѣ либо застой или затвердѣніе.
I
ука, которою притрагиваются іяь грудной железѣ. особенно къ покрытой трещинами, должна бьггь чистою. Это нравило слѣдуетъ строго
внушать бабкѣ или сидѣлкѣ, которая можетъ быть только что подмыва.на половые органг»! у родильныцы, а за
тѣмъ притрагивается къ больной груди ея.
ІІослѣ изслѣдованій Neumann'п, и Cohi’a *), Palleske **), Honig
mann a ) и др. прочно установлсно, что у преобладающаго большинства здоровьтхъ родщыш цъ встрѣчаются гроздекокки. Ж ивя иа грудяхъ
въ качествѣ невинныхъ чужеядныхъ. они не приносятъ вррда ни матери,
ни младенцу.
При начгтающемся воспаленіи млечной оюслезы нужно прекратить кормленіе больною грудью, которую слѣдуетъ забинтовать высоко
приподнятою, и дать внутрь слабительное. Другою грудыо можно продолжать кормленіе. Мази и втиранія излишни.
Нагноеиіе въ млечной железѣ нужно лечить разрѣзомъ, противоразрѣзомъ и дренажемъ по общепринятымъ правиламъ.

*) V irchow 's A rc h . 1891 Bd. 126, 3.
**) V irchow 's A rch . 1892 Bb. 130, 2.
***) B a ct. U nters, ü b e r F ra u e n m ilc h . D iss. in a u g . B re sla u 1893.
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Мы не можемъ закончить напіс изложеніе о безгнилостномъ родовспоможеніи, нс давъ нѣкоторыхъ указаній насчетъ ухода за новорождсинымъ младенцемъ. Опѣ относятся къ уходу за глазами, пупкомъ и
ртомъ.
Предупрежденіе гнойнаго воспаленія глазъ у новорожденнаго соетавляетъ важную задачу акушерства. И тутъ наука перешла отъ иротивогнилостнаго способа къ безгнилостному. Crede первый добился уменьшенія того печальнаго страданія, которое до еихъ иоръ еще служитъ
нричиною слѣпоты, тѣмъ, что съ профилактическою цѣлыо внускалъ всѣмъ
новорожденнымъ въ глаза растворъ азотнокиелаго серебра. Когда впослѣдствіи введены были влагалищныя спрынцеванія предъ всякими родами,
то стали ограничиваться тѣмъ, что впускали капли въ глаза лишь тѣмъ
изъ новорожденныхъ. у матерей которыхъ не было сдѣлано профилактическаго спрынцеванія влагалища и тамъ, гдѣ достовѣрно констатированы
были явленія перелойнаго воспаленія (гонорреи) влагалища. Kaltenbach
доказалъ, что можно обойтись безъ противобактерійнаго ухода за
глазами новорожденнаго, если послѣ основательнаго обеззараживанія
влагалища сулемовымъ растворомъ промыватъ глаза у младенца тотчасъ no рожденіи перегнанною водою. Korn ") жс доказалъ, что не
требуется и обеззараживанія влагалища, а что можно предохранить глаза
новорожденнаго отъ гнойнаго воспаленія при соблюденіи тщательиой опрятности, промываніемъ глазъ тепловатою водою и ватою. Этой точки
зрѣиія болѣе всего должны были бы придерживаться практическіе врачи
и бабки. Даже и въ настоящее время, когда мы не спрынцуемъ влагалища у роженицъ, нѣтъ необходимости впускать въ глаза поворожденныхъ растворъ азотнокислаго серебра. Иногда растворъ этотъ вызываетъ
сильное раздраженіе съ гнойнымъ выдѣленіемъ, подобное тому, которое
иреднамѣренно вызываютъ, напр., виуская растворъ J?j N (h вгі, урстру
мужчины.
Нужно имѣть на готовѣ ватный шарикъ и чашечку съ отварною

*) Avcli.

f.

G ynäk. 15(1Л 31, стр . 240.
10*
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водою, чтобы тотчасъ же ио рожденіи головки, еще до выхода плечиковъ, вытереть глаза новорождениаго ио направленію отъ края иоса
къ височной области. І ы остались очснь довольны результатами этого
способа, какъ въ гиссенской клиникѣ, такъ и въ берлинской поликлиникѣ. Бъ поликлиникѣ, въ особенности, мы вели роды у безчисленнаго
множества женщинъ, одержимыхъ гонорреей, безъ спрынцеваній влагалиіца
и, при профилактическомъ промываніи глазъ поворожденныхъ водою,
наблюдали въ высшей степени рѣдко случаи заболѣванія глазъ (H er
mann "). Въ послѣродовомъ иоріодѣ слѣдуетъ ежедііе.вію осмахривать глаза
у новорожденнаго. Коль скоро появляотся гнойное выдѣленіе, то не ііо зд н о
будетъ иримѣнить леченіе азотнокислымъ серебромъ. Многіе случаигной4(110 воспаленія глазъ у новорожденныхъ возшшаютъ вѣроятно уже
послѣ рожденія, когда недостаточно опрятно содержимый ребенокъ хватается
своими ручками за глаза, либо же зараза заиосится нечистыми руками матери
или ияныди (Нсуаг, Kaltenbach). Еромѣ случаевъ лицевого положенія.
дитя родится на свѣтъ съ закрытыми глазами; гной или слизь. содержащіе гонококки, могутъ пристать лишь къ закрытымъ вѣкамъ, а оттуда
ихъ можно удалить осторожпымъ смываніемъ.

F e is t'я, **).
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С.тучаи, п р а которы хъ дѣти получаю тъ гонорройноѳ воспалсніѳ глазъ ішутри
м атки ii съ этнмъ родятся на спѣтъ, наблюдаются въ высшеіі степени рѣдко, а именно прн
родахъ, окончившихся чрезъ долгое врем я по отхождѳніи иодъ (см. сопоставленія
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Во время первого купанія младенца послѣ родовъ, не слѣдуотъ промывать его глаза и вообще прикасаться къ нимъ. На основаніи наблюдаемаго въ воспитательныхъ домахъ и дѣтскихъ пріютахъ неренесенія
гнойнаго воспалснія глазъ ваннами, молшо заключить, что это заболѣваніб можетъ быть вызвано, въ особенности njiii употребленіи ирссловѵ—
тыхъ губокъ, приставшими къ новорожденному слизистыми массами изъ
родовыхъ путей.
Легкое раздраженіе соединительной оболочки глаза при родоразрѣшеніи помощью щипцовъ, объусловливаемое давленіемъ инструмента, наблюДается нерѣдко въ особенности въ глазу, находящемся на нрсдлежащей
сторонѣ черепа.
Уходъ за пункомъ.

Перерѣзкою пуповины причиняютъ новорожденному jiaiiy, которую слѣдуотъ наносить и лѣчить по правиламъ асептики. Благодаря особенпымъ
условіямъ, зависящимъ отъ мумифпкаціи и отиаденія остатка пуновины,
ыы считаемъ нелишнимъ остановиться нѣсколько на этомъ пунктѣ, тѣыъ
*) C n trb l. f. G y n äk o l. 1892 стр . 210.
**) C e n tra lb l. f. C ynäk. 1892, с тр . 873.
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болѣе, что и врачи еще нс установили единогласнаго способа ухода за
пупкомъ. ІІожпицы для перерѣзки пуповгты слѣдустъ прокипятить
предъ употребленіемъ, подобыо всякому другому инструменту. Тесемочку
для перевязыванія пупѳвины мождо въ клиникѣ обезпложивать сухимъ
путемъ, но въ частной практикѣ приходится стерилизовать ее кипящею
водою. Хорошая тесьма не теряетъ своей прочности отъ влаги. Марлевая
или полотняная тряпочка, или же вата должны быть обезпложены. Полотняную тряпку можно снова выстирать и выгладить,
Всякіе пороипіи и мази излишни, влажныя повязки вредны. Сухая.
wo возможности, повязка способствуетъ мумификаціи остатка пуповины ii не благопріятна для развитія бактерій.
Предложепный недавно Doktor'owh*), изъ будапештской клииики
способъ основывается на измѣреніяхъ температуры у новорождеиныхъ и
заключается существеннымъ образомъ въ слѣдующсмъ: пуповину ііеревя—
зываютъ по возможности ниже, не выше одиого цснтимстра надъ пупочнымъ кольцомъ. Газъ наложенную повязку нс мѣняютъ безъ особеняой
нужды, а ребенка не купаютъ до 5-го, а иногда и до 1 0 -го дня.
Сомнѣнія, могущія возникнуть насчетъ этого снособа, предусматриваются
авторомъ въ его работѣ. ІІротивъ перваго пункта можно возразить, что
нсііравильная перевязка и соскальзываніе послѣдней гораздо оиаснѣепри
короткомъ остаткѣ пуповины. Если это не случалось въ клиникѣ, гдѣ
при испытапіи иоваго способа прилагается особое стараніе и гдѣ послѣдовательное кровотеченіе можетъ быть тотчасъ же остановлено нравильнымъ леченіемъ, то это нс исключаетъ возможности болѣе частаго
проявленія нѳечастныхъ случайностей въ частной практикѣ, иричемъ
ужс нельзя будотъ помочь давяіцею повязкою и т. п. Вторичная перевязка коротенькаго остатка (въ 1 ц.) будетъ весьма затруднительна.
Опасность зараженія при короткой перевязкѣ столь же велика, въ частной же практикѣ, пожалуй, ещс больше.
Второе возраженіе, что некупаніе можетъ вредить ребенку, авторъ
опровергаетъ тѣмъ, что такія дѣти скорѣе увеличиваются въ вѣсѣ, нежели тѣ, которыхъ купаютъ, и что онѣ рѣже подвергаются заболѣваніямъ кожи.
Но въ частной практикѣ, гдѣ ребснокъ нерѣдко бываетъ лишенъ
надлежащаго ухода и можехъ быть основательно вымытъ одинъ лишь
разъ въ день бабкою, нельзя, очевидно, обойтись безъ купанія. Нужно
только стараться нв дергать за пуповину; размокшую въ вапнѣ повязку можно просто замѣнить заворачиваніемъ въ обезпложенную ватѵ.

*) U eb er die H eilung, u. B eh an d l. des N ab els. A rch. f. G ynäk, Bd. 45, с тр . 539.
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Уходъ за ргомъ новорожденнаго имѣетъ громадное значеніе для его
здоровья Какъ небрежпый, такъ и слишкомъ усердный уходъ одинаково
врсдны. Предъ кормленгемъ нужно вытереть рота, ребенка обернутою
вокругъ пальца чистою тряпочкою, смоченною тепловатою отварною водою.
. то имѣетъ значеніе и для гтгены соска, потому что новорожденныіі
им етъ возможность засовывать себѣ въ ротъ между кормленіями разныя
вещества, которыя могутъ быть особенно вредны для соска, па которомъ
имѣіотся трещины. Послѣ кормленія не нужно вычищать полость
рта. Ьъ особенности слѣдуотъ избѣгать насильственнаго вытиранія полости рта, гиперемированной и безъ того послѣ сосанія. По изслѣдованіямъ В и т т \ весьма вѣроятно, что появленіе такъ называемыхъ
афтъ на небѣ можетъ быть ириписано нецѣлесообразному вытиранію рта.
Срытвате составляетъ у новорожденнаго физіологическое явленіс.
( лѣдуетъ только вытереть губы у ребенка иослѣ этого, а полость рта
оставить въ покоѣ. Лучше всего иредохраняютъ новорожденнаго отъ
.!а ол ваній рта и кишечника, если его не ноятъ несоотвѣтственными
жидкостями.
Если мать сама кормитъ, то нужно приложить младенца къ груди
чрезъ 12 часовъ послѣ родовъ, затѣмъ приблизительно чрезъ каждыс
3 часа; такъ нужпо поступать до 3-го дня, пока не начнетъ прибывать
молоко. Отсасываніе молозива облегчаетъ у родильницъ молочный процессъ.
1
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Мы не можемъ вдаваться здѣсь въ вопросы объ искусственномъ
вскармлтати. Мы укажемъ лишь па одну ошибку, ппдрывающую
способъ вскармливанія обезпложеннымъ молокомъ, это— недостаточное
очищеніе каучуковой пробки. Иослѣднюю нужно послѣ кормленія сполоснуть въ теплой водѣ, а затѣмъ обезпложивать, обдавая крутымъ кипяткомъ ii сохранять въ сухомъ видѣ. Предъ употребленіемъ нужно снова
обварить ее кипяткомъ. Х оротій каучуковый сосокъ выдерживаетъ нѣсколько недѣль.

A ccouchem ent force 109.
Акуш ерскій наборъ 37.
А нтисептика 5.
А септика 5, — внутреннихъ половыхъ
органовъ 6 1 ,л и ч н а я 25, — наружная
58, — рожевицы 56.
А тонія матки 128.
А ф ты 150.

Говококки 13, 16.
Г оворрея, леченіе во врем я беремеввостл 57, — по время родовъ 65,
143.
Грибкп во влагалищѣ 11.
Груди, вагрубавіе 141, — уходъ за вими
145.
Двойви 99.
Дольки послѣда 126.
Д р е в ес в ы я волоква 28.

Ж естявки B u h rsse n ' a 53.
Л іиръ для смазьтвавія руки 34.
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Бабки 31, 32.
B a c te riu m coli com m une 15, 17, 33.
Б а к те р ів 20, 131, 143.
Безгвилоствое веденіе періода ивгнанія
послѣда 121, — послѣродоваго періода
136,—леченіе вослѣродовыхъ ваболѣвапій 139, — опорож неніе мочевого
п узы ря 138,— родовспоможевіе б.
Безгвилоствы й способъ иа практикѣ
133, — уходъ за грудями 145, за
новорожденнымъ 147.
Б ерем ен вость, изслѣдовавіе 58, — лечевіе болѣзней влагалвщ а 57, — сшер ац іи 73,— профилактика во время ея
56.
Боковоѳ положевіе 34.
Буж и 48.
Бѣлье востельвое 33.

У К А З А Т Е Л Ь.
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Зараж еяіе 14, 140, 141, 142, — смѣшанвое 19, — само-11, 14.
Зараза 9.
З а р азвы я вещ ества 66, 69, 80.

Вазеливъ 36.
В аввы , во время берем еввости 66, —
для воворождевваго 148, 149.
Влагалище см. асептика.
Влагалиіцвое выдѣленіе 13, 63.
В ливавія киш ечны я и подкожвыя 132.
Вода о гв а р а ая, для главъ воворождевваго 147, — добываніе е я въ клипикахъ и полвкливикѣ 47
Вскармливавіе искусствеввое 150.
Выжимавіе головкв 93, 96, — в ря ягодичномъ воложевів 100, — вослѣда
125.
Выкидывіъ 73, 133.
Выскабливавіе 74, 144.
Гвилокровіѳ 20, 80.
Гніеніе 15, 17, 80.
Гвоекровіе 20.
Г войвое восвалевіе
девваго 147, 148.

глазъ у воворож-

Иглы 44, 45.
Изслѣдовавіе бактеріологическое лохій
141, ввутреввее — 33, 34, во время
беременвости 58, даввы я варуж ваго—
86, 87, 88, 89, — варуж яое 81, 83.
Инетрумевты 37, 38; обезвлож ивавіе ихъ
41.
Іодоформеввая марля 64.
Карболовая нислота 30.
К арболовое масло 36.
К а те тр ъ 139.
ІСесарское сѣчевіе 77, безуеловное вок азавіе къ вем у 112, no способу
P orro 78.
Кокки гроздевидвы е, грозде — 16, 146,
цѣвочечны е 12, 16.
К олы іейривтеръ 46, 77.
К орм левіе 1 4 5 ,1 5 0 .
Костюмъ акуш ера 54.
К ровотечевіе, лечевіе при р а зр ы в а х ъ
ш ейви 124, 125, оставовка его прв
кесарскомъ лѣчевіи 78, во изгвавіи
иослѣда 127, 128.
Ксилолъ 51.
К ум олъ 51.
К этгутовы й ш овъ 137.
К этгутъ , обеззараж и вавіе его 50.
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А.тфапитпый указател ь .

Лаволинь борноглицериновый 36.
Л изолъ 29, 35.
Лихорадка во время родовъ 116, — въ
послѣродовомъ періодѣ 140, 143, -—
заразваго и ф ункціональнаго пропсхожденія 117.
L ocliiocolpos 18, 142.
L och io m etra 18, 142.
Лохіи 24, 141.
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Малокровіе, леч евіе остраго — 132.
М атка, промы ванія ея 143.
M econium (первородны й калъ) 116,114.
М етрейрпзъ 77.
Молозиво 145.
М орф ііі при экіам п еш . 110,

ІІоложенія плода лицевое и лобное 193,—
косыя и поітеречныя 99.
ІІоперечная кровать 33.
Послѣдъ 121, 122, 123, лечен іе кровотеченій по изгваніи его 127, остатки
его 144, предлѳжавіе его 134, ручное
отдѣленіе 134.
Послѣродоиой перю дъ 131, 136.
ІІослѣродовьгя заболѣвавія 139, 141.
Постель 55.
ІІредлеж авіе неправильное 103.
Приготовленія къ родамъ 58.
Прижатіе матки и брюшной аорты 127,
128.
ІІріемы
вы сш іе противогвилоетныхъ
средствъ 61.
Ііробка, каучуковая 150.
ІІромежвость, поддерж ивааіе ѳя 60, 96.
П ротивогнилоствыя средства, для обеззараж иванія рукъ 29, врѳдъ отъ нихъ
для роженицы 61.
Профилактика во врѳмя беременноети
56.
ІІульсъ у рож еницы 120.
П уповива, вы павш ая 68, 104, шіевистое
прикрѣшіеніе ея 113, перевязы ваніе
е я 149, — при отдѣленіи послѣда, 126.
ІІупокъ 148.
ІІупочвая вен а, явленія зы блевія вь
пей 122.
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Надрѣзы маточнагО зѣва 75, 109.
ІІаконечвикъ, влагалищ пый 46, — ввутриматочный 43, 54.
И аркозъ , ири о п ерац іяхъ 91, при отдѣлевіи нослѣда 125.
Н аруж иы е пріемы 91, — при косы хъ
п ягодичны хъ цолож евіяхъ, 99, —
при черепны хъ 93.
ІІоворожденвы й 147.
И огти, очищѳиіе и х ъ 28.
Ножи, обеззараживаніе ихъ 44.
Ножвицы для перерѣзки пуповины 149.
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О беззараж ивавіе, — быс.трое 28, —
влагалищ а 66, 67, — наруж вы хъ иоловы хъ органовъ 59, руиа 25.
Обезпложиваніе 37, — кипаченіемъ 40,
41, — сниртомъ 43.
Обтираніе влагалищ а 62, 63.
Операціи, — внутривлагалш цвы я
67,
в в у тр и матки 68, — во врем я б еременностп 73, отвош еніе къ заболѣваемости 21, при изгнаніи поелѣда
121, родовспомогательныя 67.
О страя ложечка 144.

Падочки, дифтеріп, столбняка 16.
Перевязочньта в е щ ес т в а 52, обезплошиваніе по D iü irsse n ’y 53.
ІІерепрѣдость 57.
ІІерф орац ія 111.
П ееокъ для чистки 28.
ГІетля для поворота 52.
Плодвыя оболочки, задержаніе пхъ 126.
ІІлодный пузырь, вскры тіе его 76.
Поворотъ 72, наруж вы й 99, сочетан ный 76, 101.
Иодстидкп 55.
ИоЕазавія общ ія 106, — со сторовы
матери 115, — со стороиы плода 112,—
спеціалы іы я — 108.
П оловы е оргавы см. асептива.
Положеніе рож еницы , — при изслѣдованіи 33, — бокоиое 34, — вис.ячее
no W a lc h e r’y 98, 101.

Разры вы промежяости, лечѳвіѳ ихъ 137.
Р а н ы 21.
Ржавчина на ияструм ентахъ 45.
Родильпая горячка 8, 16.
Родовы е пути, самоочищеніе ихъ 22.
Роды, правипьные 61, преждевременные
73, ири повышенной тем пературѣ 119,
при разны хъ полож евіяхъ 103.
Р отъ новорождевнаго 150.
Р у к а см. обеззараж иваніе.
Салроф иты 15.
Сапрэмія 17.
Сердцебіеніе илода 113.
Спмфизіотомія 77, 78.
Спфилисъ, лечепіе во время беременности 57, овасность зараж енія для
изслѣдующаго 35.
Сифонноѳ приспособлевіѳ 46.
S o d a ste rilisa to r 40.
Содовый растворъ 40.
Сольвеолъ 30.
Соль поваренная для спры нцеваній 63.
— для вливавій 132.
Сосокъ 145, 150, трещ ины его 146.
Сочетанные пріемы 101, — при ягодичны хъ положеніяхъ 104.
С вры нцевавія, влагалш ца е о время родовъ 64, — матки 129, 140, опаеность 65, 66, по рождеиіи младевца
80, — при задержавіи плодвыхъ обо-

А лф авитны й указатель.

Тазъ, съуж еліе его какъ показаніе u
пр. 108.
Тампонада матки 128, 130, — безполезность при кесарском ъ сѣченіи 79.
Т ем иература какъ показаніе к ъ операціи 117.
Тесемка для перевязы ванія пуповины
149.
Токсэмія 17.
T y m p an ia u te ri 15.
очш ценія инстру-

при

Швы, м атеріалъ для нихъ 48.
Ш елкъ, обезплож иваніѳ его 48.
Ш ей к а матки, расш иреніе ея 75.
Ш овъ 137.
Щетки 27.
ІЦ ипцы для язы к а 92.
Щ ипцы , наложеніе п хъ 67, 96, 116.
Экзема проф есеіональная 26.
Эклампсія 110.

Ягодичное положеніе 68, 117.
Я зва иослѣродовая 143.
Я щ икъ для обезвараж иванія 49.
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Цннкъ сѣрнокислый 57.
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Хлористое олово для
ментовъ 45.

Х лороформъ 91,
эклаипсіи 110.
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лочекъ 127, приспособленія для нихъ
45.
Срыгпваніе 150.
Стерилизаціонный паровой аппаратъ 52.
Сулема 29.
Сумка 37, м атеріалъ, пзъ котораго онѣ
приготовлены 39.
Схемы для акуш ерски хъ цѣлей 84, S5.
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При составленіи предлагаемой книги образцомъ для группировки
матеріала служило сочиніе Жамена: «M anuel de petite Chirurgie». Ho
содержаніе ея обработапо мною самостоятельно и приспособлено къ потре-бностямъ нашихъ читателей.
Нѣкоторыя главы были уже помѣщены въ Реалыюй Энциклопедіи
проф. Эйленбурга и взяты оттуда безъ измѣненій, отчасти же подверглись
надлежащимъ измѣненіямъ.
Въ этой книгѣ, предназначаемой для практическихъ врачей, не предлагается ничего новаго, и цѣль наш а заю ш чалась только въ томъ, чтобы
представить въ закругленной формѣ то, что прочно установлено въ
данной области.
Хотя заглавіе книги и невполнѣ соотвѣтствуетъ обычно подразумѣваемому подъ нимъ содержаиію, тѣмъ не менѣе сочту себя удовлетвореннымъ. если читатель и критики отнесутся объективно только къ предлагаемому, не слишкомъ придираясь къ заголовку.
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Н ассау, Декабрь 1882.

В ольцендорф ъ.

Предисловіе ко второму изданію.

Нѣкогда «малая хирургія» обнимала почти только искусство приставленія банокъ, піявокъ и кровопусканіе. Теперь дѣло стоитъ иначе. Со
времени введенія противогнилостнаго леченія ранъ и связаннаго съ этимгі>
расцвѣта оперативной хирургіи, послѣдняя совершенно выдѣлилась въ
особую спеціальность клиникъ и больницъ и только здѣсь можетъ удовлетворять современнымъ требованіямъ.
Съ другой стороны, суіцествуетъ огромная масса хирургическихъ
пріемовъ, выполненіе которыхъ требуется повседневной жизныо отъ
практическаго врача и совокупность которыхъ подходитъ подъ понятіе
малой хирургін. Она мала только въ сравненіи съ хирургіей большого
нолета клиникъ и больницъ, но она не мснѣе важна, не менѣе полезна.
Трудно конечно строго разграничить обѣ области, такъ какъ и отъ прак-.
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тическаго врача въ любой номентъ могутъ потребоваться крупныя операціи
(горлосѣченіе, грыжесѣченіе). Но это, все таки, исключенія, и понятіе малой хирургіи сохраняетъ свой raison d’etre. Задача нашей книги— дать
возможно объективное изложеніе всего относящагося къ данной области.
Насколько эта задача разрѣшена— другой вопроеъ. Во всякомъ случаѣ,
потребность въ такой книгѣ существуетъ; она доказывается необходимоетыо
выпустить второе изданіе и появленіеяъ сочиненія Шавасса: Nouveaux
älöments de petite Chirurgie, Парижъ, 1 8 8 7 .
Я всячески старался исполнить желанія, выраженныя критикою. Но
всякій отдаетъ предпочтеніе той или другой сторонѣ своей епеціальности.
( оооразно своимъ наклонностямъ и дарованіямъ, а потому одному кагкется слиіпкомъ подробно изложеннымъ то, что другому кажется, наоборотъ, слишкомъ сжатымъ; одному кажется излишнимъ то, что въ глазахъ дрѵгого прямо необходимо. Время покажетъ, какъ соблюсти въ этомъ
надлежащую мѣру.
II
при обработкѣ настоящаго изданія я съ болыпею пользою часто
прибѣгалъ за сиравками къ «Illustrirte Monatsschrift für ärztliche Polytech
n ik » , именно въ отношеніи англійской и американской литературы.
Вольдендорфъ.
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^ II при обработкѣ третьяго изданія я постояішо имѣлъ въ виду потребности практическаго врача. Этому, пожалуй. нѣсколько противорѣчатъ
введенныя мѣстами историческія замѣтки, но мнѣ отлично извѣстно, что
громадному болышінству товарищей порою интересно услышать, какъ обсгояло дѣло въ старину.
Висбаденъ, 4 декабря 1895 г.

Вольцендорфъ.
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Простыя перевязочныя средства п ихъ примѣненіе.
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Холстъ, полотно, служилъ въ древніе и средніе вѣка и даже вплоть
до иослѣднихъ десятковъ лѣтъ нашего столѣтія какъ въ народной, такъ
ii въ научной медицинѣ незамѣнимымъ перевязочньшъ матеріаломъ, іш>
котораго приготовляли корпію, кошірессы, бинты и косынки, словомъ
важ нѣйтія перевязочныя средства. Ііорпія, т. е. расщипанный на отдѣльныя нити холстъ, linteum carptum, составляла основу почти веякой
хирургической повязки, и изготовленіе ея въ громадныхъ массахъ во
время войны считали проявленіемъ патріотизма со стороны тѣхъ, которые
ие имѣли возможности идти на войну. Корпія, какъ это значится въ
большомъ руководствѣ B u st’а , служила для прегражденія доступа къ
больнымъ мѣстамъ воздуха и другихъ инородныхъ тѣлъ, для воспріятія
и примѣненія нѣкоторыхъ лекарственныхъ веществъ; для того, чтобы
умѣрить давленіе со стороны другихъ перевязочныхъ средствъ и выполнить промежутки между ними; для выравниванія углубленныхъ мѣстъ
тѣла, для всасыванія жидкостей, для закѵпориванія отверстій и каналовъ
шш-же для распшренія ихъ и, наконецъ, для того, чтобъ дать больнымъ
частямъ согрѣвающую оболочку. Еорпія примѣнялась при ранахъ и язвахъ, либо въ видѣ самостоятельнаго средства, либо же въ видѣ носительницы лекарственныхъ веществъ: жидкостей, мазёй. порошковъ. Соотвѣтственно такому многостороннему назначенію, развилась сііеціальжая техпика: корпію сортировали на грубую и неправильную и на гладкую и
правилыіую; изъ нее приготовляли самыя удивительныя тѣла, какъ напримѣръ, турунды и бурдоннэ (turunda, bourdonnet), фитили (lam eche).
палаточки (Ia tente), кисточки (penicillus), плюмассо (plum aceau), кориійныя лепешки (gäteau de charpie), корпійные шарики и затычки (реlote, tampon) и многія другія. Поперемѣннымъ выдергиваніемъ и оставленіемъ поперечныхъ и продолыіыхъ нитей получалась рѣшетчатая корпія; скобленіемъ ножомъ холста или корпіи въ тонкій пухъ скобленная иорпія ("ch. гарёе). Бсѣ эти ирепараты уже болѣе не употребляются въ хирургіи, и молодому поколѣнію врачей врядъ-ли еще извѣстпы
ихъ названія.
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Англійская корпія, называемая также корпійной ватой (lint, tissucharpie) есть бумажная ткань, которая, хотя еіце въ началѣ нашего
столѣтія часто употреблялась вмѣсто корпіи, однако болѣе обширное примѣненіе, особенно въ Англіи. получила лишь со времени введенія антисептическаго способа леченія ранъ (borlint). Ткань эта либо на обѣихъ
сторонахъ шероховата, либо одна сторона ея шероховата, а другая гладкая. Въ продажу она поступаетъ, какъ и перевязочная вата, свернутая
въ трубки, отъ которыхъ отрѣзываютъ требуемой величины куски.
Компрессы суть различной величины и формы куски холста, которые
должны быть мягки, чисты и безъ гавовъ или рубцовъ. Оші разлнчаются
по тому, сложены-ли они въ одшгь или въ нѣсколько разъ, по формѣ
краевъ и поверхности ихъ. Соотвѣтственно этому, различаютъ простые
или многослойные, трехугольные или четырехугольные, плоскіе, полые,
крутые и овальные компрессы. Продолговатые чстырсхугольные комР и с. 2.
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Рпс. 1.

іірессы называются лонгетами: если надрѣзать узкія стороиы лонгета,
то получаются двуглавые или миогоглавые компрессы. Если разрѣзать
ичень длинный, узкій компрессъ съ обѣихъ сторонъ ио направленію къ
срединѣ такъ, чтобъ осталась только незначительная с-редняя неразрѣзанная часть, то получается праща, которая съ одинаковьшъ правомъ мож еп. быть отнесена къ бинтамъ, какъ и къ комирессамъ (рис. 1). Если
иаложить другъ на друга и сшить нѣсколько компрессовъ, изъ которыхъ
вышележащіс постепенно уменыпаются, то получаются градуированные
компрессы, resp. градуированные лоыгеты (рис. 2).
Компрессы прежде также имѣли гораздо болѣе обширное примѣненіе,
чѣмъ въ настоящее время, и игра.іи очень важную роль, особенно при
леченіи ранъ и язвъ. Теперь ими пользуются только для прикладыванія комирессовъ, для усиленія давленія на опредѣленныхъ мѣстахъ и

Ііеревязочн ы н ередства и и хъ примѣнѳвіе.

7

ak
us

he

r-l

ib
.ru

для подстилки при повязкахъ, укладываюіцихъ апиарагахъ и, въ случаѣ
нужды, для перевязки ранъ.
Объ изготовляемыхъ изъ холста бинтахъ, косынкахъ и нетляхъ рѣчь
будетъ ниже.
Хлопчатая бумта отчасти въ видѣ ваты, отчасти въ видѣ ткани
настолько вытѣснила собою холстъ и приготовляемыя изъ него перевязочныя средства, что изъ послѣднихъ употребляются еще только бинты
и косынки, и то лишь въ очень ограниченныхъ размѣрахъ.
Грубая хлопчатая бумага поступаетъ въ продажу въ видѣ проклеенной и неклеенной лнстовой ваты и оказываетъ, во-иервыхъ, прекрасныя
услуги въ качествѣ средства для подстилки или подбивки при всѣхъ фиксируюіцихъ повязкахъ. He очень давно она восхвалялась какъ весьма
полезное средство при ожогахъ и рожистыхъ воспаленіяхъ и затѣмъ
ее начали прщ ѣнять для леченія ранъ и язвъ. Мало ио малу пришлн
къ тому убѣжденію, что ворпія представляетъ собою онасное перевязочное средство, а потому вата встрѣчена была многими съ болышімъ
сочувствіемъ. такъ какъ полагали, что она не можетъ служить источникомъ зараженія раны. Сожалѣли только о томъ, что вата, благодаря
содержанію въ ней жира, всасывала мало отдѣляемаго ранъ. Во избѣжаніе этого недостатка, ватѵ стали обезжиривать вывариваніемъ въ щелокѣ
или растворѣ соды, и высушиваніемъ, выколачиваніемъ и расщ ипываніемъ получили тгроскопическую вату. т. е. перевязочное средство,
отличающееся болѣе значительной всасывающей способностыо, нежелп
корпія и совершенно выйснивш ее послѣдшоіо. 0 значеніи гигроскошіческихъ перевязокъ при леченіи ранъ рѣчь будетъ ниже.
Въ малой хирургіи надо отличать гигроскопическую, обеэжиренную
вату огь содержащей жиръ, негигроскопической. Эта послѣдняя, неклеенная, грубая хлопчатая бумага гораздо болѣе пригодна для подстилки
пріі всякаго рода повязкахъ, нежели обезжиренная вата; она не всасывастъ пота, не сморшивается и не сбивается въ комки, а остается
до извѣстной степени эластической.
ІІомимо перевязки раігь, гигроскопическая перевязочная вата,
Brims’овская вата (lan a gossypii depurata) часто примѣняется также въ
качествѣ носительницы лекарственныхъ веществъ. Смоченныя въ карболовой кислотѣ и прикрытыя снизу марлей, а сверху непромокаемой тканью
пластинки такой ваты служатъ для примѣненія къ кожѣ карболовой
кислоты при воспаленіяхъ ея и при подкожныхъ поврежденіяхъ, а чаще
для покрытія плохо заживающихъ ранъ и язвъ. Влажные карболовые
ватные шарики употрсбляются для очищенія ранъ, язвъ и пораженныхъ
мѣстъ слизистыхъ оболочекъ. Для остановкіі паренхиматозныхъ кровотечепій, смачиваютъ ватные шарііки вяжущими растворами или посыпаютъ ихъ вяжущими порошками и придавливаіотъ ихъ къ кровоточа-
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іцему мѣсту. Подобнымъ-же образомъ прігаѣняютъ изготовляемую фабричнымъ путсмъ сухую кровоостанавливающую вату JShrle. Хлопчатую
бумагу вывариваютъ въ 4 °/0 растворѣ соды, промываютъ, высушнваютъ,
погружаютъ въ смѣсь liquor ferri sesquichlor. и воды ( 2 : 1 ) , выжимаютъ
и снова высушиваютъ. ІІеревязочная вата, пропитанная алкоголемъ, служитъ для покрытія флегмонъ, фурункудовъ, ногтоѣды и рожи.
а.
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Рис. 8
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Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда ватные шарики, смоченные какимъ
нибудь лекарственнымъ веществомъ, примѣняются для очищенія и вытиранія
особенно въ глубинѣ, ихъ захватываютъ губкодержателемъ (рис. З е ) или,
за неимѣніеиъ послѣдняго, пинцетомъ, или корнцангомъ. Дабы волокна
ваты не приставали къ ранной поверхности и тѣмъ не загрязняли ея,
ватный шарикъ обматываютъ марлей.
Такъ какъ прежніе гѵбкодержатели, устройство которыхъ ясно видно
изъ прилагаемаго рисунка (рис. 3 а ) , не могутъ быть достаточно дезинфицированы, соотвѣтственно современнымъ требованіямъ, to Walcher
предложилъ складной губкодержатель, обѣ вѣтви котораго состоятъ, какъ
въ пинцетѣ, изъ одного куска и соединены очень простымъ, легко до-
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ступнымъ чисткѣ, замкомъ. Наружныя поверхиости въ нижней части
своей снабжены полированными поиеречными нарѣзками или— какъ рукоятки ножей— плоскимъ продолышиъ желобомъ. Губкодержатель Gutsch'a
(рис. 3 Ь) не складной, ио рукоятка его сдѣлана изъ металла, и мѣсто
соединенія вѣтвей его сѣдловидно закругленп.
He менѣе цѣнный перевязочный матеріалъ состакіяготъ многія хлопчатобумажныя ткани. Пзъ рѣдко соткашп.іхъ пазовемъ здѣсь: газъ
(органтинъ), марлю, тюль, каленкоръ, кисею. муслинъ, которые очень
сходны между собою п отличаются другъ отъ друга только болыпей или
меныпей тонкостью и нѣжностыо ткани. Онѣ употребляются отчасти въ
качествѣ матеріала для бинтовъ. отчасти-же, послѣ спеціальной обработки, въ качествѣ антисептическаго, resp. асептическаго перевязочнаго
матеріала.
Всѣ эти ткани послѣ погруженія въ крахмалыіый растворъ становятся «аппретированными», благодаря чему приготовлешіые изъ нихъ

Ііеревязочныя средства п ихъ ирииѣненін-
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бинты весьма пригодны для легкихъ неподвижныхъ иовязокъ и т. п.
Но еели желателыш примѣнять эти ткани въ качествѣ антисептическаго
или обезпложениаго матеріала для перевязки ранъ, то онѣ не должны
быть аішретированы, или-же должны быть лишены аппретуры.
Изъ болѣе плотныхъ тканей вродѣ холста (каттунъ) надо назвать
шертингъ и перкаіь, которые употребляются для приготовленія косынокъ.
•бинтовъ, компрессовъ, непромокаемыхъ подстилокъ. липкаго пластыря и
т. п. Такъ какъ ткани эти поступаютъ въ продажу накрахмаленными и
глажелшыми (апиретированными) и въ такомъ впдѣ не пригодны для
перевязокъ, то передъ употребленіемъ онѣ должны быть выстираны.
7Іакля въ прежнія времена часто употреблялась вмѣсто холста и
корпіи. Въ 16-м ъ и 17-м ъ столѣтіяхъ ампутаціонную культю особымъ
образомъ перевязывали болыними комками пакли, посыпанными крово•останавливающлми порошками или проіштанными кровоостанавливающими
жидкостями, и сверйу покрывали животнымъ пузыремъ. II въ настоящемъ
столѣтін паклю снова стали уиотреблять. Hanselmann покрывалъ рану
влажнымъ компреесомъ, поверхъ котораго накладывалъ толстый слой
пакли; Broeker вымачивалъ паклю въ содовомъ растворѣ и затѣмъ обрабатывалъ ее хлорной водой. Stark перевязывалъ раны лыюмъ, который,
послѣ обработки соляной кислотой, становился тонкимъ и мягкимъ. Во
время американской междуусобной войны и позднѣе часто пользовались
нолученною расщипываніемъ старыхъ корабелыіыхъ канатовъ канатною
паклею (oakum ), которая оказывала прекрасныя услуги въ особенности
при лечеыіи сложныхъ порелоыовъ. Изготовлснный въ новѣйшсе время
Weber’owb и Thomas тъ изъ пакли гигроскопичесЕій препаратъ нредставляется химически чистымъ, бѣлымъ. эластическимъ, весыіа гигросколичнымъ и часто употребляется во Франціи для иротивогнилостной перевязки ранъ. Чтобы убѣдиться въ доброкачественноети пакли, бросаютъ
маленькій рыхлый шарикъ ея въ воду; если онъ тотчасъ не пропитывастся водой и ие падаетъ на дно, то матеріалъ для иеревязки не годится.
ІІаконецъ, послѣднес звено въ ряду этихъ перевязочныхъ веществъ
составляетъ джута, волокна пндійской или арраканской конопли. Джуга,
представляетъ превосходпое средство для вьшолненія и подстилки при
повязкахъ и укладывающихъ пргспоеобленіяхъ и одно время употреблялась также въ качествѣ противогнилостнаго перевязочнаго средства.
Дерево, которымъ споконъ вѣку и до настоящаго времени хирургія
пользуется для изготовленія разнообразныхъ приспособленій, именно для
устройства удерживающихъ и укладывающихъ аипаратовъ, примѣняется
также и теперь для леченія ранъ въ видѣ приготовляемыхъ изъ пего важныхъ перевязочныхъ средствъ.
Древесная шерсть есть мягкое, пушистое вещество, приготовляемое
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фабричнымъ путемъ изъ получающихся при полировкѣ деревянныхъ обточекъ
ii обладающее способностыо всасывать значительныя количеетва жидкости.
Она примѣняется, подобно торфяному мху, въ иѣшечкахъ изъ марли и
употребляется для высушивающихъ повязокъ.
Ho Port’у, насііобленныя свѣэюія волокна нѣкоторыхъ древесныхъ
иородъ также обладаютъ значительной всасывающеіі способностью и эластичностью. Самыя лучшія волокна даетъ бузина— стариняое пародное
средство. Свѣжія волокна не содержатъ грибковъ; высушенныя-же обезпложиваютъ сулемой и прямо прикладываютъ къ ранѣ или въ иарлевыхъ
мѣшечкахъ.
Опилки различныхъ сортовъ дерева, особенно сосны и тополя, иросѣянныя чрезъ сито, примѣняютея также, какъ древесная шерсть. Таиъ какъ
опилки неравномѣрно распредѣляются въ мѣшечкахъ, to Escher насыпаетъ ихъ на комокъ древесной шерсти и равномѣрно распредѣляетъ
ііхъ встряхиваніемъ. ІІсредъ употребленіемъ мѣшечки эти обезпложиваютъ.
Опилки весьма пригодны также для выстилки шинъ и укладывающихъ
аппаратовъ; кромѣ того ихъ ыожно употреблять также для прижатія къ
рана.мъ въ видѣ маленькихъ обтянутыхъ марлей шариковъ.
Клѣтчатка (целлюлоза) введена въ хирургію въ качествѣ перевязочнаго матеріала Fischer т ь (Тріэстъ), и именно въ формѣ листовъ,
нитей и шерсти. Листы служатъ для ііриготовленія шинъ, волокна и шсрсть—
для перевязки ранъ (фабрика НепкеГя. Вольфебергъ въ Каринтіи).
Целлюлоза— перевязочная шерстъ въ томъ видѣ, какъ она въ настоящее время прекрасно приготовляется фабричнымъ путсмъ ( Halm въ
Хемницѣ), отличается весьма значительной всасывающей способностью и
представляетъ очень хорошее перевязочное средство.
Торфяные препараты. Торфъ былъ впервые предложенъ для перевязки ранъ Neuber'омъ. который случайно наткнулся на это средство.
Одинъ рабочій перевязалъ себѣ осложненный переломъ предплечія толстымъ слоемъ торфа; иодъ этой повязкой втеченіе '10 дней не образовалось совсѣмъ гноя, и рана имѣла прскрасный видъ. Для перевязокъ
пригоденъ только легкій свѣтлобурый или сѣрьій торфъ, состоящій большею своею частью изъ остатковъ торфяного мха (sphagnum ) и благодаря
этому обладающій всасывающей способностью (Prahl).
Торфяною марлею называются падающія при расш шіваніи торфа
стружки. Въ овлажненномъ состояніи они отличаются значительной всасывающей способностью и представляются мягкими и эластическими. Изъ
этихъ препаратовъ приготовляются въ марлевыхъ мѣшечкахъ различной
величины подушки или подстилки, употребляющіяся для сухпхъ повязокъ. Торфъ не обладаетъ противогнилоетнымъ дѣйствіемъ.
Торфяной мохъ, sphagnum, ввеДенъ въ употребленіе для лечеиія
ранъ MielcJc’омъ и Leisrink'омъ. Вещество это, благодаря густо про-
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низывающимъ ткань его соковымъ канальцамъ, имѣетъ сьойство всасывать очень большія количества жидкости и задерживать гніеніе послѣднихъ. Мохъ ѳтотъ очень мягокъ и эластиченъ, легко добывается и обрабатывается. Опыты LeisrinFа и Mielck'а показали, что торфяпой мохъ
въ смыслѣ способности всасыванія и быстраго испарснія значительно
превосходитъ вату, древесную шерсть. марлю, джуту, а потому онъ предпочтительно пригоденъ дзя сухихъ повязокъ.
Различные виды торфяного мха находятся въ грязяхъ и болотахъ,
въ сосновыхъ лѣсахъ Швеціи, Сѣвериой Германіи и Швейцаріи. Мохъ
собираютъ, очиіцаютъ, высушиваютъ, зашиваютъ въ марлевые мѣшечки
и пропитываютъ противогнилостной жидкостью. Войлочно-торфяныя
пластинки Leisrinck'& состоятъ изъ прессованнаго мха и служатъ
для такихъ-же цѣлей. Съ ними сходна иапка изъ мха Hagedorn a.
ІІодушки, войдокъ и папну пзъ мха можно получать и;іъ фабрики Marwede въ
Neustadt-R übenberge. 100 фунтовъ ыха стоитъ 45 марокъ. Изъ одного фунта можно
прш-отовить 15 подушечекъ, иеличиною въ 15 X 20 сіштим. Готовыя подушечки изъ
мха нѣсколько дороже; 10 штукъ упомянутой величины стоють 1,75 марокъ. Подушечки пзъ воіілока велпчипою въ 1 0 0 X 5 0 сантии. стоятъ 17 марокъ. Папка изъ
мха стоитъ 2 марвн за кило.
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Въ настоящее время Evens и Pistor (Кассель) и др. приготовляютъ для иродажи готовыя, обезпложенныя подушки изъ мха, которыя
особенно пригодны для сильно отдѣляюіцихъ ранъ.
Иовязка изъ соломеннаго уіля (Kikuzi въ Токіо) состоитъ изъ
сильно всасывающаго угля, получаеиаго при сжиганіи рисовой соломы и
насыпаемаго въ дезинфицированныя холщевыя мѣшечки. Опыты, сдѣланные Fischer'тъ съ обыкновенными сортами соломы, не дали однако
удовлетворительныхъ рсзультатовъ.
Неорганическія вещества. Мелкій, прокаленный и обработанный
сулемой песокъ, подобно каменноуюльной золѣ и кремнистой накипи
(наливочной землѣ), также иримѣнялся для перевязки ранъ. Schede покрывалъ соединенную носрсдствомъ ш ва рану тонкимъ слоемъ стеклянной шерсти, которая, въ силу своей волосности, лѵчше всасываетъ и
выводитъ ранной секретъ. Но для покрытія открытыхъ раневыхъ поверхностей стеклянная шерсть непригодна, такъ какъ она раздражаетъ
рану и прилипаетъ къ ней. Тоже саиое относится къ асбестной корпіи.
Стеклянный шелкъ отличается отъ стеклянной шерсти тѣмъ, что волокна его не перепутаны безпорядочно, а расположены въ порядкѣ другъ
возлѣ друга.
Морскія губки, spongia m arina, находятъ себѣ въ хирургіи обширное
примѣненіе, а именио главнымъ образомъ для прижатія при псревязкахъ ранъ, причсмъ ихъ помѣщаютъ между отдѣлыіыми слоями повязки,
затѣмъ — для очищенія свѣжихъ ранъ, для остановки кровотеченія
(тампонаціи); для вытиранія п очищенія полостей; для расширенія
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слишкомъ узкихъ отверстій (въ качествѣ прессованной губки); для
давящей повязки при леченіи водянки суставовъ и т. д. Имѣющіяся въ
продажѣ губки необходимо передъ употребленіемъ тщательно выколачивать, промыть и очистить отъ песку и грязи. ІІредназначенныя для
іірикосновенія съ раной губки должны быть предварительно сдѣланы асеитическими посредствомъ спеціальной обработки. Для примѣненія губокъ
въ глубинѣ ихъ захватываютъ губкодержателемъ или коридангомъ, или-же
ихъ туго навязываютъ на деревянныя палочки. Такъ какъ губки, благодаря своему строенію, легко становятся носительницами инфекціи, то
употребленіе ихъ требуетъ всегда извѣстныхъ мѣръ предосторожности.
Трутъ (agaricus chirurgicorum) есть народное і;ровоостанавливающее
средство, которое сіце и въ настоящее время прігаѣняетея многими при
укусахъ піявокъ.
Непромокаемыя иещества.
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Лепромокаемыя вещества находятъ себѣ обширное примѣненіе въ
качествѣ подстилокъ или для прикрытія при орошеніяхъ, обертываніяхъ
и компрессахъ, для изготовленія пузырей для льда, водяныхъ и воздѵшиыхъ подушекъ, для вііладыванія и обертыванія при противогнилостной
перевязочной техникѣ. Сюда относятся:
Лакированная шелковая бумага. Ее легко п дешево можно приготовить изъ обыкновенной шелковой бумаги, для чего послѣднюю намазываютъ лакомъ (на лышномъ ыаслѣ), къ которомѵ для болѣе быстраго
высыханія ирибавлено 3 % сиккатива. Если развѣсить намазанные листы
на нротянутыхъ ниткахъ въ хорошо провѣтриваемомъ мѣстѣ, то въ
‘2 — 3 дия они вполнѣ высыхаютъ и готовы къ употребленііо. ѵ. B rum
хвалитъ для намазыванія бумаги слѣдующую смѣсь: льняное масло 96
частей, борно-кислая окись марганца и жедтый воскъ по 2 части варятъ
на слабомъ огнѣ втеченіе двухъ часовъ и по охлажденіи смѣшиваютъ съ
1 2 частями сиккатива (лаковая вытяжка).
Нергаментная бумаш, иазываоыая также мембраноидомъ, иолучается кратковременнымъ дѣйствіемъ концентрированной сѣрной кисдоты
на неклеенную бумагу и послѣдующимъ тщательнымъ иромываніемъ послѣдней. Въ сухомъ видѣ она представляется твердой, просвѣчиваюіцей
и весьма плотной; послѣ размягченія вч> водѣ опа становихся совершенно
гибкой ii пригодна преимущественно для нриготовленія импровнзированныхъ гіузырей для льда, для упаковки антисептическихъ или асептическихъ перевязочныхъ матеріаловъ и т. д.
Восковая и масляная бумага, получающаяся нроиитываніемъ бумаги
жидкимъ воскоыъ или маеломъ, легко рвется и потому но пригодна для
хирургическихъ цѣлей.
Lister оъскт предохранителъная тафта, silk protective, есть
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зелеиаго цвѣта матерія, состоящая изъ тонкой, промасленной, лакированной шелковой ткани, покрытой карболовою смѣсью (1 часть
декстрина, 2 части крахмала п 16 частей 5 % карбодоваго раствора).
Тафта эта при Lister’овской повязкѣ кладется непосредственно на рану
ii служитъ для предохраненія ея отъ раздраженія карболовой кислотой.
ІІоцобно шелковой бумагѣ, покрываютъ лакомъ и затѣмъ высушиваютъ полотнянныя, бумажныя и шелковыя ткаии. которыя таіш лъ образомъ становятся также непромокаемыми.
Каучукъ (gummi elasticum) есть эластическое вещество, нолучаемое
изъ млечнаго сока siphonia elastica, ficus elastica и др. Онъ состоитъ
изъ углерода и водорода; въ эфирѣ, бензинѣ, сѣрнистомъ углеродѣ,
эфирныхъ ii жирныхъ маслахъ разбухаетъ и растворяется въ каучуковомъ
маслѣ. При обработкѣ его сѣрой и согрѣваніи получается вулканизированный каучукъ, который мягче, эластичнѣе и прочнѣе чистой резины. Смѣшиваніемъ съ гуттаперчеіі. шеллакомъ, мѣлоэгь, глиной и красящими веществами и обработкой водянными парами высокаго напряженія получается твердый или іартованный каучукъ. ііослѢдеій очень
твердъ, нмѣетъ консистенцію рога и отличается чрезвычайно сильной сопротивляемостыо, такъ что весыіа пригоденъ для изготовленія различнѣіі ііш х ъ
хирургическихъ анпаратовъ и инсгрументовъ, каиъ напр., наконечниковъ, катетеровъ, тазовъ для гноя (рис. 4 ), шинъ и т. п.
Рис. 6.

Мягкій, эластическій каучукъ служитъ для приготовленія трубокъ,
дренажей, бинтоьъ, спринцовокъ, резиновыхъ шаровъ, непромокаемыхъ
иодстилокъ, пузырей для льда, воздушныхъ подушекъ (рис. 5 ) и т. д.
Для этоіі цѣди каучукъ раскатываютъ или разрѣзаютъ на тонкія иластинки, изъ которыхъ помощью растворяющихъ веществъ приготовляютъ
упомянутые аппараты. Каучукъ бываетъ весьма различнаго досхоинства;
всего лучше изрѣзанныя тонкія пластинки (патентованная резина), легко
узнаваемыя ііо ихъ иѣжно исчерченному виду. Они состоятъ изъ резины,
обработанной небольшимъ количествомъ сѣры и подвергнутой дѣйствію
не очень высокой температуры. Бѣлыя-же или ;келтыя трубки содержатъ
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напротивъ, очень много постороннихъ примѣсей (сѣры, мѣла и т. д.)
и мало резины; они иоэтому становятся очень скоро ломкими и негодными къ употребленію. Въ качествѣ подстилочныхъ тканей мало употребляютъ вышеупомянутыя тонкія нластинки, а гораздо чаще бумажныя
или другія .матеріи, обтянутыя съ одной или съ обѣихъ сторонъ кау—
чукомъ и окрашенныя въ различный цвѣтъ (сѣрый, черный, красный.
синій, бѣлый). Сюда относится такж в . мякинтошъ, обтянутая каучукомъ
шелковая или бумажная матерія, которая въ Bister овской іювязкѣ кладется снаружи, во избѣжаніе испаренія карболовой кислоты и для обезпеченія герметическаго закрытія раны.
Фабрикація непромокаемыхъ тканей въ
послѣднее время достигла значительнаго совершенства, такъ что мы теперь располагаемъ
богатымъ выборомъ столь-же цѣлесообразныхъ. какъ и изящныхъ матерій.
ІІри сплетеніи тонкихъ каучуковыхъ нитей съ нитями шелка или также бумаги получаются эласхическія ткани, изъ которыхъ
приготовляютъ чуліш, наколѣнники (рис. (і)
и пояса; первые служатъ для равномѣрнаго
эластическаго прижатія при варикозныхъ узлахъ, водянкѣ суставовъ и т. д., пояса-же—
для поддерживанія разслабленныхъ брюшныхъ покрововъ, для удерживанія пупочныхъ
нли брюшныхъ грыжъ и т. II.
Такимъ образомъ. иаучукъ въ короткое
время пріобрѣлъ въ хирургіи и въ дѣлѣ ухода
за больными значеніс одііого изъ самыхъ
полезныхъ и незамѣнимыхъ средствъ. Напомиимъ здѣсь только, что лишь помощыо каучука намъ удалось достигнуть одного изъ
важнѣйшихъ пріобрѣтеній хярургіи. именно искусственнаг» обезкровливанія. Помощью резины мы накладываемъ эластическія вытягивающія
повязки; M artin1овскими бинтами достигается эластическое прижатіе, a
резиновыми трубочками или резиновыми нитями накладываютъ эластическія лигатуры.
ѵ
Къ сожалѣнію, изготовлепные изъ каучука предметы не на столько
прочны, насколько это было-бы желательно. Чтобы предохранить ихъ
отъ ломкости, предложено мыоліество способовъ: такъ ихъ приблизцтельно
каждые три мѣсяца разминаютъ впродолженіи получаса въ теплой мыльной водѣ ii затѣмъ снова высушиваютъ. Both предложилъ время отъ
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времени погружать ихъ въ слабый амміачный растворъ. Быть можетъ,
достаточно уже подвергнуть ихъ дѣйствію амміачныхъ паровъ.
Гуттаперча, млечный сокъ isonandra gutta, родсхвенна каучуку,
no нѣсколько мягче и менѣе эластична, зато ей легче можно нридавать
требуемую форму. Она примѣняется въ хирургіи и вообще при уходѣ за
болытыми главнымъ образомъ лишь въ видѣ пластинокъ, почти въ иалецъ толщиною, идущихъ на изготовленіе шинъ, и въ видѣ гуттаперчевой бумаіи. Послѣдняя есть гуттаперча, раскатанная въ тонкія пластинки. служащія для покрытія ранъ, для Priessnitz’eвскихъ компрессовъ, для подстилки подъ отдѣльные члены и т. д. Но вещество это все
еіце дорого и быстро портится; оно замѣнено другими сходными съ пимъ
ii приготовленными изъ каучука препаратами.
Д ренаж ъ. Дренажныя трубки; выводшікл.
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ІІодъ имѳнемъ дренажа (отъ to drain— осушивать) разумѣготъ выведеніе наружу жидкостей изъ полостей тѣла, гнойниковъ или ранъ. Старая хирургія примѣняяа для этой цѣли преимущественно тГонкіе фитили,
или турунды изъ корпіи или пакли, узкія полоски холста или шерсти
(заволоки), современная-же хирургіи примѣняегъ вмѣсто нихъ, болыпею
частью тонкія трубки, дренажи. Но и употребленіе дренажей не ново, a
относится еще къ клаесической древности. Гиппократъ послѣ парацентеза грудной клѣтки вводилъ въ рану полую палочку (jj-otov хоіХоѵ), a
Цельсъ точно описываетъ примѣненіе металлическихъ трубокъ (plumbea
aut aenea fistula) послѣ прокола живота. У Галена мы читаемъ о вытягивателѣ гноя (^ѵоіАоѵ, о тъ -иоѵ и sXx<o)* Гюи описываетъ ихъ подъ
именемъ tubes canulees. Первоначально трубки эти имѣли цѣлью выведеніе жидкостей изъ грудной и брюшной полостсй, но впослѣдствіи примѣнялись также при ранахъ мочевого пузыря (камнесѣченіи) и при всѣхъ
глубокихъ ранахъ вообще. Braunschweig нредложилъ серебряныя и свиицовыя трубочки; ІІарацелъсъ совѣтовалъ, во избѣжаніе morbus caducus,
не закрывать швами ранъ головы, а вставлять въ послѣднія трубочки,
толщиною въ гусиное перо. Walther B y f f описываетъ различныя турунды («M eissei») изъ холста, сукна или шерсти и затѣмъ продолжаетъ такъ: «weiter legt man auch solche meyssel ein in rörlins weiss,
von silber oder von messing bereyt; als nemlich in Verwundung des
naselöcher; desgleichen in Ueffe wunden werden auch solche rörlin
gebrauchet, damit der eyter und unsauberkeit dadurch ausfliesst und
nit in der 'wunden bleibt» (стр. 5 8 ). [«Затѣмъ вкладываютъ также
такіе выводники въ серебряныхъ или латунныхъ трубкахъ. именіш, напримѣръ при ранахъ ноздрей. Такія трубки примѣняются также при глубокихъ ранахъ, дабы гной и нечистота не застаивались въ послѣднихъ,
а вытекали наружу].
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Скулътетъ примѣнялъ послѣ парацентеза грудной клѣтки трубочки
изъ клеенкн, которыя онъ по мѣрѣ заживленія рашл все укорачивалъ.
Риппапп совѣтовалъ употреблять трубочки Даже при огнестрѣльныхъ
ранахъ: «если глубокія мышечиыя раны сразѵ не доступны достаточной очисткѣ, то нужно ввести въ нижній уголъ раны либо длиннуіо
турунду, либо даже полый выводникъ»; онъ предлагалъ также иослѣ кесарскаго сѣченія отводить отдѣляемое посредствомъ трубки чрезъ влагалшце. Многочисленньши другими примѣрами легко доказать, что примѣненіе трубокъ при леченіи ранъ гнойниковъ ие представляло ничего необыкновеннаго; ихъ называли turunda tubulata, fistulata, cannulata, per
forata; canalis argenteus, Hohhneissel и т. д. Хотя дренажи примѣнялись
отъ времени до времени также и въ 18 столѣтіи ( Bell), одиако затѣмъ
они постепеішо впали, повидгаюму, въ полное забвеніе, такъ что Chassaiqnac’y принято нриписывать заслугу открытія дренажа.
Эластическія дренажныя трубки изготовляются изъ каучука или
изъ металлической полой спирали. Каучуковые дренажи, введенные Cliassaignac’омъ, суть трубки весьма различной толщины и просвѣта, отъ
которыхъ косо срѣзываютъ куски любой длины, соотвѣтственно данному
случаю, Въ иродажѣ имѣются сѣрые, черные и красные дренажи. Сѣрыя
трубки, по причинѣ значительнаго содержанія въ нихъсѣры, не пригодны
для дренажа іі должны быть передъ употребленіемъ освобождены отъ
сѣры. Качество каучука опредѣляется по полоскамъ расшіла и по эластичности (онъ должснъ растягиваться втрое протпвъ первоначальной
д.іііны. не разрываясь при этомъ). Стѣнки должны быть не оченьтонки,
дабы оиѣ не слишкомъ легко спадались п перегибались. Еще до недавняго времени употреблялись исіиючительно трубки со множествомъ боковыхъ отверстіи (рис. 6 ), которыя допускали также выведеніе жидкости
сбоковъ. Но эти трубочіш съ боковыми отверстіями представляли ту
невыгоду, что лри продолжителыюмъ оставденіи дренажа чрезъ отверстія
проростали грануляціи. они легко закупоривались и, кромѣ того, нерѣдко
сильно затрудияли удалепіе трубки. Въ виду этого, въ настоящее время
пользуются болыиею частыо обыкновенными каучуковынп трубкали, вн\ \ренній конецъ которыхъ косо срѣзанъ.
Дренажи, состоящіе изъ полыхъ спиралеіі, въ которыхъ отдѣляемое
проводится между отдѣлыіыми оборотамн, у пасъ не употреблются.
Неупругіе бренажи. Какъ уже было упомянуто, въ прошлыя столѣтія трубкп изготовлялись преішуществешю изъ свинца, серебра или
золота, Hüter сталъ приготовлять ихъ изъ нейзильбера; Heilberg изъ
олова. Leisrink и другіе изъ стекла. lie Champіоппіёгеѵ, Collin изготовляетъ трубки изъ аллюмннія; ихъ можно рѣзать ножомъ н ножницами. Другого рода дренажи изготовляются Collin омъ нзъ твердаго
каучука и имѣютъ коническую форму (рис. 8 ).
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Капиллярные дренажи. Такъ какъ дренажіі въ видѣ трубокъ недостаточно выводятъ отдѣляемое раны изъ глубины, т. е. снизу вверхъ,
то обратились къ дренажамъ, дѣйствующимъ силою волосности, т. е. къ
капиллярнымъ дренажамъ. Kehrer примѣнялъ антисептическіе фитили,
протянутые чрезъ резиновыя или серебрянныя трубки; Schede— пучки
стекляннаго шелка, которые однако дѣйствуютъ при выведеніи гнойныхъ
Рнс
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ii кровянистыхъ жидкостей столь-же ненадежно, какъ и кэтгутовыя нити
Chiene’а. ІІри употребленіи дренажа Schede, дѣйствіе капиллярности
прекращается вслѣдствіе закупориваиія промежутковъ между шелковинками,
а при примѣненіи кэтгутовыхъ нитей— вслѣдствіе разбуханія послѣднихъ.
Наиболѣе цѣлесообразнымъ оказался конскій волосъ ( Withe), который
примѣняютъ пучками въ ‘2 0 — 30 волосъ. Ихъ основательно промываютъ
мыломъ i i сохраняютъ въ 5°/0 карболовомъ растворѣ. Они не разбухаютъ,
очень прочны, и пучки можно, по желанію, уменьшать вытягиваніемъ
отдѣльныхъ нитей.
Всасывающіеся дренажи. Костныя трубки, выточенныя изъ бедренной кости не очень стараго быка, обезизвествляютъ въ расхворѣ
соляной кислоты ( 1 : 2 ) , затѣмъ просвѣтляютъ въ 01. Juniperi и сохраняютъ въ алкоголѣ. Weer изготовляетъ дренажныя трубки изъ бычачьихъ артерііі; онъ разрѣзываетъ ихъ на соотвѣтственной длины куски,
вывариваетъ впродолженіе 5 минутъ, дѣлаетъ въ нихъ отверсіія и н апяливаетъ ыа стеклянныя палочки; затѣмъ ихъ кладѵтъ въ сулемоV. Во.ѣцгндорфі,. Р у к . к ъ мал. хтір.
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вый растворъ и сохраняютъ въ алкоголѣ. Віппіе приготовляетъ изъ
кэтгута разсасывающіеся дреиажи, которые были иснытаны Ogston’омъ
и WilPbмъ. Но всѣ эти дренажи оказались столь же мало пригодными
для болѣе или менѣе продолжительнаго дренажированія, какъ и капиллярные дренажи, а потому они въ настояіцее время совсѣмъ не примѣняются, или-же только въ совершенно исключителыіыхъ случаяхъ.
Дренаоюг/рованіе. Различаютъ первичное и вторичное дренажированіе. Первичное есть іш что иное, какъ дренажированіе свѣжихъ ранъ
и будетъ разсмотрѣно въ главѣ о леченіи ранъ. Вторичнос дренажи]юваніе примѣняется при всякаго рода абсцессахъ, при нагноеніяхъ
железъ и суставовъ, при эмпіэмѣ и т. д.; цѣль его заключается въ выведеніи наружу образовавшаго уже и скопивщагося гноя, и это достигается обыкновенно каучуковыми дренажами. Chassaignac предложилъ
для вскрытія г н о й і іы х ъ полостей и вставленія дренажа троакаръ, копье
вотораго на своемъ остріи снабжено приспособленіемъ (крючкомъ) для
фиксированія дренажа. Этотъ инструментъ, представляющій видоизмѣненіе
троакара, примѣнявшагося еще Фабриціусомъ для вскрытія fistulae subtercostales, .можетъ быть отлично замѣненъ ножомъ или корнцангомъ
любого карманнаго набора. Если анатомическія особенности гнойной полости позволяютъ, то дѣлаютъ всякій разъ противоотверстіе. именно
такимъ образомъ, что надъ введеннымъ въ полость пальцемъ пуговчатымъ зондомъ или корнцангомъ прорѣзываютъ ножомъ кожу, и остатокъ
ткани расщепляютъ тупьгаъ способомъ корнцангомъ.
Въ новѣйшее время Bruns’om. Миигеѵ оыъ, Fraipont'омъ и др. также
предложены были инструменты для введенія дренажныхъ трубокъ ігь
гнойныя полости. Въ зондѣ Bruns'а. дренажная трубка удерживается
надъ пуговкой его помощыо тонкихъ зажимовъ. Maurer’овскій зондъ
оканчивается двумя, отдѣленными другъ отъ друга выемкой, утолщеніями; этотъ способч> фиксированія резиновыхъ дренажей соотвѣтетвуетъ.
слѣдовательно, способу укрѣпленія эластическихъ жгутовъ при вытягивающихъ вовязкахъ.
Такъ какъ стокъ отдѣляемаго раны иодчиняется закону тяжести, то
дренажная трубка должна по возможности лежать въ самомъ низкомъ
мѣстѣ гнойной полости, т. е. такъ, чтобъ отдѣляемое могло стекать въ
направленіи сверху внизъ. Что касается длины дренажа, то надо считать за правило пользоваться всегда но возможности короткими дренажами. Трубка, снабженная боковыми отверстіями, дренажируетъ даже
тогда, когда она вдается болѣе или менѣе глубоко въ полость. Но трубка
безъ отверстій должна вводиться своимъ косо срѣзаннымъ концомъ только
до начала дренажируемой нолости.
Фиксированіе введеннаго дрепажа. Дабы дренажъ не проскальзывалъ въ рану, его снаружи фиксируютъ предохранительной булавкой,
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или ниткой. Уту булавку вкалываютъ поперекъ чрезъ стѣнки трубки,
замыкаютъ се и подкладываютъ мвжду ыею и кожею кусочвкъ антисептической марли или ваты. Для фиксированія посредствомъ нити, разрѣзаютъ наружпый конецъ дренажа иа протяженіи 1 — 2 сантим. и проводятъ чрезъ одно отверстіе его нитку, которую прикрѣиляютъ снаружи
липкимъ пластыремъ, или-же завязываютъ узломъ вокругъ соотвѣтственнаго члена. Внутренній конецъ дренажа косо срѣзываютъ.
Чтобы дренажная трубка не проскользнула въ грудпую полость,
Baxter продложилъ слѣдующій способъ (рис. 9 ). Дрепажъ вставляютъ
въ соотвѣтственной величины отверстіе каучуковой пластпнки такъ, чтобъ
наружу выдавался кусокъ его длиною въ 3 — 4 сантим.; эту часть дронажа расіцепляютъ ножницами на чстыре части, которыя расправляютъ
и прикрѣпляютъ на каучуковой пластинкѣ посредствомъ серебряной проВОЛОІІИ.
р ис. 10.
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Dujardin-Beatmetm примѣняетъ при эмпіэмѣ нѣсколько дренажей
въ формѣ панфлейты .(рис. 1 0 ), — способъ, пригодный также для дренажированія другихъ полостей. Всѣ трубки пропускаются чрезъ тонкук»
овальную каучуковую пластинку, прикрѣпляемую къ тѣлу бинтами.
На вопросъ о томъ, когда слѣдуетъ удалять дренажъ, нельзя даті,
совершенно опредѣленнаго отвѣта, Ііо всякомъ случаѣ, трубка должна
оставаться до гііхъ поръ, пока продолжается еще сколько-нибудь замѣтное
отдѣленіе. ІІадо помнить, что въ болышшствѣ случаевъ гораздо хуже удалить дренажъ на день раньше, нежели оставить его въ ранѣ лишнихъ
нѣсколько дней.
Дренажъ находитъ себѣ, наконецъ, еще очень важное примѣненіе при
водяночпыхо состояніяхъ. Еще въ древности врачи обыкновенно дѣлалн
въ этихъ случаяхъ насѣчки па кожѣ, съ цѣлью удаленія жидкости, п
вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы уменыненіемъ напряженія кожи предотвратить
омертвѣніе ея и образованіс язвъ. Въ настоящее время способъ этотъ
имѣетъ сіце цѣлью путемъ постояннаго выведенія отечной жидкости
(мочевины) предупредить развитіе уреміи. Вмѣсто насѣчекъ, въ подобныхъ
2*
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случаяхъ теперь также прибѣгаютъ къ дренажированію, которое нѣкоторыми предпочитается скарификаціямъ. Дренажами служатъ въ этихъ случаяхъ троакарныя канюли. золотыя или позолоченныя, во избѣжаніе образованія на нихъ ржавчины. Трубки должны имѣть въ ширину ‘2 1/ 2— 3 милим.,
шіаче, т. е. при меныней ширинѣ прѳсвѣта, онѣ легко засоряются. Онѣ
не должны быть слишкомъ длинны, дабы легче могъ выдѣлиться попавшій.
туда быть можетъ свертокъ. Инструментъ вставляютъ по возможности
плашмя, чтобъ онъ лежалъ въ подкожной клѣтчаткѣ. Если онъ попадаегь
на фасціи или мышцы, то жидкость не вытекаетъ. Снабженную воронкой
каучуковую трубку наполняютъ салициловой водой или растворомъ борной
кислоты, такъ что при опущеніи воронки начинается дѣйствіе сифона.
Такъ какъ іірилаживаиіе каучуковой трубки ііъ введенной уже подъ кожу
канюлѣ затруднительно и можетъ причинить боли. to Michael предложилъ способъ, въ которомъ этотъ недостатокъ устраненъ и который
можетъ быть примѣнеиъ при всѣхъ проколахъ, производимыхъ съ дѣлыо
выведенія жидкости. Сущность его заключается въ томъ, что каучуковую
трубку предварителъпо надѣваютъ на наружпый коиецъ троакариой
канюли, копье вводятъ чрезъ каучуковую стѣн.чу въ канюлю и затѣмъдѣлаютъ проколъ. Позади вытянутаго копья тотчасъ закрывается отверстіе въ дренажѣ и начинаетъ вытекать водяночная жидкость. Чтобы
зюжно было легко снимать каѵчуковую трубку для чистки металлической
гильзы, Michael снабдилъ ее металлическимъ мундштукомъ, принаровленнымъ къ кашолѣ. Кровяные свертки удаляютъ при помощи спирально закрученной проволоки (срв. проколъ).
Воронка, предложенная Buchwald' омъ для дренажированія при ana
sarca отсасываетъ отечную жидкость изъ скарифицированной кожи, какъ
ііровососная банка н отводитъ ее чрезъ каучуковую трубку (срав. Скарификаціи).
.Т и іік ія в еіц ес тв а.

Оффицинальный липкій пластырь (Emplastrum adhaesivum ) состоитъ
изъ: Emplast. plumb. 1 0 0 , Cera flava 1 0 , Resina Dam. 1 0 , Colopho
nium 1 0 , Therebintin. 1; онъ хорошо прилипаетъ, no при болѣе продолжителыюмъ, или при повторномъ и частомъ примѣненіи раздражаетъ
чувствительную кожу. Em plastrum cerussae не раздражаетъ кожи, но плохо
лиинетъ.
Для употребленія пластырная масса намазывается на холстъ, ш ертингъ или на англійскую кожу (кипорная матерія) и для этого ее предварительно разжижаютъ нагрѣвапіемъ или такими средствами, которыя,
какъ напр. бензинъ, растворяютъ ее. Намазываніе липкаго пластыря,
если требуется его много, производится посредствомъ пластырной машинки,
именно такимъ образомъ, что натянутая и покрытая жидкой массой м а-
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терія протягивается подъ вращающимся гладильнымъ валикомъ, такъ что
иластырная масса равномѣрно раснредѣляется по поверхности матеріи и
излишекъ ея удаляется. Пластырь сохраняется въ све-рнутомъ впдѣ, и во
избѣжаніе склеиванія его, между отдѣльными слоями вкладываютъ вощанную бумагу. Чтобы отрѣзать требуемой величины полоски или куски,
натягиваютъ пластырь, надрѣзываютъ край его и нодвигаютъ просто
ножнииы далыпе въ паправленіи нитки. Теперь въ продажѣ имѣется
л и п е ій
пластырь, болыпею частыо уже разрѣзанный на полоски, свернутый и упакованный въ жестяныхъ коробочкахъ. Хотя пластырь достаточно размягчается уже отъ теплоты кожи, но все-же лучше передъ
употреблсніемъ слегка разогрѣть его, чтобъ онъ быстрѣе прилипалъ. При
слишкомъ сильномъ согрѣваиіи масса пробивается чрезъ матерію и пластырь не липнетъ. Кожа на мѣстѣ прикладыванія пластыря должна быть
суха. не жирна й не покрыта волосами.
Общеупотребительные сорты липкаго иластыря часто оставляюгь желать еще многаго,— нотому-ли, что они не достаточно хорошо прйлипаютъ, или дѣйствуютъ раздражающимъ образомъ, или потому, что подъ
вліяніемъ жидкостей легко отетаютъ оть кожи, или-же оставляютъ на
ней крошки. Бсѣ эти недостатки устранены въ пущенномъ тсперь въ продаж у M artin' овскомъ каучуковомъ пластырѣ, который замѣнилъ собою обыкновенный лшшій пластырь во^ всѣхъ болѣе важйыхъ случаяхъ
примѣненія послѣдняго. Каучуковый пластырь, во йзбѣжаніе сы еиванія
сго, покрытъ слоемъ тонкой кисеи, который при овлажненіи снимается.
Если желательно приготовить запасъ полосокъ пластыря для свертыванія,
то кисеи не снимаютъ, а дѣлаютъ только надрѣзъ и затѣмъ отрываютъ
полосу соотвѣтственной ширины по всей длинѣ куска. Если хотятъ разрѣзать пластырь на полосы послѣ удаленія кисеи. то слѣдуетъ немного
смочить иожницы. Теплоты кожи достаточно для того, чтобы каучуковый
пластырь размягчился и иревосходно липъ; но всс-же лучше его немного
разогрѣть или потереть. ІІо нредложеяію v. Mosetig'n, приготойляютъ
іодоформный каучуковый пластырь, который слѣдователыю дѣйствуетъ до
нѣкоторой степени антисептически.
Каучуковый пластырь, американскаго и нѣмецкаго приготовленія, въ
видахъ антисептики, «салицилизируется». У чувствительныхъ субъектовъ
развивается подъ этимъ салициаизированнымъ пластыремъ дерматитъ.
происхожденіе котораго объясняется вѣроятно раздражающимъ дѣйствіемъ
«алидиловой кислоты.
Липкій пластырь имѣстъ въ современной хирургіи весьма обширное
примѣненіе, хотя оно существенно иное, нежели въ старой хирургіи.
Для соединенія свѣжихъ ранъ, въ качествѣ сухого шва, sutura sicca,
онъ теперь гораздо рѣже употребляется, зато онъ оказывается весьма
яригоднымъ для фиксированія повязокъ прн мелкихъ ранахъ иа конеч-
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ностяхъ, въ особенности на пальцахъ. Baynton'овскія обвиванія при;
хроническихъ язвахъ голени, равно какъ обертыванія яичка no FricJce
лиишгаъ пластыремъ примѣняются еще и въ настоящее время. Ііромѣ того,
для покрытія грстулирующтъ поверхностей стянутой сосѣдней кожей
липкій пластырь оказываетъ прекраснѣйшія услуги. Но самое важнос значеніе имѣетъ липкій пластырь при леченіи костныхъ переломовъ, конечно не въ смыслѣ стариннаго «гіластыря отъ перелома». Упомянемъ.
только о повязкѣ Sayre а при переломахъ ключицы, повязкѣ при поперечныхъ переломахъ patellae и olecranon, повязкѣ при переломахъ реберъ,
но самое главное - о повязкѣ. называемой обыкновенно по имени Crosby
и составляющей на практикѣ важнѣйшее вспомогателыюе средство для
производства постояннаю вытяженія.
Англійскт пластырь. Emplastrum adhaesivimi anglicum, Taffetas
adhaesivum , не состоитъ изъ смолистыхъ веществъ, а изъ colla pise.,
глицерина, t-rae benz. и воды. Онъ хорошо липнетъ и мало раздражаетъ,
но не противостоитъ дѣйствію влаги и такъ дорогъ. что о болѣе обширномъ примѣненіи его въ хирургіи ие можетъ быть и рѣчи. Этотъ пластырь ѵпотребляется для покрытія мелкихъ ранъ, и передъ прикладываніемъ лоснящуюся сторону его смачиваютъ салициловымъ или бориымъ
растворомъ.
Въ французскомъ липкомъ пластырѣ, taffetas francais (Marinier}
шелкъ замѣненъ золотобитной шкуркою (высушенной водной оболочкой
или брюшиной животныхъ). Онъ настолько нѣженъ, что служитъ только
для покрыхія легкихъ ссадинъ. Laugier примѣнялъ этотъ пластырь также
при ожогахъ для покрытія лишенныхъ эпидермиса1 мѣстъ какъ бы новымъ эпидермисомъ.
Коллодій есть растворъ гремучей ваты, (точнѣе тринитроклѣтчатки)
въ 1 8 частяхъ эфира и 3 част. алкоголя. Онъ представдяетъ спропообразную, нейтральную, слабо опалесцируюшую и сильно пахнутую эфиромъ жидкость, которая. будучи намазаиа на кожу тонкимъ слоемт,, вызываетъ, вслѣдствіе испаренія зфира, ощущеніе холода, высыхаетъ и
оставляетъ ирозрачную пленку. Коллодій не растворяется въ водѣ, сильно
прилипаетъ и въ началѣ тѣсно прилегаетъ къ кожѣ; но чрезъ нѣкоторое
время онъ иачинаетъ трескаться и отслаиваться. При высыханіи коллодій стягмвается и производитъ приэтомъ извѣстное давленіе; на ранениыхъ мѣстахъ онъ вызываетъ ошуіценіе сильнаго жженія. Еслн коллодій
вслѣдствіе сох])аненія въ плохо закупоренной бутылкѣ высохъ и испортился, то прибавленіемъ эфира его снова можио сдѣлать годнымъ къ
употребленію. Свойства, благодаря которымъ коллодій примѣняется для
хирургическихъ цѣлей, заключаются, стало быть, главпымъ образомъ въ
томъ, что онъ по испареніи эфира сильно прилипаетъ и образуетъ слегка
д авятій , не растворяющійся въ водѣ покровъ.
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Эти иростыя иленки коллодія легко трескаются, отслаиваются, раздражаютъ н повреждаютъ по краямъ кожу и вызываютъ вслѣдствіе этого
боли. Для устраненія этого недостатка служитъ примѣсь кастороваго
масла въ количествѣ 1 : 1 0 ; получаемый такимъ образоыъ collodium
ricinatum s. elasticum даетъ мягкую, гибкую пленку, которая не грескается, но которая зато хуже ирилипаетъ и производитъ гораздо меныиее
давленіе. Аналогичный препаратъ составляетъ Collod. glycerinatum и Соіlod. therebintinatum.
Въ хирургіи коллодій употребляется въ сущности для слѣдуіоіцііхъ
четырехъ дѣлей: 1) для перевязіш ранъ, 2 ) для изготовленія фиксируюіцихъ иовязокъ; 3 ) для производства давленія и 4 ) въ качествѣ липкаго средства.
1.
При маленькихъ ранахъ коллодій служитъ защищающей повязкой; края раны тѣсно сближаютъ и удерживаютъ ихъ такъ до тѣхъ
норъ, пока намазанный сверху коллодій не засохнетъ. Такимъ образомъ
ноступаютъ при уколахъ піявокъ, нри проколѣ троакаромъ, при мелкихъ
колотыхъ ранахъ и т. д. Можно также сначала покрыть рану англійскимъ или каучуковьшъ иластырсмъ и затѣиъ поверхъ пластыря намазать коллодіемъ.
При рѣзанныхъ или рубленныхъ ранахъ коллодій замѣняетъ липкій
пластырь и примѣняется такимъ-же образомъ какъ послѣдній: маленькія
иолоски рѣдкой бумажной ткани (тарлатанъ, марля) погружаютъ въ
коллодій и быстро накладываютъ на рану, т. е. раныпе, чѣмъ онъ высохнетъ. У французовъ сѵіцествуетъ цѣлый рядъ различнаго рода su
tures sfeehes, накладываемыхъ посредствоиъ коллодія; назовемъ только методы Mazier, Mesigm, Goyrand d’A ix , Koeberle и Layet.
Уже нѣсколько десятилѣтій тому назадъ коллодій употребляли при
осложненныхъ переломахъ съ неболыиими кожными ранами, при пропикающихъ ранахъ суетавовъ и т. д., съ дѣлыо придать имъ характеръ
иодкожныхъ поврежденій. Рану закрывали золотобитной шкуркою и поверхъ пленкой коллодія (Valette), или-же ыа раііу накладывали одинъ
па другой нѣсколько слоевъ ваты. пропитанной коллодіемъ ( Guyon).
Точно также принято было покрывать коллодіемъ мелкія рѣзанныя н
колотыя раны, которыя нечаянно наносили себѣ, напр., учащіеся въ анатомическихъ театрахъ и на вскрытіяхъ. Но этоіъ епособъ закрытія ранъ
иотерялъ всякое значеніе, и не безъ основанія, такъ какъ при немъ
упускались необходимыя антисептическія предосторожности. Но теперь снова
взялись за этотъ способъ и начали примѣнять въ особенности іодоформный коллодій (1 : 1 0 ), который на самомъ дѣлѣ оказывается весьма
цѣлесообразньшъ при всѣхъ маленькихъ ранахъ.
Такъ какъ коллодій при прикосновеніи съ самой раной вызываетъ
сильное жженіе и препятствуетъ заживленію, то рану надо защ итить
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отъ проникновенія коллодія тщательнымъ соединеніемъ краевъ ея нли
какимъ-либо другимъ путемъ. Къ такимъ защшцающимъ средствамъ принадлежатъ: маленькіе, лишь мало выдающіеся за края раны кусочки
полотиа. намазанные мазыо, или. еще лучше, кусочки или полоскн
защищающей тафты, гуттаперчевой бумаги и т. д. ІІри примѣненіи ваты.
ііропитанной коллодіемъ, эти защищающіе покровы препятствуютъ склеиванію ваты съ раной и облегчаютъ удаленіе повязки.
2. При накладываніи неболынихъ затвердѣвающихъ повязокъ, особенно на пальцахъ, коллодій примѣняется также, какъ и другія затвердѣвающія вещества. Эти повязки отличаются тѣмъ, чго онѣ быстро твердѣютъ, очень легки и вмѣстѣ съ тѣмъ обладаютъ извѣстньгаъ противодѣйствіемъ.
3. Въ качествѣ давящей гювязки коллодій употребляется при перитонитѣ и маститѣ, при фурункулахъ, воспалительномъ припуханіи железъ.
ознобленіяхъ и въ особенноети при рожѣ. При чѵвствительиой кожѣ
наносятъ сначала слой collodii clastici и затѣмъ только наносятъ обыкновенный коллодій.
Въ новѣйшее время Biedert (Hagenau) горячо рекомендовалъ примѣненіе ваты, смочепной коллодіемъ, для поверхностныхъ и фиксирующихъ повязокъ, а также для фиксированія постоянпаго катетера. Мы
лично впродолженіи многихъ лѣтъ пользуемся при мелкихъ поврежденіяхъ повседневной жизни почти исключительно повязкой изъ ваты или
марли съ коллодіемъ и очень доволыіы ею.
Въ качествѣ липкаю средства коллодій употребляется преилуіцеетвенно во Франціи: его наносятъ тонкимъ слоемъ на полотно.
шелковую или бумажную ткань (марля, тарлатанъ). даютъ высохнуть н
передъ употребленіемъ овлажняштъ эфиромъ, содержащимъ немного алкоголя. Dutar примѣнялъ при переломахъ реберъ нѣчто вродѣ неподвижной повязки, для чего онъ бралъ куски тарлатана и пропитывалъ пхъ
коллодіемъ.
Наконецъ, коллодій примѣняли для приготовленія цѣлаго ряда фармацевтическихъ препаратовъ, которые отчасти не лишены значенія.
1 . Collodium vesicans s. cantharidale, получаемый раствореніемъ rpe мучей ваты въ aether, cantharidat., есть надежный vesicans, которыіі.
будучи нѣсколько разъ намазанъ на кожу, вызываетъ чрезъ 6 — 8 часовъ образованіе иузырей. Съ нимъ сходенъ Collodium crotonatum, состоятій изъ равныхъ частей коллодія и кротоповаго масла.
2. Сулемовый коллодій, Collod. causticam s. errosivum (Hydr. bichlor.
corros. 1: 9, иногда 8 ) весьма пригоденъ для удаленія кондиломъ. телеангіэктазій и т. д; для леченія телеангіэктазій его недавно рекомендовали
Mock и Coesfeld: маленькой кисточкой наносятъ умѣренной толщины
слой collod. corrosiv. такъ, чтобъ оиъ заходилъ на 1 — 2 сантимм. за
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;края опухоли. Затѣмъ даютъ высохнуть и повторяютъ снова смазываніе
1 — 2 раза. Отпадающій чрезъ 10 — 12 день струпъ оставляетъ бѣлый
поверхностный рубецъ.
'6. Collodium sinapisatuni (01. sinapis aeth. 4,(1, Acid. acet. conc. gtt.
2 0 , collod. 2 5 .0 ) .
4.
Іодоформный коллодій 1 :1 0 теперь употребляется очень часто
для закрытія не отдѣляющихъ ранъ.
Трауматицинъ, раетворъ гуттаперчи въ хлороформѣ ( 1 :1 0 ) , пригоденъ для ирикладыванія лекарственныхъ веществъ къ кожѣ.
Фотоксилинъ въ 5°/о растворѣ въ равныхъ частяхъ эфира и алкоголя представляетъ превосходное склеивающее средство, примѣняемое
также какъ и коллодій, но превосходящее послѣдііііі особенно въ качествѣ средства для перевязки ранъ. Онъ очень плотно пристаетъ къ
кожѣ и отъ влаги не измѣняется; фотоксшшнъ даегь, благодаря его непроницаемости, прёкрасный зашшцающій покровъ для маденышхъ ранъ
(W ahl).
Бпнты.
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ІІростые бинты представляютъ полосы изъ полотна, бумажной ткаіш,
шерсти или марли (резиновые бинты будутъ описаны ниже). Длича
{'1— 10 метровъ) ii ширина ( 2 — 8 саитм.) простыхъ бинтовъ опредѣляется величиной подлежаіцей бинтованію части и той цѣлыо, которой
•бинты должны служить.
ІІолотнянные бинты, прежде самые употребительные, должны быть
■свободны отъ всякихъ давягцихъ швовъ илп краевъ. Бинты изъ новаго,
немытаго полотна очень жестки, плохо прилегаютъ и, вслѣдствіе своей
гладкости и малой растяжимости, легко разслабляются. Влажные бинты
ложатся лучше сухихъ, но высыхая, они также раззлабляются. Бинтъ,
наложенный сухимъ и затѣмъ смоченный, еъеживаехся и такимъ образомъ производитъ болѣе сильное движеніе. Этимъ обстоятельствомъ восиользовались для того, чтобы, обертывая предварителыш поднятую часть
тѣла простыми полотнянными бинтами, достигать искусственнаіо обезкровливанія. Болѣе прочны, но за то дороже и жестче бинты изъ тканнаго полотна.
НІерстянные (фланслевые) бинты болѣе растяжимы и эластичны,
чѣмъ полотнянные, и прилегаютъ лучше ііослѣдшіхъ; отдѣльные ходы ихъ,
благодаря шероховатой поверхности, тѣснѣе прилегають другъ къ другу
и потому не такъ легко разслабляются; фланелевые бинты дороги, сморщпваются силыю нри стиркѣ и слишкомъ грѣютъ.
Марлевые бітты. приготовленные изъ аипретироваиной (накрахмаленной) марли, почти совершенно вытѣснили полотнянные бинты. Смоченные передъ употребленіемъ. они легко и гладко ложатся; отдѣльные
ходы, благодаря крахмалу, пдотно прилегаютъ другъ къ другу и, вы -
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сохнѵвъ, образуютъ какъ-бы крахмальную повязку. Бинты изъ нсаппрѳтированной марли не такъ удобны; они вытрепываются ио краямъ и
отдѣльные ходы не склеиваются другъ съ другомъ. Величина марлевыхъ
бинтовъ, иримѣняемыхъ для антисептической повязки, слѣдующая: для
туловшца — 12 сантим. ширины и 10 метровъ длины, для головы — 8
сантим. ширины и 6 метровъ длины; столько-же для верхнихъ и нижнихъ конечностей; для пальцевъ— 3 сантим. ширины и 4 метрадлины.
Похожи на марлевые бинты, но болѣе прочны, такъ какъ они приготовлены изъ болѣе крѣпкой ткани, такъ назыв. кэмбриковые бинты
(газовая марля). Они имѣются въ продажѣ ненакрахмаленными, могутъ
выдержать нѣскодько етирокъ и очень удобны для повседневной практики.
Сюда относятся еще просто тканные триковые бинты, которыс
накладываются такъ-же, какъ и всякіе другіе бинты, и эластическіе,
служащіе для прижатія при варикозныхъ расширеніяхъ венъ и хроническихъ воспалительныхъ отекахъ, резиновотриковые бинты.
Очень хорошъ бингь Hahn1а, который весьма пригоденъ для давящихъ повязокъ. Хотя онъ при болѣе продолжительномъ употребленіи растягивается въ длину и съуживается, но это всякій разъ удается при
скатываніи до извѣстной степени выравнять, и нисколько не мѣшаетъ
его употребленію.
Этотъ бинтъ производитъ весьма равномѣрное давленіе, не съѣзжаетъ,
сидитъ слѣдовательно очень крѣпко, очень мало препятствуетъ кожному
испаренію, хорошо стирается и очень проченъ. Онъ безусловно заслуживаетъ предпочтенія передъ жгутовыми бинтами.
Бгтты изъ хлопчатобумажной ткани (ватные бинты) Gasaclc 'a
& ЖР. въ Дюссельдорфѣ приготовляются изъ кэмбриковой марли, покрытой на одной сторонѣ химически чистой перевязочной ватой. Эти бинты
соединяютъ въ себѣ яко-бы все, что можетъ потребоваться для перевязки
раны, а именно неревязочную вату, resp. марлю и марлевый бинтъ.
Ватные бинты гигроскопичны, ихъ можно стало быть пропитывать или
посыпать какимъ нибудь антисептическимъ веіцествомъ, и примѣнять
также для обертываній и компрессовъ.
Въ каждомъ бинтѣ различаютъ сроднюю часть— основаніе и концы —
головки. Если бинтъ скатанъ отъ одного конца до другого въ одпнъ
валикъ, то онъ называется одноглавымъ; если-же онъ скатывается съ
обоихъ концовъ къ срединѣ, такъ что основаніе остается между ними
свободнымъ, то онъ называется двуглавымъ.
Для того, чтобы можно было хорошо наложить бинтъ, онъ долженъ
быть скатанъ гладко и туго, и потому скатьтванію бинтовъ всегда придавали извѣстное значеніе. Скатываніе производится слѣдующпмъ образомъ:
прежде всего обѣими руками скатываіотъ въ маленькій цилиндръ тотъ
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конецъ бинта, который долженъ образовать ядро будущаго валика (рнс.
1 1 ), и затѣмъ только начинается настоящее свертываніе, причемъ свободный конедъ бинта пропускаютъ между болыиимъ и указательнымъ
пальцами лѣвой руки, а дилиндръ захватываютъ правой рукой такъ,
чтобы болыной палецъ находился на одной боковой сторонѣ, а остальные на другой. Въ то время, какъ правая рука вращаетъ слѣва направо
находящійся въ лѣвой ладони цилиидръ вокругъ его продольной оси и
такимъ образомъ все болыие и больше скатывается свободный конецъ,
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обѣ руки равномѣрно произведеннымъ вращеніемъ наружу (суіш надія)
вытягиваюгь бинтъ, благодаря чему головка его пріобрѣтаетъ пеобходимую тугость (рис. 1 2 ). ІІри скатываніи двуглавыхъ бинтовъ поступаютъ
такимъ-же образомъ, только скатываютъ каждый конецъ отдѣльно до
основанія бинта.
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Рис. 12.

Въ случаѣ потребности ьъ болыиомъ количествѣ биитовъ пользуются
спедіальными скатывающими машинками, устроенными TroscheVемъ,
ѵ. Bruns’тъ и др. Эти машинки состоятъ въ существенныхъ чертахъ
изъ рукоятки, ііомощыо которой приводится во вращательное движеніе
металлическая ось, предназначенная для скатыванія бинта (рис. 1 3 ).
Насколько необходимы эти машины при потребности въ большодъ количествѣ бинтовъ, настолько необходимо каждому начинающему упражненіе
въ ручномъ скатываніи бинта.
Наложепіе простого бинта есть искусство, правда неболыпое, но
все жс ішѣющее немаловажное значеніе и достаточно уже того, что
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упражненіе въ наложеніи бинтовъ пріучаетъ учащихся къ тіцательности
и аккуратности. Неуклюжая и некрасивая повязка можетъ отлично достигать своей цѣли, но хирургія есть не только наука, но и искусство,
а потому и повязка.мъ слѣдуетъ придавать ігзящиую форму.
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При наложеніи бинта врачъ становится такъ, чтобъ всѣ его двюйенія были свободны и не стѣснены; если есть возможность, то онъ становится впереди больного. Головку бинта захватываю гь правоіі рукой
такъ, что большой палецъ нокоится на одной боковой поверхности его.
а указательный и средній па другой. Головка бипта обращена кверху
или, вообще говоря, отвороче.на отъ больного. Нри обведеніи части тѣла
приходится мѣиять руки. всегда именно спереди или сзади ио средней
линіи члена. Отдѣлыіые туры или ходы бшіта должны ііло тн о прилегать
къ тѣлу, не должны зіять, ложиться въ складки и должны оказывать
равномѣрное давленіе. Головка бинта всегда должна неремѣщаться по
возможности ближе къ тѣлу и при постОянномъ вытягиваніи равномѣрно
Рис. 14.

окружать его. Когда бшітъ наложенъ, свободный ііо н с ц ъ его туго пршіпшливается обыкновенною или преДохрапигельной булавкой или пригаивается
двумя стежками. Игла Ward Cousins' а (рис. 1 4 ), снабженная рѵкояткой, гораздо удобнѣе обыкновенной предохранительной булавки, но къ
сожалѣнію она слишкомъ дорога. Очень удобна п дешева игла, нредложенная Evens’омъ ii Pistor'омъ. При сштаніи бинта одна рука всегда
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передаетъ другой развериутую часть, и бинтъ всегда долженъ захватываться цѣликомъ, такъ чтобы ни одна часть его не болталась. Ііри накладываніи двуглаваго бинта берутъ въ каждую руку ііо головкѣ, прикладываютъ основапіе бинта къ тоіі или другой поверхности члена и
ведутъ обѣ головки, раскатывая ихъ, съ обѣихъ сторонъ, вокругъ члена,
послѣ чего головки мѣняются въ рукахъ тамъ, гдѣ онѣ встрѣчаются, и
ведутся ташімъ-же образомъ далыие; на мѣстѣ перекреста^не должно
быть складокъ и бинтъ долженъ лежать гладко.
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Необыкновопно болыиое число сіюсобовъ бинтованія, приводимыхъ
въ старыхъ десмургіяхъ, иостепеііно сократились іі сводятся къ нѣсколькимъ вссьма простымъ формамъ. достаточнымъ для наложенія любой повязки. ІІервая изъ нихъ, начало
Рй с. 17.
Рпс. 16.
и конецъ почти всѣхъ бинтованііы х ъ повязокъ. ссть круговой или
циркулярный бинтъ (fascia cir
cularis). Ходы этого бинха окружаютъ часть тѣла въ видѣ кольца,
каждый послѣдующій ходъ покрываетъ ііредъидущій настолько, что
въ заключеніе замѣтенъ только послѣднііі ходъ. При накладываніи
свободный конецъ нѣсколько разматываютъ іі прикладываютъ къ
подлежащей обертыванію части тѣла
такъ, что продолыіая ось члена
перекрещивается продольной осыо
бинта подъ прямымъ угломъ (рис. 1 5 ). Большсй палецъ лѣвой руки
крѣпко удерживаетъ свободный конецъ бинта до тѣхъ поръ, пока не
сдѣланы бѵдутъ елѣдующіе циркулярные ходы.
Спиральный бинтъ, dolabra (fascia spiralis) есть тотъ, при которомъ ходы бинта обвпваются вокругъ члена вч> формѣ змѣевидной линіи. Они стало быть не осханавливаются і;акъ въ циркулярномъ бинтѣ,
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а идутъ виерсдъ, иричемъ смотря no нааравленію ходовъ, бинтъ носптъ
названіе восходящаго или нисходящаго (dolabra ascendens или descendens).
Во избѣжаніе разстройствт, кровообращенія, бинтъ слѣдуетъ обыкновенно
направленію веннаго тока. При обертываніи частей тѣла съ мало измѣняющейея окружностыо одинъ спиралыіый ходъ слѣдуетъ за другимъ.
причемъ каждый нослѣдуіощій отчасти покрываетъ предъидущій, дабы
бинтъ прилегалъ туго и производилъ иепрерывное давленіе - простой
спиральный бинтъ (dolabra simplex [рис. 1 6 ]). Если отдѣлыіые ходы
не прикрываютъ другъ друга и спираль извивается вокругъ члена такъ,
что между каждыми двумя ходами остаются промежутки, то такой бинтъ
называстся ползучимъ спиральнымъ бинтомъ (dolabra repens [рис. 1 7 ]).
Если окружность члена неравномѣрна, а быстро уменьшается или
увеличивается въ направленіи ходовъ бинта, то уже простого обведенія бинта недостаточно, отдѣльные спиралыіые ходы отстаютъ однимъ
краемъ; они зіяютъ, а потому необходимо всякій разъ дѣлать обратное
движеніе, иерегибъ (renversc6). Съ этою цѣлыо придавливаютъ болынимъ
пальцемъ лѣвой руки верхній край послѣдняго биіітоваі’о хода въ томъ

ak
us

he

r-l

Ри с. 18.

мѣстѣ, гдѣ должепъ образоваться перегибъ, разслабляютъ загибаемый
кусокъ бинта приближеніемъ головки его къ бинтуемому члену, иоворачиваютъ головку бинта такъ, чтобы внутренняя поверхность его сдѣлалась наружною, а верхній край нижнпмъ и чтобы ходъ бинта былъ
направленъ назадъ (рис. 1 8 ). Вслѣдъ затѣмъ обводятъ бинтъ при надлежаіцелъ натяженіи вокругъ члена и разглаживаютъ правою рукою
складку на мѣстѣ перегиба. Такъ продолжаютъ до тѣхъ поръ, пока не
требуется больше перегибовъ, тавъ что можно перейти къ простымъ или
спиральнымъ ходамъ. Если окружность бинтуемаго члена уменьшается,
то перегибы дѣлаются въ обратномъ наиравленіи: большой палецъ прикладываютъ къ нижнему краю бинтоваго хода и поворачиваютъ головку
бинта вверхъ. Края отдѣльныхъ ходовъ должны покрывать другъ друга
одипаковымъ образомъ и углы персгибовъ должны лежать па прямой
линіи (соотвѣтствѵіощей продольной оси члена).
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Эти бинтовые ходы недостаточны для обертыванія конечности, а подвергаются, именно на болѣе крупныхъ суставахъ, нѣкоторымъ измѣненіямъ. Здѣсь сплошь и рядомъ необходимо бываетъ перекрещиваніе отдѣльныхъ ходовъ, и такъ какъ иодъ мѣстомъ перекрещиванія и надъ
нимъ ходы бинта образуютъ фигуру 8 , то они получили названіе
восьміобразныхъ ходовъ. Если отдѣльные ходы 8-об]>азной фигуры не
вполнѣ покрываютъ другь друга, если іюслѣдующій ходъ оставляетъ край
цредыдущаго свободньшъ, то нолучается фигура хлѣбнаго колоса, spica, —
такъ назыв. колѳсовидный бинтъ. который, какъ и спиральный бинтъ,
можетъ быть восходящимъ и нисходящимъ. При первомъ остаются свободными верхпіе. а при послѣднемъ— иижніе края. Колосовидная повязка
начинается также, какъ и спиральная, круговымъ ходомч>.
На голеностопномъ суставѣ круговой ходъ бинта находится надъ
лодыжками; отсюда бинтъ косвенно идетъ по тылу стопы къ подошвѣ,
пересѣкаетъ иослѣдшою и ііерсходитъ на другую сторону, опять поднимается косвенно по тыльной поверхности стопы, пересѣкая здѣсь первый ходъ, на голень и т. д., но послѣдній ходъ бинта не долженъ заходить за возвышсніе большого пальца.
Рис. 20.
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Рпс. 19.

Если присоединить восьмиобразный ходъ къ паложенному вокругъ
«редины стопы спиральному бинту, исмючительно для укрѣплепія послѣдняго, то получается стремяобразная повязка (stapes), которая въ
прежнее время накладывалась преимуіцествеішо послѣ кровопусканія на
ступиѣ (рис. 2 0 ).
Колосовидная повязка бедра (spica coxae). Она бываетъ ііростая и
двойная, смотря по тому, захватываетъ ли она одно, или оба бедра.
Различаютъ нередшою, боковую и заднюю повязку (anterior, lateralis,
posterior), смотря no тому, находится ли перекрещиваніе бинтовъ сиереди, сбоку или сзади. Spica coxae anterior начинается двумя круговыми ходами вокругъ живота. затѣмъ косвенио пдетъ чрезъ паховой
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Рис. 21
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сгибъ внизъ, окружаетъ заднюю поверхность бедра, возвращается къ п аховому сгибу, косвенно подшшается, перекрещивая первый ходъ, на
животъ и оканчивается здѣсь круговымъ ходомъ (рис. 2 1 ). Этотъ осьмиобразный ходъ повторяется столько разъ, сколько требуется, въ восходящемъ и нисходящемъ порядкѣ. Боковая и задняя spica бедра отличается отъпредыдущейтолькотѣмъ, что перекрещиванія ходовъ бинта происходять въ области болыпого вертела, resp. на mm. glutaei. Для обертыванія бедра требуется бинтъ длиною въ 6 — 8 мѳтровъ п шириною
въ 5 — 6 сантим.
Колосовидная повязка ручной кисти (spica manus). Она начинается
круговымъ ходомъ въ области кистеваго сустава, спускается косвенно
по тылу Еіісти в ііи з ъ на ладонь, по котороіі идетъ поперекъ, возвраіцаясь къ тылыюй поверхности, гдѣ перекрещиваетъ первый ходъ и.

закапчивается вторымъ круговымъ ходомъ, покрывающимъ первый. Къ.
этимъ первымъ восьмиобразнымъ ходаыъ прибавляютъ, въ восходящемъ.
или нисходящемъ направленій, дальиѣйшіе 3 — 4 хода, или, буде необходимо, еще нѣсколько спиральныхъ и круговыхъ туровъ (рис. 2 2 ).
Длина бинта около 2 метровъ и ширина 3 сангим.
Колосовидная повязка большого пальца ( spica pollicis) такжепачинается круговьшъ ходомъ надъ кистевымъ суставомъ, окружаетъ.
большой палецъ, вслѣдъ затѣмъ ходы перекрещиваются на пястной кости
этого пальца. Для далънѣйщаго обертыванія болыпого иальца къ колосовидной повязкѣ прибавляютъ еще нѣсколько еппральныхъ ходовъ.
(рис. 2 3 ).
Для защиты снабженнаго маленькою повязкою пальца на послѣдній
напяливаютъ кожанный кплиачекъ или палецъ отъ перчаткп, прикрѣп-
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ляемый нѣсколькими швами ыа кистевомъ суставѣ. Бмѣсто кожанныхъ
пальдевъ, въ послѣднее время появились въ продажѣ триковыя трубки
(Nell въ Хемницѣ), длиною въ г/ 2 метра (цѣна отъ 5 — 1 0 нфен. за
штуку). ІІеревязанный палецъ просто всовываютъ чрезъ боковую вырѣзку въ трубку и свободный конецъ ея обводятъ 2 — 3 круговыми
ходами вокругъ кистевого сустава (рис. 2 4 , a іі Ь).
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Колосовидная повязка плеча (spica humeri) требуетъ бинта, длиною
въ 5 метровъ и шириною въ 5 сантим., и выстилки подкрыльдевыхъ
впадинъ ватою (рис. 2 5 ). Повязка начинается круговымъ ходомъ во-
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кругъ больного верхняго плеча, приблизительно на уровнѣ прикрѣпленія
делыовидной мышцы, идетъ отсюда вверхъ къ больному плечу, затѣмъ
внизъ чрезъ здоровую подмышку гю нротивоположной поверхности тѣла
косвенно на больное плечо и отсюда въ больную иодкрыльцовую впадину. Перекрещнваніе восходящихъ и нисходящихъ туровъ происходитъ
на больномъ плечѣ.
Р и с. 24 Ъ.

Обертываніе колѣна посредствомъ такъ назыв. черепахи (testudo
genu) (рис. 2 6 ). Бинтъ, длиною около 3 метровъ и шириною въ 3
сантим., накладываютъ круговымъ ходомъ нелосредственно подъ колѣннымъ суставомъ, затѣмъ поднимаются косвенно чрезъ колѣнный сгибъ
вверхъ на бедро, оиисываютъ здѣсь надъ колѣнной чашкой также круговой ходъ ii возвращаются косвенно чрезъ колѣнный сгибъ внизъ къ
первому круговому ходу. Эти восьмиобразные ходы повторяютъ въ восходящемъ и нисходяіцемъ направленіи до тѣхъ поръ, пока не будетъ
выполнено все пространство между круговыми ходами, заканчивая поI'. Лольцендорфъ. Р у к . къ мал. хи р.
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вязку поперечнымъ ходомъ надъ колѣнною чапшою. Это— такъ иаз. testudo
inversa. Если же обертываніе колѣна начинаютъ центральнымъ круговымъ
ходомъ, вроходящимъ поиеречно надъ patella, и присоединяютъ затѣмъ
остальные ходы въ восходящемъ и нисходящемъ направленіи, г о получается testudo reversa. Описываемая иовязка слѵжитъ также для обертыванія локтя (рис. 2 7 ) и пятки.
Рнс. 2«.
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Рис. 25.
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ІІри помощи этихъ бинтовыхъ ходовъ можно сдѣлать полное обергываніе конечности— involutio Thedeni. Ha нижпей конечности начинаютъ нѣсколькими круговычи ходами непосредственно позади пальцевъ,
которые обыкновенно могутъ остаться не завернутыми, и продолжаютъ
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сішралышми ходами до средины стопы, отсюда восьмиобразными ходами
надъ голеностопнымъ суставомъ на голень, гдѣ при помоіци многочисленныхъ перегибовъ бинта доходятъ до колѣна, которое обвиваютъ черепахою, и заканчиваютъ повязку dolabra reversa бедра и spica coxae
(рис. 2 8 ) . Аналогичнымъ образомъ производится обертываніе верхней
конечности, съ тою лишь разницею, что здѣсь начинаютъ круговьшъ
ходомъ на кистевомъ суставѣ. завертываютъ всѣ пальцы и ирисоедиііяютъ спиралыіый* туръ пястья, spica manus, и т. д. Если заверты-
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ваніе пальцевъ не требуется, то начинаютъ циркулярнымъ ходомъ иа
пястьѣ.
Для завертыванія ампутаціонной культи, обвиваютъ сперва конечность, отступя на ширину двухъ
ладоней отъ раны, нѣеколькими круговыми ходами,
затѣмъ дѣлаютъ прямоугольный перегибъ внизъ, ведутъ бинтъ поперекъ надъ раною къ противоположной
-сторонѣ члсна, здѣсь опять дѣлаюгь прямоугольный
перегибъ, который закрѣпляютъ круговымъ ходомъ, и
такъ иродолжаютъ до тѣхъ поръ, пока не будетъ покрыта вся раиная поверхность.
ІІростыя ГОЛОВНЫЯ ІІОВЯЗКИ.
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а) Одточная ілазная повязка (fascia ocularis
simplex) требуетъ бинта въ 2 — 3 метра ддины и
3 — 4 метра ширины; она начинается круговымъ ходомъ вокругъ лба и головы. затѣмъ поднимается подъ
ухомъ больной стороны чрезъ щеку, глазъ и лобъ
косвенно вверхъ къ теменной кости здоровой стороны;
отсюда продолжается ііо затылку подъ ухомъ больной стороны и косвенно чрезъ щеку и глазъ возвращается къ темени. Ходы повторяются 3 — 4 раза;
они вполнѣ покрываютъ другъ друга только надъ корнемъ носа и отсюда вѣерообразно расходятся, причемъ
ближайшій ходъ оставляетъ свободнымъ верхній resp.
нижній край продыдущаго. Повязка оканчивается вторымъ круговымъ ходомъ вокрѵгъ лба и головы (см.
рис. 2 9 ). Двойная глазная повязка пакладываетси такимъ-же образомъ

на оба глаза, и поочередно проводимые надь каждымъ глазомъ ходы перекрещиваются надъ корнемъ носа.
Гиппократова шапка, mitra Hippocratis'*(рис. 8 0 ), прежде почти
з*

ІІОВЯЗІШ и способы

86

ехъ

наложевія.

ib
.ru

не употреблявшаяся, въ настоящее время примѣняется, въ соотвѣтственно
измѣненномъ видѣ, для укрѣпленія противопш остной resp. безгнилостной п о вязки головы. Для наложенія ея lege artis требуется двуглавый бинтъ,
основаніе котораго кладется на лобъ, а обѣ головки раскатываются
вдоль висковъ горизонтально кзади. На затылкѣ онѣ перекрещиваются..
Одна головка описываетъ непрерывные ходы сзади кпереди и спереди
назадъ. Они начинаются въ срединѣ вдоль стрѣловиднаго ш ва и увеличиваются, покрывая другъ друга наполовину, поочередно вправо и влѣво,.
пока ие дойдутъ до кругового хода. Другая головка постоянно описываетъ круговые ходы, которые служатъ ддя укрѣпленія продолыіыхъ туровъ. Всѣ ходы сходятся къ корню носа и къ затылочному бугру.
Capistrum duplex, двойной недоуздокъ (рис. 3 1 ), служитъ для прижатія нижней челюсти къ головѣ и укрѣплеиія повязки въ щечной
i i околоушной
области. Эту повязку, для которой требуется бинтъ,
длиною въ 6 мехровъ и шириною въ 3 еаитим., начинаютъ всего лучшеРпс. 32я.
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Рис. 31.
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въ срединѣ на темени, затѣмъ бинтъ ведутъ по иравой половпнѣ лица,
непосредственно позади наружнаго угла глаза, виизъ и, окруживъ нижіш ю челюсть, возвращаются тѣмъ-же путемъ на лѣвой сторонѣ къ исходному пункту. Отсюда бинтъ направляется по правой теменной кости на
затылокъ и, окруживъ послѣдній, ведется налѣво подъ нижнею челюстыо
на правую половину лица и отсюда вверхъ на темя. оставляя
передній край перваго хода свободнымъ. Телерь бинтъ поворачивается но лѣвой теменной кости на затылокъ вправо и, окруживъ шею,
идетъ подъ подбородкомъ на лѣвую половину лица. гдѣ онъ также, какъ
справа, образовалъ второй ходъ. Вслѣдъ затѣмъ бинтъ ведутъ чрезъ правую теменную кость на затылокъ и отсюда циркулярнымъ ходомъ вокругъ
іцскъ и подбородка. Къ зтому присоединяютъ аналогичный двумъ первымъ
третій ходъ i i заканчиваютъ повязку круговымъ ходомъ вокругъ лба и
затылка.
Весьма дѣлесообразны трехугольныя уитыя повязки, предложенныя
Hartmann’т ь ■(рйс. 32 а). Къ верхнему углу треугольника пришита
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иетля, доходяіцая до уха другой стороны. При наложеніи повязки тесьма,
пришитая къ иереднему углу повязки проводится подъ нижнею челюстыо
и по другой щекѣ чрезъ упомянутую петлю (см. рис. 3 2 Ь) и затѣмъ
завязывается узломъ съ прикрѣпленной къ заднему углу треуголышка
тесьмой, идущсй вокругъ затылка. Наложенная такимъ образомъ повязка
остается совершенно несмѣіцаемой.
Изъ бинтовыхъ повязокъ, накладываемыхъ на грудную клѣтку,
опишемъ ііодвѣшивающую повязку женской грудной жедезы и повязку
припереломѣ ключицы. Вытягиваніе кпереди и прижатіе женской груди цостигается различпымъ образомъ. Опорнымъ пунктомъ бинта всегда служитъ
плечо, именно при простой подвѣгиивающей повязкѣ, suspensorium
mammae simplex, плечо противоположное больной груди. Обертываніе начинаютъ нѣсколькими круговыми ходами бинта, длиною въ 6 — 8 метровъ
и шириною въ 5 сантим., ііодъ mamm a (рис. 3 3 ), ведутъ первый восходящій ходъ надъ нижнею частыо больной груди косвенно вверхъ къ
здоровому плечу, затѣнъ чрезъ послѣднее по спинѣ косвенно внизъ къ
Р п с. 34.
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подкрыльцовой впадинѣ больной стороны. Но можно также, вмѣсто началыіыхъ круговыхъ ходовъ, начать положеніе повязки первымъ воеходящимъ ходомъ подъ больною грудыо. Обыкновенно въ общемъ достаточно 5 — 7 подобныхъ ходовъ. Изъ шіхъ два или три идутъ снизу
вверхъ, два или три сверху внизъ, а пятый или седьмой покрываетъ
также, какъ при testudo, остающійся въ срединѣ свободный промежутокъ.
Чтобы придать повязкѣ болыиую опору, цѣлесообразно присовокупить
къ ней spica humeri (рис. 3 4 ).
Если вокругъ грудной клѣтки и обоихъ плечъ иакладываются восьгапобразные ходы въ восходящемъ и цисходящемъ направленіяхъ, перекрещиваніе коихъ происходитъ на срединѣ спины и груди, то получается
звѣздообразная повязка спины или ѵруди, stella dorsi или pectoris;
если же ходы stellae pectoris ведутся такъ, что захватываютъ обѣ- груд—
ныя железы, то повязка называется suspensorium mammae duplex.
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Повязка Demult, примѣняемая при переломахъ ключицы (рис. 3 5 ,
а , Ь\ с), имѣетъ цѣлью препятствовать смѣщенію наружнаго отломка,
оттягивая для этого кнутри и поднимая наружный конецъ иослѢдняго.
Она состоитъ изъ трехъ повязокъ: иервая укрѣпляетъ къ грудной клѣткѣ
клиновидную подушку, наполненную конскимъ волосомъ, вторая прижимаетъ
верхнее плечо, при согнутомъ подъ прямымъ угломъ ііредплечьѣ, къ подушкѣ, и
третья, наконецъ, представляетъ сложную неревязь для верхией конечности. ІІодушка имѣетъ въ ширину 1 0 , въ толщицу 7 сантим., и въ
длину столько, сколько внутренняя поверхность верхняго плеча.
' >ис-
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Рис. 35« *).

Рис. 3(>.
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Рис. 35с.

I. Подушка, обращенная
приподнимается проведеннымъ
нымъ ходомъ и окружающими
II. Верхпее плечо притягивается
ными ходами. III. Третій бинтъ

основною поверхностью клина вверхъ,
вокругъ здороваго плеча восыяиобразгрудную клѣтку спиральными турами.
къ грудной клѣткѣ нисходящими сішральнаправляется отъ здорбвой подкрыльцовой

*) На рпс. 35 а иовявка доляша быть, какъ на Ъ и е, справп.
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впадины косвенно чрезъ грудь къ больному плечу, отсюда спускается по
задней поверхности верхняго плеча и, вокругъ больного локтя, обратно
къ здоровой подмышкѣ, далѣе по спинѣ къ больному нлечу, а чрезъ
послѣднее вдоль передней иоверхности верхняго плеча къ локтю и, огибая
его, косвенно чрезъ спину къ здоровой подмышкѣ. Этотъ ходъ повторяется еіце разъ такимъ образомъ, что внутренній край иредыдущаго
хода остается свободнымъ. Остатокъ бинта направляется отъ здоровой
подкрыльцовой впадины вокругъ задней части шеи, образуетъ спереди
петлю для больной руки— mitella p arv a— и оканчивае/гся на здоровомъ
плечѣ (рис. 3 5 ).
Повязка Ѵеіреаи (рис. 3 6 ) служитъ для той-же цѣли и укрѣпляетъ
кисть больной стороны, лежаіцую на здоровомъ плечѣ, такимъ образомъ,
что локоть находитея впереди мечевиднаго отростка. Повязка соетоитъ
нзъ косыхъ ii круговыхъ ходовъ; первые идутъ отъ здоровой подмышки
косвенно чрезъ спину къ здоровому плечу, отсюда спускаются внизъ, вдоль
передней поверхности больной конечности, огибаютъ локоть и возвращаются къ здоровой подмышкѣ, гдѣ переходятъ въ круговой туръ вокругъ грудной клѣтки и больной руки. Эти ходы, покрывая другъ друга на половину. повторяются въ томъ-же порядкѣ столько разъ, сколько нужно. Во
избѣжаніе смѣщенія отдѣлыіыхъ ходовъ, ихъ сшиваютъ другъ съ другомъ
или смазываютъ жидкимъ стекломъ.
Повязка Ѵеіреаи йзъ накрахмаленныхъ марлевыхъ бинтовъ оказывается
особенно пригодной при переломахъ
ключицы у дѣтей. D/äles видоизмѣнилъ повязку Ѵеіресш слѣдуютимъ образомъ.
Больное верхнее плечо прилегаетъ къ грудной клѣткѣ, локоть же
согнутъ немного кпереди (на рис. 37 изображено неправилыш), а предплечье ііо д ъ прямымъ угломъ. Начинаютъ со здоровой подмышки, отсюда
бинтъ ведутъ косвенно чрезъ спину къ больному плечу, затѣмъ вдоль
передней поверхности верхняго плеча внизъ вокругъ локтя, по задней
поверхности верхняго плеча поднимаются вверхъ къ больному плечу и
сильнымъ натяженіемъ приподнимаютъ верхнее плечо. Теперь нереходятъ
косвенно по груди къ здоровой подмышкѣ и заканчиваютъ повязку
ходомъ вокругь спины, больной руки II груди.
Вышеописанные ходы бипта находятъ себѣ иногда такасе нримѣненіе
при перевязкѣ ранъ и, смотря ііо надобности, могутъ быть измѣняемы,
гіліъ болѣе, что марлевый бинтъ легко прилаживается къ формамъ тѣла.
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Вирочемъ, для ранъ мочеполового аппарата требуется повязка, названная Hiieter’омъ spica perinei (рис. 3 8 ). Между мошонкой и бедромъ
вкладываютъ слой джуты или марли, затѣмъ покрываютъ мошонку, penis,
паховой сгибъ и подвздошныя ости ватой, джутой или марлей, вслѣдствіе чего получаютъ спереди такое закругленіе, какъ существующее сзади благодаря сѣдалшцнымъ мышцамъ. Теперь приступаютъ къ наложенію бинта
нѣсколЫьііми круговыми ходами на уровпѣ верхнихъ подвздошныхъ остей,
переходятъ отсюда вдоль задней тазовой стѣнки на противоположное
бедро, а между послѣднимъ и мошонкою, на переднюю иоверхность,
вдоль или параллельно бедренному сгибу, вверхъ на задшою стѣнку таза.
Достигнувъ этого мѣста, дѣлаютъ сперва также кр^говый ходъ или
ирямо псреходятъ косвенно чрезъ крестецъ на другое бедро и иотомъ
между послѣднимъ и мошонкою вверхъ на заднюіо стѣнку таза, іакимъ
образомъ дѣлаютъ рядъ послѣдовательныхъ нисходящихъ ходовъ, пока
не будетъ покрытъ весь тазъ, за исключеніемъ промежутка для penis а н
отверстія задняго прохода и, въ заключеніи, заканчиваютъ повязк\
нѣсколыѵими круговыми ходами вокругъ обоихъ бедеръ. ■

Сложный бинхъ.

1-образный или уіловой бинтъ, получившій это названіе по
сходству съ буквою Т, состоитъ изъ одной горизонтальной II одной
вертикальной части, прикрѣпляющейся подъ прямымъ угломъ къ предыдущей. Смотря по числу вертикальныхъ полосъ, различаютъ одиночные,
двойные и тройные Т-образные бинты. Всего чаіце употребляется одиночный Т-образный бинтъ (рис. 3 9 ), главнымъ образомъ на животѣ
для укрѣпленія перевязочныхъ средствъ или аппаратовъ на половыхъ
частяхъ или промежности. Горизонтальная часть бинта накладывается
въ видѣ пояса на животъ, а вертикальная идетъ внизъ no крестцу, иропускается между бедрами и прикрѣпляется спереди къ горизонтальной
части. Ощшочный Т-образный бинтъ примѣняется также къ носу и ушамъ.
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Многоглавый, Скулътеновскій бинтъ (рис. 4 0 ) состоитъ і і з ъ дюбого числа полосъ, расположенныхъ таішмъ образомъ, что онѣ черелицеобразно наполовину покрываютъ другъ друга. Въ срединѣ полосы
могутъ быть сшиты и должны быть такой длины, чтобы онѣ обхватывали соотвѣтственный членъ нолтора раза. Многоглавый бинтъ употребляется только въ рѣдкихъ случаяхъ для изготовленія затвердѣвающихъ иовязокъ при осложненныхъ переломахъ. Полоски эти расиравляютъ и кладутъ въ опредѣленномъ порядкѣ на доску, подводимую подъ
поврежденный членъ. и затѣмъ ихъ обводятъ, начиная снизу, вокругъ
члена одну за другою такъ, чтобы онѣ пришлись плотно и перекрещивались своими концами.
Если двѣ паралленыю лежащія
другъ возлѣ друга бинтовыя полосы
сшить между собою въ срединѣ на
короткомъ протяженіи или если длинную полосу іюлотна ыадрѣзать съ
узкихъ сторонъ такъ. чтобы средняя
часть осталась нерасщепленною, то
получается такъ назыв, праща или
расіцеплениый бинтъ (рис. 4 1 ). Чаще всего употребляется подбородочная щжшщ. fanda maxillae (рис.
4 2 ) , наыадываемая такимъ образомъ, что средняя часть, снабж аемая иногда вырѣзиою, захватываетъ
подбородокъ, верхніе концы иаправляются вокругъ головы ко лбу, a
нижніе восходятъ по щекамъ къ темени.
При пращѣ головы средняя часть кладется на темя, а задніе концы
спускаются по щекамъ внизъ подъ иодбородокъ; передніе идутъ кзади,

иерекрещиваютъ предъидущіе и, обхватывая затылокъ, заканчиваю іся
я а лбу.
Старинная праща можетъ быть съ удобствомъ замѣнена приготовляемымъ
A. NelVtwh въ Хемницѣ триково-жгутовымъ бинтомъ (рис. 4 3 ). ІІослѣдній очень легко накладывается и неимѣетъ почти наклониости къ
смѣщенію. Оиъ укрѣпляется зажимами, при помощи которыхъ бинтъ можно
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быстро натянуть слабѣе или потуже. Н аоады вается онъ по вышеприведевнымъ правиламъ: при оодбородочной повязкѣ верхніе концы поворачиваіотся кзади, а нижніе вверхъ; при лобной-же повязкѣ задніе концы
направляются внизъ, а передніе назадъ и внизъ.

главнымъ образомъ для прийѣненія
которыхъ невозможно непосредствендолжна дѣйствовать подъ прямымъ
или соскальзываніе петли вообще

r-l

ІІетли, ansae, предназначены
вытяжснія и въ тѣхъ случаяхъ. въ
ние участіс рукъ. Тамъ, гдѣ тяга
угломъ къ продольной оси члена,

he

Ри с. 43.
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невозможно въ вмду формы соотвѣтственной части тѣла, достаточно сложеннаго по длинѣ биита, обхватывающаго свошгь основаніѳмъ членъ
(бинтовая петля). Тамъ-же, гдѣ можно опасаться соскальзыванія петли,

послѣдімя устраивается такх, чтобы иодъ вліяніемъ натяженія она
стремилась съузиться.
Нростая петля получается, если сложить біштъ одинъ разъ и оба
свободные концы его пропустить чрезъ петлю, образуеыую его срединоіо
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(рис. 4 5 ). Если наложить бинтъ на соотвѣтственный членъ такимъ
образомъ, чтобы съ каждой стороны свѣшивались внизъ три хода
(по одной петлѣ н одному свободному концу), и если проііустить
каждый изъ свободныхь концовъ чрезъ противолежащую петлю, то
получается двойная петля (рис. 4 6 ). Если перекрестить концы бинта,
какъ при обыкновенномъ узлѣ, затѣмъ иерекинуть нижній конецъ поперекъ чрезъ образовавшуюся петлю и пропустить чрезъ послѣднюю этотъ
конедъ, то полѵчается ткацкій узелъ.
Косыночныя ПОВЯЗВІІ.
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Уже съ давнихъ поръ, вмѣсто бинтовъ, для извѣстныхъ цѣлей пользовались трехугольными и четырехугольными платками или косынками.
Такъ, наиримѣръ, вмѣсто болыдой и малой бинтовой повязки головы,
накладывали болыдую и малую косынку (m itella), но бинтъ всегда
составлялъ самое обычиое средство для укрѣпленія перевязки. Mayor
въ Лозаннѣ пошелъ дальше. Онъ создаіъ въ 1 8 3 3 году совершенно
новую систему повязокъ; совершенно отказавшись отъ бинтовъ, онъ
признавалъ только косынки и взялся за осуществленіе своей идеи съ
такою горячностыо, что, по настоянію кантональнаго управленія, лишился своего мѣста больничнаго врача. П въсамомъ дѣлѣ, Mayor слишкомъ
далеко уже заходилъ въ своемъ энтузіазмѣ, но за то, съ другой стороны, повседневная хирургическая практика обязаиа ему многимъ полезнымъ и цѣлесообразпьшъ. Опъ пользовался косынками въ формѣ прямоугольниковъ трехугольниковъ, галстуховъ и, наконецъ, жгутовъ. Въ
нозднѣйшее время трехугольныя косынки снова были рекомедованы
Esmarch’омъ. Изъ большаго числа косыночныхъ новязокъ мы здѣсь
разсмотримъ только самыя употребителыіыя.
Галстухъ, образуемый складываніемъ трехугольной косынки отъ вершины къ основанію, позволяетъ въ извѣстныхъ предѣлахъ воснроизвести
всѣ ходы обыкновеннаго бинта, въ особенности круговые и восьмиобразные ходы.
ІІа головѣ косыночный галстухъ можетъ быть наложенъ различнѣйшимъ образомъ, смотря по направленію, которое дается его концамъ.
Косынку можно обвести со лба или затылка въ горизонтальномъ направленіи вокругъ головы, или подводятъ косыыку срединой подъ подбородокъ и концы ея соедишнотъ вверху на темени. Наконецъ, косынку
можно примѣнять для глазной повязки (рис. 4 7 ) , накладывая ее косо
на больной глазъ и соединяя копцы ея спереди или сзади.
Превосходішя услуги косынка оказываетъ въ формѣ восьмиобразныхъ туровъ на кисти и стопѣ (рис. 4 8 и 4 9 ) , а также иа плечѣ и
бедрахъ. He менѣе пригодна она также для укрѣпленія шинъ, сумокъ и
проволочныхъ коробокъ. Затѣмъ косынкой можно пользоваться въ каче-
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ствѣ suspensoriiiiii mammae, когда требуется не столько сдавливахь,
сколько поддерживать грудную жедезу, для чего помѣщаютъ средину
косынки подъ больную грудь, а коицы ея завязываютъ на иротивоположномъ плечѣ, подкладывая подъ узелъ, во избѣжаніе давленія, комР и с . 48.
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прессъ. Вмѣсто косынки можно пользоваться еще полоскаш лшікаго пластыря,
накладываемаго такимъ образомъ, кавъ это изображено на рис. 50.
Въ формѣ трехугольника косынка примѣняется двоякимъ образомъ:
а ) въ видѣ колиака и Ь) въ видѣ обыкновенной трехугольной косынки.
Р(іс. 61.
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Р и с. 50.

Р и с. 52.

а) Въ видѣ колпака (triangle-bonnet) она примѣняется для завертывпнія болѣе или менѣе закругденныхъ частей тѣла, наііримѣръ,
головы, ручной кисти, стопы, мошонки, ампутаціонноіі культи и т. д.
Основаніе трехугольника обыкновенно лежитъ при этомъ на пѣкоторомъ
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разстояніи отъ концевой поверхности обертываемой части. короткій
конецъ перекидывается поверхъ этой поверхности и прикрѣпляется при
помощи длиннаго конца. На головѣ косынка находитъ себѣ почти
такое-жс разностороннее примѣненіе, какъ и галстухъ. ІІри capitium
triangulare parvum средина косынки накладывается на темя, короткій
конецъ— на затылокъ, а основаніе— на лобъ (рис. 5 1 ). ІІо можно,
конечно, короткій конецъ косынки наложить на лобъ, а основаніе ея
на затыдокъ.
Но въ томъ и другомъ случаѣ длинные концы обводятся поперекъ
вокругъ головы и завертываются или раздѣляются спереди или сзади:
короткій конецъ вытягивается вмѣстѣ съ краями, отгибается кверху и
здѣсь пришпиливается. Совершенно такимъ-же образомъ поступаютъ для
обертыванія ампутаціонной культи (рис. 5 2 ). Для обертыванія ручной
кисти послѣднюю кладутъ плашмя на срединѣ развернутой косынки такъ,
чтобы короткій конецъ ея выступалъ впередъ надъ верхушками пальдевъ, а длинные концы ведутъ
крестообразно поверхъ короткаго
къ кистевому суставу, вокрѵгъ
котораго ихъ завязываютъ на
тыльной сторонѣ послѣдняго (рис.
5 3 ). Такимъ-же образомъ поступаютъ на стопѣ: ее ставятъ на
средину развернутаго трехугольника, загибаютъ короткій конецъ
вверхъ на тылъ стопы, вытягиваютъ длинные конды такъ, чтобы
i i основаніе косыики легло сзади
на Ахиллову жилу, описываютъ
осьми-образный ходъ вокругъ голеностопнаго сустава и завязываютъ концы на подошвѣ или на
тылѣ стопы (рис. 5 4 ).
Косынка для подвѣшиванія мошонки (рис. 5 5 ). Одна косынка
накладывается на животъ въ видѣ пояса непосредственно надъ подвздошными остями; другая, кеньш ая, прилегаетъ своимъ основаніемъ
къ корню мошонки. Короткій конецъ послѣдней заворачивается надъ.
мошонкой i i penis’oiib кпереди и вверхъ, иросовывается подъ поясъѵ
загпбается потомъ кнутри и завязывается. Оба длинные конца проводятся сбоковъ мошонки вверхъ, пропускаются сверху между поясомъ и
животомъ ii завязываются въ срединѣ.
Ь)
Отъ предыдутаго способа отличается иримѣненіе трехугольной
косынкп на протяженіи членовъ для покрытія и обертыванія или для
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фиксированія какой-либо части въ опредѣленномъ положеніи. Для оберты ванія голени (рис. 5 6 ) подъ иослѣднюю подкладываютъ развернутуш
косынку такимъ образомъ, чтобъ одинъ короткій край ея проходилъ
параллелыго члену, выступая на нѣсколько сантиметровъ наружу, и
чтобы другой короткій край лежалъ подъ прямьшъ угломъ къ голени, и
основаніе трехугольника обращено было вверхъ. Затѣмъ завертываютъ
вокругъ голени сперва край косынки, идущій сверху внизъ, потомъ
обводятъ оба длинные конца ея и крѣпко ихъ пришпиливаютъ.
Рп с. 66.
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Рис. 55.
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Если желательно удерживать голову наклоненною влѣво, то накладываютъ средину косынки на правую сторону головы и соединяютъ оба
длинныхъ конца ея въ лѣвой подкрыльцовой впадинѣ, предварительно
выстланной ватою. Если голова должна быть наклонена влѣво, то поступаютъ наоборотъ.
Чаще всего трехугольная косынка примѣняется въ качествѣ повязки,
поддерживающей предплвчье или перевязи, такъ назыв. mitella trian
gularis (рис. 5 7 ). Для наложенія ея, становятся передъ больнымъ,
держа одною рукою короткій (верхушку косынки), а другой верхній
длинный конецъ косынки, такъ что нижній виситъ свободно.
Косынку приспособляютъ такъ, чтобы верхушка ея соотвѣтствовала
больному локтю, а верхній длинный консцъ — здоровому плечу. Затѣмъ
накладываютъ косынку на переднюю поверхность тѣла больного такъ,
чтобы верхній длинный конецъ ея находился на здоровомъ плечѣ, а короткій (верхуш ка) позади больного локтя. Теперь, нижній длинный конецъ проводятъ вверхъ къ больному плечу, стягиваютъ оба конца такъ туто, чтобы
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■больное предплечье покоилось въ петлѣ, и въ заключеніе завязываютъ ихъ
иа задней сторонѣ шеи или подъ плечомъ.
Жалая перевязъ предплечъя, mitella parva (рис. 5 8 ) представляетъ проетую петлю, проведенную вокругъ шеи, причемъ пользуются
либо сложенною (въ видѣ галстуха) косынкою, либо соотвѣтствениой величины кускомъ болѣе или менѣе широкаго бинта.
Ри с. 58.
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Рнс. 57.
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Марлевая перевязь Unna, состоящая изъ полосы марли, шириною въ 4 0 сантим. и длиною въ 3 — 4 метра и снабженная на одномъ концѣ петлею, въ три пальцатпириною, также находитъ себѣ мяогостороннее примѣненіе, въ качествѣ подвѣсника, повязки при менструаціи
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ис. 59.

для укрѣпленія перевязокъ въ обласхи задняго прохода и половыхъ
частей, въ качествѣ suspensorium mammae іі т. д. Въ качествѣ suspensorium scroti накладываютъ марлевую иолосу вокругъ живота на уровнѣ
пупка, потомъ свободный конецъ пропускаютъ чрезъ петлю и туго натягиваютъ. Затѣмъ всю перевязь перемѣщаютъ вокругъ живота такъ, чтобъ
петля лежала сзади по средней линіи (рис. 5 9 ). Тепсрь ироводятъ сво-

ІІовязкп и способы ихъ наложенія.

ib
.ru

бодный конецъ между ногами спереди, гдѣ его развертываюгь, образуя
подвѣсникъ для мошонки и penis’a. З ап м ъ , свободный конецъ просовы
ваютъ подъ поясъ и силыю стягиваютъ внизъ, такъ что половыя части,
какъ при подвѣсникѣ Unna, поднж аю тся вверхъ. Свободныи конецъ
ведутъ теперь между бедрами назадъ, гдѣ его обводятъ вокруіъ пояса
и направляютъ тѣш, же путемъ снова кпереди, гдѣ ош. прикрѣпляется
съ обѣихъ сторонъ надъ подвздошньшіі гребнями (рис. 6 0 ). Съ эгою
цѣлью разрываютъ свободный конецъ полосы на-двоевнизъ до ноловыхъ частей
И плотно нривязываютъ обѣ головки бинтовой перевязи къ поясу. Половыя части и копчиковую область, во избѣжаніе давлешя и тренія,
покрываютъ слоемъ ваты. При мочеиспусканіи или спрішцеванш оттяпіваютъ одну изъ головокъ бинта отъ подвздошнаго гребня ыіереди
вынимаютъ genitalia. Эта перевязь оказывается очень цѣлесообразной, но

Рис. 62.
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голой она примѣняетея для налошнія бояѣе жияояиной, иежели ц*лесообраянсй, capitium т а р я т , а я а и м »
»■
тываніВ Л.ікпѵп. грѵди » «ивота она іи оад ы вается въ в в д і пш роюго
иояса— ciugalum pectoris м abdominis,- т а я ъ что орн-ь бояовоіі край Л

далеко выступаетъ за другой и на немъ укрѣпляется. ІІоясъ этотъ фикси
рѵется сверху и снизу полосами бинта, направляющимися съ одной стороны чрвзъ ^ілечи, а съ другой , р ш . яроможноств. В г в и ѣ mitella
quadrangularis, четырехуголыіая косынка излишня, такъ і.акъ ц а ь эта
достигается лучше, если сложить ее треугольникомъ.
Четырехугольникъ косынки можетъ служить прекрасною пращевидНОЮ повязкою для фиксированія временныхъ перевязокъ на головѣ.
Косынку разрываютъ или разрѣзаютъ въ срединѣ отъ обоихъ противоположныхъ коидовъ настолько, чтобы остался мостнкъ, ширішою около
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15 сантюі., служащій для покрьітія поврежденнаго лѣста. Если послѣднее находится, напримѣръ, на затылкѣ, то его иокрываютъ срединою
косынки и связываютъ нижніе концы ея на лбу, а верхніе — подъ подбородкомъ (рис. 6 1 ). При поврежденіи подбородка или нижней челюсти
средина косынки кладется на поврежденыое мѣсто, нижніе концы связываются на хеменп, а задніе на затылкѣ (рис. 6 2 ).
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Неподвижныя повязки.

(Иммобшшзпрующіи пли фнксирующія повязки).
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Эти повязки имѣютъ цѣлыо обезпечить неподвнжность соотвѣтственной
части тѣла н примѣняются при простыхъ и осложненныхъ переломахъ
костей, при поврежденіяхъ и воспалительныхъ заболѣваніяхъ суставовъ,
а также послѣ усхраненія искривленій и болѣзнеішыхъ состояній, достигнутаго резекціой и экцизіей костей или наружными ручными пріемами
(редукція, brisement forcö ii up.).
1 ІІ ІШ І Ш Я ІІО ВЯ ЗК И .
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Для этихъ повязокъ, служаіцііхъ для фиксированія иовреждеішыхъ
частей тѣла, употребляются простыя шины, называемыя также, въ отличіе отъ вытягивающихъ и подвѣшивающихъ шинъ, укрѣпляющими шиіш ш . Въ прежнее время шины изготовлялись почти исключительно изъ
дерева, и теиерь еще часто употребляются деревянныя шины, простѣйшей формой которыхъ является плоская доска съ закругленными концами.
Доскѣ придавали форму соотвѣтственнаго члена, затѣмъ ее выдалбливали
н снабжали вырѣзками для естественныхъ костныхъ выступовъ. Но такъ
какъ обыкновенная деревянная іішна отличается твердостью и неподатливостью и къ тому же легко смѣщается, то шины стали изготовлять изъ
другого матеріала или нзъ болѣе тонкаго дерева, дабы ихъ сдѣлать болѣе
гибкими ii эластичными, а также во избѣжаніе обусловливаемаго ими
иначе опаснаго прижатія и легкой смѣщаемости. Съ этою цѣлью Gooch
наклеиваетъ гладко выструганную, тонкую пластинку изъ липоваго дерева на овечыо ш ш у и разрѣзываетъ дерево на паралельныя палочки,
шириною въ 3 — 4 ", такъ что сложенныя изъ нихъ шины удобно могутъ быть обложены вокругъ повреждениой части тѣла. Шины Löffler' a
сдѣланы изъ палочекъ кнтоваго уса или тростника, вшитыхъ въ полотно.
На ряду съ деревомъ, для приготовленія шинъ чаще всего употреблялась папка, обладающая тѣми преимуществаж, что по наложеніи она
Волъцепдорфъ. Рук. къ мал. хпр.
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можетъ быть іірилажена къ формѣ соотвѣтственнаго члена; но дѣло
въ томъ, что папка не выноситъ сырости, а обтянутая слоемъ воска
утрачиваетъ большинство другихъ своихъ преимуществъ. Scharp изготовлялъ шины для голени изъ сѣрой клееной папки, которыя предъ наложеніемъ погружались въ теплую воду и затѣмъ укрѣплялись ремнями.
Такимъ же образомъ шинм вырѣзались изъ толстаго войлока, изъ буйволовой и подошвениой кожи. Затѣмъ перешли къ металламъ. W ürtz пользовался шинами изъ желѣза, Richter— изч. олова, другіе приготовляли
шины изъ мѣди или эластичсской стали.

И въ настоящемъ столѣтіи, въ особенности же въ новѣйшее время
хирурги не переставали ннтересоваться даішымъ предметомъ іі отчастн
старались цѣлесообразнѣе воспользоваться прежнимъ матеріаломъ, отчасти
же стали прибѣгать для изготовленія шипъ къ совершенно новг.імъ веществамъ.
Изъ папки ві.і])ѣзываютъ остроконечньшъ. крѣпкимъ ножомъ шины
любой величины и формы, предъ употребленіемъ ихъ размягчаютъ въ
водѣ и надрѣзаніемЧ) или вырѣзываніемъ краевъ прилаживаютъ ихъ къ
тѣлу. Чтобы придать ніинѣ изгибъ no поверхности, на послѣдней дѣлаютъ снаружи надрѣзы, которыя, само собою разумѣется, не должны
проходить чрезъ всю толщу папки. He слѣдустъ унускахь изъ виду, что
наибольшею сопротивлясмостыо папковыя іішны отличаются по направленію своихъ краевъ.
Merchie гіриготовляетъ изъ иапки заиасъ чашкообразныхъ шинъ
такщгь образомъ, что сперва вырѣзаетъ изъ картопа по опредѣленной
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модели плоскую шину (рис. 63 а), ра.змягчаетъ ее затѣмъ въ водѣ и
аккуратно прилаживаетъ къ соотвѣтственной части тѣла здороваго человѣка. Чрезъ часъ или позже онъ снимаетъ шину въ видѣ высохшей
капсулы и сохраняетъ ее впредь до употребленія. При употребленіи ее
подбиваютъ ватою и укрѣпляютъ къ тѣлу бинтами (рис. 6 3 Ъ).
Рне. 6б&.
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Рис. 65а.

ak
us

Въ настоящее время иуіцсны въ продажу шины изъ цинковой
жести, различной величины ( Guillery). Онѣ очень чисты, тщательно
моделированы и снабжены многочисленными отверстіями. Накладываются онѣ
очень просто. Оба жолоба подбиваются толстымъ слоѳмъ ваты, прилаживаются къ поврежденному члену и закрѣпляются при помощи ремешковъ и пряжекъ (рис. 64 а и Ъ).
Port ’овскія ШИІІЫ состоятъ
изъ трехъ, подвижно соединенныхъ
между собою посредствомъ полотнянныхъ шарнировъ, жолобовъ.
приготовленныхъ изъ наклеенныхъ
другъ надъ другомъ въ 8 — 10 рядовъ ii заключенныхъ между двумя
лакированными кусками полотна
бумажныхъ нолосъ. ІІосредствомъ пріідѣлаішыхъ снаружи ремешковъ и
пряжекъ жолоба могутъ быть съуживаемы и расширены, Шины эти прикрѣпляются посредствомъ ишурковъ и крючковъ (рис. 6 5 а и 65& ).
Въ послѣднее время всякаго рода шины и шинныя капсулы приготовляются фабричнымъ путемъ изъ папъе-маше (Droll-Mannheim).
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Дальнѣіішее видоизмѣненіе Gooch’овскаго способа представляютъ полотнянныя шины Schnyder\ и разрѣзываемая гиинная матврія
Esmarctia,. Первыя состоятъ изъ орѣховыхъ фанерокъ, шириною около
2 сантим. ii толщиною въ 3 миллим., вшиваемыхъ въ сукно или полотно
(рис. 6 6 ), а послѣдняя приготовляется изъ параллсльно лежащихъ другъ
возлѣ друга деревянныхъ стружекъ, въ 3 сантим. ширины іі 1 ,5 миллим.
толщины, склеиваемыхъ между двойнымъ слоемъ хлопчатобумажной матеріи помощыо жидваго стекла. Эта ш инная матерія легко рѣжется обыияовенныші ножницаші, хорошо пакуется и удобно накладываотся и укрѣпляется косынками или бинтами.
Новѣйшій варіантъ Schnyder’’овской шины представляетъ корсетная
шина Johnson's,, въ которой деревянныя дощечпи, палочки изъ китоваго уса, полоскн олова или проволочныя прутья и пр. вшиты въ
простегнутый нѣсколько разъ кусокъ марли. Шины укрѣпляются, какъ
ii обыкновенные корсеты, ири помощи крючковъ и пшурковъ.
Весьма пригодна также повязка изъ рѣшетчатыхъ іиинъ, предложенная У. Л. Герценштейномъ (рис. 6 7 ). Она ириготовляется изъ
гибкихъ, подвижно соединенныхъ другъ съ другомъ посредствомъ латунныхъ штифтовъ фанерныхъ прутьевъ, легко разрѣзаотся и при раздвигаиіи
фанерокъ принимаетъ любую форму. Двѣ такія рѣшетки легко мо-
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Риі*. 67.

гутъ быть соединены тесьыами въ угловыяшины; онѣ легко прилаживаіотся
къ формѣ члена и столь же легко накладываются и снимаются цѣликомъ
или частями. Онѣ накладываются, въ качествѣ самостоятельной повязки
и въ качествѣ укрѣпляющихъ шинъ при гипсовыхъ повязкахъ.
Pinkerton рекомендуетъ непромокаемуіо шинную матерію, приготовляемую на подобіе Gooch’овскихъ шинъ. Деревяиныя пластинки, длиною
въ 3 ', шириною въ 1' ii толщиною въ х/ 8 дюйма, смазываются растворомъ каучука, покрываюхся слоемъ хлопчатой бумаги, затѣмъ снова
смазываются тѣмъ же растворомъ, потомъ вулканизируются и въ заключеніе прессуются паровыші вальцазш до первоначальной толщины. Приготовленныя такимъ образомъ пластиики надрѣзываются въ продольномъ
направленіи, причемъ надрѣзы отстоятъ другъ отъ друга на Ѵ2 дюйма и іш
проникаютъ чрезъ всю толщу деревянныхъ пластинокъ. Вти шины отли-
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«іаются легкостыо и не поддаются ни сырости, ни теплогЬ, ни холоду.
Ихъ можно очшцать водою и выкраивать любымъ перочііннымъ ножомъ.
Для противогнилостныхъ повязокъ шины покрываются на свободной (деревянной) поверхности слоемъ параффина.
Особаго вниманія заслуживаетъ предложенная de Mooij и введенная въ Нидерландской арміи роттановая повязка. г)та повязка приготовляется изъ роттана (родъ ситовника, произрастающій на СумаірІ>
и Борнео). Стебли выдѣлываются въ голландскихъ тюрьмахъ, по образцу
обыкновенныхъ шинъ, и имѣютъ въ толщішу отъ 5 10 милим. ІІовязка отличается болыноіо прочностыо, гибкостью и легко очшцается.
Каждая повязка снабжена укрѣпляющиии тесьмами, пропущеннымимежду
камышинами и носитъ на внутрешіей сторонѣ обозначеніе перелома, для
котораго она предназначена. Быстрота наложенія роттановой повязкн
«нискала ей оффиціальное названіе «скорой». ІІри существованіи раны
разрѣзаютъ покрывашщую ее одежду, дѣлаютъ перевязку, заворачиваюіъ
платье и поверхъ всего накладываютъ роттановую повязку (на рис. 68
а изображена повязка на верхнемъ плечѣ, на рис. 6 8 Ь на голени).
Особенныя старанія направлены были на изобрѣтеніе металлическихъ шинъ, главнымъ образомъ для военно-полевой практики. Послѣ
того, какъ Fuchs, liault Deslongehamps, Guillemin и др. предложіші
шины изъ листоваго цинка, v. Hoeter въ Брюсселѣ ( 1 8 7 5 ) устроилъ
простыя цшіковыя нродольныя шины (наруж ныя и впутреннія для верхняго плеча, иредплечья и бедра) и угловыя шиііы (для локтевого и голеностопнаго суставовъ), которыя были желобообразно изогнуіы посредствомъ деревянныхъ щелистыхъ скобокъ и пробуравлены для стока раннаго отдѣлясмаго, а также для того, чтобы было возможно постоянное
орошеніе. Въ то время какъ ѵ. Hoeter пользовался только толстымъ
листовымъ ципкомъ (№№ 1 0 — 1 2 ), Schön перешелъ къ болѣе тонкому
«орту (№ 8 ), позволяющему вырѣзывать обыкновенными ножницами по
модели опредѣленныя формы для отдѣльныхъ членовъ. Формы эти, упавованныя въ видѣ пластинокъ, при употребленіи складываются, сгибаются
въ желоба и такимъ образомъ примѣняются для неподвижныхъ повязокъ.
Преимущества этихъ шинъ изъ листоваго цинка заключаются, no WeissЪасѴу въ томъ, что онѣ, кромѣ легкости транспорта, представляютъ,
будучи сдѣланы изъ металла, наиболѣе чистый матеріалъ для первичнаго
обеззараживаюіцаго леченія ранъ уже иа самомъ полѣ битвы, очень легко
доступны чисткѣ и потому могутъ быть примѣняемы сголько разъ, сколько
это требуется. На ряду съ этими иреимуществами, онѣ обезпечиваштъ
надлежащую фиксацію концовъ иерелома.
Да рис. 69 представлена въ видѣ образчика этихъ шинъ модель
капсѵлы для верхней конечности, особенно пригодная для тёхъ огнестрѣлыіыхъ переломовъ ручной кисти, предплечья н локтя, при которыхъ

54

Неподвижныя повязки.

не требуется фиксированія задней стороны локтевой области. Обѣ части
шины снабжены на обращенныхъ другъ къ другу концахъ вполнѣ симметричными наугольниками, которыя накладываются одшіъ на другой и
удерживаются перегнутою задвижкою. Шина для предплечья настолько
длинна, что нѣсколько заходитъ за ручную кисть, а шина для верхняго
плеча постепенно уплощается кнутри, дабы, въ качествѣ внутренней
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Рис. 68«.

шины, обхватить алечевую складку и внутреннюіо сторону верхняго
плеча, ii простирается вверхъ вплоть до анатомической шейки плечевой
кости. Обѣ шины ыогутъ быть установлены другъ къ другу яодъ угломъ
въ 9 0 — 9 2 °, образуя такимъ образомъ капсулу съ болынимъ окномъ
на локтѣ.
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Если не располагаютъ временемъ для приготовленія оіш санныхъ
цинковыхъ пластинокъ, to поступаютъ, по Schön'у, слѣдующимъ образомъ.
Вырѣзываютъ, напримѣръ, для руки длинный прямоугольникъ съ закру-
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Рпс. 69.

гленными кондами, достаточной длины и ширины, дѣлаютъ сооіві.тствешю
локтю двѣ боковыхъ вырѣзки, длиною въ 5 сантим., и вблизи ихъ пробуравливаютъ нѣсколько отверстій для проведенія нитей (рис. 7 0 ).
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Согнувъ теперь шину по продольной оси въ видѣ жолоба и на мѣстахъ
вырѣзокъ отогнувъ углы, мы получаемъ готовую капсулу.
Такішъ-же образомъ ноступаютъ для нижней конечности. Кусокъ
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Рис. 71.

жести долженъ ішѣть въ ширину половішу окружности чдена и въ длину—
длину его отъ тазобедреннаго сустава до пальцевъ. На верхнемъ концѣ
дѣлаютъ на его наружной сторонѣ вырѣзку, соотвѣтственно ягодицѣ, и
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затѣмъ, соотвѣтственно колѣнному и голеностопному суставу, ііо надрѣзу
не превышающему одной трети ширины шины. Каждый край надрѣзовъ
просверливается, ступневая часть шины отгибается подъ прямымъ угломъ
и всю шину свертываютъ въ жолобъ. На стопѣ покрывающія другь
друга боковыя части соединяются ироволокою или шнуркомъ, и такимъ же
образомъ поступаютъ съ надрѣзами на колѣнѣ. Придавъ шинѣ любой иерегибъ, ее легко можно нревратить въ косую плоскость, которую иодпираютъ
подушками и т. д., или подвѣшиваютъ посредствомъ шнура (рис. 7 1 ).
Такое же ѵстройство имѣютъ шины изъ листоваго цинка, введенныя
въ бельгійской арміи и пригоняемыя въ общемъ къ формамъ соотвѣтственной части тѣла. Такъ, напримѣръ, ишны, иредназначенныя для голени, снабжены стременемъ для стопы и имѣютъ легкій изгибъ соотвѣтР я с . 726
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ственно колѣнному суставу. ІІри простыхъ переломахъ шины подбиваются
ватою и укрѣпляются марлевыми бинтами или косынками (рис. 12аиЬ).
Кромѣ этихъ шинъ, перевозимыхъ въ транспортныхъ телѣгахъ, Hermant
описываетъ ещс «сочлсняіощіяся» цинковыя шины меныпихъ размѣровъ.
Онѣ помѣщаются въ походпыхъ ранцахъ и нри употребленіи соадываю тся.
Недостаткомъ шинъ изъ листоваго цинка Port считаетъ то. что
не вездѣ можно достать тонкіе сорта цинковой жести и что бинтъ легко
соскальзываетъ по гладкой поверхности такихъ шинъ. Бъ виду этого онъ
сталъ приготовлять изъ бодѣе толстаго листоваго цинка и желѣза
рѣшетчатыя шины, состояіція изъ нодвижно спаянныхъ другъ съ другомъ продольныхъ и поперечныхъ полосъ и до извѣстиой степени схо-
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ж ія съ вышеописанными деревянными рѣшетчатыми шгтами. Шины
Port's, отличаются, по его словамъ, гибкостыо, прочностью и не допускаютъ смѣщенія бинта.
Для всѣхъ псреломовъ конечностей достаточно трехъ такихъ шинъ,
Р и с . 736.
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именно: одна пшна предназначена для верхниіі конечности и остальныя
двѣ для бедра и для голени. 11а рис. 7 3 изображена шина для верхней
конечности. ІІлечо и локоть укладываРис 74
ются въ окна а и Ь\ рука укрѣііляется
бинтомъ или косынками въ шинѣ, выгибаемой въ желобъ; затѣмъ, бинтъ
длиною въ два метра, привязывается къ
проволочішму кольцу с, пропускается
чрезъ пряжку е, потомъ обводится вокругь здороваго плеча къ иряжкѣ / и,
наконецъ, отсюда возвраіцается косвенно по спинѣ внизъ къ проволочному
кольду d.
Щины Hartmann'а въ Гейденгеймѣ состоятъ изъ двухъ соединенныхъ шарниромъ пластинокъ изъ листоваіо жвлѣза, на концахъ которыхъ иаходятся узкія оконца для притягиванія бинтовъ. ІІри уиотребленіи пластинки сгибаются въ видѣ капсулы и устанавливаются иодъ угломъ
другъ къ другу■ Нослѣднее дѣлается номощыо винтовъ, снабжешіыхъ на
одномъ концѣ кружкомъ съ гайвою, а на другомъ— поперечнымъ стержиемъ и проводимыхъ чрезъ особыя отверстія въ обѣихъ шинахъ (рис. 7 4 ).
Предложенная Esmarch'омъ проволочная плетеща (рис. 7 5 ) при-
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годна какъ для иростыхъ шинныхъ новязокъ, такъ и для изготовденія
ироволочныхъ штановъ. Пластинки этой илетенки очень удобны для транспортировки. Port недавно сталъ изготовлять даже проволочную плетенку
въ видѣ бинтовъ. Для предохраненія отъ ржавчины, онъ покрываетъ пхъ
желѣзнымъ лакомъ и затѣмъ изготовляетъ изъ нихъ повязки.
Весьма цѣлесообразна шгта Cramer’a,. Она сдѣлана изъ оцинкованной желѣзной ироволоки и представляетъ гибкій, плоскій желобъ
(рис. 7 6 а). Шина эта состоитъ изъ двухъ, параллельныхъ другъ другу
и отстоящихъ на разстояніи 7 сантим. толстыхъ проволокъ, длиною въ
70 саитим.; проволоки на одномъ концѣ переходятъ другъ въ друга въ
видѣ стремени и соединены между собою тонкими, изогнутыми поперечными проволоками, расположенными чрезъ каждый сантиметръ. Толщина
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наружныхъ проволокъ разсчитана такъ, что онѣ обезпечиваютъ достаточную прочность шинъ и въ тоже время могутъ быть сгибаемы рукою
безъ особеннаго усилія. Длина шины соотвѣтствустъ длинѣ всей руки
взрослаго человѣка, но достахочпа также п для наложенія повязки на
голень.
Шину очень легко удлинить, иривязавъ къ ией другую, какъ это
изображено на рис. 7 6 Ь, бичовкою. бинтомъ или проволекою., еще
ироще воспользоваться для удлиненія нѣсколькими иерерѣзанвыми иоперечными проволоками. Ilo въ болышінствѣ случаевъ въ этомъ даже нѣтъ
надобности, такъ какъ достаточно просто наложить одну шину надъ”другою и для фиксированія обернуть ихъ бинтомъ. Разница въ уровнѣ обѣихъ шинъ такъ ничтожна, что ее можно оставить безъ вниманія.
Для укороченія шины удаляютъ изъ нея соотвѣтственный кусокъ,
лучиіе всего— перепиливаніемъ боковыхъ проволокъ.
Важнѣе веего то, чтобы шина хорошо сгибалась во всѣхъ направленіяхъ, какъ по іілоскостіі (см. рис. 7 6/>), такъ и no краю. ІІо въ
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послѣднемъ случаѣ, если изгибъ превышаетъ тупой уголъ, необходимо
лпбо иерерѣзать одну изъ боковыхъ проволокъ, либо вилотную солизить
ихъ между собою на извѣстномъ протяженіи, удаливъ иредварительно пѣсколько поперечныхъ проволокъ.
Если же, напротивъ, по удаленіи нѣсколькихъ поперечныхъ проволокъ раздвинуть боковыя проволоки, то получится окончатая иіина, которая иногда требуется, напримѣръ, при осложненныхъ переломахъ к
резекціяхъ (рис. 7 6 с).
Описываемая шина можетъ быть также повернута въ видѣ сиирали
вокругъ собственной оси, отчего получается спиральная шина, оказывающаяея нри извѣстныхъ условіяхъ весьма практичной, напримѣръ,
для супинаціонной установки кисти. Въ виду всѣхъ этихъ особенностей, G ra m e r’овская шина отлично прилаживается къ формѣ тѣла и мо-

жетъ быть употребляема для любой повязки, какъ у взрослыхъ, такъ и
у дѣтей, какъ на верхней, такъ и на нижней конечности. Особенно
хорошо ее можно комбинировать съ высушивающими перевязками ранъ,
такъ какъ она не ирепятствуетъ испаренію отдѣляемаго раны.
0 спиралъно-проволочныхъ шинахъ Heusner’a, рѣчь будетъ ниже.
Рукояточныя гигты Flashar' а представляютъ соотвѣтственкое видоизмѣненіе Haase-Beck’mcmTO аппарата для подниманія больныхъ, только
въ миніатюрѣ. Шина состоитъ изъ двухъ половинъ, изъ коихъ каждая
представляетъ пробуравленный многочисленными отверстіями и снабженный на верхнемъ своемъ краѣ рукояткою плоскій жолобъ. Жолобъ сдѣланъ изъ жести, рукоятка па свободномъ концѣ крючкообразно искривлена и на 3 сантим. надъ краемъ шины снабжена замкомъ, позволяющимъ соединеніе и разборку шинъ, на подобіе акушерскихъ щшіцовъ.
Оба полужолоба обхватываютъ поврежденную конечность такъ, какъ
лопасти Haase-BecJc’0hCR&T0 снаряда обхватываютъ все тѣло, п даютъ
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полную возможность иоднять конечность безъ всякой болп. Наложенная
шина можетъ быть фиксирована при иомощи крючковъ и вкдючена
также въ гипсовую довязку. Описываеыыя шины находятъ себѣ разнообразное примѣненіе, между прочимъ также для подвѣишванія.
Р ис. 77Ь.
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Весьма пригодны и и зящ н ы |'так ж е шины Lee и Wilson'а, изготовляемыя изъ никелированной листовой мѣди. Для образца мы даемъ
здѣсь рисунокъ шины для предплечья и для ручной кисти (рис. 7 8 ).
г)ти шины имѣютъ только тотъ недостатокъ, что онѣ очень дороги для
общей практики.
Рис. 78 ab.

Въ качествѣ гомпровазгірованныхъ шинъ рекомендуются преимущественно разнообразныя деревянныя и соломенныя гаины или соломенныя маты и камышевыя шины, легко и быстро приготовляемыя изъ
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цѣлыхъ 110 возможности соломинъ и камышинъ, перевязываемыхъ
бичевками или желѣзньши проволоками.
Связываютъ стебли, камышины или вѣтви въ пучки, толщиною въ
4 — t; сантин.., и придаютъ ииъ надлежащую длину. Каждый такой пучекъ можетъ быть въ случаѣ надобности употребленъ въ качествѣ шины.
Для импровизаціи вышеуіюмянутыхъ разрѣзываемыхъ шинъ служатъ соломенныя маты. Бъ средину нѣсколькихъ длинныхъ бичевокъ, лежащихъ на разстояніи 4 — 6 сантил. другъ отъ друга, кладутъ пучокъ
соломы, связываютъ его бичевками, прибавляютъ затѣмъ второй пучокъ,
который опять крѣпко связываютъ и продолжаютъ до тѣхъ поръ. пока
не получится матъ потребной величины (рис. 7 9 ). Бш ивая въ два противоположныхъ края четырехугольнаго платка по соломенной шинѣ, мы
получаемъ соломенную раму (рис. 8 0 ) , которою можно пользоваться
также въ качествѣ аниарата для подвѣшиванія. Соломенныя шины, принятыя въ прусской арміи, приготовляются слѣдующпмъ образомъ. Деревянная падочка такой длины, какъ бѵдущая шина, снабжается мелкиші нарѣзками, на разстояніи ладоші другъ отъ друга. Вокругъ каж -
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Рис. 79.

дой нарѣзки обвязываютъ кусокъ бичевки такъ, чтобъ концы ея свѣшивались внизъ на одинаковую длину. Каждый конецъ должснъ быть
въ иять разъ длиннѣе ширины шины. Затѣмъ складываютъ 2 0 — 2 6
выравнснныхъ соломинъ въ одинъ пучокъ, послѣдній кладутъ на палочку между бичевкамп, крѣпко стягиваютъ и перевязываютъ бичевками.
Такъ продолжаютъ до тѣхъ поръ, пока не будетъ готова шина достаточной ширины.
Въ то время, какъ солоыа особенно пригодна при поврежденіяхъ
ішжнихъ конечностей, деревянныя шины оказываются болѣе дѣлесообразными для верхней конечности. Изъ всякой, не слишкомъ толстой,
доски можно легко вырѣзать ножеыъ шину. На рис. 8 1 изображена
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такая тупоугольная шина для руки. Она слегка вогнута, снабжена вырѣзкою для внутренняго мыщелка и на наружной поверхности покрыта мелкими нарѣзами; послѣднее— для того, чтобы не такъ легко
смѣщался бинтъ. Если эта шина употребляется для нодвѣшиванія, то
на нижнемъ коицѣ ея просверливаютъ два отверстія, чрезъ которыя
продѣваются снурки для нодвѣшиванія. Такимъ же образомъ можно нриготовить шины любой формы.
Сдѣланы ли іиины изъ папки, . дорева и металла, или, какъ мы
увидимъ ниже, изъ гуттаперчи, пластическаго войлока или изъ пластической перевязочной папки, имъ всегда придается та или другая форма,
соотвѣтственно части тѣла, на которую онѣ накладываются, и соотвѣтственно цѣли, для которой онѣ предназиачены. Шины не только снабжаютъ поперечными нарѣзами и окошками, но ихъ составляютъ также
изъ двухъ или трехъ частей и соединяютъ эти послѣднія неподвижно
посредствомъ сталыіыхъ скобокъ, или иодвижно носредствомъ щарнировъ; въ первомъ случаѣ получаются прерванныя, а во второмъ — со-
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Рис. 81.
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членяющіяся гтны. Съ этими двумя разновидностями мы познакомимся еіце при описаніи какъ желобовъ. такъ и отвердѣвающихъ повязокъ.
Шины имѣютъ за собою интересную исторію. Въ цредыдущихъ столѣтіяхъ ii еще въ первой трети настоящаго столѣтія онѣ считались безусловно необходимыми во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда требовалось наложить поддерживающую, фиксирующую повязку; позднѣе же шины
были почти совершенно вытѣснены гипсовою повязкою. Но наступила
блестящая эпоха антисептики, и шины снова заняли ночетное положеніе, такъ какъ во многихъ случаяхъ онѣ гораздо легче могутъ быть соединены съ противогнилостнымъ леченіемъ ранъ, нежели гипсовая повязка.
ПІинныя повязки прн переломахъ костей.

Такъ какъ почти при всякомъ переломѣ нроисходитъ смѣщеніе конЦовъ перелома, то наложенііо шинной, какъ и всякой другой, повязки
должно предшествовать впрсівленіе перелома, производимое вытяженіемъ
и противо-вытяженіемъ въ то время, какъ врачъ прилаживаетъ другь
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къ другу отломки. Вытяженіе и противотяжеиіс нроизводится однпмъ
или нѣсколькими помощниками, въ случаѣ надобности ііодъ хлороформомъ— отчасти для разслабленія мышцъ, отчасти во избѣжаніе боли—
либо иепосредственно руками, либо жо при посредсгві. пеіель. Ьсли
только возможно, для облегченія вправлеиія сгибаютъ конечность, разслабляютъ мускулатуру и выбираютъ подходящія мѣста для приложенія рукъ,
производящихъ вытяженіе и противовытяженіе. Гочки приложенія гягіі
и противотяги должны находиться не слишкомъ близко, а нѣсколько
подалыие отъ п е р е л о м а , тяга не должна производиться внезапно и тоічками.
а иостепснно и равномѣрно и притомъ до тѣхъ поръ, пока повязка нс
допуститъ уже смѣщенія отломковъ. Ирилаживаніе отломковъ такжі
производится обыкновенно руками, но если послѣднія мѢшаюіъ ііаложенію повязки, а между тѣмъ прилаживаніе не должно быть прервано.
TO и для этого прибѣгаютъ къ петлямъ и бинтовымъ стременамъ, но въ большішствѣ случаевъ достаточно ручнаго вправленія. Однако при слолшыхъ повязкахъ, наложсніе которыхъ требуетъ продолжительнаго времени и ведетъ къ
утомлепію и, стало быть, къ ослабленію необходимой тяги, пользуются
особыми приспособленіями и механическими вспомогательными средствами
(см. нижо о гипсовой повязкѣ).
Всѣ неподвижныя повязки, накладываемыя при костныхъ переломахъ,
должны по меныней мѣрѣ заходить за оба сосѣдіііе сустава и захватывать смежныя части на возможно большемъ протяженіи. При переломахъ бедра повязка не только занимаегь ногу отъ пальцевъ до тазобедреннаго сустава, но захватываетъ также тазъ. При переломахъ голени
повязка начинается отъ пальцевъ и заходить ввсрхъ за колѣнный сѵставъ.
Аналогично ноступаютъ на верхней коиечности. Ручные и нояліые пальцы
«стаются свободными, такъ какъ на нихъ тотчасъ можно опредѣлить
появляющіяся иногда разстройства кровообращѳнія.
Необычайныя трудности представляютъ переломы на концахъ трубчатыхъ костей, слѣдоватслыю вблизи суставовъ, такъ какъ тяга не сііособна дѣйствовать въ достаточной мѣрѣ на короткій конецъ. Въ иодобныхъ случаяхъ цѣль въ общемъ достигается тѣмъ, что длинный отломокъ
стараются установить и фиксировать въ направленіи короткаго. Вправлеиіе считается удавшимся тогда, когда псреломленная конечность достигла
длины здоровой и не представляетъ никакихъ уклоненііі въ отношеніи
формы и направленія.
Обыкновенно шины требуютъ пѳдстилки, съ цѣлью ли выполнитъ
и.чѣющіяся промежутки, или съ цѣлыо прсдохранить конечность отъ давленія, именно на естественныхъ костныхъ выступахъ (лодыжки, мыщелки,
надмыщелки, колѣнная чаш ка и т. д.), гдѣ подстилка должна быть особеніиі толстою. Наиболѣе пригоднымъ матеріаломъ является вата, джута
и войлокъ хотя для этого можно также пользоваться мяікою встошыо.
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Ііаклею и т. п. Дажс тамъ, гдѣ можно обойтись безъ подстилки, всегда
слѣдуетъ предпосдать тщательное обертываніе конечности бинтомъ. Что
касается ватной подстилки, то необработанная и необезжиренная вата
заслуживаетъ предпочтенія предъ B runs'овой. Послѣдняя всасываетъ потъ
а потому быстро съеживается, своикивается и сбивается въ валики междѵ
тѣмъ какъ негигроскопическая вата остается, напротивъ, мягкою и до
извѣстной степени эластическою. Подстилка должна быть равномѣрнош
ii лучше всего поступать для этого такимъ образомъ, что пластъ ваты
разрѣзаютъ на узкія полосы, которыя затѣмъ скатываютъ и которыми
обертываютъ конечность, какъ полотняннымъ бинтомъ.
Укрѣпленіе шинъ производится при понощи бинтовъ или косынокъ
по вышеприведеннымъ правшіамъ. Если для этого желательно воспользоваться бинтовыми п еш ш и , то чрезъ петлю надо провести только одинъ
конецъ бинта и связать оба конца внѣ петли.
Для этихъ петель берутъ полосу-бинта, шириною въ 2 — 3 — 4 снт.
ii длиною,
въ три раза превышающею окрѵжность соотвѣтственнаго
члена. Накладываютъ, ио меныпей мѣрѣ, три петли на опредѣлевныхъ разстояніяхъ другъ отъ друга. ІІетли представляютъ то преимущество, что при
развязываніи ихъ не приходится поднимать конечности.
Ьсѣ шинныя повязки разслабляются, а потому время отъ времени
онѣ должны быть возобновляемы, resp. плотно стягиваемы. Этого можно
избѣгнуть, укрѣпляя шины эласіическими бинтами или жгутами, которые.
послѣ надлежащаго растягиванія, накладываются такимъ-же образомъ
какъ упомянутыя иетли (v. Mosetig).
Хотя шииныя повязки обладаютъ нѣкоторыми недостатками, ішенно
легко смѣщаются и разслабляются, а потому должны быть часто возобновляемы, представляя тѣлъ неудобства и для.врача, н для больного
тѣмъ не менѣе безъ нихъ на ярактикѣ нельзя обойтись. He во всякое
время ii не повсюду можно наложить отвердѣвающую повязку, а посемѵ
часто приходится прибѣгать къ шинной повязкѣ. Но съ другой стороны
именно то обстоятельство, что шинная повязка можстъ быть легко возобновлена, и представляетъ ири извѣстныхъ обстоятельствахъ, именно
у дѣтей, выгоду. Кромѣ того, существуетъ дѣлый рядъ переломовъ, при
которыхъ ш іін н ы я повязки не только оказываются вполнѣ достаточными,
no многими хирургами нредпочитаются даже глухимъ повязкамъ. Напримѣръ, при простыхъ переломахъ палъцевыхъ фалангъ папковая, деревянная войлочная или металлическая піина даютъ вполнѣ наіежную
опору. Но настоящею областью примѣненія шинной повязки являются
переломы тѣла одной ш и обѣихъ костей предплечья, прн которыхъ вся
задача сводится къ тому, чтобы устраш ть или предотвратить боковое
смѣщеніе отломковъ въ spatium intei'osseum. Съ этою цѣлью сгибаютъ
предплечье иодъ прямымъ угломъ и супинируютъ его такимъ образомъ,
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чтобъ болыпой паледъ былъ обращеиъ ввсрхъ— установка, не соотвѣтствующая, впрочемъ, среднему положенію между пронаціеы и супинаціею,—
ii накладываютъ ладошіую н тыльную шины, которыя должны быть
шире руки, дабы, при укрѣпленіи шинъ бандажами, отломки не смѣстились въ межкостное пространство. Вытяженіе и противовытяжоніе производятся на кисти и на верхнемъ плечѣ, непосредственно надъ локтемъ
(см. рис. 8 2 ).
ІІредупрежденіе уиомянутаго смѣщенія отломковъ тѣмъ, что на ладонную ii тыльную поверхности кладутъ градуированные лонгетты, которые отдавливаютъ пальцами въ межкостное нространство и здѣсь
укрѣпляютъ бинтомъ, — этотъ способъ нѣкоторыми хирургами признается,
но другими не рекомендуется. Hardeleben отвергаетъ его, какъ безполезный и опасный, и считаетъ вполнѣ достаточнымъ супинаціонное
положеніе.
По наложеніи повязіш, рука носится днемъ на перевязи, ночыо-же
она покоится на косой подушкѣ или на вѣшалкѣ. Для предотвращенія
тугоподвижностн кистевого и пальцевыхъ суставовъ, необходимо почаще
иѣнять повязку, дабы имѣть всзможность примѣнять иассаѵкъ и производить движенія.
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Нс очень давно еще при леченіи переломовъ костеіі имѣли исключителыю въ виду срощеніе отломковъ путемъ образованія костной мозоли ii для достиженія этого суіцествовало одно только средство, именно—
иродолжительное неподвижное положеніе переломленной конечности. Дѣло
не измѣшілось также послѣ изобрѣтенія гипсовой повязки, такъ какъ и
она примѣнялась только въ смыслѣ неподвижной повязки. Настоящее
«леченіе» переломовъ направлено было исключителыю на «возстановленіе»
цѣлости кости; устраненіе же « остающихся болѣзней и осложненій», не обнаруживавшихся лишь въ рѣдкихъ случаяхъ, выпадалона долю «псслѣдовательнаго леченія». Къ этимъ послѣдовательнымъ болѣзнямъ хирургіи относиВолъцендорфъ. Р у к . къ ма.т. хир.
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лись также, какъ къ «слѵчайнымъ заболѣваніямъ ранъ», которыя считались такъ сказать неизбѣжными, «роковыми» осложненшми.
Мало i i о малу, однако, взгляды измѣнились въ томъ отношенш, что
хирурги стали стремиться къ тому, чтобы съ одной стороны сократить
время заживленія переломовъ, а съ д ругой-улучш и ть получаемые функціональные результаты. Въ послѣднемъ отношеніи надо было обратить
вниманіе преимуществеино на два обстоятельства, во первыхъ, на
иочти всегда остаюшуюся послѣ переломовъ, особенно тѣхъ, которые
локализируются вблизи суставовъ, тугоподвижность, обусловливаемую
большею частыо кровоизліяніями въ суставѣ, сухожильныя влагалища и
сосѣднюю ткань и образуюіщшися вслѣдствіе этого сращеніями и, во
вторыхъ, титрофгю мышцъ, развитію которой существенно благопріятствуетъ многонедѣльное неподвижное положеніе поврежденной конечности.
особенно въ глухой гипсовой повязкѣ. Для разсасыванія кровоизліяній
и предотвращенія тугоподвижности, а также для предупрежденія мышечной атрофіи наиболѣе цѣлесообразными оказались раннгй массажъ и
пассивныя движенія. Оба эти метода и включены были въ леченіе переломовъ костей. Соотвѣтственно этому измѣнные употреблявшіяея дотолѣ фиксирующія повязки, или же стали пользоваться иеключительно
вытягивающими иовязками, при наложеніи которыхъ, особенно въ формѣ
повязки, примѣняелой Schede у дѣтей не можетъ быть, конечно, рѣчи
о неподвижномъ положеніи. Для леченія переломовъ нижнихъ конечноетей
предложенъ былъ, наконецъ, совершенно новый способъ, именно такъ
назыв. ходячія повязки, которыя будутъ разсмотрѣны ниже. Эгомѵ псревороту въ леченіи переломовъ несомнѣнно способствовали оощесгвеннополитическія законоположенія по страхованію отъ неечастныхъ случаевъ
и неспособности ііъ труду. открывшія для врачей гражданскаго вѣдомства несравненно болѣе широкое поле дѣятельности въ качествѣ экспертовъ. Военнымъ врачамъ въ этомъ отношсніи давно уже посіавльны
были болѣе высокія требованія, такъ какъ въ военномъ быту всегда
важную роль играли возстановленіе функціональной дѣятельности и
устраненіе инвалидности, такъ что въ практикѣ военныхъ врачей массажъ и движенія примѣнялись гораздо ранынс. И только законодательство касательно несчастныхъ случаевъ дало толчекъ къ болѣе, обширнымъ изслѣдованіямъ и наблюденіямъ о функціональныхъ разстройствахъ
послѣ переломовъ костей— и среди гражданскаго населенія.
Оставляя иока въ сторонѣ такъ назыв. ходячія повязки, надо сказать, что общепризнаваемые въ наетоящее время принципы леченія костныхъ переломовъ сводятся, во псрвыхъ, къ кратковрементму фиксированію отломковъ, все равно достигается ли это наличными въ данномъ
случаѣ условіями, простымъ укладываніемъ, неподвижными повязками или
вытяженіемъ, и во вторыхъ, раннгтъ примѣненіемъ массажа и дви-
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женій. Леченіе должно быхь направлено съ самаго начала не только
на переломъ, но и на мягкія части и должно имѣть въ виду какъ процессъ образованія мозоли, таиъ и предотвращеніе атрофій и тугоподвижности.
Само собоіо понятно, что ири переломахъ верхнихъ конечностей
шинныя повязки большею частыо легко совмѣстимы съ господствующими
въ настоящее время приндипами лсченія переломовъ; на дѣлѣ онѣ имѣютъ
совершенно такое-же значеніе, какъ гипсовая или вытягивающая повязка.
Съ цѣлью противодѣйствовать при переломахъ нижняго конда лучевой кости тыльному смѣщенію нижняго отломка, Roser пользуется только
одною тыльною шшюю (рис. 8 3 ) , простирающеюся отъ локтя до кончиковъ пальцевъ, но прилегающей къ кожѣ только до кистеваго сусі ава.
Начиная съ этого мѣста, между шиною и тылыюю поверхностыо кисти
вдвинута клиновидная подушка, обращенная основаніемъ къ пальцамъ.
Подушка оттѣсняетъ кисть въ сгибательное положеніе и производитъ
давленіе на отклоняющійся пъ тыльную сторону нижній отломокъ, какъ
только рука притягивается наложеннымъ бинтомъ къ шинѣ.
Какъ для этого перелома, такъ и для всѣхъ переломовъ иредплечья
вообще, Albert наилучшею повязкою считаетъ Dumreicher’оъщю крыловидную шину. ІІослѣдняя состоитъ изъ тыльной и ладонной шины,
•смѣщенію которыхъ препятствуета крыловидная шина. Гакая крыловидная ишна вырѣзывается изъ картона такъ, какъ это изображено на рис.
8 4 а и затѣмъ надрѣзывается у основанія крыльевъ на двѣ треіи ея
83.
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толщины. такъ что послѣднія могутъ раскрываться. Вся повязка удерживается тремя тесьмами. Повязка, но словамъ Albert а, очень легка, ■
можетъ бьггь моментально снята и наложена и пригодиа для всѣхъ переломовъ предплечья; только въ томъслучаѣ, когда мѣсто перелома н ах о |щ ся
близь локтя, приходится захватить и верхнее плечо угловыми
Для типическаго перелома лучевой кости иредложено изрядное число
шинъ, и почти всѣ онѣ, при правильномъ наложеніи, удовлетворяютъ
цѣли. ТІТіпіа Coover' а сдѣлана изъ еловаго дерева и простирается отъ
локтя до ладоіш, гдѣ она изгибается по поверхности такъ, что дастъ
пальцамъ цилиндрическую опору (рис. 8 5 а). Благодаря вогнутости, она
прилаживается къ естественнымъ формамъ члена п въ болыішнствѣ слу5*
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чаевъ хорошо переносится дажс безъ обычной подбивкп. ІІо вправленіи
отломковъ, шина просто накладывается на сгибательную поверхность
руки ii здѣсь прикрѣпляется бинтомъ. Ио наложеніи ншны исішочена
почти всякая возможность смѣщенія концовъ перелома и взаимное приРчс. 846.
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Рпс. S4a.
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лаживаніе послѣднихъ настолько тѣсно, что образуется только линимальная костная мозоль. Бъ особенно неблагопріятныхъ случаяхъ цѣлесообразно прибавить сще тыльную шшіу нзъ картона.
ІІовязка смѣияется разъ въ недѣлю. 11о прошествіи первой недѣліг
Сооѵег снимаеть повязку, очшцаетъ кожу и заставляетъ больного
постепешю двигать пальнами. Въ концѣ второй недѣли онъ уда.аяетъ разрѣзомъ цилиндрическую часть шины и заставляетъ нроизводить еще бо-
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лѣе значительныя движенія пальцами. Въ концѣ третьсй недѣли шиньг
совершенно удаляются. Если требуется разгибательное положеніе пальдевъ, то примѣняется шина, изображенная на рис. 8 5 Ь.
Рис. 856.

Для той формы перслоиовъ лучевоіі кости, при которой ручная кисть.
находйтся въ положееіи лучеваго сгибанія, примѣняютъ согнутую покраю шину, удерживающую кисть въ противоположномъ положеніи, т. е.
въ локтевомъ сгибаніи.
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Heusner прииѣняеіъ и при переломахъ лучевой кости, предложениы я имъ преимущественно для ортопедическихъ цѣлей, спиральныя про-
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волочныя гиины. Онѣ изготовлены изъ англійской стали, отличающейся
необычайной упругостыо, и устроены такимъ образомъ, что проволока
идетъ не спиральными турами, а въ видѣ тупыхъ зигзаговъ (рис. 8 6 ); онѣ
могутъ бьггь согнуты какъ по поверхяости, такъ и но краю и, будучи coray ™ , стремятся принять первоначальную форму, соединяя въ себѣ, стало
быть, опорную силу и упругость. Для
леченія переломовъ предплечія Heusner
примѣняетъ изогнутыя на нодобіе пи«толета проволочныя шины, форма которыхъ видна изъ рис. 8 7 . Шины эти,
олагодаря своей упругости, способны
преодолѣть даже значительиую наклонность отломковъ къ смѣщенію.
Именно при перѳломахъ лучевой кости чрезвычайно важно по возможности
быстрѣе и тщательно виравить отломки
и, при надежномъ фиксированіи ихъ,
предоватрить путсмъ рано начинающихся
движеній и массажа, иначе столь неблагопріятныя функціональныя разстройства кисти и пальцевъ. Länderer укладываетъ кисть въ положеніи сильнаго ладонно-локтеваго сгибанія на шістолетной шинѣ нзъ папки съ подложенной подъ нею жестяной полоской.
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Эта шина, выстланная джутою или древесною шерстыо, простирается отъ ередней трети предплечья до пальцевъ и на 5-—-6 денъ замѣняется другою гораздо
болѣе короткою (около '15 сантим. длины) шиною, изогнутою въ ладонную
сторону. На 3 — 4 день, т. е. приблизительно на 8 — 1 0 день послѣ поврежденія, ее снимаютъ и приступаютъ къ массажу, движеніямъ и ваннамъ.
Уже съ перваго дня заставляютъ больного производить движснія пальцами,
какъ при игрѣ на фортепіано, и такимъ образомъ предотвращается тугонодвижность иослѣднихъ. Съ 8 — 10 дня начинають разминаніе и іюколачиваніе
мышцъ предплечья, производятъ поглаживаніе и сжиманіс мѣста перелома
и кистеваго сустава. въ заключеніе— движенія и гнмнастика съ сопротивленіемъ кистевого и пальцевыхъ суставовъ.
Вколоченные переломы лучевой кости, при которыхъ нечего опасаться смѣщенія отломковъ, Länderer съ перваго-же дня лечитъ безъ
иовязки, а исключительно примѣняетъ энергичный массажъ и пассивныя
движенія.
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На рис. 88 изображена шина Schede для леченія переломовъ лучевой кости изъ пластической папки. Опа изготовлена д-ромъ Koch’омъ
и отличается отъ первоначальной формы отогнутыми съ боковъ частями,
служащими для болѣе надежнаго укладыванія кисти.
При переломахъ нижняго конца плечевоіі кости, при мыщелковыхъ
переломахъ, поврежденіяхъ локтевого сустава и т. п. Raoult Deslongchamps рекомендуетъ гиину изъ цинковой жести, которая вырѣзывается по представленному на рис. 8 9 а образцу, свертывается въ жслобъ и перегибается подъ прямымъ угломъ (рис. 8 9 5 ). Послѣ предварителыюй подстилки ватой и обертыванія руки бинтомъ, желобъ укрѣпляется поясами, косынками или бинтами. Въ случаѣ надобности прибавляютъ для верхшіго плеча и предплечья маленькія дополнительныя шины.
Желобъ обхватываетъ двѣ трети руки; соотвѣтствуюіція суставу вырѣзки
прямоугольны.
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ІІри переломѣ тѣла плечевой кости иовязка имѣетъ своей задачей
шшобилнзировать отломки, а также плечевой и локтевой суставы и удер—
живать предплечье въ согнутомъ положеніи. Эти требованія могутъ быть
выполнены шинами нзъ паики, войлока, жести, гуттаперчи и т. д. Ымъ
Рис- 89ft.
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Рис. 89а.

he

придаютъ форму согнутаго подъ прямымъ угломъ плоскаго жолоба (рис. 9 0 )
н снабжаютъ вырѣзкой, соотвѣтствующей мыщелку. Смотря по характеру
поврежденія, такія шины можно наложить снаружи или снутри, или и снаруЖИ II снутри. Ихъ хорошо подбиваютъ ПОДСТИЛКОЙ И укрѣПЛЯЮТЪ 110Р пс- 91-
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лосками липкаго пластыря и бинтами. Albert пользуется шиною изъ
папки, ксторую онъ разрѣзываетъ съ наружной поверхности, въ продольномъ направленіи, такъ что она прилегаетъ къ выпуклой поверхности руки. Укрѣпляющій шину бинтъ онъ смазываотъ жидкиыъ стекломъ;
no крайней мѣрѣ, наружная шина должна заходить за прсдплечье (рис. 9 1 ) .
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König накладываехъ внутреннюю шину, иростирающуюся отъ подмышки до внутренняго мыщелка, и нарѵжную, захватывающую плечо,
верхнее плечо, локоть и часть предплечія. Шины эти приготовляютъ изъ
смоченной папки или подогрѣтой гуттаперчи, хорошо прилаживаются и
обертываются мокрымъ марлевымъ бинтомъ, который, благодаря своей
аппретурѣ, ио высыханіи обезпечиваетъ повязкѣ достаточную плотность.
ІІлечевая сумка притягивается колосовидными ходами фланелеваго бинта
къ грудной клѣткѣ. Само собою разумѣется, что при всѣхъ этихъ повязкахъ безусловно необходимо ношеніе mitellae.
Шина изъ цинковой жести Schön'а съ дополнительной шиной для
плеча JVeissbach’a предназначена собственно для огнестрѣльныхъ переломовъ, но техника наложенія ея такая-ж е, какъ и при простыхъ переломахъ. Отломки вправляютъ, накладываютъ антисеитическую повязку, поверхъ
нея кладутъ цшіковыя пластинки, надлежащимъ образомъ изгибаютъ ихъ,
укрѣпляютъ бинтами илн косынками и
подвѣшиваютъ руку въпетлѣ (рис. 9 2 ).
При переломахъ хирургической шейки шинныя повязки въ общемъ стольже мало пригодіш, какъ и при переломахъ нижняго коііца плечевой кости;
при первыхъ самое цѣлесообразное леченіе заключается въ примѣненіи подупіки M iddeldorpf а или аналогичной
повязки, а при иослѣдшіхъ — гипсовой
повязки.Н іовязки изъ прямыхъ деревянныхъ шинъ пригодны, пожалуй, только
для леченія переломовъ на срединѣ плечевой кости, и то толыш развѣ въ случаѣ крайности.
На нижнихъ конечностяхъ область примѣненія простой шинной повязки весьма ограничена. Вправленіе при переломахъ голени производится при согнутомъ подъ прямымъ угломъ положеніи стопы. Одинъ помощникъ обхватываетъ лѣвой рукой пятку и правой— плюсну; другой фиксируетъ обѣими руками колѣно (рис. 9 3 ). При правильномъ положеніи
ноги spina anterior superior подвздошной кости, колѣнная чаш ка и кончикъ болыного ножнаго пальца должны находиться на прямой линіи.
Вправленіе при переломахъ бедра производится такимъ-же образомъ, но
для противовытяженія проводятъ между бедрами надъ прсмежностыо,
защищенной надлежащей подстилкой, полотенце, тесьму или ремень. Для
ладыжковыхъ переломовъ безъ смѣщенія отломковъ, при которыхъ все

ІІовязки
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сводится къ тому, чтобы стоііа была неподвижно установлена подъ прямымъ ѵгломъ къ голени и нс находилась ші въ иоложбнііі пронаціи, ни
въ положеніи еуішнаціи, достаточны двѣ боковыя шины изъ любого матеріала, или ѵ. ѴоІкшапп овскій плоскій желобъ, капсула і і з ъ гуіта-
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Рпс. 93.

перчи, войлока, ироволоки и т. д. При переломахъ нижняго конца малоберцовой костгс съ сильнымъ пронаціоннымъ положеніемъ стопы примѣняется еще и теперь Dupuytren*овская шина (рис. 9 4 ), имѣющая
цѣлью фиксировать стопу въ положеніи сильной супинаціи. Мѣшокъ, на-
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Ри с. 94.

битый сѣчкою, такой-же ширины какъ голень, но вдвое длиннѣе послѣдней,
соады вается и помѣщается у внутрснней стороны голени такъ, что покрываетъ ее отъ колѣна почти до внутренней ладыжки. ІІоверхъ него
укрѣпляется циркулярными ходами бинта деревянная шина такой длины,
чтобъ она книзу нѣсколько выдавалась надъ подошвою. Затѣмъ стопу

Шппныя
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приводятъ въ положеніе сильной супинаціи и удерживаютъ въ этомъ иоложеніи помощью бинта. Самое мѣсто перелома остается свободішмъ.
Бмѣсто Dupuytren'овской внутренней іііи ііы , v . Bruns накладываетъ противоположную повязку съ наружной гиикой, причемъ онъ за щищаетъ мѣсто перелома двумя подушечками, изъ которыхъ одна помѣщается на наружной ладыжкѣ, а другая на наружномъ мыщелкѣ большеберцовой и на головкѣ малоберцовой кости. Онъ исходитъ изъ
той мысли, что вслѣдствіс разрыва связокъ попсречный діаметръ стуиневаго сустава между суставными иоверхностями обѣихъ ладыжекъ увеличивается, такъ что задача лечепія заключается въ возстановленіи нормальнаго поперечиика.
Р п с. 95Z».

Р и с. 95с.
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Ш іша Bacult Desktigcfiamps’а для^ голени вырѣзывается изъ цинковой жести № 1 1 ио прилагаемому образцу (рис. 95й_), и надлежащшгь образомъ сгибается въ полужелобъ съ подошвенной пластинкой
(6 ). Затѣмъ шину тщателыю подбиваютъ ватой и накладываюіъ на голень
съ примѣненіемъ вытяженія и противовытяженія, причсмъ заставляютъ
больного упереться ступней въ подошвенную иластинку и укрѣпляюіъ
шину восьмиобразными ходами бинта. Производя вытяженія за стуиневую часть желоба, хирургъ окончательно прилаживаетъ желобъ и укрѣпляетъ его вверху бинтомъ, заходящшгь за колѣно, а среднюю
часть поясами или косынками (с). Во Франціи аппаратъ зтотъ считается
наилучшимъ для транспортировки раненыхъ.

ІІиароиизіірованныя повязкп.
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Шина для бедра ииѣетъ форму, представлднную на рис. 9 6 а ; ее
надлежащимъ образомъ загибаютъ (6 ), подобно шинѣ для голени, и
з атѣмъ ii акл ады в аю тъ.
966‘
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Импровизированнын повязни.

Для импровизаціи временной повязки ііри псредомахъ пальцевъ или
пястъя и при поврежденіяхъ кистеваго сустава достаточно простой ладонной шины, которую подбиваютъ ватой, какой нибудь матеріей, сѣномъ, паклей, мхомъ и т. п. и укрѣпляютъ бинтами или косынками
(рис. 9 7 ). ІІри жреломахъ предплечъя требуется ладонная и тыльная
шина; первая идетъ отъ кончиковъ пальцевъ и заходитъ за локтевой
суставъ, а вторая настолько короче, что кисть остается свободной (рис. 9 8 ).
При переломахъ верхняго плеча мы накладываемъ длинную наружнуіо
и короткую внутреннюю шину. Шины могутъ быть изготовлены изъ
любого матеріала. Вмѣсто шинъ, можно пользоваться также иолужелобами изъ кожи, жести, соломенной плетенки и т. д. Подбивка и укрѣпленіе ихъ такое-же. какъ и шинъ; затѣмъ накладываютъ mitella или петлю.
При переломахъ бедра всѣ изшровизируемыя повязки, въ особен-
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ности-же шинныя, имѣютъ свои недостатки, такъ какъ онѣ слишкомъ
непрочны и, несмотря на это, легко все таки производятъ давленіе. Но
если въ нашемъ распоряженіи нѣтъ соотвѣтственныхъ вспомогательныхъ
средствъ, то лучше всего пользоваться болѣе длинной, наружной и короткой внутренней шиной, къ которой можно нрибавить еще одну короткую пореднюю шину.
Въ мирное время необходимо изготовить одинъ изъ опйсанныхъ
ниже укладывающихъ аппаратовъ: двунаклонную плоскость, желобы
или ящикъ. Тамъ, гдѣ необходимо перенести больного, приходится прибѣгнуть къш иниой повязкѣ. Но полѣ сраженія довольно сноснымъ укладывающимъ аппаратомъ можетъ служить корыгообразно сложенная шинель,
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Рис. 98.

причемъ ружье, примѣненное въ качествѣ наружной ишны, даетъ такому
аипарату надлежаіцую опору. Для укрѣпленія служатъ ремни, бичевки,
косынки и т. д. (рис. 9 9 ).
Для голени гораздо легче импровизировать повязки изъ шинъ, желобовъ, ящиковъ, подушекъ, нежели для бедра. На полѣ сраженія скатанная съ обѣихъ сторонъ шинель образуетъ ложе; едва-ли требуются
еще подкрѣпленія посредствомъ вложенныхъ шинъ.
Такимъ-же образомъ можно, по Тоигаіппёу, скатать на двухъ
палкахъ съ обѣихъ сторонъ шерстяное одѣяло, уложить въ полученный
такимъ способомъ желобъ голень и укрѣпить ее здѣсь ремнями или
чѣмъ-либо другимъ. Опущеніс носка предотвращаютъ заворачиваніемъ той
части одѣяла, которая торчитъ изъ за ступни, или-же подложеннымъ подъ
подошвой ромнемъ (рис. 1 0 0 ) (Chavasse).
При переломахъ нижней конечностм послѣ вправленія и фиксироваітія отломковъ надо устранить постоянную иаклонность стопы принимать
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Желобы.

отведенное положеніе, и вмѣстѣ съ тѣмъ ротацію нижняго отломка кнаружи. При накладываніи кратковременной повязки стараются удерживать.
стоиу въ правилыюмъ положеніи помошью кирпичей, мѣшковъ съ пескомъ,
соломы, сѣна и т. п.
Рп с. 99.
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Р и с. 100.

Желоба.

Желобы часто несправедливо отличаютъ отъ шинъ и причиеляютъ къ
собственно укладывающимъ аппаратамъ. Конечно, между плоской шиной,
въ видѣ дощечки, и проволочной штаниной значительная разница; но
это различіе сглаживается большимъ числомъ промежуточныхъ формъ
Если выдолбить деревянную шину соотвѣтственно поверхности тѣла, илиже если изъ папки, жести и т. д. сдѣлать принаровлснную къ члену
капсулу, то получается нечто иное, какъ желобъ. который въ большей
или меньшей степени обхватываетъ членъ. Чѣмъ площе желобъ, тѣмъ
больше онъ приближается къ шипѣ: чѣмъ онъ вогнутѣе, т ѣ м ъ больше онъ

іКелобы.

78

въ общемъ приближается къ укладывающимъ ашіаратаиъ. Плоскій желобъ тѣсно - прилегастъ къ члену и послѣ обертыванія бинтами образуетъ
съ конечностью какъ 6ы одно дѣлое; силыю-же вогнутый тѣмъ болыле
отстоитъ своимъ краемъ отъ тѣла, чѣмъ тверже матсріалъ, изъ котораго
онъ сдѣлапъ, и потому требуетъ болыиею частыо для фиксированія конечности еще какую нибудь неподвижную повязку.
Наиболѣе извѣстенъ предложенный Volkmann’омъ для нижнихъ конечностей жсстянной желобъ, который настолько-же иростъ, насколько
практиченъ и проченъ. Оиъ идетъ отъ таза до подошвы; снабженъ вырѣзкой для пятки и установленной подъ прямымъ угломъ дощечкой для
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Къ наружной поверхности этой дощечки прпдѣлана смѣщающаяся
Т -образная желѣзная иодпорка, такъ что шина можетъ быті. превраіцена
въ planum inclinatum simplex съ любымъ наклономъ (рис. 1 0 1 ). Для
наложенія весь желобъ и въ особенности область колѣннаго сгиба и
ахилловой жилы хорошо подбиваютъ ватой, при осложиенныхъ переломахъ его иокрываютъ непромокаемой тканыо, и укрѣпляютъ конечность
и шину влажными аппретированными марлевыми бинтами. Эти повязки
чрезвычайно прочны; онѣ примѣнялись, именно v. Bergmann'от>, во
время русско-турецкой войны.
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Рн с. 102.

Желоба изъ проволоки, впервые изготовленные Mayor'омъ, впослѣдствіи были усовершеиствованы, принаровлены къ формѣ членовъ и
нодбиты конскимъ волосомъ. Bonnet соедішилъ желоба, предназначешіыс
для обѣихъ нижнихъ конечіюстей, поперечнотазовой частью въ двойной
желобъ, такъ назыв. проволочные штаны (рис. 1 0 2 ). ІІослѣдніе на кон-
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цахъ своихъ снабжсны блоками и по бокамъ кольцами; первые предназначепы для примѣненія въ случаѣ надобности вытяженія, а кольца
для приспособленія иояса и веревокъ, за которыя можно было приподнимать больного при помощи полиспаста.
Iioser упростилъ проволочною штанину въ проволочный сапогъ, a
Sarazin пользовался проволочнош сѣткою (toile m ötallique), изч> которой
помощью шинъ и Ііоясовъ изготовлялись капсулы, соотвѣтствующія 110
формѣ членамъ и обтянутыя по краямъ кожей. Эти капсулы, и желоба
могутъ быть примѣнены для отдѣльныхъ частей конечностей, для верхняго плеча, голеіш, локтя и т. д., или-же служатъ для помѣщенія всей
конечности, и даже могутъ служить для помѣщенія всего тѣла, причемъ
отдѣльныя части этого аппарата соединяются посредствомъ шарнировъ
(ироволочная корзина Palasciano, grande gouttifere dc Bonnet).
Чтобы проволочныя желоба н шины не ржавѣли, ихъ оцинковываютъ или же покрываютъ лакомъ. Бъ практикѣ мирнаго времени проволочные желоба служатъ прекрасными укладывающими аппаратами при
осложненныхъ переломахъ, особенно голени, такъ какъ въ нихъ можно
номѣстить конечноеть вмѣстѣ съ наложенною на нее повязкою. Но они
представляютъ то неудобство, что при перемѣнѣ повязки нриходится вынимать изъ желоба всю конечность. Для устраненія этого недостачка
устраивали прерывистыя шины, въ которыхъ отдѣльныя части подвижно
или неподвижно соединялись между собою посредствомъ металлическихъ
дужекъ; такимъ образомъ получались прерывистыя шины. Особенно
затруднительно вынимать больного изъ проволочныхъ штановъ. Это неудобство устранено въ gouttiere de Nicaise тѣмъ, что больного укладываютъ на соотвѣтственное количество поперечныхъ нодстилокъ, укрѣпленныхъ на желѣзной рамѣ иосредствомчз пряжекъ и ремней; эти под■стилки затѣмъ могутъ быть удалены каждая отдѣльно, причемъ больной
не измѣняетъ своего положенія. Нижнія боковыя шины препятствуютъ
ротадіи ступней.
Я щ ики.

Слово ящикъ или ножной ящикъ встрѣчается уже въ самыхъ
старыхъ нѣмецкихъ сочиненіяхъ о леченіи ранъ, большею чаетыо, конечно,
въ связи со всевозможными приспособленіями для вытяженія. Нростѣйшій я щ и е ъ состоитъ изъ дна, боковыхъ стѣнокъ и ножной доски; послѣднія соединены съ дномъ посредствомъ шарнировъ, такъ что ихъ
можно открывать и закрывать. Ящикъ выстилаютъ одной большой подушкой и тремя маленькими. При употреблеиіи ящикъ ставятъ на кровать. откидываютъ стѣнки его, укладываютъ копечность на подушку, поднимаютъ етѣнки и укрѣпляютъ его посредствомъ крючковъ и скобокъ. Всѣ
промежутки между голеныо и ящикомъ, между подошвой и ножной до
щечкой должны быть тщательно выполнены.

Желобы.
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Болыпей извѣстностью подьзуется P etit’овъ ящ икъ, состоящій изъ
собственно ящнка и рамы, на которой онъ покоится. Послѣдняя снабжена ступенеобразными выемками, такъ что помощью подвижной опоры
можно ящ икъ, по жоланію, поднимать или опускать. Дно ящика состоитъ
не изъ прямой доски, а изъ изогнутой подъ тупымъ угломъ рамы, въ.
оправу которой вставлена надъ натянутьпш поясаші х о л с т іш а ( і/т іе г ) .
ѵ. Brans видоизмѣнилъ Petit' овъ ящикъ въ томъ отношеніи, что послѣдній состоитъ только изъ двухъ частей, соединенныхъ между собою шарниромъ (рис. 1 0 3 ), короткой— для бедра и длиной— для голени. Обѣ
части могутъ быть поставлены подъ любымъ угломъ другъ къ другу помощыо двѵхъ подпорокъ.
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Р и с. 103.
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Ещс проіце ящикъ Scheuer’а (рис. 1 0 4 ), который можно легко^
устроить изъ нѣсколькихъ дошечекъ, колышковъ, ремней или бинтовъ.
Нѣсколько иное приспособленіе представляетъ ящикъ ВеІГя, предназначенный преимущественно для удерживанія голени въ возвышенномъ
положеніи и составляющій до извѣстной степени переходъ отъ ящиковъ
къ качалкамъ. Онъ состоитъ изъ дна съ четырьмя пробуравленными
угловыыи подпорками, къ которымъ придѣлана въ качествѣ укладывающей шины выдолблепная доска, перемѣщающаяся посредствоыі колышковъ.
Возвышенное положеніе голени представляетъ при поврежденіяхъ ■и
воспалительныхъ процессахъ на ряду съ другіши преимуществами еіцо
то, что его легко можно устроить при помощи подушекъ, скамсечекъ,
деревянныхъ шкатулокъ, нодножекъ и т. д. Если есть подъ рукой кухонная скамья, то отпиливаютъ отъ ножекъ ея соотвѣтственной величины куски, приставляютъ къ одной изъ узкихъ концовъ ея доску въ
качествѣ опоры для бедра и нодвижно укрѣпляютъ ее всего лучше посредствомъ ремней (рис. 1 0 5 ).
Несмотря на многія преимущества, которыя представляютъ ящики,
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ІТоішзки и способы ихъ пяложенія.

особенно въ сельской практикѣ и въ воеішое время, они въ общемъ
оказываются излишніши и на нихъ надо смотрѣть только какъ на врсменныя средства. Bumreicher’’овскую крыловицную шину можно разсматривать, какъ одинъ изъ наиболѣе практичныхъ аііпаратовъ этого рода.
Baudens комбшшровалъ ящики съ вытяженіемъ, и тоже самое дѣлали Bruns и Bryant.
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Къ ящикаиъ непосредственно примыкаетъ двойная наклонная плоскость— plannm inclinatum duplex, которая почти исключительно примѣняется при леченіи переломовъ бедра. Вышеупомянутый Bruns овскій
ящикъ можно откидываніемъ вверхъ нижней его подпорки превратить
въ двойную наклонную плоскость. Боковыя стѣнки могутъ остаться,
или же пхъ можно снять. Esmarch придѣлалъ вдоль краевъ^ плоскости
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цѣлый рядъ отверстій съ колышками, служащими для укрѣпленія подстилки ii конечности; они могутъ быть, по желанію, удалены и снова
вставлены. Для фиксированія стопы служатъ двѣ втулки, между которыми натягиваютъ полоски бинта. Для пятки въ голенпой доскѣ сдѣлана
вырѣзка. Если на сгибательной сторонѣ бедра имѣются раны, то вы пиливаютъ изъ бедренной доски соотвѣтственной величины куски и такимъ образомъ получаютъ доступъ къ ранамъ (рис. 1 0 6 ).
Такіе аппараты можно очень легко импровизироватъ: двѣ подходяіція доски соединяютъ на одной изъ узкихъ сторонъ посредствомъ
шарнира изъ кожаныхъ полосъ и пристраиваютъ какое-либо приспоВо.ѣцендорфъ. Р у к . к ъ мал. х п р .
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собленіе, позволяющее наклойять ихъ подъ любымъ угломъ другъ къ
другу и удерживать ихъ въ требуемомъ положеніи. Это можетъ быть достигаемо натягиваніемъ веревки или постановкой досокъ на снабженной
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поперечныманарѣзами или подеречными планками основной доскѣ (рис. 1 0 7 ).
Столь же простое и цѣлесообразное изобрѣтеніе есть ашіаратъ
Fialla (Stäbchen-Beinlade) (рис. 1 0 8 ), который долженъ имѣть въ
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запасѣ всякій сельскій врачъ. Весь аппаратъ состоитъ именно изъ
значительнаго числа деревянныхъ палочекъ и изъ желѣзнаго стержня съ
гайкой. Палочки, длиною около 30 сантим., сидятъ крѣпко въ просверленномъ кружкѣ, иередвигаются надъ снабженнымъ на нижнемъ концѣ
Ри с. 108.

пластинкою желѣзнымъ стержнемъ и укрѣпляются здѣсь винтомъ вт»
любомъ положеніи.
Такимъ же образомъ устроена универсальная шина JSol/es. Принципъ
такой-же, только боковыя части шины изогнуты и обращены вынуклостью иа-
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ружу, такъ чю вссь аіш аратъ похожъ на иозвоночный столбъ съ короткими ребрами. Еромѣ того, къ аппарату придѣлана перемѣщающаяся
по продольной и поперечной оси ступневая доска, и послѣднія три боковыя части снабжены для укрѣпленія ремнями въ качествѣ опоры для
пятки и ладыжекъ.
ІІри всѣхъ этихъ аппаратахъ конечность укладываютъ я а хоропю
подбитомъ матрацѣ или на иодушкѣ и укрѣпляютъ посредствомъ бинтовъ
или, еще удобнѣе, посредствомъ косынокъ, которыя просто обводятъ вокругъ члена и доски и завязываютъ. Тщательной подстилки требуетъ
колѣнный суставъ, въ особенности, когда доски поставлены подъ острымъ угломъ. Многіе болыіыс лучше переносятъ согнутое положеніе членовъ, нежели вытянутое, но въ виду возможности развитія тугоіюдвижности
колѣннаго сустава, угловое цоложеніе его неблагопріятно. Преимущество
двойной наклонной плоскости заключается, съ одной стороны, въ удобствѣ
наклоннаго положенія, а съ другой - въ обусловлеішомъ этимъ разслабленіи мускулатуры. Кромѣ того, двунаклонной плоскости приписывали
вытягивающее дѣйствіе на отломки вслѣдствіе тяги за голень и противовытяженія за туловшце. Но если бедро и голень всею своею заднею поверхностыо прилегаютъ къ плоскости, то едва-ли можетъ быть рѣчь о
вытяженіи. Если бы ионадобилось произвести вытяженіе бедра, то нужно
было бы превратить голень въ рычагъ, для чего верхній конецъ пришлось бы хорошенько подбить, а нижній конецъ притянуть къ доскѣ. Чтобы
наклонная плоскость крѣпко стояла въ кровати и не качалась при каж домъ движеніи больного. подсовываютъ поперекъ подъ основную доску
ея планки или доски, которыя должны упираться въ оба боковые края
кровати.
Mayor придалъ своему проволочному желобу также форму двунаклонной алоскости. Кромѣ того, впослѣдствіи изобрѣтснъ былъ еще цѣлый
рядъ очень сложныхъ аппаратовъ, предназначенныхъ, отчасти для переломовъ тѣла бедренной кости, отчасти, для переломовъ бедренпой шейки;
но описаніе всѣхъ этихъ снарядовъ завело бы насъ слишкомъ далеко.
Положеніе больного пріобрѣтаетъ болыпую прочность, если къ обѣимъ поверхностяыъ двойной наклонной плоскости прибавить еще третью
плоскость для туловища, какъ это сдѣлалъ Stanelli въ своемъ triclinum
mobile. Эта, йзобрѣтенная для переломовъ бедра, трижды наклонная,
подвижная и разборная плоскость состоитъ изъ трехъ деревянныхъ ііоверхностей, предназначенныхъ для гуловшца, бедра и голени и развертывающихся до угла въ 90°. Края плоскостей для туловища и бедра
соединяются въ катокъ, покоющійся на двухъ продольныхъ перекладинахъ. Помощью веревокъ или ремней можно установить любымъ образомъ эту тройную наклонную плоскость, такъ что больной можетъ принимать то болѣе сидячее, то болѣс лежачее положеніе, безъ того, чтобы
6*
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требовалось измѣнять углы, подъ которыли находятся плоскости. Если
величина плоскостей совпадаетъ съ всличиною тѣла раненаго, то сломанная бедренная кость сама вправится и удержится въ этомъ положеніи, такъ какъ прц этомъ нс можетъ имѣть мѣсто сокращенія мышцъ.
Nicolai пошелъ сще далыне. Онъ соединилъ съ достигаемымъ при
такоу.ъ укладываніи разслаблейіемъ мышцъ дѣйствіе тяги. Къ тремъ плоскостямъ StaneUi онъ прибавилъ еше четвертую въ качествѣ стуыневой
доски и сдѣлалъ соединенія отдѣльныхъ поверхностей, за исключеніемъ
плоскости ступневой доски, подвижными, такъ что плоскости эти не только
двигаются какъ одно цѣлое, но могутъ быть также поставлены подъ
любьгаъ угломъ другъ къ другу. Плоскости, предназначенныя для бедра
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и голени могутъ быть удлинены или укорочены; на границѣ между ту ловшцной частыо и сѣдалищемъ находится кожанный поясъ, служащій
для фиксированія таза и предотвращающій соскальзываніе туловшца.
Фиксировавъ туловшце и тазъ и удлинивъ часть, назначенную для сидѣнья, настолько, что передній край упирается непосредственно въ колѣнную
чашку, можно воспользоваться голенью въ качествѣ рычага и произвесхи
вытяженіе. Движенія стопы устраняются привязываніемъ ея къ нозкной
доскѣ; положеніе бедра и голени обезпечивается положенными по бокамъ мѣшками, набитыми пескомъ. Три болынія плоскости состоятъ изъ
желѣзной рамы, покрытой сѣткой изъ проволоки и камышинъ. Послѣдняя
снабжена отверстіемъ, предназначеннымъ для естественныхъ отправленій
(рис. 1 0 9 ) .
Укладывающій стулъ Nicolai пригоденъ при всякомъ переломѣ
бедра, бедренной шейки и голени; оиъ замѣняетъ собою всякую ненодвижную повязку: поврежденная конечность лежитъ на немъ свободно и
во всякое время доступна глазу и рукѣ. Зтотъ аппаратъ можетъ быть
примѣненъ также и для транспортировки больныхъ (носилки) и легко
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можетъ быть превращенъ въ операціонный стулъ. Принципы, которыми
слѣдуетъ руководствоваться при леченіи переломовъ бедра на укладывающемъ стулѣ, сѵть слѣдующія:
1)
Мускулатура и суставныя связки должны быть разслаблены соотвѣтственнымъ иоложеніемъ. Съ этою цѣлью туловище больного должно
всею своею поверхностью прилегать къ стулу и болыпіе суставы должны
быть приведены въ полусогнутое положеніо, такъ какъ въ срединѣ между
разгибаніемъ и сгибаніемъ находится пассивное равновѣсіе антогонистическихъ мышечныхъ группъ и связокъ. 2 ) ІІо мѣрѣ наступленія разслабленія, смѣщенные отломки постепенно проходятъ до нормальнаго положенія. 3 ) Разъ установилось нормальное положеніе и возстановилась
длина конечности, онѣ уже сохраняются, благодаря покою и удерживанію
(не вытяженію). такъ что слѣдователыю сломанная конечность, послѣ
того какъ она достигла нормальной длины, остастся въ покойномъ положеніи, не будучи подвержена дальнѣйшей тягѣ, но и не будучи въ
с о с т о я іііи произвольно укорачиваться (Nicolai).
Р п с. 110.
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Плоскости съ нѣсволькими наклонами имѣютъ цѣлыо выравнить согнутое положеніе верхняго отломка. Для тѣхъ случаевъ, въ которьтхъ
одновременно существуетъ еще неустранимое другимъ путемъ отведенное
положоніе его, Renz придумалъ особый укладывающій аппаратъ (Spreiz
lade) (рис. 1 1 0 ), почти соотвѣтствующій Middeldorpf овскому треуголышву для леченія переломовъ въ верхней трети верхняго плеча.
Аппаратъ состоитъ изъ двухъ яіциковъ, которые могутъ быть укрѣплены
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яодъ любынъ угломъ другъ къ другу, и которые кверху переходятъ въ
снабженное вырѣзкой сидѣнье. Для употребленія ящики надлежащимъ
образомъ выстилають. Назначеніе этого аппарата: a) привести нижній
отломокъ вмѣстѣ съ голеныо въ продольную ось отведѳннаго верхняго
отломка и фиксировать его въ этомъ положеніи и Ъ) фиксировать здоровый членъ подъ тѣмъ-же угломъ, какъ и болыюй членъ къ продольной оси тѣла.
Въ качествѣ укладываюіцаго аппарата для верхней части тѣла, рекомендуется также такъ называемая стоячая кроватъ (рис. 3 , Phelps,
Nönchen), особенно при спондилитѣ, сколіозѣ, рахитическомъ кифозѣ и
кокситѣ. Ящикъ для верхней части тѣла имѣетъ съ обѣихъ сторонъ двіѵ
вырѣзки для плечъ, не доходящія до дна яіцика на 4 сантим. Само
собою разумѣется, что стоячая кровать должна соотвѣтствовать росту ребенка и должна быть сдѣлана по мѣркѣ. Ящикъ весь выстлаиъ подбіівкою и въ заднепроходной области обтянутъ непромокаемой тканью.
Для фиксированія туловища служатъ два кожаныхъ чехла, зашнуровывающихся по срединной линіи. Ноги укрѣпляются бинтами. Вслѣдъ затѣмъ, можно ящикъ поставить отвѣсно, такъ что ребенокъ можетъ очень
удобно ѣсть ii играть. Въ горизонталыюмъ положеніи приходится нѣсколько ослабить кояганые чехлы. Каждое утро слѣдуетъ вынимать ноги
изъ ящика и дѣлать ими движенія. Если нужно тщательно обмыть ребенка, то удаляютъ сначала передшою поверхность ящ ика, затѣмъ опрокидываютъ весь ящикъ на столъ, сшшаютъ д ііо и обмываютъ заднюіо
иоверхность тѣла ребенка. ІІри кокситѣ ножные ящики должны быть на
15 сантим. длиннѣе ногъ, здоровая иога опирается въ доску, деревянный
обрубокъ и т. ii.; больную-же ногу вытягиваютъ посредствомъ полосъ
липкаго пластыря и каучѵковыхъ тяжей. Такимъ-же образомъ примѣняется
вытяженіе при спондилитѣ посрсдствомъ подбородочнаго и затылочнаго
поясовъ. Особенное преимущество стоячей кровати то, что ребенокъ, н аходящійся въ ней, можетъ оставаться на открытомъ воздухѣ.
II
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Къ необходимымъ повязочнымъ средствамъ принадлежатъ далѣе подушки, которыя служатъ отчасти для заполненія и подстилки ш іш ъг
чехловъ ii ящиковъ, отчасти-же представляютъ сами и о себѣ особые укладывающіе анпараты или существенныя составныя части особыхъ ііовязокъ. Перваго рода подушки наполнены обыкновенно овсяною сѣчкою,
которою онѣ наиолняются не совсѣмъ, а приблизительно до половины.
Такимъ образомъ сѣчка можетъ быть расиродѣлена какъ угодно и получается достаточное для каждаго даннаго случая заполненіе укладывающаго аппарата. Для подстилки проволочныхъ штанинъ и наклонныхъ
плоскостей пригодны преимуіцественно плоскіе матрацы, набитые кон-
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скимъ волосомъ или морскою травою. Gariel пользуется для подстилки
ножныхъ ящиковъ резиновыми подушками, лежащими на внутренней
поверхности стѣнокъ ящиковъ. Когда нога уложена, надуваютъ до того
пустыя подушки воздухомъ иастолько, чтобъ онѣ производили со всѣхъ
сторонъ равномѣрное и достаточно сильное давленіе. Если желаютъ вынуть
членъ изъ аппарата, то отирываютъ подушки и выпускаютъ изъ нихъ
воздухъ.
Въ новѣйшее время восьма употребительны подушки изъ просяной
мякины, которыя представляютъ отличную подстилку для всѣхъ тяжелыхъ больныхъ и такихъ, которые принѵждены постоянно оставаться въ
лежачемъ или сидячемъ положеніи. Соотвѣтственной величины и н ап о іненія подушки могутъ быть приготовлены на дому, или высылаются
готовьгаи фабрикою Aug. Spangenberg’a (Berlin SO., Schmidstrasse, 2 3 ).
10 фунтовъ мякины стоитъ 2 марки 80 пф.
Весьма полезны далѣе песчаныя подушки или мѣшки съ пескомъ,
примѣняемые въ двухъ видахъ: въ видѣ доволыю туго набитыхъ, валикообразныхъ мѣшковъ, помѣщаемыхъ ио обѣимъ сторонамъ конечности, и въ
видѣ продолговато-четырехъугольныхъ подушекъ, служащихъ отчасти для
укладыванія на нихъ раненыхъ частей, отчасти-же для устраненія смѣщеній. Въ послѣднемъ случаѣ ихъ кладутъ поперекъ надъ соотвѣтственнымъ мѣстомъ. Мѣшки эти вѣсятъ отъ 2 — 5 фунтовъ и болѣе.
Второго рода нодушки представляются болѣе или менѣе твердыми и
толстыми, наполнены конскимъ волосомъ и обтянуты парусиной. Форма
ихъ различна: трехугольная, четырехугольная, клиновидная и т. д. Pott и
Malgaigne устраивали изъподуш екъ двойную наклонную плоскость, т. е.
дѣлали изъ нихъ пираяиду ыа подобіе крыши, верхушку которой они
помѣщали подъ колѣннымъ сгибомъ, одну покатую поверхность подъ бедромъ, а другую подъ голеныо. Pott примѣнялъ, кромѣ того, подушки
для бокового положенія (рис. 1 1 2 ); онъ помѣщалъ всю конечность,
какъ при переломахъ бедра, такъ и при переломахъ голени, на наруж ную сторону, такъ что опораымъ пунктомъ служилъ преимущественно
вертелъ; тазобедренный и колѣнный суставы были полусогнуты. Въ протпвоположность почти общспринятому до него правилу укладывать переломленные члены въ разогнутомъ положеніи, Pott выбиралъ сотутое
положеніе въ видахъ разслабленія мышцъ и, слѣдовательно, устраненія
смѣщенія отломковъ. Само собою разумѣется, что къ столь ненадежному
способу леченія позволительно прибѣгнуть только при отсутствіи
другихъ вспомогательныхъ средствъ, или «когда на ряду съ значительнымъ смѣщеніемъ отломковъ наступила уаіе сильная воспалитсльная инфильтрація всего члена» ( Esmarch).
Болѣе важное значеніе имѣютъ подушки при лсченіи переломовъ верхнихъ конечностей. 0 подушкѣ Desaidt при переломахъ ключицы, а также:
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o нодушкѣ Roser1а при переломахъ лучевой кости было уже упомянуто
нами вышс. Для верхняго плеча двойиая наклонная плоскость замѣняется Middeldop/ овскимъ треугольникомъ; это— трехугольная иодушка,
набитая конскимъ волосомъ, основаніе которой помѣщаютъ вдоль боковой поверхности туловища, а обѣ короткія поверхности предназначены
для верхняго плеча и предплечья. Укрѣпленіе подушки къ туловищу и
руки къ иодушкѣ производится при помощи бинтовъ, КОСЬІНОКЪ и поясовъ. Повязка предложена главнымъ образомъ для переломовъ въ верхней трети плеча, ири которыхъ верхній отломокъ находится въ
положеніи абдукціи, и такъ какъ мы не имѣемъ почти возможности
устранить это положеніе, то для достиженія соеднненія отломковъ, приходится нижній отломокъ также устанавливать въ положеніи отведенія.
Вту подушку можно отлично замѣнить треугольной рамой, сводоченной
изъ трехъ дощечекъ. покрытыхъ
плоскими матрацами. Такъ какъ
при этой повязкѣ легко развивается
застойный отекъ, то наложенію ея
должно предшествовать тщателыюе
обертываніе всего члена (рис. 1 1 3 ),
что на прилагаемомъ рисункѣ не
изображено.
Dcsaidt пользовался для тойже цѣли клиновидною подушкою;
вдвипувъ ее основаніемъ внизъ
между верхнимъ плечомъ и грудной
клѣткоіі, онъ укрѣплялъ къ подушкѣ покрытое шииой верхнее
плечо и подвѣшивалъ предплечье
на перевязи.
Esmarch указываетъ на дѣлесообразиоеть Stromeyer'овской подушки
(рис. 1 1 4 ) при поврежденіяхъ плеча, илечевого сустава и верхняго
плеча. Подушка эта имѣетъ форму треугольника, острые углы котораго
закруглсны, и отъ узкаго основанія по направленію къ прямому углу
постепешіо увеличивается въ толщинѣ. При употребленіи подушку помѣщаютъ такъ, чтобъ верхняя закругленная вершина треугольника иокоилась въ подкрыльцовой впадинѣ, нижній острый уголъ — на ладони, a
прямоугольный конецъ подъ больнымъ локтемъ. Затѣмъ помощыо бинта,
проведеннаго чрезъ здоровое плечо, укрѣпляютъ подушку, кладутъ на нее
руку, согнутую подъ нрямымъ угломъ, фиксируютъ бинтомъ руку II подушку къ грудной клѣткѣ ii поддерживаютъ посредствомъ перевязи. 1акимъ образомъ поврежденная конечность тѣсно соединена съ грудной
клѣткой и неподвижное положеніе ея вполпѣ обезпечеио.
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Обручные станки. Обручные станки служатъ отчасти для того,
чтобы защищать поврежденныя или пораженныя части тѣла отъ давленія
одѣяла, отчастп-же для подвѣшивашя ихъ самихъ, для болѣв ^добнаго
приспособленія пузыря со льдомъ и т. д. Они состоятъ изъ 3 4 дугообразныхъ обручей изъ дерева, шиннаго жвлѣза или проволоки, соеднненныхъ между собою посредствомъ деревянныхъ брусковъ. Изъ всякаго
сорта толетой проволоки и пробуравленныхъ деревянныхъ брусковъ или
палокъ можно воздѣ логко приготовить обручный станокъ (рис. 1 1 5 ).
Часто достаточно уже просто обруча съ бочки, поставленнаго иоиерекъ
кровати, причемъ концы его вдвигаютея между матрацомъ и стѣнкой
кровати.
Ііъ важнымъ и зачастую весьма трудно выполшшьшъ задачамъ принадлежитъ приподниманів н поддврживсініе больною въ подняшомъ
положсніи, какъ это трсбуется при перемѣнѣ повязки, бѣлья или поР и с - 114-

ak
us

he

r-l

Р и с. 113.

стели. Если требуется осторожно и равномѣрно поднять больного, то
это не выполнимо руками даже самого искусснаго больничнаго служителя,
а для этого пользуются особенными подъемнжами больныхъ. Болыиинство этихъ аппаратовъ основано на томъ принципѣ, что больного поднимаютъ подсунутыми подъ нимъ поясами, къ которымъ приспособлены
вороты или составные блоки. Одинъ изъ наиболѣе совершенныхъ аппаратовъ этого рода есть подъемникъ Hase-Beck’а, но благодаря дороговизнѣ, онъ примѣнимъ только въ болыпихъ больницахъ.
Въ обыденной практикѣ достаточны рамообразные подъемники.
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Они состоятъ изъ деревянной или желѣзной рамы, величиною въ кровать
и такой же формы; между стѣнками рамы протянуто поперекъ 6 — 7 поясовъ. Такія подъемныя рамы можно легко импровизировать по снособу,
описанному Mosetig’омъ (no Mathieu). Аппаратъ состоитъ изъ деревянной рамы и изъ поясовъ, концы которыхъ загнуты и зашиты ,въ петли.
ІІри употребленіи его прежде всего подъ больного подкладываются пояса,
затѣмъ чрезъ концевыя петли ихъ приводятся боковыя брусья и концы
послѣднихъ вставляются въ соотвѣтственныя отверстія поперечныхъ
брусьевъ; такимъ образомъ составляется полная четырехуголыіая раыа.
Больной лежитъ на натянутыхъ поясахъ, и два помощника свободно
могутъ поднять его, не измѣняя положенія его. Если желаютъ оставить какую нибудь часть тѣла свободной, то вытягиваютъ соотвѣтственный
поясъ. При обратномъ укладываніи, больного кладутъ на кровать раму съ находящимся на ней больнымъ, удаляюгь затѣмъ поперечные брусья рамы, потомъвынимаютъ изъ петель продольные брусья
и осторожно извлекаютъ изъ-подъ тѣла
больного поперечные пояса.
У тяжелыхъ болыіыхъ и у такихъ, которые принуждены долгое время
оставаться въ посіели, мы стараемся защитить тазовѵю область отъ образованія пролежней посредствомъ гладкихъ подстилокъ. Вти подстилки
должны быть туго натянуты, дабы ие образовалось складокъ и воронкообразныхъ углубленій, въ которыхъ собираются грязныя частицы, крошки
и т . д. Обыкновенно пользуются для этого сложенной простыней, которую
кладутъ поперекъ на кровать, и соотвѣтственно тазовой области и съ обѣихъ сторонъ затыкаютъ между краемъ кровати и матрацомъ. Но такой
способъ укрѣпленія подстилки недостаточенъ; послѣдняя тотчасъ разслабляется и уступаетъ давлепію туловища. Въ виду этого пристегиваютъ
подстилку къ матрацу булавками или иѣсколькими швами, или же къ
узкимъ сторонамъ ея пришиваютъ тесемки, которыя проводятъ поперекъ.
подъ кроватью и связываютъ узломъ съ тесемками другой стороны. Гораздо практичнѣе способъ v. Hackern, примѣняющійся въ клиникѣ B ill
roth’s,: если простыня для подстилки достаточно велика, то ее складываютъ вдвое, сшиваютъ концы другъ съ другомъ и кладутъ поперекъкровати. Концы подстилки должны съ обѣихъ сторонъ ііростираться приблизительно до средины стѣнки кровати. Теперь всовываютъ съ каждой
стороны между обѣими листками подстилки по деревянной дощечкѣ, свободные концы которыхъ выдаются на ширину ладони. Къ этимъ дощечкамъ съ одной стороны прикрѣпляютъ два ремня, а съ другой двѣ пряжки
и такіш ъ образомъ. застегивая ремни въ пряжки, натягиваютъ въ ж е-
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лаемой степени подстилку (рис. 1 1 6 ). Вмѣсто ренней и пряжекъ можно
употреблять каучуковые трубки или, въ крайнемъ случаѣ, каы я нибудь
веревки и тесемки.
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Уже съ давнихъ временъ для иаготовленія неподвижныхъ повязокъ
пользовались отвердѣвающими вещ естваш . Вначалѣ они должны были
служить только подкрѣпляющигь и всцомогательнымъ средствомъ
_
но постепенно стали прибѣгать къ такимъ веществамъ, которня виолнѣ
могли замѣнить собою шины, или при употребленіи которЫхъ шинами
поіьзовались только въ качествѣ подкрѣпляющаго средства, ™гда к а гь
отвердѣвающая масса составляла самую существенную часть п о в я з т
Опыты, произведенные въ прошлыя столѣтш и въ началѣ нынѣшняго, н
иали удовлетворительныхъ результатовъ и не могли возвести примѣнен
отвердѣвающихъ веществъ въ методъ. Нослѣднее удалось, л и ш ь благодаря
пюдотворнымъ трѵдамъ Seutin' a ( 1 8 3 4 г.) и Mathysen a ( 1 8 5 2 г.)
Первому мы обязаны введеніемъ клейстерной, a Matliysen у -г и п с о в о й
повязки. Вслѣдъ затѣмъ предложенъ былъ цѣлыи рядъ аналогичных
ІІ0БЯСчитаемъ не лишнимъ здѣсь сдѣлать нѣсколько краткихъ замѣчанш объ
исторіи леченія переломовъ. Уже первый германскій писатель по хирургіи,
Heinrich v. Pholsprundt или Pholspemdt, даетъ слѣдующія правила
для изготовленія отвердѣвающихъ повязокъ: «Item nim weissen mel, das
wol schone sey, und gereiniget eier weiss, und ein wenig geribben Ziegel
stein dorunder, doraus mache ein plaster, uff ein starcke leinentuch,
gross als das erst» , - т . e. собствешю пластыря для леченія переломовъ.
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ІІослѣдній имѣетъ цѣлебную силу, первый же, состоящій іізъ бѣлка, муки
и порошка кирпича не оказываетъ никакого другого дѣйсгвія, помимо
того, что «das bein stark Zusammenhalt». У Braunschweig'a мы находимъ такія же предписанія: онъ пользовался порошкомъ, «das ward ge
sandt von Kaiser Friedrichs W undarzt einem anderen guten Wundarzt, wo
demichs gelernt h a b » , — состоявшимъ изъ «Bolus arm ., Consol, m ajor,
und fein rein Gerstemehl und W alstein»; порошокъ этотъ смѣшивался съ
яичнымъ бѣлкомъ въ кашицу, которая намазывалась на большой платокъ.
послѣдній обертывался вокругъ сломанной ноги и крѣпко привязывадся.
Онъ изготовлялъ также шины изъ пакли или полотняныхъ шіатковъ,
пропитанныхъ этой кашей.
У Pare мы только въ одномъ мѣстѣ нашли подобное предписаніе.
Откуда исходяхъ эти отвердѣваюіція повязіш? Мы предполагаемъ, что
«оплошнѣвающія» вещества были пародньшъ средствомъ, которое должно
было, однако, уступить сдожвдмъ пластырямъ, пока они совершенно не
вышли изъ употребленія. Въ статьяхъ позднѣйшихъ хирурговъ приходится еще читать тамъ и сямъ о «harten Geband», или о пластырѣ для
переломовъ, который твердѣетъ какъ «броня». Въ концѣ концовъ такія
повязки примѣнялись только «врачами-эшшрикаяи» которые зачастую
творили этимъ много бѣдъ. Фабрщій разсказываетъ, какъ одшіъ эмпирикъ послѣ distorsio pedis bolum armeniam cum farinis et albumini ovi
mixtam applicuit omniaque tandem fascia diligenter et arcte constriuxit.
Cent. II, 9 0 , Cent. IV, 9 9 .
Еще 2 0 лѣтъ тому назадъ мы изготовляли много такихъ повязокъ
no старымъ рецептамъ, а покойный Hueter демонстрировалъ нѣкоторыя
изъ нихъ на тогдашнемъ конгрессѣ хирурговъ.
Матеріалъ, служащій для затвердѣваюшихъ повязокъ, съ практической
точки зрѣнія, можетъ быть всего лучше раздѣленъ на быстро и медленно отвердѣваюіцій; къ первому относится гипсъ, триполитъ, гуттаперча, пластическая папка, ко второму— клейстеръ, жидкое стекло, клей;
средину между ними занимаетъ параффипъ.

Г и п с о в а я п о и я зк а .
Гипсовая повязка приготовляется изъ гипса и бинтовъ. Гипсъ,
мельчайшій модельыый гипсъ, лишенный почти воды путемъ нагрѣванія и
измельченный въ тончайшій порошокъ, нмѣетъ свойство, будучи смѣшанъ
съ водой въ кашицу, снова принимать свою кристаллизаціонную воду и
твердѣть. Гипсъ притягиваетъ изъ воздуха влагу и дѣлается негоднымъ
къ употребленію; вслѣдствіе этого его необходимо сохранять въ герметически закупоренной посудѣ, всего лучше въ бутылкахъ или въ хорошо
закрывающ ихся жестяныхъ коробкахъ н держать въ сухомъ мѣстѣ. Если
гипсъ, вслѣдствіе поглощенія воды, испортился, то осторожнымъ подогрѣ-
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ваніелъ въ фарфоровой чашкѣ его снова можно сдѣлать годнымъ къ
употребленію. При слишкомъ сильномъ нагрѣваніи гипса, онъ становится «пережженнымъ», т. е. неспособнымъ воспринимать воду и твердѣть.
Для бинтовъ цѣлесообразнѣе пользоваться рѣдко сотканною матеріею, какъ, напримѣръ, марлею, которая вбираетъ гипсъ и которая
въ настоящее врсмя почти исключительно только и употребляются. Въ
крайнемъ случаѣ можно конечно пользоваться для этого веякой ветошыо,
всякой шерстяной или бумажной тканыо, или какъ дѣлалъ Н . И. 1Іи~
роіовъ, старыми (чистыми) госпитальными чулками, рукавами рубашокъ
ii томѵ подобными вещами. Установленные Mathysen’owh виды гипсоВЬІХЪ повязокъ— изъ бинтовъ, Scultet’оъошхь бинтовыхъ полосокъ, въ
формѣ двулопастныхъ катаплазмъ, хотя значителыю возрасли въ числѣ,
благодаря множеству видоизмѣненій и отчасти также вслѣдствіе перехода
одного вида повязки въ другой, однако и теперь еще можно различать
въ качествѣ валшѣйшихъ тішовъ гипсовой повязки слѣдующіе:
1. Бинтово-шпсовая повязка накладывается посредствомъ предварительно нагипсованныхъ илй гипсуемыхъ уже потомъ бинтовъ: но послѣдній способъ въ настоящее время уже совершенно оставленъ.
а)
Для повязокъ перваго рода пользуются марлевымии бинтами, длина
которыхъ не должна превышать 5 метровъ, такъ какъ, въ противномъ
случаѣ, они становятся чсрезчуръ объемистыми и недостаточно пропитываются водою. Ш и р и н а бинтовъ равняется длявзрослыхъ отъ 5 — 6 сантим.,
для дѣтей бинты должны быть соотвѣтственно уже. Матерія для бинтовъ
не должна быть очень широкопетлиста, дабы гипсъ пе высыпался; крайнія
продолыіыя нити бинта вырываютъ съ обѣихъ сторонъ.
Гипсъ насыпается и втирается въ бинты рукою или посредетвомъ
машинъ. Въ первомъ случаѣ начало бинта раскатываютъ на столѣ или
на гладкой доскѣ, посыпаютъ его порошкомъ гипса, втираютъ гипсъ
ладоныо въ бинтъ и излишекъ его стряхиваютъ. Вслѣдъ затѣмъ нагипсованный кусокъ бинта скатываютъ и тоже самое продѣлываютъ съ
слѣдующимъ кускомъ и такъ далѣе до тѣхъ иоръ, пока весь бинтъ не
будетъ напш сованъ и скатанъ. Если процедуру эту ироизводятъ нѣсколько человѣкъ, то дѣло идетъ быстрѣе; одинъ помощникъ растягиваетъ бинтъ и крѣпко удерживаетъ его; другой втираетъ гипсъ, а третій
скатываетъ бинтъ руками. Такой способъ нагипсовыванія бинтовъ вполнѣ
достаточенъ на ирактикѣ; но онъ имѣетъ свои неудобства, гипсъ пылитъ,
далеко разсѣвается п способъ этотъ отнимаетъ иногда слишкомъ много
времени. Иоэтому изобрѣли особенныя машины для нагипсовыванія бинтовъ, которыя необходимы въ болывихъ госпиталяхъ, гдѣ требуется
большое количество гшісовыхъ бинтовъ. Машина v. Bruns’a, состоитъ
въ сущности изъ обыкновеннаго апнарата для скатыванія бинтовъ и
изъ сита съ гипсомъ, которое при помощи большого зубчатаго колеса
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приводится въ сотрясеніе, такъ что гипсъ равномѣрно падаетъ на иередвигающійся ііо д ъ нимъ бинтъ. Проще и меньшихъ размѣровъ аппаратъ
Выводцева (рис. 1 1 7 ): гипсовый порошокъ насыпается въ ящикъ, который въ нижней части каждой узкой стороны его снабженъ поперечной щелыо; чрезъ эти щели гипсовые бинты протаскиваются помощью
ворота и затѣмъ скатываются. Ссыпающійся приэтомъ гипсъ попадаетъ
во второй, находящійся подъ бинтомъ, ящикъ. Само собою разумѣется,
что этотъ аіш аратъ пригоденъ также для скатыванія обыкновенныхъ
бинтовъ.
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Еще нроще и все-же вполнѣ удовлетворяетъ своему назначенію апнаратъ, предложенный Вееіу; устройство его видпо изъ прилагаемаго
рисунка (рис. 1 1 8 ).
Прішѣчаніе. ІІорошокъ гипса нс слѣдуетъ насьшать на бинтъ толстымъ слоемъ, a его нужно втирать въ сравнительно незначительномъ
количествѣ въ бинтъ. Такъ какъ бинтъ накрахмаленъ, то гипсъ до
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извѣстной степени соединяется съ іаейстерной повязкой. Изготовленныя такимъ образомъ иовязки тонки, легки и тѣмъ нс менѣе столь-же
прочны, какъ и тяжелыя массивныя гипсовыя повязки, иолучаемыя иасыпаніемъ толстого слоя гипсового порошка и обильнымъ смазываніемъ
гипсовой кашицей. При употребленіи аппретированныхъ марлсвыхъ бинтовъ
отвердѣваніе повязки замедляется; въ виду этого, въ тѣхъ случаяхъ.
когда желательно по возможности быстрое затвердѣваніе повязіш, слѣдовательно при нереломахъ, лучше пользоваться неаппретированными
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марлевыми Оинтами. Что касается кодичества гипса, потребнаго для каждой повязки, то въ этомъ отношеніи надо замѣтить, что для повязки,
простирающейся отъ основанія ножныхъ пальцевъ до нижней трети бедра,
идетъ приблизитедьно 2,0— 2 5 метровъ марлеваго бинта, шириною въ
12 — 15 сантим. и одинъ килограммъ гипса.
Для наложенія гипсовой повязки, кромѣ гипса и гипсовыхъ биіітовъ, должно имѣть сосудъ съ водой и сосудъ для приготовленія гипсовой кашицы. Дальнѣйшія приготовленія зависятъ отъ того, желателыю-ли
покрыть сперва конечность подстилкою или нѣтъ. Въ послѣднемъ случаЬ,
во избѣжаніе сялеиванія волосъ, необходимо сорить ихъ или же смазать
конечность вазелиномъ. Цѣлесообразнѣе, однако, предварительно обернуть
членъ шерстянымъ (или же влажнымъ марлевымъ) бинтом>. Пѣкоторьк
кладутъ еще нодъ фланелевый бинтъ слой ваты, или жѳ послѣднею обкладывають тольбо тѣ мѣста, которыя особенно подвержены давленію, др>гіе вовсе ие подкладываютъ ваты, такъ какъ, вслѣдствіе скомкиванія ея,
повязка разслабляется и смѣщается. Это до извѣстной степени справедливо. но все-таки незначительная подкладка не можетъ портить хорошо
наложенную повязку. Для подстилки не слѣдуетъ, конечно, брать обезжиренной ваты, такъ какъ она всасываетъ ііотъ, сморщивается, скатывается и образуетъ валики. Грубая, очищенная вата, хотя тоже нѣсколько
съеживается, но нс въ такоіі степени, какъ обезжиреішая, она осгается
сухой, мягкой и до извѣстной стспени эластичной. Какую употребить
подстилку ii вообще-ли она необходима,— это зависитъ отчасти отъ ири—
вычки врача, отчасти же отъ дѣли, для которой накладывается иовязка.
ІІри накладываніи простыхъ неподвижныхъ повязокъ съ подстилками
многіе достигаютъ такихъ же результатовъ, какіе получаются другими
йезъ примѣнснія подстилокъ. Напротивъ, при повязкахъ для хожденія
допускается развѣ только обертываніе конечности марлевымъ бинтомъ.
Вмѣсто обертыванія бинтами, пользуются въ настоящее время триковыми трубками, которыя натягиваются на соотвѣтствующую часть
тѣла просто, какъ чулокъ.
Когда подкладочный бинтъ или штанина изъ трико наложена, погружаютъ гипсовый бинтъ па короткое время въ горячую воду, т. е.
до тѣхъ поръ. пока не прекратится выдѣленіе пузырьковъ на поверхность воды, выжимаютъ сго и накладываютъ какъ обыкновенный бинтъ.
Ио въ противоположность сильному иатяженію, примѣняемому при накладываніи влазкныхъ марлевыхъ бинтовъ при антисептической перевязкѣ
ранъ, здѣсь бинтъ просто обертываютъ вокругъ члена безъ всякого натяженія. Головку бшіта развертываютъ вокругъ члена, подшшаясь снизу
вверхъ до тѣхъ поръ, пока не выйдетъ весь бинтъ. Мокрый, мягкій
Сшнтъ вообще легко пристаетъ къ тѣлу, и къ тому же поперемѣннымъ
поглаживаніемъ и обтираніемъ то одной, то другой рукой стараются еіце
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выровнить иоверхность повязки и достигнуть равномѣрнаго прилеганія отдѣльныхъ туровъ и всего бинта вообще. ІІерегибы бинта lege artis не
требуются. Вытрепывающіяся, быть можетъ, по краямъ бинта нити, ко~
торыя сильно мѣшаютъ бинтованію, отрываютъ, или еще лучше, чтобы
помощникъ отрѣзалъ ихъ ножницами. Если гипсъ во внутреннихъ частяхъ бинта остался сухимъ, то выжимаютъ надъ нимъ мокрую губку.
Но эхого, собственно, не должно быть. Если гипсъ и марлевый бинтъ
совершенно сухи, если биктъ дѣйствительно хорошо нагипсованъ и скатанъ не слишкомъ туго и не слишкомъ слабо, то онъ также вполнѣ пропитывается водою. Въ то время, когда накладываютъ первый бинтъ, второй погружаютъ въ воду и затѣмъ продолшаютъ имъ бинтованіе дальше,
начиная съ того мѣста, гдѣ кончается первый, и такъ далѣе. до тѣхъ.
поръ, пока не будетъ наложено 3 или 4 бинтовыхъ тура одинъ надъ
другимъ. Если наружный конедъ бинта при смачиваніи склеивается съ
головкой послѣдняго, то его трудно бываетъ найти, и потому надо всегда
слѣдить за тѣмъ, чтобы конецъ этотъ на короткомъ протяженіи оставался размотаняымъ. Надо остеретаться, кромѣ того, иакладывать начальные ii конечные ходы слишкомъ слабо, а наоборотъ, ихъ надо укрѣплять нѣсколькими круговыми турами, ибо этимъ, болыпею частыо, предотвращается непріятное отламываніе кусковъ гипса на краяхъ. Практиковавшееся прежде всѣми смазываніо повязки гипсовой кашицей не
только излишне, но увеличиваетъ вѣсъ повязки іі затрудняетъ разрѣзываніе ея.
Отвердѣваніе повязки наступаегъ чрезъ 6 — 1 0 минутъ, высыханіе- гораздо позже. Высыханіе стараются ускорить тѣмъ, что повязку
оставляютъ открытой, приближаютъ къ теплой печи или подвергаютъ дѣйствію солнечныхъ лучей; можно было-бы, какъ это дѣлаетъ Sayre ири
накладываніи своего гипсоваго корсета, провести иадъ поверхностыо
повязки горячій утюгъ. Отвердѣваніе повязки ускоряется также прибавленіемъ незначительнаго количества квасдовъ къ горячей водѣ (щепотку
на 1 литръ).
Ь)
При вторюмъ способѣ обертываютъ членъ сухимъ марлевымъ біштомъ и рукой или щеткой намазываютъ гипсовую кашицу на уже наложенные туры. Вслѣдъ затѣмъ опять накладываютъ бинтъ вокругъ члена
ii снова
наііазываіотъ его и такъ продолжаютъ до т ѣ х ъ поръ, пока
повязка не нолучитъ требуемой прочности, т. е. пока не будетъ наложено 3 4 слоя бинта. Сухими марлевыми бинтами не дѣлаютъ перегиба, «не надрѣзываютъ бинта на мѣстѣ», а дѣлаютъ умышленно большіе карманы, которые при намазываніи выполняются гипеомъ (Barde
leben). Слѣдовательно и при этомъ способѣ, ирактиковавшелся уже
Dieffenbach омъ п затѣмъ въ особенности Bardeleben’’омъ и ІІироіовымъ, бинтъ не натягивается, а накладывается совершенно слабо. При-
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лаживаніе пристающаго гипса производится поглаживаніемъ и прижатіемъ.
2)
Способъ Adelmann'а съ Scultet’овскими бинтовыми полосками
заключается въ томъ, что нарѣзанныя полосы какой-либо матеріи, всего
лучше марли или стараго холста, такой длины, чтобъ онѣ І 1^ раза обхватывали членъ, погружаютъ въ пшсовую кашицу и иакладываютъ непосредствешю на сбритый или смазанный масломъ членъ въ одинъ или
нѣсколько слоевъ (Шимановскій). Дать какія-либо опредѣленныя правила относителыю приготовленія гипсовой кашицы нельзя; обыкновеішо
пшсовый порошокъ ii воду смѣшиваютъ такъ, чтобы получилась иасса
консистеиціи сливокъ. Шимановскій совѣтуетъ приготовлять всегда лишь
столь неболыиія количества гипсовой кашицы, чтобы ихъ хватило на
смазываніе 2 — 3 Scultet овскихъ полосокъ. Если гинсъ разъ затвердѣлъ въ сосудѣ, то онъ уже болыие негоденъ къ употребленію и приходитея съизнова приготовлять свѣжую гшісовую кашицу. Помощникъ пропитываетъ имъ полоски, протягиваетъ послѣднія между иальцами лѣвой руки,
чтобы равномѣрно размазать гипсъ и подаетъ врачу, который накладываетъ ихъ по порядку снизу вверхъ отчасти круговыми и восыш-образными
ходами, отчасти въ видѣ продольныхъ полосъ. При этой гипсовой повязкѣ
опасность сдавленія или перетягиванія меиыпе, и потому она можетъ
быть также паложсна неоиытною рукою.
3 ) Двустворчатая гипсовая повязка состоитъ изъ двухъ частей,
сзади соединенныхъ между собою нодвижно, такъ что повязка ыожетъ
быть развернута и закрыта, снимаема и накладываема. ІІо наложеніи ее
укрѣпляютъ посредствомъ бинтовъ, косыиокъ илл ремней. Первоначально
для этой повязки служила тпсовая катаплазма (гипсовый компрессъ),
которая приготовлялась, какъ всякія другія катаплазмы, такимъ образомъ,
что одну половину платка смазывали гипсовой кашицей, и прикрывали
другой половиной его. Если такую катаплазму наложить вокругъ члена
ii укрѣпить бинтомъ цо затвердѣнія гипса, то получится простая гипсовая повязка. Но если наложить два совершенно одинаковыхъ по величинѣ платка одинъ на другой и сшить ихъ ііо срединѣ двойнымъ іивомъ,
такъ что получается какъ бы раскрытая книга, и если затѣмъ наполнить
обѣ половішы гипсовой кашицей и иа.ііожить нхъ сзади напередъ вокругъ
члена такъ, чтобъ ихъ свободныс края спереди немного прикрывали другъ
друга, то lio затвердѣніи гипса получается гипсовая повязка, обѣ половины которой могутъ быть раскрыты.
Englisch кладетъ между двумя тпнкими фланелевыми кусками
три одинаковыхъ по величинѣ коленкоровыхъ пластинки и простегиваетъ
всѣ пять пластинокъ по средішѣ двумя швами, отстающими другъ отъ
друга на 1 — 1 7 2 сант.; затѣлъ онъ насыпаетъ между отдѣльными листками гипсъ, смачиваетъ все это водой и накладываетъ катаплазму такъ,
Вольдепдорфъ. Рук. къ ма.т. хпр.
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что свободный отъ гипса двойной шовъ соотвѣтствуетъ срединѣ задней
поверхности члена и по затвердѣніи играетъ роль шарнира.
Двустворчатая гипсовая повязка, no Fort'у. Два, покрывающихъ
другъ друга, куска полотна или нѣсколько листковъ марли, выкроенныхі.
такъ, какъ это иредставлено на рне. 1 1 9 , сшиваютъ вдоль цунктированныхъ линій и складываютъ такъ. чтобъ края иЬ и ас покрывали
другъ друга; послѣдніе также сшиваютъ. Получающійся такимъ образомъ
двойной, спереди открытый чулокъ смачиваютъ водой и накладываютъ
на голень такъ, что задняя поверхность ея помѣщается на двойномъ
нівѣ, а лодошва у шва ab и ас. Внутренній кусокъ полотна съ обѣихъ сторонъ заворачиваютъ вокругъ голени и спереди, вдоль срединной
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линіи, закрѣпляютъ иглами. ІІолотняная гильза окутываетъ такиыъ образомъ конечность на подобіе чулка. Обѣ половииы нижняго куска полотна
сарава и слѣва расправлеиы. Теперь смазываютъ толстымъ слоемъ гипсовой кашицы одну сторону, покрытаго гильзой, члена и уголъ между
верхнимъ и нижнпмъ кускомъ полотна, и заворачиваютъ послѣдній вверхъ;
то же самое дѣлаютъ на другой сторонѣ., и повязка готова. По обѣимъ
сторонамъ иглъ остается маленькое пространство, не покрытое гипсомъ.
Чтобы сиять повязку, вытягиваютъ иглы и разрѣзываютъ подошвенный шовъ.
Изъ глухой гипсовой повязки можно также сдѣлать двѵстворчатую
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иовязку, есди разсѣчь ее по передней и надрѣзать или избороздить ее
по задней срединной линіи. Способъ этотъ облегчается, если при накладываніи повязки надъ первымъ слоемъ гипсоваго бинта помѣстить ш нурокъ, толщиною въ палецъ и пропитанный масломъ, и загипсовать его
вмѣстѣ со слѣдующими слоями. Біюслѣдствіи вытягиваютъ шнурокъ, входятъ клювовидною вѣтвыо гипсовыхъ ножницъ въ каналъ, образованный
шнуркомъ, и перерѣзываютъ верхнюю стѣнку его. Затѣмъ разрѣзаютъ повязку
съ противоположной стороны и вскрываютъ капсулу, причемъ оставшійся
подъ шнуркомъ слой повязки перегибается и образуетъ требуемый ш аряиръ ( Шимановскій).
Способность гипса къ затвердѣнію, зависящую отъ качества его,
можно измѣнить въ двухъ паправленіяхъ. Прибавленіс незначительныхъ
количествъ горячей воды ускоряетъ отвердѣваніе, а прибавленіе холодной
воды, особенно въ болыиихъ количествахъ, замедляетъ его. Обынковенно
гипсовый порошокъ и вода смѣшиваются въ отношеніи 4 — 5 объемовъ
воды къ 4 объемамъ гппса; избытокъ воды нрепятствуетъ затвердѣнію.
Кромѣ того, прибавленіемъ клея, клейстера, аравійской камеди, декстрина
и т. д. можно замедлить, и наоборотъ, прибавлсніемъ квасцовъ, цемента,
известковаго молока и т. д. ускорить отвердѣваніе гипса.
Болѣе важное значеніе имѣетъ вопросъ о чувствителыюсти гипсовой повязки къ влагѣ. Ирежде всего здѣсь надо указать на ю , что
новязка тѣмъ труднѣе промокаетъ, чѣмъ больше она содержитъ гипса и
меньше въ ней бинтоваго матеріала, и съ этимъ необходимо сообразоваться въ каждомъ отдѣлыіомъ случаѣ. Чтобы сдѣлать гипсовую повязку
непромокаемою, Dieff'enbach иредложилъ пропитывать ее растворомъ канифоли въ алкоголѣ (1 : 1 2 ), Mitscherlich пользовался для этой цѣли
растворомъ шеллака въ спиртѣ ( 3 — 6 : 5 0 ) или растворомъ даммарской
смолы въ эфирѣ ( I : 4 ); Herrgott смазывалъ свою fjouttiere en linge
pldtre экипажнымъ лакомъ. По Terillon’у, смѣсь цемента и гипса
( 1 : 2 или 1 : 3 ) затвердѣваетъ въ 1 5 — 20 минутъ и непроницаема
для влаги.
Обламываніе краевъ иовязки нредотвраіцаютъ тѣмъ, что защитительный бинтъ, штанину изъ трико или подложенную подъ края полотняную полоску отгибаютъ на иодобіе манжетокъ на наружную поверхность повязки и здѣсь укрѣпляютъ нарой круговыхъ туровъ гипсоваго
бинта, или-же окаймляютъ края повязки полосками липкаго пластыря,
или смазываютъ ихъ коллодіемъ, шеллакомъ, жидкимъ стекломъ, растворомъ канифоли въ винномъ спиртѣ (1 : 1 2 ) и т. д.
При болѣзняхъ суставовъ лучше всего накладывать подъ гипсовой повязкой штанину изъ трико, либо чулокъ вдвое длгтнѣе соотвѣтствннаго члена и по наложеніи повязки, торчащіе сверху и снизу концы
его заворачиваютъ вверхъ и соединяютъ края ихъ посредствомъ шва.
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Гипсовая повязка снимается разрѣзываніемъ ея ножомъ, ножницами
или пилой. Чтобы облегчить снятіс повязки, надо немного размягчить
гшісъ, для чего кладутъ вдоль линіи разрѣза нолотенце, смоченное въ
водѣ или въ растворѣ поваренной солн, или-же проводятъ нѣсколько
разъ по повязкѣ мокрую губку. Тамъ, гдѣ это только возможно, лучше
всего опустить членъ вмѣстѣ съ повязкой въ теплую воду. Въ случаѣ
иужды можно разрѣзать повязку любьгаъ остроконечнымъ и толстымъ
ножомъ, но Biss, Böhm и Esmarch предложили для этого особые гипсовые ножи, изъ которыхъ ножъ Esmarch’а (рис. 1 2 0 ), благодаря
своему короткому, необычайно крѣпкому клинку, заслуживаетъ предпочтенія. При повязкахъ, наложенныхъ безъ подстилки, надо быть осторожнымъ, чтобъ кончикъ ножа при разрѣзываиіи не иопалъ въ кожу.
Въ виду этого, ироводятъ косо сдѣланными разрѣзами борозду, которуіо
Р л с . 121.
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постепенно углубляютъ чрезъ всю толщу повязки. Но болѣе глубокіе
слои лучше все-такп разрѣзать толстыми гипсовыми ножницами. Еслп-же
и ихъ разрѣзываютъ ножомъ, то начииаютъ, смотря по тому, какъ удобнѣс, сверху или снизу, заходятъ двумя пальцами подъ повязку, пршіоднимаютъ ее немного отъ кожн и растягиваютъ края разрѣза.
Для разрѣзыванія гипсовоіі повязки ножницами не пригодны простыя
ножницы съ длинными рукоятками и короткими вѣтвями, какія уіютреб-
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ляются для клейетерной повязки и при перевязкахъ ранъ. Шимановскій
предложилъ ноэтому ножницы такого-же механизма, какъ въ костныхъ
ножницахъ Zeis’а или американскихъ садовыхъ ножницахъ. Этиножницы,
ароизводя одновременно вытяженіе и давленіе. позволяштъ прилагать
•болыиую силу. Рѣжущая вѣтвь ихъ снабжена у замка продолговатымъ
окномъ, посредствомъ котораго эта вѣтвь можетъ передвигаться по длинѣ
окна.
Для того, чтобы при раскрываніи ножницъ рѣжущая вѣтвь ихъ подвигалась впередъ и при сдавливаніи рукоятки равномѣрно двигалась чрезъ
подлежащій перерѣзкѣ предметъ ио направленію къ другой вѣтви, соединяютъ обѣ рукоятки подъ замкомъ колѣнчато изогнутой стальной пластинкой, на которую нажимаетъ пружина. Послѣдняя раскрываетъ ножницы, какъ только отпускаютъ удерживающій ее винтъ.
На мѣстѣ замка ножницы снабжены колѣнчатымъ утолщеніемъ. На
рис. 1 2 1 изображенъ этотъ инструментъ, видоизмѣненный Böhm'mvb.
Въ ножницахъ ѵ. Bruns'а (рис. 1 2 2 ) верхняя короткая вѣтвь съ
выпуклымъ лезвіемъ имѣетъ форму прямоугольнаго рычага и соединена
съ соотвѣтственной рукояткой посредствомъ подвижнаго на своихъ обѣихъ концахъ короткаго промежуточнаго куска. Нижняя рѣжущая вѣтвь
снабжена на своемъ отросткѣ въ формѣ утинаго клюва поперечной щелью,
ііредназначенііою для укрѣпленія проводниковаго шнура.
Ножпицы Jetter"1а и Scheerer’а (въ Тутлингенѣ), изображенныя на
рис. 1 2 3 , по пригодности въ значительной степени превосходятъ употреблявшіяся до сихъ поръ ножницы. Благодаря очень простому приспособлснію, одна вѣтвь ножницъ при раскрываніи ихъ подвигается впередъ,
въ то время какъ другая бездѣйствуетъ, и при заиыканіи дѣйствуетъ
оа подобіе ножа.
При разрѣзываніи повязки подводятъ нижнюю вѣтвь ножницъ иодъ
повязку и дѣлаютъ кончикомъ ея короткіе разрѣзы, ведя инструментъ
такъ, чтобъ избѣжать мѣстъ, въ которыхъ непосредственно подъ кожей
лежитъ кость. Дабы вѣтви ножнидъ не ущемлялись краями повязки, заставляютъ помощника растягивать послѣднія (рис. 1 2 4 ) . Повязки съ
подстилками трудно разрѣзывать ножницами. Проведеніе ихъ между подстилкой и повязкой не удаетея; если же вмѣстѣ съ повязкой захваты вается и подстилка, то она въ гораздо болѣе значитедьной степени затрудняетъ разрѣзываніе, нежели самъ гипсъ. Разрѣзаніе гипсовой повязки
ножницами существепно облегчается, если, какъ уніе было упоиянуто
выше, по сиособу Seutin’а соотвѣтственно мѣсту будущаго разрѣза туго
протянуть надъ членомъ смазанную масломъ веревку и загипсовать ее.
Веревка, конды которой выдаются изъ-подъ повязки, разслабляется потягиваніемъ за иее въ ту и другую сторону и по удаленіи оставляетъ
желобокъ, въ который можетъ быть вставлена нижняя вѣтвь ножницъ.
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v. Bruns закрѣпляетъ веревку въ кольцо нижней вѣтви ножницъ и за ставляетъ помощника тянуть за другой конецъ ея, а самъ въ это время
двигаетъ далыпе ножницы. Schinzinger совѣтуегь такимъ же образомъ
подвести подъ повязку цѣпочную пилу и перепилить повязку снутри
кнаружи. Еще цѣлесообразнѣе, вмѣсто веревки, помѣстить приблизителъно
въ палецъ шириною полоску жести или скатаннаго свинца, по которой
потомъ скользитъ нижняя вѣтвь ножнидъ. Но всего проще и нри этомъ
способѣ разрѣзаніе ножомъ (рис. 1 2 5 ).
Р я с . 123.
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Всего быстрѣе ирорѣзаетъ гипсовую повязку обыкновенная пила,
предложенная для этой цѣли въ различныхъ формахъ. Гипсовая пила
Lutier а, круглая пила съ вдвигаемой ііодъ повязку защитительной ручкой, была слишкомъ слаба. Х е ^ в г ’овская круглая пила приводится во
вращательное движеніе посредствомъ вращающагося кружка, а пила
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Collin’ъ— посредствомъ рычага и позволяетъ приложить значительную
силу. Изъ ножевыхъ пилъ особеыной славоіі пользуется пила Mathen a,
клинокъ ея передвигается посредствомъ винтовъ, такъ что ей можно
всякій разъ придать любую ширину, соотвѣтственно толщинѣ повязки
(рис. 1 2 6 ).
Разрѣзавъ повязку, осторожно раздвигаютъ оба края ея до тѣхъ
поръ, иока не' ѵдастся снять ее съ члена. Если повязка была ііе очень
толста, особенно, если она мало илп вовсе н е.б ы л а смазана гипсовой
кашицей, то въ большинствѣ случаевъ удается, хотя труднѣе, нежели
при повязкѣ изъ жидкаго стекла, сохранить ее еще для дальнѣйшаго
употребденія.
ІІодкрѣпленная шпсовая повязка. Въ тѣхъ случаяхъ, когда желательно придать гипсовой повязкѣ особенную прочность, не дѣлая ее въ
то же время чрезмѣрно тяжелой и толстой, въ нее вкладываютъ различныя подпорки, подкрѣпляющія шины. Для этой цѣли можно употреблять всякій матеріалъ, который вообще нригоденъ для шины: деревян-
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ныя стружки. фанерки, папку, куски листового цинка или жести, телеграфную проволоку, гуттаперчу, войлокъ, обтянутыя матеріей стальныя
шины и т. д. Ш иііьі эти, кромѣ того, еще значительно облегчаютъ фиксированіе члена во время накладывапія и высыханія повязки. (ю да
относятся:
f
Гипсовая повязка изъ деревянныхъ стружекъ, по Volkers у
(рис. 1 2 7 ). Когда первый слой гипсовой повязки наложенъ, накладываютъ надъ нимъ четыре деревянныхъ стружки, по одной внизу, вверху
и съ каждой стороны и заставляютъ помощника, фиксирующаго членъ,
крѣпко удерживать эти стружки до тѣхъ поръ, пока они со всѣхъ сторонъ не будугь тщательно придавлены восходящими турами іипсоваю
бинта. Обыкновенные ходы гипсового бинта, наложенные въ достаючпомъ числѣ, завершаютъ повязку. Если стружки предваршедыіо разм яічить погруженіемъ въ теплую воду, то они вполнѣ пристаютъ къ члену
и бинты лучше прилипаютъ къ влажнымъ шинамъ.
Окончатая тпсовая повязка. Если необходимо почему либо обнажить какое нибудь мѣсто загипсованнаго члена, то дѣлаютъ въ повязкі)
отверстіе, такъ называомое окошко. Для этого поступаютъ двоякимъ
образомъ: либо оставляютъ свободный промежутокъ уже при наложеніи
повязки, либо вырѣзываютъ окошко лишь послѣ того, какъ иовязка
наложена. Въ первомъ случаѣ заворачиваютъ гипсовый бинтъ у соотвѣт-

104

О твердѣваю щ ія повязкп.

ib
.ru

ственнаго мѣста, переходятъ иа другую сторону, здѣсь опять заворачиваютъ его и такъ продолжаютъ до тѣхъ поръ, иока получится достаточно большое отверстіе; или-же отрѣзываюхъ гипсовый бинтъ у одного
бокового края будущаго окошка и сиова начинаютъ бинтовать у другого края его. ßtiroiv окаймляегь продольныя стороны окошка пятыо
слоями иродольныхъ полосокъ, а поперечныя стороны диркулярными х о дами гипсоваго бинга, такъ что получается четырехугольное окошко.
Второй способъ, при ноторомъ накладываютъ глухуто гипсовую повязку и уже затѣмъ вырѣзываютъ окна тамъ, гдѣ они нужны, рѣшительно заслужлваетъ предпочтенія передъ первымъ способомъ. Шимановскій загйпсовываетъ, соотвѣтственно боковымъ краямъ окошка, два
ш нура, которые онъ по затвердѣніи повязки вытягиваетъ; образующіеся
приэтомъ желобы служатъ для проведенія ножницъ. Но все это совершенно излишне, и вполнѣ доетаточно покрывать до наложенія повязки
соотвѣтственное мѣсто толстымъ комомъ ваты или джѵты. и затѣмъ но
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наложеніи повязии, прежде чѣмъ она отвердѣетъ, вырѣзать острымъ ножомъ образовавшійся бугоръ.
Для того, чтобы воспрепятствовать проникновенію гноя и вообще влаги
между повязкой и кожей, выполняютъ каждое имѣющееся здѣсь отверстіе
джутой или ватой, смазываютъ края растворомъ шеллака или гуттаперчи
въ спиртѣ или хлороформѣ, покрываютъ ихъ карболовой замазкой, воскомъ, коллодіемъ или лакированною чпелковой бумагой. Временная
закупорка достигается всего лучше иомощыо эластическаго бинта.
Если окошко настолько велико, что оно умсньшаетъ плотность повязки, то въ такихъ случаяхъ, чтобы придать послѣдней больше прочности, перекидываютъ чрезъ окошко мостикъ. Для этой дѣли пользуются дугообразными или сверпутыми шинами, также телеграфной проволокой или обручнымъ желѣзомъ, горизонтальныя кондевыя части которыхъ надъ и нодъ окошкомъ укрѣшшотся на гипсовой повязкѣ ловыміі
гипсовыми бинтами, такъ что средняя часть проходитъ въ видѣ мостика
иадъ окошкомъ. ІІри отсутствіи такихъ іиинъ можно пользоваться деревянною планочкою. которую помѣщаютъ надъ окошкомъ по продольной
оси члена и, въ родѣ того, какъ въ гипсовой повязкѣ съ деревянными
планками, укрѣпляютъ комками пакли или джуты, гшісовоіі кашицей и
пшсовыми бинтами.
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Если требуется оставить обнаженнымъ какое либо мѣсто члена по
вссй его окружности, то накладываютъ прерванную гипсовую повязку,
представляющую какъ-бы крайнюю стенень окончатоі! повязки (рис. 1 2 8 ).
Хотя ненрерывность хакой повьзки наруш ена, тѣмъ не менѣе фиксированіе члсна вяолнѣ обезяечивается включеннымн въ новязку соединительными частями. Обнаженная часть достунна со всѣхъ сторонъ, и
мѣстное леченіе можетъ быть примѣнено безяреяятственно. Накладываютъ
глухую пшсовую повязку и затѣмъ вырѣзаютъ соотвѣтственпой величины
кольцо, или образѵіотъ уже съ самаго начала двѣ отдѣльно накладываемыя части новязки, что обыішовенно яредставляется болѣе цѣлесообразнымъ. Соединительныя шины сдѣланы ояять таки изъ телеграфной проволоки или обручнаго желѣза; оба конца ихъ изгибаются соотвѣтственно

формѣ члеиа, а средняя часть изогнута нодъ угломъ или въ видѣ круга.
такъ что она проходитъ въ видѣ мостика поверхъ непокрытой яовязкой
частью тѣла иа достаточиомъ разстояніи отъ послѣдней. Изготовленныя
такимъ образомъ шины вставляютъ концами въ отдѣльные слои гипсовой
повязки. Разновидность этой повязки съ дугообразными или мостикообразными поддерживаюіцими шинами составляетъ гипсовая повязка съ
деревяными планочками (рис. 1 2 9 ), въ которой гибкія металлическія
шины замѣнены неупругими деревяными планочками. Такъ какъ планки
не должны прилегать къ оставшейся неяокрытой части тѣла, а должны
отставать отъ нея на извѣстномъ разстояніи, то ихъ не загипсовываютъ
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между отдѣдыіыми слоями повязки, а укрѣпляютъна поверхности иослѣдней. ГІриэтомъ поступаютъ слѣдующимъ образомъ: куски ваты. пакли или
пеньки, длиною въ 10 — 15 сантим., погружаюгь въ гипсовую кашицу
и приклеиваютъ на тѣхъ мѣстахъ гипсовой повязки, на которыхъ должны
иомѣщаться к о ііц ы планокъ. Эти послѣдніе вдавливаютъ въ куски ваты,
затѣмъ кладутъ поверхъ другіе ватные куски и все это укрѣпляютъ круговыми ходами гипеоваго бинта.
Это неподвижное соединеніе двухъ раздѣльныхъ гипсовыхъ повязокъ.
можетъ быть превращено въ подвижное такимъ образомъ, что вмѣсто
обыкновенныхъ шинъ берутъ шины, состоящія изъ двухъ половинъ,
соединенныхъ между собою шарниромъ (рие. 1 3 0 ) . Каждая половина
устроена такъ, что въ соединеніи съ другой, образуетъ дужку, ііроходящую въ видѣ мостика между обѣими гипсовыми повязками. Такія
«сочленяющіяся шипы» примѣняются именно тамъ, гдѣ желательно
допустить лишь ограниченныя движенія колѣннаго и локтевого суставовъ.
Обѣ ши.чы накладываютъ снаружи и снутри ыа членъ такъ, чтобъ ш арниръ соотвѣтствовалъ суставной линіи.
Сносооы наложенія гипсовой иовязкіі.
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Наложеніе гипсовой повязки на верхнихъ конечностяхъ обыкновенно
не сопряжено съ значительными затрудііеніями. Зато на нижішхъ конечностяхъ оно зачастую довольно трудно, такъ какъ особенно при персломахъ бедра съ силыіымъ укорочепіемъ конечности и трудно устранимымъ смѣщеніемъ отломковъ руки ассистента не въ состояніи производить неіірерывное вытяженіе до тѣхъ поръ, пока повязка не будетъ наложена и не затвердѣетъ. Допустить же пѳремѣну рукъ, даже еслибы она
нроизводилась осторожно, нельзя, такъ какъ это неизбѣжно ведетъ къ
кратковременному прерываиію или даже скоропреходящей неравномѣрности вытяженія. Въ подобныхъ случаяхъ вытяженіе производятъ помощыо полиспаста, а противовытяженіе — помощью Volkmann'овскаго
винтоваго зажима, прикрѣпляемаго своею дугообразной частыо къ доскѣ
стола, на которомъ лежитъ болыюй. Вертикалыіая часть винтоваго зажима— желѣзный стержень, около \L метра длины, обложенный толстымъ
слоемъ ваты, помѣщается между бедрами больного такъ, что послѣдній
какъ-бы сидитъ на немъ верхомъ. При отсутствіи виптоваго зажима
пропускаютъ между бедрами болыюго полотснце и прикрѣпляютъ послѣднее
вверху къ кровати. Смѣщеніе таза устраняется тавимъ образомъ, что
ири сгибаніи здороваго бедра, подъ острымъ угломъ, тазъ опирается объ
подставку или фиксируется бинтомъ.
Для того, чтобы имѣть возможность обводить бинты вокругъ таза,
приходится помощпикамъ продолжительное время удерживать больного
въ приподнятомъ положеніи; эта весьма утомительная ироцедура устра-
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нена ири.мѣнешемъ такъ назыв. тазовыхъ опоръ. Тазовая опора Bar
deleben’а (рис. '131; состоитъ въ существенныхъ чертахъ изъ винтоваго зажима и горизонталыіой доски, подвижно укрѣпленной на вертикальномъ стержнѣ. На горизонталыюй, тарелкообразной добкѢ помѣщается
тазъ больного, а вертикальыая часть, помѣщающаяся между бедрами,
фикеируетътуловище, такъ что послѣднее не измѣнястъ своего положенія при
вытяженіи больнойконечности, производимомъ или ассистентомъ, или же посредствомъ полиспаста. Сішна и голова больного
покоятся на подушкахъ, тазъ— на подбитой ватой
доскѣ, которая также загипсовывается и по отвердѣваніи повязки вытягивается *). Тазовая опора Esmarcti'd сходна съ опорой Bardeleben’a;
Volkmann’овская-же состоитъ изъ подбитой скамеечки, расположенной неиосредственно позади
винтоваго зажима и замѣняемой въ случаѣ нужды
иоставленнымъ па бокъ кирпиченъ или чѣмъ-нибудь подобнымъ. Для фиксированія, во время наложенія повязки, пятки Esmarch иредложилъ еще
нодвижную няточную опору. Дабы не произошло
смѣщенія таза, производятъ на здоровой ногѣ вытяженіе, уравновѣшиваемое вытяжеиіемъ больной
ноги (рис. 1 3 2 ).
1’авномѣрное вытяженіе имѣетъ очень важ ное значеніе, и иотому весьма цѣлесообразно приспособленіе, предложеиное Bruns’тъ (рис. 1 3 3 )
и заключающееся именно въ томъ, что имъ обезпечивается такая равномѣрность выгяженія безъ
помощи ассистента. Устройство и примѣненіе
этого весьыа простого аппарата легко понять изъ прилагаемаго рисунка.
Совершепно такое-же приспособленіе V. v. Bruns описалъ еіце двадцать
иять лѣтъ тому назадъ. Онъ ввелъ въ аипаратъ силомѣръ и произвелъ
ииъ интересныя изслѣдованія относительно силы, потребной для вправленія переломовъ.
Совершенно другое приспособленіе предложено ВШеІ’тъ (рис. 1 3 4 ):
два круглыхъ желѣзныхъ стержня, длиною въ человѣческій ростъ и поперечникомъ приблизительно въ 1 V 2 сантим., подвижно соединены другь
съ другоиъ въ верхней части, посредствомъ поперечнаго стержня, въ 20 сант.

Brciatz придалъ онорпой доскѣ подковообразную форму, т ак ъ что больвой
чомѣщ ается на неіі не крѳстцом ъ, а ягодицами. ІІрим ѣиявіиую ся ещ е в ъ доаптисеіітическое время подбитую скам ееч ку в ь Ѵ оікт апп 'овской тазовой опорѣ, B rcia tz
замѣннлъ желѣзноіі опорой, вродѣ складнаго стула, къ которой больной ф и к сп р у ется
посредствомъ пояса.
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длшіы. Эта верхняя часть покоится на краю стола. Нижніе ионцы держатся помощникомъ. Больной ложится на анпаратъ такимъ образомъ,
чтобы голова и грудь его покоились на столѣ, а обѣ ноги— на обоихъ,
нѣсколько раздвинутыхъ стержняхъ, гдѣ онѣ фиксируются помощникомъ.
Стержни могутъ быть установлены въ любомъ положеніи, загипсовываются вмѣстѣ съ нижними конечностями и, по наложеніи повязки, вынимаются изъ нея. Въ случаѣ надобности можно легко присоединить къ
этому противовытяжсніе и, въ крайнемъ случаѣ, желѣзные стержни могутъ
быть замѣнены деревянными.
Собственно уже одинъ желѣзный стержень, примѣнѳнный такимъ-же
образомъ, приноситъ значительное облегченіе. На этотъ стержень
можно уложить здоровую или больную ногу; въ послѣднемъ случаѣ его
загипсовываютъ вмѣстѣ съ конечностыо и, по наложеніи повязки, вынимаютъ.
Кромѣ этихъ простыхъ ириспособленій, изобрѣтенъ быдъ еіце цѣлый
рядъ сложныхъ аппаратовъ, соединяющихъ въ себѣ и опорныя и вытя-
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гивающія приспособленія, спеціально для наложенія гипсовой повязки на
бедро и тазъ. Ашіаратъ Lücke состоитъ изъ горизонтальной доски, къ
которой придѣланы сѣдловидная тазовая опора, подпорка для яогъ, промежностный стержень и т. д. Вытяженіе больной ноги производится помощыо петли изъ липкаго пластыря, а здоровой— иомощыо кожаной
сушш и нояса. Обѣ ноги, посредствомъ рукоятки, находящейся у нижняго края доски, равномѣрно вытягиваются, нока не выравнится укороченіе больной ноги. Больной остается лежать на аппаратѣ до тѣхъ
поръ, пока не отвердѣетъ повязка, начинающаяся отъ средины голени
и захватываю щ ая бедро и тазъ.
Girard въ Бернѣ замѣнилъ болыдую горизонталыіую доску въ
Lüche'вскомъ аппаратѣ двумя, сходящимися подъ острымъ угломъ, дере-
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вянными стержнями, на мѣстѣ соеднненія которыхъ устроено сѣдло, иредназначенное для помѣщонія таза больного. Наконецъ, Kaufmann ещи
болѣе упростилъ этотъ ашіаратъ: сѣдловидное приспособленіе Lüche онъ
замѣнилъ тазовой опорой Bardeleben а, такъ какъ оно не препятствуетъ
смѣщенію таза всдѣдствіе лордотическаго искривленія позвоночнаго столба.
При употребленіи аппаратъ (рис. 1 3 3 ) ставятъ на столъ и кладутъ на
него больного, предварительно хорошо подбивъ тазовую опору. Плечи и
грудь больного покоятся на подушкѣ или подстилкѣ, ТОЛЩИНОІО около
15 сантим. Ноги упираются въ полулунныя подпорки, между концами
которыхъ для этой цѣли натянута тесьма, которая также загипсовы-
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вается. Обѣ нижнія подставки снабжены, въ качествѣ соединительной
части, крѣпкимъ желѣзнымъ стержнемъ, надъ которыыъ проведена вытягивающая веревка, укрѣпляемая затѣмъ на блокѣ. Приподнятіемъ и опущеніемъ этихъ двухъ подставокъ можно всегда достигнуть вытяженія въ
горизонтальномъ направленіи, безъ того, чтобы необходимо было перемѣщать самый блокъ.
Вытяженіе больной ноги производится помощью иолосъ липкаго
пластыря, а здоровой— вытягивающііми ремнями. Когда повязка отвердѣваетъ, фикеируютъ ноги, вращаютъ въ обратную сторону блокъ и тѣмъ
ѵдаляютъ вытягивающій ш нуръ, тазовую опору послѣ развинчиванія
винта оттягиваютъ нѣсколько виизъ (такъ что она потомъ сама вынадаетъ) и вось аппаратъ удаляютъ.
Ііри отсутствіи такихъ апііаратовъ— кромѣ вышеупомянутыхъ, существуютъ еще аппараты Heine, Demaiirex, а изъ новѣіішихъ ШііИеѵ a
въ Мюнхенѣ и др.,— или при отсутствіи достаточнаго числа помоіцппковъ,
лучше сперва устронть полыую вытягивающую повязку, привѣсить тяже-
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лый грузъ и только затѣмъ уже наложить гипсовую повязку *). По наложеніи повязки придаютъ конечности помоіцыо чодушскъ, подстилокъ и
дерсвяныхъ подставокъ соотвѣтствующее цѣли иоложеніе илн гипсовую
повязку комбинируютъ съ подвѣшиваніемъ п постояннымъ вытяженіемъ.
Весьма цѣлесообразиыя и простыя приспособленія предложены
далѣе Клеберіомъ и Студенскимт,
(рис. 1 3 6 ).
Между четырьмя верхними концами желѣзной рамы кровати натягиваютъ крестообразно нѣсколько
туровъ крѣпкаго бинта. Мѣсто перекреста образуетъ сѣтку, которая
можетъ быть поднята вверхъ или
опущена внизъ. Верхнія стороны
креста соединены между собою поперечными турами бинта и на ііихъ
иомѣщается головная подстилка.
Болыюго укладываютъ на натянутыс бинты такъ, что тазъего соотвѣтствуетъ мѣсту перекрсста, Ho
rn— нижнимъ сторонамъ креста, a
голова покоится на подстилкѣ.
Бинтъ. продназначенный для противовытяженія, ироходитъ отъ средины головного конца чрезъ здоровое плечо и по туловшце, затѣыъ у
мошонки вдоль болыпой конечности
подъ тазовую сѣтку и оттуда опять
къ изголовыо. Тазовая сѣтка поддерживается прикрѣпленной къ одѣялу или къ стойкѣ бинтовой петлей,
такъ что все тѣло больного находится
бъ горизонтальной плоскости. Вытяженіе производится грузами (5 — 10
шілогрм.) или помощниками.
По затвердѣнін гипсовой штанины, заключающей въ себѣ сѣтку,
1) Ш имаиовекій уж е болѣѳ 30 лѣтъ тому нааалъ поступалъ слѣдуюіцпмъ остроумнммъ образомъ: онъ наклады валъ сперва при полусогнутомъ колѣнѣ гянсовую
повязку отъ нозкныхъ пальдевъ до средины бедра. Н а этой гипсовоп повязкѣ ироизводилось при одновременномъ подвѣш иваніи вы тяж еяіе грузам и , а противовы тяж ея і е посредством ъ пролеж н остнаго ш нура съ грѵзомъ. Затѣ м ъ только онъ иакладывалъ гипсовую повязку вокругъ т а за и верхней ч асти бедра. Обѣ повязкн плотно
■соединялись гппсомъ.
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бннтъ дла противовытяженія, Оинтъ, на которомъ номѣщается тазъ больного, и вытягивающую петлю, вырѣзываютъ въ ней отверстія для penis a
и для anus, подсовываютъ матрацъ и т. п. и отрѣзываютъ всѣ бинты у
ГИІІСОВОЙ ІІОВЯЗКИ.
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По Клебергу, гипсовая повязка, наложенная иа одну ногу, не достигаетъ цѣли; всегда слѣдуетъ загипсовывать обѣ ноги.
ІІриспособленіе, устроенное Сшуденскимъ, состоитъ изъ двухъ |
образно соедшіенпыхъ между собою стержней, покоящихся на трехъ
ножкахъ. Ііъ поперечному стержию посредствомъ пояса подвЬшиваеіь/і
тазъ, къ продолыіому — колѣнный суставъ и пятка. Іретья ножка служитъ для примѣненія вытяженія.
Описанный до сихъ поръ способъ относится къ наложенію гипсовой
ііовязки при переломахъ костей и при заболѣваніяхъ или поврежденіяхъ
суставовъ. Но п при механическомъ леченіи искривленін сустпвово
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гшісъ также играетъ важную роль, и именно для повседневной практики
онъ имѣетъ большее значеніе, нежели всѣ машины вмѣстѣ взятыя. Леченіе qenu valgum и вроэюденной косолапости двоякое: либо наложенію
пшсовой повязки иредпосылаіотъ исправленіе, resp. устраненіе иеправильнаго положенія, либо сперва накладываютъ повязку и затѣмъ уже препредпришімаютъ исправленіе положенія. Въ первомъ случаѣ пользуются
бинтовымъ стременемъ для производства вытяженія, необходимаго для
того, чтобы привести членъ въ желаемое положеніе и сохранить его въ
этомъ положеніи до тѣхъ поръ, пока будсп. наложепа и отвердѣетъ
повязка. Обхватывающая членъ средняя часть стремени, петля, также
загипсовывается и свободные концы ея затѣмъ коротко обрѣзаются.
При genu valgum у рахитическихъ дѣтвй прежде всего обертываютъ
конечііостьвъразогнутомъилитолько въслегка согнутомъ положеніи бинтомъ
и поручаіотъ опытному помощнику тянуть ішаружи колѣно за бинтовую
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петлю до тѣхъ поръ, пока новязка не будетъ наложена и не отвердѣетъ.
Для того, чтобы колѣно не отходило вверхъ, накладываютъ второе, отвѣсно книзу направляющееся, бинтовое стремя, или-же пользуются однимъ
только стременемъ, но нропускаютъ верхній конецъ его непосредственно
у наружнаго края колѣнной чашки, чрезъ щель въ нижнемъ концѣ и
производятъ за нижній конецъ сильное вытяженіе въ горизонтальномъ.
направленіи, а за верхній— слабое вытяженіе въ вертикальномъ направленіи сверху внизъ (Wagner). Бъ большинствѣ случаевъ искривленіе
удается исправить не сразу, а въ нѣсколько сеансовъ. Если чрезъ 3 — 4
недѣли по снятіи повязки оказывается, что голень опять-таки въ большей или меньшей степени принимаетъ прежнее неправильное положеніе,
то накладываютъ новую повязку такимъ-же образомъ, какъ первую.
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Но если не желательно исправить до наложенія повязки положеніеконечности, то внутреннюю поверхность колѣна обильно покрываютъ в а той, накладываютъ толстую гипсовую повязку отъ голенностопнаго сустава до таза, упираются одною рукой до отвердѣнія повязки во внутреш шю сторону колѣнной области, между какъ другая рука тянетъ стопу
кнутри до тѣхъ поръ, пока повязка не отвердѣетъ. Если приходится употребить очень болыпую силу, такъ что можно опасаться развитія омертвѣнія
отъ давленія на внутренней сторонѣ колѣна, то подкрѣпляютъ паружную
сторону повязки нѣсколькими гипсовыми бинтами и вырѣзываютъ соотвѣтственно мѣсту прижатія окоитко, выполняютъ его ватой и поверхъ
накладываютъ фланелевый бинтъ (Неіпеке). У взрослыхъ этп способы
обыкновенно недостаточны: у нихъ гипсовую повязку комбинируютъ
съ примѣненіемъ наружной шины и вытяягеяія ііо дъ ирямымъ угломъ
(см. вытягивающія повязки), или прибѣгаютъ къ насильственному выпрямленію.
При косолапости поступаютъ совершенно такъ, какъ при genu ѵа!-
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gum: стопу приводятъ рукою и стременемъ фланелеваго бинта (рис. 1 3 7 )
въ желаемое положеніе и затѣмъ накладываютъ въ исправленномъ положеніи гипсовую повязку, или сисрва накладываютъ повязку и затѣмъ
исправляютъ іюложеніе. Въ послѣднемъ случаѣ стопу прежде всего обильно
обкладываютъ ватой, особенно на внутренней сторонѣ, именно, на выдающемся
мѣстѣ и на тылѣ стоііы , тамъ, гдѣ образуются складки. Неіпеке накладываетъ затѣмъ фланелевый бинтъ и вкладываетъ еще вату между
ходами сго. Теперь слѣдуетъ 4 — 5 слойыая гипсовая повязка, во время
наложенія которой стопа удерживается посредетвомъ стремени изъ фланелеваго бинта въ проиаціонномъ иоложеніи. ІІеремѣщеніе стопы въ желаемое положеніе производитея до затвердѣнія повязки. Для этой цѣли
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лучше всего положить рсбснка на столъ. Колѣпо крѣпко прижимаютъ къ
столу; онераторъ кладетъ ладоиь разноимянной руки иа подогаву и изовсѣхъ силъ оттѣсняетъ стопу въ ноложеніе пронаціи тылыіаго сгибанія
и удерживаетъ ее въ этомъ положеніи до тѣхъ иоръ, пока повязка совершенно не отвердѣетъ. ІІомоіцігакъ можетъ при этомъ помочь хирургу
давленіемъ на тылъ руки послѣдняго. Во избѣжаніе развитія нролежня,
исправленіе положенія прпизводится только посредствомъ давленія на
подошву.
Metzger ставитъ заключенную въ повязку стопу, при согнутой
ііодъ прямымъ угломъ голени, на столъ и производитъ коррскцію посредствоыъ сильнаго давленія иа колѣно при отвсденномъ положеніи носка.
ІІередъ наложеніемъ повязки пытаются исправить положеніе, причемъ, смотря по тяжести случая, для этого требуется болѣе или менѣе
Волъцендорфъ. Р у к . к ъ малоіі хн рургіп .
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значительная сила. Ири этомъ стараются всегда улучшить сначала сушінаціонное положеніе и только вслѣдъ затѣмъ приступаютъ къ ѵстраненію pes equinus.
Въ тѣхъ елучаяхъ, когда pes equinus lie можетъ быть въ достаточной мѣрѣ выравігенъ, необходимо предпринять исправленіе въ гипсовой повязкѣ обѣими руками, «причемъ разноимянная рука оттягиваетъ
стопу болѣе у внутренняго края, тогда какъ одноимянная рука производитъ
болѣе сильное противодавленіе на бугоръ таранпой кости». Эги мѣста
необходимо иоэтому предварительно хорошо покрыть ватой, или же по
наложеніи повязки вырѣзать здѣсь окошко и снова покрыть гипсовоіі
кашицей. Повязва идетъ отъ иальцевъ до колѣна, каждый разъ оставляется на 3 — 4 недѣли и повторпо накладывается до тѣхъ поръ, пока
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стопа не будетъ паходиться въ ішложеніи сильноіі иронаціи, отвсденія и
тыльнаго сгибанія п иока опа не сохранитъ это положеніе даже по
удаленіи повязки. Сильно согнутые иальцы стараются оттянуть вверхъ и
наруягу и поддерживать загипсованными комками пакли.
Описанный здѣсь вкратцѣ методъ леченія косолапости Неіпеке представляется для практическаго врача самымъ цѣлесообразнымъ; онъ, конечно, довольно болѣзненъ, а потому во всѣхъ болѣе тяжелыхъ случаяхъ
не долженъ быть примѣняемъ безъ наркоза.
При pes equinus іюдводятъ ладонь подъ подошву и оттѣсняютъ
стопу въ положеніс тыльнаго сгибанія- при pes calcaneus оттѣсняютъ,
наоборотъ, стопу въ положеніе подошвеннаго сгибанія.
Julius W olff комбшшруетъ способъ Нсіпеке съ повязкой Sayre'a
нзъ липкаго пластыря. Чрезъ 4 — 5 дней послѣ тенотоміи Ахилловой
жилы, онъ накладываетъ полоски липкаго пластыря и непосредственно
вслѣдъ за этимъ или чрезъ день онъ приводитъ стопу въ положеніе pes
valgus посредствомъ гипсовой повязки, наюженной поверхъ пластыря.
Wagner обертываетъ сначала стопу фланелевьшъ бинтомъ, затѣиъ кладетъ подъ подошву выкроенную no формѣ послѣдней тоненькую дощечку,
вдвое длиннѣе подошвы; укрѣпляетъ ее гипсовымъ бинтомъ и удерживаетъ теперь стопу до окончанія и отвердѣнія повязки на этомъ длииномъ плечѣ рычага въ желаемомъ положеніи. Выступающій кусокъ дощечки затѣмъ отрѣзаюті).

Особые виды гипсовой повязки.
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Stillmann пакладываетъ при высокой степени pes equinus вокругъ
ііліосны и голени двѣ отдѣльныя, оставляющія стунневой суставъ открытымъ. гипсовыя повязки и вдвигаетъ между отдѣльными слоями послѣднихъ
два полужелоба, соединенныхъ между собою дужкой. которую можно по
желанію укорачивать, такъ что помоіцыо этого приспособленія можно
постепенно привести стопу въ нормальное положеніе (рис. 1 3 9 ).
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повязка прииѣняется при кифозѣ и при
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На туловищѣ гипсовая
сколіозѣ (см. ниже).

Особые виды гш ісовой н овязки.

Повязка изъ гипсово-пенъковыхъ шинъ Вееіу приготовляется изъ
пеньки, гипса, воды и бинтовъ. Парадлельныя волокиа чесанной пеньки
распредѣляются въ пучки, въ 3 — 4 сантим. пшрины и 1 сантим. толщины, пропитываются гипсовой кашицей и пакладываются на тыльную
сторону поврежденнаго члена такъ, чтобы ширина иовязки не вполнѣ
достигала половины окружности члена; затѣмъ повязка укрѣпляется фланелевымъ, ыарлевымъ или полотнянышъ бинтомъ, накладываемымъ снизу
вверхъ. Повязка засыхаетъ въ 5 — 10 минутъ; если она разслабляется.
то смѣняютъ бинтъ, а не шину. ІІослѣдняя лежитъ на самой кожѣ или
на подстилкѣ, образуемой флаиолевыиъ бинтомъ, гладкимъ компрессомъ
или штаниной изъ трико.
При переломѣ лучевой кости непосредствеино надъ шиловиднымъ
3*
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отросткомъ употребляется тыльная шіша, накладываемая отъ пальцсвъ
до локтя. Выше лежащіе переломы одной или обѣихъ костей предплечья
требуютъ тыльной шины на предплечье съ боковымъ отросткомъ для верхняго плеча (рис. 1 4 0 а ) . Такая-же шина съ плечевой сумкою служитъ
для перелома нлсчевой кости. Переломы большеберцовой и малоберцовой
костей требуютъ тыльной шины, накладываемой нри слегка согнутомъ
колѣнѣ отъ иальцевъ до средины бедра, и укладыванія конечности на
иодушку, или же примѣненія подвѣшиванія; для иослѣдней цѣли пользуются проволочными кольцами, пригипсоВыванными поперечно къ продольной оси шины. Ири переломахъ бедра употребляется тыльная, снаб-

he

r-l

ib
.ru

Ри с. 141а.

ak
us

женная 4 — 5 кольцами, шина, простирающаяся отъ пальцевъ до паховаго сгиба и допускаіощая вмѣстѣ съ тѣмъ примѣненіе подвѣшиванія съ
растяженіемъ (рис. 1 4 0 5 ).
Braatz устроилъ для типическаго иерелома лучевой костп спиральную шпсово-пеньковую шину (рис. 1 4 1 ), т. е. соединеніе ладонной
съ тыльной шиной; она отвердѣваетъ въ то вреля, когда отломіш удсрживаются въ правильномъ положеніи.
Бсрутъ соотвѣтственной толщины пучекъ пеньковыхъ волоконъ, иропитываютъ ихъ не очень густой гипсовой кашицей, притягиваютъ полоски жежду болыпимъ и указательныыъ нальцами для удаленія избытка
кашицы, такъ что получается напш соваиная пеньковая лента въ два
пальца шириною. Эту ленту разрѣзываютъ острыми ножницамн по срединѣ и накладываютъ такимъ образомъ, что отрѣзанный конецъ обводятъ
вокругъ локтевой кости, отступя приблизительно на три па,иьца отъ ole
cranon; отсюда мягкую іішну ведутъ по ладонной поверхностн кисти и
къ пальцамъ, гдѣ загибаютъ выстоящій конецъ и соединяютъ разглажпваніемъ ст, остальными нолосками. Такимъ же образомъ накладываютъ
вторую и третыо полоску, пока не закроется вся почти тыльная поверхность кисти. ОтдЬльныя полоски соединяютъ разглаживаніемъ. Теперь

Особые виды
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«ридаюгъ рукѣ и шинѣ надлежащее положеніе и даютъ іювязкѣ отвердѣть. Вся повязка укрѣпляется не очень туго іш ож еннымъ бинтомъ. Для
лучшей фиксаціи цѣлесообразно прибавить къ центральному концу еще
полоску липкаго пластыря. Повязка смѣняется, смотря по надобности.
Для того, чтобы повязка лучше приставала, вкладываютъ послѣ устраненія опухоли полоску изъ войлока.
Newton также рекомендовалъ при переломахъ, вмѣсто глухихъ повязокъ, гипсовыя шгты, которыя ыогутъ быть изготовлены изъ соотвѣтственімй величины гипсовой катаплазмы. Для этого требуются всякій разъ
двѣ катаплазмы, обхватывающія членъ въ формѣ полужелобовъ, но наложенныхъ такъ, чтобы между ними ост&вался свободный промежутокъ,
шириною приблизительно въ 5 сантим. Покрытыя слоемъ ваты, катаРис. 1426.
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Рис. 142а.

плазмы хорплио прилаживаются къ члену и укрѣпляются до затвердѣніл
посредствомъ косынки.
Братья Ваіпаі въ Парижѣ имѣютъ заиасъ гипсовыхъ шинъ любой
величины для пореломовъ голсни, бедча и предплечыі, такъ что ничего
болѣе не остается какъ только смочить эти шины, состоящія изъ нагипсоваиныхъ слоевъ тарлатапа. и затѣмъ наложить и укрѣпить ихъ липкимъ пластыремъ.
Заслуживаетъ вниманія мало знакомый у пасъ, а во Франціи весыиа
излюбленный способъ Herrgott'а, примѣняемый при переломахъ голени
такъ назыв. la gouttiere plätree (рис. 1 4 2 ) . Желобъ долженъ имѣть ш и-
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рину приблизительно половины окружности члена, идти отъ ножныхъ
пальцевъ и оканчиваться надъ колѣннымъ сгибомъ. Затѣмъ нарѣзываютъ
іЧатерію, 14 — 16 слоевъ тарлатана, и разсѣкаютъ ступневую часть
двумя надрѣзами, простирающимися до пятки. Полученный такимъ образомъ средній лоскутъ покрываетъ подошву, а боковые лоскуты обводятъ
вокругъ стопы. Теперь отрѣзываютъ отъ каждой продольной стороны по
узкому треуголыгаку, вершина котораго лежитъ на уровнѣ икры, а оспованіе у нижняго края. Кромѣ того, на уровнѣ лодыжекъ дѣлаютъ еще
пару поперечныхъ надрѣзовъ. Цѣль всего этого заключается въ томъ,
чтобъ желобъ точно соотвѣтствовалъ формѣ ноги. Когда слои тарлатана
такимъ образомъ выкроены, посыпаны гипсомъ и смочены водою, накладываютъ желобъ, который повсюду хорошенько придавливаютъ и затѣмъ
укрѣпляютъ марлевымъ бинтомъ. ІІослѣдній по отвердѣніи повязки разрѣзаютъ по краю желоба и оставляютъ только остатокъ на верхнемъ
концѣ. Самъ Herrgott укрѣпляетъ желобъ поперечной гипсовой полоской,
Chavasse— полосками липкаго пластыря. «L ’öloge de cette gouttiöre n’est
plus a faire; eile constitue aujourd’hui Гаррагеіі le plus parfait pour la
majority des fractures de la jam be» (Chavasse).
$
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Вопросъ о томъ, какого рода неподвижную повязку слѣдуетъ выбирать при осложненныхъ переломахъ, въ общемъ, не можетъ быть рѣшенъ;
въ одномъ случаѣ заслуживаетъ предпочтенія ш инная, въ другом ъ- -гипсовая повязка. Въ тѣхъ случаяхъ. въ которыхъ требуется простое антисептическое, resp. асептическое закрытіе раны (переломы съ простымв
колотыми ранами и др.), поступаютъ такимъ-же образомъ, какъ при
простыхъ переломахъ, т. е. прибѣгаютъ болынею частыо къ глухой гипсовой повязкѣ.
Въ болѣе тяжелыхъ случаяхъ рану обеззараживаютъ, resp. тампонируютъ іодоформной марлей, примѣняютъ соотвѣтственный шинный или
укладывающій аппаратъ и, когда отдѣленіе гноя уменыпается, накладываютъ гипсовую повязку. Если требуется оперативное вмѣшательство и
болѣе или менѣе обширная перевязка раны, то прибѣгаютъ къ прерванной гипсовой повязкѣ или къ шинной повязкѣ.
Ьъ послѣднемъ случаѣ шины (изъ жести, сіали, папки, деревяиныхъ
стружекъ, проволоки, обручнаго желѣза, гуттаперчи) накладываются всего
лучше внѣ ранной повязки и укрѣпляются мокрыми накрахмаленными
марлевыми бинтами. Для переломовъ голени и нижней трети бедра рекомендуется въ особенности жестянной желобъ ѵ. Ѵоіктаппг или тыльпая шина съ подвѣшивающими приспособленіями.
Schede яользуется шинами изъ твердаго каучука въ томъ видѣ.
какъ онѣ поступаютъ въ продажу изъ Гамбургъ-Ныо-Іоркской резино-
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вой фабрики. Смоченныя въ горячей водѣ, онѣ легко принимаютъ соотвѣтственную форму и затѣмъ тотчасъ отвердѣваютъ.
Для военнополевой практики, и нреимущественно именно для ііеревязочныхъ пунктовъ съ дѣлыо фиксировапія огнестрѣльныхъ переломовъ
и антисептически персвязаніш хъ членовъ, Anschütz рекомендовалъ гинсовую новязку съ соломенными іиинами. Соломснныя шины изготовляются вышеизложеннымъ образолъ. Для того, чтобы онѣ въ достаточной мѣрѣ ііропитались гипсовой кашицей, ихъ хорошенько поколачиваютъ съ обѣихъ сторонъ и затѣмъ медленно проводятъ чрезъ тонкій
слой гипсовой кашицы. Теперь накладываютъ на каждую сторону раны
по такой шинѣ и укрѣпляютъ ее влажными бинтами. При иеремѣнѣ
повязки подрѣзываютъ спереди бинтъ, послѣ чего сходящіяся сзади боковыя шины можно развернуть, такъ что опѣ образуютъ двустворчатую
гшісовую повязку.
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ІІри тяжелыхъ ранахъ суставовъ. огнестрѣльныхъ иереломахъ ихъ
и т. д. постуиаютъ въ общемъ такъ-ж е, какъ и при леченіи осложненныхъ переломовъ. Очень часто можно пользоваться глухими гипсовыми
новязками, въ другихъ случаяхъ приходится прибѣгать къ гипсовымъ
новязкамъ съ прерванными шинами, о которыхъ рѣчь будетъ ниже при описаніи подвѣшивающихъ аппаратовъ. Подобная ш ина для локтевого сустава изобрѣтена была Robert’омъ Jones1омъ (рис. 1 4 3 ): она состоитъ
изъ плоскаго жслоба изъ тонкой листовой жести для верхняго плеча и
изъ такого-же желоба для предплечья. Оба плоскіе желоба соединены
между собою крѣпкой, сильно выгнѵтой проволокой, такъ что суставъ
доступенъ со всѣхъ сторонъ.
Шины Stilhnann’а состоятъ изт. продыравленныхъ желѣзныхъ пластинокъ, подвижно сосдішенныхъ между собою посредствомъ винтовъ.
Рис. 1 4 4 показываетъ примѣненіе такой шины при поврежденіи кистевого сустава. Шины Jones’а сходна съ gouttirte plat nie a arc Herr-
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gott а , но вмѣсто плоскаго желоба изъ жести въ ней желобъ сдѣланъ
изъ гипса.
Образцомъ шинъ, предложенныхъ для колѣннаго сустава можетъ
служить шина Lucas СНашріоѵіміеѵе а (рис. 1 4 5 ). Она состоитъ пзъ
слегка выгнутой и снабженной множествомъ отверстій луженной шины
для сгибательной стороиы бедра и такой-же, но-нѣсколько болѣе узкой —
для голени. Обѣ шины соединены двумя крѣпкими, почти полукруглыми
дужками, которыя въ видѣ мостиковъ проходятъ чрезъ колѣнный су-
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ставъ, образуя надъ нимъ широкія дужки. ІІо предписанію СІіатріоппі'еге\, шины эти укрѣпляются между пропитанныш гипсомъ листками
тарлатана. Чтобы правильно выкроить тарлатанъ накладываютъ раньше
шину на здоровую ногу. Гипсовый желобъ, предназначеиный для голени,
идетъ оіъ нижней границы колѣннаго сгиба до ііальцевъ верхній жеРи с. 146.
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лобъ отъ верхней границы его возиожно далѣе вверхъ. Быкроивъ листки
тарлатаиа и пропитавъ ихъ гипсомъ, помѣщаютъ шины между ними
и накладываютъ повязку. Какъ только послѣдняя высохнотъ, ое снимаютъ ii покрываютъ дамарской смолой. Теперь въ аппаратъ можно
помѣстить раненную конечность и укрѣпить ео здѣсь бинтами. Само
собою разумѣется, что шина можотъ быть вставлена также между слоями
обыкновенной гипсовой повязки. Такимъ жс образомъ можно легко приготовить и шину Cramer'а (рис. 1 4 6 ).
Гипсовая новлзка при искрпвленіяхъ позвоночнаго столба.

Леченіемъ искривленій позвоночнаго сюлба посредствомъ гішсоваго
нанцыря мы обязаны Sayre у. Подвѣсивъ болыюго помощью подбородочно-затылочнаго пояса, Sayre накладывалъ гипсовую повязку, обхва-
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тывавшую все -туловшце, огь таза до шіечъ. Дѣль этой повязки заълю
чалась въ томъ. чтобы вытянуть путемъ подвѣшиванія кифотически или
сколіотически искривленный позвоіючникъ и затѣмъ сохранить это вы тянутое положеніе. Установленныя первоначально для этого правила
подверглись съ теченіемъ вреиени нѣкоторымъ измѣненіямъ и до сихъ
иоръ совершенствуются. Госиодствующіе въ настоящее время въ этой
важной области взгляды будутъ приведены нами лишь яастолыю, насколько онп представляютъ интересъ для практическаго врача.
А. Скодіозъ.
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Мы считаемъ неумѣстнымъ входить въ разборъ спорнаго еще вопроса о томъ, должна-ли играть иервенствующую роль при леченіи
сколіоза шмнастика или корсетъ. Почти всѣ ортоиедисты согласпы.
что леченіе корсетомъ имѣетъ очень важное значеніе. Для того-Льв, чтобы
комбинировить оба мстода леченія, несъемный гипсовый панцырь превратили въ съемный корсетъ.
Всякій корсетъ, все равно, изготовленъ ли онъ изъ гипса, жидкаго
•стекла, войлока, кожи, плетснной проволоки или изъ другого какою
либо матеріала, должснъ во всякомъ случаѣ удовлетворять своему назначенію, т. е. онъ долженъ постоянно удерживать позвоночникъ въ
исправленномъ положвніи. Что подходящій корсетъ дѣйствительно оказываетъ вліяніс на искривленіе, доказывается тѣмъ, что удлиненное на
1 __ ‘2 — 3 сантим. вслѣдетвіе подвѣшиванія тѣло больного остается такимъ-же и въ корсетѣ. Болыіые поэтому въ корсетѣ представляются
болѣе рослыми, нсжели безъ корсета. Подвѣшиваніе производится, по
Sayre, на треугольной стойкѣ (рис. L 47), которая однако занимаетъ
много мѣста и все-же стѣсняетъ при работѣ. Вееіу пользуется цоэтом^
ирямоугольной рамой съ двумя боковыми и одной поперечной перекладиною. Для практическаго врача достаточно укрѣпить подвѣшивающій
аппаратъ посредствомъ крѣпкаго крючка къ потолку или къ притолокѣ
широкой двери. Подвѣшиваніе производится за голову посредствомъ
Glisson’овской петли и именно самымъ больнымъ, причемъ онъ хватается рукой, соотвѣтствующей вогнутой сторонѣ искривленія, ^ за веревку нѣеколько повыше и поднимается вверхъ настолько, чтобъ только
яоски его касались иола. Достаточно, впрочемъ, подвѣшиванія больноіо
просто на трапеціи, укрѣилснной не горизонтально, а наклонно, такъ
что и здѣсь соотвѣтственная рука болыюго лежитъ вышс. Ьъ качеетвѣ
подстилки служитъ фланелевая рубашка или фуфайка изъ шерстянаго
трико, которая должна быть вдвое длиннѣе новязки и прилегать гладко
безъ складокъ; на плсчахъ ее укрѣпляютъ посредствомъ тесемокъ.
Самый корсетъ накладываютъ, какъ всякую обыкновенную гиіісовую
повязку.
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Для изготовленія корсета чрезвычайію важно пользоваться хорошимъ
матеріаломъ.
Гипсъ долженъ быть совершенио сухъ и потому опъ долженъ отиѵскаться изъ фабрики свѣжимъ и въ запаянныхъ коробкахъ. Ширина накрахмаленныхъ узкопетлистыхъ марлевыхъ бинтовъ равняется 6 — 8 или
10 сантим. Марлевые бинты слѣдуетъ сохранять въ совершенно сухомъ
помѣщеніи ii нередъ употреблеиіемъ лучше всего положить ихъ еще на болѣе
или менѣе продолжительное время въ печь (.Вееіу).
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Рнг. 147.

Область желудка должна быть обильно покрыта ватой или джутой.
Начинаютъ круговыми ходами бинта на уровнѣ таліи, спускаются внизъ
почти до болыпого вертела и затѣмъ поднимаются вверхъ до верхнсй
грашіцы грудныхъ железъ, которыя также должны быть хорошо защищены ватой. Плечи остаются свободными. Ііакъ только повязка отвердѣетъ настолько, что она въ состояиіи сохранить свою формѵ, се разрѣзаютъ спереди по срединной линіи, осторожно снимаютъ съ боковъ,
снова закрываютъ, окружаютъ бинтомъ и нижнюю часть ея загибаютъ
нѣсколько кнаружи.
«Растягиваніе» производится по Nabel’ю слѣдующимъ образомъ:
войдя обѣими руками снизу въ корсетъ, упираются разбиратёльными поверхностями въ боковыя стѣнки его въ области передне-верхнихъ остей
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и растягиваютъ его въ этомъ направлеиіи, благодаря чему діаметръ справа
на лѣво увеличивается насчетъ передне-задняго діаметра, чѣмъ предотвращается давленіе на наиболѣе выдающіеся костные выступы. На слѣдѵющій день подвѣшиваютъ больного, ыакладываюгь на него и укрѣпляютъ отвердѣвшій корсегь и потомъ сшшаіотъ его съ апнарата. Когда
корсетъ надлежащимъ образомъ выкроенъ въ плечахъ, груди и на бедрахъ, его передаютъ для дальнѣйшей отдѣлкн бандажисту, который раскрываетъ его, вшиваетъ подкладку, придѣлываетъ шнуровку и превращаетъ гипсовый панцырь въ гипсовый корсетъ. Послѣцній можно на ночь
снимать и по утрамъ снова одѣвать.
Lorenz подвѣшиваегъ больпого и подкладываетъ сверху иодъ трико
съ обѣихъ сторонъ по плоской треугольной ватной подстилкѣ на область
лопатокъ; онъ выигрываетъ такимъ образомъ пространство для лопатокъ u
хѣмъ предотвращаетъ эполетообразное выстояніо плечъ. Нижняя граница
корсета проходитъ на задней поверхности чрезъ наиболыную выпуклость
ягодицъ, идетъ на уровнѣ переднихъ подвздошныхъ остей кпереди и нѣсколько опускается ниже ихъ надъ добкомъ. Вверху пограничная линія
проходитъ чрезъ средину лопаточной области, нѣсколько опускается въ
подкрыльцолыхъ виадинахъ и спереди имѣетъ такое направленіе, что
грудныя железы остаются внѣ повязки. Толіцина повязки достигаетъ 3,
самое большее 4 миллим., и для этого требуется 8 — 9 покрываюшихъ
другъ друга ходовъ бинта. Разрѣзываніе повязки производится по передней срединной линіи посрсдствомъ крѣпкихъ, изогнутыхъ ііо краю
ножницъ, пуговчатая вѣтвь которыхъ скользитъ по трико. Снятіе производится съ узкой стороиы туловища. Неровности при разрѣзѣ выравниваютъ пальцами, края разрѣза точно прилаживаютъ друі"ь къ другу и
удеряшваютъ иосредсхвомъ бинта. Образующіяся иногда складіш на внутренней поверхности разглаживаютъ посредствомъ круглаго молота. Высыханіе повязки происходитъ всего лучше на воздѵхѣ. Когда корсетъ
совершенно оконченъ бандажистомъ, иридѣлываютъ еще двѣ обитыя
плюшемъ іштли для плечъ (рис. 1 4 8 ).
Гипсовые корсеты при леченіи сколіоза теперь значительно вытѣснені,і
другими, именно корсетами, изготовляемыми изъ войлока. Но и при примѣненіи послѣднихъ нельзя обойтись безъ гипса, такъ какъ изъ него
приготовляють модели, но которымъ уже изготовляются корсеты изъ
войлока, жидкаго стекла, кожи іі т. д. Приготовленія этихъ моделъныхъ
повязокъ не представляютъ никакихъ затрудненій: ихъ накладываютъ поверхъ триковой фуфайки или еще лучше на голой, смазанной жироыъ
ііож Ѣ посредствомъ обыкновенныхъ гипсовыхъ бинтовъ, иричемъ не требуется гипсовой кашицы; точно также не дѣлаютъ renversös и не натягиваютъ бинтовъ. Для того, чтобы вѣрнѣе опредѣлить всѣ выдающіяся
точки, Вееіу отмѣчаетъ ихъ тушыо. Тотчасъ по отвердѣніи повязку
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разрѣзаютъ, .іучше всего на предварительно иодложениомъ шнуркѣ. Края
разрЬза тотчасъ снова соединяютъ и укрѣпляютъ круговыми ходами
биш а. Полученную такимъ образомъ полую форму заливаютъ гипсовой
кашицей, и именно для туловища падъ жестяной трубой (Вееіі/). Гшісовыя модели для конечностей приготовляются такимъ жс образомъ, т. е.
я а обтянутую трико или на смазанную жиромъ и, если это необходимо,
иредварительно сбритую кожу накладываютъ 3 — 4-хъ слойную повязку изъ гипсовихъ бинтовъ, затѣмъ сще до отвердѣванія разрѣзываютъ ее, на предварительно
иодложенномъ шнурѣ ііо передней срединной линіи, осторожно снимаютъ и соединяютъ края посредствомъ влажнаго
накрахмаленнаго бішта. Если такую капсулу залить гипсовой кашсй, то нолучится положительная модель. Чтобъ
придать моделямъ конечностей больше
прочяости, гипсъ выливаютъ надъ желѣзной проволокой, помѣщенной въ полой
формѣ. Braatz выстилаетъ предварительно вымазаннуіо снутри жиромъ полую
фориу кускомъ гипсовой Ііеиьки величиною съ тарелву, такъ что внѵтри
первой формы образуется вторая толщииою отъ 2 до 5 сант., продставляющая
точный слѣпокъ тѣла.
Ношеніе иростой несъемной гипсовой повязкой сонряжено для больного
съ нѣкоторыми неудобствами; вт^ виду этого ста.'іи примѣнять съемные корсеты,
снимаемые на ночь и допускающіе одновремешюс иримѣненіе гимнастическихъ упражненій, самоподвѣшиваніб и т. д. Но съемный гипсовый
корсетъ требуетъ уже болыией технической снаровки, нежели простой
несъемный гипсовый панцырь, изготовленіе котораго пе представляетъ
иикакихъ трудігостей. Практическому врачу ноэтому всегда придется пользоваться простой гипсовоіі повязкой. Но приэтомъ необходимо помнить
слѣдующее правило: такія повязки пригодны только для тѣхъ случаевъ,
въ которыхъ искрпвленіе при подвѣпшвапіи, no крайней мѣрѣ, почти
выравнивается. Fraenkel нредлагаетъ сдѣлать позвоночный столбъ мехапическимъ подготовителыіымъ леченіемъ настолыіо подвижнымъ, чтобъ его
можно было времеино перевести въ проттоположный сколіозъ; затѣмъ
подвѣсить болыюго и, въ то время какъ помощники иосредствомъ двухт»
бинтовыхъ петель— одной у первичнаго и другой у вторичнаго искривленія стараются привести позвоночникъ въ положеніе, противоноложное
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патодогическому, быстро наложить гипсовую иовязку. Fraenkel перенесъ,
слѣдовательно, Hüter’’овскііі способъ леченія косолапости на|сколіозъ .
Maas достигаетъ чрезмѣрной коррекціи тѣмъ, что въ подвѣшенномъ положеніи онъ подвѣшиваетъ противоположную сколіозу руку на петлѣ,
такъ что плечо, стоявшее ниже, стоитъ теперь выше.
Несъемная повязка накладывается такъ, какъ это было описано
выше. 11а больного надѣваютъ всего лучше плотно сидяшую куртку изъ
трико, поверхъ которой накладываютъ т о н ііій слой ваты, укрѣпляемый
однослойнымъ бинтомъ изъ жидкаго стекла. Иодкрыльцовыя^ вііадины
149.
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Рпе.

1’рудныя

железы, область желудка и края подвздошной кости надо особенно хорошо защитить ватой. Для рукъ, если нужно, дѣлаютъ двѣ полулуиныя вырѣзки. Отламываніе и давленіе краевъ устраняется извѣстными
уже мѣрами. Больной остается въ подвѣшенномъ положеніи, пока гиисъ
не отвердѣетъ. Но и эти повязки приходится снимать и время отъ времени обновлять. Результаты, получаемые съемными кореетами, едва-ли
уступаютъ достигаемымъ другими способами; ио этихъ корсетовъ не слѣдуетъ все таки примѣнять въ жаркое время года.
Если трико взято было вдвое длиннѣе повязки, то торчащую излишнюю часть его заворачиваютъ вверхъ на наружную поверхность повязки и сшиваютъ противоположные края такъ, чтобъ вся повязка
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внутри и снаружи была покрыта трико. Цѣлесообразно вкладывать
между слоями гипсовыхъ бинтовъ съ боковъ, а также спереди и сзади
обтянутыя матеріей стальныя шины съ цѣлыо придагь панцырю больше
прочности.
Наложеніе повязки въ горизонтальномъ положеніи больного (рпс. 1 4 9 )
предложено было^Petersen омъ. Больного кладутъ на два стола такъ, что
голова, тазъ и ноги его опираются, а туловшце виситъ свободно въ воздухѣ. Въ этомъ положеиіи стараются затѣмъ преодолѣть искривленіе иозвоночнаго столба посредствомъ тяги, дѣйствующей ііодъ прямымъ угломъ.
т. е. пользуются Barwell’eвской петлей въ смыслѣ бинтоваго стремени.
При сколіозѣ кладутъ больного наиболыпей выпуклостыо на петлю, —
платокъ, длиною около 9 0 — 1 0 0 сантим., концы которой укрѣпляются
на распоркѣ. ІІослѣдияя, въ свою очередь, виситъ на прикрѣплеішомъ къ
потолку или къ стойкѣ блокѣ, посредствомъ котораго нетля можетъ быть
натянута до тѣхъ норъ, пока не будетъ устранено искривленіе. Свободные концы петли, которая также загипсовывается, впослѣдствіи отрѣзываютъ. Lorenz обращаетъ вниманіе на то, что при этомъ способѣ. равно
какъ при примѣненіи бинтового стремени, всегда существуетъ опасность
развитія пролежней.
Б. Спондилптъ.
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При спондилитѣ, именно нижняго отдѣла позвоночнаго столба ѵсловія сравііителыіо проще, такъ каікьзадача леченія здѣсь гораздо яснѣе. Дѣло
идетъ здѣсь главнымъ образомъ о томъ, чтобы фиксировать пораженные позвонки и освободтпь ихъ отъ отягощенія. Служащій для этоіі
цѣли гипсовый паицырь накладывается въ подвѣшенномъ иоложеніи больного; no иодвѣшиваніе производится не самииъ больнымъ, а врачемъ
посредствомъ подбородочпо-затылочнаго и подмышковаго ноясовъ, и вытяженіе должно быть произведено лишь настолько, чтобъ больной чувствовалъ себя облегченпымъ. Больные отшодь пе должны чувствовать боли;
они никогдане должны совершенно свободно висѣтъ въ воздухѣ, а всегда должны касаться кончипами пальцевъ пола. Бъ крайнемъ случаѣ.
для подвѣшиванія достаточио трапеціи или аналогичнаго приспособленія,
которое должно быть повѣшено настолько высоко, чтобъ больной, стоя
на иальцахъ, могъ на немъ удерживаться руками. Бытяженіе достигается
тѣмъ, что больной, стоя на носкахі), опускается на подоиівы. Иовязка
накладывается несъемная; она остается лежать въ такомъ видѣ, въ какомъ отвердѣваетъ и смѣняется только тогда, когда испортится, или когда
она ужс не сидитъ хорошо. или въ виду особенныхъ показаній. Самый
способъ наложенія повязки ничѣмъ не отличается отъ вышеоішсаннаго.
Триковая фуфайка беретея такихъ размѣровъ, чтобы опа немного выступала вверху и внизу за края повязки. Горбъ долженъ быть защищенъ
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особой подстилкой. Для большей увѣреііности, вырѣзывають надъ горбомъ окошко. У дѣтей достаточно для наложенія повязки 4 — 6, у взрослыхъ 6 — 10 бинтовъ въ 4 метра длины и въ 8 сантим. ширины.
«Распяливаніе» производится какъ только корсетъ начинаетъ отвердѣвать.
Для этого медленно вытасвивають снизу подстилку, наложенпую на область
желудка, и стараются нажиманіемъ спбредн назадъ расширить внизу
панцырь; можно также зайти въ него снизу пальцами до области подвздошныхъ остей и здѣсь раздвиганіемъ пальцевъ увеличить немною
Р и с . 1506.

Р и с . 151.
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Рис. 160«

размѣры корсета (Nebel). Наложеніе несъемнаго корсета нисколько не
труднѣе наложснія гипсовой повязки ири переломѣ ноги; всякій врачъ
поэтому имѣетъ возможность простѣйшими «средствами достигнуть большаго, иежели въ состояніи сдѣлать самый сложный и самый дорогой аппаратъ».
Цри спондилитѣ, начинающемся отъ восьмого грудного позвонка
вверхъ (а также при сколіозѣ), Sayre, съ цѣлью освобожденія пораженныхъ позвонковъ отъ отягощенія, комбинирустъ наложеніе гипсоваго корсеха
съ подвѣшивающей дужкой для головы. Э т а т а к ъ н а з . «jury-m ast» представляетъ загипсованную въ корсетъ стальную дужку (рис. 1 5 0 « и 6),
образующую помощыо подбородочнп - затклочной петли собственно приспособленіе для уничтоженія отягощенія. Впрочемъ ново въ ju ry -m a s t
только названіе и комбинированіе ея съ гипсовымъ корсетомъ. ІІодоб-

128

ІІовязкп п способы и хъ палож енія.

ak
us

he

r-l

ib
.ru

наго рода приспособленія были весьма употребительны еще до введенія
гшісовой повязки. Намъ неизвѣстснъ изобрѣтатель (быть можетъ это Le
Vacher), но въ атласѣ Resselbacli'а изд. 1 8 4 5 года изображонн «носящія машины» Shaw, Delacroix и Heine; онѣ, подобно ju ry -m a s t,
состоятъ въ суіцности изъ крестообразной части, стержня, головной дужіііі, изъ висящей на головной дужкѣ стремяподобной дужіш и обхватывающихъ голову лентъ.
Nebel замѣнилъ дорого стоющііі «jury-m ast» иростой, изготовляемой
жестянникомъ головной дугой (рис. 1 5 1 ): «Двѣ параллельныя проволоки,
толтиною въ 3 — 4 шлим. и отстоящія одна отъ другой на полдюйма,
изгибаютъ на больномъ въ головную дужку и простую спинную дугу, з а тѣмъ отдаютъ жестяннику придѣлать отъ мѣста изгиба отъ седьмого шейиаго иозвонка вверхъ съ обѣихъ сторонъ жестянную полоску, соединяющую по всей длинѣ проволоки, а на снинной полоскѣ, проходящей
надъ позвоночнымъ столбомъ, укрѣпить поперекъ тоикія жестянныя ленты,
прилаживаемыя къ туловшцу. Къ верхнему концу дуги придѣланъ поперечный стержень для подвѣишванія подбородочно-затылочнаго пояса».
Чѣмъ сильнѣе натянѵть боковые ремни, тѣмъ больше устраняется
отягощеніе и въ тоже время вслѣдствіе вытяженія фиксируется верхній
отдѣлъ позвоночника.
Owen, Walcham іі др. утверждаютъ, что jury-m ast не выполняетъ
этой задачи. Owen придаетъ главное значеніе полному покою позвоночника, a jury-m ast допускаетъ враіцательныя движенія головы. Для
нредотвращенія этихъ движеній, онъ назначаетъ ношеніе кожаннаго панцыря, обнимающаго затылокъ, шею и подбородокъ. Когда повязка отвердѣваетъ, подвѣшиваніе іірекращаютъ, и больной долженъ носить свою
кирассу нѣсколько недѣль и мѣсяцевъ. ІІри заболѣваніяхъ верхнихъ грудныхъ ii шейныхъ позвонковъ повязку продолжаютъ дальше вверхъ до
нижней челюсти и затылка.
По Walsham'у, достаточно тяжесть, давящую на тѣла нозвонковъ,
неренести на дуги ихъ, и именио противодѣйствуя вышс лежащей части
позвоночника опускаться кпереди. Для этой цѣли служитъ войлочный
ііанцырь, который, оставляя лицо свободнымъ, обхватываетъ голову, шею
и туловище. С'і. нимъ сходны корсетъ изъ жидкаго стекла Falkson’а и
пшсовый корсетъ Hoffmann’a.
Jury-m ast тянетъ голову вверхч>; но вытяженія можно достигнуть
также оттѣсненіемъ головы снизу вверхъ, а именно помощыо помѣщеннаго подъ подбородкомъ и затылкомъ ошейника (галстуха) изъ листоваго
желѣза, сидящаго на короткой прилаженной къ выйной части шеи и затылку мачтѣ (рис. 1 5 2 ).
Если поражены исключительно шейные нозвонки, въ особеиности
средніе и всрхніе, то достаточно повязки на подобіе ошейника, кото-
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|ш і, книзу расширяясь, упирается въ плечи, а вворху переходитъ въ
тарелкообразное расширеніе для подбородка и затылка. На сидяіцаго на
низкомъ стулѣ больного надѣваютъ соотвѣтственной величины трико;
голова помощыо подбородочно-затылочной петли изъ бинта или косынки
оттягивается вверхъ, и гипсовая повязка накладывается такъ, что сзади она доходитъ непосредственно до наииолыней периферіи затылка, cue—
реди обхватываетъ іюдбородокъ и покрываетъ верхшою поверхность плечъ,
а также верхнюю грудинную область и затылочную часть шси (Lorenz).
Разрѣзываніе повязки производится ііо срединнои затылочной линіи; вытягивающее дѣйствіе можетъ быть усиливаемо подкладываніемъ со всѣхъ
сторонъ подстилки.
РіІС- 153-
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Р и с. 152.

Эти галстухи или поддерживающіе воротники могутъ быть изгоговлены также изъ войлока, дерева или изъ другого матеріала. Shermann
восхваляетъ изготовленный по гипсовой модели поддерживающій галстухъ
изъ алюминія, придѣланный къ стальной вилкѣ, соединяющейся съ
туловищнымъ корсетомъ. Эта стальная вилка изогнута такъ. что она
точно соотвѣтствуетъ плечамъ и соединяется съ галстухомъ нѣсколько
шіже затылочнаго сочлененія.
Heusner пользуется и здѣсь стальной проволокой, змѣевидно извивающейся no передней и задней сторонѣ шеи отъ поддерживающаго корГ . Ііо.ѣцендорфг. Р у к . къ иал. хир.
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сета вверхъ (рис. 1 5 4 ). ІІослѣдній состоитъ изъ мягкаго войлока, камышовой плетенки и накрахмаленныхъ бинтовъ съ вложенными между
ними стальными палочщами и кусками для подмышекъ. Обѣ спиральныя
пшны должны быть изогнуты такъ. чтобы онѣ точно соотвѣтствовали
очертаніямъ шеи и головы, и должны быть хорошо подбиты мягкимъ
войлокомъ. При наложеніи іювязки голову сильно вытягиваютъ. нижнюю
часть шинъ укрѣиляюхъ на корсетѣ мокрыми накрахмаленными бинтами
и обѣ шейныя части посредствомъ шнурованія соединяютъ въ одно цѣлое. Голова и шея надежно
фиксируются и поддерживаются посредствомъ воротника изъ сталыюй иружииы; даішое приспособленіо, въ виду этого, иригодно преимущественно
для леченія воспалителънаго начальнаго стадія сііондилита шейныхъ иозвонковъ.
Что каеается значенія гиасового корсета при
спондилитѣ, то отпосительно этого Nebel выразился такъ: иельзя предетавить себѣ болѣе надежнаго средетва, удовлетворяющаго нервому и
главному показанію — абсолютно покойному положеніт и поддерживанію болыіыхъ частей,— какъ
наложеішый поверхъ триковой фуфайки гипсовый
Еорсегь. Eulenburg, опытный ортопедистъ, основателыю отвергаетъ гипсовый корсетъ, такъ какъ
для дѣйствительнаго іюкоя позвоночігака онъ считаетъ абсолютно необходимымъ поетояпное горизонтальное положеніе болыюго.
Lorenz занимаетъ въ этомъ вопросѣ среднее
положеніе: онъ лечитъ обыкновенио всѣ свѣжіе случаи, въ особенности при существованіи болей, двигательной слабости ногъ или неохоты къ движеніямъ при быстро ростуіцемъ горбѣ, наклоннымъ
или вілтянутымъ положеніемъ въ гшісовой иостели. Л ш ііь впослѣдствіи, когда началось консолидированіе позвонковъ,
онъ примѣняетъ съемный гипсовый корсетъ. Гішсовая кровать можетъ
быть замѣнена стояче йкроватью, гипсовый корсетъ— деревяннымъ, resp.
войлочнымъ корсетомъ. Хотя тщательнымъ накладываніемъ, устраненіемъ
складокъ, надлсжащей заіцитой всѣхъ выдаюіцихся частей можно иредотвратить развитіе пролежней при несъемномъ корсетѣ, однако невозможность иравилыіаго ухода за кожей, затрудненіе дыхапія, атрофія мышцъ
и т. д. представляютъ большія невыгоды, которыя, впрочемъ, сравпительно съ пользой, приносимой эхимъ корсетомъ, съ излишкомъ компепсируются. Съемный корсетъ тавжс надо носить и дномъ u ночыо, но
его все-таки можно отъ времени до времени снимать для очистки кожи.
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Триполитовая повяяка.

Триполитъ (изъ фабрики ѵ. Schenk's, въ Гейдельбергѣ) иредставляетъ
•сѣрый порошекъ, главныя составныя часхи котораго суть кальцій и силицій съ неболыиой примѣсыо закиси желѣза. ІІриготовленіе матеріала и
наложеніе самой повязки точно такія-ж е, какъ нри ооыкновенной гипсовой повязкѣ. Такъ какъ триполитъ не имѣетъ никакихъ преимуществъ
передъ гипсомъ, то мы считаеиъ лишнимъ входить здѣсь въ описаніе
этой повязки, да къ тому-же она почти совсршенно вышла изъ \п о требленія.
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Гуттаперча есть сгущенный растительный сокъ, которыіі при
обыкновенной температурѣ представляется плотныиъ и мало гибкимъ,
ко будучи положенъ въ горячую воду ( 5 0 — 6 0 ° P .), становится мягкимъ, к а к ъ ш ш а , такъ что ему можно тогда придавать любую форму,
которую онъ сохраняетъ и по охлажденіи. Въ размягченномъ вндѣ двѣ
соирикасаюіціяся между собою поверхности настолько тѣсно сыеиваются
другъ съ другомъ, что послѣ охлажденія ихъ нользя отдѣлить одну отъ
другой. Благодаря этимъ свойствамъ, гуттаперча одинаково хорошо пригодна въ техническомъ отношеніи какъ для простыхъ шпнъ. такъ и для
глухихъ повязокъ. Поверхности гуттаперчевой плаетинки, смоченныя водой или масломъ, не прилм аю тъ другъ къ другу, что нужно имѣть въ
виду п р и изготовленіи глухихъ ІІОВЯЗОКЪ.
Для употребленія вырѣзываютъ изъ гуттаперчевой пластинки достаточно большой кусокъ и кладутъ его въ горячую воду, причемъ надо
номнить, что въ горячей водѣ гуттаперча уменыиается въ длину и ширину и увеличивается въ толщину. Когда шина достаточно размягчится,
ее прикладываютъ непосредственно къ кожѣ, предварительно смазанной
масломъ или смоченной водою, а еще лучше защищенной бинтомъ, тщ ательно пригоняютъ нажиманіемъ повсюду къ формѣ члена и фиксируютъ
посредствомъ влажиаго бинта. Уже черезъ нѣсколько минутъ шина отвердѣваетъ.
Надлежащее размягченіе шины, какъ оно ни просто, требуетъ извѣстнаго навыка; если ее размягчить слишкомъ мало, то она плохо прилаживаехся; если-же она слишкомъ силыю размягчена, то она слишкомъ
липиетъ.
Для приготовленія двустворчатой повязки пользуются двумя шинами,
изъ которыхъ каждая представляетъ половину окружности члена и края
иоторыхъ повсюду прилегаютъ другъ къ другу. Если придавить крѣнко и
точно ириладить дрѵгъ къ другу еще мягкіе края обѣихъ половинъ, то
9*
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онѣ склеиваются между собою и образуютъ замкнутую неподвижную
повязку, которая однако рѣдко находитъ себѣ примѣненіе. Практшіа п о казала, что гуттаперчей можно пользоваться почти исключительно только
для изготовленія шинъ. Гуттаперча дорога и непроницаема, такъ что
глухая повязка совершенно препятствуеть кожномѵ пспаренію. Зато
шины, приготовленныя изъ гуттаперчи, превосходны и могутъ быть
очень хорошо комбинируемы съ перевязкой ранъ.
ІІодобнымъ-же образомъ, какъ изъ гуттаперчп, можно, по Fischer'у,
изготовлять шины изъ пластинокъ целлюлозы. Эти шины заслуживаютъ примѣненія, благодаря ихъ легкости и прочиости.
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ІІослѣ того, какъ втеченіе многихъ столѣтій пользовались обыкновеннымъ войлокомъ въ качествѣ матеріала для шинъ, David Smith предложилъ въ 1 8 3 2 году вещество, полученное имъ ногруженіемъ шляпнаго войлока въ обработаішый лакомъ шеллакъ и отличающееся свойствомъ размягчаться подъ вліяніемъ водяныхъ паріівъ и затвердѣвать
нри охлажденіи. Способъ этотъ почти совершенно впалъ въ забвеиіе, и
появившійся впослѣдствіи въ продажѣ очень дорогой пластичсскій войлокъ также не нашелъ себѣ обширнаго распространенія. Лишь послѣ
того. какъ v. Bruns 'y удалось приготовить пластическій войлокъ дешевымъ способомъ, этотъ матеріалъ нагаелъ себѣ болѣе широкое прииѣненіе.
Обыішовенный нодошвешгый войлокъ или войлокъ, употрсбляеный
для стелекъ, въ 6 — 8 милим. толщиною, нропитываютъ концентрированпымъ спиртііьшъ растворомъ шеллака ( 6 6 0 .0 : 1 литръ) такимъ
образомъ, что обѣ стороны войлочной пластинки обливаютъ понемногу
этимъ растворомъ, которыіі размазываютъ грубой кистью до тѣхъ поръ,
иока не лроизойдетъ полное и равномѣриое пропитываніе. Неболыиіе
куски войлока просто смазываютъ упомянутымъ растворомъ. Если жѳлательно придать войлоку особениую прочность, то послѣ того, какъ часть
а.ікоголя испарилась, войлокъ еще разъ пропитываютъ растворомъ
шеллака. Высыхапіе. войлочныхъ пластинокъ требуетъ при обыкновенной температурѣ нѣсколькихъ часовъ, однако примѣненіе слишкомъ
сильнаго жара нецѣлесообразно. Прежде чѣмъ пластинка совершенно
затвердѣетъ, рекомондуется цровести по ней горячій утюгъ. ІІриготовленный такимъ образомъ войлокъ становится твердымъ какъ доска, ііо
будучи нагрѣтъ приблизительно до 7 0 ° P ., онъ дѣлается мягкимъ и гибиимъ, такъ что ему можно тогда придать любую форму, которую онъ
сохраняетъ послѣ быстро наступаюіцаго затвердѣнія. Нагрѣваніе войлока достигается тѣмъ, что пластинку помѣщаютъ въ теплую печь, или-же поглаживаніемъ горячимъ утюгомъ или проведсніемъ надъ спиртовой лампочкой. Но такъ какъ подъ вліяніемъ сухого жара войлокъ легко дѣ-
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лается ломкимъ и плохо формирующимся, то безусловнаго ііредпочтенія
заслужііваетъ размягченіе влажнымъ путемъ, именно погруженіемъ въ
горячую воду иди, ешо лучше, дѣйствіемъ горячихъ водяныхъ наровъ
( войлоііъ держатъ нѣсколько минутъ надъ горшкомъ съ кипяткомъ).
Размягчивъ шину, кладутъ ее на кожу, защищенную отъ дѣйствія
жара пакою нибудь подстилкою, затѣмъ аккуратно прилаживаютъ ее къ
формѣ члена и укрѣпляютъ бинтомъ. Отвердѣваніе наступаетъ очень оыстро
(^въ 1 — 2 минуты), таі;ъ что необходимо снѣшить съ наложеніемъ и
прилаживаніемъ шины. Матеріалъ для повязки лѳгко добыть и нетрудно
приготовпть; наложеніе и фиксированіе самой гювязки отличается простотою и опрятностыо. Шина прилаживается къ любой форлѣ тѣла,
быстро отвердѣваетъ и по затвердѣніи становится твердоіі, какъ доска.
ІІовязка отличается легкостыо и мало доступна дѣйствію жидкостей тсмііературы тѣла.
Для простыхъ подкрѣііляющихъ шинъ достаточенъ уже обыкновенныіі
подошвенный войлокъ, но для большихъ пластическихъ повязокь онъ нс
пригоденъ. Для послѣднихъ необходимо главнымъ образомъ запасіись
хорошимъ хирургическимъ войлокомъ, а также неприлішаіощимъ лакомъ.
Особаго вниманія заслуживаетъ ііримѣненіе пластическаго войлока
при леченіи сколіоза и косолапости; при первомъ онъ служитъ для
изготовленія войлочнаго короета, а при косолапости для приготовленія
полыхъ шинъ или сапогъ.
«ііішіь тѣ войлочные корсеты годны къ употрсбленію, которые изготовдены по гипсовой модели. ІІадъ такой моделью натягиваютъ руками
или щиііцамч мокрый воіілокъ такъ, чтобъ онъ точно соотвѣісівоваль
формѣ модели. Затѣмъ снимаіотъ мокрый корсетъ, высушиваютъ и проиитываютъ его растворомъ шеллака, послѣ чего онъ приблизиіельно
чрезъ сутки отвердѣваетъ. Такимъ образомъ корсетъ въ общихъ чергахъ
готовъ ii остается только точно приладить его къ формѣ тѣла. В) aatz
старается достигнуть этого такимъ образомъ, что не вполнѣ еще оівердѣвшій войлочный корсехъ онъ тшательно нрижимаетъ иовсіоду къ гипсовой модели, проводя ио немъ горячимъ утюгомъ и затѣмъ іірилаживаетъ его на цодвѣшеііномъ болыюмъ. Когда корсетъ вполнѣ хороши
приеталъ, тогда только онъ считается готовымъ. Во всякомъ случаѣ
всегда надо сначала точно приладить корсетъ къ модели. Особенныхъ
выкроекъ не требуется, такъ какъ войлоку можно придать форму, соотвѣтствуіощую любой части тѣла просто вытягиванісмъ и распяливаніемъ. Отвердѣвшую, высохпіую форму снабжаютъ приспособленіемъ для
шнурованія, пряжками и поясомъ и превращаютъ въ корсетъ, который
затѣмъ снова размягчаютъ въ водяныхъ парахъ и накладываютъ на подвѣшеннаго больного. Тѣло послѣдняго защііщаютъ фуфайкий изъ трико,
корсетъ надѣваютъ сзади напередъ, затѣмъ его еще разъ аккуратно прила-
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живаютъ къ формѣ тѣла и закрываютъ. Больной остается въ • подвѣшивающемъ аппаратѣ впродолженіе 5 — 10 минутъ, пока войлокъ не от~
вердѣетъ. Чтобы снять корсетъ, распускаютъ ишуровку или пряжки и
осторожно оттягиваютъ его сбоковъ. Надѣваніе корсета допускается только
въ подвѣшенномъ положеніи (Braatz)
Koch въ Нейффенѣ (Бюртембергъ) дѣлаетъ войлочные корсеты по
очень легкимъ гипсовымъ моделямъ, изготовленнымъ изъ нѣсколькихъмарлевыхъ, нагипсованныхъ бинтовъ въ подвѣшенномъ положеніи и получаемыхъ въ запакованныхъ ящичкахъ г). Такъ какъ эти корсеты
совершенно точио соотвѣтствуютъ формѣ модели, то они должны также хорошо сидѣть на больномъ и потому удовлетворяютъ своему назначенію.
Конечно, войлокъ имѣетъ свои недостатки: онъ непроницаемъ, въ лѣтнюю жару дѣлается мягкимъ и вообще разслабляется. Но эти недостатки,
Р и с. 155<г.

Ри с. 1556.
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no крайней мѣрѣ отчасти, могутъ быть устранены тѣмъ, что войлокъ вънѣкоторыхъ мѣстахъ продыравливаютъ, а также улучшеніемъ качества
войлока и лака. и заклепываніемъ стальныхъ шинъ.
Для леченія косолапости изготовляютъ по мѣркѣ бумажную модель
подошвы (рис. 1 5 5 а ) , одна половипа которой должна быть нѣсколько
шире другой, такъ какъ изъ нея надо приготовить боковой жолобъ, соотвѣтствующій внутреннему краю стопы. Вырѣзанному no o fразцу куску
войлока придаютъ форму, изображенную на рис. 1 5 5 6 , и соединяютъ
согнутыя подъ прямымъ угломъ ii надвинутыя другъ на друга части
нодошвы проколотою насквозь (и сзади изогнутою) иглою, но это впрочемъ, не безусловно необходимо. Войлочная пластинка, служащая для
J) Т а к іе же войдочвыѳ корсеты доставляетъ т еп ер ь такжѳ фпрм:х E vens <&P isto r
въ К асседѣ.
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шины, пропитывается смолистой массой преимущественно только на наружной ея сторонѣ.
ІІомассировавъ въ теченіе нѣсколькихъ минутъ стопу и голень, прикладываюгь, no Vogt'у, размягченную шину, обхватываютъ голень и
желобъ сзади лѣвой рукою, а стопу и подошвенную пластинку снизу
нравой рукой, оттѣсняютъ нятку глубоко въ предназначенную для нея
вырѣзку и переводятъ стопу вмѣстѣ съ шиною, насколько возможно, въ
тыльно-сгибательное и пронаціонное положеніе.
Этотъ способъ оказался въ моихъ рукахъ не вполнѣ удачнымъ: либо
войлокъ оказывался слишкомъ горячимъ и вслѣдствіе этого веудобонакладываемымъ, либо, при незначительномъ нагрѣваніи, онъ не достаточно нриставалъ и слишкомъ быстро отвсрдѣвалъ. Въ виду этого я
сперва изготовляю повязку и затѣмъ только накладываю ес.
Рис. 157.
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Для иодстилки и выполненія остающихся иромежутковъ мы ііо л ь зуемся всего охотнѣе джѵтою или грубой неклееной ватою. Укрѣпленіе повязки
производится тонкимъ фланелевымъ или кэмбриковымъ бпнтомъ, который,
благодаря шероховатой новерхности войлока, не смѣщается.
По мѣрѣ улучшенія положенія стопы шины размягчаютъ и накладываютъ снова; если она становится негодной, то ее замѣняютъ новой.
Описываемая повязка, которую ради болыпей прочности можно смазать
жидкимъ стекломъ. служитъ не только для фиксированія стопы, но и
оказываетъ прекрасныя услуги въ качествѣ ишнііаго сапога; послѣдній
больные носятъ до тѣхъ поръ, пока не настуіштъ время для примѣненія сапога Scarpa. Въ предупрежденіе поворота стопы внутрь, придѣлываютъ каучуковый тяжъ, направляіощійся діагоналъно отъ шиннаго
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сапога къ тазовому поясу (Lücke), или-же привязываютъ обѣ ноги
параллельно другъ къ другу, сначала на болѣе продолжительное время.
а впослѣдствіи только на ночь ( Vogt).
Изображенная на рис. 1 5 6 и 1 5 7 , модель Brtins’<ш\\ шины для
леченія косолапости сходна съ моделью Vogt’a, no отличается болыиею
ііростотою.
Описаннымъ способомъ можно съ соотвѣтственными видоизмѣненіями
приготовлять всевозможныя шины для верхнихъ и нижнихъ конечностей.
желоба, сапоги и корсеты.
Войлочный сапогъ no Schwarz’у. Сначала измѣряютъ длину и окружность ноги, кладутъ мѣрку на войлочную пластинку, выкраиваютъ послѣднюю и снабжаютъ ее по обѣимъ сторонамъ пятки остроугольной
вырѣзкой (рис. 1 5 8 « и Ъ). Мы совѣтусмъ, впрочомъ, раныие иригоР д с . 1286.
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товить модель изъ фланели, которая потомъ можетъ служить иодстилкой
для сапога. и по этой модели выкроить войлочную пластинку. Вслѣдъ
затѣмъ погружаютъ пластинку въ воду, выжимаютъ ее, вытягиваніемъ
и прижиманіемъ точно прилаживаютъ къ формѣ члена и соединяютъ
края ея временнымъ швомъ. Чрезъ 1 — 2 часа снимаютъ саиогъ, который сохраияетъ свою форму, даютъ ему высохнуть н пропитываютъ его
снаружи растворомъ шеллака. ІІередніе края оставляютъ на ширину
около 2 сантим. свободными и обшиваютъ иолотнянной іюлоской, такъ
какъ здѣсь надо придѣлать крючки для заш нуровыванія сапога. Когда

ііо іія зк и
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пропитанныіі шелдакомъ сапогъ высохъ и снабженъ шнуровкою, его
размягчаютъ, накладываюгь, еіце разъ хорошенько прижимаютъ и заш нуровываютъ.
Главное затрудненіе заключается въ томъ, чтобъ отверстіе для пятки
было сдѣлано надлежащей величины, х. е. чтобъ оно не было ни слишкомъ велико, ни слишкомъ мало. Отвернутая вверхъ ступневая часхь ca
nora послѣ того, какъ края вырѣзки сшиты между собою, должна стоять
лодъ прямымъ угломъ къ голенищу.
ІІри плоской стопѣ отеутствующій ступневой сводъ замѣщается мелкими полукруглыми кусками войлока, пришиваемыми къ наружной поверхности canora такъ, что дуга ихъ обращена «медіально».
Рекомендуемый Schwarz’owb войлокъ изъ фортепіано-войлочной фабрики Gaiser’a, въ Бѣнѣ, хотя очень хорошъ, но слишкомъ дорогъ; фунтъ
стоитъ 5 гульденовъ или 9 марокъ.
Пласттеская перевязочная папка Paul Bruns'а походитъ на
иластическій войдокъ, но дешевле его; при нагрѣванін она размягчается
и чрезъ 2 — 3 минуты снова становится твердой, какъ доска. На картонной пластинкѣ начерчиваютъ форму шины, размягчаютъ иластинку сухимъ
жаромъвъ нечи resp. на плитѣ, для
Рис. 159.
чего достаточно 3 — 5 мииутъ, или
иодвергаютъ ее ддя этого дѣйствію горячихъ водяныхъ паровъ, resp. norpyжаютъ въ горячую воду. Затѣмъ вы рѣзываютъ шину острымъ ножомъ и
сгибаютъ ее такъ, какъ это требуется условіями даішаго случая (рис.
1 5 9 ), или-же ес просто накладыРис. 160.
ваютъ на предварительно обернутую ватой или фланелевымъ
бинтомъ конечность, вслѣдъ за
чѣмъ тщательно прилаживаютъ
ii укрѣпляютъ ее бинтомъ. Ещс
удобнѣе вырѣзывать или выпиливать шины до размягченія ихъ изъ очень
твердой папковой пластинки.
Пластичесвая напка поступаетъ въ продажу въ формѣ пластинокъ въ
1 метръ длины и г/г метра ширины. Т акая пластинка стоитъ 5 марокъ.
Koch въ Нейффенѣ (Вюрттембергъ) изготовляетъ по дешевой цѣнѣ фабричнымъ путемъ наиболѣе употребительные шины, корсеты и ѵкладывающіе аппараты изъ войлока или папки. На рис. 1 6 0 представлспа
лучевая шина изъ пластическаго войлока. изготовленная по модели Carr’a.
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Seutin употребляетъ для своей «съемно-неподвижной» \) иовязки
сдѣдующіе предметы: бинты или Scultet’овскія полоски, вату, компрессы.
свѣжеприготовленный крахмальный клейстеръ, кисть, гаины изъ папки.
полотнянную тесьму (компрессиметръ) и ножницы.
Бинты приготовляются изъ ветоши и служатъ для воспріятія клейстера, который приготовляется такимъ образомъ, что смѣшиваютъ крахмалъ съ небольшимъ количествомъ холодной воды и при постоянномъ
помѣшиваніи приливаютъ горячей воды до тѣхъ поръ, пока смѣсь не
приметъ студенистой консистенціи. Вмѣсто клейстера, можно пользоваться
также кашицею, приготовленною изъ пшеничной или ржаной мукисъводой.
Вата, пакля или что нибудь подобное служатъ для выполненія и
выстилки шинъ, которыя отрываютъ, а не отрѣзываютъ отъ паііки, толщиною въ 1 — l J/ 2 линіи, «дабы незамѣтно иетончающіеся края равиомѣрнѣе лриставали къ выпуклой поверхности тѣла». Дѣлая надрывы іі
вырѣзки, придаютъ шинамъ форму соотвѣтственной части тѣла и размягчаютъ ихъ предъ наложеніемъ погруженіемъ въ воду, вслѣдствіе чего
онѣ лучше пристаютъ.
Компрессиметръ долженъ быть такой длины, чтобъ, будучи гладко
натянутъ, онъ выдавался своими концами за верхній и нижній края
будущей повязки. По «болѣе или менѣе легкому смѣщенію» тесьмы
можно судить о степени давленія, оказываемого повязкой, и кромѣ того
при разрѣзываніи повязки она должна служить проводникомъ для
ножницъ.
Этотъ измѣритель давленія или проводникъ для ножницъ отшодь нс
нредставляетъ, какъ думаютъ иѣкоторые молодые врачи, нѣчто новое;
способъ этотъ исходитъ еще отъ Seutin’а, впослѣдствіи перенесенъ былъ съ
клейстерной повязки на гипсовую и замѣненъ веревкой, resp. жестянной
или свинцовой полоской.
Никогда не слѣдуетъ накладывать клейстерную новязку непосредственно на голую кожу, такъ какъ нс только волоски склеиваются
клейстеромъ, но и сама кожа раздражается на мѣстахъ мельчайшихъ
трещинъ или краевъ сухой повязки.
Защитивъ костиые выступы ватою и наложивъ на кожу смазанную
жиромъ тесьму, обертываютъ сначала конечность снизу вверхъ бинтомъ, за
’) Seutin назвалъ ію вязку съемноіі и неподыіжноіі (а то ѵ о іп а т о ѵ іЫ е ) потоиу,
что еѳ можно р а ск р ы в ат ь д.ія осм отра пораж енной части и примѣненія мѣстныхъ
средствъ, причеыъ она въ тож е врем я не п ер естаетъ дѣйствовать въ к ач ествѣ
фикспрую щ ей п о в язк я.„О ег abnehm bare u n v e rä n d e rlic h e V e rb a n d “ v. S e u tin , переводъ
v. B u g er'a . 1851.
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которымъ слѣдуетъ второй слой бинта, смазываемый клейстеромъ. На
этотъ слой накладываютъ съ обѣихъ сторонъ смазанныя клейстеромъ
картонныя шины; послѣднія укрѣпляюгь бинтомъ, въ то время, какъ
помощникъ прилаживаетъ ихъ руками соотвѣтственно формѣ члена. « Затѣмъ смазываютъ кисточкой или рукой поверхность повязки легкимъ и
равномѣрнымъ слоемъ клейетера и заканчиваютъ иовязку наложеннымъ
lege artis бинтомъ».
Тамъ, гдѣ приподнятіе члена сопряжено съ опаеностыо, особенно
при переломахъ нижнихъ конечностей, Seutin пользуется Scultet’овскими
полосками, въ такомъ-же порядкѣ снабженными клейстеромъ и картонными шинами, ; какъ обыкновенные бинты. Высыханіе повязкк
требуетъ слишкомъ много времени, такъ что фиксировапіе члена во
время отвердѣваиія повязки должно производиться руками помощника; въ виду этого онъ укрѣпляетъ посредствомъ обыкновеннаго бинта
на наружной и внутренней сторонѣ члена по сухой, твердой картонной
шинѣ— предохранительньія ш ины ,— укладываетъ конечность соотвѣтственно
условіямъ даннаго случая въ вытягиваюшемъ апнаратѣ (см. вытягивающія повязки) и выжидаетъ отвердѣванія повязки, наступающаго обыкновенно въ теченіе ‘2 —-3 дней. Для ускоренія отвердѣванія можно положить вдоль повязки бутылки съ горячей водою, мѣшки съ горячимъпескомъ, теплые кирпичи, или-же додвергнуть повязку дѣйствію жара
отъ печи или солнечныхъ лучей. Когда повязка вполнѣ отвердѣваетъ.
удаляістъ предохранительныя шины.
Эта типическая повязка Seutin 'а перетерпѣла, конечно, всевозможныя болѣе или менѣе цѣлесообразныя и излишнія видоизмѣненія. Ѵеіреаи употреблялъ вмѣсто клейстера декстринъ; J^afargue смѣшивалъ еще
теплый крахмалъ съ свѣжимъ порошкомъ гипса съ цѣлью ускорить в ы сыханіе; кромѣ того, вмѣето картонныхъ шинъ онъ вкладывалъ между
отдѣльными слоями бинта тонкія латунныя палочки. Laugier бралъ,
вмѣсто полотнянныхъ бинтовъ, полоски пропитанной дегтемъ бумаги, которыя онъ накладывалъ такимъ-же образомъ, какъ Scultet' овскіе бинты,
такъ что повязка состояла нзъ наложенныхъ одинъ надъ другимъ четырехъ слоевъ, для подкрѣпленія которыхъ онъ вкладывалъ еще отдѣльныя продольныя ІІОЛОСКИ.
Вмѣсто того, чтобы намазывать кисточкой или рукою клейстеръ на
уже наложенные бинты, можно бшіты до паложенія повязки обвалять
клейстеромъ, излишекъ послѣдняго удалить поглаживаніемъ и затѣмъ скатать ii наложить какъ обыкновенные бинты. Для пропитыванія бинтовъ
клейстеромъ ѵ. Brims предложилъ очень простой аппаратъ, состоящій въ
существенныхъ чертахъ изъ жестянаго яіцика и машинки для скатыванія бинтовъ. Гладко натянутые бинты протягиваются чрезъ наполненный клейстеромъ
жестяной ящикъ и затѣмъ скатываются. Между машинкой для скатыва-
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нія бинтовъ и жестянымъ ящикомъ поставлсна картонная крышка съ
горизонтальной щелью, чрезъ которую пропускаютъ бинты, съ цѣлыо
удаленія съ нихъ излиіпка клейстера. Стекающій съ бинтовъ клейстеръ
собирается въ сосудъ, поставленный иодъ блокомъ (рис. 1 6 1 ).
Такъ какъ влажныя картоішыя шины силыю замедляютъ высыханіе повязки, то цѣлесообразно предварительно приготовить картонную
капсулу. Овлажненныя шины накладываютъ, хорошенько прижимаютъкъ поііерхноСти члена и укрѣпляютъ ихъ до тѣхъ поръ, ппка они не образуютъ
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сухои капсулы. Теперь только накладываютъ клейстерную іювязку и
вдвигаютъ капсулу между слоями послѣднсй. Само собою разумѣется.
впрочемъ, что подкрѣпляющія шины съ одинаковымъ удобствомъ могутъ быть изготовлены изъ фанернаго дерева, сапожнаго луба, гутта-
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перчи и тому подобнаго ыатеріала. Ло врсмя отвердѣванія повязки надлежаіцее положеніе конечности обезпечивается всего лучшс вытягиваюіцсю
повязкою или гипсовою повязкою, наложенною поверхъ клейстерной.
Разрѣзываніе повязки производится сшщіальными ножницами, предложенными Seutin’омъ и многимвг другими хирургами. Особенность этихъ
яожницъ заключается въ длииныхъ рукояткахъ и короткихъ вѣтвяхъ.
благодаря чему возможно приложеніе значительной силы (рис. 1 6 2 ). Нижняя
рѣжущ ая вѣтвь ножницъ выдается за всрхшою тупымъ продолженіемъ.
облегчающимъ проникновеніе инструмента подъ повязку и искліочающимъ
возможность поврежденія кожи. Общія правила при разрѣзываніи повязки слѣдуюіція: кожу натягиваютъ въ направленіи противоположномъ
линіи разрѣза, рѣжутъ только кончикомъ ножницъ и избѣгаютъ гранеіі
костей ii костныхъ выступовъ.
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Разрѣзавъ повязку, иостунаютъ далѣе различнымъ образомъ. Еели
желательно только осыотрѣть конечность, то раздвигаютъ края разрѣза на достаточномъ разстояиіи другъ отъ друга, затѣмъ ихъ снова сближаютъ
и удерживаютъ въ такомъ положеніи помоіцыо новаго клейстернаго бинга. Есди-же желательио вынуть конечноеть изъ повязки, то помощникъ долженъ довольно сильно растянуть края, причемъ въ большинствѣ елучаевъ удается еохранить еще годную къ употребденію капсу.іу. Если
повязкой болыпе не намѣрены пользоваться, то ее смачиваютъ водош
и затѣмъ развертываютъ бинты. Посредствомъ продольнаго разрѣза, ироведеннаго но обѣш ъ сторонамъ, или спереди іі сзади можно раздѣлить повязку на двѣ половины, изъ которыхъ попереиѣшіо можно ѵдалять одну,
тогда какъ другая иоловина остается на мѣстѣ. Наложеніе окошка въ
клейстерной повязкѣ производится бсзъ труда ножемъ или ножницами.
если повязку предварительио овлажішть.
Клейстерная новязка, разъ отвердѣвъ, иредставляется легкой, удобной
и довольно крѣпкой, но она отвердѣваетъ очень медленно, размягчается
подъ вліяніемъ влаги и іютомѵ скоро становится негодной. Хотя лѣтъ
ііятьдесятъ тому назадъ введеніс клейстерной повязки и надо было счигать важнымъ шагомъ впередъ въ области десмургіи, однако въ настоящее время эта новязка сдѣлалась почти излишней.
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ІІримѣненная виервые ѴеіеѴтъ въ 1 8 3 5 году и L0 лѣтъ спустя прсдложенная ѴашеШ повязка изъ столярнаго клея испытана была въ Герианіи преимущественно Brims’шъ и оказалась весьма пригодною.
Нотребные для повязви клеевые бинты прцготовляются слѣдующнмъ
образомъ: растянутый кусокъ полотна или тертинга намазываютъ тонкимъ слоемъ жидкаго клея и давъ имъ высохнуть, т. е. чрезъ 1 2 часа,
повторяютъ смазываніе і'іці‘ 1 — 2 раза. Этотъ кусокъ полотна разрі.зываютъ на полосы въ 5 сантим. ширины н туго скатываютъ ихъ
клеевою стороною наружу.
Техника наложенія клеевой пивязки ничѣмъ не отличается отъ наложенія клейстерной повязки. Обертываемый членъ всегда долженъ быть
защшценъ бинтомъ, но въ болынинствѣ случаевъ требуются также іюдкрѣпляющія шины изъ обойной драни, фаньернаго дерева, папки и т. п.,
іюдстилочный бинтъ предотвращаетъ склеиваніе волосъ и повреаіденіе
кожи, шины же должны придать новязкѣ большую прочность.
ІІередъ употребленіемъ скатанные бинты погружаются въ горячую
воду, или-же смачиваются во время самого наложенія губкою или
кистыо. Цѣлесообразнѣе проклеивать бинты, приготовленные всего
лучше изъ стараго холста, лишь нбпосрвдственно передъ употреоленіемъ.
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Іілей приготовляется слѣдующимъ образомъ: пластинки клея разламываютъ
на мелкіе куски и обливаютъ холодной водой. Чрезъ 4 — 6 часовъ, когда
клбй размягчается и набухаетъ, къ нему прибавляютъ немного воды и затѣмъ
сго варятъ на водяной банѣ до тѣхъ поръ, пока онъ при иовторномъ помѣшиваніи совершенно не разойдется. На открытомъ огнѣ клей варить
нельзя; онъ долженъ имѣть густоту сиропа, ибо слишкомъ жидкій клей легко
протекаетъ и дурно клеитъ. Натягивать бинтъ при обсртываніи члена
не слѣдуетъ, такъ какъ при высыханіи онъ съеживается. Точно также
не слѣдуетъ загибать бинта, а ѳсли бинтъ зіяетъ, то отстающій край
надрѣзываютъ, какъ при обертываніи липкимъ пластыремъ, и приклеиваютъ его поглаживаніемъ рукой, или-же совершенно персрѣзываютъ
бинтъ, снова накладываютъ его и продолжаютъ бинтованіе въ другомъ
направленіи. 4 — 6 слоевъ бинта обсзпечиваюгъ повязкѣ, послѣ 2 — 15
часовъ высыханія ея, достаточную прочность. Покрытіе клеевой повязки,
такжс какъ гипсовой, трииолитовой клейстерной п повязки изъ жидкаго
стекла, замедляетъ высыханіе; напротивъ, высыханіе ускоряется, если
оставить повязку открытой или еще лучше, если ее повѣсить свободно въ
открытомъ мѣстѣ, та?л> чтобъ она была со всѣхъ сторонъ доступиа воздуху.
Ьырѣзываніе окошекъ, разрѣзываніе и снятіе клеевой повязки производится такимъ-же образомъ, какъ и при клейстсрной.
Клеевая повязка незаслужѳнно находитъ себѣ ыало примѣненія;
нравда, она почти также чувствителыю къ влагѣ, какъ и клейстерная
повязка, но за то, значительно превосходитъ послѣднюю по быстротѣ
отвердѣванія. Нотребный для клеевой повязки матеріалъ можно почти
вездѣ достать; наложеніе ея очень простое, новязка легка, достаточно
прочна, снимается безъ затрудненій. Она особенно цѣлесообразиа для
фиксированія суставовъ ігослѣ дисторсій съ отрывомъ лодыжекъ или безъ
этого.
Мало употребительная въ прежнее время клеевая повязка теперь
заняла очень почетное мѣсто, впервые благодаря Hessing'у, прш ѣняю щему ее въ своихъ шинно-гильзовыхъ аппаратахъ; затѣмъ, благодаря
Вальтуху, пользуіоіцемуся ею для изготовленія повязокъ изъ деревянныхъ стружекъ; далѣе, благодаря Albers'у, введшему Валътуховскія
повязки для леченія переломовъ; наконецъ, и помимо всего этого хирурги
въ настоящее время стали чаіце примѣпять клеевую повязку.
Повязка изъ деревянныхъ стружекъ Вальтуха приготовляется вкратцѣ
слѣдующнмъ образомъ:
«Деревяниые бинты» (рис. 1 6 В ), т. е. скатанные какъ
бинты
стружки, представляютъ дерсвянныя полоски толщиною въ 0 ,5 милим..
получаемые струганіемъ по грани сосновыхъ или лучше еловыхъ досокъ, толщиною въ 5 сантим. и длиною
въ 6 метровъ. Дереводолжно
быть свободно отъ сучьевъ и не слишкомъ
сухое и годичныя кольца должны
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ороходить параллельно поверхности доски. Вообще стружки должны быть
стругаемы человѣкомъ свѣдущимъ.
Таблички клея (кёльнскій клей) размягчаютъ впродолженіи 8 — 10
часовъ въ холодной водѣ и затѣмъ, не прибавляя воды, ихъ завариваютъ на
водяной банѣ. Клей должснъ быть настолько вязкимъ, чтобы при намазываніи кистью ошущалось нѣкоторое сопротивленіе. Отъ прибавленія 5°/о
глицерина высушенный клей дѣлается пластическимъ, а отъ прибавленія
неболыдаго количества раствора двухромокислаго кали—-непроницаемымъ
для воды ( 5 — 10 чайныхъ ложекъ на 1 литръ).
Деревянный корсетъ приготовляется всегда по гипсовой модели, предваритсльно обтягиваемой трико (ш овъ спереди) и укладываемой на песчаной подушкѣ. На трико наклеиваютъ тонкій проклеенный холстъ, гладко натягиваеаый посредствомъ обойныхъ і воздѵшовл, и туго укрѣпляемый
каленкоровыиъ бинтомъ.
Р п с. 164.
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Рис. 165.

Проіштанныя клеемъ стружки не могутъ быть накладываемы на различнымъ образомъ изогнутыя и неровныя поверхности какъ гипсовый бинтъ,
а для этого требуются спеціальныя мѣры. Бсю иоверхность модели раздѣляютъ сначала на три продольныхъ отдѣла (посредствомъ передней и
двухъ заднихъ аксиллярныхъ линій). Это подраздѣленіе предназначено для
горизонталыіыхъ и косыхъ полосъ. Спереди no срединной линіи полосы
эти сходятся, ие прикрывая одпа другую, такъ что впослѣдствіи нѣтъ
надобности разрѣзывать корсетъ. Сбоковъ полосы заходятъ одна на другую приблизителыю на 5 — 6 сантим. Верхнія и нижнія полосы иа уров-
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нѣ таліи заходятъ нѣсколько одиа поверхъ другой, такъ что вертикальный слой здѣсь значителыю подкрѣплястся. Беѣ стружки, наложенныя
въ одномъ нанравленіи, покрываютъ по краямъ другъ друга на ширип у
около 6 милим. Концы полосъ расщепляютъ для лучшаго прилаживанія
ихъ. Между отдѣльными слоями дерева кладутъ тонкій слой грубаго полотна, которымъ обтягиваютъ также и послѣдиій слой стружекъ. Для
иодкрѣпленія отдѣльныхъ мѣстъ вклеиваютъ мелкіе кусочки дерева одиш»
надъ другимъ крестообразно или на подобіе рессоръ. Весь корсетъ состоитъ изъ слѣдуюіцихъ разложенныхъ по иорядку слоевъ: 1) трико; 2 )
нолотно; 3) горизонтальныя полосы дерева сзади (рыс. 1 6 4 ); 4 ) горизонтальныя подосы спереди съ обѣихъ сторонъ; 5 ) спереди съ обѣихъ
сторонъ полотнянныя долосы; 6) сзади косыя деревяішыя иолосы; 7 )
іюлотно сзади; 8 ) подкрѣпленіе на отдѣльныхъ мѣстахъ (рис. 1 6 5 ); покрышка изъ полотна; 9 ) заключительный слой продольныхъ полосъ.
Корсетъ содержитъ 3 слоя полотна; слои деревяннмхъ стружекъ— сзади
3, спереди ‘2 , послѣдніе могутъ быть на отдѣльныхъ мѣстахъ или повсюду
подкрѣплены. Туго натянувъ корсетъ на модель, его чрезъ 4 — 6 часовъ
снимаютъ и оставляютъ на 1 2 — 24 часа въ комнатѣ высыхать. Затѣмъ
сглаживаютъ поверхность корсета напилкомъ инаждачною бумагою и обтягиваютъ его полотномъ и трико. Края обрѣзаютъ надлежащимъ образомі.,
загибаютъ нарѵжу, обшиваютъ кожей и снабжаютъ нриспособленіемъ для
шнуровки.
Врачъ приготовляетъ только гипсовую капсулу, ііо которой столяръ
дѣлаетъ позитивъ, a no послѣднему уже изготовляютъ корсетъ.
Корсеты изъ деревянныхъ стружекъ отличаются значительною легі;остью (они вѣсятъ въ три раза меныые гипсовыхъ), а также прочностью; хотя они нѣсколько размягчаются при силыгой лѣтней жарѣ, но
не теряютъ своей формы, а вполнѣ сохраияютъ ее послѣ отвердѣванія
при болѣе низкой температурѣ. Дѣлесообразно лѣтомъ сдѣлать въ корсетѣ отверстія и лишь затѣмъ обтянуть его трико; аналогичнымъ образомъ можно изготовить также другія повязки.
Hübscher иредпочитаетъ повязкѣ изъ деревянныхъ сіружекъ Вальтуха повязку изъ клеенной целлюлозы. Целлюлоза съ клеемъ образуетъ
искусственное дерево, которое, будучи овлажнено, легко ііринимаетъ любую форму и, по отвердѣніи, становится эластичнымъ, легкимъ и прочнымъ.
І[овазка изъ жндкаго стеклн.

Жидкое стекло, водный растворъ кремнекислаго натра или кали, введено Schrauth омъ въ качествѣ матеріала для отвердѣвающихъ іювязокъ
и представляетъ прозрачную, безцвѣтную или жслтоватую, маслянистую
жидкость. Качество матеріала бываетъ различно и играетъ важную роль
ири отвердѣваніи. Натронное жидкое стекло съ удѣльньшъ вѣсомъ ирибли-
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зительно въ 1 :4 0 всего болѣе пригодно для неподвижныхъ повязокъ,
Препарагь долженъ быть свободенъ отъ ѣдкаго натра. ибо иослѣдній раздражаетъ или прижигаетъ кожу. Присутствіе натра доказывается тѣмъ, что
отъ прибавленія четвертой части концентрированнаго виннаго спирта
въ жидкомъ стеклѣ не образуется о:адка.
Бинты, употребляемые при этой повязкѣ, приготовляются изъ стараго холста, ваты или марли; ыарлевые бинты заслуживаютъ предпочтенія, потому что повязка при ішхъ быстрѣе сохнетъ. ІІриготовленіе бинтовъ и вся вообіце техника наложенія нростой повязки изъ жидкаго
стекла, образованіе окошка и вставлоиіе подкрѣпляющихъ шшгь иочти
ничѣмъ hr отличается отъ техники наложенія клейстерной повязки. Наиболѣе цѣлесообразный способъ— это наложеніе повязки обыкновенными бинтами, предварительно пропитанными жидкимъ стекломъ. Для этой цѣли
слабо свернутые карлевые бипты кладутъ въ сосудъ съ жидкимъ стекломъ и слегка разминаютъ рукой, или-же наливаютъ жидкое стекло на
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край свервутаго бинта (головки бинта) и легкимъ нажиманіемъ и разшінаніемъ содѣйствуютъ постепенному пропитыванію его. Наконецъ,
ложно также пользоваться ѵ. Bruns’овскішъ. аппаратомъ, иервоначально
иредназначеннымъ для пропитыванія бинтовъ клейстеромъ. СоШп предложилъ для пропитыванія бинтовъ жидкимъ стекломъ особый аппаратъ,
устройство котораго видно изъ рис. 1 6 6 . Кожа конечности передъ наложеніемъ бинтовъ должна быть защищ ена гюдстилкой, состоящей изъ
ваты и фланелевого бинта, либо только нзъ одного фланелеваго бинта
либо изъ слоя лакированной шелковой бумаги. He примѣнять защитительнаго елоя рисковано, такъ какъ при такихъ условіяхъ нерѣдко легко
образуются ие только ссадины, но даже обншрное прижиганіе значительной поверхности кожи. Наложеніе повязки изъ жидкаго стекла не
представляетъ ни малѣйшихъ затрудненій; она сразу-же при легкомъ натягиваніи отлично прнлаживается къ формѣ члена, и когда повязка наВолъцендорфъ. К ъ чаг.т. т ер .
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ложена, т. е. конечность обведена 3 — 4 слоями биитовъ, то самыіі верхній
изъ ІІИХЪ намазываютъ еіце тонкимъ словмъ жидкаго стекла и повториымъ легкимъ поглаживаніемъ рукою во всѣ стороны окончатедьно прилажпваютъ иовязку къ поверхности конечности.
у т0— проетая повязка изъ жидиаго стекла. Если желателыю w
укрѣпить, то и здѣсь опять-таіш вставляютъ между отдѣльными слоями
бинтовъ подкрѣпляющія шины (изъ деревянныхъ стружекъ, папки, войлока, жести. телеграфной проволоки, стали и т. іі.). Для войлочно-жидкостеклянныхъ повязокъ, предложенныхъ />. Ф. Ъалсмъ и С еввринымъ,
иользуются войлочными шинами срсдней толщины, которыя прошітываютъ
жидкимъ стекломъ, накладываютъ на обернутый бинтомъ члвнъ и уирѣиляютъ ихъ здѣсь марлевымъ бшітомъ. пропитаннымъ ліидкияъ-жс стекломъ.
Образованіе окошка и разрѣзываніс еще невполнѣ отвердѣвшей
иліі-жс снова размягчившейся повязки легко производится ішжомъ и
ножницами безъ того, чтобы края ея обламывались или растрсскивались.
Сравнителыю большая эластичность иовязки даетъ возможность сннмать
разрѣзанную капсулу п сохранять ес для далыіѣйшаго унотребленія.
Вновь наложенная капсула укрѣпляетея на конечноети помощыо косышш.
сухого, или пропитапнаго жидвимъ стекломъ марлеваго бинта, или нѣскОлькихъ полосъ липкаго пластыря. Если нѣтъ надобности сохраиить
капсулу для дальнѣйшаго употребленія, то повязку размягчаютъ, не
разрѣзая ее, погруженіемъ въ воду или посредствомъ влажныхъ комирессовъ, и развертываютъ бинты. Въ тѣхъ случаяхъ, когда требуется сдѣлать повязку болѣо непромокаеной, ее смазываютъ спиртиымъ растворомъ
шеллака.
Повязка изъ жидкаго стекла весьма удобію нашіадывается u удобно
снимается. Отвердѣвшая иовязка, даже и безъ подкрѣпляющихъ шинъ,
отличается необычайной прочностью; приэтомъ она нб трескается и іів
обламывается, до извѣстной стеііени эластична и очень прочна.
Такимъ образоиъ повязка изъ жидкаго стекла въ дѣйствительности
во всѣхъ отношеніяхъ иревосходитъ гипсовую, за исключеніемъ только
одного, конечно, очень важнаго пункта: она высыхаетъ и отвердѣваетъ
гораздо медленнѣе гипсовой, а именно лишь по нрошествіи 4 — 6 или
10 и болѣе часовъ. Во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ легко нредотвратить измѣненіе положенія члепа во время высыханія, именно тамъ, гдѣ
дѣло идѳтъ объ имлобилизаціи ступневого, колѣннаго, кистеваго и локтевого суставовъ, іиюлнѣ умѣстиа иовязка изъ жидкаго стскла, которая
заслуживаетъ предпочтенія передъ всякой другой отвердѣвающей повязкой.
Наскоіько разнообразное примѣненіе допускаетъ жидкое стекло показали
въ особеняости Карреіег и Haff'ter, изготовлявшія изъ него не только
всевозмозкныя неподвижныя и вытягивающія повязки, но также ортопедичеекіе аппараты и даже нротезы. Особеннаго вниманія заслуживаетъ
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« подвижно-суставная» (рис. 1 6 7 « и Ь) новязка изъ жидкаго стекла,
устроенная упомянутыми авторами не изъ сочденяюіцихся шинъ, a
посредствомъ цѣлесообразно расположенныхъ вырѣзокъ. Общій принцішъ приэтомъ тотъ, что веретенообразныя вырѣзки должны находиться
таиъ, гдѣ кожа ири сгибаніи члена всего болыие ложится въ складкіі.
Чѣмъ болыпе углы веретенообразной вырѣзки, тѣмъ обширнѣе бѵдутъ
движенія соотвѣтственнаго сустава. Для голенностоинаго сустава дѣлаютъ
въ новязкѣ поперечную вырѣзку на ея передней поверхности, для колѣкнаго сустава — на задней поверхности. Если желательно дать возможность сгибанія за предѣлы ирямого угла, то приходится прибавить еіце
переднее окно на колѣнѣ, такъ что въ этой области остаются лишь два
боковыхъ мостика, подкрѣпляемыхъ каучуковыми ремнями.
Наиболѣс благопріятный моментъ для вырѣзыванія окошка это до
полнаго затвердѣнія повязки; иослѣдняя не должна быть ни слипікомъ
тверда, ни слишкомъ мягка, такъ какъ въ томъ и другомъ случаѣ она
илохо разрѣзается и, кромѣ того, вполнѣ отвердѣвшая повязка мало
Р и с. 1676.
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эластична. Если-же сдѣлать вырѣзку до полнаго отвердѣиія и размять
затѣмъ оставшіеся мостики «въ предѣлахъ присущей имъ упругости, то
онѣ сохраняютъ эту упругость уже навсегда». Въ качествѣ подстилки
пользуются фланелевымъ бинтомъ, который ири вырѣзываніи окошка
долженъ остаться нетронутымъ.
Подвижно-суставная повязка находитъ себѣ примѣиеніе преш ущ ественно ири сросшихся или почти сросшихся переломахъ, именно на
голени, отчасти съ цѣлыо предотвращенія тугоподвижности сустава, отчасти съ цѣлыо ііредупрежденія послѣдующаго искривленія мягкой еще
костной мозоли. Кромѣ того. повязка эта служитъ для послѣдовательнаго
леченія при хроническихъ воспалейіяхъ суставовъ, при проникающихъ
суставныхъ иоврежденіяхъ и резекціяхъ, при pes valgus acquisitus послѣ
снятія гипсовой повязки, при pes varus congenitus и up., для полученія
возможности производить ограниченныя движенія.
При костныхъ переломахъ съ значительпой наклонностью отломковъ
къ смѣщенію медленіюе отвердѣваиіе повязки изъ жидкаго стекла явю*
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ляется во всякомъ случаѣ значительнымъ недостаткомъ, который нс устраняется вкладываніемъ подкрѣплягощихъ шинъ. Въ виду этого стараютс®
ускорить отвердѣваніе повязки прибавленіемъ къ жидкому стеклу порошкообразныхъ веществъ, какъ то: мѣла, муки, гипса, цемента, магнезіи и
т. п. Порошки эти смѣшиваютъ съ жидкимъ стекломъ въ густую кашицу,
которой пропитываютъ бинты. Предложенная Mitscherlich?ош> новязка
изъ смѣси жидкаго стекла съ цементомъ по отвердѣваній становится
совершенно непроницаемой для воды, но, какъ показали опыты r. Brims' a,
она не оправдала возлагавшихся на нее надеждъ. Böhm нашелъ, что
высыханіе жидкаго стекла наступаетъ всего быстрѣе отъ прибавленія
углекислой извести и ѣдкой извести или гидрата кальція ( 1/ 12, или 1/,;
углекислой извести); такую повязку онъ назвалъ повязкой изъ водностеклянной замазки.
Muselli въ Бордо совѣтуетъ для болѣе быстраго отвердѣванія н аложенпой жидкостеклянной повязки смочить ее спиртомъ, какъ это уже
дѣлалъ Wartmann въ 1 8 7 4 году. При этомъ образуется стекловидная
пленка, и отвердѣваніе, повидимому, дѣйствительно нроисходитъ быстрѣе.
Наконедъ, но заявленію Сооѵег а. отвердѣваніе ускоряется, еслижидкое
стекло предъ употребленіемъ «въ достаточной степени подогрѣть.»
Надо упомянуть ещс о нредложенной Küster'омъ смѣси жидкаго
стекла съ маінезитомъ въ пропорціи 3 : 1 , которая даетъ не только
чрезвычайно изящныя и красивыя, но также весьма прочныя повязки.
König пропитываетъ бинты изъ миткаля смѣсью изъ одной части маг■незита и двухъ частей жидкаго стокла, и хвалитъ практичность этихъ
магнезитныхъ повязокъ въ особенности для ортопедическихъ цѣлей,
такъ какъ оиѣ во-первыхъ, отличаются легкостью и прочцостью, и во
вторыхъ, «почти совершенно не нромокаютъ и не обламываются». При
леченіи косолапости König фиксируетъ магнезитную повязку до отвердѣнія ея посредствомъ гипсовой повязки.
Такимъ-же образомъ поступаетъ Kölliker ири накладываніи корсета изъ жидкаго стекла: иа подстилкѣ изъ фланелевого бинта — въ
подвѣшенномъ положеніи — накладываютъ 4 — 6 слоевъ жидкостекляннаго
бинта, нижній слой котораго лишь слегка пропитанъ жидкимъ стекломъ,
во избіж аніе склеиванія его съ фланелевымъ бинтомъ. Для подкрѣпленія
пользуются шинами изъ сапожнаго луба, которыя всего лучше помѣіцаті. по аксиллярной линіи и по бокамъ позвоночника. Такъ какъ болыюй
не можеіъ оставаться въ иодвѣшенномъ положеніи до тѣхъ поръ, пока
не отвердѣетъ повязка, то накладываютъ надъ жидкостеклянной повязкой,
какъ при леченіи косолапости, гипсовую повязку. Какъ только послѣдняя
отвердѣваетъ, больного снимаютъ съ подвѣшивающаго авпарата и чере.зъ
два дня удаляютъ гипсовую повязку. Эти прочные, дешевые и легко
изготовляемые корсеты мояшо всего болѣе рекомендовать практическому
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врачу на ряду съ гипсовымъ корсетомъ. Есди желательно сдѣлать ихъ
о/ьемными, то разрѣзываютъ стеклянный корсетъ вмѣстѣ съ гипеовымъ,
обтягиваютъ его какой нибудь матеріей и снабжаютъ приспособленіемъ
для шнурованія.
Karewski пользуется въ качествѣ основы для своего жидкостекляннаго корсета оцинкованной прооолочной сѣткой, которая. будучи очень
гибкой и все-же крѣпкой, можетъ быть разрѣзываема садовыми ножницами и изгибаема любымъ образомъ. Эти корсеты также могутъ быть
хорошо изготовлены и прилажены только ііо гипсовой модели; укрѣпленіе ироволочной сѣтки къ модели производится помощыо накрахмаденныхъ марлевыхъ бинтовъ, смазываемыхъ смѣсыо изъ жидкаго стекла и
цинковыхъ бѣлилъ. ЖидЕое стекдо является, наконецъ, весьма полезнымъ
средствомъ въ томъ отношеніи, что, поверхностно смазывая имъ всевозможныя окутывающія, покрывающія іш і проетыя шинныя повязки, мы
въ состояніи уменьшить смѣщаемость нослѣднихъ и придать имъ болыпе
прочности.
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Камеде-мѣловая повязка.

ІІовязка эта, имѣющая много сторонниковъ въ Америкѣ и Англіи,
новѣйшее время горячо рекомендована была также WölfeJ'тъ. Спо«объ наложенія ея на голень, практикуемый Bryant’омъ, слѣдующій. Изъ
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куска фладели, длина котораго иа 6 — 7 сантим. превыпіаетъ разстояніе
отъ колѣішой чашви до пятки, а ширина па 10 сантим. болыпе окружности голени, приготовляютъ фланелевый чулокъ. Еусокъ фланели н а дѣваютъ на голень, новсюду туго натягиваютъ и сшиваютъ спереди по
•средпнной линіи до подъема ступни; затѣиъ ставятъ стопу подъ и р я мьшъ угломъ, сшпваютъ на подошвѣ края отъ пальцевъ до иятки и
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заканчиваютъ шовъ на тылѣ стопы. Къ оставшимся свободными гіередшімъ краямъ прикрѣпляютъ полоски, посредствомъ которыхъ нога подвѣшиваётся на крѣпкой обручной рамѣ (рис. 1 6 8 ) . Теперь смѣсь камеди
съ мѣломъ, консистенціи меда, тщателыіо втираютъ ладонью во второіі
кусокъ фланели, и накладываютъ его такимъ-же образомъ, какъ первыіі.
Чрезъ 2 4 часа повязка суха и можетъ быть снята разрѣзомъ передняго
шва. Если повязка не должна болѣе служить для подвѣшиванія, то отрѣзаютъ свободные края и укрѣпляютъ ее бинтами или посредствомъ
приспособленія для шнурованіи Если съ самаго начала сшить оба,
выкроснныхъ куска фланели ио срединѣ двойнымъ швомъ, то поіучается двустворчатая повязка.
Wölfei изготовляетъ при gonitis fungosa створчатуш повязку изъ.
3 слоевъ фланели— внутренняя поверхность верхняго и наружная поверхность нижняго листка пе смазываются растворомъ — и снабжаетъ
свободные края металлическими ушками для шнуровки.
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Параффинъ есть смѣсь плотныхъ углеводородовъ, добываемая изъ.
продуктовъ перегонки смолистаго сланца. угля, минеральныхъ маслъ,
дегтя и т. д. ІІараффинъ безцвѣтенъ, безъ запаха и вкуса, прозраченъ.
не растворяется въ водѣ, растворимъ въ алкоголѣ, эфирѣ, бензинѣ;
плотный при обыкновенной температурѣ, онъ плавится при температурѣ
около 4 5° P., ( 1 3 0 ° Ф). Для неподвижныхъ повязокъ онъ предложенъ
былъ впервые въ срединѣ 6 0 -ы х ъ годовъ Lawson-Tait'омъ и затѣмъ
недавно опять Macewen’омъ. Послѣдній авторъ пользуется въ качествѣ
основы для повязки грубой хлопчатой бумагой, которую онъ пропитываетъ расплавленнымъ на водяной банѣ параффиномъ и помѣщаетъ на
гладкую поверхность для высыханія; чрезъ 3 — 4 минуты она готова кч>
употребленію. Обернувъ членъ марлевымъ бинтомъ, накладываютъ параффиновую вату такимъ образомъ, чтобы края ея заходили одинъ за другой;
поверхъ нея накладываютъ марлевый бинтъ, посредствомъ котораго выжимается излишекъ параффина. ІІри погруженіи въ холодную воду илк
при покрытіи холодными компрессами повязка отвсрдѣваетъ уже въ нѣсколько минутъ. Безъ примѣненія холода отвердѣваніе затягивается на
2 0 — 30 минутъ, и въ теченіи этого времени параффинъ сохраняетъ.
свои пластическія свойства. Если желателыю разрѣзать повязку, то лучше
всего сдѣлать это до примѣненія холодной воды.
Преимѵществами параффина считаютъ слѣдующее: параффинъ не стягиваетъ какъ гипсъ, шина, погруженная въ кипяшую воду, можетъ быть
освобождена отъ параффина, который можетъ снова пойти въ дѣло; та-
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образомъ параффинъ обходится дешевле гипса ( 1 — 2 шиллинга
на повязку для одной конечности). Далѣе п а р а ф ф и н о в а я повязка не промокаетъ, отвердѣваніе можетъ быть по желавію ускорено или замедлено.
До затвердѣиія повязку легко можно разрѣзать ножницами, a ио отвердѣніи ножемъ. Помимо способа, указаннаго Macewen омъ, параффиновая
иовязка можетъ бьггь наложена еще изъ обыкновенныхъ бинтовъ или
Scultet' овскихъ полосокъ, на подобіе клейстерной, жидкостеклянной или
гипсовой повязки.
ІІодобно нараффину, можно пользоваться также стеариномъ для приготовленія отвердѣвающихъ повязокъ.
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Упомянемъ здѣсь ещс о предложенныхъ недавно д-ромъ К. Г. Соловьевымъ отвердѣвающихъ съемныхъ повязкахъ изъ творогу съ наш атырнымъ спиртомъ. Приготовленіе своей повязки авторъ описываетъ слѣдующимъ образомъ («В рачъ», № 3 1 , 1 8 9 6 г.).
«Творогъ прсдварительно растираютъ въ ступкѣ для измельченія комковъ; затѣмъ къ нему приливаютъ нашатырный спиртъ, приблизительно
1/8 фунта ііа фунтъ творога (точнаго отношенія нельзя установить въ
виду того, что творогъ содержитъ въ себѣ весьма различныя количества
в(іды); если въ творогѣ очень много воды, то лучше предварительно
ее выжать. Творогь нужно брать свѣжій. ие кислый. Буде возможно,
вмѣсто обыкновеннаго иашатырнато сішрта (1 0 ° /о ), лучше брать 25°/о-ны й ,
потому что тогда предварительно можно растсреть творогъ съ водой и
тѣмъ облегчить растираніе комковъ. Смѣшавъ творогъ съ нашатырньшъ
сшіртомъ, нужно растереть смѣсь, но возможности, до полнаго измельченія комковъ; достигнувъ же такого измельченія, нужно дать смѣси отстояться
иивутъ 1 5 — 2 0 , причемъ всѣ оставшіеся сгустки осядутъ на дно, a
иа верху получится ровная, клейкая масса. Самое растиранье представляетъ нѣкоторое неудобство тѣмъ, что испаряющійся амміакъ раздражаетъ дыхательные органы. но этого неудобства легко избѣжать, ставя
ступку или въ вытяжной шкафъ, или просто на шестъ русской печи, при
чсмъ амміакъ, улетучиваясь непосредственно вверхъ, не дѣйствуетъ иа
дыхательные органы.
Для выдѣлки иовязки заранѣе приготовляютъ модель, которую я, во
избѣжаніе болыпой траты гипса, готовлю слѣдующимъ образомъ: конечность или туловище я смазываю вазелиномъ или вообще какимъ-нибудь
жирнымъ веществомъ и затѣмъ обертываю въ 3 слоя гипсовымъ бинтомъ
Когда полученная такимъ образомъ гипсовая новязка высыхаетъ, я сни11 аю ее. для чего обыкновенно дѣлаю разрѣзъ спереди. Такъ какъ по-
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вязка очень тонка. то ея наружная поверхность віюлнѣ соотвѣтствуетъ
очертаніямъ даішой части тѣла. Для большей прочности мѣсто разрѣза и
вообще внутреншою поверхность я смазываю еще пеболыпимъ количествомъ гипсовой кашицы. ІІолученную такимъ образомъ модель я обтягиваіо войлокомъ или вообще какимъ-нибудь толстымъ, дегко тянущимся
матерьяломъ, затѣмъ обтягиваю бѵмазеей, которая уже входитъ въ сос-тавъ съемной повязки. Вмѣсто обтягиванія можно и просто обсртывать
бумазейнымъ бинтомъ, затѣмъ каленкоровымъ; потомъ идутъ стружки.
бинтъ и опять стружки и бинтъ: однимъ словомъ. 2 слоя етружекъ и
3 слоя бинта. Каждый слой пропитывается клейкой творожной массой.
Въ заклгочеиіе повязка до слѣдующаго дня помѣщается въ иечь, а на
день снимается съ модели и подвергается дальнѣйшей обдѣлкѣ. Получаемая въ концѣ концовъ повязка упруга, плотна, легка и дешева. На
дѣтскій корсетъ идетъ приблизительно '11/г фунта творогу; стоимость же
всего ыатерьяла, включая и гипсовую Модель около 8 5 к. На корсетъ
для взрослаго нужно около 3 — 1 фунтовъ творога. ГІо оішсанному способу въ московской клиникѣ ириготовляются корееты для кифозовъ и сколіозовъ, предохраиителышя повязки для ходьбы при переломахъ и послѣ
изсѣченія костей и (съ присоединеніемъ желѣзной скобы) видоизмѣненные приборы Thomas а для лечѳнія иа ходу болыіыхъ сочлепеній шіжнихъ конечностей и вообще для тѣхъ случаевъ, въ которыхъ съ конечности должна быть снята тяжесть туловшца. ІІовязка или употребляется
нрямо въ грубой отдѣлкѣ. которая можетъ быть поручеиа ліобой нянькѣ
или сторожу и не требуетъ никакихъ приспособленій, или же пхъ для
отдѣлки можно отдавать въ мастерскую, но, въ суіцности, и эта нослѣдняя отдѣлка пастолько несложна, что можетъ быть поручена любому
сапожнику. Что касается дѳ выносливости повязокъ, то я видѣлъ дѣтскіе
корсеты, сохранявшіе свою форму въ продолженііі 4 мѣсяцевъ. У взрослыхъ при сильномъ потѣ корсетъ размокаетъ и измѣняетъ форму, но
этому можно помочь, вкладывая стальныя или желѣзныя шины. ІІо дешевизнѣ ii по удобству полученія матерьяла творожную повязку нельзя и
сравнить со стеклянными, войлочными и другими, болѣе дорогими, На
одномъ уровнѣ съ ней мояшо поставить только клеевую повязку. Но
приготовленіе клея доволыю хлопотливо; кромѣ того, клеевая повязка
мало упруга, пспріятно пахнстъ и легко размякаетъ отъ тепла. Такщгь
образомъ. и здѣсь преимущества на сторонѣ творожной повязки; и я
смѣю думать, что присоединеніо къ прочимъ имѣющимся уже въ нашемъ
распоряженіи матерьяламъ предлагаемаго мною творога съ нашатырнымъ
сииртомъ. позволитъ врачу лучше выходить изъ затруднителыіаго положенія и обходиться безъ помощи мастеровъ, что въ особенности важно
при работѣ въ деревнѣ, вдали отъ центровъ и всякихъ удобствъ».
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Давпымъ давно принято придавать поврежденному или иораженному
члеиу возвышениое положеніе, въ видахъ болѣе свободнаго оттока венной крови; съ этою цѣлыо пользовались всевозможными укладывающими
ириспособленіями, подушками и ящиками. Съ теченіемъ времени хирурги
перешли къ высокому укладыванію посредствомъ подвѣшивающихъ приспособленій, причемъ находившаяся до тѣхъ поръ подъ конечностью точка
опоры перемѣщена была вверхъ, надъ конечностыо. Savaton, подвѣшивавшій конечностьвъ цинковомъ сапогѣ, повидимому, былъ первый, которому мы обязаны мыслью о подвѣшиваніи вообще ( 1 7 6 0 ) ; но первый
настоящій подвѣшивающій аппаратъ былъ устроенъ Löffler'тъ ( 1 7 9 6 ) ,
а вслѣдъ за нимъ Braun'омъ въ 1 8 0 0 и Sauter’oмъ въ 1 8 1 2 году.
Löffler’овскій подвѣшивающій аппаратъ состоитъ изъ нѣсколько
вогнутой доски, къ угламъ которой придѣлано по кольцу. IIа по-
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толкѣ комнаты или на стойкѣ, или на рамѣ ввинчены противъ больной
ноги два блока, чрезъ которые перекииутъ шнуръ, концами своими прикрѣпленный къ кольцамъ доски (рис. 1 6 9 ),
IW, подвѣшивающемъ шинномъ ттнратѣ Brawn а (рис. 1 7 0 )
подвѣшена доска на четырехъ шнурахъ, которые вмѣстѣ укрѣпляются на
кольцѣ, ввинчениомъ въ иотолокъ или на стрйкѣ. Но ередипѣ доски
вставлены 6 колковъ; чрезъ каждыіі ироходитъ шнуръ длиною въ 2' и
снабженный на своихъ концахъ крючечками для укрѣпленія пояса.
подаерживающаго копечность. Оба оішсанныхъ аппарата служатъ уже
выраженіемъ двухъ направленій. въ которыхъ иослѣдовало дальнѣйшее
развитіе сиособа подвѣпшванія. Изъ Löffler'овскаго аппарата возникъ
Sauter’овскій, а изъ этого послѣдняго Major'овскій. Въ аппаратѣ
Sauter'а доска, на которой иокоится голень, снабжена вырѣзкой
для пятки и онорой дляукрѣпленіястопы. Четыре подвѣшивающихъ шнура
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идутъ отъ доски вверхъ къ перекладинѣ. концы которой укрѣплены особыми шнурами къ кольцу, ввинченному въ потолокъ (рис. 1 7 1 ). Предложенное Kluge укрѣпленіе стопы къ стойкѣ допускало въ извѣстной
степени примѣненіе вытяженія.
Mayor сразу усвоилъ себѣ ученіе Sauter’а о леченіи переломовъ,
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he

подвергъ его дальнѣйшей разработкѣ и далъ ему названіе гипнартезіи
(ѵтго п ѵасЭт|<;— ш ина); доска подвѣшивающаго аппарата есть не что
иное, какъ шина, покоющаяся подъ членомъ, а подвѣшивающее приспо-
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собленіе не что иное, какъ ііодвѣпшвающій шнуръ для шины. Съ подвѣшивающимъ аішаратомъ Mayor старался соедшшть дѣйствіе вытяженія.
Faust явился послѣдователемъ метода Braun’& и іюльзовался въ
качествѣ подстилки для стопы разрѣзаішыіѵіъ чулкомъ, въ края котораго

Подвѣгаиваніе п подвѣшивающіе аппараты.

155

ak
us

he

r-l

ib
.ru

вшивались жедѣзныя или деревянныя палочви, отдѣленныя другь отъ
друга распяливающимъ приспособленіемъ. Ножная доска служила онорой
для подошвы; вся нога удерживаласі. четырьмя шнурами, укрѣпленными
въ углахъ висячей доски.
Дѣль этихъ подвѣшиваіоіцихъ апиаратовъ была двоякая: одни хирурги хотѣли замѣпить ими всякое другое леченіе, «ибо подвѣшивающій
аппаратъ — говоритъ Mayor,— разрѣшилъ труднѣйшую, почти парадоксальную проблему— заживленіе перелома, даже при наличности самыхъ
тяжелыхъ осложненій, помощыо одного укладыванія и безъ. шины, допуская въ тоже время безъ вреда и болей всевозможныя горизонтальныя движенія». Другіе хирурги довольствовались тѣмъ, чтобы при фикскрованіи отломковъ возможны были ограниченныя движенія.
Опытъ показалъ, что первый методъ непригоденъ, или-же пожалуй
еще можетъ быть примѣненъ только при череломахъ предплечья и годени, когда переломлена только одна изъ костей и отсутствіе всякаго
смѣщенія отломковъ не требуетъ наложенія неподвижной повязки. Въ
иодобныхъ случаяхъ были-бы достаточны весьма простыя приспособленія,
соотвѣтствующія приблизительно m itella parva: конечность кладутъ въ
петлю изъ косынки или бинта и укрѣпляютъ ііетлю на крѣпкомъ
обручномъ станкѣ или деревянной рамѣ. Но и въ этихъ случаяхъ не
слѣдуетъ однако полагатьея на одни подвѣпшваніе, а послѣднее всегда
необходимо комбинировать съ другими способами леченія. При такихъ
условіяхъ иодвѣшивающіе аппараты представляютъ большія удобства:
они соединяютъ возвышенное положеніе съ возможностью свободныхъ
движеній и дѣлаютъ подвѣшенный членъ доступнымъ со всѣхъ сторонъ.
Подвѣшиваютій аппаратъ должедъ съ величайшею легкостью слѣдовать за всякимъ движеніемъ покоющагося на немъ члена; оба должны
двигаться какъ одно цѣлое, такъ чтобъ отдѣльное движеніе отломковъ
сломаннаго члена было невозможно. Укладывающій апиаратъ съ помѣщенной на немъ конечностыо долженъ не только качаться взадъ и впередъ, но долженъ производить также рычагообразныя движенія; верхній
и нижній копцы его должны быть въ состояніи, смотря по направленію предполагаемыхъ двпженій, нодниматься и опускаться, чтобы нигдѣ
не могло произойти давленія. Въ виду этого шнуръ, поддерживающій
аппаратъ, перекидываютъ чрезъ блокъ, что въ тоже время дѣлаетъ возможнымъ установку укладывающаго аипарата, смотря по надобности,
выше или ниже. На прилагаемомъ рисункѣ (рис. 1 7 ‘2 ) подвѣпіиваютій
аппаратъ можетъ быть еще передвигаемъ посредствомъ блока по верхней
продолыюй балкѣ взадъ и впередъ.
Легко понять, что каждую неподвижную повязку и каждый укладывающій аппарагъ можно превратить въ подвѣшивающій аппаратъ, если
присоединить къ нему подвѣшивающее приспособленіе. Такъ, дѣйстви-
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тельно и ностуііали. и напр. сломанную голень укладывали на простыхъ
ш инахъ, въ желобахъ, ящ икахъ, на двунаклонныхъ плоскостяхъ и
вмѣстѣ съ ними подвѣшивали. Подобиаго рода аппаратъ представляетъ
подвѣшивающій аппаратъ Salter’а, въ которомъ точка опоры поддерживающаго шнура или цѣпи образуется двумя блоками, движущимися въ
одномъ желобкѣ (рис. 1 7 3 ).
Ни одинъ изъ методовъ наложенія повязокъ вообіце не допускаетъ
такихъ широкихъ импровизацііі. какъ именно подвѣишвающіѳ аппараты.
Но это еще не все; въ земской практикѣ они іп. первые дни послѣ
поврежденій являются безспорно наилучшимъ способомъ леченія. Сколько
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бѣды можно было-бы предотвратитъ, если-бы врачъ при свѣжемъ
переломѣ вмѣсто наложенія шпсовой повязки, позаботился о цѣлесообразномъ укладываніи сломанной конечности на импровизированномъ подвѣшивающемъ аппаратѣ!
Вышеупомянутый подвѣшивающій аппаратъ Faust'а можетъ быть
устроенъ номоіцыо простѣйшихъ средствъ (фланелевого чулка, кальсонъ)
(рис. 1 7 4 ) . Ile надо забывать только разъединять оба, поддерживающіе
чулокъ, стержня маленькими деревянными распорками (на рисункѣ ихъ
нѣтъ). Всякая, снабженная вырѣзкой для бедра, доска, подвѣшенная на
ремняхъ, поясахч. или веревкахъ (рис. 17 5) можетъ въ случаѣ нужды
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служить подвѣшивающимъ приспособленіемъ, на которомъ надлежащимъ
образоиъ укладываютъ голень помощью мѣшковъ, наполненныхъ сѣчкой
опилками или пескомъ.
Очень удобны для подвѣшиванія Мауог’оътя проволочныя шины
(рис. 1 7 6 , 17 7): плоскія рамы изъ крѣпкой желѣзной проволоки, между
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которыми натянута сѣтка изъ бичевокъ или изъ бинтовъ. Шины могутъ
смотря по надобности, быть прямыя, или-же, подобно Cramer’овскимъ-
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шинамъ, изогнуты по краю или по плоскости. Укладываніе и фиксированіе конечпости на этихъ шинахъ и аппаратахъ производится точно
такимъ-же образомъ, какъ и безъ подвѣшиванія.
Для такъ называемаго вертикальнаго подвѣшиванія v. Volkmann
предложилъ изображенную иа рис. 1 7 8 шину, которую можно самому
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изготовить изъ дерева, жести, гуттаперчи и т. д. Она ириготовляется
также фабричньшъ путемъ изъ войлока, пластической паіікп, папьемаше и т. д.
При осложненныхъ переломахъ трубчатыхъ костей или суставовъ.
при проникающнхъ поврежденіяхъ суставовъ можно пользоваться прервпнными шинами, или, что въ суіцпости одно и тоже, шинами. желобами и кансулами съ вырѣзками, допускающіши съ одной стороны —
свободный доступъ къ повреждеиному мѣсту,
Р и с. 175.
и съ другой не уііичтожающими однако опорной и шщерживающей силы шины. Среди многихъ другихъ, сюда относится Esmarch1овская
двойная шина (рис. 1 7 9 ) , называемая также
лангензальцовской; она предназначена для поврежденій локтевого сѵстава и состоитъ изъ
двухъ деревянныхъ Stromeyer'oвскихъ ручныхъ
ііш н ъ , и з ъ коихъ ниж няябезъ подстилки, верхняя-же снабжена подстилкой и покрыта пепромокаемой тканыо Кромѣ того, изъ верхнейшііиы въ области локтевого сустава вырѣзанъ клиновидный
кусоиъ, такъ
что шина расііадается на двѣ части, соединенныя между собою крѣпкими ироволочными дужками. ІІри перевязкѣ рука остается лежать на
верхней шинѣ и вмѣстѣ съ нсго приподііимается. нижняя-же шина удаляется вмѣстѣ съ повязкой, вычищается и накладывается вновь съ повязкой. Верхняя шина должна быть защищена отъ загрязненія.
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Если конечность должна быть уложена подъ шиною, то ее либо туго
къ шинѣ, либо она покоится свободно i i а поясѣ или маттѣ,
такъ что она до извѣстной степени дважды подвѣшена. Послѣдній способъ примѣненч> былъ уже llraun омъ въ 1 8 0 0 годѵ; его придерживались Faust, Förster и множество другихъ .хирурговъ. Изъ всякой
доски, снабженной щелыо, пзъ веякой простой или двойной рамы изъ
телеграфной проволоки или дерева можно безъ всякихъ другихъ средствъ
у с т р о и т ь т а к о г о рода подвѣшивающій аппаратъ, причемъ отдѣльныя подоски Scultet’оьсшто бинта укрѣпіяютъ на любомъ разстояніи другъ
отъ друга такъ, что они образуютъ корытообразное ложе для конечности.
уЕ рѣпляю тъ
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Нс такъ простъ аішаратъ, устроенный Bruns’омъ и горячо рекомендованный имъ для леченія простыхъ и осложненныхъ иереломовъ. Мы
считаемъ не лишнимъ привести здѣсь описаніе этого аппарата. Онъ состоитъ изъ четырехъ. почти по всей длинѣ расщепленныхъ желѣзныхъ
шинъ, соединенныхъ между собою посредствомъ винтовъ такъ, что ихъ
можно иередвигать одну надъ другой и вытягивахь. Къ нижнему концу
этихъ шинъ придѣлана ііо д ъ ирямымъ угломъ ступневая доска,
снабженая
ириспособленіемъ для вытяженія. Верхніе концы шинъ
разъединены угловатой желѣзной рамой, которую можно укрѣпить
на всякомъ другомъ мѣстѣ шинъ и по желанію съузить или расширить. При переломахъ бедра для укрѣпленія на тазу служатъ два придаточныхъ куска, наружный и внутренній. Для укладыванія и фиксированія конечности служатъ пояса, шириною въ 4 — 5 сантим. и длиною
въ з о — 60 сантим., или полотняныя иолосы, которыя (подобно Sculte/ ’овскимъ полосамъ) подводятъ подъ конечность и концы которыхъ съ каждой
стороны протягиваютъ изнутри чрсзъ іцели въ шинахъ и укрѣпляютъ

he

r-l

Рис. 177.
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проволочными штифтами таііъ, что каждая нолоса прилегаетъ гладко и
плотно. Чтобы лучше фиксировать конечность, resp. отломки, накладываютъ такимъ-же образомъ нѣсколько полосъ на переднюю поверхность
конечности.
При употребленіи аипарата устанавливаютъ сначала шины и дужки
соотвѣтственно длинѣ и толщинѣ члена, временно укрѣпляютъ полосы или
пояса, помѣщаютъ ашіаратъ иодъ поднятой вверхъ конечностыо, укладывають послѣднюю такъ. чтобъ щель въ шинахъ и нродольная ось
члена были ііараллельны и на одномъ уровнѣ и окоичательно укрѣпляютъ
полосы. Аппаратъ этотъ мояг«тъ съ одинаковымъ удобствонъ служить
какъ для подвѣшиванія, такъ и просто для укладыванія. Въ первомъ
случаѣ сго подвѣшиваіотъ помощью шнуровъ и блоковъ (рис. 1 8 0 ) ; въ
послѣднемъ-же поворачиваютъ желѣзиую дужку внизъ и прибавляютъ къ
ступневой доскѣ еще одну планку, тавъ что аппаратъ имѣетъ дв!> опоры.
Свободное, слабое подвѣшиваніе сломанной консчности па петляхъ
изъ поясовъ, косынокъ или бинтовыхъ полосъ такъ-ж е мало обезпечиваетъ надлежащее фиксированіе, какъ и ііростое укладываніе на подвѣ-
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шенной доскѣ. Въ виду этого туго притягивали коиечность къ иахо—
дящейся надъ неіо шиыѣ. Такимъ образомъ получалась верхняя или передняя шина, и способъ этотъ, въ противоположность гипнартезіи (задней или нижней шинѣ), иазванъ былъ предложившииъ его Smith’т ъ.
(въ Балтиморѣ) эпинартезіей.
НІииа Sm ith’d (рис. 1 8 1 ) представляетъ параллелограммъ изъ толстой желѣзной проволоки, длиною равный приблизительно одному метру, и
шириною соотвѣтствующій поперечнику конечности. Онъ соединсыъ двумя
поперечными стержнями и снабженъ двумя передвижными крѣпкими желѣзными дугами. Шина, ііредназначенная для бедра, простирается отъ
гребня подвздошной кости до пальцевъ и при номощи особенныхъ іципцовъ изгибается такимъ образомъ, что иолучается четверная наклонная
нлоскость, два нижнихъ угла которой соотвѣтствуютъ паховому сгибу и
голенностопному' суставу, а верхній уголъ— колѣнному суставу. Прп
употребленіи шины перемѣщаютъ подвижныя дуги къ тѣмъ мѣстамъ, отъ

воторыхъ долженъ идти шиуръ, обертываютъ ішпіу, а также конечность
бинтомъ, пакладываютъ затѣмъ шину и укрѣпляютъ ее полоскаші липкаго пластыря или бинтами. Бедренный сгибъ и тылъ стопы защищаютъ
отъ давленія подстилкою; существующія раны остаются свободньши для
иеревязки. Подаерживающій шнуръ нерекйнутъ чрезъ блокъ и снабжеиъ
на своихъ концахъ крючками, надѣваемыми на іш ь ц а дужекъ. Аппаратъ
этотъ предназначенъ главнымъ образомъ для переломовъ бедра въ обѣахъ
нижнихъ третяхъ, при переломахъ-же въ верхпей трети бедра онъ представляется недостаточно надежнымъ. Ш ина, предназиачеіпіая для голени,
ндетъ отъ колѣнной чашки до пальцевъ и изгибъ ся долженъ точио
соотвѣтствовать положенію стопы иодъ прямымъ угломъ. Если шина
Smith'а должна вмѣстѣ съ тѣмъ служить и вытягиваюіцей повязкой, то
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точка опоры шнура должна быть перенесена подалыие книзу отъ того
мѣста, на которое должна дѣйствовать тяга.
Весыіа простъ и нроченъ подвѣштающій аппаратъ v. Bergmann'a
(рис. 1 8 2 ) (.Moritz Bölime, Берлинъ). Онъ состоитъ изъ трехъ ж елѣзныхъ стержней съ соотвѣтственными винтами, блоками, шнурами и
грузами. Оба вертикальныхъ стержня прикрѣплены къ головному и ножному концамъ кровати и соединсны поперечнымъ стѳржнемъ. ■ На этихъ
стержняхъ соотвѣтственнымъ образомъ укрѣплены блоіш, предназначенныо
для подвѣшиванія конечности, resp. для вытяженія (Подвѣшиваюіцій
аппаратъ изъ кованнаго желѣза съ желѣзными винтами для вытяженія
стоитъ 2 5 марокъ).
Вмѣсто проволочпыхъ шинъ можно также и здѣсь пользоваться массивными шинами изъ дерева, жести, гуттаперчи или войлока (рис. 1 8 3 ).
Наиболѣе пригодны гуттаперча и войлокъ, такъ какъ изъ нихъ можно
сдѣлать тѣсно прилегающій и точно соохвѣтствующій формѣ члена полужелобъ, который укрѣпляется обыкновеннымъ бинтомъ, причемъ смазываиіемъжидкимъ стекломъ
Рис. iso.
предотвращаютъ смѣщеніе отдѣльныхъ ходовъ бинта. Если тыльная шина сдѣлана изъ
жести, то часть ея, соотвѣтствующую тылу
стопы,необходимо снабдить боковыми надрѣзами, н тогда ее можно
надлежащимъ образомъ
наложить. При осложненномъ переломѣ рану
оставляютъ свободной,
при условіи, что она
находится не на передней поверхности, и накладываютъ на нее антисептическую повязку, которая можеіъ быть
смѣняема безъ сниманія шины. Такимъ-же образомъ могутъ быть примѣняемы гипсово-пеньковыя шины Вееіу; нужно только прогипсовать
проволочныя кольца н укрѣпить на нихъ шнуры подвѣпшвающаго аппарата.
Если желательно комбинировать глухую или окончатую гипсовую
повязку съ подвѣшиваніемъ, то можно прибѣгнуть къ гипсово-подвѣшивающимъ шинамъ v. Esma-rcli'a,. ІІрп огнестрѣльныхъ переломахъ ступневаго сустава, послѣ резекцій н т. д. нога покоится на снабженной
Г . Волъцендорфъ. Р ук. къ ма.т. хир.
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ступневой доской и очень узкой въ области голенностопнаго сустава деревянной ишнѣ и загипсовывается виѣстѣ съ нослѣдней и съ помѣщенной на тылѣ конечности подвѣшиваіощей проволокой (рис. 1 8 4 « и Ъ).
Срв. также описанныя нами выше шииы Championnicre a, Stillmann'a
и др.
Аналогичные аішараты изъ деревянныхъ шинъ и нроволочныхъ дужекъ устроены Esmarch’тъ также для колѣннаго, костевого и локтевого суставовъ. Для многихъ случаевъ, впрочемъ, не требуется особыхъ
нриспособленій, а достаточио иодвѣсить загипсованную конечностыіомощью
веревокъ, бинтовъ или косынокъ къ потолку, на дерѳвянной рамѣ или-же
на крѣпкомъ обручномъ станкѣ.
Суспензоріи. Подвѣсникп.
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Старинный суспензорій состоялъ изъ брюшиого иояса и аришитыхъ
къ нему сумки и еще изъ двухъ ремней для бедеръ. Что такой суспензорій лишь очень мало
удовлетворялъ своему
назначенію, въ этомъ
достаточно могъ убѣдиться всякій практичеекій врачъ. Усове]»шенствованіе суспензоріяпредставлялоеь поэтому настоятельно необходичымъ, и дѣлу старались помочь изобрѣтеніемъ множества подвѣсниковъ. но здѣсь будутъ разсмотрѣны ліішь
иѣкоторые изъ нихъ.
Усовершенствованія заключались съ одной стороны въ отдѣленіи пояса
отъ сумки, и съ другой— въ стремленіи достигнуть болѣе надежнаго подвѣшиванія помощыо эластическихъ лентъ. ІІоясъ конечно уже раныііе
отдѣляли отъ сумки. такъ что Schreger, напримѣръ, категорически
требовалъ соединснія ихъ; эластическіе пояса также примѣняли ужс въ
началѣ нашего столѣтія, но, несмотря на все это, суспензоріи оставались
в ъ высшей степени несовершенными.
Суспензорій Unna сохранилъ съ прежніши подвѣсниками только общее
названіе- Прежніе суспензоріи, какъ показываетъ названіе ихъ, предназначены для поддерживанія, resp. для поднятія, ыошошш; но одновременнаго прижатія они вовсе не производятъ или-же производятъ лишь
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«чейь несовершенно и недостаточни. Цѣль Unna— «ириподнимать и сжимать
половой аппаратъ еп Ыос»; онъ желаетъ, стало быть, чтобы суспензорій
ііроизводилъ давленіе не только иа однѣ яички, но и на penis.
Онъ сшиваетъ по срединѣ двѣ скрещенныя іюдъ прямымъ угломъ
резиновыя тесьмы, длиною въ 2 метра. Мѣсто перекреста приходится на
промежность между мошонкой и заднимъ проходомъ. Переднія ленты этого
креста, начиная отъ мѣста разъединенія, соединяются посредствомъ поперечныхъ резиновыхъ тесемокъ, предназначенныхъ для вос.пріятія мошонки и penis’a, обертываемыхъ ватою. Брюшной поясъ сплошь эластическій и снабженъ на иередней половинѣ двумя пряжками. Снабженныя петлицами, поддерживающія тесьмы надѣваются на косо укрѣпленныя
на поясѣ крючки. Такимъ образомъ яички и penis ири этомъ суспендоріи отішнуты вверхъ, что очснь удобно при воспалительныхъ состоя-
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Рпс. 182.

ніяхъ. Ііромѣ того, преднамѣренное прижатіе менѣе тягостно и иоловыя
чаети защищены отъ тренія и раздраженія платьемъ (Бандажистъ Schäfer,
Гамбургъ. Ц. 4 марки).
Новѣйшая форма суспензорія Unna (рис. 1 8 5 ) сохранила принципъ перекреста лентъ и «общаго подвѣшиванія» половыхъ частей;
но сумка замѣнена поддерживаюіцей пластинкой и иереднія поадерживающія ленты уирѣплены сзади на срединѣ брюшного пояса. ІІоддерживающая пластинка сдѣлана изъ сѣтчатаго эластическаго трико, которое
вмѣстѣ съ ватіюй настилкой хорошо обхватывастъ мошонку.
ІІреимущества этого суспензорія при трипперѣ слѣдующія: penis сохраняетъ обычиое боковое положеніе и ие подвергается раздраженію
платьемъ. Способъ этотъ обезпечиваетъ нолнѣйшую опрятиость, такъ какъ
вата по мѣрѣ надобности можетъ быть смѣняема; леченіе триппера можно
ii*
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вести амбуляторно; при значительной раздражительности члена легко можно
накладывать влаашо-теилые компрессы (Aqu. carbol. 5 °/о ), Aqu. plumbi
а а ) посредствовъ куска непромокаемой ткани величиною съ ладонь, и
накапываніемъ раствора поддерживать его во влажномъ состояніи.
Къ сейчасъ описанной формѣ приближается суспензорій ІМе (рис.
1 8 6 ). Ерюшногі поясъ проходитъ горизонталыю надъ гребешками нодвздошныхъ костей; посрединѣ передней и задней части иояса вставленъ
кусокъ резины. ІІа каждой сторонѣ пояса находится зажимная пряжка,
которая практичнѣе пряжки
сл, проколомъ, Эласщическія
ноддерживающія ленты надѣваются петлицами на крючки,
укрѣпленные на брюшномъ
поясѣ. Заднія поддерживают ія ленты укрѣпляются близь
передней, а переднія около
задыей средиіпюй линіи, такъ
что ленты обѣпхъ сторонъ перекрещиваются надъ тазобедренными суставами. Переднія ленты приблизитсльно такой-же длины, какъ заднія, и, благодаря производимой и.ми
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тягѣ, обусловливаютъ желаемую степень поднятія и ирижатія яичекъ.
Чтобы заднія поддеряшвающія ленты ие брали перевѣсъ надъ передішмн.
нуягно всегда сначала укрѣпить на поясѣ переднія ленты и нѣсколько
сильнѣе натянуть ихъ.
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Сумка снабжена эластической каймой.
Агпіпд комбинируетъ ири гонорройномъ эпидидимитѣ подвѣшиваніе
съ прижатіемъ и пользуется въ качествѣ прижимающаго ыатеріала эластической и не гигроскопичной овечьей шерстыо. Поясъ сго суспензорія
(рис. 1 8 7 ) снабженъ на каждой сторонѣ пряжкой и не эластиченъ, но
передняя часть его шире и, какъ брюшной бинтъ, вогнутъ. Пряжки
еидятъ на подстилкѣ и укрѣплены крѣпкой поясной матеріей.
■ Вырѣзка, соотвѣтствующая корню periis’a, очень велика, дабы при
силыюмъ натягиваніп суспснзорія острый край пояса не врѣзывался. Сумка
состоигь изъ крупно-петлистой матеріи, образуетъ весьма круто спускающуюся книзу дугу и по срединѣ и съ боковъ подкрѣплена посредствомъ
лентъ. Бедренныя ленты прикрѣпляются къ сумкѣ у задняго нижняго
угла ея и спереди застегиваются на тазовомъ поясѣ посредствомъ пряР и с. 186.
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жекъ. ІІосредствочъ весьма простого ириспособленія для шнуровки, придѣланнаго сверху и съ боковъ, къ вертикальному давленію можно присоединить еще любой силы концентрическое давленіе. Наконецъ, помѣщенная на соотвѣтственномъ мѣстѣ ватная подстилка обусловливаетъ
требуемую степень прижатія сѣменнаго канатика.
При наложеніи суспензорія берутъ сначала треугольный кусокъ шерстянной ваты, всѣ три стороны котораго имѣютъ въ длину 3 0 — 4 0
сантим.; затѣмъ дѣлаютъ около одной стороны его отверстіе для пропуска penis а, подшшаютъ мошонку кпереди и обкладываютъ ее ватой
такъ, что вершина треугольника доходип» почти до задняго прохода, a
стороны вполнѣ покрываютъ паховыя складки. Затѣмъ накладываютъ
поясъ, сумку, бедренные ремни, и все тщательно прилаживаютъ посредствомъ четырехъ пряжекъ и шнуровки. Мошонку и penis не приподни-
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маютъ; но, no Arm ng'у, это ш енно пріятно чувствительнымъ больнымъ.
иоо оттѣсненный далеко кпереди иоловой апиаратъ не подвергается давленш илатья и другимъ ш сультамъ. Такъ какъ суспензорій мѣшаетъ
мочсиспусканш во время дефекаціи, то такіе больные должны гіредварительно мочиться въ стоячемъ положеніи. Каждую недѣлю повязку мѣняютъ.
Въ суспенсоріи Hedinger'а (рис. 1 8 8 ) брюшной поясъ по всей
своей длинѣ снабженъ отверстіями. Онъ застегивается задѣваніемъ крючка
за одно изъ этихъ отверстій. Поддерживающія ленты также снабжены
крючками; заднія ленты укрѣпляюхся застегиваніемъ непосредственно
сзади на любомъ разстояніи, смотря по величинѣ окружности тѣла. Такимъ образомъ сгановится возможнымъ то, что брюшной поясъ спереди
ii сзади находится на одномъ уровнѣ, т. е. имѣетъ горизонтальное н аправленіе. Укрѣпленіе переднихъ поддерживающихъ лентъ производится
подобнымъ-же образомъ. Всѣ четыре поддерживающихъ ленты могутъ
Рис. 187.
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быть помощью передвижныхъ пряжекъ удлинены или укорочены. Пріемшікъ для мошонки состоитъ изъ прямоугольнаго куска бѣлаго гтрико.
На средииѣ передыей• трети его находится отверстіе для penis’a. По обѣимъ ііродольнымъ сторонамъ проходятъ двѣ ленточки, служаіція для стягиванія его по длинѣ. ІІоддерживающія ленты крѣпко пришиты къ четыремъ угламъ подвѣсника.
Коіда поддерживающія ленты укрѣплеиы надлежаіцимъ образомъ
на тазовомъ поясѣ, то и безъ ваты возможно плотное обхватываніе мошонки при любой величинѣ ея помощью вышеописаішыхъ вытягивающихъ
лентъ.
При дефекаціи отсіегиваютъ обѣ переднія ленты, и вмѣстѣ съ подвѣсниковой частью оттягиваютъ чрезъ ноги въ стороны кзади, а затѣмъ
ихъ возвращаютъ обратнымъ путемъ на прежнее мѣсто. Сниманіе сусиензорія производится послѣ растегиванія брюшного пояеа и снятія п ереднихъ лентъ; заднія-же ленты не снимаютъ (цѣна 3 марки).
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Всѣ описанныя до сихъ иоръ суспензоріи укрѣпляются на брюшномъ
поясѣ. Stern перенесъ точку опоры подвѣсника на плечи (рис. 1 8 9 «
ii Ь) и съ этой цѣлыо устроилъ эластическіе
«аксельбанды», къ которымъ прикрѣпляется собственно ііоддерживаіоіцая сумка. Аксельбапды
представляютъ нѣчто вродѣ галстуха, который спереди и сзади пришитъ
подъ острнмъ угломъ къ Ііродольному иоясу, длиною въ 4 0 сантим.
Иодвѣшиваніс сумки производится такимъ образомъ, что прикрѣпленныя
къ поясу петли застегиваются на крючки поддерживающеи части.
Letzel видоизмѣнилъ суспензорій Stern & въ томъ отношеніи, что
онъ придѣлалъ суспензорій Unna къ эластическому поясу, срсдина котораго покоится на одномъ плечѣ (рис. 1 9 0 ), а оба конца спускаются
чрезъ спину, resp. грудь, къ лобку, перекрещиРис. іэо.
ваются здѣсь и въ заключеніи образуютъ обѣ
бедренныхъ ленты. ІІріемникъ для мошонки образуетъ вшитый надъ мѣстомъ перекреста эластическій треуголышкъ.

Весьма простъ практикуемый Schuster’oмъ въ Аахснѣ способъ имцровизаціи суспензорія изъ треугольной косынки. Онъ дѣлаетъ это не
такъ, какъ предписываетъ Mayor (см. вы ш е), а поступаетъ слѣдующимъ образомъ: носовой нлатокъ или каш нэ онъ складываетъ такъ,
чтобъ получились два покрывающихъ другъ друга прямоуголышхъ треуголышка. общее основаніе которыхъ должно быть такой длины (около
1 2 5 сантим.), чтобъ его удобно можно было обвести вокругъ живота
ii сзади завязать узломъ. Стало быть, четырехугольный платокъ складываютъ въ трехъугольный, связываютъ узломъ лежащіе одинъ надъ
другимъ короткіе кончики и суспензорій готовъ. Надъ узломъ образуется
сумка, въ которой удобно можетъ помѣститься мошоика, если только
узелъ прилѳгаетъ къ промежности; затѣмъ свободный край обводятъ во-
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ьругъ живота и длинные концы завязываютъ сзадіі узломъ. При боіѣе
сильномъ Ш слабомъ натягиваніи суспензорій можно поднять выше и п
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Вытягивающія повязки раздѣляютъ на яѣсколько грудпъ во-иепвыхъ, соотвѣтственно направленію, въ которсшъ дѣйствуехъ тяга и вовторыхъ, соотвѣтственно степени примѣненія вытягивающеі сиіы
Согласно этому, различаютъ съ одной стороны, повязкм съ осевымъ и
съ угловымъ вытяженіемъ, и съ другой— повязки съ полнымъ вытяжешемъ, полувытяженіемъ, регулируемыя, полувытягивающія повязки при-
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“
ГЛГ Ш Г|,УШІЫ' ВЪ СВ0Ю очеРадь' подраздѣляются ,іа многія
нодгруппы. Хотя подооныя системы и имѣютъ свое основаніе, однако
не слѣдуетъ уже слишкомъ щепетильно придержлваться ихъ, разъ онѣ
должны служить для лучшаго уразумѣнія предмета. Подраздѣленіе. принятое
нами въ нижеслѣдующемъ изложеніи. имѣетъ въ виду съ одной стороны
Ч средства, помощыо которыхъ производится вытяженіе, и съ другой—
повреждешя и болѣзни, воторыя, главнѣйшимъ образомъ, являются показаніями къ примѣненію вытяженія.
I. Вы тяж еніе гр у зам н .
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a ) Ири костныхъ переломахъ. Уже съ давішхъ временъ старам с ь лечить переломы костей помощыо вытяженія, но несовершенные
методы примѣненія тяги давали мало утѣшительные результаты. II когда
наконедъ доискались настоящаго способа. то примѣненіе его почти искіючительно ограничивалось переломаші бедра; именно, въ этой области вытягивающая повязка прошла всѣ ступени своего развитія и достипа
созершешю типической формы. ІІа этомъ основаніи мы отступаемъ отъ
порядііа. Еотораго мы держались ди сихъ поръ, и начинаемъ описаніе
съ способа примѣнешя вытяженія при переломахъ бедра.
Вытягивающимъ тѣломъ служитъ гиря или соотвѣтствепнаго вѣса
Мѣшокъ съ пескомъ, кирпичами и т. п. ІІринципіально всегда начипаюгь
легкихъ грузовъ (2 — 8 килограмма), но затѣмъ по мѣрѣ возможности тотчасъ переходятъ къ болѣе тяжелымъ ( 1 ,5 до 6 килограм ).
ш екущ ая сила проводится отъ груза къ конечности чрезъ посредство
шнура, укрѣпляемаго па конечности. Въ прежнее время проводнйковый
інуръ, помимо епособа Seutm'а, укрѣпляли либо посредствомъ подби-
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таго кожаннаго пояса, наложеннаго надъ лодыжками (что больные
всегда плохо переносили), либо посредствомъ петель изъ біштовъ или
косынокъ. Этотъ способъ укрѣпленія игралъ немаловажиую роль въ
судьбѣ вытягивающихъ повязокъ, такъ какъ лишь послѣ того, какъ онъ
былъ совершенно оставленъ, удалось довести постоянное вытяженіе ди
етепени весьма важнаго терапевтическаго метода.
ІТо мѣрѣ увеличенія груза усиливается давленіена мѣсто приложенія
ero, а потому старались ослабить это давленіе увеличеніемъ поверхноети
приложенія тяжести. Наиболѣе пригодными для этой дѣли оказались полосы липкаго пластыря, шириною іп, 5 — 6 сантим., которыя наклеиваются на одной стороиѣ ноги сверху внизъ, на другой— снизу вверхъ
такъ, что концы полосы простираются непосредственно до мѣста перелоыа, причемъ средина ея не прилегаетъ къ нодошвѣ, а образуетъ
стремянодобную петлю, удерживаемую раскрытой посредствомъ поперечной дощечки (распорка).

Трудно собственно понять, почему постоянное вытяжеыіе такъ поздно
нашло себѣ примѣпеніе при леченіи костныхъ переломовъ и въ особенности переломовъ бедра. Seutin наклеиваетъ надъ первымъ слоемъ бинта
второй крѣпкій биитъ, шириною въ два поперечныхъ .пальда, такимъ
образомъ, «что онъ своею средней частыо образуетъ подъ подошвой
петлю; послѣдняя укрѣпляется посредствомъ накрахмаленнаго циркулярнаго бинта надъ мыщелками бедра, которые и служатъ для нея точкой
опоры». Но чтобы возможна была смѣна повязви,— учитъ Seutin,—
цѣлесообразно надъ всей повязкой наложить немного выше вторую и укрѣпить ее такимъ-же образомъ. ІІъ потлѣ укрѣпляли шнуръ съ грузомъ,
затѣмъ шнуръ проводиди чрезъ край кровати (рис. 1 9 1 ), который
долженъ былъ находиться па одномъ уровнѣ съ. линіей, образующей ось
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члена. Противовытяженіе производилось іюмощыо иомѣщенкаго между
бедрами полотенца и груза, иодвѣшеннаго у изголовья постели. ІІога
покоилась на довольио крѣпкой плоскости. Отъ этого способа вытяженія
S e u tin \ до употребленной въ настоящее время вытягивающей повязки.
при костныхъ переломахъ на нижней конечности только неболыдой
ш агъ, который, какъ можно было-бы думать, не трудно было сдѣлать.
ио который однако не былъ сдѣланъ. А иочему? «Если край кровати
выше или ниже,— говоритъ Hesselback, — то этотъ способъ вытяженія
невыполнішъ, и иотому имъ очень рѣдко ножио пользоваться въ частной
практикѣ».
Очистивъ кожу Еопечности и, въ случаѣ надобности сбривъ волосы и
хорошо осушивъ ее, накладываютч> вышеописаннымъ образомъ иродольныя полосы липкаго пластыря и укрѣпляютъ ихъ сначала 5 — 6-ю , такой-же ширины, поперечными иолосками и затѣмъ тіцательнымъ биптованіемъ всей конечности. Чтобы предотвратить врѣзываніе нилшяго края
круговыхъ нолосъ, дѣлаютъ на немъ нѣсколько надрѣзовъ, или-же заворачиваютъ его вверхъ, такъ что оиъ притупляется. Вставленная въ петлю
распорка-дощсчка должна no длинѣ превышать разстояніе между лодыжками, дабы послѣднія не подвергались давлснію со стороны полосъ
липкаго пластыря.
Этотъ способъ укрѣплепія липкаго пластыря приписываютъ обыкновенио Crosby, но изобрѣтатель его съ достовѣрностыо неизвѣстенъ; возможно, что нѣсколько хирѵрговъ одновременно напали на тааую мысль.
Sayre пользуется, вмѣсто одноіі широкой полосы, надрѣзанной нѣсколько
разъ иалыдевидной полосой, а Schildbach многими узкими полосами, изъ
которыхъ одна помѣщается на срединѣ боковой поверхноети, а остальныя
нроходятъ въ видѣ снирали. Но какими-бы полосами ни пользоваться.
самоеважное условіе— это, чтобъ пластырь хорошо прилипалъ и нс раздражалъ кожи, а потому, гдѣ только возможно, лучше употреблять каучуковый пластырь.
Если бодьные не переносятъ липкаго пластыря, то обертываютъ конечность до мѣста перелома фланелевымъ бинтомъ, накладываютъ бинтовую
полосу точно такимъ-же образомъ, какъ полосы липкаго пластыря, сшиваютъ ее съ первымъ слоемъ оберточнаго бинта и поверхъ накладываютъ
второй елой.
Еще лучше взять длинную бинтовую полосѵ, наложить ее вышеописаннымъ образомъ, no свободные концы снова завернуть книзу н
укрѣпить nx'ii также бинтомъ, обертываемымъ вокругъ конечности
(рис. 1 9 2 ).
v. Esmarch беретъ два полотняныхъ бикта— мокрыхъ или смазанныхъ клейстеромъ, изъ которыхъ каждый вдвое длиннѣе весп конечности,
и протягиваетъ ихъ до среднны ихъ длины чрезъ двѣ щели, сдѣлан-

В ы тягвваю ідія повязкн.

171

ak
us

he

r-l

ib
.ru

ныя но бокамъ поперечной дощечки; концы бинтовъ онъ затѣмъ спирально обвиваетъ вокругъ конечности и все это укрѣпляетъ посредствомъ
правильно надоженныхъ круговыхъ оборотовъ бинта.
Булавочной повязкой (Stecknadelverband) называю тъ въ клиникѣ
Volkmann1а въ Галле споеобъ, при которомъ вмѣсто петли изъ липкаго
пластыря накладываютъ надъ покрывающимъ конечность фланелевымъ
бинтомъ полотняшіую петлю, укрѣпляемую у каждаго хода его посредствомъ булавокъ.
Рис- 19?.
|і„ кзбѣжаніс давленія и образованія ссадинъ, Cabade
считаетъ необходилымъ прибѣгнуть къ комбинаціи нѣ~
сколькихъ точскъ приложенія влекущей силы и соединяетъ поэтому полосы липкаго пластыря съ гамашами надъ лодыжками и съ кожаннымъ кольцомъ надъ
колѣномъ. Такимъ образомъ одну точку приложенія
можно замѣнить другой.
Ри с. 193.
Мьі еще разъ обращаемъ вниманіе на то, что успѣшное дѣйствіе
вытягивающей повязки существенно
зависитъ отъ надлежащаго укрѣпленія петли изъ липкаго пластыря
или бинтовыхъ петедь. Беревку съ
грузомъ укрѣпляютъ посредствомъ
проволочнаго крючка къ распяливающей дощечкѣ.
Чтобы вытягивающая сила груза дѣйствовала по возможности непрерывно, необходимо довести до minimum’a сопротивленіе отъ тренія
вытягивающей веревки. Это достигается тѣмъ, что веревка проводится
надъ вращающимся блокомъ, ось вращенія котораго стоитъ подъ прямымъ угломъ къ направленію дѣйствія тяги. Если возможно уложить
конечность достаточно высоко или если тяга можетъ дѣйствовать въ
косвеано восходящемъ иаправленіи, то достаточно одного блока, укрѣпляемаго у верхняго края спинки кровати посредствомъ зажимнаго винта
(рис. 1 9 3 ). ІІо если стопа лежитъ низко и должна дѣйствовать въ горизонталыюмъ направленіи, то надо на уровнѣ ея придѣлать къ внутренней поверхности снинки кровати еще второй блокъ (рис. 1 9 4 ).
Въ большинетвѣ случаевъ цѣлесообразнѣе провссти веревку наружу
чрезъ отверстіе въ спинкѣ кровати и затѣмъ только перекинуть еечрезъ
блокъ.
При импровизцрованіи вытягивающей повязки можно пользоваться
вмѣсто блоковъ катушками отъ штокъ, причемъ ихъ укрѣпляютъ посредствомъ винтовъ съ отверстіями па спинкѣ кровати или на поставленной
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здѣсь доскѣ такимъ-же образомъ, какъ придѣлываютъ блоки къ окнамъ
(рис. 1 9 5 ) .
Если больной лежитъ на полу, то приколачиваютъ гвоздями къ полу
горизонтальную доску, къ которой прикрѣпляюгь другую вертикальнуго.
На послѣдней помѣщаются блоки или кагушки.
Но надо, кромѣ того, устранить также то сопротивленіе, котороевоз194.
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иикаетъ вслѣдствіе тренія ноги о грубое ложе. Это достигается
тѣмъ, что по возможности уменьшаіогь какъ величину сонрикасающихся
поверхностей, такъ и шероховатость послѣднихъ. Съ этой цѣлыо кладутъ ногу въ плоскій, снабженный ступпевой доской и вырѣзкой для
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пятки и простирающійся почти до колѣннаго сгиоа, жестянной желобъ.
къ которому нодъ подошвенной частью придѣланъ гладкій, четырехгранпый деревянный брусокъ, сколъзящій въ свою очередь на острыхъ граяяхъ двухъ, помѣщаюіцихся по обѣимъ сторонамъ члена призматическихъ брусковъ. Этотъ превосходный аппаратъ— скользящая доска или
санный аипаратъ Volkmann’& (рис. 1 9 6 ) —въ высокой степени обез-
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печиваетъ правильное положеніе конечности, удерживаетъ стопу въ положеніи подъ прямымъ угломъ и препятствуетъ всякому ротаціоиному
движенію. Во избѣжаніе давленія, вырѣзкадля пятки должна быть хорошо
подбита ватой.
Скользящая доска имѣетъ только тотъ недостатокъ, что вслѣдствіе
смѣщенія скользящихъ брусковъ она можетъ соскользнуть и такимъ обра196.
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зоыъ нарушить дѣйствіе вытягивающей силы. Это неудобство стараются
устранить слѣдующими приспособленіями.
Скользящая доека Riedel’я (рис. 1 9 7 ) скользитъ съ боковъ въ желобѣ ii снизу по шинамъ на блокахъ. Подобцымъ-же образомъ устроенъ
аппаратъ Billroth’s,.

Въ ашіаратѣ Ваяя (рис. 1 9 8 ) нога покоится на деревянной шинѣ
съ вырѣзкой для пятки и ступневой доской. Сама деревянная ш ина
катится на деревяиныхъ роликахъ въ деревянномъ яіцикѣ. Если желательно имѣть наклонную плоскость, то нижній роликъ долженъ быть
большо верхняго.
Аішаратъ Braatz'а, состоящій изъ жолоба для голени и ступневой
доски (рис. 1 9 9 ), также катится по ишнамъ посредствомъ маленькихъ
колесиковъ. Желобъ изогнутъ такъ, что онъ представляетъ удобное ложе
для пятки и ахилловой жилы. Съ аппаратомъ Braatz'& сходенъ скользящій башмакъ Bartsch'а (рис. 2 0 0 ) , устроенный изъ оцинкованной
телеграфной проволоки и скользящііі на маленькихъ колесахъ. Ступневая часть, въ качествѣ подетавки для ступни, выполнена проволочной
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рѣшеткой. Голенііая часть посредствомъ нѣсколышхъ снабженныхъ нряжками поясовъ превращсна въ полужелобъ и ириспособлена для укладыванія голени. Къ ступневой доскѣ прпдѣланы также двапояса съ пряжками. Аппаратъ этотъ легко изготовить; онъ очеиьлегко скользитъ взадъ
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и впсредъ по подложенноп и конечно хорошо укрѣпленной доскѣ и не
вызываеіТ) образованія продежней.
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Если приходится выбирать между описанными присиособленіями. то
надо помнить, что послѣдніе изъ нихъ не допускаютъ бокового смѣвденія.
Чтобы вытягивающая сила могла дѣйствовать исключительно на поврежденпую конечность, туловище больного не должно слѣдовать за тягой. оно должно быть по этому фиксировано. Для этого служитъ главнымъ образомъ тяжесть самого тѣла н треніе послѣдняго о ложе.
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'Ho этого одного недостаточно, и потому стараются способствовать дротивовытяженію дѣйствіемъ собственной тяжести тѣмъ, что превращаютъ
ложе больного въ косвеішо восходящую наклонную пдоскость, для чего
Рис. 201.

иоднимаютъ ножную часть кровати, подкладывая подъ нее деревянные
кубики или кирпичи. Для той-же цѣли кладутъ мсжду здоровой ступней
ii спинкой кровати
туго набитую подушку, толстое полѣно и т. іі.,

r-l

ib
.ru

Рпс. 202.

ak
us

he

или-же, наконецъ, ироводятъ петлю между бедрами (ремснь. полотенце,
бинтъ) надъ хорошо защшценной подстилкой промежностью и укрѣпляютъ
кокцы ея сбоку у изголовья кровати.
Для производства дѣйствительр ис. ооз.
наго противовытяженія берутъ, вмѣсто неупругихъ ремней. косынокъ или
бинтовъ, каучуковую трубку толщиною
въ большой паледъ и укрѣпляютъ ее
къ спинкѣ кровати, или же соединяютъ ремни ii т. д. съ грузомъ. Чтобы соединить каучуковую трубку съ
вытягиваюідиміі шнуромъ вставляютъ
въ конды каучуковой трубки де])свянныя втулки, снабжендыя крючками (рис.
201),

Вмѣсто петли изъ липкаго идастыря, на стопу ii голень навладывали
гипсовую повязку ii къ послѣдней
прикрѣпляли вытягивающій шнуръ съ
грузомъ. Для устраненія-же сопротивленія отъ тренія іі предотвращенія
ротадіи ноги, загипсовывали также поперечный брусокъ Ѵоіктапп ов-
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ской скользящей доскп (рис. 2 0 2 ) . Это дѣйетвительно очень удобно, но
въ болышінствѣ случаевъ гипсовая повязка очень скоро начинаетъ производить давленіе, особенно на тылѣ стопы, и несмотря на подстилку, она
въ состояніи выдержать лишь незначительные грузы (около 5 фунтовъ).
Galante давно уже предложилъ раздуваемый по наложеніи воздухомъ каучуковый нояеъ (рис. 2 0 3 ) съ боковыми продолженіями для привѣшиванія
шнура съ грузомъ. Хотя этотъ каучуковый поясъ можно безъ всякпхъ
особеішыхъ приспособленій соединить съ Vo 1kmanrt овсішмъ санпылъ
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аппаратомъ, однако онъ оказался, повидимому, не особенно практичнымъ.
Затѣмъ, взамѣнъ полосъ лшікаго пластыря рекомендовали также
сѣтки изъ плетенныхъ волоконъ пальмоваго дерсва или пальмовыхъ
листьевъ (рис. 2 0 4 ) .
Кромѣ того, старались также придумать способы для устраненія со-
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Р и с. 205.

противленія отъ тренія, и съ этою цѣлью примѣнялй отчастп нодвѣшпвающія приспособленія, отчасти совершенно особыо аппараты.
Если приходится примѣнять въ качествѣ вытягивающей повязки вышеописанный аппаратъ Bruns'а, предназначенный для переломовъ бедра и
голени (рис. 1 8 0 ) , то придѣлываютъ къ наружной сторонѣ ступневой
доски желѣзную дужку, къ которой прикрѣпленъ блокъ для шнура съ
грузомъ. Этотъ шнуръ перекидываютъ чрезъ блокъ, проводятъ чрезъ отверстіе въ ступневой доскѣ и зацѣпляютъ за петлю пзъ липкаго пластыря. Вмѣсто вытяженія грузами, можно пользоваться также эластич-
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аостыо толстыхъ каучуковыхъ трубокъ, накладываемыхъ вокругъ ступни
и желѣзной дужки.
Гораздо проще, но конечно болѣе ограничеиное примѣненіе имѣетъ
подвѣшиваніе помощью косыпокъ и крѣпкаго обручнаго станка, ііримѣняемое Menzel’tмъ при переломахъ голени (рис. 2 0 5 ). ІІодобнымъ-же
образомъ поступаетъ Albert при перелпмахъ бедра, но надо однако
всегда слѣдить за тѣмъ, чтобъ не настуішло ротаціи наружу, къ чему
всегда суіцествуетъ большая наклонность, а также осевого перегибанія
мѣста нерелома. Бесьма пригоденъ далѣе нодвѣшивающій аппаратъ Sal
ter'и. къ которому Intyre придѣлалъ особый вытягиваюіцій аппаратъ.
А<1еІтап’ож\йЖ «вытягивающе-подвѣшивающій аппаратъ» для переломовъ голени (рис. 2 0 6 ) состоитъ изъ рамы, устроенной изъ двухъ
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угловыхъ шинъ и двухъ круглыхъ ноперечныхъ стержней. Между угловыми типам и движется, какъ въ Ѵоіктапгітсші скользящей доскѣ.
Р и с. 207.

ступневая доска на иоперечной подставкѣ. Еъ верхнему поперечному
бруску подвижно прикрѣплена вогнутая деревянная пш на для бедра, голень иокоится на полотнянной маттѣ, которая съ обѣихъ сторонъ
впущена въ угловыя шины. Колѣнная лента и двѣ бедренныхъ ленты
укрѣпляютъ ногу къ аппарату. Фиксированіе бедра (противовытяженіе)
производится посредствомъ деревянной шины и колѣнной ленты, вытяженіс— наматываійемъ вытягивающаго шпура на ішжній поперечный бруВольцендорфъ. Р уков. к ъ иалой хи р у р гш .
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сокъ, привѣшиваніемъ грузовъ или при помощи эластическихъ трубокъ.
По наложеніи повязки и укладываніи члена въ аппаратъ, привязываютъ
концы иодвѣншваіощихъ шнуровъ къ поперечнымъ стержнямъ.
Для комбинированія подвѣшиваиія съ вытяженіемъ весьма пригоденъ
таіш е описанный нами выше нодвѣшивающій аппаратъ Bergmann'a.
Для импровизаціи можно рекомендовать способъ, введепный Сиbasch'ewb и напоминающій собою appareil ä hamac Hogden’a
(рис. 2 0 7 ) . Изъ трехъ досокъ соотвѣтственной величины сколачиваютъ
яіцикъ, енабжаютъ его снизу ступневой доской, а внутри протягиваютъ
поперекъ бинтовыя полосы. ІІослѣднія, будучи укрѣнлены посредствомъ
гвоздей къ боковымъ стѣнкамъ, образуютъ ложе для ноги и расиоложены такъ, что представляютъ planum inclinatum . Вытяженіе производится ооыкновенньшъ образомъ. Аппаратъ пригоденъ преимущественно
для переломовъ нижняго конца бедренной кости; для выше лежащихъ
переломовъ онъ является недостаточно иадежнымъ. Чтобы имѣть возможность перевязывать суіцествующую рану, выпиливаютъ изъ боковыхъ
стѣнокъ ящ ика любой величины куски (е).

ak
us

he

r-l

Р п с . '208 .

Особенные вытягивающіе аппараты, имѣюіціе цѣлыо no возможности
уменьшить сопротивленіе отъ тренія посредствомъ блоковъ, точка опоры
которыхъ помѣщается не падъ членомъ, какъ въ иодвѣшивающемъ аппаратѣ Salter’a, а подъ нимъ, представляютъ собою такъ ііазыв. жемьтодорожные аппараты, предложенные Bumreicher’'омъ и впослѣдствіи
видоизмѣненные resp. упротенны е B rim s’тъ и Riedel’емъ. Аппаратъ
Bumreicher'а (рис. 2 0 8 ) состоитъ изъ двухъ плоскихъ жестянныхъ
желобовъ для помѣщенія въ нихъ конечности; нижній желобъ, Petit’овъ
сапогъ, простирается до мѣста дерелома и соедшіенъ со станкомъ посрсдствомъ винтовъ. Верхняя шина предназначена для помѣщеиія верхняго отломка и отдѣльно движстся на колесикахъ. Станокъ состоитъ изъ
соединенныхъ посредствомъ дужекъ стальныхъ стержней, нокоящихся на
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'четырехъ колонкахъ и движущихся на четырехъ колесахъ. Этоіъ станокъ скользитъ посредствомъ двухъ желѣзныхъ шинъ по накю нной
плоскости, уголъ наклоненія которой равняется 5 — 6°. Ступня и ііи ж ній отломокъ укрѣпляются посредствомъ бинтовъ или полосокъ липкаго
щ асты ря въ сапогѣ Petit'a, а верхній отломокъ— къ верхней шинѣ.
Тѣло больного покоится на твердомъ матрацѣ, который доходитъ только
до еѣдалищныхъ бугровъ и здѣсь оканчивается завернутымъ краемъ.
Petit’овъ сапогъ нс долженъ быть длинпѣе нижняго отломка; необходимо поэтому имѣть шины различной длипы, и тогда можно иользоваться аппаратомъ также нри «ереломахъ голени. Вытяженіе производится тяжестью станка, частью конечности, лежащею ниже мѣста пере.лома, и, накоиецъ, привѣшенными грузами.
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Описанный до сихъ поръ способъ вытяженія примѣняется при разогнутомъ или слегка согнутомъ положенія консчности и пригоденъ для
псреломовъ тѣла бедренной кости, бедренной шейки и голени. Въ противоположность этому способу, существуетъ еще способъ вытяженія при
согнутой подъ прямымъ угломъ конечности, введенный именно Mojsisovics'ewb н названный эквилибраціоннымъ. Этотъ и другіе сходиые
съ шімъ методы леченія направлены преимущественно противъ смѣщенія
верхняго отломка и преслѣдуютъ такія-же цѣли, какъ и наклонныя
плоекосхи, косвенио восходящая скользящая доска u т. д.
Нри эквилибраціонномъ способѣ (рис. 2 0 9 ) больной лежитъ на
спинѣ на твердомъ матрацѣ, простыня должна быть туго натянута и
безъ складокъ; бедро и голень сгибаютъ подъ прямымъ угломъ и передаюгъ помощниву ѵдерживать ногу въ этомъ положеніи, умѣренно вытягивая ее, до тѣхъ поръ, пока хирургъ не иаложитъ хорошо подбитой ш и і і ы изъ папки.
'J2*
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Эта шина обхватываетъ бедро сзади напередъ и проетирается внизъ.
за икроножную область. Вслѣдъ затѣмъ укладываютъ голень въ петлк>
изъ косынки, прикрѣпляемой къ перешшутому чрезъ два блока вытягивающему шнуру и тянущей голень вверхъ. Благодаря согнутому подъ.
ирямымъ угломъ положенію колѣннаго и тазобедреннаго суставовъ, разслабляются тѣ мышцы, сокращеніе которыхъ дѣйствуетъ преимущественно
на отломки въ смыслѣ смѣщенія ихъ. Какъ только при соотвѣтственномъ
вытяженіи бедро согнуто подъ прямымъ угломъ, отломки вправляются
и удерживаются въ этомъ положеніи отчасти посредствомъ наложенной
шины, отчасти носредствомъ вытяженія, нроизводимаго на нижнемъ отР и с. 210Ö.
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ломкѣ тяжестыо груза, а на всрхнемъ— тяжестмо тѣла. У дѣтеіі и неспоеойпыхъ больныхъ фиксируютъ тазъ къ кроватя. Здоровую ногу приводяті) въ такое-же ноложеніе, какъ и больную, и также подвѣшиваютъ
на петлѣ изъ косынки. Это дѣлается для того, чтобъ лишить здоровую
ногу всякой точки опоры и чтобы тазъ оставался неподвижнымъ въ томъ-жс
положеніи. Кромѣ того, при такомъ положеніи больному удобнѣе совершатк
свои естественныя отиравлеиія.

ІІовязки и сіюсобы ихъ наложенія.
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Для леченія пѳреломовъ бедра у маленышхъ дѣтей Schede вііервые
нримѣнидъ отвѣсную тяіу въ видѣ «вертикальнаго подвѣшиванія», которое многократно было испытано и другшш хирургами (рис. 2 1 0 а ) .
Накладываютъ, по Lenze, обыкновенную петлю изъ липкаго пластыря и
перекидываютъ вытягивающій шнуръ чрезъ блокъ, укрѣпленный отвѣсно
иадъ тазоиъ. Нога находится нодъ прямымъ угломъ къ туловищу, которое своою тяжестыо производитъ противовытяженіе; тяжесть привѣшеннаго груза должна бьггь такова (около 2 килограм.), чтобъ можно было
легкимъ приподнятіемъ рукой привести тазъ въ подвѣшенное положеніе.
Положоніе это хорошо переносится больными, представляется удобнымъ для подсовыванія подкладного судна и для опрятнаго содерж анія ребенка. Чтобъ восирепятствовать ротаціи стопы и вмѣстѣ съ
тѣмъ dislocatio ad peripheriam , L enze. предлагаетъ приснособить въ отвѣсномъ направленіи YolkmanrZовскій сапный апарать (гипсовая повязка
съ поперечнымъ брускомъ, скользяіцимъ м.ежду двумя призмами [рис. 2 1 0 й ].
Jacubasch подтвердилъ хорошіе мѣстные результаты, получаемые при
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этомъ сіюсобѣ, но обратилъ вниманіо на то, что при постоянномъ ноложеніи на спинѣ легко развиваются серьезныя явленія со стороны легкихъ.
Впрочемъ, постоянное спшшое положеніе не иредставляется, по К йт лге/’io, необходимымъ; дѣтямъ можно присѣсть или ихъ можно, по крайней
йіѣрѣ, уложить еъ высоко приподиятой верхней частью тѣла. Судя по наблюденіямъ, сдѣланнымъ въ гамбургской клиникѣ, нѣтъ основаній опасаться
также «ротаторной dislocation, такъ что приспособленіе Lenze оказываются излишнимъ.
Хотя для предотвращенія смѣщенія верхняго отломка кнаружи въ
болынинствѣ случаевъ достаточно уже наложенія противовытягивающей
иетли на здоровую сторону таза, однако Hennequin (рис. 2 1 1 ) изобрѣлъ для этой формы смѣщенія особое приспособленіе, которое зани-
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маетъ въ ряду вытягивающихъ повязокъ такое же- мѣсто, какъ растягивающій яіцикъ Benz ’а среди укладывающихъ аппаратовъ. Стопу, голень.
ii нижніою треть бедра хорошо обертываютъ ватой и при согнутой голени и отведенномъ бедрѣ производятъ вытяженіе помощью косынки.
основаніе которой накладываютъ непосредственно надъ колѣнной чашкой.
а концы перекрещиваютъ въ колѣнномъ сгибѣ и ведутъ кпереди. Отсюда вытягивающій шнуръ переішцываютъ чрезъ спинку стула, на которомъ покоится больная стона. Фиксированіе поыѣщающагоея на кровати тѣла больного производится посредствомъ косынки, средина которой упирается въ сѣдалищную кость, а концы съ привязанными къ нимъ.
веревками перекрещиваются въ паховомъ сгибѣ и поднимаются вверхъ
къ верхней перекладинѣ кровати. Задняя новерхность бедра покоится въ
полотнянномъ желобѣ, къ переднимъ краямъ котораго пришиты двѣ деревянныя шины; все это укрѣпляется посредствомъ обыкновеннаго бинта или
поясовъ. Помоіцью двухъ поддерживаіощихъ шнуровъ, привязашіыхъ къ.
передішмъ концамъ боковыхъ шинъ, бедро подвѣшивается. Въ новѣйшее
время Hennequin замѣнилъ полотняііный желобъ желобомъ изъ ироволочной рѣшетки, а неудобное положеніе стопы на стулѣ онъ устранилі
тѣмъ, что снабдилъ матрацъ вырѣзкой, соотвѣтствснно полусогнутому положенію голени. Чтобъ вся тяжесть конечности не падала на пятку,
поддерживаютъ голень иосредствомъ подушекъ. Аппаратъ этотъ чрезвычайно популяренъ во Франціи.
До сихъ поръ мы разсматривали въ суіцности только ириспособлснія для вытяжеыія, дѣйствующія въ продолъномъ направленіи конечности. Онѣ, само собою разумѣстся, достаточны при простой dislocatio
ad longitudinem, resp. при незначителыюй dislocatio ad axin; но если
смѣщеніе значительно, т. е. если отломки образуютъ между собою уголъ,
то въ больишнствѣ случаевъ къ ііродольному вытяженію необходимо присоединить еще дѣйствуюшую подъ прямымъ угломъ къ нему поперечнѵютягу, точка приложенія которой находится у вершины угла. II для этого
поперечнаго вытяжеиія можно также пользоваться іюлосками липкаго пластыря, или-же сперва обертываютъ конечность обыкновеннымъ бинтомъ.
къ которому пришиваютъ простыя бинтовыя стремена. При угловомъ направленіи тяги стремена укрѣпляютъ на доскѣ, придѣланной къ спинкѣ,
кровати. Если тяга должна дѣйствовать въ направленіи спереди назадъ
(resp. сверху внизъ), то лучте всего соединить стремя съ грузомъ.
ІІри переломѣ, напримѣръ, большеберцовой кости, при которомт, нижній
отломокъ смѣщается вверхъ (resp. кпереди), этому противодѣйетвуютъ
тѣмъ, что бинтовую полосу іт.іи сложенную въ галстухъ косынку накладываютъ срединой на нижній отломокъ и свѣшиваютіеся внизъ концы ея
соединяютъ съ грузомъ (рис. 2 1 2 ) . Вытяженіе производится, слѣдователыю, иа, подвѣшенной конечности въ двухъ направленіяхъ. Вытяже-
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nie можно такжс замѣішть давленіемъ, причемъ перегибанію противодѣйствуютъ наложеніемъ мѣшка, наполненнаго пескомъ.
Если, наконецъ, еуществуетъ dislocatlo ad peripheriam и вслѣдствіе
чышечной тяги юш тяжести конечности произошло вращеніе вокругъ ея
нродолыюй оси, то угловая тяга должна дѣйствовать въ противоположномъ смыелѣ. Съ этой дѣлью накладываютъ короткимъ фланелевымъ бинтомъ нѣсколько круговыхъ ходовъ въ томъ направленіи, въ которомъ
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желательно произвести вращеніе, и производятъ вытяженіе за свободные
концы бинта. Бинтъ прилегаетъ плотнѣе, если предварительно обернуть
конечность фланелевымъ бинтомъ.
11а такой ступени развитія находилось вытяженіе, когда Вагdemheuer задался дѣлью усовершенствовать этотъ сиособъ леченія переломовъ и ввести его во всеобщее употребленіе. Ему мы прежде
всего обязаны важнымъ нововведеніемъ — накладывать боковыя полосы липкаго пластыря не только до мѣста иерелома, какъ это всѣми
нрактиковалось нрежде, но no во.іможности далеко за предѣлами этого
пункта. Дѣйствіе тяги приэтомъ отнюдь не уменыиается, такъ какъ
собственно точками опоры влекущей силы служатъ лежащіе периферически отъ мѣста иерелома костные выступы, на кохорыхъ продольныя полосы пластыря укрѣпляются посредствомъ поперечныхъ полосъ.
'Гакой способъ иакладываиія продолыіыхъ полосъ вдали отъ мѣста не-
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редома представляетъ тѣ преимущества, что вытягиваюіцая повязка можетъ быть примѣнена іам ъ, гдѣ по нричинѣ незначительной длшіы нижняго отломка (переломы лодыжекъ, переломы лучевой кости и т. д.) это
прежде считалось невозможнымъ, и что, благодаря болѣе обширной поверхности приложенія, можно сразу примѣнить болѣе значительную вытягивающую силу. Это обстоятельство имѣетъ громадное значеніе, такъ
какъ болѣе сильнымъ вытяженіемъ въ первые дни гораздо легче удается
устранить укороченіе мышцъ и вмѣстѣ съ тѣмъ смѣщеніе отломковъ,
нежели позднѣе, когда вслѣдствіс воспалительной инфильтраціи укороченныя части утрачиваютъ свою эластичность. Разъ мышцы растянуты.
то, по исчезновеніи воспаленія, достаточно уже болѣе слабаго вытяженія для того, чтобъ сохранить ихъ въ вытянутомъ іюложеніи.
Дальнѣйшія усовершенствованія заключаются въ томъ, что поперечную тягу, направленную противъ dislocatio ad axin и ad latum , Bar
denheuer примѣняетъ также и къ верхнему отдомку и въ случаѣ надобности усиливаетъ ее посредствомъ вытяженія съ дѣйствіемъ рычага.
Если боковое отклоненіе отломковъ весьма значительио, то на ряду
съ простымъ растяженіемъ посредствомъ продольнаго вытяженія Bar
denheuer: 1) заставляетъ тянуть отломкк въ сторону, противоположную
отклоненію (простое поперечное вытяженіе), въ то время, какъ 2 ) ближайшіе суставные концы растягиваются въ направленіи отклоненія (вы тяженіе съ дѣііс/гвіемъ ры чага), причемъ отломки оттѣсняются другъ къ
другу и приводятся въ нормальное положеніе. Наконецъ, для устраненія
вращенія конечности, resp. нижняго отломка вокругъ иродольной, оси служитъ «ротаторное вытяженіе», которое, будучи распредѣлено при псреломахъ бедра на всю длину конечноети ниже перелома, должно быть
приложено въ нѣсколышхъ мѣстахъ. «такъ какъ иначе враіценіе происходитъ собственно не вокругъ продольной оси кости, а вокругъ сохранившагоея надкостничиаго мостика, вслѣдствіе чего не достигается полнаго вправленія и прилаживанія отломковъ».
Для объясненія дѣйствія Bardenheuer овскихъ иовязокъ ириведемъ
слѣдуюіціе случаи:
I
случай. ІІереломъ діафиза справа; поверхности перелома не соприкасаются между собою; оба отломка отклонены ігаружу и образуютъ
слѣдовательно закрытый кнаружи уголъ. Повязка (рис. 2 1 3 ) заключаетея
въ слѣдующемъ:
1 ) Лродольное вытяженіе помоіцыо полосъ липкаго пластыря, простирающихся вверхъ до вертела. Противовытяженіе посредствомъ каучуковой трубки и грузовъ, resp. посредствомъ ириподнятіи иожного конца
кровати. Скользящая доска. Нога находится въ положеніи слабаго отведенія, для болѣе легкаго прилаживанія отломковъ.
2 ) Поперечное вытяженіе, дѣйетвуюіцее на вершииу угла въ на-
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правленіи снаружи внутрь;— въ данномъ случаѣ, слѣдовательно, справа
на лѣво. Съ этою цѣлью накладываютъ пластырную петлю на уголъ.
3)
ІІоперечное вытяженіе за тазъ отъ здоровой стороны къ поврежденной; здѣсь елѣдовательно— слѣва на право. ІІолоса линкаго пластыря обхватываетъ тазъ между spiuae ant. super, и вертелами. Эта тяга
іімѣетъ цѣлью фиксировать тазъ и препятствовать отклоненію его въ здоровую сторону.
Этотъ случай очень простъ; но зачастую смѣщеніе отломковъ бываетъ болѣс сложное, и тогда вытягивающая повязка также дол-
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жпа быгь значительно сложнѣе. Для противодѣйствія вращенію наружу
обертываютъ голень и нижній отломокъ на нѣсколькихъ мѣстахъ полосками липкаго пластыря.
11
случай. ІІереломъ надъ мыщелками; смѣщеніе верхняго отло.мка
внизъ ii впередъ, а іш жняго— кзади и вверхъ, resp. съ поворотомъ вокругъ поперечной оси. Для повязки необходимо (рис. ‘2 1 4 ): 1) ІІродольная тяга. 2 ) Поперечная тяга верхняго отломка іиади (а ) и нижн я го — вверхъ и впередъ ( b). 3) Отдѣленіе отломковъ другъ отъ друга.
Такъ какъ нижній отломокъ очень коротокъ, то вытяженіе производится
з а колѣдо, resp. за голедь: с и а тянутъ верхній конедъ голени и колѣно кзади, d — нижній конецъ голени кпереди. Въ то время, какъ верх-
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ній конецъ голени и колѣнный суставъ такимъ образомъ иеремѣщаются
кзади вокругъ точки опоры, создаваемой тягой кзади (с), тоже самое
происходитъ и съ суставнымъ концомъ нижняго отломка. Результатомъ
этого служитъ то, что верхній конецъ нижняго отломка оттѣсняется вокругъ нолосы Ь ио направленію къ верхнему отломку.
Если желательно какъ можно силыіѣе прижать отломки другъ къ другу.
чтобы вызвать атрофію и всасывапіс находящихся между ними частей,
то пользуются на ряду съ дѣйствіемъ рычага продѣтыми одна чрезъ другую петлями липкаго пластыря (рис. 2 1 5 ), которыя дѣйствуютъ другъ
на друга подобно сжатымъ ладонямъ.
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Вначалѣ надо примѣнять, особенно при продолыюмъ вытяженіи, по
возможности большіе грузы ( 1 5 килограммъ) и тщательно слѣдить втечеиіе первой недѣли, дабы можно было своевременно сдѣлать могущія потребоваться измѣненія въ направленіи тяги и въ грузахъ. Заживленіе
наступаетъ среднимъ числомъ въ 4 — 6 недѣль, но все-таки цѣлесообразно
продолжать ііродолыюе вытяженІе еще нѣкоторое время, ибо иначе, вслѣдствіе тяги со стороны мягкихъ частей отломки, легка могутъ принять угловоеположеніе. Образованіе костной мозоли нри вытягивающей повязкѣ менѣе
значительно, чѣмъ при пш совой,— явленіе, объясняющееся лучшимъ ирилаживаніемъ поверхностей перелома и меныпимъ взаимпымъ давленіемъ ихъ.
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Ha юлени вытягивающая повязка до сихъ поръ примѣнялаеь лишь
рѣдко, такъ какъ боковыя полосы для продолыюй тяги накладывались
только до мѣста перелома, и поверхность приложенія влекущей силы была
ооэтому обыкновенио слишкомъ мала. Теперь дѣло обстоигь иначе, такъ
какъ ііростираюіціеся далеко вверхъ полосы липкаго пластыря датогь возможность примѣнять достаточно сильное вытяженіе, необходимое для преодолѣнія укороченія сильно развитой икроножной мускулатуры. Впрочемъ,
въ тяжелыхъ случаяхъ, какъ напр. при косыхъ, спиральныхъ и оскольчатыхъ перелолахъ, простое продольное вытяженіе недостаточно, и его
приходится комбинировать съ тягой, дѣйствующей инымъ образомъ. Если поднягь стопу (въ лежачемъ положеніи) посредствомъ
особеннаго способа вытяженія вверхъ и кпереди, то верхній конецъ нижняго отломка
долженъ уклониться назадъ; такимъ-же образотіъ можно оттѣснить нижній конедъ верхняго
отломка назадъ, если поднять верхній конецъ
голени.
Если существуетъ, примѣрно, переломъ въ нижней трети голени и верхній отломокъ отклоненъ впередъ и внутрь, а нижній повернутъ кнаружи, то продольной тягой и (рис. 2 1 6 ) нижній отломокъ оттягиваютъ
внизъ и нѣсколько кзади, причемъ стопу отводятъ кнаружи; вслѣдствнэтого верхній конецъ нижняго отломна смѣіцается впередъ и внутрь. Тяга
Ь— передвигаетъ верхній конецъ нижняго отломка впередъ и внутрь; тяга
с— верхній отломокъ наружу и вмѣстѣ съ тѣмъ кзади. Если желательно
по возможности плотнѣе прижать поверхности перелома другъ къ другу,
то и здѣсь пользуются также продѣтыми одна въ другую полосами липкаго пластыря. Мѣсто перелома находится внутри петли; отклонящійся
впередъ и внутрь верхній отломокъ обхватывается болѣе узкой полосой
и при посредствѣ особенно приспособленной тяги отводится кзади и кнаружи. Болѣе широкая полоса обхватываетъ голень снаружи и тянетъ внутренній отломокъ внутри. Такимъ образомъ оба отломка прижимаются
другъ къдругу, причемъ узкая полоса, тянуіцая наружу, отягощена сильнѣе.
Нри всякомъ переломѣ голени необходима ротаціонная полоса сі.
которая устраняетъ пронадію и подошвенное сгибаніе стопы.
Вытяшвающая повязка при поперечномъ треломѣ колѣнногі
чашки. Съ цѣлыо разслабленія сухожилія in. quadricipitis, приводятъ голень въ разогнутое, а бедро въ согнутое положеніе. Но одного этого
недостаточно для прилаживанія отломковъ, а надо кромѣ того соотвѣтственно наложенными ходами бинта или полосами липкаго пластыря
притянуть верхній отломокъ къ нижнему и въ тоже время фиксировать
ногу въ данномъ сіі положенія помоіцью шинъ или гипсовыхъ повязокъ.
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Неоднократно примѣняли также повязки съ грузами и съ эластическими
тяжами, такъ какъ ни при одномъ переломѣ на всемъ скелетѣ такъ настоятельно не требуется примѣненія вытяженія, какъ при данномъ переломѣ, ибо расхожденіе отломковъ обусловливается здѣсь исключительно
одной мышечной тягой. Burge размягчаетъ въ водѣ двѣ надлежащимъ образомъ выкроенныя шины изъ толстой подошвеиной кожи и укрѣпляетъ ихъ
бинтами надъ и ііодъ колѣнной костью, пока онѣ не отвердѣютъ. Къ
каждому изъ противолежащихъ угловъ обѣихъ шипъ онъ пришиваетъ
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no шнѵру и перекидываетъ затѣмъ всѣ четыре шнура чрезъ соотвѣтственнымть образомъ прикрѣпленные блоки и соединяетъ ихъ съ грузами.
Lawson достигаві^. подобнымъ-же образомъ сближенія отломковъ по ср.едствомъ эластической тяги (рис. 2 1 7 ). Консчность фиксируютъ на
ашинѣ съ ступневой доской, чтобы обезпечить положеніе нижняго отломка.
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Надъ верхнимъ отломкомъ накладываютъ широкую, подковообразную полосу
липкаго пластыря, которая посредствомъ каучуковыхъ тяжей оттягиваетъ
его внизъ. Послѣдніе прикрѣплены вверху посредствомъ шиурковъ къ
полосамъ липкаго пластыря, а внизу къ ступневой доскѣ. Но эти
повязіш не вызываютъ разслабленія quudricipitis, равно какъ и не
предотвращаютъ давленія на верхній край верхняго отломка. Для дѣйствительнаго растяженія четырехглавой мышцы бедра— или трехглавой
плеча при переломахъ оІесгапі — остается прибѣгнуть къ простирающейся

ib
.ru

Р п с. 217.

r-l

далеко вверхъ повязкѣ изъ липкаго пластыря, которая должна
также хорошо фиксирована, именно внизу. круговыми полосами.
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Уже и прежде не было недостатка въ попыткахъ примѣнять вы тяженіе также при переломахъ на верхней конечности; но въ употреблявшихся для этой цѣли аппаратахъ именно, Ilin d ’а и Lonsdale's.,
точками опоры болыпсю частью служили подкрылъцовая впадина и локоть.
ii потому они не могли дать удовлетворительныхъ результатовъ. ІІриспособленіе E a g e r & также упирается въ подкрыльцовую внадину и отличается отъ упомянутыхъ аипаратовъ только тѣмъ, что предилечная шина
соединяется въ исмъ съ вытягиваіоіцбй шиной для вврхняго плеча noсрвдствомъ шарнира и что эта шина снабжена вверху двумя дужками
изъ листовой жести, которыя могутъ быть іібрсмѣщаемы и которыя обхватываютъ плечо. Несравненно интереснѣе приспособленіе Thivef а: шина
оставляетъ подкрыльцовую впадину свободной и укрѣпляется на задней
сторонѣ плсча. Точкой приложенія тяги внизъ служитъ косынка, наложенпая вокругъ нижней части верхняго плеча. Къ направляющемуся къ
нижнему концу шины вытягивающему ремню придѣланъ силомѣръ, показывающій ослабленіс или усиленіе тяги. Все это приспособленіе въ
описанномъ видѣ было непригодно къ употребленію, но его легко можно
было-бы усовершенствовать, если-бы оно не впало-бы въ забвеніег
нродолжавшееся нѣсколько десятковъ лѣтъ.
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Для больныхъ, принужденныхъ оставаться въ иостели, рекомендуется
способъ Lossen а. Рука покоится на слегка вогнутой и согнутой ііодъ
прямымъ угломъ шинѣ (рис. 2 1 8 ) , удерживаемой двумя, привинченными
к ъ спинкѣ кровати, подвижными подпорками. Вытягивающій блокъ укрѣнленъ на самой шинѣ.
Hofmokl пользуется, вмѣсто шины, простой доской, верхній, нѣ«колько выемчатый и подбитый край которой прилегаетъ къ стѣнкѣ грудной клѣтки.
Аналогичный сиособъ заключается въ примѣненіи__ | -образной шины
(рис. 2 1 9 ) . Верхній конецъ поперечной шины пробуравленъ по угламъ,
вырѣзанъ соотвѣтственно подкрыльцовой впадинѣ и подбитъ. Къ нижиему концу придѣлана иадъ прямоугольной вырѣзкой катушка. предназначенная для вытягивающаго шнура. Шина эта укрѣпляется къ грудной
клѣткѣ посредсгвомъ петли, проведенной чрезъ здоровоо плечо. Верхнее
плечо покоится на поперечной, а согнутое подъ прямымъ угломъ предплечье— на продольной шинѣ. Ііижній конецъ верхняго плеча до мѣста
перелома и верхняя иоловина преднлечья остаются свободными; вытяженіе производится посредствомъ петли изъ липкаго пластыря и груза.
Но горазди лучше ие давать рѵкѣ
свѣшиваться внизъ, какъ это указапо
на рисункѣ ( Cubasch), а уложить ее
повыше, дабы верхній край поперечной шины уцирался болѣе въ грудную
стѣнку. Вмѣсто вытяженія грузами при
отведенной рукѣ можно, при приведепной рѵкѣ пбльзоваться резиновой трубкой, проведенной чрезъ промежность.
Но и въ описанной повязкѣ, изображенной на рис. 2 1 9 , можно таіж е очень
легко примѣнить эластическую тягу, такъ что болыюму иѣтъ необхо.димости оставаться въ постели.
ІІовязка, предложенная въ новѣйшее время Helferich’m i>, можетъ
быть лѳгко изготовлена, по точка приложенія тяги опять-таки приходится къ подкрыльцевой впадинѣ; укрѣпленная иа согнутомъ подъ прямымъ ѵгломъ ігредплечьи О а д а е г ’овская шина изогнута такъ и имѣетъ
такую длину, что, проходя но задней поверхности верхняго плеча, нѣсколько выдается за нлечевую область. Хорошо подбитый бинтъ проводятъ чрезъ подкрыльцевую впадину и укрѣпляютъ у верхняго конца нѣсколько пружинящейся шины. Кисть, остающаяся свободной, покоится на
перевязи. На ряду съ эластичностью вытягивающей шины здѣсь дѣйству<зтъ также тяжесть руки, хотя, впрочемъ, лишь въ ограниченной степени,
такъ какъ кисть опирается на пѳревязь.
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Послѣ того, какъ уже Petrequin пытался примѣнять втеченіе дня
вытяженіе посредствомъ груза, привѣишваемаго къ рукѣ, американскій
хирургъ Clark сталъ поступать совершенно такимъ-же образомъ при
переломахъ въ верхней трети плеча: ходитъ ли больной, стоитъ или
сидитъ, согнутое подъ прямымъ угломъ нредплечьс его покоится на
петлѣ, причемъ съ верхняго плеча свободно свисаегъ внизъ грузъ, укрѣпленный посредствомъ двухъ иродолыіыхъ ііолосъ и обыкновеннаго бинта
(рис. 2 2 0 ) , который ири горизонтальномъ положеніи больного перекинутъ чрезъ блокъ. Hamilton укрѣплялъ крахмальнымъ бинтомъ разогнѵтую руку къ шинѣ, но рука нриэтомъ свѣгаивалась внизъ и такимъ
ä
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Рпс. 210.

«бразомъ производила вытяженіе собственной тяжестью. ІІри переломахъ
xnpyprH4ecKofl,resp. анатомической щейки,Нетпег старается по возможности
вправить отломки и вовсе нс накладываетъ никакой повязки, а пользуется
для вытяженія исключительно только собственной тяжестью свисаіощеіі
внизъ руки. Неизбѣжныя дри вставаніи, хожденіи и укладываніи въ постель движенія сломаннаго ыѣста, no мнѣнію Heusner'а, нисколько не
вредятъ, а скорѣе дѣйствуютъ благопріятно; такое-же благопріятное вліяніе имѣетъ развивающаяся при продолжительномъ свисаніи руки веноз-
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ная гиперемія ( Helferich). 11а ночь болыюй просто кладетъ свою сломанную руку около себя. ІІри боляхъ отъ усталости втеченіе дня больные могутъ во время сидѣнья держать предплечье на нижней части живота, или-же время отъ времеии на слабой перевязи.
При переломахъ въ средней части плеча накладываютъ на верхнее
нлечо легкую новязку изъ камышевой плетенки и накрахмаленныхъ бинтовъ, такъ какъ иначе при свободно болтающейся рукѣ происходитъ болѣзненное хрустѣніе концовъ перелома.
Ири переломахъ пижняго копца плеча обертываютъ фланелевымъ
бинтомъ согнутое почти до прямого угла предплечье — кисть и локоть
остаются*свободными— и надъ нимъ укрѣпляютъ посредствомъ клейстерныхъ бшітовъ слой такой-же плетенки. Затѣмъ кладутъ иа нижшою повсрхность предплечья соотвѣтствепнымъ образомъ изогнутый, величиною
почти въ ладонь, овальный кусокъ мѣдной жести и укрѣпляютъ его накрахмаленными бинтами. На наружной поверхности этого куска жести
въ продолыюмъ направленіи придѣлано ушко, въ которое вставляется
изогнутая почти иодъ прямымъ угломъ толстая проволока, къ другому
концу которой, обращенному внизъ, нрикрѣпленъ грузъ въ 1 — 2 килогрм.
(рис. 2 2 1 ) . Этоіъ грузъ дѣйствуетъ въ качествѣ рычага и приводитъ
предилечье въ положеніе сгибанія подъ угломъ около 45°. Привѣіішваніемъ болѣе тяжелыхъ грузовъ и сгибаніемъ нроволоки до тупого угла
можно въ желаемой степени усилить дѣйствіе рычага. При этомъ грузъ
постепенно тянетъ плечевую кость въ направленіи продолыюй оси hum eri
ii «такимъ образомъ ненасильственпо
даетъ нижнему отломку возможность принять правильное іюложеніе ііо отношеиію къ тѣлу плечевой
кости». Если угако и проволока круглы, то грузъ не вызываетъ враіценія предплечія, а только сгибаніе еги. Если желателыю, чтобы рычагъ дѣйствовалъ въ смыслѣ супинадіи, то сплющиваютъ проволоку и
ушко. Ыа ночь грузъ и проволоку сшшаютъ.
Bardenheuer пользуется при своихъ вытягтающтъ повязкахъ силой эластичности; разсмотримъ это « эластическое вытяженіе» на двухъ
слѣдуютихъ примѣрахъ:
а)
Типическій переломъ лучевой кости (рис. 2 2 2 ) . Шина, иримѣнимая
ко всякой рукѣ, состоитъ изъ двухъ частей, изъ кистевой и предплечьевой
шйпы, соединяюищхся между собою шаровиднымъ сочлененіемъ и могуіцихъ быть фиксированными въ любомъ положеніи другь къ другу. На
нижнемъ концѣ кистевой дощечки находится пружина b, сила которой
посредствомъ винта можетъ быть увеличена до 8 фунтовъ и которал
обезпечиваетъ продольное вытяженіе. Предплечевая шииа снабжена на
своемъ нижнемъ концѣ передвижнымъ мостикомъ, который при посредствѣ двухъ боковыхъ пружинъ (сила кажДой равна 4 фунтамъ) оттѣсняетъ покоющійся па немъ утолъ перелома въ тылыіую сторону. На
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томъ-же уровнѣ на лучевой сторонѣ доски иаходится пружина, оттягиваюіцая нижній конецъ верхняго отломка въ лучевую сторону. Двѣ передвижныя мѣдныя дужки (с) фиксируютъ руку помощью кожанныхъ
ремней.
При накладываніи шины обертываютъ каждый палсцъ отдѣльно марлевымъ бинтомъ. берутъ полосу липкаго пластыря длиною около 8 0 —
90 сантим. и шириною въ (і сант., проводятъ ее чрезъ находящуюся
на переднемъ концѣ пряжку и накладываютъ ее такъ, чтобы она равно-

мѣрно обхватывала сгибательную и разгибательную сторону до локтевого
сустава. Затѣмъ укрѣпляютъ эту полосу пластыря обыкновенными циркулярными ходами другой пластырной полосы шириною въ 4 сантим.; поверхъ
этихъ пластырныхъ ходовъ можно, для болѣе изящнаго вида повязки,
наложить еще отъ кистевого до локтевого сустава маленькій марлевый бинтъ.
При наложеніи перваго слоя липкаго пластыря надо слѣдить за тѣмъ,
чтобъ пальцы оставались подвижными. Теперь накладываютъ на руку шину,
укрѣпляютъ ее посредствомъ двухъ подбитыхъ ремней съ пряжками, причемъ переднюю пряжку зацѣпляютъ за пружинный крючекъ на липкомъ
пластырѣ и напрягаютъ пружину въ требуемой степени. Ладониый уголъ
мѣста перелома помѣщаютъ на находящемся у нижняго конца шины мостикѣ, кисть приводятъ въ положеніе ладоннаго сгибанія и отведенія,
Во.пцендорфъ. Р у к . къ мал. х и р .
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причемъ сгибателыіый уголъ равняется 4 0°, а абдукціонный отъ 1 5 — 20°,
и фиксируютъ ее завинчиваніемъ четырехграннаго винта у шаровиднаго
сочлененія. Если но нрошествіи 5 — 6 дней желательно производить активныя и пассивиыя движенія въ кистевомъ суставѣ, то разслабляютъ
шаровидное сочлененіе и прекращаютъ нродолыюе вытяженіе,— кисть
можетъ тогда производить движенія безъ хого, чтобы надо было снять
повязку. Если требуетея произвести боковое вытяжсяіе, то застегиваютъ
вокругъ руки находящійся тутъ-жо мягкій поясъ и соединяютъ его съ
пружиной, укрѣплепной сбоку.
Бъ общемъ и при этихъ шииахъ вытяженіо въ продольномъ ііаправленіи достигается тѣмъ, что скользящія другъ по другу ітластннки н
вмѣстѣ съ ними костные отломіш разъединяются другъ отъ друга. Разъ-
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единяющая, resp. тянущ ая сила, есть пружина. ПІина для вврхняю плеча
соединяется посредствомъ. снабжешюй установительнымъ винтомъ, дужки
еъ плечевой сумкой. При пщчломѣ хируріичесной шейки съ отклоненіемъ нижняго отломка въ сторону axillae, нли при образованіи угла съ вершиной, направленной къ иодкрыльцовоіі впадинѣ,
шина дѣйствуетъ слѣдующішъ образомъ (рис. 2 2 3 ) : Вѣтви петли е придегаютъ къ псредней и задней сторонѣ верхняго длеча, а ііетли <1 къ
внутренней и наружной еторояамъ его. Петля е фиксируетъ подкрыльцовую сумку книзу; петля d передаетъ всю вытягивающую силу на
доіѵоть и оттѣсняетъ послѣдній внизъ для устраиенія продрльнаго смѣ-
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іценія отломковъ. Шину фиксируютъ на наружпой стороиѣ верхняго
нлеча. Ключъ входитъ въ ушко нижией петлй <і Раныне чѣмъ пружина
нриведена будетъ іп> дѣйствіе, иетля должна быть натянута помощыо
зубчатаго колеса. Бъ то время, какъ мостикъ а тянетъ верхній конецъ
нижняго отломка кнаружи, мостикъ с отдавливастъ нижній конецъ этого
отломка внутрь и оттѣсняетъ верхній конецъ его по нодушкѣ Ь кнаружи. Если вершииа угла перелома обращена впередъ, то накладываютъ шину сзади и — наоборотъ. Впрочемъ, если уголъ обращенъ назадъ,
то все-таки можно пшну наложить сзади: ио въ такомъ случаѣ верхній
мостикъ долженъ дѣйствовать давленіемs, а нижній — тягой.
Эта шина пригодна для всѣхъ переломовъ верхняго плеча, за исклю■ченіемъ переломовъ нижняго конца. его; она нримѣшша кромѣ того при
иереломахъ и вывихахъ ключицы и т. д.
По Petersen'у, для типическаго перелома луча достаточио простой
косынки, поддерживающей предплечіе до самаго мѣста перелома илизкс почти до этого мѣета, причемъ кіість виситъ свободио падъ краемъ
носннки п обусловливаетъ вытяжсніе собствённой своею тяжестыо. Ііисть
иринимаетъ нриэтомъ, въ силу своей тяжести, локтево-ладонное сгибателыюе ноложепіе, и такъ какъ иа мѣстѣ перелома существуетъ обыкиовенно лучево-тыльное сгибаніе, то послѣ тщателыіаго вправленія отломковъ кеобходимо выбрать противоположное ноложеніе, т. е. локтеволадонное сгибаніе.
ІІспо. что этотъ простой способъ представдяетъ необычайныя преилущества: мѣсто псрелома при немъ остается свободнымъ, такъ что оно
всегда доступпо осмотру; образованіе костиой мозоли, вслѣдствіс легкаго
застоя, обусловлепнаго свисаніемъ кисти, ускоряется, примѣненіе движеиій и массажа не встрѣчаетъ ішкакихъ затрудненій, такъ что столь
тяжелыхъ при другихъ способахъ леченія функціональныхъ разстройствъ
ыожно здѣсь легко избѣптуть; спрашивается только, обезпечивается-ли
ири этомъ способѣ надежное фиксированіе вправленныхъ отломковъ въ
данномъ имъ положеніи? Petersen отвѣчаетъ на этотъ вопросъ утвердителыю; другіе-же хирурги, какъ напр. Länderer и Schüller, даютъ
на ііего отрицателышй отвѣтъ. Но если-бы даже этогь способъ самъ
no себѣ н былъ-бы достаточенъ, то мы все-таки при иемъ всегда находимеіі въ зависймости отъ доброй воли больного и по тому уже одному
надо всегда серьезно задуматься, стоитъ-ли ііримѣііять его.
Ь)
Пораженія сусгавовъ, особеино иригодныя для леченія вытягиваюіцими повязками по ѴоШтапп’у, слѣдующія: 1) Контрактуры тазобедреннаю и колѣннаю суставовъ, при существующихъ еще воспалеиіяхъ йли по ' ойончаніи ііослѣдпихъ, предгіолагая, что не существуетъ
слишкомъ плотнаго, рубдоваго или даже костнаго сращенія суставныхъ
нойцовъ. Хотя въ болыішнствѣ случаевъ дѣло йдетъ ие о чисто сгиба-
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тельномъ ноложеніи, а къ нему присрединяется абдукціониое или аддукдіонное, однако вытягивающими повязкаыи болыиею частью удается
довольно скоро выравнить всѣ эти ненормальныя положенія. При очень
сильной приведенной контрактурѣ (укороченіс ноги) улучшеніе иаступаетъ быстрѣе, если къ вытяженію болыюй ноги присоединить противовытяженіе за здоровую сторопу. Для этой цѣли пользуются толщиною въ болыдой палецъ резиновой трубкой, средину которой накладываютъ на промежность, а концы укрѣпляютъ къ сшшкѣ кровати. Острый
аддукціонный уголъ, образуемый болыіой иогой и тазомъ, растягивается
такимъ образомъ съ обѣихъ сторонъ его (рис. 2 2 4 я ) . ІІри отведенныхъ
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Рис. 223.

положеніяхо (удлинеиіе ноги) главиая тяга пропзводитск за здоровуіо
ногу и такой же силы противовытяженіе за болыіую половину таза. Ііъ
больной конечности привѣшиваюхъ легкій грузъ отчасти для фиксаціи
ея отчасти же для слабаго «растяжспія» (рис. 2 2 4 5 ).
2)
Самопроизволъпыя смѣщенгя сочледяющихся поверхностей (патологическіе вывихи).
Что касается неиосредствешіаго дѣйствія тяги, то полагаютъ, что
оно заключается отчасти въ разъединепіи или оттягиваніи другъ отъ
друга сочленовныхъ концовъ, отчасти въ фиксированіи послѣднихъ, отчасти-же въ какомъ-то, конечно, ие вполпѣ изученномъ, измѣнеиін
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впутрисуставнаго давленія. На основаніи этого механическаго дѣйсхвія
постоянное вытяженіе причисляютъ къ антифлогистическимъ лечебнымъ
средствамъ, но такъ какъ растягивающее дѣйствіе его считается самымъ
существеннымъ— оио уменытіаетъ взаимное давленіе суставныхъ концовъ,
уничтожаетъ боли, создаетъ болѣе благопріятныя условія для излеченія—
то способъ этотъ названъ дистракціоннымъ методомъ. Но постоянное
вытяженіе представляетъ также чисто ортопедическое средство, которымъ, какъ уже было упомянуто, могутъ быть устранены многія ненорѵіальныя положенія.
Р и с. 224 Ъ.
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Р и с. 224 а.

Техника растягивающихъ повязокъ ирп пораженгяхъ тазобедрентго сустава такая-же, какъ и при переломахъ бедра, но при наложсніи петли изъ липкаго пластыря можно, по желанію, вести пластирныя
полосы непосредственио ішясе колѣна или-же далыпс вверхъ за колѣно. При
очень силыіыхъ сгибателышхъ контрактурахъ стараются усилить ортопедпческое дѣйствіе вытяженія тѣмъ, что подсовываютъ подъ тазъ плотную
иодстилку и тѣмъ придаютъ ему возвышенное положеніе.
Lannelongue’вская вытягивающая повязка при кокситѣ отличается
отъ повязки, примѣняемой въ Германіи, только способомъііротпвовытяженія.
Вокругъ грудной клѣтки больного застегивается мягкій поясъ, отъ задіісіі иоверхпости котораго отходятъ два ремня, укрѣнляемыхъ иа верхпемъ концѣ спинки кровати. Надъ этпмъ груднымъ поясомъ находится
второй болѣе плотный поясъ (bandage de corps) длиною въ 1 — 1Ѵ6 метра.
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Какъ при обыкновенныхъ брюшпыхъ бинтахъ, одинъ конецъ пояса нротягивается чрсзъ отвѣсн-ую іцель въ другомъ кондѣ, и затѣмъ каждый и зъ
нихъ привязывается къ еоотвѣтствеиной боковой стѣнкѣ кровати. Оба
пояса соединяются посредствомъ предохранителыіыхъ булавокъ, такъ что
они образуютъ одно цѣлос. Отъ задией поверхности bandage de corps
отходятъ два ремня къ изголовью и два ремня къ нижней стѣдкѣ кровати.
Посредствомъ третьяго такого-же пояса держатъ ноги раздвинутыми.
Если вытяженіе примѣняется при заболѣваніяхъ колѣнтго сустава,
то наложеиіе полосъ липкаго пластыя начинаютъ ііодъ колѣномъ. ІІрп
существованіи контрактуры со смѣщеніемъ болыпеберцевой кости кзади прибавляютъ, по способу Schede, къ горизонтальной тягѣ еще два груза,
дѣйствующихъ отвѣсно и производящихъ вытяженіе, — одинъ сверху внизъ,
а другой снизу вверхъ. Точкой приложенія послѣдняго груза служитъ
задняя верхняя поверхность голени, а перваго— передняя поверхность колѣннаго сустава (рис. 2 2 5 ) .
Н) Pott'oeъ горбъ, костоѣда ііозвонковъ.
При этомъ страданіи раньшо примѣняли растяженіе въ вертикальномъ
положеніи, причемъ болыюго подвѣшивали за голову па иетлѣ, и вытяжсиіе продзводилось тяжестыо тѣла. Бпослѣдствіи стали комбинировать
вытяженіе грузами за голову съ укладываніемъ па паклонной плбскости,
что давало возможіюсть поліьзоваться тяжестью скользящаго внизъ тѣла
въ качествѣ противовытяженія. При заболѣваніяхъ шейныхъ позвонковъ,
Volkmann прибѣгалъ къ горизоиталыюлу положенію и пользовался для
укрѣплеиія вытягивающаго шпура къ головѣ желѣзной дужкой и кожаннымъ подбородочнымъ иоясомъ ( т /ш о « ’овской петли (рис. 2;26). ІІо и
здѣсь можно иримѣнить лиикій иластырь, для чего берутъ двѣ полосы
его и середину одиой и зъ ' нихъ помѣіцаютъ подъ подбородкомъ,
а середйиу другой на затылкѣ, копцы ихъ ведутъ вверхъ и на уровнѣ
ушей удерживаютъ раздвинутыми дугообразной проволочпой или деревянной распоркой. Само собою разумѣется, что болыюй лежитъ па твердомъ матрацѣ, а не на мягкой перинѣ,. какъ это изображено на рисункѣ.
При нораженіи ниже лежащихъ позвонковъ простое вытяженіе грузами за голову обыкповендо недостаточно, а необходимо прибавдть дротивовытяженіе за нижнюіо часть тѣла. Укрѣпленіе его производится также посредствомъ полосъ лидкаго пластыря, накладываемыхъ вокругъ таза и
вдоль боковыхъ поверхностей ішжнихъ конечностей. Но сопротивленіе
отъ тренія при этомъ настолько велико, что для преодолѣнія его потребовалось-бы очень сильное вытяженіе и иротивовытяженіе, которое трудпо
можетъ быть приспособлено и еще труднѣе переносится больдыми. Для
тяжелыхъ случаевъ Weiss въ Бѣнѣ предложилъ слѣдующее видоизмѣнеиіе, которое, повидимому, дѣйствительно весьма цѣлесообразно, но значительно сложнѣе (рис. 2 2 7 ) .
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Вытяженіе за головной копецъ производится посредствомъ гипсовой
повязки, обхватывающей плечевой поясъ и шею. и простирающейся дозатылка и подбородка. Отъ этого гипсоваго корсета отходитъ петля,
соединяющаяся обычнымъ образомъ съ вытягиваюіцимъ шнуркомъ. Точкой приложенія противовытяженія служитъ кожанный тазовый поясъ,
входящій глубоко въ талію съ обѣихъ сторонъ надъ лопастями подвздошныхъ костей. На этомъ поясѣ укрѣплены двѣ петли, которыя, обхватывая
оба тазобедренныхъ сустава, сходятся между бедрами. Здѣсь онѣ соединяются посредствомъ металлическаго кольца, отъ котораго отходитъ вытягивающая веревка.
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Рис. 22Г).

Для производства дѣйствительнаго вытяженія за позвоночный столбъ
больной долженъ лежать на прорѣзанномъ поперекъ въ сбласти больныхъ иозвоиковъ матрацѣ, пижняя половина котораго покоится на стойкѣ,
катящейся на маленышхъ колесикахъ.
Но всѣ эти приспособленія по цѣлесообразности уступаютъ описанной нами выше стоячей кровати. Послѣднюю очень легко устроить, больной можетъ быть въ ней легко переносимъ на воздухъ, и вытяжепіс
ножетъ быть произведено гораздо надежнѣе. У изголовья ея придѣланы
два боковыхъ шеста, снабженныхъ крючками, за которые зацѣпляются
ремни головной петли (рис. 2 2 8 ) . Тѣло больного фиксируется посредствомъ бинтовъ или поясовъ. Противовытяжекія обыкновенно не требуется, хотя примѣненіе его не иредставляетъ никакихъ затрудненій. При-
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поднятіемъ изголовья кровати можно въ желаемой степени увеличить дѣііствіе тяги, и для этой цѣли существуютъ два стержня, къ которымъ
нзголовье посредствомъ колышковъ укрѣпляется на любой высотѣ. Для
упиранія рукъ съ каждой стороны нридѣлаиа подбитая доска.
Въ этихъ же случаяхъ можио комбинировать вытяженіе съ реклина-
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Р и с. 220.
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ц іо н ііы и ъ положеніемъ, или-же примѣнять толыю это послѣднее, т. е. пользоваться, съ цѣлыо растяженія, тяжсстыо тѣла. Приспособленія, предложенныя для этого, суть качалка K. А . Раухфцсса и укладываніе нацилинд-
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ртескихъ подушкахъ, no Maas'y. Цѣль этихъ аішаратовъзавлючается
въ томъ, чтобы приподнятіемъ и поддерживаніемъ выступающей части
позвоночнаго столба и вытяженіемъ пе подпертой части его вызвать
сильное искривленіе кзади. Оба сіюсоба направлены къ тому, чтобы
иользоваться не подііертыми частями въ качествѣ плечъ рычага и тяжестыо иослѣднихъ произвеети растягивающее дѣйствіе п вмѣстѣ съ
тѣмъ освободить пораженные позвоніш отъ отягощенія. Такъ какъ часть
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иозвоночника, покоющаяся иа поясѣ Раухфуссовской качалки или на цилиндрическихъ подушкахъ Maas'а, приподнимается надъ ложемъ, то само
собоіо разумѣется, что выше н пиже лежащія сосѣднія части должны
опуститься ниже и тѣмъ вызвать растяженіе переднсй части иозвопочнаго столба на подпертой части его. Подушки изъ коискаго волоса.
подкладывасмыя Maas’омъ подъ горбъ, имѣютъ въ длипу (ІО— 7 0
сантим. ii толщину, равную 1/ s — 2/з длины внутренней поверхности верхііяго плеча. Если горбъ расположенъ такъ, что одно плечо рычага слишкомъ коротко для того, чтобы произвести достаточное растяженіе, то
«тараются усилить его посредствомъ накладыванія мѣшковъ съ пескомъ
кли вытяженія грузомъ (Scriba) (рис. 2 2 9 ).
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Г н с. ‘2 28.

Само собою понятно, что дѣйствительное испривленіе въ противоположпую сторону, т. е. искривлепіе на самомъ дѣлѣ, освобождающее пораженныя тѣла иозвонковъ отъ отягощенія, возможио только на тѣхъ
мѣстахъ. гдѣ нормально суіцсствуетъ лордозъ, стало быть— ііа шейныхъ
ii па иоясничныхъ, resp. нижнихъ грудпыхъ позвоикахъ. Впрочомъ, на
шеѣ reclinatio не выполнимо, такъ что опа, слѣдователыю, ограничивается только поясничнымъ и .пнжшшъ груднымъ отдѣлами.
ІІо реклинаціоішое положеніе на качалкѣ и подѵшкахъ оставляетъ
желать еіце многаго: изгпбъ или перегибъ при немъ слишкомъ крутой,
иоложеніе на подушкахъ или качалкѣ недостаточпо ѵстойчиво, и, наконецъ, болыіые не переносятъ этого іюложенія.
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Повязкп и епособы ихъ наложенія.

Въ виду этого Lorenz предложилъ при спондилитѣ средняго отдѣла позвоаочнаго столба свою реклинаціонно-шпсовую кроватъ, которая устраивается слѣдующимъ образомъ: ребенка кладутъ въ брюшномъ ііоложеніи на
три твердыя дилиндрическія подушки такъ, чтобъ въ одну изъ нихъ упирался лобъ, въ дрѵгую влючичная область, а въ третью бедра (рис. 2 3 0 ) .
Еще лучше это ироизводится па клиновидной подушкѣ или подвижной наклонной плоскости, посредствомъ которой поднимаютъ тазъ и нош
до тѣхъ поръ, пока нс получится желаемое изгибаніе. Во всякомъ елу-
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Рис. 229.

ak
us

чаѣ, неподпертая часть позвоночника опускается внизъ и лордозъ, стало
быть, увеличивается. Рсбенокъ мало по малу привыкаетъ къ этому положенііо, разслабляетъ спипныя мышцы и опускаетея животомъ ниже па
своо ложе. Но изгибаніе не должно быть усиливаемо до такой степеші, чтобъ появились боли. Голова удерживается помощникомъ. • Заднюю
иоверхность тѣла отъ макушки до ягоДичной складки покрываютъ елоемъ
листовой ваты, причемъ особенно хорошо защищаютъ ватой существующій быть можетъ уже рѣзко выраженный горбъ. Слой ваты покрываютъкускомъ колсвкора во избѣжаніе склеиванія съ гипсомъ. Гипсовая повязка начинается продольными полосами, обильно пропитаннаго гипсомъ,
марлеваго биита, идущ щ и отъ темени внизъ по крайней мѣрѣ до яго дичныхъ складокъ. Отъ темени отходятъ три продольныя полосы: средняя
идетъ по срединной линіи, а боковыя діагонально къ противолежащей
сторонѣ таза. Двѣ продолыіыя полосы идутъ изъ подъ подкрылъцовыхъ
складокъ по бокамъ до нижпей границы. Послѣ того, какъ продольные
бинты хорошо прижаты, разглажены и иаложены достаточно толстымъ
слоемъ, накладываютъ . поперсчиые ходы, идущіе отъ темени до таза и
нокрывающіе иоковыя части туловища. Для подкрѣпленія туловищной
гильзы крестообразно персплетаютъ по длинѣ стружки изъ фанернаго
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дерева. Въ заключеиіе, иокрываютъ гипсовую кровать равномѣрныыъ.
слоемъ древеоной ваты, нропитанііой гипсовой кашицей, и всѣ слои
нлотно прижимаютъ марлевымъ бинтомъ. Когда кровать за это время ужо
нѣсколько отвердѣла, ее снимаютъ, и ,. удадивъ временпую подстилку,
выравниваютъ пальцемъ или молоткомъ внутреішюю иоверхность еяг
надлежащимъ образомт. углубляютъ подкрыльцо.выя впадины, обрѣзываютъ
края, сглаживаютъ ихъ и обкладываютъ марлевымъ бинтомъ. Наружную
поверхность повязки иокрываютъ епиртнымъ растворомъ шеллака. ІІослѣ
того, какъ кровать совершенно высохла, ее обильно выстилаютъ ватоіі
и покрываютъ полотняной простыней. Затѣмъ одѣваютъ ребснку разрѣзашіую сзади фуфайку, и укладываютъ его въ эту гильзу, укрѣпляемую
круговыми ходами бинта (рис. 2 3 1 ) . Ни въ какомъ случаѣ пс слѣдуетъ употреблять кровати до полнаго высыханія ея.
ІІри перестилапіи ы адугъ ребенка на животъ и просто нриподішмаютъ гильзу, или же нодсовываютъ руку подъ ягодицы и вынимаютъ

he

r-l

Р п с. 230.

ak
us

ребсика изъ гильзы. Затѣмъ подстилку перемѣняютъ, вату хорошо р азглаживаютъ и тщательно ослатриваклъ спину ребенка. Ёсли иа вожіѵ
ребенка замѣтны покраснѣвшіе участки, то соотвѣтственныя мѣста кровати выдалбливаютъ молотомъ и тіцателыю выиолняютъ холстымъ
слоемъ ваты.
ІІри спондилитѣ вышележащихъ отдѣловъ позвоночнаго сю лба вмѣсто
реклинаціонной примѣшіется экстензіонная гипсовая кроватъ. 'Гехника
повязки такая ж.е, но положепіе ребенка другое, въ
томъ отношеніи,
что затылокъ должепъ лежать въ однокъ пролетѣ со спипою и, кролѣ
того, загипсовываютъ еще juri-m ast, къ дужкѣ котораго притягивается
голова при помощи иодбородочно-затылочной петли.
Гипсовыя кровати вполнѣ фиксируютъ туловшце, освобождаютъ нораженныо позвонки отъ отягошенія, дешевы и легко могутъ быть устроены
всякимъ врачомъ; они освобождаютъ дѣтей отъ болей и весьма благопріятно дѣйствуютъ на общее состояніе больныхъ.
ІІри скрліозѣ постояішое вытяженіе грузами неумѣстяо, такъ какъ
не разумио было-бы во всемъ осталыюмъ здоровыхъ сколіотическихъ
дѣтей приковывать на долгое время къ иостели. Въ виду этого Ввеіу
предложилъ слѣдуюіцій способъ (рис. 2 3 2 ): болыіон лежитъ па косо
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ноставленяой рамѣ, обтянутой толстымъ холстомъ; вытяженіе производится посредствомъ подбородотно - затылочнаго и двухъ подмышііовыхъ
иоясовъ, къ которымъ прикрѣпляются грузы. Главный грузъ приходится
на подкрыльцовые пояса, такъ какъ тяга въ 5 — (> кило за голову
была-бы слиііікомъ тяжела. Тамъ, гдѣ условія позволяютъ, ВееЛу заставляетъ болыіыхъ ежедневно лежать і — 2 часа, и примѣпяетъ у маленькихъ
дѣтей грузъ отъ 6 — 8 , а у болѣе взрослыхъ болыіыхъ отъ 8 — 12 кило.
Леченіе вытягивающими кроватями было прежде въ болыномъ ходу,
и число этого рода приспособленій со врсмени изобрѣтонія ихъ ѴепеГтъ,
очень велико. Мы назовемъ только вытягивающія кровати Schreger a,
Heine, Leibhof a, Blömer’a, Langenbeck’a, Mayor'a, Maisombe, IaladeLafond/a, Stromeyer’a и Delpeche’a,. Planum inclinatum Shaw’a, прп
поверхностномъ осмотрѣ, почти ничѣмъ пс отличается отъ растягивающей
рамы Вееіу, но въ дѣйствительности она гораздо искусспѣс. На иаклонной
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доскѣ иаходятся 3 отдѣлыіыя желѣзныя скаыьи, на которыхъ иокоится
тѣло болыюго. Верхняя скамья, предназиачешіая для головы, катится
па колесахъ и, благодаря иривѣшенному грузу, оттягивается вверхъ. Къ
средней, иеподвижной скаиьѣ укрѣплены плечи больного. Нижпяя скамья,
«телѣжка» опять таки катится на колссахъ и оттягивается посрсдствомъ
груза внизъ. Тазъ болыюго посредствомъ рсшія и пряжекъ туго притянутъ къ телѣжкѣ. Благодаря этому приспособленію, достигается выпрямленіе поясничныхъ позвонковъ; для растяженія шейноіі части фиксируютъ голову къ ііодставкѣ и иріівѣшнваютъ грузъ. Впослѣдствіи Shaw
привѣсилъ грузъ къ головной петлѣ и видоизмѣнилъ весь ашіаратъ.
При соотвѣтственныхъ видоизмѣненіяхъ постоянпое вытяяа-піе можетъ
быть, кромѣ того, примѣиеію для растяженія рубцовъ, для вьшрямлеиія
костей, для перемѣщенія кожи и т. и. Для того, чтобы стянуть мягкія
части надъ выступаіоіцей изъ нихъ костью амнутаціонной культи, накладываютъ на нѣсколькихъ мѣстахъ послѣдней петлн изъ липкаго пластыря,
укрѣішиотъ ихъ круговыми полосками и соединяютъ ихъ съ вытягивающимъ шнуромъ (рнс. 2 3 3 ) . Если желателыю прпмѣпить эластическую
тягу. то устанавливаютъ иадъ культей деревяпную или желѣзную раму
или дужку хакъ, чтобъ продольные стержни номѣщались по обѣимъ сторонамъ культи, а иоперечный впереди нея. Боковые стержии укрѣпля-
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ются къ конечности посредствомъ бпнтовъ, а петли изъ липкаго пластыря
соединяются съ поперечнымъ стержнсмъ дужки посредствомъ каѵчуковыхъ
жгутовъ (v. Bruns).
Если желательно посредствомъ вытяженія покрыть какой пибудь
дефектъ ткани на протяженін члена, то можно обойтись однѣми по-
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лоеками липкаго иластыря. Гранулирующую поверхность очищаютъ, ііо
возможности ограшічиваютъ отдѣленіе ея, и стараюхся затѣмъ привести
въ соприкосновеніе края язвенной нли ранной
поверхпости. Очистивъ и осушивъ кошу и
сбривъ на ней волосы, приклеиваютъ одиу
половину ПО В03М0ЖН0СТИ ДЛИШІОЙ, ПОЧТІІ
шириною въ палсцъ долосы на одну сторону
грануляціонной поверхности отвѣсио къ сосдинителыюй линіи п даютъ удсрживать ее
помощнику; затѣмъ сближаютъ края кожи, иасколько только возможно, нроводятъ чрезъ
нихъ свободныіі конецъ пластырной полосы
и приклеиваютъ его къ притяиутой кожѣ
другой стороиы. Послѣдующія ІІОЛОСЫ ДОЛЖІІЫ
покрывать края предъидущихъ, дабы нигдѣ
ие оставалось свободныхъ промежутковъ. Дѣйствіе полосъ обезпечиваютъ и подкрѣпляютъ
обертываніемъ копечности бинтоыъ. При
смѣиѣ повязки необходимо удерживать пальцами кожиые края въ нхъ положсиіи. Бо
нзбѣжаніе разстройствъ кровообращенія, иолосы липкаго пластыря иедолжны вполнѣ обхватывать членъ.
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Неоднократно уже было нами указано на то, что вмѣсто вытяженія
грузами зачастую можно иользоваться какъ при переломахъ костей, такъ
ii при заболѣваніяхъ суставовъ упруюстъю каучуковыхъ трубокъ
или каучуковыхъ колецъ. Но для постояішаго вытяженія каучукъ пред■ставляетъ то пеудобство, что онъ не донускаетъ точнаго онредѣленія влекущей силы ii что опъ черезъ болѣе или меиѣе короткое время становится
негоднымъ къ уиотребленію. ІІослѣдній педостатокъ. впрочемъ, до извѣстной степени устраненъ. такъ каі;ъ въ настоящсс врсмя изготовлястся
уже весьма прочный матеріалъ.
Для постоянныхъ вытягивающихъ повязокъ на /нижней консчности
въ общемъ предпочтенія заслуживаетъ вытяженіе грузаии. Зато при
транспортировкѣ раненныхъ надо иользоваться одіило эластическою тягою.
Въ этомъ смыслѣ ѵ. Esmarclt уетроилъ свою ііосилочнуіо вілтягиваюіцую повязку для переноски раненныхъ при огнестрѣльныхъ нереломахъ бедра: эластическія кольца укрѣпляются на верхней или пижней
части носилокъ: въ качествѣ противовытягивающаго нояса служнтъ поясъ или иітаны рансннаго, которые разрѣзываюгв иа наружной еторонѣ
до таза, а на внутренйей до средииы бедра и скатываютъ до промежности. Чтобы предовратить боковыя качапія ноги, превращаютъ сапогъ
въ ножной яіцикъ, для чего голениіце разрйываготъ сверху внизъ но
срединной липіи до иятки и отсюда проводятъ боковые дугѳобразпые
разрѣзы до подошвы. Заворачііваніемъ голеншца получается туфля, которую наматываніемъ нослѣдішго па шину (подобно тому. какъ въ
Volkmann’овскомъ сашюмъ апігаратѣ) спабЖаютъ поперечной подпаркой.
Каучуковыя трубки соединяютъ па стопѣ съ распоркою, вставлеиною
і!ъ петлю изъ липкаго нластыря. За отсутствіемъ липкаго пластыря наиладываютъ обыкіювенный бинтъ по способу, предложенному ѵ. Bruns'омъ,
нліі-жс берутъ два мокрыхъ бинта, длина которыхъ вдвое больше длины
ішпі. на средину ихъ вставляютъ раеіюрку п заворачиваютъ затѣмъ
оба конца спиралыю вокругь конечности— одинъ спереди назадъ, другой
сзади напередъ, такъ что они ііерекрещиваютея, и укрѣпляютъ ихъ обыкновенными ходами бинта.
Нри повреягдсіііяхъ и заболѣваніяхъ верхннхь конечностей иостояиное
вытяженіе грузами примѣняется лишь рѣдко; но за то эластическое вытяжсніе часто ириноситъ въ этихъ случаяхъ большую пользу.
Waltz предложилъ для воспаленій кистевого сустава слѣдующій сішсобъ, заслуживающій вниманія. Доска такоіі длины, что она нѣсколько
выступастъ съ обѣихъ сторонъ, т. е. за пальцы и локоть, снабжеиа у
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своего передняго и задняго края блоками (рис. ‘2 *34). «Ііаждый палецъ
отдѣлыю обертывается свовю полоскою лиикаго, пластыря и всѣ полоски
вмѣстѣ, укрѣіш нны я въ видѣ chirotheca, проходятъ надъ поперечньшъ
брѵскомъ, отъ средины котораго отходитъ веревка, перекинутая чрезъ
блокъ у передняго края шины. Нѣсколько Солѣе широкая иетля изъ
липкаго пластыря наложена вокругъ локтя и отъ нея отходитъ вторая
веревка, иерекинутая чрезъ задній блокъ»/ 11а нижией сторонѣ доски
обѣ веревки соедииены между собою поередствомъ эластическаго каучуковаго кольца, отъ напряжеиія котораго зависитъ етецень выгяженія.
Совершенио ■такимъ-же образомъ можно примѣнить вытяжедіе. и ири
переломохъ предплечія.
Надъ и подъ мѣстомъ перелома накладываютъ по двѣ очень широкихъ. пальцевидно падрѣзаііныхъ нолосъ лишіаго пластыря, которыя соеди-
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ияютъ съ эластическимъ поясомъ, связаннымъ па иаружиой схоронѣ
съ тыльной и ладонной пшной или укрѣпленнымъ па вставлениомъ каучуковомъ кольцѣ. Блоки здѣсь не нужны.
Наиболѣе излюбленной областыо для изобрѣтателей всякаічі рода
вытягивающихъ повязокъ всегда служили переломы ключицы. ДЛя вынрямленія типическаго смѣщенія тробуется повязка, оттягивающая плечо
ііверхъ, кзади и шіаружи н фиксирующая его въ этомъ положеніи.
Такъ какъ ирочиая повязка, удовлетворяющая этой задачѣ, должпа быть
no мсньшсй мѣрѣ очень объелиста и псудобна, то обратились къ вытягивающимъ повязкамъ, для устройства которыхъ удотреблялись всевозможные
матеріалы: бинты, косынки, липкій пластырь, эластйческіе бинты и трубки,
подушки. рычаги, пружины и т. д., и съ помощыо этихъ средствъ изготовлены былн отчасти вёсьма йскусныя, нб болыпею частыо очень
тяало пригодныя новязки.
0 повязкахъ Desault и Ѵеіреаи рѣчь была уже выше; что достигается въ этихъ повязкахъ бцнтамй и подушками, того Brünninghausen
старался достипіуть своимъ эластическимъ рычагомъ, а Hübenthal своей
ыашиной.
Thomas E . Sätterthwaite кладетъ въ больнуіо подіфыльцовую
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впадину эластическую водяную подушку, имѣющую рриблизительно форму
желудка и предназначенную для оттягиванія наружнаго отломка кнаружи.
M artin’’овскіе бинты укрѣпляютъ согпутое иодъ острымъ угломъ предплечіе къ грудной клѣткѣ и оттягиваютъ плечо вверхъ.
Въ повязкѣ Peirce (рис. 2 3 5 ) оба плеча обхватываются каучуковыми кольцами, отчасти обтянутыми бархатомъ. Кольцо, иредназначеннос
для больной стороны, имѣетъ клиновидную форму. Натянутые на сппнѣ
между обоіши кольцами эластическіе тяжи оттягиваютъ илечи кзади.
Болыіая рѵка помѣщается въ полотнянномъ ящикѣ, укрѣпленномъ посредствомъ ремпей ч прязкекъ н снабженномъ вырѣзкой для olecranon.
Больная кисть подвѣшивается посредствомъ лентъ на каучуковомъ кольцѣ
здороваго плеча; локоть больной руки укрѣпляется иа томъ-же кольцѣ it
Р и с. 236.
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вмѣстѣ съ тѣмъ оттягивается вверхъ посредствомъ проходящаго косо ііо
спинѣ реиня. Наііонецъ, поперечный ромень придерживаетъ руку у грудной кдѣтки.
Ииаче поступаетъ Goeschel прп переломахъ ключицы н акроміальнаго отростка съ сильнымъ смѣіценіемъ.
Больная рука, согнутая въ локтѣ ііодъ црямымъ угломъ, фиксируется угловоіі шшіой изъ жести или гипса, а верхнее плечо, послѣ
предварительнаго подкладыванія въ подкрыльцовую впадину ватной подушки, укрѣпляется къ грудноіі клѣткѣ посредствомъ бинтовыхъ ходовъ.
Затѣмъ иакладываютъ вокругъ предплечья вблизи локтя связанный въ
петлю конецъ каучуковой трубки, толщиною въ большой иаледъ. и
укрѣпляютъ здѣсь биитомъ. Каѵчуковую трубку ироводятъ затѣмъ
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чрезъ защшценное ватой мѣсто перелома и чрезъ плечо въ косомъ направденіи по спинѣ къ бедру здоровой стороны,и достаточно растянувъ
ее, обводятъ вокругъ тазобедреннаго сустава и промежности и завязы ваютъ снаружи узломъ. Эластическая трубка поднимаетъ плечо и удерживаетъ выступающіе отломки въ правильномъ положеніи.
Гораздо проще повязка изъ лткаго пластыря Say re 'a ( рис. 2 3 6 ) ,
для которой требуется три полосы, шириною въ 4 — 6 сантим. каждая.
Первая полоса должна оттягивать нлечо кзади. ІІаложеніе ея начинаютъ
на срединѣ внутренней поверхности верхняго плеча поврежденной стороны, затѣмъ полоса эта проходитъ въ косвенномъ направленіи чрезъ
наружную поверхность вверхъ и сзади но спинѣ, потомъ чрезъ здоровую
подкрыльцовую впадину къ передней поверхности груди, гдѣ оканчивается ночти въ области грудной железы. Вторая полоса должна поднимать плечо вверхъ; она идетъ отъ здороваго плеча наискось по
груди внизъ чрезъ предилечье поврежденной стороны и подъ локтемъ въ
косвенномъ направленіи по спинѣ вверхъ къ здоровому плечу. Третья
полоса должна «нисдавливать обращенную вверхъ вершину угла, образуемаго отломками»; она обхватываетъ кистевой суставъ больной руки
и направляется отсюда вверхъ чрозъ больное плечо на спину. Чтобы повязка удовлетворяла своему назначенію, ііолосы липкаго ііластыря должны
быть широки и хорошо прилипать.
Länderer комбинируетъ повязку Sayre съ эластической тягой, причемъ онъ средшою часть первой полосы липкаго плаетыря замѣпяетъ
эластическимъ пояеомъ длиною въ 20 — 30 сантим. Пальцевидно расщепленный конецъ накЛадываютъ на плечевую область такъ чтобъ внутренній отломокъ оставался свободнымъ (рис. 2 3 7 ) ; во всемъ-же остальномъ полоса эта, будучи сильно растянута, накладывается совершенно также,
какъ въ повязкѣ Sayre, проходя въ косвенномъ направленіи ііо спинѣ къ
передней поверхности груди. Вторая полоса накладывается также, какъ въ повязкѣ Sayre, и затѣмъ слѣдуетъ обертываніе по Ѵеіреаи. ІІодкрыльцовую впадину выполняютъ плотиой ватпой клиновидной подушкой, обращенной основаніемъ вверхъ
Хотя повязка Sayre'a очень ііроста и удобопримѣнима, однако, она
имѣетъ свои недостатки: она фиксируетъ косвенно-круговыми ходами
руку къ грудной клѣткѣ, стало быть въ болыией или моныпей степени
стягиваетъ ее и, вакъ всѣ повязки этого рода, нереноситъ дыхателыіыя
движенія иа отломки и такимъ образомъ вызываетъ смѣіценіе ихъ. Все
время леченія приходится носить повязку на голой кожѣ, и наложенныя въ сидячемъ положеніи полосы разслабляются при лежаніи.
Въ повязкѣ,лііредложенной v. Bmgner'owb, устранены эти недостатки,
и повязка эта столь-же проста сколько и цѣлесообразна. Для нея треВольцеидорфъ. Р у к. къ мал. хи рургіп .
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буется только, состояіцій изъ трехъ частей, Т-образный бинтъ и нѣсколько предохранительныхъ булавокъ.
«Поперечная часть бинта, длиною въ (>0 сантим. и шириною въ 4
сантим., соединена съ продольными полосами, длиною въ 1 2 0 сантим.
и шириною въ 10 сантим., такъ, что средняя отходитъ отъ нея подъ
дрямымъ угломъ, а обѣ боковыя полосы нѣсколько косвенио. Бинтъ
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этотъ накладываютъ поперечной частью вокругъ здороваго плеча и крѣшсо
застегиваіотъ булавкою, причемъ средняя и одна боковая полоса лежатъ
иа задней сторонѣ.
Затѣмъ берутъ сначала среднюю полосу (рис. 238., а ), проводятъ
ее іго спинѣ чрезъ подкрыльцовую впадину вокругъ верхней части верхняго плеча поврежденной стороны, и отсюда обратно къ исходному
иункту. Здѣсь конецъ полосы пристегиваютъ. Такимъ образомъ больная
рука оттягивается прямо назадъ. Затѣмъ проводятъ нижнюю полосу Ь
также по сиинѣ и въ такомъ-же направленіи вокругъ верхняго плеча
больной стороны, но такъ, что она обхватываегь нижнюю часть его
и обводится вокругъ локтя, чтобы затѣмъ опять вернуться къ исходному пункту. Такимъ путемъ больная рука отчасти. какъ предъидуіцей полосой, оттягивается назадъ, а отчасти приподнимается. (Вторая
нолоса Ъ иакладывается, слѣдовательно, точпо также, какъ первая полоса
й, но вмѣсго верхней части верхняго плеча она обводится вокругъ
нижней части его и вокругъ локтя).
Наконецъ, верхняя и нослѣдняя полоса (рис. 2 3 8 , с) идетъ въ качествѣ mitella кпереди, поддерживаетъ кистевой суставъ и затѣмъ, ішздавливая кистные отломки, проходптъ чрезъ мѣсто перелома и поврежденное плечо назадъ иа заииою сторону послѣдняго и здѣсыірикрѣпляется къ
обѣимъ первымъ полосамъ а и й, благодаря чему эти полосы настолько
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надежно фиксируются въ своемъ положеніи, что онѣ уже никоимъ образомъ не могутъ смѣститься.
Повязка оттягиваетъ плечо поврежденной стороны кзади, вверхъ и
кнаружи; она дѣйствуетъ въ такомъ смыслѣ при всякомъ положеніи тѣла
больного; при ней возможно амбуляторное леченіе, такъ какъ повязку
можно носить какъ надъ, такъ и подъ платьемъ; она оставляетъ грудную клѣтку свободной и не требуетъ укрѣнленія руки больной стороны къ thorax.
ІІовязку накладывають при такомъ положеніи соотвѣтственной руки,
при которомъ смѣщеніе на ключицѣ и плечѣ выравнивается. ІІервый ходъ
бинта слѣдуетъ натянуть такъ силыю, чтобъ внутренній край лопатки
приблизился къ позвоночному столбу и чтобъ разстояпіе обѣихъ лопатокъ отъ послѣдняго опять было одинаковое. Кажуіцееся удлиненіе руки
Р и с. 239.
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поврежденной стороны должно быть также вполнѣ устранено послѣ наложенія второго хода. Непосредственно послѣ поврежденія повязку накладываютъ на голую кожу и оставляютъ днемъ и ночью ереднимъ числомъ до десятаго дня, т. е. до начинающейся консолидаціи перелома.
Цѣлесообразно подкладывать ватный бинтъ на тѣхъ мѣстахъ руки поврежденной стороны, къ которымъ прилегаетъ іювязка, а равно также
защищать мѣсто перелома перевязочной ватой. Когда образовалась уже
временная мозоль и нечего болѣе оиасаться смѣщенія костныхъ отломковъ, можно иа ночь снимать повязку и носить ее только днемъ и то
поверхъ платья, такъ что больной можетъ выходить изъ дому. Когдаже образовалась хряіцевая мозоль, то повязка, носимая поверхъ платья,
достаточно обезпечиваетъ фиксированіе отломковъ; на ночь ее замѣня-
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ютъ простой перевязью (m itella) и подь сішну больного еіце нѣкоторое
время подкладываютъ цилиндрическую подушку, дабы поврежденное плечо
по возможности болыие опускалось кзади.
Одна и таже повязка можетъ быть примѣнена какъ на правой, такъ
и на лѣвой сторонѣ тѣла; но только пряжка поперечнаго пояса / | \ образнаго бинта приходится на одной сторонѣ спереди, а па другой сзади.
ІІовязка эта изготовляется въ двухъ величинахъ, для взрослыхъ и для
дѣтей, инструментальнымъ мастеромъ Holzhauer'тѵъ въ Марбургѣ.
Но и для чисто ортопедическихъ дѣлей ири искривленіятъ суставовъ
и тугоподвижиости послѣднихъ частѳ можяо также съ пользой примѣнять
простыя вытягивающія повязки изъ бинтовъ, косынокъ, полосъ липкаго
пластыря, каучуковыхъ тяжей и т. д.
а)
Для устраненія сгибательнаго положенія кисти мы накладываемъ соотвѣтственной величины полосу каучукового пластыря (рис. 2 4 0 , А)
на тылъ кисти, resp. также пальцевь, и укрѣиляемъ ее нѣсколькими поРи с. 240.
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перечными полосками и бинтомъ. Начиная отъ кистевого сустава вверхъ,
мы подъ полосы подкладываемъ вату. Такую-же полосу мы накладываемъ на верхніою часть тыльной поверхности предплечья и укрѣпляемъ ее
іакимъ же образомъ. Эта полоса. въ случаѣ надобности, переходитъ также на верхнее плечо. Между обоими кусками пластыря натянутъ
дѣйствующій въ качествѣ разгибательной мышцы эластическій тяжъ
(рис. 2 4 0 , В). Послѣдній нриншваютъ къ одной пластырной полосѣ
всего лучше до наложенія ея, а къ другой лишь ііослѣ того, какъ обѣ
полосы крѣпко прилипли. Для увеличенія тяги іюднимаютъ средину пояса
въ складку и сшиваютъ оба листка ея другъ съ другомъ. Если вмѣсто
пояса пользуются кольцевидно сложенной каучуковой трубкой, то послѣдшою легко можно соединить съ нластырпыми полосаии посредствомъ
продварительно пришитыхъ къ нимъ леитъ.
Въ такомъ же смыслѣ можію легко изготовить аналогичныя повязки
и для другихъ суставовъ. При контрактурахъ локтевого сустава точки
приложенія каучуковаго тяжа лежатъ на плечѣ и на нижнемъ концѣ
предплечья, resp. также на пястьѣ. Такъ напримѣръ, Регпісе накладываетъ съ одной стороны на предплечіе и иястье повязку изъ линкахо
пластыря (быть можетъ, тоже самое достигается длинной кожанной пер-

Вытягивающія повязки.

213

he

r-l

ib
.ru

чаткой)— и съ другой— на спину и плечо крестообразныя аолосы липкаго
пластыря, и между ними вставляетъ искусственный biceps въ формѣ каучуковаго тяжа.
Сюда же относится повязка Albers' а для устраненія тугоподвижности колѣннаго сустава, остающейся послѣ неподвижныхъ иовязокъ
при переломахъ бедра и колѣнной кости и послѣ воспаленій суставовъ.
Снабженный пряжкой поясъ (рис. 2 4 1 ) накладывается въ видѣ перевязи чрезъ плечо здоровой стороны такъ, что пряжка приходится у
articulatio sacroiliaca. Этой пряжкой удерживается верхній конецъ эластической трубки, длиною въ 1 метръ и шириною
Р и с. 241.
въ 2 Ѵ2— 3 сантим.; нижній конецъ послѣдней
укрѣпленъ къ соотвѣтственной ширины куску липкаго пластыря, иамазаннаго на парусину. Пластырь этотъ, составляющій нижнюю точку приложенія тяги, кладутъ подъ подошву и крѣпко обертываютъ фланелевымъ бинтомъ. Болѣе сильнымъ
или слабымъ натягиваніемъ пояса, который можно
носить подъ платьемъ, регулируютъ, по желанію,
силу тяги. Фирма iJetert въ Берлинѣ (Französische
Strasse, 5 3 ) изготовляетъ эти вытягивающія повязки, которыя, впрочемъ, всякій можетъ легко
нриготовить самъ.
Р и с. 243.
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Всѣ эти повязки не могутъ и не должны быть приравнены къ аппаратамъ Zander а или Krukenberg’a, но все же въ не застарѣлыхъ
случаяхъ, особенно у болѣе молодыхъ субъектовъ и у дѣтей, онѣ приносятъ большую пользу.
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b) Для выпрямленія pes equinus посредстиомъ бинтоваго вытяженія.
обертываютъ стопу и голень фданелсвымъ бинтомъ, обхватываютъ переднюю часть подошвы бинтовымъ стременемъ, приводятъ стопу ио возможности больше въ положеніе тыльнаго сгибанія и проводятъ к о ііц ы
бинтового стремени вверхъ на переднюю поверхность голени, гдѣ они
укрѣпляются вторымъ бинтомъ, resp. слоемъ жидкаго стекла. Такимъ же
образомъ, но на голой кожѣ, можно наложить полосы липкаго пластыря.
Mayor и здѣсь вмѣсто бинтовъ бралъ свои к о с ы іік и : одиу онъ круговидно накладывалъ надъ колѣнной чашкой. вторая обхватывала въ качсствѣ свободнаго кольца переднюю часть стопы и, наконецъ, третья
служила для соединенія обѣихъ косынбкъ и собственно для вытяженія.
Такимъ же образомъ, какъ Mayor пользовался своими цовязками
изъ косынокъ, Heidenhain примѣняетъ эластическую тягу: на передней
поверхности бедра онъ укрѣпляетъ спиральными полосами липкаго иластыря и фланелевымъ бинтомъ петлю изъ лгткаіо пластыря такъ, что
иослѣдняя свободно виситъ у колѣна (колѣнная чашка защшцена подстилкой). Въ эту петлю вставлеио каучуковое кольцо. На подошву онъ
кладетъ хорогао подбитую. нѣсколько выступающую за боковые края ея
дощечку и фиксируетъ послѣднюю посредствомъ петли изъ полотняннаго
бинта, соединяющейся съ каучуковымъ кольцомъ у колѣна посредствомъ
ремня, который по желанію можетъ быть укорачиваемъ. Ремень этотъ
долженъ всегда быть притянутъ такъ, чтобъ каучуковое кольцо иаходилось въ состояніи умѣреннаго напряженія. Если вставить у нижняго
конца ремня второе каучуковое кольцо, то эластическое дѣйствіе иовязки
еще болѣе усиливается (рис. ‘2 4 2 ).
Мы иакладываемъ на наружную и внутреннюю сторону бедра по
полосѣ каучуковаго пластыря. шириною въ 5 сантим., которыя свсрху
вни.зъ слегка конвергируютъ и сходятся у верхняго конца tibiae. Здѣсь
подкладываюгъ подъ полосы пластыря вату и сіпиваютъ ихъ съ направляюіцимся внизъ каучуковымъ тяжемъ.
c) Болѣе легкія степени косолапости лечили такими же иовязками.
Способъ Brückner'а состоялъ въ томъ, что косынку въ формѣ галстуха
обвивали вокругъ стоны такъ, чтобы наружный край послѣдней былъ поднятъ
вверхъ. Косынка, конечно, скоро разслаблялась и ежедневно приходилось по нѣскольку разъ ее снова накладывать. І!ъ иромсжуткахъ примѣняли растираніе, разминаніе стопы, ванны и выпрямленіе, но ігь концѣ
концовъ, несмотря на всю настойчивость примѣненія этого способа, онъ
давалъ лишь малоуспѣшные результаты. Вмѣсто косынки, брали также
обыкновенные бинты и, для болыпей прочности, смазывали ихъ клейстеромъ или жидкимъ стекломъ. V. Bruns укрѣпляетъ головку бинта, діаметромъ въ 5 — 6 сантим., или соотвѣтственной толщины комнрессъ на
наружной сторонѣ голени, непосредственно надъ лодыжкой, посредствомъ
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бинта, окружаетъ переднюю часть ступени въ направленіи отъ наружнаго къ внутреннему краю ея нѣсколышми ходами второго бинта и, въ
то время, какъ помощникъ сильно пронируетъ и сгибаетъ стопу въ тыльную сторону, проводитъ бинтъ отъ нодошвы вокругъ наружнаго края
етопы и повсрхъ наложенной головіш бинта къ наружной иоверхности
голени, гдѣ и укрѣпляетъ его непосредственно подъ колѣномъ нѣсколькими круговыми ходами.
Sayre и здѣсь примѣнялъ повязку изъ мткаго пластыря,
которая, no 1. W o l f f s накладывается слѣдующимъ образомъ. УкрѣпляР и с. 245.

ak
us

he

r-l

ib
.ru

Ри с. 244.

ютъ на тылѣ стопы близь наружнаго края одну за другой 3 - 4 иолосы
липкаго пластыря въ 5 сантим. ширины и 2 5 — 30 сантим. длины;
первая полоса лежитъ непосредственно позади иальцевъ, а послѣдняя въ
области голеностопнаго сустава. Затѣмъ проводятъ ііо ло с ы съ тыла стопы
вокругъ внутренняго края ся и подошвы къ наружному краю стопы и
къ голени. Во избѣжаніе циркулярнаго стягиванія стопы, необходимо при
ироведеніи полосы вверхъ держаться по крайней мѣрѣ на разстояніи 1
сантим. отъ начала ея. Затѣмъ сильнымъ натяженіемъ иолосіэ приводятъ стопу въ возможно сильную пронацію и приклеиваютъ полосы къ
верхнему концу голени, обертываютъ стопу и голень бинтомъ, заворачиваютъ свободные концы полосъ липкаго пластыря надъ бинтомъ внизъ
и укрѣпляютъ ихъ вторичными ходами бинта. Бинтъ долженъ всегда
дѣйствовать въ смыслѣ пронаціи; онъ идетъ, слѣдовательно, отъ внутренняго края чрезъ подошву къ тылу стопы,. приподнимая наружный край
послѣдней (рис. 2 4 3 ).
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Къ подосамъ лигшаго пластыря нримыкаютъ каучуковыя тяжи. Повязка Barwell я (рис. 2 4 4 ) состоитъ: 1) изъ треуголыіаго, пальцевидно
расщепленнаго куска липкаго пластыря, снабженнаго иа верішгаѣ проволочнымъ ушкомъ; 2 ) изъ нерасщепленной полосы лшікаго пластыря
съ ушкомъ у верхняго конца; 3) изъ каучуковыхъ трубокъ, длшіа которыхъ нѣсколько меныие разстоянія наружнаго края стопы отъ колѣна.
Иять разъ надрѣзанный кусокъ липкаго пластыря подкладываютъ подъ
переднгою часть подошвы такъ, что расщепленная часть обвивается
вокругъ стопы. и вершина съ проволочнымъ уіпкомъ нѣсколько выдается
за наружный край ея. Нерасщешіенную полосу липкаго пластыря укрѣпляютъ вдоль наружной поверхности голени циркулярными полосами такъ.
что верхній конецъ ея съ ушкомъ лежитъ непосредственно ііо дъ колѣномъ. Затѣмъ обертываюіъ стопу и голень фланелевымъ бинтомъ и вставляютъ снабжснную крючками каучуковую трубку въ свободно выдающіяся
изъ подъ бинта ушки полосъ липкаго пластыря. Если желательно примѣнить двѣ каучуковыхъ трубки, то требуются также двѣ расщепленныя
и двѣ нерасщепленныя полосы линкаго пластыря.— Этотъ способъ съ
соотвѣтственными измѣненіями можетъ быть примѣняемъ также и при
другихъ искривленіяхъ стопы.
d) Genu Valgum. Lücke впервые указалъ на то, что эластическія
подвязки, которыми у дѣтей оттягиваются чулки вверхъ, обусловливаютъ
или, гіо крайней мѣрѣ, благопріятствуютъ развитію genu valgum. Länderer
стараѳтся, наоборотъ. эластической тягой лечить genu valgum. Его иовязка состоитъ изъ двухъ полосъ липкаго пластыря, соединенныхъ между
собою 110 срединѣ эластическимъ тяжемъ (рис. 2 4 5 ) . Верхняя полоса.
шириною около 10 — 12 сантим., должна въ длину нѣсколько иревышать
окружность бедра. Иришивъ къ срединѣ полосъ лшікаго пластыря эластическій тяжъ, шириною въ 4 — 5 сантим. и длиною въ 1 5 - 20 сантим..
пальцеобразно надрѣзываютъ съ обѣихъ сторонъ эти полосы и накладываютъ ихъ на наружную поверхность бедра болѣе кзади, нежели кпереди.
и укрѣпляютъ диркуляриыми ходами липкаго пластыря. Въ то время, какъ
ассистентъ сильно растягиваетъ тяжъ, накладываютъ такимъ-же образомъ
вторую, нѣсколько меньшую, полосу липкаго пластыря подъ колѣномъ
вокругъ голени и укрѣпляютъ ее здѣсь круговыми ходами. Для защиты
отъ прсмоканія повязку покрываютъ слоемъ коллодія.
e) Fischer весьма остроумнымъ образомъ примѣнилъ ротирующдю
эластическую тягу также для леченія сколіоза. Дѣло идетъ объ обычпой
формѣ сколіоза съ выпуклостью въ грудномъ отдѣлѣ внраво и въ поясничномъ влѣво. Правое плечо обхватывается плечедержателемъ (рис. 2 4 6 ),
простирающимся сзади въ ширину отъ остистыхъ отростковъ до внутренняго края лопатки и нѣсколько далѣе, а въ длину до конца искривленія.
Отъ этого илечедержателя отходятъ: 1) къ лѣвому плечу эластическій
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тяжъ, обхватываюіцій это послѣднее и укрѣпленный своими обоими концами у плечедержателя; онъ ностоянно оттягиваетъ плечо кзади; 2)
два эластическихъ тяжа кнереди и внизъ, которые, перекрещиваясь и
оставляя грудную железу свободной, укрѣпляются на лѣвомъ бедрѣ и
постояныо тянугь правое плечо впередъ и внизъ.
При сколіозѣ съ искривленіемъ въ противоположную сторону, слѣдовательно, съ выпуклостью въ поясничномъ отдѣлѣ вправо, повязку
накладываютъ въ обратномъ видѣ, т. е. на лѣвое плечо и правое бедро.
Ho Lorenz1у, эта повязка Fischer’а пригодна преимущественно для
Рис. 247.

Р и с. 248.
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Р и с . 246.

леченія начшіающагося иервичнаго сколіоза грудной части позвоночника:
для первичнаго-же поясничнаго сколіоза. даже при возможно болыпемъ
поднятіи таза, ея рекомендовать нельзя.
Lorenz предпочитаетъ Barw ell-Кііlliker'oвскііі сииралыіый бандажъ Fischer’’овшту аппарату, такъ какъ первый споеобствуетъ «активной редрессирующей» мытечной дѣятельности, между тѣмъ какъ тяжи
Fischer овскаго бандажа скорѣе противодѣйствуютъ этому. Онъ упростилъ
Bar well-Kölliker’’овскую повязку въ томъ отношеніи (рис. 2 4 7 ) , что
подбитую плюшемъ средину резиноваго бинта, шириною въ 6 сантим. и
длиною въ два раза болыпею длины руки больного, накладываютъ на
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выстоящее нравое плечо. Задняя половина бинта идетъ въ косвенномъ
наиравлсніи къ лѣвому бедру, обхватываетъ сго спереди назадъ и здѣсь
крѣико пристегивается предохранителъной булавкой. Передняя половина
бинта идетъ чрезъ правѵіо подкрыльцовую впадину надъ выпуклой ііо ловиной грудной клѣтки, пересѣкаегь задній лѣвый тяжъ и на уровнѣ
вырѣзки таліи съ лѣвой стороны направляется кпереди, идетъ чрезъ
нижнюю область живота, обходитъ снаружи внутрь вокругъ праваго
бедра и пристегивается спереди. У начала перекреста бинты сшиваютъ
вмѣстѣ. ІІри первичномъ іюяспичномъ сколіозѣ бандажъ дѣйствуетъ
только значительнымъ приподнятіемъ таза.
Видоизмѣненіемъ Hassard'oBcmro пояса Staffel старается достигнуть
вьшрямляющаго дѣйствія помощыо упругаго рычага и эластической тяги:
отъ спинной поверхности тазоваго нояса на сторонѣ пояспичной выпуклости иоднимается вверхъ регулируемый стержень, къ верхнему концу
котораго подъ прямымъ угломъ прикрѣпленъ широкій каучуковый тяжъ;
послѣдній обвивается чрезъ подкрыльцовую впадину вокругъ боковой
стороны выпуклости грудной части позвоночника, опѵскается косвенно
чрезъ переднюю поверхность живота, обхватываетъ боковую сгорону
ноясничной выпуклости и укрѣпляется посредствомъ двухъ ремней къ
тазовому ііояс-у. Бедренный ремень препятствуетъ съ лѣвой стороны
соскальзыванію вверхъ тазоваго пояса (рис. ‘2 4 8 ). ІІоверхъ вссй этой
повязки одѣваютъ корсетъ.
Однако, такія повязки приносятъ нользу только въ случаяхъ не
очень сильно выраженнаго и не фиксированнаго сколіоза. Въ далеко
зашедшихъ случаяхъ иримѣненія заслуживаетъ только гипсовый или деревянный корсетъ въ связи съ гимнастическими упражненіями.
На практикѣ весьма выполнимо, иредложенное Fischer'омъ, комбинированіе эластической тяги съ вытяженіемъ грузами. ІІри всего чаще
встрѣчающемся сколіозѣ грудной чаети выпуклостыо внраво оно примѣняется слѣдующимъ образомъ:
I)
Больной опирается локтями на мягко обитый стулъ (рис. 2 4 9 ),
такъ что позвоночникъ получаетъ почти горизонтальное направленіе;
тогда накладываютъ иадъ вершиной сколіоза, въ направленіи стрѣлки,
вокругъ живота болыюго, сложенный въ петлю каучуковый бинтъ, шириною
въ 8 сантиметровъ, и къ этому бинту привѣпшваютъ грузъ, который
у дѣтей отъ 8 — 10 лѣтъ вначалѣ равенъ 8 — 10 килогрм. и впродолженіи 1 — 2 недѣль увеличиваютъ до 30 килогрм. и болѣе. Грузъ этотъ
болыюй носигь до тѣхъ норъ, пока въ состояніи выдерживать его. Туловище приэтомъ повертывается въ направленіи стрѣлки; выступаюіція
ребра правой стороны уплощаются и запавиіія ребра лѣвой стороны
выпираются кзади. Когда локти устаютъ, больной опирается кистями
на соотвѣтственно болѣс пизкій стулъ. Цѣлесообразно впродолженіи
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одного сеанса повторно накладывать бинтъ нѣсколько далѣе вверхъ или
нѣсколько больше внизъ.
2) Больные съ неподпертымъ позвоночнымъ столбомъ упираются
кистями въ маленькія бѣгунки и ходятъ такъ съ привѣшеннымъ къ
нимъ грузомъ no комнатѣ.
3 ) Соотвѣтственной вѳличины деревянную стойку, снабженную двумя
подбитыми выступами (рис. 2 5 0 ) , ставятъ слѣва около больного съ груднымъ сколіозомъ выпуклостыо вправо такъ, что одипъ выступъ помѣщается
у лѣваго плеча, а другой— у лѣвой тазобедренной области.
Затѣмъ накладываюгь вокругъ туловища больного эластическій бинтъ
такимъ образомъ, какъ это изображено на рис. 2 4 9 , и концевую петлю
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еъ прикрѣпленной і;ъ ней веревкой ироводятъ чрезъ брюшную сторояу
больного такъ, что она виситъ съ лѣвой стороны его. Къ перекинутой
чрезъ стойку веревкѣ привѣшиваютъ грузъ въ 20 — 60 килограм. Сеансъ длится 10 — 20мииутъ. и втеченіе этого времени грузъ все уменьшаютъ.
ІТри этомъ упражненіи тѣло больного поворачивается въ направленіи
стрѣлки вокругъ продольной оси, и уклонившіеся вправо позвошш дѣйствіемъ сильной тяги приближаются ііъ срединной линіи тѣла.
Вращеніе туловища вокругъ его продольной оси но ограничивается,
конечно, только однимъ спиннымъ сколіозомъ выпуклостью вправо, а ]<аспространяется вверхъ и внизъ па противоискривленія выиуклостыо влѣво,
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которыя вслѣдствіе этого усиливаются. ІІо, не говоря уже ,о томъ, что
этотъ недостатокъ обнаруживается въ замѣтной степени лишь въ меньшинствѣ случаевъ, его можно устранить приспособленіемъ груза, дѣйствующаго въ противоположномъ направленіи.
Наконецъ, послѣдній способъ односторонняго отягощенія грузами
при грудномъ сколіозѣ выпуклостью вираво заключается въ томъ, что
вытяженіе грузами дѣйствуетъ не ііо направленію внизъ или въсторону,
а вверхъ. Грузъ перекинуть чрезъ блокъ и запавш ія ребра лѣвой стороны сильно вытѣсняются кзади. Чтобы не поддатьея впередъ, больной
удерживается руками за тяжелый грузъ или за соотвѣтственнымъ образомъ прикрѣпленную петлю. При грудномъ сколіозѣ выпуклостью влѣво
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эластическіе бинты обхватываютъ тѣло, конечно, въ противоположномъ
направленіи. Упражненія грузами іювторяются три раза въ день и
продолжаются около трехъ четвертей часа. Въ промежуткахъ между отдѣлышми сеансами чрезъ короткіе паузы примѣняются гимнастическія
упражненія, имѣющія цѣлью преимущественно укрѣпленіе спинной мускулатуры (срв. гимнастику). Fischer получилъ этимъ способомъ столь
благопріятные рсзультаты, что онъ считаетъ леченіе корсетомъ совершенно
излишнимъ. Быть можетъ съ своей точки зрѣнія онъ правъ; но практическій врачъ находится въ совершенно другихъ условіяхъ. Онъ долженъ расиолагать какъ можно большимъ числомъ лечебныхъ средствъ, и
при выборѣ того или другаго изъ нихъ руководиться особенностями
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леченія сколіоза корсетами, но не долженъ также оставлягь безъ вниманія способъ Fischer\.
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При переломахъ верхнихъ конечностей простыя вытягивающія шины на
практикѣ мало примѣняются. 0 примѣиеніи изогнутыхъ по краю шинъ при
переломахъ луча, обусловливающихъ силыюе лучевое сгибаніе кисти, съ
цѣлыо перевести кисть въ положеніе локтевого сгибанія, и о томъ, какъ
можно фиксировать ее въ этомъ положеніи, рѣчь была уже выше.
Собственно область примѣненія старыхъ экстензіонныхъ шипъ составляла леченіе переломовъ бедра. Desaiilt пользовался приэтомъ наружной продольной шиной, простиравшейся вверхъ за край таза, a
внизъ за подошву. Вытяженіе производилось за косынку, обвивавшуюся
вокругъ ладыжекъ и укрѣплениую у нижняго конца шипы; противовытяженіе ж о— за вторую косынку, проведенную между бедрами къ
верхнему концу шины. Эга длинная наружная экстеизіонная шина подверглась всевозможнымъ измѣненіямъ. Сиачала прибавили къне-й короткую
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внутрвннюю шину и соедшшли обѣ шиііы поперечной ступневой доской
( Volpi- Unger). Вмѣсто внутренней шины къ больной ногѣ прибавили
длинпую наружную шипу на здоровую ногу, и эти обѣ шины такяге соединили поперечной стуішевой доской. Извѣстный аппаратъ Hagedornl)zond а состоялъ изъ длинной наружной шины для здоровой ноги. a
вытяженіе больной ноги производилось со стороны ступневой доски посредствомъ ремней и пояса, и вмѣсто растяженія отломковъ здѣсь происходило опущеніе таза на этой сторонѣ. Въ виду этого данные ашіараты
врядъ-ли могутъ быть примѣняемы въ смыслѣ вытягивающихъ повязокъ.
V. Esmarch предложилъ для «эластическаго растяженія бедра»
екладную, длинную наружную шину (рис. 2 5 1 ) , которая, иовидимому,
весьма полезна въ качествѣ повязки для транспортировки больныхъ. Шина
состоитъ изъ пяти кусковъ. снабженпыхъ на концахъ жестяными гильзами для вставленія ихъ другъ въ друга. Вытяженіе и противовьпжкеиіе
производятся посредствомъ двухъ каучуковыхъ колецъ, изъ которыхъ
одно укрѣплено на нижнемъ концѣ шины иосредствсшъ съемнаго крюка,
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поставленнаго подъ
прямымъ угломъ къ продольиой оси шины, a
другое укрѣплено въ вырѣзкѣ верхняго конца шины. Въ качествѣ иротивовытягивающаго пояса пользуются косынкой или штанами раненнаго.
Для импровизаціи въ особенности пригодна повязка Vo/pi-Unger'а (рис. 2 5 2 ) .
"ЯІДлинная наружная и болѣе короткая внутрен, няя шипы соединены между собою внизу поперечной дощечкой. ІІаружная шина начинается вверху иадъ гребешкомъ иодвздошной
кости, внутренняя— у промежности; обѣ шины
выступаютъ вішзу на ширину ладони за подошву. Наружиая шина снабжепа сверху вырѣзкой или ушкомъ для прикрѣпленія ремней
или шнуровч,. Наложеніе хорошо подбитыхъ
шинъ очень простое. Верхній конецъ наружной шины укрѣнляется къ туловищу поередствомъ брюшного пояса а (портупея, ремень,
бинтъ); отъ верхняго конца внутренней шины
отходитъ въ косвенномъ наиравленіи вверхъ
къ наружной шинѣ подбитый на иромежности поясъ или ремень Ь. Вытяженіе производится посрсдствомъ грузовъ или— что цѣлесообразнѣе при транспортировкѣ больныхъ —
иосредствомъ каучуковыхъ трубокъ. Для эластической тяги ремень или трубка отъ верхняго конца наружной шины проводится къ
изголовыо кровати или носилокъ.
Въ шинномъ аппаратѣ, часто употребляемомъѵ. Bruns'омъ, какъ нри кокситѣ, такъ и
при переломахъ бедра, устраненъ недостатокъ
старыхъ аішаратовъ (такъ какъ онъ фикси]»уетъ тазъ) и возможно одновременное примѣненіе вытяженія грузами или эластическими
тяжами (рис. '253).
Двѣ боковыя, снабженныя отверстіями,
деревянныя шины такой длины, что онѣ
простираются отъ грудной клѣтки далеко за
подошву, соединены вверху жедѣзной дужкой
и внизу поперечной ступневой доской; послѣдняя пробуравлена множествомъ щелевидныхъ отверстій и, смотря по росту
больного, можетъ быть поставлена выше или пиже. На нижнемъ концѣ
шины находится поперечный желѣзный стержень, снабженный блокомъ
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для вытягивающаго шнура или служащій опорой для эластической трубки.
Фиксированіе manti производится наложѳннымъ на уровнѣ передневерхней
ости подвздошной кости поясомъ, соединяюіцимся посредствомъ двухъ ремней съ боковыми шинами и двѵхъ бедренныхъ ремней съ тазомъ. На
ступни одѣваютъ кожаиныя гамаши. отъ которыхъ ироходятъ чрезъ щели
стуиневой доски ремни, служащіе для соединенія съ вытягивающимъ шнуромъ resp. съ эластической трубкой. Гамаши легко можно замѣнить петлями изъ липкаго пластыря. Точкой опоры для противовытяженія служатъ сѣдалищные бугры, чрезъ которые проходятъ оба бедрениыхъ реыня.
Bryant, придающій главное значеніе при леченіи коксита, переломовъ бедренной шейки и тѣла бедренной кости параллелизму конечностей, пользуется аппаратомъ, сходнымъ съ Bruns'тшшь.
Ёсли желательно въ подходящихъ случаяхъ комбянировать вытяженіе,
дѣйствующее ііо продольной оси члена, съ повязкой изъ отвердѣвающаго
матеріала, то пользуются грузами, каучуковыми тяжами или винтовыми
шинами. Бъ первомъ случаѣ иакладываютъ петлю изъ лиикаго ііластыря
до наложенія гипсовой повязки, послѣ отвердѣнія которой привѣшиваютъ
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грузъ и нерекидываютъ веревку чрезъ блокъ. Стопу не слѣдуетъ загиисовывать, вытягивающій шнуръ можно легко замѣнить каучуковымъ
жгутомъ, а противовытяженіе можетъ быть достигнуто промежностнымъ
жгутомъ.
Второго рода повязки, соединяющія въ себѣ постоянное вытяженіе
съ гипсовой повязкой, основаны иа примѣненіи винтовыхъ шинъ (ІІеіпе).
Накладываютъ, какъ при гипсовой повязкѣ съ дужками, двѣ раздѣльныя
гипсовыя капсулы и соединяютъ ихъ двумя загипсованными винтовыми
шинами, которыя могутъ быть удлиняемы, благодаря чсму возможно постепенно все болѣе и болѣе удалять обѣ капсулы одиу отъ другой и
дѣйствовать растягиваіощимъ образомъ. Способъ этотъ, испытанный до
послѣдняго времени только на голени и едва-ли допускавшій примѣненіе
значительной влекущей силы, перенесенъ Lumniczer'омъ на бедро и
Wyeth’омъ ііа позвоночный столбъ. Lumniczer (рис. 2 5 4 ) иакладыва-
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етъ сначала петлю изъ липкаго пластыря до мѣста перелома; затѣмъ онъ
накдадываетъ въ наркозѣ и при вытянутомъ положеніи конечности гипсовую повязку отъ ножныхъ пальцевъ вверхъ вокругъ таза, затѣмъ вырѣзываегь колѣнный кусокъ и замѣпяетъ его винтовыми шинами; послѣ
этого онъ вырѣзываетъ ступневую часть и замѣняетъ ее желѣзной дужкой. къ поперечному стержню которой укрѣшіяются концы полосы липкаго пластыря. Съ цѣлыо противовытяженія въ вырѣзанный сѣдалшциый
край гипсовой повязки вставляютъ костыль въ качествѣ опоры для сѣдалищной кости. ІІовязка устроена по иринципу Taylor овскаго аппарата и заслуживаетъ примѣненія иа практикѣ.
Wyeth иакладываетъ при силыю выраженномъ горбѣ двѣ гиіісовыя
повязки, одну надъ и другую подъ горбомъ, и еоединяетъ обѣ повязки
тремя загипсованными «экстензіонными шинами», которыя, благодаря
винтовому приспособленію, могутъ быть удлиняемы. Помощью этихъ
винтовыхъ шинъ разстояніе между обѣими повязками можетъ быть, по
желанію, увеличено и такимъ образомъ можетъ быть яко-бы произведено растягивающее дѣйствіе на пораженные позвонки; но это не виолнѣ соотвѣтствуетъ дѣйствительности.
Sayre замѣнилъ гшісовую повязку литкимъ пластъѵремъ и примѣняетъ
постоянное вытяженіе посредствомъ винтовыхъ шинъ также при заболѣваніяхъ колѣннаго сустава; всю іюверхиость бедра и голени покрываютъ
no длинѣ болыпимъ количествомъ полосъ липкаго пластыря, укрѣпляемыхъ бинтомъ такимъ образомъ, что на бедрѣ верхніе концы, а на
голени нижніе концы яласгырныхъ полосъ остаются свободными и служатъ для укрѣпленія верхняго и нижняго кольца винтовыхъ шинъ
(рис. 2 5 5 ). Вытяженіе производится постепеннымъ удлиненіемъ послѣднихъ помощью ключа.
Phelps видоизмѣнилъ эту повязку: на срединѣ бедра и голепи укрѣпляются посредствомъ каучуковаго пластыря и марлевыхъ бинтовъ по
жестянной маншеткѣ. снабжейной на каждой сторонѣ гильзой для воспріятія деревянной экстензіонной шины (рис. 256^).
ІІластырныя иолосы, l L/3 еантим. ширины и длиного. превышаюіцой въ 2г/ 2 раза ширину жестяной маншетви, накладываютъ по всей
окружности одну около другой; затѣмъ на бедрѣ нижнюю половину. a
на голени верхнюю половину полосъ слабо и гладко обертываютъ марлевымъ бинтомъ. Поверхъ этого надѣвается маншетка, укрѣпляемая
такимъ образомъ, что каучѵковыя полосы въ томъ иорядкѣ, въ какомъ они расположены, заварачиваютъ иа маншетку и иродолжаютъ обертывать марлевымъ бинтомъ. Во избѣжаніе застоя на стопѣ, ее
также обертываютъ бинтомъ. Вытяженіе нроизводится иомощыо боковыхъ
ишнъ, нижніе концы которыхъ входятъ въ закрытые кармашки, а верхніе пробуравлены. Ііогда давленіемъ на верхніе конды шинъ достигнута
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желаемая степень вытяженія, то вдвигаютъ затычку въ ближайшее къ
нижнему краю гильзы отверстіе стержня. Чтобы пластырь не отставалъ, необходимо начинать съ весыіа слабаго давленія. Если требуется
нроизвести прижатіе, то надъ обернутымъ фланелевымъ бинтомъ колѣномъ накладываютъ каучуковый бинтъ. Ііромѣ того, положеніе суставныхъ концовъ можно регулировать бинтовыми стременами, точками оноры которыхъ служитъ боковая шина. Если одинъ мыщелокъ
сильно выдается (напр. при genu valgum ), то соотвѣтственная шина должна
быть изогнута надлежащимъ образомъ.
Р и с . 255.
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Р п с. 254.

Иасколько въ общемъ ничтожны результаты, получаемые иримѣненіемъ шинныхъ вытягивающихъ повязокъ при переломахъ костей, настолько
онѣ могутъ быть пригодны при искривленіяхъ суставовъ^ прнчемъ дѣйствуетъ не осевая тяга, какъ думали до сихъ поръ, а угловая тяга.
Для примѣра возьмемъ genu valgum, леченіе котораго направлено на освобожденіе наружнаго мыщелка отъ давленія, ы нотому должно заключаться
въ оттягиваніи кнаружи колѣна или скорѣе нижней части діафиза бедренной кости. Съ этой цѣлыо мы накладываемъ на наружную сторону
конечности достаточно длинную прямую деревянную шину, такъ чтобы
Вольцендорфъ. Р ук. к ь мад. хирургіи .

15

226

Вытягивающія повязки.

концы шины соотвѣтствовали концамъ консчноети, снабжаемъ ее хорошей подстилкой и укрѣпляемъ обыкновеннымъ бинтомъ, который покрываемъ жидкимъ стекломъ. ІДина играетъ въ данномъ случаѣ роль хорды
по отношенію къ дугѣ, только она неподвижна и неподатлива, и не она
слѣдуетъ за тягой, а дуга. Эта направленная подъ прямымъ угломъ къ
ііродольной оси конечности тяга кнаружи достигается посредствомъ фланелеваго или резиноваго бинта, обхватыватощаго внутренній мыіцелокъ н
средшою часть шины.
Сиособъ этотъ представляется еще болѣе надежнымъ, если комбинировать наружную шину съ гипсовоіі иовязкой въ фориѣ гппсоводраневой
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Рис. 25fi.

ішвязки ( Bardeleben): na бедро и голеиь накладываютъ двѣ отдѣлыіыя
пш совыя каасулы, укрѣпляютъ на нихъ гипсовьши биіггами длиниую
наружную шину и производятъ указаннымъ образомъ угловую тягу.
Heine накладываетъ въ неисправленномъ положеніи гипсовую повязку, отъ пальцевъ до промежности и на слѣдующій день загипсовываетъ
аппаратъ, изображенный па рис. ‘2 5 7 . Затѣлъ онъ вырѣзываетъ изъ
внутренней стороыы повязки элліштичсскій кѵсокъ, дѣлаетъ на наружной
сторонѣ простой надрѣзъ и притягиваетъ колѣно кнаружи, къ пшнѣ.
Послѣдняя снабжена на своемъ нижнемъ концѣ желобомъ, въ который
какъ разъ входитъ загипсованный надъ наружной лодыжкой малснькій
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блокъ. Если сильно иатянуть косыпку или бинтъ, то линейная іцель на
наружной сторонѣ по вязііи расширяется, блокъ скользитъ по зкелобу
іінизъ и въ тоже время препятствуетъ вращенію голепи,— преимуіцество,
отличающее данный аппаратъ отъ обыкновенныхъ наружпыхъ шинъ.
Съ одинаковымъ успѣхомъ можно пользоваться внутренней шшюй
(рис. 2 5 8 ) . Хорошо подбитую верхпюю часть шины укрѣпляютъ на
внутр&нней поверхности бедра, и пижнііі конецъ ноги притягиваютъ помоіцыо эластическаго бинта или каучуковаго кольца къ нижнему концу
свободно выступающей части шины. На мѣстѣ приложенія тяги, которое
Рис. 258.
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Рис. 259.

можно впрочемъ также мѣнять, заіцищаютъ кожу ватой или воіілочной
подстилкой.
Огъ только что описапныхъ способовъ отличается гигісовая повязка съ
сочленяющимися шинами и эластической тягой, предложенная Mikulicz'т ъ
(рис. 2 5 9 ). Прежде всего окружаютъ конечпость гішсовой яовязкой,
нростіірающейся отъ лодыжекъ непосредственно до пахового сгиба.
Ьнутрснній мыщелокъ хорошо защищаютъ ватой. Соотвѣтственно колѣнHOMJ сАставу загипсовываютъ на сгибателыюй н разгибательиой сторонахъ шарниръ, который впослѣдствіи допускаетъ боковыя движенія. На
віі} тренней сторонѣ повязки, надъ и подъ колѣномъ загипсовываютъ два
крючка, предназпаченные для привѣшивапія эластическихъ тяжей. ІІо
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затвердѣніи повязки, ее разрѣзываютъ соотвѣтственно срединной линіи
сустава, причемъ снаружи дѣлаютъ линегіпый разрѣзъ, а снутрн клиновидную вырѣзкѵ. Такимъ образомъ иолучаются двѣ отдѣлышя, нодвижііо
соединенныя между собою гипсовыя повязки, и патянутые между обоими
крючками ваучуковые тяжи могутъ проявить свое дѣйствіе.
Чрезвычайно полезной для повседневііой практики оказывается гипсовая, resp. стеклянная повязка съ резшіовыми тяжами, именно при леченіи ложныхъ анкилозовъ, мышечныхъ коптрактцръ и т. п ., при
которыхъ эти тяжи замѣняютъ собою или укрѣпляютъ дѣйствующую
силу сгибателыіыхъ нли разгибательныхъ мышцъ. Если, напримѣръ, трсбуется сгибаніе стоящаго подъ прямымъ угломъ апкилотическаго локтевого сустава, то окружаютъ верхнее плечо илй предплечіе отдѣлыіыми
гипсовыми капсулами, соединенными, буде нужно, сочленовными шинами,
и между этими капсулами натягиваютъ ііэ сгибательной сторонѣ каучуковый тяжъ (рис. 2 6 0 ) . Укрѣпленіе послѣдняго производится посредРчс. 2G1
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ствомъ загипсоваііныхъ крючковъ или просто обертываніемъ резиповой
трубкой. Конечность предварителыю обертываютъ снизу вверхъ фланелевымъ бинтомъ. Точно такимъ-же образомъ поступаютъ на колѣнѣ и
на стопѣ (рис. 2 6 1 ) .
Стало быть въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ надо вызвать сгибаніе, ]іезшювые тяжи должны постояшіо стремиться уменьшить существующій уголъ;
при разгибаніи-же они наоборотъ, должны увеличивать этотъ уголъ,—
задача, которая болыиею часгыо хотя и не такъ ироста, какъ предъидуіцая, но все-таіга можетъ быть легко разрѣшена. При незначительной
егибательной контрактурѣ поступаютъ вышеописаннымъ образомъ, съ
тѣмъ только различіеиъ, что резиновые тяжи натягиваютъ не на сгп-
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бательной, а на разгибательной сторонѣ, и не по срединной линіи, a
аѣсколько кнаружи или кнутри отъ иея. Такимъ образомъ olecranon или
patella приходптся между тяжами. При болѣе сильной сгибателыюй контрактурѣ
удлиняютъ верхнеплечевую капсулу прикрѣпленнымъ къ разгибательной сторонѣ деревяннымъ или желѣзнымъ стержнемъ, нижній конецъ котораго
сосдишштъ съ иредилечіемъ посредствомъ резиноваго тяжа. Укрѣпленіе
стержня достигается загипсованными ироволочными ушками или гипсовыми
нолоскали какъ при повязкахъ изъ гипсовой арани. Точно такимъ-же образомъ поступаютъ па колѣнѣ. (рис. 2 6 2 ).
Для разгибапія кисти или пальцевъ накладываюті, вокругъ предплечія гипсовую капсулу, укрѣпляютъ на ней простирающуюся за
иальцы разгибательную шину и отсюда проводятъ резиновый тяжъ
чрезъ хорошо подбитую дощечку, которая покоится на ладони (рис. 2 6 3 ) .
Гипсовыя капсулы могутъ быть замѣнены всякого рода полужелобами
или шииами изъ пластическаіо войлока, пластической папки, листового

желѣза, дерева и т. д., которыя прикрѣпляются посредствомъ бинтовъ
къ хорошо подбитой копечности. Такого рода повязки изъ иолужелобовъ
или шшіъ съ эластической тягою (срв. genu :valgum) могугъ быть примѣняемы въ самой разнообразной формѣ съ болыиою пользою при тугоподвижиости суставовъ и контрактурахъ, будучи всякій разъ приспособлены къ условіямъ каждаго даннаго случая. Нри этомъ поступаютъ
совершешю такимъ-же образомъ какъ, при наложеиіи вышеописанныхъ
повязокъ изъ гшісовыхъ или жидкостеклянныхъ капсулъ.
Если требуется напримѣръ устранить умѣренную сгибательную контрактуру указательнаго пальца, то укрѣпляіогь носредствомъ бинта къ
тылу предплечія и пястья хорошо подбитую разгибательную шину, простирающуюся отъ средины предплечія до кончиковъ пальцевъ, и затѣмъ
къ этой шинѣ притягиваютъ искривленный иалецъ посредствомъ каучукового кольца (рис. 2 6 4 ) . Сгибательную сторону пальца заіцищаютъ маленькой подбитой жестянной шиной, кускомъ войлока и т. и.; каучуковое
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кольцо можно надѣть также на наперстокъ. Если контрактура заходитъ
;іа прямой уголъ, то шина своею кистевою и пальцевою частыо должна
быть направлена въ ладонную стороиу, такъ какъ иначе успѣшная
тяга невозможна. Такимъ-же образомъ поступаютъ при нскривленіи нѣсколышхъ иальцевъ или же расщепляюгі, конецъ шины на соотвѣтственное
число частей и притягиваютъ каждый палецъ въ отдѣльности къ надлежащей части шины.
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Рис. 263.

<iolebiewski лечитъ контрактуры пальцевъ совершенно такимъ жс
образомъ. Хорошо подбитую кростуіо деревяниую шину прикрѣпляютъ
къ предплечію; къ ея свободному нѣсколько закругленному конду при-
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дѣланы iiа соотвѣхственныхъ мѣстахъ маленькіе, сиабженные віштовымн
нарѣзами крючки (или гаііки), къ которымъ укрѣпляются резнновые тяжи,
предназначенные для разгибапія пальцсвъ.
1’ііс. 265.

Въ какой разнообразной формѣ могутъ быть разрѣшены подобнаго
рода задачи, показываетъ аппаратъ Lamhertz'а, предназначенный для
разгибанія ручной кисти, находящейся въ положеніи сгибателыюй контрактуры. Этотъ апиаратъ (рис. ‘2 6 5 ) имѣетъ видъ щипцовъ; предплечіе
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иокоится въ плоскомъ желобѣ; какъ разъ соотвѣтственно суставной линіи
съ обѣихъ сторонъ придѣланъ криволинейный иодвижный рычагъ,. передній конецъ котораго снабженъ иелотомъ или мягко подбитой дощечкой,
іірилегающей къ ладони. Если оттянуть при помощи эластическаго бинта
верхній конецъ рычага внизъ, то нижній конецъ его оттѣсняетъ кисть
вверхъ.
IV. Сложные вытягивающіе аішараты и шашвны.
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Того, чего мы достигаемъ за нѣкоторыми исключеніями сравнительно
нростыми средствами силою тяги, стараются достигнуть также сложными
болѣе или менѣе искусными приспособленіями, примѣняемыми подобно
иростымъ вытягивающимъ повязкамъ преимущественно на нижнихъ конечностяхъ.
Аппараты, изобрѣтениые для постепеннаго выравниванія сгибателъныхъ контрактуръ колѣннаго сустава. состоятъ въ существениыхъ
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чертахъ изъ двухъ подвижно соединенныхъ между собою шинъ и раздѣляются на портативные и непортативные. Въ анпаратахъ иерваго рода
шины представляютъ обыкновенно желобы изъ стали, обтянутые кожей;
они укрѣпляются къ конечности при помощи ремней, сумокъ и пряжекъ,
н могутъ быть ѵстановлены подъ любымъ угломъ помощью зубчатаго
колеса н безконечнаго винта, помощью иружинъ или другихъ механическихъ приспособленій.
Всѣ эти ашіараты, портативные и непортативные устроены ііо такииъ же принципамъ. какъ простьш приспособленія съ гипсовыми повязками и резиновыми тяжами, съ которыми мы познакомились уже выше.
Къ непортативнымъ иринадлежитъ между прочимъ аппаратъ Palasciano
ii Bonnet. Двѣ деревянныя шины, предназначенныя для воспріятія бедра
ii голени, соединены соотвѣтственно колѣшюму суставу шарниромъ. Онѣ
покоются на основной доскѣ, которая также соединена подвижно съ
бедренной шиною. Вытяженіе производится посредствомъ пристроениаго къ
нижнему краю основной доски вала, отъ котораго отходитъ шнуръ къ
голени, гдѣ онъ прикрѣпляется къ кожанной гамашѣ. Для уменыпенія
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сопротивленія отъ тренія къ нижнему концу ашіарата придѣлано два
маленькихъ бдока, которые скользятъ по желѣзнымъ ш инааъ основной
доски. Сила тяги вала легко можетъ быть замѣнена грузами, такъ что
аппаратъ этотъ представляетъ ии что иное, какъ подвижную двунаклонную плоскость. обезаечивающую во время иримѣненія постоянной тяги
положеніе конечности.
Въ разгибательномъ аппаратѣ для колѣннаго сустава, устроенномъ
Qtoass’омъ, обѣ бедренныя пгины удлинены на длину голени (рис. 2 6 6 ).
Для воспріятія нослѣдной служатъ двѣ особыя стальныя шины, которыя
въ области колѣннаго сустава соединены подвижио съ бедренными шинами. Элатическая тяга соединяетъ подвиашую голенную шину съ удлиненіемъ бедренной шины.
Прекрасно устроенъ желѣзнодорожный аппаратъ Collin'а (рис. 2 6 7 ).
И здѣсь бедро и голень помѣщаются въ вогнутыхъ шинахъ, соединсн-
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ныхъ между собою шарниромъ. Голенная ишна катится на колесикахъ,
причемъ каучуковые тяжи производятъ сгибаніе и разгибаніс, смотря
по тому, прикрѣпляются ли они къ верхнему или нижнему концу шины.
Такое же устройство имѣютъ аппараты для верхней конечности.
Аналогично Collin’овскому апнарату дѣйствуетъ ашіаратъ, устроенный по указаніямъ Lambertz 'a изъ проетѣйшихъ средствъ искуснымъ
механикомъ въ W ilhelm’скоіі больницѣ (рис. 2 6 8 ) . Онъ напоминаетъ
собою аппаратъ, схематически изображенный на рис. 2 6 5 , и состоитъ
въ существенныхъ чертахъ изъ двухъ полужелобовъ, сдѣланныхъ нзъ
листового желѣза. Полужелобъ для бедра имѣетъ сѣдловидную форму и
накладывается на разгибательную сторону. Оба боковые отростка его
соединяютея по наложеніи посредствомъ подвижной поперечной дужки,
снабженной по срединѣ крючкомъ, къ которому прицѣпляютъ каучуковый тяжъ. Оба обращенные вверхъ крыла голеннаго желоба пружинятся и, благодаря этому, разъ наложенная шина остается на мѣстѣ.
ІІо направленію вішзъ эта шина переходіггъ въ обхватывающую широкой
дугой пятку дужку, снабженную каііъ разъ протпвъ пятки ііоперечнымъ
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стержнемъ на двухъ колесикахъ и на своемъ концѣ — подставкой для
стоны. Какъ только обѣ шины наложены, что можетъ быть сдѣлано въ
одинъ моментъ, зацѣпляютъ тяжъ за каучуковое кольцо, и аппарагь начинаетъ дѣйетвовать. При очень силыюмъ, resp. продолжителыюмъ вытяженіи, цѣлесообразно подбить верхній край сѣдлообразной шины войлокомъ или ватою.
Для разгибанія колѣна приспособляютъ къ иодошвенной чаети аппарата продольную тягу или къ колѣну— вертикальную тягу.
Разгибательный аппаратъ, предложенный Bidder тъ въ Mannheim ѣ
(рис. 2 6 9 ) имѣетъ другое устройство и можетъ быть цричисденъ какъ
къ давящпмъ, такъ и къ вытягивающимъ иовязкачъ. Три плоскіе желоба
изъ листового желѣза обхватываютъ конечность: первая шина лежитъ па
задней, вторая— на передней поверхности бедра и третья — на икрянной
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области. Втораяи третья шины связанымежду собою съ обѣихъ сторонъ посредствомъ двухъ особеннымъобразомъизогнутыхъ стальныхъ стержней, соединенныхъ шарниромъ съ безконечнымъ винтомъ. Передній бедренный желобъ
соединенъ съ вышележащей сѣдлообразной задней шиной посредствомъ
двухъ ручекъ изъ листового желѣза. Особенноеть аппарата заключается
въ томъ" что винтовые шарниры лежатъ впереди осей вр атен ія колѣннаго сустава, что всякіе пряжки и ремни, слѣдователыю всяііое циркулярное перетягиваніе, излишне, и что аппаратъ прилегаетъ къ конечности только на трехъ точкахъ опоры въ видѣ плашмя наложенныхъ ладонеіі.
При genu valgum примѣняютъ аппараты съ длинной крѣпкой наружной шиной, которая вверху прикрѣпляется къ тазовому поясу и внизу
къ сапогу или на голени. Два проходяіціе непосредственно надъ и иодъ
колѣномъ ремня производятъ тягу наружу, успѣшно дѣйствующую то льео
при вытянутой голени. Съ стальнымъ тазовымъ иоясомъ и съ башмакомъ
шина соединена посредствомъ шарнира. Во многихъ аііпаратахъ суіцсствуетъ еще шарниръ иа уровнѣ колѣна, ио онъ ухудшаетъ и б,езъ того
невѣрное дѣйствіе аппарата, такъ какъ онъ не препятствуетъ сгибанііо
въ колѣиѣ.
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Посдѣдній недостатокъ устраняется простымъ, прочнымъ и дешевьшъ
аппаратомъ Bidder’a.
Полужелобъ для наруащой поверхности бедра и другой для той-же
поверхности голени подвижно соединены поередствомъ желѣзной дужки.
но такъ, что возможны только движенія въ фронтальной плоскости
(рис. 2 7 0 ) . Приложенная къ внутренней поверхности колѣна кожанная
сумка оттягиваетъ послѣднее кнаружи посредствомъ двухъ или четырехъ
резиновыхъ тяжей, прикрѣпляющихся къ упомянутой д\жкѣ. ІІредъ наложеніемъ апиарата цѣлесообразно обернуть конечность бинтомъ.
Аппаратъ, выпущенный въ продажу Evens'ожъ н Pistor'тъ (и зо брѣтатель его мнѣ не извѣстенъ), устроенъ по вышеуказанному общему
принципу (рис. 2 7 1 a lib). Колѣно оттягивается при помощи каучуковаго
оинта къ наружной шинѣ, укрѣпленной внизѵ къ башмаку. Колѣнный
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При чистой pes equinus (когда требуется перевести положеніе иодошвеннаго сгибанія въ нормальное или въ положеніе тыльнаго
сгибанія) задача леченія довольно простая и разрѣшить ее всегда
старались сравнительно простыми средствами. Число апиаратовъ прндуманныхъ противъ pes equinus или вмѣстѣ съ тѣмъ противъ косолапости, необычайно велико, такъ что мы иеречислять ихъ здѣсь не
будемъ, а приведемъ только нѣсколько примѣровъ. Старинная машина
Strohmeyer’а (рис. 2 7 2 ) состоитъ изъ слабо вогнутой голенной доски,
ііъ которой подвижно прикрѣплена ступневая часть, такъ что послѣдняя
можетъ быть при иомощи шнура установлена подъ любымъ наклономъ. Этотъ
шнуръ направляется сперва вверхъ, затѣмъ переходитъ чрезъ блокъ внизъ
и обвивается своими свободными концами вокругъ валика, находящагося
между выступающими боковыми отростками доскіі и снабженнаго рукояткой съ зубчатымъ колесомъ. Пятка помѣщается въ вырѣзкѣ. Ступня и
голень укрѣпляются поясами и ремнями. -П режде, какъ только достигнута была доетаточная редрессація стопы, дѣтеіі заставляли ходить съ
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машиноіі. « причеиъ они ходили на боковыхъ отросткахъ доски какъ
на деревяшкахъ».
Bauer въ St. Louis также пользуется вмѣсто валика и веревки
эластической тягой, иричемъ онъ натягиваетъ между носкомъ и нижней
границей нолѣна, резиновыя полосы (рис. 2 7 3 ) . ІІослѣднія вверху и
внизу прикрѣпляются къ металличсскимъ дужкамъ, изъ которыхъ верхняя
соединяетъ обѣ боковыя шины, а нижняя прикрѣпляется надъ пальдами
къ желѣзноіі подошвѣ: іюдошва и боковыя шины соединены иосредствомъ шарнира. Для фиксированія пятки, надъ тыломъ стопы придѣлана
поперечная двойиая металлическая иластиика съ винтомъ. Когда достигиута достаточная редрессація, заставляютъ больного ходить въ сапогѣ,
допускающемъ тыльное сгибаиіе, no не подошвенное сгибаиіе за нредѣлы црямого угла (боковыя шины съ шарішромъ и тормазнымъ ш пеньео м ъ н а уровпѣ голепііостоппаго сустава).
Ри с. 271((.
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Рис. 270.

Ашіараты, прсцназначенііые для pes calcaneus, должны допускать
подошвенное, но не тыльное сгибаніе; эластичсская тяга находится на
задней поверхности ноги, верхняя точка оиоры опять-таіш лежитъ на
дужкѣ, соединяющей обѣ боковыя шины; нижняя-же на пяткѣ, которая,
въ качествѣ плеча рычага снабжена, отросткомъ въ видѣ шпоры.
Старинные аппараты ііротивъ косолапости состоятъ въ суіцественпыхъ чсртахъ изъ ступневой дощечки, къ которой укрѣпляется стопа, и
іізъ приставленной подъ прямымъ угломъ гл> этоіі дощечкѣ и направляющейся вверхъ наружной шины, чрезъ посредство которой ступня оттягивается въ нормальное положеніе. такъ что іпина эта дѣйствуетъ въ
качествѣ рычага.
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P. Bedard въ Парижѣ обіювилъ аппаратъ Strohmeyer’а и, въ особенности, цриспособилъ его для леченія косолапости. Съ этоіі цѣлыо опъ
снабдилъ его съ одной стороны, боковыми давящими пелотами, а съ дрѵгой— замѣнилъ веревку и валъ резиновыми тяжами. ІІослѣдніе дѣйсгвуютъ ие только въ смыслѣ тыльнаго сгибанія, ііо въ связи еъ пелотами
также редрессирующимъ образомъ (Lappareil a pour principal avantage
de permettre de faire regulierement. plusieurs fois par jour un redressemenl
et un massage continus). Если резиновые тяжи установлены такъ, какъ
это изображено на рис. 2 7 4 , то опи сгибаютъ ступню, какъ въ аппаратѣ Strohmeyer'а, въ тылыіую сторону. Если-же тяга приспособлена
такъ, какъ это изображено на рис. 2 7 5 , то искривлеиный кнутри передній отдѣлъ стопы оттѣсняется нередиимъ внутреннимъ пелотомъ кнаружи, между тѣиъ какъ предплюсна неподвижно фиксируется обоими боковыми и задними пелотами. Весь аппаратъ производитъ то, что мы дѣ-
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лаемъ руками при выпрямленіи pes varus resp. equinus. Ашхаратъ накладывается утромъ и вечеромъ приблизительно на два часа, но резиновые
тяжи слѣдуетъ почаіце снимать на короткое время. Давленіе подвижныхъ
пелотовъ легко регулировать, также какъ и тягу резиновыхъ шнуровъ и
приспособлять къ условіямъ даннаго случая.
Старинный сапогъ Scarpa (рпс. 27 6) снабженъ, кромѣ пружинной
эластической шины, erne болѣе короткой горизонтальной пружиной, проходящей вдоль наружнаго края стопы и оттягмваюіцей носокъ кнаружи.
Несмотря на многочисленныя видоизмѣненія этого аппарата, суіцность его
устройства осталась таже. Онъ умѣстенъ только тогда, когда pes varus
настолько уже редрессирована, что существуетъ пронаціоішое ііоло женіе и возможно тылыюе сгибаніе за прямой уголъ.
Въ новѣіішихъ аш іаратахъ противъ косолапости тяга достигается
преимуществепно черезъ посредство шаровиднаго сочлененія и эластическихъ тяжей.
Аппаратъ, устроенный ѵ. Bruns’тъ (рис. 2 7 7 а и Ъ), имѣетъ своей
задачей— сдѣлать возможнымъ движеніе и установку передней части стопы
относителыю задней, и задпей части стопы относителыіо голени въ лю-
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бонъ направленіи и въ любой степени, причемъ всѣ эти три части должны двигаться независимо другъ отъ друга. Измѣненіе формы отдѣльныхъ частей стушш производится рукою врача, причемъ аппаратъ фиксируетъ достигнутое такимъ образомъ измѣненіе формы до тѣхъ поръ,
пока ступня новыми манипуляціями не подвергнется далыіѣйшему измѣненію настолько, насколько это требуется для достиженія правильнаго
положепія ii функціональной дѣятелыюсти ея. Аішаратъ, соотвѣтственно
этому, состоитъ изъ трехъ отдѣловъ, соединяющихся между собою носредетвомъ двухъ желѣзныхъ стержней и четырехъ шаровидныхъ сочлепеній.
Наибольшій отдѣлъ служитъ для воспріятія голени. второй соотвѣтствуетъ
задней части (talus и calcaneus), а третій— передней части стопы.
При пользованіи аппаратомъ укрѣпляютъ прежде всего каждый отдѣлъ его къ соотвѣтственной части конечности, причемъ всѣ шаровид-

еочлененія остаются свободно подвяжными. В сл ѣ д ъ затѣмъ приводятъ
третій и второй отдѣлы стопы въ исправленпое положеніе настолько, насколько это возможно безъ насилія, и закрываютъ оба шарообразныхъ
сочлененія. Тоже еамое повторяютъ на второмъ и первомъ отдѣлѣ. Послѣ
того, какъ аппаратъ наложенъ, можно открывать и закрываіь каждое
сочлененіе, исправляя всякій разъ положеніе стопы, пока въ концѣ концовъ не будетъ достигнуто нормальное положеніе. Особое преимущество
ііы я
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этого аппарата заключается въ томъ, что подошва, устроенная согласно
анатомическимъ условіямъ, состоитъ изъ двухъ частеіі. подвижно соедипенныхъ другъ съ другомъ. соотвѣтетвепно СЬораѵі'тшщ сочлененію.
Описываемый аппаратъ страинымъ образомъ мало извѣстенъ п о немъ
не уііомянуто напр. въ реальной энциклопедіи. Оііъ пригодепъ также для
лечеиія pes equinus ii pes valgus.
Болѣе простымъ и легче ііримѣнішымъ между прочимъ также у маленькихъ дѣтей представляется аппаратъ Yictor’a v. Gun/za въ Вѣнѣ
(рис. 27 8 а и й), хотя устройство его менѣе совершенно.
Этотъ аппаратъ состоитъ изъ двухъ частеіі. Одпа изъ шіхъ представляетъ собою во/нутую тину а. которая иакладывается па паружРпс. 277а.

]>ис. 277 Ъ.
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ігую сторову голони и укрѣпляется здѣсь нѣсііолькими сдиральными турами америкапскаго каучуковаго липкаго пластыря. Отъ нижнягс врая
этой ш ш ш отходитъ внизъ короткій отростокъ Ь. конецъ котораго илѣстъ видъ иожішцъ; о ііъ состоитъ изъ двухъ, приближаемыхъ другъ къ дрѵгу
п ісредсівомъ винта, вѣтвей, снабженпыхъ на верхнемъ краѣ свосй внутренней поверхности полушаровидньші выемками, и елужитъ для воспріятія шарообразиаго конда отходящей отъ подошвы дужки. Шина должна
быть наложена такъ, чтобъ этотъ пожницеобразныіі конецъ находился
ьадъ голеностопнымъ с\ставомъ, иа уровнѣ malleolus externus. Вторая часть
аш іарата представляетъ собою шину с, соотвѣтствующую по своей величин1> ii формѣ подошвѣ; внутренній край ея елегка выгнутъ вдоль плюспевой кости болыпого пальца, во ичбѣжапіе соскальзыванія. Вта подош-
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вснная шина. которая со всѣхъ сторонъ нѣсколько выдается яадъ краемъ подошвы, также прикрѣпляется ходами липкаго пластыря, именно въ
патологическомъ положеніи pes varus, причемъ лучше всего налолшть
круговой ходъ надъ плюснофаланговыми сочлененіями, а равно восьлнобразный ходъ, поднимающійся отъ задняго края шины по обѣимъ сторонамъ на тылъ стопы, гдѣ ходы перекрещиваются и отсюда спереди
спускаются на нижнюю поверхность подошвы. Подошвенная шина сііабжена на своемъ наружномъ краѣ приблизительно на границѣ средней и
задней трсти, вертикалыюю дцжкою съ шарообразньшъ концомъ d.
ІІослѣ того, какъ стопа но наложеніи шины редрессирѳвана, ш арообразиый наконечникъ обхватывается обѣими вѣтвями отростка Ь и фиксируется здѣсь при иомоіци винта е (рис. 2 7 8 6 ). Такимъ образомъ сохраняется исправленное положеніе стопы, причемъ послѣдняя всегда оетается

обнаженной, такъ что можио тотчасъ иодмѣтить появленіе красноты или
тому подобяыхъ измѣненій. Точно также повязку легко снять, иапр., когда
больной пршшмаетъ ванну, вслѣдъ затѣмъ опа можетъ быть снова наложена даже нс врачомъ.
Ступневая дощечка $<г?/ге’вскоіі машины (рис. 2 7 9 а ) состоитъ
изъ двухъ частей, нодошвы и каблука, соединенныхъ между собою посредствомъ шарообразнаго сочлененія. Можду верхними концами, доходящихъ до колѣна, боковыхъ ппшъ и подошвой натянуты каучуковые тяжи,
приводящіе стопу въ положеніе нронаціи и тылыіаго сгибанія. Для бокового вращ енія схопы служигь жгутъ, прикрѣпляющійся къ подошвѣ и
каблуку. Ііъ шинамъ придѣланы цѣпочки, на которыя подвѣшиваются
вышс или шгжс, смотря по надобности, крючкіі каучуковыхъ тяжей.

240

В ы гягииаю щ ія

п о в я з к іі.

ak
us

he

r-l

ib
.ru

Заклепанную въ подошву жестянную пластинку Leiter замѣиилъ дужкой (рис. 2 7 9 6 ), привинчиваемой къ краямъ подошвы и каблука на
подобіе конька.
Аппаратъ Lücke противъ pes equinus, varus ii planus состоитъ изъ
желоба для голени и металлической подошвы для ступни. Эта подошва
снабжена на границѣ между переднимъ и заднпмъ отдѣломъ ступни
шарниромъ и соединена съ голеннымъ желобомъ такъ, что можетъ враіцаться вокругъ продольной и поперечной оси. Каучуковые тяжи направляются отъ подошвы вверхъ къ двумъ желѣзнымъ стержнямъ, выетупающимъ подъ прямымъ угломъ кпереди отъ верхняго конца голеинаго желоба.
Леченіе косолапости аппаратами надлежащаго устройства само по
себѣ цѣлесообразно, но непримѣнимо у маленькихъ дѣтей, а пототу приходится выждать, пока дѣти сдѣлаются постарше; но съ возрастомъ условія леченія въ высокоіі степени ухудшаются. Такъ какъ леченіе врожденной косолапости должно быть предпринимаемо какъ можно раныие,
то необходимо пользоваться отвердѣвающими повязками изъ гипса, жидкаго стекла или пластическаго войлока. У дѣтей старшаго возраста цѣль
достигается примѣненіемъ машинъ, но она требуетъ много времени и
терпѣнія.

Прибавленіе.
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Heusner изобрѣлъ новую вытягивающую повязЕу, состояіцую изъ
войлочныхъ полосъ и растворенной липкопластырной массы (Rp. Cer.
tlav. 1 0 ,0 , Resinae D am arah, Coloplion. ää 1 0 ,0 , Terebinth. 1 ,0 . Aet
her, Spirt, aa 35 ol. Terebinth. 2 0 ,0 , filtra). Помощью распылителя покрываютъ этимъ растворомъ обнажепную часть тѣла, затѣмъ накладываютъ обшитую снаружи плотньшъ полотномъ полосу войлока, ишрииою въ ладонь, и все это обертываютъ сухимъ, а потомъ влажнымъ марлевымъ бинтомъ. Повязка отличается весьма большою прочностью. Омертвѣніе отъ давленія развивается весьма рѣдко, и экземы ни разу не н аблюдалось. Войлочныя полосы no удалепіи бинтовъ легко снимаются и
ими можно еще разъ воспользовагься. Кожу легко очистить отъ пластырной массы мыломъ. Мягкій войлоаъ, шириною около 3Д саптим.
(фортепіанный войлокъ), можно выпиеывать изъ Ditterisdorfer Filz - und
Kratzentuchfabrik въ Саксоніи. Въ виду развивающейся ири неподвижныхъ повязкахъ атрофіи, повязку слѣдуетъ мѣнять каждыя двѣ недѣли.

Повязки для ходьбы.
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А. ІІри переломахъ костей. Заслуга введеиія въ хирургію лечепія
переломовъ костей нижнихъ конечностей повязкой для хожденія принадлежитъ безспорно не врачу, «геніальному инструментальному мастеру»
F r. Hessing’у. Правда, уже Seutin въ 4 0 -х ъ и 5 0 -х ъ годахъ настоящаго столѣтія высказывалъ такую же мысль, но способъ осуществленія ея не имѣетъ ничего общаго съ современной повязкой для ходьбы.
Ири самыхъ различныхъ заболѣваніяхъ, resp. поврежденіяхъ, стопы и голени принято было подвѣшивать соотвѣтствениую конечность на поясѣ,
обведенномъ вокругъ шеи. И такимъ образомъ несчастныя калѣки расхаживали на костыляхъ и палкахъ, какъ это можно видѣть на старыхъ
картинахъ. Это подвѣшиваніе больной ноги Seutin перенесъ и на леченіе нереломовъ костей, воспользовавшись своей крахмальной повязкой,
«для ходьбы — говоритъ онъ па стр. 19 — болышй долженъ ііо л ь з о ваться костылями и, кромѣ того, крѣпкой и надлежащимъ образомъ натянутой перевязью, обходяіцей шею и подошву, т. е. поясомъ съ пряжкой, перекинутымъ чрезъ плечо и укрѣпленнымъ на ступнѣ чѣмъ-то
вродѣ стремени, такъ что раненный можетъ оставаться въ вертикальномъ
Волъцендорфъ. Р у к . к ъ м а л . х и р у р гіи .
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положеніи безъ болей (рис. 2 8 0 ) . На здоровую ногу иадѣтъ башмакъ
съ подошвой въдюймъ толщины, дабы больная стопа не касалась земли».
Эти опыты не нашли и не могли при тогдашнемъ состояніи перевязочной техники иайти сочувствіе и вйали въ забвеніе.
Hessing примѣняетъ при переломахъ костей гу же самуюиовязку,
которой онъ пользовался при тяжелыхъ страданіяхъ суставовъ, т. е. такъ
называемый шинно-гилъзовый аппаратъ, состоящій главнымъ образомъ
изъ неподвижной (клеевой) повязки и гильзъ. Но изготовленіе этого
замысловатаго аппарата настолько трудно и отнимаетъ такъ мпого времени, что задача эта невыполнима
для практическаго врача, особенно
цри леченіи
переломовъ. Въ виду
этого. Hessing, no образду своего
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аппарата мирнаго времени, изобрѣлъ военно-полевой ашіаратъ, ііредставляющій исключительно упрощеніе перваго и настолько облегчающій
леченіе костныхъ переломовъ на ходу, что оно доступно всякому врачу.
Оба аіш арата состоятъ изъ клеевой повязки, но взамѣнъ спеціально

Повяакй и ихъ налож евія.
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сработаиныхъ для каждаго отдѣльнаго случая гильзъ оіп, предложилъ
рѣшетчатыя коробки юш стойки, которыя состоятъ изъ оцинкованныхъ
стальныхъ шииъ и обхватываютъ соотвѣтственную часть тѣла приблизигельно на двѣ трети, іірикрѣпляясь къ ней нри иомощи поясовъ и пряжекъ. Зти коробки приготовляются фабричнымъ способомъ и бываютъ
трехъ различныхъ размѣровъ. Отцѣльныя коробки соединены между собою
либо подвижно, либо неподвижяо при помощи неупругихъ «снимающихся
шинъ, такъ что онѣ могутъ быть надлежащимъ образомъ прилаживаемы
ко всѣмъ частямъ тѣла, причемъ послѣднія могутъ быть по желанію сдѣланы неподвижными». Аішаратъ для нижнихъ конечностей (рис. 2 8 1 )
состоитъ изъ ступневого станка, голенной и бедренной частей, которыя
соединеиы между собою подвижно (шарниръ) посредствомъ стальныхъ
пластинокъ, петель и вшітовъ, или неподвижно, и могутъ быть устаиовлены на большемъ или меныпемъ отдаленіи другь отъ друга. Для
переломовъ бедра въ верхней трети, равно какъ для поврежденія тазобедреннаго сустава необходимо прибавить еще тазовый станокъ, также
какъ и въ шино-гильзовомъ аппаратѣ (рис. 2 8 3 , 4 ).
Наложеніе повязки сопровождается вытяженіемъ и противовытяженіемъ. Съ этой цѣлыо больного кладутъ на достаточно длинный сголъ,
resp. на два придвинутыхъ другъ къ другу стола, такимъ именно образомъ, чтобъ поврежденная конечность лежала близь края стола, и затѣмъ обертываютъ ступню бинтомъ, шириною отъ 3 — 3*/2 сантим.. начиная отъ пальцевъ до ладыжекъ и нѣсколько повыше ихъ. Для «удерживаюіцей resp., давящей» повязки Hessing пользуется клеемъ, такъ
какъ «ни одна повязка не дѣйствуетъ такъ хорошо, какъ клеевая».
Клей всякій разъ свѣже приготовляется, и одно это требуетъ 4 — 5 часовъ времени.
Узкіе бинты приготовляются изъ стараго полотна и ітіазы ваю тся
деревяннымъ шиателемъ толыш на внутреиней CTopoiit, и лишь столь
тонкимъ слоемъ клея, чтобъ послѣдній не просачивался. На суставахъ,
которые должны остаться подвижными, клея не намазываютъ, такъ какъ
инъ по отвердѣніи вызываетъ ііа кожѣ ссадины. При неосложненныхъ
переломахъ и заболѣваніяхъ суставовъ накладываютъ смазанныя клеемъ
бинтовыя полосы непосредственно на кожу, именно на тѣхъ мѣстахъ,
гдѣ нѣтъ волосъ.
«Сначала бинтовая полоса, шириною въ 2 — 3 сантим., намазывается клеемъ и прилѣпляется либо неиосредетвенно къ иожѣ, либо, если
повязка должна прилегать менѣе шютно, къ первому ходу оберточнаго
бинта. Такимъ образомъ продолжаютъ до тѣхъ поръ, пока возможно иакладывать отдѣльные туры бинта другъ на другагладко, безъ образованія
складокъ. Но какъ только требуется сдѣлать перегибъ бинтомъ, иослѣдній отрѣзаютъ. намазываютъ клеемъ на ширину 2 — 3 сантим. и при16*
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клеиваютъ ііиіірежнему либо къ послѣдиимъ турамъ, либо къ кожѣ. і'а:п,
конечность обернута полотняннымъ слоемъ, смазываютъ бинтовыя полосы
на одной сторонѣ клѳемъ и приклеиваютъ ихъ по длинѣ, поперекъ иадъ
циркулярными турами».
ІІри переломахъ бодра ириклеиваютъ еіце подкрѣпляющія шины изъ
матрацной матеріи или фаньернаго дерева. Если больной долженъ ходить
или сломанная конечность должна даже лишь болѣе или менѣе продолжительное время свисать, то плотно облегающая давяіцая повязка должна
ироетираться отъ пальцевъ, по крайней мѣрѣ, на 1 8 — 20 сантим. вверхъ
за мѣсто перелома.
Если высохшая повязка оказывается слишкомъ ииьрокою, то вырѣзываютъ ножницами полосу и заполняютъ промежутокъ приклеиваемыми
продолыіыми іюлосами, или накладываютъ іюверхъ повязки еіце иолотнянный бинтъ. Если иовязка слгткомт, тп,Ри с. 283.
смй, такъ что края ея нослѣ расіценленія расходятся, то защиіцаютъ мягкія части іюдкладываніемъ лоскута (состоящаго изъ двухъ сма-

занныхъ клеемъ полотнянныхъ полосъ) и перевязываютъ каисулу смазанными клеемъ тесьмами или бинтовыми полосами.
При переломѣ, напримѣръ, голени обертываюгь вышеописаннымъ образомъ стушио, иоставленную нодъ прямымъ угломъ, бинтомъ до лодыжекъ. затѣмъ накладываютъ капсулу, предварительно защитивъ подъемъ
ступни и пятку ватою, и завязываютъ четыре тесьмы капсулы, отступя
на 3 — 4 пальца отъ подошвы, ѵ.зломъ, какъ что онѣ образуютъ петлю
въ видѣ стремени, къ которой прикрѣпляютъ вытягиваюіцій шнуръ. Вы-
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тяженіе производится чрезъ посредство этого шнура, прикрѣпляемаго къ
крючку, придѣланному къ дверному косяку, къ ножному концу кровати
и т. д. ІІротивовытяженіе производится посредствомъ мягко подбитаго
ремня, проведеннаго чрезъ промежность и прикрѣпленнаго къ изголовыо
постели. «При этомъ можно обойтись безъ помощниковъ, устройство аниарата весьма просто и не причиняетъ болей».
Пѳслѣ достаточнаго вытяженія и полнаго прилаживанія отломковъ
даютъ конечности возвышенное положеніе, чтобъ можно было подвести
иодъ нее руку, для чего подъ нее подкладываютъ туго набит.ую подушку
ii т. д. и продолжаютъ иовязку
на 2 0 — 30 сантим. далѣе мѣста перелома. При одновременно существующнхъ ранахъ, осложиенныхъ переломахъ и т. ii. раны перевязываютъ иредъ наложеніемъ клеевой повязки,
которую нозднѣе, буде необходимо, снабжаютъ окошкомъ. Если рана
покрыта очень толстымъ слоемъ перевязочныхъ веществъ, то ыакладываютъ болѣе объемистую гильзу, которую можно пригнать къ болѣе
узкимъ гильзамъ.
Наложеніе аппарата. Апііаратъ можно ііо желанію снабдить подстилкой; но во всякомъ случаѣ его передъ иаложеніемъ разбпраютъ и
прігаѣряютъ сначала бедренную, а затѣмъ голенную часть. Если онѣ
приходятся, то тогда только ихъ соединяютъ и надвигаютъ бедрениую
коробку вверхъ настолько, чтобъ подбитое кольцо для сидѣнья упиралось
въ сѣдалищные бугры. Дабы кольцо это не соскальзывало за бугры,
гильза должна быть достаточно сильно затянута посредствомъ пряжки. Затѣмъ аппаратъ оттягивается какъ моясно болыне вверхъ самимъ больнымъ
или иосрсдствомъ шнура, прикрѣпленнаго къ крючку изголовья кровати,
въ это время развязываютъ тесьмы гильзы и заставляютъ помощника
производить вытяженіе до тѣхъ поръ, нока ступиевая часть аппарата
не будетъ прилажена и прикрѣплена къ голенной части его. Вслѣдъ затѣмъ, завязываютъ тесьмы вытягивающей - сумки надъ башмакомъ аппарата и приступаютъ къ вытяженію посредствомъ аппарата такимъ образомъ, что растягиваютъ его до тѣхъ поръ, пока концы перелома
нс придутъ въ полное сощмкосновеніе, т. е. иока сломанная конечность не достигнетъ длины здоровой. Самъ аппаратъ долженъ быть поэтому на 1 — 2 сантиметра длиннѣо конечности, дабы подошва при ступаніи пе касалась пола. ІІодошва башмака здоровой иоги должна быть
утолщена приблизительно на 2 сантим. При высокихъ переломахъ бедра
сперва накладываюгь тазовую гильзу (рис. 2 8 3 , 4 ) и затѣмъ постуиаютъ такъ, какъ было указано выше. Если приходится что-либо выравнить гдѣ нибудь въ аішаратѣ, именно шины на лодыжкахъ, то это
ироизводится ii ри помощи приложеннаго къ нему выравнительнаго жслѣзнаго стержня. Завязываніе четырехъ тесемокъ производится не такимъ
образомъ, что ихъ ведутъ прямо впизъ, а сначала ихъ съ обѣихт. сто-
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ронъ перекрещиваютъ и затѣмъ завязываютъ передиіе сііереди, а задніе
сзади.
Ашіаратъ для верхней конечности устроенъ по такимъ-же прнііципамъ, но его легче иакдадывать. И здѣсь сперва накладываеші
« удерживающая повязка» (при существованіи рапъ поверхъ антисептической повязки); затѣмъ отсюда идутъ къ периферіи отдѣльныя часіи
аипарата. При переломахъ плсча верхняя точка опоры вытяженія нахсдится на нлечевомъ станкѣ, а нижняя на предплечьевой части. Во всѣхъ
случаяхъ, когда трсбуется фиксировать плечо и верхнюю треть humeri,
сперва накладываютъ плечевое кольцо, которое укрѣпляется нри ломощи
ремня, проходяіцаго по груди и спинѣ. Для поврежденій resp. заболѣваній позвоночнаіо столба служитъ корсетъ, изготовляемый ио той-же
системѣ.
Уже само названіе «воепно-полевой аппаратъ» указываетъ на то, что
онъ предназначается главнымъ образомъ для военно-полевой практики.
Hissing полагаетъ, что достаточно трехъ различныхъ величинъ его для того.
чтобы всякій имѣлъ по возможности подходящій для него аппаратъ».
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Несомнѣнно, что повязка представляетъ необычайныя преимущества, и
спрашивается только, можетъ ли она удовлетворить тѣмъ требованіямъ,
которыя предъявляетъ къ ней изобрѣтатель. Аппаратъ допускаетъ троякаго рода примѣненіе: 1) Для простого укладыванія; 2 ) для укладыванія съ вытяженіемъ и 3) для леченія переломовъ иа ходу. Положимъ,
что аш іаратъ имѣется въ нашемъ распоряженіи на полѣ битвы, resp. на
ііеревязочномъ пунктѣ. Достаточно ero in toto наложить обычнымъ образомъ на сломанную ногу и надвинуть вверхъ настолько высоко, чтобъ
кольцо его, подбитое ватой, сѣномъ и т. п. вплотную упиралось въ tuber
iscbii. Снимать одежду не предетавлялось-бы безусловно необходимымъ.
по иовязка должна лсжать несмѣшаемо и нигдѣ не давить, и если-бы
она оказалась не иовсюду свободно выіюлнеиною конечностью, то ее
пригалось бы снабдить мягкой подбивкой. Растягиваю тая клюша осталась-бы безъ примѣненія, такъ какъ вытяженія примѣнять не приходится.
Перевязочыый матеріалъ накладывается на рану иоверхъ апиарата, ujiuчемъ мѣшающія шины можно отогнуть. «На перевязочномъ пунвтѣ или
вт. лазаретѣ» вытяженіе производится при помоши клюши, такъ чхобъ

Понязки и способы ихъ наложенія.

247

ak
us

he

r-l

ib
.ru

подбитое кольцо плотно прилегало къ сѣдалищному бугру, чтобы сломанная
копечность получила длину здоровой, и подопіва шиннаго бащмава отстояла
отъ ступневой подошвы на 1 — 2 сантим., дабы имѣть возможность, въ
случаѣ необходимости. ироизвеети до нѣкоторой степени чрезмѣрное вытяженіе конечности. Пятка и подъемъ стопы должны быть по возможности
хорошо подбиты, такъ кавъ въ этихъ мѣстахъ легво возникаютъ боли,
заставляюіція по . временамъ разслабить влюшу. При перевязкѣ раны
надо no возможности сохранить вытяженіе.
Слѣдовательно, аппаратъ можетъ примѣнягься на полѣ битвы, на перевязочномъ пунктѣ. въ лаэаретѣ въ качествѣ укладываюіцаго приспособленія. иногда вмѣстѣ съ одновременнымъ вытяженіемъ. 0 наложеніиже удерживающей повязки и примѣненіи аппарата для леченія переломовъ на ходу не можетъ быть рѣчи. И въ самомъ дѣлѣ, развѣ можетъ
вовнивнуть мысль о наложеніи на перевязочныхъ пунктахъ влеевой повязви, для высыханія которой требуется уже І 1/ 2— 2 часа! Но и въ
полевыхъ лазаретахъ даже при, во всемъ остальномъ, благоиріятныхъ условіяхъ (достаточиое время и достаточный медицинсвій персоналъ и т. д.)
придется отказаться отъ этого метода, пока онъ не будетъ признанъ наилучшимъ и не сдѣлается общимъ достояніемъ врачей. На войнѣ можно
имѣть на готовѣ тольво то, что овазалось цѣлесообразнымъ въ мирное
время.
Еще нрежде чѣмъ Hessing описалъ свой военнополевой аппарать
выдающіеся хирурги стремились достигнуть той-же цѣли, вакой достигаетъ Hessing, своими шинпо-гильзовыми апиаратами. Домбровскій, Рейеръ и Зеленковъ обратились къ Thomas'овской піинѣ въ связи съ клейстерной повязкой Heusner (Барменъ) придумалъ повязку (рис. 2 8 4 ) ,
состояіцуіо нзъ двухъ, снабжениыхъ въ области волѣна и ладыжевъ ш арнирами, боковыхъ шинъ изъ гибвихъ стальныхъ стержней, воторые вверху
снабжены кольцомъ для сѣдалиіца и внизу приврѣплены въ подошвѣ изъ
листовой стали. Послѣдняя выдается за подошву стопы на 1 — 2 сантим.
Ступневая пластиява и бововыя шииы выстланы внутри мягвимъ войловомъ, послѣднія тавимъ образомъ что войлочныя пластинки почти вполнѣ
облекаютъ бедро г голѳнь. Кольцо для сидѣнья обшито илотнымъ чапрачнымъ войлоЕ О м ъ. обтянутымъ, въ случаѣ надобности, мягвой к о ж е й .
Аішараты эти изготовляются по моделямъ, вывраиваемымъ изъ папви
по ногѣ раненнаго.
Повязка накладывается послѣ уменьшенія припухлости, слѣдовательно
приблизительно черезъ 3 — 8 дней послѣ поврежденія, съ примѣненіемъ
вытяженія грузами. Аппаратъ надвигаюта сѣдалищнымъ вольцомъ впередъ
на ногу, пока оно плотно не упрется въ сѣдалшцную вость, и потомъ,
ири помоіци подходящихъ іципцовъ, аккуратно прилаживаютъ бововыя
шины въ очертаиіямъ конечности. Затѣмъ укрѣпляютъ пишы и войлоч-
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ныя пластинки къ ногѣне крахмальными газовыми бинтами причемъ покіш
бинта накладываютъ нѣсколько слоевъ крахмальнаго газового бинта
орые смазываютъ еще столярнымъ клеемъ. Теперь у д а л Т т ъ
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Рис. 285.

новятся возможными движенія. Чрезъ одинъ шш два дня больной кгтя

Ъ и начииаетъ упражняться въ ходьбѣ при помощи скамьи H elsn eX
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По примѣру русскихъ врачей, Braatz тоже пользуется Thomas'овской шиной, но приготовляемой не кузнецомъ, а имъ самимъ изъ толстой телеграфной проволоки (рис. 2 8 6 ) . Сѣдалшлное кольцо онъ обвиваетъ марлевыми бинтами, пропитанными жидкимъ стекломъ до тѣхъ поръ,
пока оно не достигнетъ толщины 2 — 3 сантим. Боковыя шипы оиъ
также обертываеіъ ночти до самаго низу бинтами, емазанными
жидкимъ стекломъ. Ш ина должна быть на нѣсколько сантим. длиннѣе
здоровой ноги, дабы ступня не касалась пола. Она можетъ служить только
поддержлвающимъ аппаратомъ, а потому къ ней приходится ирибавлять
еще соотвѣтственную удерживаіощую повязку.
Р и с. 287.
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Ри с. 286.

Укладывающая пшна Bruns’а, служаіцая также для ходьбы (рис. 2 8 7 ) ,
состоитъ въ существеиныхъ чертахъ изъ двухъ боковыхъ стержней, сѣдалиіцнаго кольца и стремени. Боковыс стержни сдѣланы изъ стальныхъ
трубокъ Mannesmann1a ii дотому чрезвычайно легки и прочны. Бъ ііижне-й части обѣихъ трубокъ находятся два, соединенныхъ внизу иосредствомъ стремени, сталыіыхъ стержня, которые легко передвигаются вверхъ
и внизъ и могутъ быть установдены на любой высотѣ носредств(»мъ винтовъ. Удлиненіе и укороченіе шины нроизводится, стало быть, также какъ
въ тромбонѣ; къ верхнимъ концамъ трѵбокъ, отогнутымъ нодъ прямымъ
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угломъ, кнутри, ирикрѣплено сѣдалшцное кольцо, которое можетъ быть
расширено или съужено. Нога нокоится сзади па широкой полосѣ иолотна, иатянутой между трубками; спереди она укрѣпляется узкими ремшши.
Шина можстъ быть цримѣняема въ качествѣ иовязки для ходьбы
(рис. 2 8 8 ) и въ качествѣ укладывающаго аппарата (рис. 2 8 9 ). Въ
первомъ случаѣ подошва должна быть конечно нѣсколько отдалеиа отъ
стремени; «ступня посредствомъ клюши фиксируется къ стремени». Вытяженіе производитея помощыо полосъ липкаго нластыря, притягиваемыхъ
къ стремени посредствомъ тесемокъ или
каучуковыхъ тяжей. Если ш инадолжна
служиіь въ качествѣ укладывающаго
аппарата, то къ ней приспоеобляютъ
Т-образную подпорку, вытягивающій
блокъ для шнура съ грузомъ и маленькую поперечную перекладинку для
подвѣшиванія ступни. Послѣднее производится полосами лиикаго пластыря и
служитъ для защиты области пятки отъ
давленія.
ІІри простыхъ переломахъ голени
укладываютъ сначала ногу въ шину,
въ случаѣ надобности съ цримѣненіемъ
вытяженія; когда припухлость достигла
максимальнаго своего развитія, на 2, 3.
6 или 8-й день накладываютъ гипсовую
повязку непосредственно на сбритую и
смазанную жиромъ кожу. Гипсовая повязка очень легка. такъ какъ тяжесть
тѣла падаетъ на шину, и больные въ
ней очень скоро научаются ходить, сначала ири помощи цалки (съ резияовымъ
колпачкомъ!), а вскорѣ и безъ палки.
Такъ какъ мѣсто нерелома свободно отъ
отягощенія, то оио должно быть безболѣзнонно.
Вытяженіе части ноги, лежащей ниже перелома, вполвѣ достижимо
было-бы только тогда, если-бы нога совершенно свободно висѣла между
шинами. Но въ такомъ случаѣ, вслѣдствіе болтанія ноги въ стороны, конды
перелома подверглись бы смѣщенію и это сопровождалось бы болями.
При переломахъ верхняго нлеча, Heusner въ самомъ дѣлѣ поступалъ
такимъ образомъ (см. выш е), пользуясь для вытяженія тяжестью ево-
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бодно свисавшей руки; но при переломахъ голени, а тѣмъ болѣе бедра,
это непримѣнимо; поэтому здѣсь умѣстна гипсовая повязка, укрѣпляемая
къ іпинамъ при помощи косынокъ или бинтовъ
ІІоиеречные переломы бедра лечатъ такимъ-же образомъ; косые-же
переломы требуютъ болѣе сильнаго вытяженія. Нога въ продолженіи
двухъ недѣль подвергается сильному вытяженію грузами помощью полосъ
липкаго пластыря; Т-образную подпорку удаляютъ, и шину нодвѣшиваютъ
на обручномъ станкѣ, дабы противовытяженіе производилось тяжестью
туловшца (ІІри переломахъ бедренной іпейки гипсовая повязка представляется излишней).
ІІри осложненныхъ переломахъ покрытіе или выполненіе раны іодоформной марлей; гипсовая повязка, шина.
При переломахъ колѣнной чаішш гипсовая іювязка большею частыо
можетъ быть замѣнена testudo изъ липкаго пластыря или фланелевымъ
бинтомъ.
Аппаратъ весьма нроченъ, легко накладывается и снимается, такъ
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какъ онъ отдѣленъ отъ гипсовой новязки. Трудность заключается въ наложеніи послѣдией.
Шина Thomas'а состоитъ изъ сѣдалищнаго кольца и двухъ боковыхъ шинъ; по своей формѣ она нѣсколько соотвѣтетвуетъ шинамъ
Braatz'а и Bruns'а, которыя собственно и устроены по ея образцу.
Сѣдалищное кольцо имѣетъ форму вытянутого овала и соотвѣтствешсо
tuber ischii нѣсколько сплющено. Продольныя шты не параллельны,
а нѣсколько сходятся книзу, такъ какъ внутренняя шина нроходитъ
нѣсколько косвенно киаружи. Шины выдаются на нѣсколько сантиметровъ за подошву и внизу соединены поперечной поднржкой. Если требуется вытяженіе, то пос.іѣднее производится посредствомъ притянутой
къ подножкѣ клюшѣ. Если-же вытяженія не требуется и можно носить
башмакъ, то концы боковыхъ шинъ не соединяются иосредствомъ подножки, а только загибаются внутрь подъ прямымъ угломъ, и эти ііо-
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перечные куски вставляются въ каблукъ башмака. Что касается способа
употребленія, то сначала накладываютъ неподвижную повязку, состоящую изъ папковыхъ шинъ и клейстерныхъ бивтовъ, и поверхъ нея
шину, которую укрѣпляютъ къ ногѣ посредствомъ клейстерныхъ бинтовъ.
Между продольными шинами слабо натянута, какъ въ Brims’’ожитхъ
шинахъ, пара поперечныхъ полотняныхъ полосъ.
Разновидность Thomas'овской шины заключается въ томъ, что обѣ
боковыя ншны замѣнены одной спинной шиной, которая, будучи изогнута соотвѣтственно формѣ тѣла, спускается отъ угла лопатки внизъ и
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Р и с. 290.

оканчивается маленькой пластинкой, выстунаюшей за стону. ІІа этоіі
продольной шинѣ укрѣплены три поперечныхъ дужки, изъ которыхъ
верхняя обхватываетъ грудь, средняя бедро и третья голень. Эту бедренную шину Iloffa подвергъ нѣкоторымъ цѣлссообразнымъ измѣненіямъ;
главная шина, проходяіцая по разгибательной сторонѣ, осталась; отъ нея
отходятъ три поперечныя дужки; первая на уровнѣ подкрыльцовыхъ
впадинъ, вторая надъ crista ilei, третья на уровнѣ ягодичной складки;
обѣ первыя обхватываютъ туловищс; послѣдняя обнимаетъ бедро и служитъ сѣдалищнымъ кольцомъ. Отъ задней новерхности верхняго кольца
крестообразно направляются кпереди два илечсвыхъ ремня. Къ бедренной
части главной шины придѣлана, сработанная по модели и обнимающая
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іаиіѣно. кожаниая гильза. Главная шина простирается только до пижней
трети голени, гдѣ окаичивается полукольцомъ, въ свою очередь упирающимся въ обѣ боковыя шины передвижной подиожки *).
Аипаратъ дѣйствуетъ вполнѣ въ смыслѣ Hessing’овскаго шинногильзоваго аинарата. Тяжесть тѣла покоится на сѣдалшцномъ кольцѣ и
передается отсюда чрезъ посредство шины на подножку.
Стопа оттягивается внизъ посредствомъ клюши, а именно нри помощи двухъ боковыхъ ремней, проводимыхъ чрезъ иоперечвую щель боР и с . 291.
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ковыхъ стержией и укрѣпляемыхъ на паходящихсяздѣсь снаружи нуговкахъ.
Подошва виситъ на 1 — ‘2 сантим. надъ подножкой. Апиаратъ накладываюгъ въ лежачемъ положеніи больного. Вожа на мѣстѣ прикосновенія
1) Эти ап и ар аты , нредназначенны е для коксита, ра8сматриваю тся нами здѣсь в ъ
виду связи ихъ с ъ Thomas е вской шинон.
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сѣдалищнаго кольца требуетъ тщательнаго ухода, а имеаво обмывайія
оэтиранья и т. д. Эта іыина Hoffa значительно проще и иогому легче
изготовляется, нежели Hessing'овская, но она финсируетъ колѣнный суставъ и обхватываетъ грудиую клѣтку.
Для колѣннаго сустава вѳсьма пригодна Thomas'овская шина съ
Ііодножкой и клюшей. Самый суставъ обертываютъ клейстерыыми resp.
жидкостеклян ными бинтами
Ирислособлеше Ілегт ат ій дредставляетъ въ суіцности видоизмѣнеиіе шины, нредложенной въ 1 8 8 9 году Harbordt'owb (рис. 2 9 0 ). Послѣдняя накладывается на внутренней сторонѣ ноги: впизу за подошвой
она изогнута подъ прямымъ угломъ на ігодобіе Taylor'овскаго аинарата
такимъ образомъ, что иа нее можетъ быть надѣта ступневая пластинка.
Предназначенныя для бедра и голени деревянныя иолыя шины могутъ
быть, смотря по надобности, поставлены выше или ниже. ІІачоженіе ихъ
производится на сильно вытянутой, весьма тщательно обернутой бинтомъ
конечности, а укрѣпленіе посредствомъ влажныхъ аішретированиыхъ марлевыхъ бинтовъ, иослѣдніе ходы которыхъ обхватываютъ тазъ Въ заключеніе крѣпко затягиваютъ шнурки клюши и завязываютъ ихъ надъ
ступневой пластинкой. Подошва больной ноги не должна касаться пола,
а должна висѣть въ вытянѵтомъ положеніи.
Liermann измѣнилъ Harbordt овскую шину такъ, что точка опоры
оя находятся не на os pubis, а какъ въ аппаратахъ Hessing' a Heusner и
Bruns а и др. на сѣдалищномъ бугрѣ и кромѣ того вытяженіе производится дѣствіемъ винта (рис. 2 9 1 ).
Шина состоитъ изъ желѣзнаго срединнаго куска «, обѣ части которой соединены посредствомъ шарнира и могухъ быть фиксированы въ
нрямомъ или угловомъ положеніи. На этомъ срединномъ кускѣ могутъ
быть укрѣплееы на любой высотѣ бедреииая и голенная шины Ьс.
104110 ,ак же къ голенной шинѣ прикрѣпляется ступііевая дул(ка d
иродыравленная для пропуска болыпого крыловидяаго винта е. Эта
дужка снабжена двумя ремнями f которые, по удаленіи винта, зацѣиляются за двѣ пряжки, паходящіяся на гамашѣ д. Отъ гамаши отхоДятъ съ обѣихъ сторонъ внереди и позади ладыжки два ремня соединяющіеся въ пересѣкающій поперекъ подошву ремень: въ послѣдній
вставлена желѣзная пластинка, для вставленія болыпаго крыловиднаго
винта. Сдѣланное изъ листового желѣза сѣдалищное полукольцо h подвижію и гибко, такъ что его легко ііриладить къ формѣ бедра.
ІІри наложеніи шины обертываютъ слабо вытянутую ногу отъ
иальцевъ вверхъ вплоть за ягодичную складку фланелевымъ или маіілевымъ бинтомъ; натягиваютъ гамашу и зашнуровываютъ ее. Если требуется ііроизвеета очень сильное вытяженіе, то забинтовываютъ двѣ
соотвѣтственной длины бинтовыя полосы, какъ это описано было выше
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Затѣмъ ветавляютъ сѣдалищное полукольцо, надлежащимѣ образомъ выгибаютъ его и укрѣпляютъ бедрѳнную шину на такомъ уровнѣ, чтобъ
шарниръ какъ разъ соотвѣтствовалъ суставной линіи. Сѣдалищное полукольцо, а также верхній и пижній краіі деревянной шины снабжаюгь
подстилкой, повсюду хороіпенько прилаживаютъ и обертываютъ влажнымъ
клейстернымъ бшітомъ. Всхавивъ теперь вверху и внизу нодбитую и
крѣпко привинченную голенную шину, прикрѣпляютъ ступневую дужку
такъ, чтобъ поперечная часіь ея послѣ выравниванія укороченія еіце
отстояла. отъ подошвы почти на 2 сантим. Въ зэключеніе вставляюіъ
крыловидный винтъ, при завмнчиваніи котораго крылья упираются въ
подножву, а шина въ сѣдалищныс бугры, и въ тоже время
подошва
лриближается къ подножкѣ. ІІо окончаніи вытяженія (когда стремя гамаши дошло до дужки), обертываютъ такжѳ голешіую т и н у выше
колѣна накрахмаленными бинтами. Чтобъ больной могъ ходить. пристегиваютъ съ обѣихъ сторонъ гамашу къ ремнямъ подножки и удаляютъ
вытягивающій винтъ.
Гяга винта всегда дѣйствуетъ по нродольной оси конечноств, и вы тяженіе послѣдней можетъ производиться весьма постепенно. Шина можетъ быть примѣняема какъ справа, такъ и слѣва, и для наложенія ея
требуется только одинъ помощникъ, производящій легкое вытяженіе.
Послѣ наложенія крахмальныхъ бинтовъ больной можетъ принять удобное положеніе или можетъ быть перенесенъ безъ всякихъ болей. Вначалѣ
онъ ходитъ конечно на костыляхъ. ІІодошву здоровой ноги нѣсколько
прииодиимаютъ. Послѣ достаточно плотнаго соединенія отломковъ дѣлаютъ
въ крахмальной повязкѣ въ области колѣна вырѣзку, и такимъ образомъ
становятся возможными свободныя движенія.Эта шина находитъ себѣ
примѣненіе при переломахъ бедра, голени и бедренной шейки, а также
при воспалительныхъ заболѣваніяхъ колѣннаго и тазобедреннаго суставовъ.
ІІІина позволястъ замѣнить вытяжепіе виптомъ вытяженіемъ грузаыи,
такъ что повязка для хожденія можетъ быть древращена въ укладываюЩій аппаратъ. Это имѣетъ болыиое
значеніе въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ въ
первые дни послѣ пов]іежденія для преодолѣнія мышечныхъ контрактуръ
требуется такая сильная тяга, что обусловленное ею давленіе со стороны
гамаши и сѣдалищнаго полукольца было-бы невыносимо. Въ этихъ случаяхъ расиредѣляютъ давленіе посредствомъ двухъ укрѣпленныхъ по бокамъ вытягивающей гамаши полосъ липкаго плаетыря на всю ногу.
Вытягивающій винтъ замѣняютъ грузомъ, укрѣпляемымъ при помощи
шнура къ стремени гамаши.
Liermann овсвая повязка относится къ замкнутымъ повязкамъ: поврежденная нога не свисаетъ свободно внизъ, какъ между Brans овскими
шинами, а піина и крахмальные бинты образуютъ одно цѣлое и тѣсно
примыкаютъ къ ногѣ; шина одновременно служитъ вытягивающей и под-
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крѣпляющей шиной. Вта иовязка представляетъ собою Яриспособленнуіо
до извѣстной степени къ требованіямъ новѣйшаго времени и усовершеиствованную клейстерную повязку. Ири повязкѣ Ілвппапп'а (подобно
тому, какъ при Harbordt’oncKoR) вытяженіе собственно возможно только во время отвердѣванія бинтовъ, такъ какъ no отвердѣніи бинты обезпечиваютъ вытянутое положеніе, обусловленное дѣйствіемъ винта. Слѣдовательно, то, что должно быть достигнуто вытяженіемъ, должно бьггь достигнуто до отвердѣваніи повязки. Тоже самое было при повязкѣ Seutin’а, съ той только разницей, что онъ пользовался не винтовой тягой,
а вытяженіемъ грузами. Вытяженіе производилось помощью чулка со
гинуровкой или бинтовой пстли, концы которой простирались надъ
первымъ слоемъ бинта до бедра, гдѣ и получали точку опоры на мыщелкахъ. Противовытяженіе производилось помоіцью проведеннаго между
бедрами полотенца и груза въ 16 — 20 фунтовъ, прикрѣпленнаго къ
головному концу кровати. Нижній грузъ перекидывали чрезъ край кровати, который долженъ былъ находиться на одномъ уровнѣ съ линіей,
образующей ось конечности (срв. выш е).
Принципъ, лежащій въ основѣ этихъ повязокъ заключается въ томъ, чтобы
перенести тяжесть тѣла помощыо сѣдалищнаго кольда или иромежностнаго
валика на превышающія длину ноги и соединенныя вішзу желѣзной подошвой боковыя шины, и такимъ образомъ освободить сломанную ногу
отъ отягощенія. Болыюй, слѣдователыю, при хожденіи удирается не на
ногу, а на апііаратъ, въ которомъ нога виситъ въ вытянутомъ положеніи. Аппаратъ дѣйствуетъ въ смыслѣ вытягивающей и неподвижной повязки. Вытяженіе при наложеніи повязки производится иосредствомъ грузовъ, а нри хожденіи— самой повязкой и отчасти вѣроятно также тяжестью части ноги, лежащей ниже перелома.
Гтсовая повязка для ходьбы. Между тѣмъ, какъ описанныя до
сихъ поръ новязки для ходьбы состоятъ изъ ашіаратовъ или шинъ и
удерживающей повязки, повязка, предложѳішая Krause, изготовляется
исішочителыю изъ гипса, что составляетъ болыпой шагъ впередъ. Методъ Krause былъ расширенъ и подвергся иѣкоторымъ дальнѣйшимъ
видоизмѣненіямъ KorscKемъ, Dollinger’eмъ, Albers’омъ и др.
Само собою понятно и не требуетъ никакихъ доказательствъ, что
ходьба гораздо пріятнѣе больнымъ и лучше отражается иа ихъ общемъ
состояніи, нежели многонедѣльное неподвижное лежаніе въ постели. У
больныхъ, остающихся на ногахъ, аппетитъ, пищевареніе и сонъ не
подвергаются никакимъ измѣненіямъ; точно также у нихъ не развивается
ни пролежней, ни атрофіи мышецъ и переломы заживаютъ. отчасти ш»
крайней мѣрѣ быстрѣе, чѣмъ при иродолжителыюмъ покоѣ. ІІо особенно
важно то, что существующій большею частыо у пожилыхъ субъектовъ
бронхіальный катарръ не ухудшается и что нечего опасаться развитія
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у нихъ гипоостатической пнеймоніи, также какъ и бѣлой горячки у
пьяшіцъ, Bardeleben). Что касается мѣстнаго процесса заживленія, то
въ настоящее время гоеподствуетъ взглядъ, что на него оказываетъ
благотворное вліяніе венозный застой, развивающійся въ висящей конечности.
Признавая эти преимущества, надо, однако, съ другой стороны з а мѣтить, что при лсченіи на ходу не только должно быть обезпечено заживленіе, но при немъ должны быть также исключены всѣ связанныя съ ношеніемъ соотвѣтственныхъ повязокъ опасности и осложненія,,
какъ ii при обычныхъ способахъ леченія.
ІІовязка эта— говоритъ Bardeleben, — требуетъ тщателыіаго к о іі троля, быть можетъ даже болѣе тщательнаго, чѣмъ всѣ другія. Если повязка накладывается до появленія значительнаго припуханія, то послѣднсе вообще не появляется. Если уже существовала сильная оиухоль,
то сна исчезаетъ нодъ повязкой, которая стаиовится слишкомъ свободноіі и должна быть наложеиа съизнова. Необходимо обращать вниманіе
на всякую жалобу больного; надо зорко слѣдить за остающимися свободными пальцамп и «лучше слинікомъ часто, нежели слишкомъ рѣдко,
перемѣнять повязку и осматривать конечность». Если, стало бьггь, способъ
этотъ представляотъ слишкомъ болыпія выгоды для больного, то примѣненіе его допустимо только «при условіи врачебнаго надзора и самомъ
тщателыюмъ наблюденіи за всѣми существующиии или присоедиияіощилися осложненіями».
ІІовязка съ одной стороны должна быть самымъ точнымъ образомъ
приложена къ очертаніямъ конечности, а съ другой, нигдѣ не должна
производить даже самого малѣйшаго давленія. Опа должна удерживать
консчность въ томъ положеніи и въ той степени вытяженія, которое
ѵдалось достигнуть вытяжсніемъ и противовытяженіемъ при самомъ наложеніи повязки. Этимъ требованіямъ должиа удовлетворять всякая хорошо наложенная пш совая повязка, и опа въ самомъ дѣлѣ имъ удовлетворяетъ, но не въ такой степени, чтобы болыюй могъ пользоваться
сломанною конечностыо. ІІо для этого гипсовая повязка для ходьбы
должна, кромѣ гіммобилизаціи, производить такоюе растяшвающее
дѣйствіе. Это достигается тѣмъ, что при переломахъ голени повязка
упирается внизу въ ладыжки, тылъ стопы и пятку, а вверху въ мыщелки и псреднюю поворхностьболыиого берца. и таішмъ образомъ иреііятствуетъ укороченію конечности. При переломахъ бедра верхнею точкою опоры
служатъ tuber ischii и мягкія части. ІІослѣднія оттѣсняются отъ верхней
периферіи повязки къ тазу и, въ силу эластичности, играютъ въ значителыюй степени роль противовытяженія. Затѣмъ извѣстное значеніе имѣетъ
тяга, производюіая собственною тяжестыо отдѣла конечности, лежащаго
шіже мѣста перелома, а также хотя и незначительная тяжесть повязки.
Волъцендорфъ. Р у к . кч. мал. хіірургіи .
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Собственная тяжесть конечности ие играетъ, мнѣ кажется, такой важной роли,
какъ думаютъ нѣкоторые авторы , такъ какъ конечность не виситъ свободно
въ повязкѣ, а повсюду тѣсно обхватывается послѣднею. Бъ виду разницы давленія внутри повязки при горизонтальномъ положеніи конечности
и свободномъ свисаніи ея. Korsch приписываетъ повязкѣ для ходьбы
также активное растягивающее дѣйствіе.
ІІовязка накладывается въ возвышенномъ положеніи конечности,
слѣдовательно при умѣренномъ наполненіи кровеносныхъ сосудовъ; какъ
только болыюй начинаетъ ходить, кровеносные сосуды наполняются сильнѣе,
ii мягкія части должны подвергаться болѣе силыюму давленію, соотвѣтственио
увеличенію объема ноги. Если пробуравить въ повязкѣ отверстія, то
мягкія части выпячиваются изъ нихъ, подобно тому, какъ кожа въ
кровососныя банки (Korsch).
Спрашивается, какіе переломы слѣдуетъ лечить гипсовой повязкоШ Одни хирурги ( Korsch, Albers, Bollinger) лечагь гипсовой повязкой всѣ переломы голсни и бедра, другіе (Krause) только переломы
отъ ладыжекъ до нижняго конца бедра; третьи ( Kümmel) вообіце не
накладываютъ гипсовой повязки на бедро; они не отвергаютъ повязки
для ходьбы, а только гипсовую повязку, ii пользуются вмѣсто.нея аппаратомъ Heusner а или Bruns'а. Наконецъ, Schede вообще ничего знать
не хочстъ о повязкахъ для ходьбы при переломахъ бедра, а предлагаетъ
давно зарекомендованную вытягивающую повязку. Кто желаетъ примѣнять этотъ мстодъ, долженъ испытать его сначала при простыхъ поперечныхъ переломахъ голсни и при кѳсыхъ переломахъ, если не сущсствуетъ наклонности къ смѣіценію. Леченіе же переломовъ бедра гипсовой повязкой для хожденія должпо быть на практикѣ совершенно сставлено.
Когда слѣдуетъ накладывать повязку? И въ этомъ вопросѣ до
сихъ поръ еще гоеподствуетъ разпогласіе авторовъ. Krause накладываетъ повязку непосредственно послѣ поврежденія только въ саиыхъ
легкихъ случаяхъ; въ случаяхъ же съ значитсльнымъ смѣщеніемъ отломковъ и припухлостью на мѣстѣ перелома онъ выжидаетъ нѣсколько дней,
ііона не будутъ устранены смѣщеніе, посредствомъ вытягивающей іювязки.
ii кровоизліяніе (при яереломахъ ладыжекъ иногда посредствомъ эластическаго прижатія и массажа). Н . Schmid также выжидаетъ всасыванія
кровоизліяйія (3 — 6 днсй) и только въ томъ случаѣ тотчасъ накладываютъ повязку, когда больной обращаотся за помощью еще до появленія опухоли. Въ клиникѣ ѵ. Bardeleben' а обыкновенно накладываютъ
повязку лишь тогда, когда тщательньшъ іізмѣреніемъ исключено увеличепіе пршіухлости и это находится въ зависимости отъ локализаціи и
степени поврежденія. ІІри простыхъ поперечныхъ и нри косыхъ переломахъ съ незначительной паклонностыо къ смѣщенію п безъ еуществен-
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ной принухлости тотчасъ вправляютъ отломки, укладываютъ голень между
мѣшками съ пескомъ, нрикладываютъ ледъ и, если нужно, впрыскиваютъ
морфій ( 0 ,0 1 ) . Если припуханіе пе увеличивается, то въ первый же
день къ вечеру накладываютъ иовязку и на второй день больной
пытается ходить.
Наложеніе повязт, При переломахъ ладыжекъ повязка простирается отъ плюсны до верхняго конда голени; колѣнный суставъ загипсовываютъ лишь нри очснь тяжелыхъ переломахъ ладыжекъ. При
переломахъ голени повязка простирается до ередины бедра, и хотя
при переломахъ въ нижней трети голени, безъ наклонности къ смѣщенію,
достаточно уже наложить повязку до мыщелковъ болыдеберцовой кости,
однако все-таки лучше наложить ее выше колѣна. Нри переломахъ бедра
повязка простирается отъ плюсны до tuber iscliii. Всякая такая повязка
должна быть легка и вмѣстѣ съ тѣмъ прочна, а потому она изготовляется изъ марлевыхъ бинтовъ и тончайшаго модельнаго гипса; гипсовая кашица и иодстилка не упогребляются Чтобы ие пришлось поворачивать больного, сго кладутъ на кровать съ приподнятымъ тазомъ.
Свеціальныхъ аппаратовъ или наркоза обыкновенно не требуется. Наркозъ даже нецѣлесообразенъ; при эфирномъ наркозѣ нерѣдко появляются
судороги, мѣшающія наложенію повязки, а послѣ хлороформнаго
приходится иногда снова сыять повязку, такъ какъ она, вслѣдствіе обусловленнаго разслабленіемъ мышдъ измѣненія формы конечности, оказываетъ давленіе. Въ случаѣ надобности можно впрыснуть подъ кожу
морфій.
Весьма важное значеніе имѣютъ своііства гипсовыхъ бинтовъ. Они
сдѣланы изъ перевязочной марли безъ кромки, имѣютъ въ длину 4 — 6
ыетровъ и въ ширину 12 сантим. Ихъ разстилаютъ на доскѣ, насыпаютъ иа нихъ горсть измельченнаго въ тонкій іюрошокъ модельнаго
гипеа и свертываютъ. Смоченные передъ употребленіемъ въ горячей водѣ,
бинты эти, содержаіціе мало гипса, но равномѣрно расиредѣлеиные, отвердѣваютъ почти въ 10 минутъ.
Колѣнный суставъ находится въ положеніи легкаго сгибанія, дабы
противодѣйствовать сокращенію икрянной мускулатуры, стопа же стоитъ
вполнѣ подъ ирямымъ угломъ къ голени. Кожу сбриваютъ и смазываютъ
жиромъ; нри наложеніи бинтовъ надо избѣгать всякаго вытяжеиія и давлеііія,
и по крайнсй мѣрѣ при нервыхъ слояхъ не слѣдуетъ дѣлать
загибовъ и складокъ. Приходится поэтому часто отрѣзывать бинтъ и
продолжать накладываніе его въ другомъ направленіи. Для подкрѣпленія
новязки, прибавляютъ съ каждой стороны, а также спереди и сзади, по
предварительно размягченной въ горячей водѣ полосѣ сапожнаго луба.
ІІослѣдняя проходитъ вдоль икры и ахилловой жилы до подошвы ii пальдевъ. Конечности необходимо придать надлежащее положеніе до наложенія повязки, такъ какъ потомъ измѣнить ноложеніе ие допускается.
17*
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Периферическія части (иальцы) остаются свободными, дабы можно
было тотчасъ замѣтить развпвающіяся, быть можетъ, разстройства кровообращенія. Если обнаруживается подозрительная припухлость, сишоха
или охлажденіе, то немедленно снимаютъ повязку. При боляхъ отъ дав~
ленія вырѣзываютъ окошко, которое при здоровой кожѣвыполняютъ
гипсовымъ бинтомъ, и такимъ образомъ снова закрываютъ его; если же
существуюгь гангренозные иузыри, то ихъ вскрываюгь и предъ закрытіемъ
окошка покрываютъ іодоформной
марлсй. ІІервыя попытки къ ходьбѣ
производятся подъ наблюденіемъ
врача и притомъ съ помощью
бѣгунковъ, костылей или палокъ
(съ каучуковымъ наконечникомъ!),
впослѣдствіи-же бегъ всякой^опоры.
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Помощникъ, удерживающій стопу, долженъ, во-первыхъ, слѣдить за
точною установкою ся подъ прямымъ угломъ къ голени и во-вторыхъ,
вытяженіемъ и врашоніемъ стопы сохранить правильное положеніе отломковъ до отвердѣнія повязки. Эта важная задача чрсзвычайно трудпа
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и для облегченія ея пользуются двувременнымъ способомъ, т. е. накладываютъ сначала 5 — 6 слойную гипсовую повязку, которая по окоичаніи еще достаточяо мягка дііі того, чтобы вытяженіемъ и давленіемъ
произвести ііотребовавшіяся, быть можетъ, исправленія, и затѣмъ,
когда эта уложенная на соломенныя подушки повязка затвердѣетъ, накладываготъ вторую гипсовую или лучше гипсовоклеевую повязку.
Подкрѣпленная сапожнымъ лубомъ гипсовая, resp. жидкостеклянная, повязка
можетъ быть наложена тотчасъ по затвердѣніи первой гипсовой повязки;
гипеовоклеевая-же повязка— лшпь на второй день послѣ полнаго затвердѣнія
первой гипсовой повязки.
Гипсовая повязка, представляющая видоизмѣненіе Валътуховской
повязки изъ деревянныхъ стружекъ (срв. выше) и введенная Älbers’owb
для леченія переломовъ, менѣе ломка, нежели гипсовая повязка, болѣе
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эластична и потому особенно пригодна для изготовленія съемныхъ капсулъ. Весьма важно при этомъ надлежащее приготовленіе ы ея : пластинки
клея размягчаютъ въ холодной водѣ впродолженіе 2 4 часовъ, разрѣзываютъ разбухпіія пластинки на куски и разжижаютъ безъ прибавленія
воды на водяной банѣ. Соструганные съ сосновыхъ досокъ въ 3 сантим.
толщины деревянные бинты имѣютъ около 11/ 2 метровъ въ длинну и
х/ 4 милим. въ толіцину. Сначала смазываютъ клеемъ гипсовую повязку
и обертываютъ послѣднюю кэмбриковымъ бинтомъ въ 3 сантим. ширины,
который затѣмъ также смазываютъ клеемъ. 11а этотъ слой накладываютъ

262

Повязки для ходьбы.

ak
us

he

r-l

ib
.ru

по длинѣ деревянныя стружки, укрѣпляемыя кэмбриковымъ бинтомъ и
также смазываемыя затѣмъ кдеемъ. Въ заішоченіе накладываютъ, сле-гка
вытягивая его, фланелевый бинтъ, кохорый тоже смазываютъ клеемъ. Теперь
снова свободно укладываютъ конечность на мѣшки съ рѣзанною соломой,
и, для защиты отъ загрязненія, покрываюгь ихъ бумагой. Повязка высыхаетъ чрезъ '12 часовъ; впослѣдствіи ее разрѣзываютъ по длинѣ и
носятъ въ качествѣ съемной эластической капсулы до тѣхъ норъ, иока
это необходимо.
ІІри переломахъ бедра Korsch выжидаетъ 7 - 8 дней, такъ кавъ
до тѣхъ поръ тяга со стороны ileo— psoas кажется ему слишкомъ сильной,
чтобъ ее можно было преодолѣть гшісовой повязкой. Albers въ нѣскольішхъ случаяхъ наложилъ повязку въ день перелома; въ другихъ-же
чрезъ 2 — 5 дней, причемъ прежде всего накладываютъ 5 — 6 слоиную
гипсовую повязку отъ нальцевъ до колѣна и по отвердѣніи ея придаютъ
туловиіцу и тазу находящагося въ постели больного возвышенное положеніе. Затѣмъ вытяженіемъ и противовытяженіемъ устраняютъ укороченіе и изъ гипсовой катаплазмы въ 2 0 сантим. ширины и 8 0 сантим.
длины образуютъ сѣдалищное кольцо (JElbogen загипсовываетъ сѣдалищное кольцо). Средина нѣсколько загиутой сверху катаплазмы приходится у tuber ischü; внутренній конедъ ведется горизонтально вокругъ
бедра кпереди, а наружный вдоль ягодичной складки косвенно вверхъ и
также кпереди и здѣсь укрѣпляется при умѣренномъ вытяженіи (рис. 2 9 2 ).
Загнувъ верхній край катаплазмы у tuber ischii для полученія широкой
опорной поверхности, соединяютъ катаплазму посредствомъ гипсовыхъ
бинтовъ и четырехъ сапожныхъ лубковъ съ голенной повязкоіі и, по
удаленіи іюдложенныхъ подушекъ, укладываютъ ногѵ въ слегка отведенномъ положеніи на подушки съ сѣчкой.
Болышінство иереломовъ, леченныхъ такимъ образомъ въ клиникѣ
v. Bardelebenа, зажили безъ сколько нибудь замѣтнаго укороченія.
ІІовязки вначалѣ мѣняли каждыя двѣ недѣли, а впослѣдствіи каждый мѣсяцъ.
Атрофія четырехглавой мыгацы бедра нѣсколько разъ совершенно отсутствовала; въ нѣкоторыхъ случаяхъ она была незиачительна и легко
устранима. Заключенный въ повязку ступневой суставъ всегда оставался свободно подвижнымъ. Тоже самое было съ колѣннымъ суставомъ.
прп переломахъ голени; при переломахъ-же бедра опъ вначалѣ оказывался
тугоподвижнымъ, a no прошествіи нѣсколышхъ недѣль снова свободно
подвиашымъ.
ІІри переломахъ колѣнной чашки существующее въ колѣнномъ суставѣ кровоизліяніе устраняютъ съ помощыо нрокола широкимъ троакаромъ, конечность укладываютъ на Watson’овсвую шину и сближенные
отломки удерживаютъ посредствомъ проведенной надъ шиной testudo изъ
липкаго пластыря. Это приспособленіе замѣияютъ обыкновенно въ концѣ пер-
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воіі недѣли гипсовой повязкой, иачинающейся отъ лодыжекъ и оканчиваюіцейся па ширину ладони подъ tuber ischii; передняя часть колѣна
обнажается большимъ окошкомъ, надъ которымъ въ видѣ мостика проходитъ желѣзная дужка. Но отвердѣніи повязки слѣдуетъ иаложеніс tes
tudo изъ липкаго иластыря (рис. 2 9 3 ) , которая возобновляется каждую
недѣлю. На слѣдующій день послѣ наложенія повязки болыіые могли уже ходить безъ опоры. Консолидація наступала приблизительно въ 5 — 7 нсдѣль; атрофія quadricipitis была незначительна; зато тугоподвижность колѣннаго сустава была выражена очень сильно, все-же съ помощыо эластической сгибательпой повязки (срв. выше) удавалось обыкновенно въ
нѣскольпо недѣль возстановить подвижность его до угла сгибанія въ 90°.
Бѣгунки играютъ весьма важную роль, и потому, намъ кажстся, не
лишнимъ дать здѣсь краткое описаніе введеннаго въ Charit6 приспособленія. Деревянный стулъ (рис. 2 9 4 ) открытъ съ задней стороны, большая нижняя рама движется на четырехъ, снабженныхъ каучуковыми
кольдами, маленькихъ колесикахъ, допускающихъ какое угодно вращеніе
въ горизонтальной плоскости. Огъ нижней рамы идутъ четыре подпорки
въ нѣсколько сходящемся направленіи къ меиьшей верхней рамѣ, которая справа и слѣва снабжена костылеобразной, подбитою, персдвижною
подпорой для рукъ. Присоединивъ къ задпей сторонѣ планку для закрытія ея, можно сще болѣе увеличить прочность приспособленія. ІІри употребленіи больной входитъ въ бѣгунки сзади, упирается руками въ переднюю доску до тѣхъ иоръ, пока костыли не будутъ установлеиы надлежащимъ образомъ и не войдутъ въ подмышковыя впадииы. Затѣмъ
больной приводитъ въ движеніе стулъ и болѣе или менѣе сильнымъ упираніемъ въ костыли и раму освобождаетъ отъ отягощенія сломанную ногу.
При описашіыхъ до сихъ поръ гипсовыхъ повязкахъ KrauseKorsch - Albers''a, сломаниая нога ие виситъ свободпо. Dollinger-m стреаштся къ одновременному дѣйствію вытяженія и подвѣшиванія, съ цѣлью изображать соприкосновенія отломковъ и съ цѣлью препятствовать персиесенію наступающихъ при каждомъ шагѣ и движеніи
сотрясеній на мѣсто перелома.
Оііъ поступаетъ приэтомъ слѣдующимъ образомъ. Вправивъ отломки,
онъ обертываетъ установленную иодъ прямымъ угломъ стопу вмѣстѣ съ
голенью до колѣпа и нѣсколько далѣе вверхъ тонкимъ слоемъ ватнаго
бинта и кладетъ подъ подошву слой Bruns’овой, но лучше ме обезжиренной ваты. толщиною въ 3 — 4 сантим. Затѣмъ, ио наложеніи нѣсколькихъ ходовъ гипсоваго бинта, накладываютъ на подошвенную часть
свѣже-приготовленную, еще мягкую гипсовую подошву, состоящую изъ
10 — 15 слоевъ гипсоваго бинта съ малымъ содержаніемъ гипса и укрѣпляемую круговыми турами. Отдѣльные ходы мягкой еще повязки плотно
придавливаютъ другъ къ другу, прмчемъ выжатую гипсовую кашицу уда-
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ляютъ и .— захвативъ повязку одной рукой неиосрсдственно подъ верхнимъ
утолщеніемъ tibiae, а другой надъ лодыжками, прндавливаютъ ее и удерживаюгь ее пока она не отвердѣетъ. ІІриэтомъ повязку слѣдуетъ нѣсколько вдавить иозади верхняго конца tibiae и позади костей голени надъ
ладыжками, дабы она впослѣдствіи не перемѣстилась кнереди. Благодаря
этому, становится нѣсколько болѣе просторной и задішя часть повязки,
и образуется маленькое пространство для свободнаго кровообраіценія и
тока лимфы».
Затвердѣвшая повязка тѣсно прилегаетъ къ верхнему концу tibiae и
нереноситъ тяжесть тѣла на подошвенную часть, такъ что голень остается
Р и с . 29 6.
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подвѣшенной. Вытяженіе стаиовится возможнымъ, благодаря тому, что
иовязка вверху упирается въ конецъ tibiae, а внизу въ лодыжки. Толстый слой ваты, находящійся подъ стопою, отдѣляетъ послѣднюю отъ
подошвы гипсовой повязки, благодаря чему подвѣшиваніе становится
еще болѣе совершеинымъ, и при ходьбѣ не проиеходитъ сотрясенія голени. По затвердѣніи повязки, больной встаетъ и при помощи палки сходитъ съ оиераціоннаго стола къ своей кровати. Если повязка должна
быть съемной, то подкрѣпляютъ задніою поверхность гипсовыми шинами,
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шириною въ I 1/ 2—-2 пальца. Мягкую еще повязку разрѣзываютъ съ обѣихъ
сторонъ, такъ чтобъ разрѣзы надъ подошвой направлены были кпереди
и чтобъ иодошвенная часть осталагь на задней капсулѣ. Обѣ капсулы
соединяютъ четырьмя толстыми ремнями, не снимая ихъ. Если иовязка
иаложена вскорѣ иослѣ поврежденія и если развивается опухоль, то
ремни расиускаютъ, и такимъ образомъ капсулы разъединяются. При
открытыхъ переломахъ или послѣ операцій подъ гипсовой повязкой накладываютъ антисептическуго повязку.
Ири переломахъ бодра подвѣшиваніе достигается иодкладываніемъ
толстаго слоя подбивки подъ подошву и прибавленіелъ гипсоваго каблука. Повязка накладывается приэтомъ въ два пріема и простирается
вверхъ д<> liynrta и даже до грудного соска (сііачала производятъ вытяженіе на загипсованной ступнѣ и голени и затѣмъ заканчиваютъ иовязку). Внутренній край бедренной части повязки простирающейся до
внутренияго края сѣдалищнаго бугра, подкрѣпляютъ пластинкой, состоящей изъ нѣсколькихъ слоевъ гипсоваго бинта, и такія-же пластинки прибавляютъ къ передней и задней стѣнкѣ повязки. Тѣсную еще повязку
съ цѣлыо лучшаго йрилеганія ея, вдавливаютъ въ области еѣдалшцнаго
бугра, вертела и мыіцелковъ.
Такое подвѣшиваніе по способу Bollinger'’а не представляется, согласно изслѣдоваиіямъ Korsch'а, необходимымъ при хирошо сидящей
гипсовой повязкѣ, но во всякомъ случаѣ его можно рекомендовать менѣе
опытнымъ, какъ способъ болѣе надежный.
]!. Ппвязка для ходъбы при заболшаніяхъ суставовъ. Вытяженіе
грѵзами при воспаленіяхъ тазобедреннаю сустава сопряжено было съ
тѣмъ недостаткомъ, что больные принуждены были оставаться въ достели.
Въ виду этого хирурги старались устроить иортативный вытягивающій
аппаратъ, дающій возможность больнымъ двигаться на открытомъ воздухѣ.
Изъ нодобнаго рода аппаратовъ, изобрѣтенныхъ I)avis'ожъ, Sayre
Baur’owb, Taylor’тъ и др.. наибольшее распространеніе нашелъ себѣ
аппаратъ Taylor' а (рис. 2 9 5 ).
Послѣдній состоитъ изъ простирающейся отъ таза почти до голенностопнаго сустава вогнутой стальной шины, по которой иередвигается вверхъ
и внизъ посредствомъ зубчатаго колеса и установительнаго ключа сплошная вытягивающая шина. Нижній конецъ вытягивающей шины загибается подъ прямымъ угломъ кнутри, образуя подъ иодошвой обтянутую
каучукомъ ступневую часть, длиною въ 2 — 3 сантим. На ней находятся
два ремня, входящіе въ пряжки, придѣланныя на внутренней и наружной сторонѣ къ нижнимъ концамъ полосъ липкаго нластыря. Верхній
конецъ шины соединенъ съ тазовымъ поясомъ посредствомъ шарнирнаго
сочлененія, допускающаго движенія взадъ и впередъ (а также отведеніе).
Двѣ трети тазоваго■пояса сдѣланы изъ стали, а остальная третьтолько
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изъ кожи. Отъ тазового пояса отходятъ между бедрами больнаго два
промежностныхъ пояса. предназначенныхъ для противовытяженія. На
наружной шинѣ подъ тазовымъ поясомъ находится ремень съ пряжкой,
регулируютей положеніе пояса, соотвѣтственно накдоненію таза. Колѣно
обхватывается кожанной сумкой.
Для дѣйствія этого аппарата требуются еще двѣ полосы липкаго
пластыря. изъ коихъ одна назначеиа для наружной и другая для внутренней стороны ноги. Каждая изъ этихъ нолосъ имѣетъ форму вытянутаго въ длипу клина и расщеплена на пять частей, изъ коихъ средняя
шире и короче, нежели боковьія. Эта часть накладывается вдоль наружной, resp. впутренней, поверхноСТи конечности снизу вверхъ (рис. 2 9 6 ),
между тѣмъ какъ остальныя нолосы окружаютъ съ обѣихъ сторонъ
конечность въ видѣ спирали. Поверхъ полоеъ липкаго пластыря накладываюгь бинтъ, оставляя ; свободными только нижніе концы полосъ, снабженные пряжками.— Конечность лежитъ вытяиутой между тазовымъ поясомъ и ступневою
частью, ii вытяженіе тотчасъ начинается, какт»
только увеличивается при помощи установительнаго ключа разстояніе между этими обоими пунктами. Апиаратъ пакладывается при
надлежащей установкѣ таза въ спинномъ положеніи больного. Когда больной принимаетъ
вертикальное положеніе, то тяжесть тѣла покоится на промежностныхъ поясахъ; больная
же ступня виситъ надъ ступневою частью шины

и при наступапіи не отягощается. Она, стало быть, сѴоитъ выгие, чѣмъ здо-
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ровая ступня, которая поэтому также должна быть поднята, или-же больная стѵішя должиа быть отведена. '
Этотъ аппаратъ, примѣнимый, по / . Wol f f ’j , также при переломахъ
шейки и тѣла бедренной костн, а также при воспаленіяхъ колѣнпаго сустава, уирощенъ имъ и состоитъ въ существенныхъ чертахъ изъ длинной деревянной шины, снабженной на верхнемъ концѣ отверстіями на
различной высотѣ. Верхній конедъ движется въ желѣзной гильзѣ вверхъ
и внизъ и можетъ быть установленъ въ этой гильзѣ на любой высотѣ
при помощи винта. Тазовый поясъ не подбитъ, колѣнная капсула замѣнена бинтомъ, пятая пряжка, т. е. та, которая регулируетъ положеніе тазоваго иояса, отсутствуетъ, Ступневой чаетью служитъ простаяж елѣзная пластинка, приЕрѣпленная къ нижнему кэнцу шины (рис. 2 9 7 ) .
Онисанный ашіаратъ Taylor'а долгое время считался наилучшимъ
для леченія коксита. Онъ обладалъ въ самомъ дѣлѣ тѣмъ преш ущ ествомъ, что допускалъ движеніе, но все-таки не удовлетворялъ требованіямъ. предъявляемьшъ къ цѣлесообразной повязкѣ. Современная хирургія
ставитъ слѣдующія требованія леченію коксита: больной долженъ двигаться на свободномъ воздухѣ, суставъ долженъ быть совершенно фиксированъ, освобожденъ отъ отягощенія и по возможности растянутъ. Такъ
какъ Taylor’ожѵЖ аппаратъ лишь весьма недостаточпо удовлетворяетъ обоішъ требованіямъ, то онъ конечно не достигаетъ цѣли. ІПина лежитъ на наружной сторонѣ и сама непосредственно не въ сосостояніи освободить
суставъ отъ отягощенія; послѣднее достигается промежностными ремнями,
но и то весьма несовершенно. Точно также весьма недостаточными оказываются иммобилизація сустава и вытяжепіе. Существуютъ консчно
весьма выдающіеся хирурги, считающіе, подобно Lorenz’у, вытяженіе
при надежной фиксаціи сустава излишнимъ и полагающіо, что одной иммобилизаціи достаточно для уменьшенія болей и устранепія мышечныхъ
контрактуръ. Другіе-же, напротивъ, какъ напр. H of fa, безусловно требуютъ, наряду съ иммобилизадіей и освобожденіемъ сустава отъ отягощенія, еще растяженія, которому они приписываютъ особенио благопріятное вліяніе.
Стало быть, мы видимъ здѣсь тоже самое, что и при переломахъ.
Да это вполнѣ естественно, такъ какъ задачи повязви для ходьбы при
страданіяхъ суставовъ въ сущности таковы-же, какъ и ири переломахъ.
Но какъ-бы то ни было, на правтикѣ, въ виду почти одинаковой
трудиости техники обоихъ способовъ, придется выбирать тотъ, который
соединяетъ въ ссбѣ дѣйетвіе иммобилизаціи и вытяжеиія. Всего болѣе удовлетворяютъ этимъ требованіямъ въ настоящее время Hessing’овскіс
пшнно-гильзовые аппараты: они фиксируютъ суставъ и вполнѣ освобоягдаютъ (то отъ отягощенія; тяжесть тѣла не покоится на больной ногѣ,
а переносится непосредственно съ таза на шины. При этомъ аппараты
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Hessing'а допускаютъ до извѣстиой степени,по крайней мѣрѣ. постоянное вытяженіе, и имъ стало быть присущи въ высокой степени всѣ преимущества вытяженія грузами. Замѣчательна не идея, лежащая въ основѣ ш иііно - ги льзовы хъ аппаратовъ, ибо ііо такому-же принцшіу устроены американскія шины, а сиособъ осуществленія этой идеи. Аппараты, въ частности гильзы, изготовляются по модели болыюй ноги; они
прилаживаются самымъ точнымъ образомъ къ очертаніямъ послѣдней и
приэтомъ обхватываютъ конечность на такомъ больпюмъ протяженіи, что
больной переноситъ безъ вреда даже очень сильное вытяженіе или
давленіе.
До тѣхъ поръ, пока эти аппараты нсключительно изготовлялись Hessing'омъ, они обходились очень дорого и не были достуішы огромному большинству больныхъ. До обстоятельства, къ счастью, измѣнились, и въ настоящее время суіцествуетъ уже много дѣлыіыхъ ортопедовъ, какъ, напримѣръ, Hoff a, Beeli, Nebel, Staffel, Wagner, Dolega и др., изготовляющіе такіе ацпараты, и вскорѣ, надо надѣяться, и
практическіе врачи при содѣйствіи хорошихъ механиковъ, съумѣютъ въ
легкихъ, по крайней мѣрѣ, случаяхъ, устраивать цѣлесообразные аппараты.
На рис. 2 9 8 изображена шино-гильзовая повязка no H of fa. Бедренная гильза для коксита снабжена еще хорошо прилаженной тазобедренною частью. Для фиксированія сустава вначалѣ заболѣванія служитъ
еще каучуковый тяжъ, идущій сзади отъ бедренной гильзы къ тазовому
поясу, и еиереди приспособленіе для вытяженія. До тѣхъ поръ, пока существуютъ хотя бы малѣйшія боли, фиксируютъ также колѣнный суставъ.
Существующее, быть можетъ, неправилыюѳ положеніе ноги должно
быть устранено до наложенія шинногильзоваго аппарата, помощью вытягивающей повязки или гипсовой повязки, наложенной no способу Bol
linger''a. Болыюй носитъ повязку до тѣхъ поръ, иока ири отягощеніи сустава
тяжестью тѣла послѣдній остается совершенно иечувствительнымъ,— слѣдовательно обыкновенно нѣсколько лѣтъ.
На колѣнномъ суставѣ фиксація, освобожденіе отъ отягощенія и
растяженіе могутъ быть гораздо легче достигнуты, и кромѣ того, такъ
часто наблюдающійся подвывихъ большеберцовой кости кзади съ сгибательнымъ положеніемъ колѣннаго сустава моягетъ быть преодолѣнъ примѣненіемъ секторнаго приспоеобленія Braatz'а (рис. 2 9 9 ) . Такъ какъ
колѣнный суставъ не есть собственно шарнирное сочлененіе, то сочлеповную часть аппарата, разгибающаго колѣно, Braatz устроилъ не въ
видѣ ш арнира, а въ формѣ параболической кривой. При употребленіи
этого «сектора» во время проведенія суставной поверхности tibiae вокругъ
суставной поверхности femoris происходитъ растяженіе обѣихъ соленовныхъ поверхностей ( Hoffa).
Вмѣсто Hessing овскаго шинногильзоваго аппарата, при леченіи за-
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болѣванія суставовъ на ходу, можно пользоваться прежде всего новязками Heusner’a, Liermann’а, описаннымъ выше аапаратомъ Hoffa и
др. Шина Heusner а весьма пригодна для леченія заболѣваній суставовъ, но при кокситѣ требуется еще тазовая часть, соединяющаяся съ
ножной шиной посредствомъ двойнаго шарнира такъ, чтобы возможны
были всѣ движенія за исішоченіемъ вращенія. Тазовая гильза состоитъ въ существенныхъ чертахъ изъ желѣзнаго полупояса, обхватываюіцаго животъ сзади напередъ непосредственно надъ тазомъ и спереди переходящаго въ ремень. ІІередніе концы пояса изогнуты соотвѣтственно,
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Р и с. 300.

гребешкамъ подвздошной кости; два боковыхъ желѣзныхъ отростка образуютъ сзади опору для тазовой гильзы.
Сгибательная контрактура устраняется ири примѣненіи аппарата
тѣмъ, что здоровое бедро сгибаютъ и, при помощи привѣшаннаго въ колѣнномъ сгибѣ груза, придавливаютъ къ верхней части тѣла и тѣмъ са-
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мымъ оттяпіваютъ тазъ кверху. Выгибъ крестца выравниваютъ, болыіую
яогу приподнимаютъ и тѣмъ усиливаютъ выравнивающее дѣйствіе тяги.
Такимъ-же образомъ Liermann иревратилъ свою внугреннюю шину
:въ повязку для ходьбы при кокситѣ, ирибавивъ къ пей «фиксаціонный
аппаратъ» (рис. 3 0 0 ) . Этотъ аппаратъ сдѣланъ изъ гибкаго листового
желѣза и состоитъ изъ наружной шины, простираюіцейся отъ нижней
хрети бедра до уровня нупка и снабженной соотвѣтствеішо тазобедрениому суставу шарниромъ. 11а нижней части шины имѣется гибкое полукольцо, отчасти обхватывающее бедро. Къ верхней части шины придѣланъ
•газовый іюясъ и поясъ для таліи. Оба пояса состоятъ изъ двухъ вставленныхъ другъ въ друга полуколецъ, ііередпіе коицы которыхъ соединены
между собою посредствомъ ремня. Тазовый поясъ устанавливается на
такой высотѣ, что оба слегка изогнутые книзу нонцы могутъ быть пригпуты къ тѣлу непосредственно нодъ гребешкомъ подвздошной кости.
Изгибъ продолыюй шины, соотвѣтствующій таліи, можно легко усилить
дальнѣйшимъ сгибаніемъ шины. Аппаратъ нримѣшшъ къ обѣимъ сторонамъ тѣла. ІІередъ наложеніемъ прилаживаютъ саерва тазовую часть и
откладываютъ ее въ сторону, пока не будетъ паложена внутренняя шина,
освобождающая суставъ отъ отягощенія. Послѣдиее производится также,
какъ при переломахъ: при легкомъ вытяженіи обертываютъ конечность
отъ пальцевъ до иунка фланелевыыъ или марлевымъ біштомъ и натягиваютъ экстензіонную гамашу. Затѣмъ надлежащимъ образомъ устанавливаютъ и изгибаютъ сѣдалиіцное полукольцо п устанавливаютъ верхнюю
деревянную шину па такой высотѣ, чтобъ шарниръ находился на одномъ
уровнѣ съ колѣниой суставпой линіей (нижній край patellae). ІІадъ сѣдалишнымъ полукольцомъ накладываютъ слой войлока, а иодъ верхнимъ
и нижнимъ краемъ деревянной шины слой ваты. Все это плотно ирижимаютъ и укрѣпляютъ крахмальными бипташі. Вслѣдъ затѣмъ устанавливаю гь голенную шшіу и ступневую дужку. ІІослѣдня должна отстоять
отъ подошвы иастолыю, чтобъ между шши по вытяженіи осталось иространство въ ‘2 сантим. Въ заішюченіе вставляютъ и медленпо завинчивагатъ большой Ерыловидиый винтъ. Вытяженіе заканчивается надѣваніемъ стремяинаго ремия гамаши на стунневую дужку. Теперь только
плохно обертываютъ шину отъ верхняго конца гамаши до колѣна и
выше крахмальнымъ бинтомъ.
Защитивъ тазобедренную область войлочной нластинкой, накладываютъ фиксаціонный аппаратъ по возможности при вертикальномъ положеніи больного. Съ этою цѣлыо застегиваютъ гамашу на оба ремня
•ступневой дужки, отвинтивъ приэтомъ вытягивающій винтъ. Укрѣігленіе
къ тѣлу производится посредствомъ туіо стянутыхъ крахмальныхъ
бинтовъ (рис. 3 0 1 ) съ цѣлыо хорошенько приладить гибкія части апларата. Для укрішленія всей новязки накладываютъ еще нѣсколыіо крах-

Повязки и сиособы ихъ надоженія.

271

ib
.ru

мальныхъ биятовъ или ее смазываютъ клеемъ. Вытяженіе при наложеніи
иовязки производится прн помощи бинта; для сохраненія-же достигнутой
■степени вытяженія пристегиваютъ гамашу посредстволъ ремней къ етупневой дужкѣ.
Хотя эта шина не такъ совершенна, какъ Hessing’овсиШ аш іаратъ,
но зато она сравнительно дешевле (иііструментальный мастеръ Dröll,
Франкфуртъ-на-Майнѣ, Friedensstrasse 6 ) и легко можетъ быть наложена. Опа удовлетворяетъ требованіямъ, предъявляемымъ къ леченію коксита; она препятствуетъ при раннемъ примѣненіи развитію неправильныхъ
иоложеній сустава и постепенно устраняетъ уже суіцествующія контрактуры. To, что достигнуто въ одномъ сеансѣ въ смыслѣ выпрямленія, сохраняется всякій разъ до слѣдуюіцаго сеанса фиксадіей піарнирныхъ
сочиненій и прибинтовываніемъ аппарата къ тѣлу. Дабы приэтомъ распредѣлить дѣйствіе тяш на всю конечность, накдадываютъ по бокамъ
послѣдней полосы лидкаго пластыря (рис. 3 0 2 ) , прикрѣпляемыя къ
экетензіонной гамашѣ.
Какъ при переломахъ, и ири воспаленіяхъ суставовъ можно временно заиѣиить винтовую тягу вытяженіемъ грузами, и этимъ съ одной
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стороны устранить давленіе на сѣдалищный бугоръ, а съ другой— освободить нѣсколько отъ отягощеиія пятку и тылъ стопы.
Повязку мѣняютъ чрезъ каждыя 5 —-б недѣль, еели нѣтъ особыхъ
іюказаній снимать ее раныпе (впрыскиваніе іодоформа, вскрытіе абсцесса
ii т. п.). Вообще-же больные носятъ повязну многіе мѣсяцы, resp. годы.
Для ходьбы поднимаютъ подошву на здоровой ступнѣ и надѣваютъ на
больную ступию поверхъ ступневой дуліки и гамаши легкій башмакъ съ
широкою подошвою Колѣнный суставъ освобождается лишь нослѣ того,
какъ излеченіе подвинулось значительно впередъ; фиксаціонный-же аіш аратъ больные носятъ еще болѣе или менѣе продолжительное время no
излеченіи. Гакже, какъ Dollinger при переломахъ, Lorenz накладываетъ
ііри кокситѣ, вмѣсто описанныхъ ириспособленій, гипсовую повязку, обхватывающую ногу и туловище до грудной клѣтки. Эту гипсовую повязву
можно комбинировать съ вытяженіемъ, присоединивъ къ ней ступневую
■Дужку. Этому способу отдадутъ предпочтеніе тѣ, которые пріобрѣли необходимый ыавыпъ въ столь трудномъ наложеніи гипсовой повязки. Важнѣйшіе
«факторы этого способа лсчепія бугорчатыхъ пораженій сустатовъ суть,
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стало-быть: 1 ) двнжсніе на открытомъ воздухѣ, 2 ) фиксація сустава
и освобожденіе его отъ отягощенія, resp. вытяжаніе u въ 3 ) застойная гшгеремія, возникающая иодъ вліяніемъ тѣсно прилегающей повязки,
особенно при свѣшеннолъ положеніи конечности; гиперэмія эта въ ноновѣйшее время уже сама по себѣ считается лечебнымъ средствомъ или,
no крайней мѣрѣ, средствомъ, способствующимъ излеченію {Bier, M i
kulicz).
Добавленіе переводчика.
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Всѣ приведенпые здѣсь иовязки и аппараты для леченія переломовъ.
на ходу имѣютъ одинъ крупный недостатокъ, мѣшающій распространенію
ихъ въ практикѣ; это — ихъ сложность и дороговизна, а также то, что
при приготовленіи ихъ нельзя обойтись безъ инструментальнаго мастера.
Гипсовая иовязка для хожденія, помимо другихъ присущихъ ей недостатковъ (одна, и ха ненадежная, точка опоры — сѣдалищный бугоръ), тяжела
ii громоздва; кромѣ того, наложеніе и удаленіе ея сопряжены съ большими затрудненіями.
Въ виду этого предпочтенія всегда заслуживаютъ простые и дешевые
аппараты, которые могутъ быть изготовлены домашниші средствами.
Д-ръ H. М. Волковичъ устроилъ очень простой аппаратъ для ходьбы
ири переломѣ бедра и при изсѣчепіи тазобедреннаго сочлененія (см. «Врачъ»
№ 3 9 , 1 8 9 6 года). Основою аппарата служитъ наружная деревянная
шииа такой длины, что нижній конецъ ея приходтся нѣсколько ниже уровня
ііодоиівы, а верхній оканчивается непосредствепно падъ гребнемъ подвздошной кости. Ш ина эта дѣластся изъ липовой или кленовой доски.
Чтобы она была легче, доску срѣзываютъ настолько, чтобы толщина ея
была около 1 сантим., но у концовъ, гдѣ прнкрѣпляютея придаточныя
части, она болыпе. Болѣе широкая вверху (въ области таза), шина въ.
области колѣна съуживается, но потомъ опять нѣсколько расширяется
вверху соотвѣтственно бедрѵ и внизу соотвѣтственно икрѣ. Къ нижнему
концу піины, съ внутренней стороны, подъ прямымъ угломъ, придѣлана
деревянная дощѳчка, въ видѣ подошвы. Къ верхнему концу ея придѣланы
два нѣсколько вогнутые внутрь поперечныхъ стержня, охватывающіе туловище непосредственно падъ тазомъ. На мѣстѣ соединенія обоихъ стержней.
образующихъ собою поясную часть аппарата и подошвы съ наружной
шиной, прибиваютъ, ради большей прочности. желѣзныя полосы. Вѣсъ
такого аппарата среднихъ размѣровъ около 5 1/з — 6 фунтовъ. Конечно,
аппараты эти надо дѣлать отдѣльно для правой и лѣвой конечности. ІІри
наложеніи поясная часть аппарата, во избѣжаніе давленія, подбивается
ватой.
Вправивъ отломки и вытянувъ ногу при одновременнолъ противовытяжеиіи въ подкрыльцовыхъ впадинахъ, забинтовываютъ ногу отъ.
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пальцевъ до таза включительно. Поясную часть аипарата укрѣпляютъ къ
туловищу непосредственно надъ подвздошными гребнями марловымъ бинтомъ. Самая-же шина приходится на наружную поверхность ноги, къ
которой она прибинтовывается въ области колѣна и надъ ладыжками,
причемъ стопа ие доходитъ до деревяиной подошвы на 2 — В сантиметра.
ІІри наклонности къ смѣщенію отлоуковѣ, иредварительно производятъ
иротивовытяженіе или подвѣшиваніе иодъ сѣдалищный бугоръ ходами
фланелевого бинта, начшшощимися на мѣстѣ отхожденія поясной части
отъ наружной шины, или, иначе, на образующемся ядѣсь, сбоку туловища, выступѣ аппарата. Ходы бинта идутъ отсюда къ паховой складкѣ
и подъ ягодицу, причемъ эти мѣста обкладываются толстымъ слоемъ ваты.
Конецъ бинта закрѣпляютъ булавками.
ІІри изсѣчоніи тазобедреннаго сочлененія аипаратъ, конечно. накладывается поверхъ повязки. Но такъ какъ приэтомъ желательно отведенное положеніе ноги, то авторъ ставитъ поясную часть не подъ прямымъ
угломъ къ наружной шинѣ, а подъ нѣсколько тупымъ; деревянная-же
подошва остается иодъ ирямыхъ угломъ.
Если болыіые не слабы. то сразу-же, но наложеиіи аппарата, они
пробуютъ передвигаться, будучи поддерживаемы подъ руки. Отъ времени
до врсмени (разъ въ недѣлю) аппаратъ снимаютъ для осмотра мѣста перелома, а отчасти ради иасивныхъ движеній въ тазобедренномъ и колѣнномъ суставахъ.
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Давленіе дѣйстуетъ на животныя ткани прежде всеги чисто механически, причемъ смотря по продолжительности и степени давленія, этотъ
эффектъ съ прекращеніемъ давленія безслѣдно исчезаетъ. либо остаются
послѣдовательныя состоянія отъ легчайшихъ разстройствъ до самыхъ тяжглыхъ пораженій. Хотя прижатіе, строго говоря, отличается отъ простого давленія, однако на практикѣ такого различія не существуетъ и
въ обыденной рѣчи оба понятія смѣшиваются.
Непосредствениымъ эффектомъ давленія служитъ измѣненіе формы: жидвости вытѣсняются, мягкія части сжимаются, стѣнки полостей придавливаются
другъ къ другу, сосуды сплющиваются или закрываются; возникаетъ
мѣстная анэмія. Съ прекращеніемъ давлснія эти явленія исчезаютъ; но
если давленіі было настолько сильное, что оно вызвало параличъ мельчайшихъ сосудовъ, то наступаетъ расширеніе послѣднихъ и въ результатѣ —временная гиперэмія.
Смотря по тому, въ какой мѣрѣ продолжительное давленіе затруднястъ кровообращеніе и вытѣсняетъ питательныя жидкосхи изъ тканей,
Волъцендорфь. 1'ук, .іъ мал. хи рургіи .
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обнаруживаются различныя послѣдовательныя соетоянія. Сосуды становятся болѣс или менѣе неироходимыми, кровообращеніе останавливается,
развиваются застои, отеки. расширенія сосудовъ, язвы, узуры костей.
Нервы также не остаются безъ измѣненія, появляются съ одной стороны
сильныя боли и съ другой— двигательные и чувствительные параличи.
Если давленіе усиливается до полной остановки кровообращенія, то прекращается питаніе и неизбѣжнымъ послѣдствіемъ является мѣстная смерть
(омертвѣніе вслѣдствіе давленія, пролѳжень). Если давленіе происходитъ
въ видѣ линейнаго стягиванія, то явленія аналогичны вышеописаннымъ
и тождественны съ тѣми, которыя обнаруживаются нри раздѣленіи ткадсй лигатурой или рѣжущей петлей.
Давленіе, которое въ одномъ случаѣ производитъ быстро прсходяіція разстройства, въ другомъ— гангрену, можетъ, при соотвѣтственномъ
измѣненіи, вызвать значительное ослабленіе кровообраіценія, вытѣсненіе
питательной жидкости, ограничить ея возстановленіе и обусловить какъ
остановку развитія, такъ и атрофію органовъ. Но съ другой стороны
часто можно наблюдать, что подъ вліяніемъ повторнаго давленія настунаетъ разроіценіе ткани, гипертрофія (мозоли).
Столь многостороннимъ дѣйствіемъ давленія, которыхъ мы коснулись
здѣсь лишь въ самыхъ общихъ чертахъ, съ давнихъ поръ уже пользовались съ терапевтическош дѣлыо и создали изъ него неоцѣненпое
средство, играюіцее выдающуюся роль въ самыхъ различныхъ отношеніяхъ. Мы примѣняѳмъ давленіе при переломахъ и вывихахъ, при искривленіяхъ костей и суставовъ, ири грыжахъ и варикозныхъ узлахъ. Иомощыо
давленія мы стараемся останавливать кровотеченія, получить искусственное обезкровливаніе, вызвать омертвѣніе, болѣзнеано перерожденныхъ частей мли новообразованій. Мы прижимаемъ другь къ другу стѣнки капаловъ и полостей съ цѣлью достигнуть склеиваиія и срощенія ихъ
и, наоборотъ, отдѣляемъ посредствомъ давленія сращенія и расширяемъ
съуженные каналы. Мы примѣняемъ постоянное прижахіе съ цѣлью сігособствовать всасыванію ири изліяніяхъ въ слизистыя сумки, сухожильныя влагалища, въ суставы, въ подкожную клѣтчатку и въ tunica va
ginalis propria testis, a также при мозолистыхъ язвахъ и гипсртрофическихъ железахъ. Даже при острыхъ воспаленіяхъ примѣпяли давленіе
( Ѵеіреаи), хотя при этихъ условіяхъ требуется особенная осторожность.
Этотъ способъ не согласуется съ ссвременною теоріею воспаленія, такъ
какъ можно опасаться, что при давленіи возбудители воспаленія скорѣе
проникнутъ въ ткани, нежели будутъ уничтожены. Другое дѣло при хронически-воспалительныхъ пропитываніяхъ съ венозными
застоями,
отеками, расширеніями сосудовъ и разращеніями тканей; въ этихъ елучаяхъ иадлежащимъ образомъ примѣняемоё давленіе упорядочитъ кровообращепіе и будетъ сиособствовать всасыванію.
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Давленіе происходитъ снаружи кнутри и снутри кнаружи, и производится руками, повязками и аппаратами. Давленіемъ руками мы возвращаемъ вывихнутую суставную головку въ суставную впадину, виравляемъ концы перелома, вправіяемъ выступившую внутренность, разрываемъ
стѣнки костнаго узла (ganglion). Можпо смѣло сказать, что громадное
болыпинство пріемовъ, примѣняемыхъ пами съ терапевтическою цѣлью,
сводятся къ давленію.
Давленіе является однимъ ихъ самыхъ важныхъ фактовъ въ хирургіи и ортоподіи г). Оно служитъ почти незамѣнимымъ средствомъ при
лечеиіи переломовъ, только давяіція повязки не слѣдуетъ смѣшивать съ
неподвижньши. Коисчно, при наложеніи послѣдпихъ дѣло не обходится
безъ давлснія, но сущность ихъ заключается пе въ давлспіи, которое должно быть всячески исключено. Въ особыхъ случаяхъ мы стремимся противодѣйствовать давленіемъ нѣкоторымъ измѣненіямъ формы нри переломахъ костей такими способами, что соотвѣтственныя повязки (какъ,
напримѣръ, Dupuytren'овская при переломахъ fibulae) безъ рѣзкой границы
переходятъ въ вытягивающія повязки. Въ едииичныхъ случаяхъ. наконецъ,
мы иримѣняемъ чистое давленіе, прикладывая компрессы, подушки, мѣшки
съ пескомъ, которые, однако, также не должны быть накладываемы на внутреній конецъ отломка, а лишь на разстояніи 2 В сантим. отъ нею .
Для косыхъ переломовъ tibiae (вколочепныхъ или V-образныхъ перслоиовъ), направляюшихся обыкновенно сзади и сверху внизъ и киереди переломовъ, при которыхъ верхній отломокъ, на иодобіе мундштука
флейты оттѣсняетъ кпереди къ кожѣ, нредложены спеціальные аппараты
съ цѣлыо нисдавливанія торчащаго отломка.
Остріе МаІдаідпе’я (рис. 3 0 3 ) состоитъ изъ сталыюй дужки и
собственно острія; дужка укрѣпляется помощью ремня къ голенной доскѣ
и въ нее вставлено остріе; послѣднее представляетъ снабженный винтовыми ходами желѣзный етержень длиною въ 12 15 сантим.,
оканчивающійся вверху поперечной рукояткой, а внизу острымъ концомъ.
Оно проходитъ чрезъ щель стальной дужки и можетъ быть укрѣплено на
любомъ мѣстѣ послѣдней. При употребленіи инструмента вывинчиваютъ
остріе настолько, чтобъ оно иробуравило кожу и внѣдрилось въ кость.
Инструментъ этотъ больше хваляіть, чѣмъ употребляютъ; впрочемъ, опытпые хирурги увѣряютъ, что онъ хорошо удерживаетъ выступающій отломокъ и что остріе эго можетъ оставаться безъ вреда въ теченіе двухъ,
трехъ недѣль. Во всякомъ случаѣ примѣненіе острія слѣдовало-бы комбинировать съ отвердѣвающими повязками изъ гшіса (Шимановскій)
или гуттаперчи ( Utterhvoeen), или-же съ постояннымъ вытяженіемъ.
г) О ртокедическіе давяш,іе
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Anger перенесъ способъ леченія аневризмъ двойнымъ ііелотомъ иа
леченіе коеыхъ переломовъ tibiae: нога іюкоится irr. желобѣ, къ которому прикрѣплены двѣ стальныя дужки, натянутыя надъ верхнимъ концомъ аерелома. Эти стальныя дужки снабжены двумя пелотами поперемѣнно производящими давленіе (рис. 3 0 4 ).
Ііри переломахъ реберъ часто удается уменыпить боль примѣненіемъ
давяіцей повязки; отъ грудипы до позвоночнаго столба накладываютъ въ
круговомъ направленіи рядъ широкихъ полосъ липкаго пластыря, начичинаюіцихся на неболыиомъ протяженіи надъ мѣстомъ перелома, постоянно прикрывающихъ на половину доугъ друга и оканчивающихся нѣ
сколько ниже перелома.
Наиболѣе обпшрное и вмѣстѣ съ тѣмъ наиболѣе важное примѣненіе
давящая иовязка иаходитъ при ранахъ, сывороточныхъ изліяніяхъ и
язвахъ.
Всякая противогнилостная глухая повязка должва быть давяіцею поРііс. 304
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вязкою, она должна препятствовать скопленію отдѣляемаго внутри раны
и должна обезпечивать непосредственное соприкосновеніе ранныхъ поверхностей на обширнѣйшемъ чротяжейіи.
Для содѣйствія вспсыванію давящіе аппараты находятъ себѣ примѣненіо
лиіпь въ рѣдкихъ случаяхъ. Для разрѣшенія припухнінхъ паховыхъ железъ
предложены были инструменты. вродѣ грыжевыхъ бандажей, но они оказались непригодными. Съ тою же цѣлью при хронически-воспаліітелыіыхъ
или гипертрофированныхъ железахъ приіѣняли тяжести, свинцовыя пла
стинки, мѣшки. наполненные дробыо кирпичи или мѣшки съ пескомъ.
и къ подобнымъ средствамъ порою прибѣгаютъ еще и въ настоящее
время.
Самымъ дѣйствительнымъ прижатіемъ служитъ концентрическое давленіе, достигаемое надлежашимъ обертываніемъ соотвѣтственной части
тѣла. Подобнаго рода давленіе должно прежде всего быть, по возможности, равномѣрнымъ, и въ этомъ отношеніи важное значеніе имѣетъ тех-
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і ш а обертыванія. и матеріалъ, изъ котораго приготовлена давящая повязка. Иолотнянные бинты всего менѣе пригодпы для этой цѣли;
они мало эластнчиы, плохо растягиваюгся и легко ослабѣваютъ. Цѣлесообразнѣе пользоваться шерстянными. лучше всего тривовыми бинтами.
Они эластичны, плотно пристаютъ другъ къ другу и не такъ легко ослабѣваютъ.
ІІри водяннѣ колѣннаго сустава и предколѣнной слизистой сумки ѵ.
Ѵоіктапп рекомендовавъ насильственное прижатіе: слегка вогиутая и
хорошо подбитая деревянная іпина, длиною въ 1/3 метра, накладывается для защиты сосудовъ и нервовъ въ подколѣнной впадинѣ и укрѣпляется очень туго стянутыми биптами, обхватывающими волѣно. Повязка остается втеченіе 2 — 3 дней, даже если образуются отеки и обнаруживаштся порядочныя боли.
Въ послѣднее время для давящихъ повязокъ болыпѳю частью упо-
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требляютъ эластическіе бинты, состоящіе изъ чистой резины или изъ матеріи,
иротканной резиновыми нитями. Иослѣдняго рода бинты меньше препятствуютъ кожной перспираціи, но не такъ прочны, какъ бинты изъ
чистой резины. Эластическій бинтъ вполнѣ прилаживается къ формамъ
тѣла, слѣдуетъ за измѣненіями при движеніяхъ и уменыпеніи припухлостей, трудно разслабляется и производитъ равномѣрное, постоянное давленіе. По этой иричинѣ, онъ для подобныхъ цѣлей заслуживаетъ ііредпочтенія предъ всѣми остальными. ІІри варикозныхъ растиреніяхъ вснъ
и застойныхъ отекахъ на нижиихъ конечиостяхъ, а также при хроническихъ выпотахъ суставовъ въ большияствѣ случаевъ благопріятно дѣйствуетъ ношеніе эластическихъ чулокъ. Подобно эластическимъ бинтамъ,
эти чулки приготовляются изъ чистой резины или изъ шерстянной, resp.
шелковой ткани, пронизанной резиновыми нитями.
ІІри варикозныхъ расширеніяхъ венъ Länderer рекомендуетъ, вмѣсто эластическихъ бинтовъ или чулокъ, маленькій грыжевой бандажъ т.
е. снабженную пелотомъ, параболичесвую пружину (рис. 8 0 5 ), производяшую давленіе только на иораженную вену, причемъ остальная периферія конечности остается свободною. Предложеніе Landerer а основано на томъ, что варикозное распшреніе вены основано на
атрофіи, resp. отсутствіи клапановъ, когорые замѣняются пружиною съ
пелотомъ.
Въ громадномъ большинствѣ сдучаевъ мы имѣемъ дѣло съ варикозиыми узлами ѵ. saphenae magnae. Если varices ограничиваются голенью,
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то бингь иакладывается іюдъ колѣномъ, а пелотъ на внутренней сторонѣ голени, тамъ. гдѣ вена сильно выступаетъ (рис. 3 0 6 ). Если же
варикозныя расширенія простираются выше колѣна, то повязка накладывается ыа бедро (рис. 3 0 7 ). Нелотъ этого аіш арата представляетъ
собою каучуковый мѣшечекъ, наполненный глицериномъ (какъ въ грыжевыхъ бандажахъ Lander er' a).
Особый видъ эласттескаго давленія, это— прижатіе губками,
пригодное преимущественно для лечепія водянки колѣна. Очищенныя
губки соотвѣтственной формы опускаютъ въ чистую воду, затѣмъ ихъ
выжимаютъ и прикладываютъ съ обѣихъ сторонъ ііъ колѣнному суставу.
такъ что шжрываіотъ его ввидѣ іілашмя положенныхъ другъ возлѣ друга
ладоней. Губки, которыхъ всегда надо имѣть для перемѣны въ запасѣ
двѣ пары, тщательно выжимаютъ при помощи платка.
Наиболѣе пригодны почкообразныя или бобовидныя губки соотвѣтР н с. 307.
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ственной длины и ширины, такъ что онѣ обхватываютъ колѣннуіо чашку
съ обѣихъ стороігь и почти соприкасаются между собою надъ и подъ
иею. Для обертыванія всего лучше пользоваться бинтомъ Halm1а. Онъ
отлично прилаживается къ конечности, производигь равномѣрное давленіе
и не смг.щается. До тѣхъ поръ, аока колѣно иредставляетъ еіце значительную припухлость и имѣетъ приблизительно шарообразную форму,
для давящей повязки можно брать также фланельный или кэмбриковый бинтъ. Но если экссудатъ незначителенъ и если снова появились
болѣе или менѣе глубокія ямки, существующія обыкновенно между patella
и мыіцелками, то простое обертываніе биіітомъ уже не приноситъ пользы,
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такъ какъ бинтъ ие повсюду нрилегаетъ, а потому выпотъ перемѣіцается
въ сторону. І!ъ такихъ случаяхъ чрезвычайно полезно нрижатіе губками.
Губки, помѣщающіяся съ обѣихъ сторонъ patellae (рис. BOB) выполняютъ всѣ ямки и даютъ возможносгь кольцевидно и туго обернуть суставъ. Больному съ такою повязкою можно позволить ходить.
Весьма дѣйствительнымъ оказывается локализированное прижатіе
губками, предложенное впервые Heine и въ новѣйшее время рекомендованиое Weil'sмъ. Накладываютъ гипсовую или жидко-стеклянную повязву,
вырѣзываютъ надъ соотвѣтственнымъ мѣстомъ окошко и выполняютъ его
толстыми клиновидными кусками губки, которые придавливаютъ тугостянутымъ резиновымъ бинтомъ и каждые ‘2 4 часа мѣняютъ. Губки должны
быть хорошо выколочены, свободны отъ камешковъ и не мыты.
Для наложепія давящей повязки иа извѣстныя часги тѣла (иальцы,
япчко) весьма пригодны также полоски липкаго пластыря. ІІри нало-
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женіи ихъ не должно дѣлать переломовъ и, кромѣ того, нужно помнить,
что липкій пластырь легко раздражаетъ кожу, а потому его лучше замѣнить каучуковымъ пластыремъ.
Обертываніе полосками липкаго пластыря no Friclce, при острой
hydrocele (periorchitis) и воспалительномъ припуханіи ткани яичка (orchitis)
производятъ слѣдующимъ образомъ. Кзолируютъ больное яичко, обхвативъ его лѣвою рукою, и оттѣсняютъ отъ здороваго яичка, отшнуровываютъ болыпимъ и указательнымъ пальцемъ кольцевидно мошонку и
гладко натягиваютъ ее такимъ образомъ надъ больнымъ яичкомъ. Іеііерь
все сводится къ тому, чтобы хорошенько обвести яичво полоскою липкаго пластыря на томъ мѣстѣ, гдѣ оно кольцевидно обхвачено пальцами.
Вслѣдъ за этимъ накладываютъ продольныя полоски, ведя каждую изъ нихъ
оп. какой либо точки отшнуровывающаго кольца чрезъ яичко до противоположной точки съ другой стороны. Когда такимъ образомъ обернуто
все яичко, фиксируюгь продольныя полоски липкаго пластыря сверху
до низу поперечными полосками. Если по спаденіи опухоли повязка
разслабляется, такъ что яичко изъ него выскальзываетъ, то повязку
снимаютъ и накладываютъ снова.
Нельзя, конечно, отрицать, что обертываніе липкимъ нластыремъ приноситъ иногда пользу, но въ большинствѣ случаевъ эта по-
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вязка непріятна больнымъ, мало улучшаегь его состояніе, да и вообіце
мало оправдываетъ ожиданія врача. Повязва накладывается не раньше
чѣмъ начинаетъ уменьшаться болѣзненаость опухоли; иеобходимо также
слѣдить :ta тѣмъ, чтобъ не образовалось омертвѣнія мошонки. Ио даже
при самомъ осторожномъ наложеніи новязки пе только появляются сеадины у краевъ верхняго кольца, но и на другихъ мѣстахъ образуютея
есадины и самое сниманіе иовязки часто сопровождается порядочными
болями.
Unna совѣтуетъ употреблять для этихъ повязокъ свою пластырную
марлю и ііредлагаетъ первый туръ накладывать слабо. разгладить по
возмояіности всѣ складки и затѣмъ положить нотуже второй туръ. ІІри
этомъ образуются, правда. двѣ складки. но не только изъ одной кожи
мошонки, но и изъ той части ея, которая покрыта пластырною марлею.
Эта повязка нроизводитъ меньшее давленіе. и боли появляются только
въ моментъ наложенія. Такимъ-же образомъ наіаадываю тся продольные
туры: первичные туры прилегаютъ слабо, вторые натягиваются туже,
спиральные-же туры излишни.
Пріятнѣе и удобиѣе обертываніе эласттескими бинтами, восхваляемое Neumann'омъ. Для этой цѣли особенно пригоденъ продольный
резиновый бинтъ, длиною въ два метра и шириною въ І сантиметръ.
Начинаютъ опять-таки круговымъ ходомъ, но предварительно обкладываютъ
мошонку тонкимъ слоемъваты и тавъ какъ прижатіе, благодаря эластичности
бинта, позднѣе нѣсколько увеличивается, то начальныя боли не должны быгь
значительны. Всѣ мѣста должны быть покрыты бинтомъ. ибо иначе
здѣсь могутъ возникнуть разстройства кровообращенія съ образованіемъ
ііузырей. Такъ какъ бинтъ слѣдуетъ за уменыыеніемъ онухоли, то онъ
разслабляется труднѣе, чѣмъ полосы липкаго нластыря, и потому его
нриходится рѣже мѣнять.
Изобрѣтены также особенные компрессоры яичекъ. Комирессоръ
Zliliano имѣетъ видъ сѣти, на подобіе той, которой окружаютъ резиновые баллоны дабы препятствовать слиишомъ сильному ихъ растяженію.
Сумковидная сѣтка снабжена многочисленными поперечными тяжами и однимъ
продольнымъ тяжемъ. Компрессоръ, иредложенный Jesse Hawes'тіъ, есть
каучуковый мѣшокъ съ двойными стѣнками. ІІо наложеніи этого мѣшка, вдуваютъ между его стѣнками воздухъ и такимъ образомъ производится
давленіе. ІІо той ясе системѣ устроенъ bandages a compression hydraulique
ou a air, предложенный Chassagny. Эти иовязки употребляются также для
прижатія грудной железы.
Методическое приягатіе примѣпяется затѣмъ при хроническомъ маститѣ. Но въ этихъ случаяхъ давленіе производится фланелевыми,
крахмальными бинтами или иолосками липкаго пластыря. ІІредпочтенія
заслуживаютъ эластичные бинты, накладываемые съ осторожностью.
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Простое. неэластическое прижатіе предложено было въ новѣйшее
время Otto для устраиенія плейритическихъ болей. Для того. чгобы
при плевритѣ задерживать вдыхательныя экскурсіи грудной клѣтки, онъ
иакладываетъ бумажиый (не каучуковый) бинтъ, шириною въ ( і_ 7
сантим., иа уровнѣ thoracis, соотвѣтсхвующемъ локализаціи болей. Если.
какъ это болыпею частью бываетъ, иоражена только одпа сторона, то
накладываютъ начиная отъ подкрыльцовой линіи здоровой стороны, два
перекрещивающихъ другъ друга круговыхъ хода вокругъ грудц и прикрѣпляютъ конецъ бинта. возвращающійся къ начальной его части, къ
этой послѣдней и къ средней части ходовъ иосредствомъ болыпой предохранительной булавки, причемъ болыюй долженъ предварительно сдѣлать
още разъ короткій вздохъ. Вначалѣ больные чувствуютъ себя стѣсненными, но затѣмъ успокаиваются, такъ какъ боли уменьшаются.
Далѣе, эластическій биитъ служитъ единетвеннымъ средствомъ для
устраненія эмфиземы при переломахъ реберъ и т. н. Какъ только стаиовиіся замЬінымъ, что начинаетъ развиваться эмфизема, обертываютъ
грудную клѣтку эластическимъ бинтомъ, но такъ, чтобы бинтъ не стѣснялъ дыханія, а только препятствовалъ дальнѣйшему распространенію
воздуха въ петляхъ подкожной клѣтчатки.
Давно уже извѣстно и несомнѣнно полезно примѣненіе давящей повязки при хроническихъ язвихъ и, главнымъ образомъ, при язвахъ голени. Bayntoriоътя обертыванія производятся такимъ образомъ, что
ііолосу лшікаго пласгыря кладутъ срединою на противоположную язвѣ
сторону конечности и, взявъ въ обѣ руки концы полосы, туго патягиваютъ ихъ и иерекрещиваютъ на поверхности язвы. Полосы въ полтора раза длиннѣе окружности конечностей. Начинаютъ съ самаго нижняго края язвы и, постепенно восходя, накладываютъ полосу на полосу
такъ, чтобы каждая слѣдующая, отчасти прикрывала предыдущѵю.
I '1' нЁкоюрыхъ мѣстностяхъ народнымъ средствомъ для леченія служ аіъ свинцовыя пласшинки, цримѣненіе которыхъ, ііо словамъ Fiebiy'a,
оказывается въ самомъ дѣлѣ весьма полезнымъ. Очистивъ язву, цривязываютъ къ ней, какъ можно крѣпче, свинцовую пластинку, которую
смі.няюіъ два раза въ день, утромъ и вечеромъ, предварительно очистивъ
язву. Сильная секреція не составляетъ противопоказанія, но иовязка не
должна препятствовать стоку отдѣляемаго язвы. Мозолистые края язвы
быстро уплощаются и заживлеиіе наступаетъ «вч, невѣроятно короткое
время ».
1>ъ смыслѣ давящей повязки дѣйствуетъ также обертываніе такъ
назыв. M artin'овскими бинтами. Эти бинты приготовляются изъ лучшаго сорта^ каучука, отличаются эластичностью и мягкостыо, имѣютъ
нѣсколько болыпе В метровъ въ длину и 75 милим. въ ширину и снабжены на одномъ концѣ двумя тесемками. Бинтъ накладывается утромъ
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въ поетели, и притомъ неиосредственно на кожу и на непокрытую язву.
Начинаютъ круговымъ ходомъ непосредственно надъ ладыжкачи, описываютъ восыгаобразный ходъ вокругъ голеностопнаго сустава и, не дѣлая
перегиба, восходятъ къ колѣну, гдѣ бинтъ укрѣпляется упомянутыми
тесемками. При лежаніи больного биптъ долженъ прилегать лишь на
столько плотно, чтобы онъ не съѣзжалъ; надлежащее давленіе обнаруживается только при вертикальномъ положеніи подъ вліяніемъ оііуханія
иоги. Отекъ на тылѣ стопы указываетъ, что бинтъ наложенъ слишкомъ
туго. Болыюй поситъ бшггъ весь день и на ночь снимаетъ его и вычищаетъ. ІІзву же покрываютъ простою защищающею повязкою.
Похвалы, расточаемыя этому методу леченія, и увѣренія, будто M ar
tin тскѵл обертыванія приводятъ всякую язву голени къ заживленію,
сильно преувеличены. Цѣлый рядъ больныхъ вообще не переноситъ такихъ обертываній, и Bruns уже при самомъ опубликованіи этого метода указалъ на то, что язвы съ мозолистыми краями и инфильтрованн о ю окружностыо весьма пригодны, язвы же на атрофированной голени
съ т он ііоіо напряженною кожею, напротивъ, мало пригодны для этого
метода леченія.
Въ качествѣ прекраснаго средства для размягченія твердыхъ краевъ
глубовихъ язвъ въ новѣйшее время восхваляется вышеупомянутое прижатіе ъубками. Сперва выполняютъ язву до уровня краевъ іодоформною марлею, посыпаютъ края и окружность язвы дерматоломъ и иоверхъ
всего иакладываютъ компрессъ изъ гигроскопической марли. Компрессъ
покрываютъ губкою, укрѣпляемою бинтомъ, простирающимся отъ ножныхъ иальцевъ до колѣна. Губка должна быть совершенно свободна отъ
вонкрементовъ, быть по возможности гладкою и со всѣхъ сторонъ нѣсколько заходить за края язвы. ІІредъ употребленіемъ ее погружаютъ
въ теплую воду и затѣмъ хорошснько выжимаютъ. ІІовязка смѣнявгся
ежедневно: края сглаживаіотся и глубокая язва превращается въ хорошо
гранулирующую повсрхность. которая вскорѣ заживаетъ ііодъ вліяніемъ
перевязки мазями. Прикладываніе губки продолжаютъ до зарубцьванія
язвы (см. ниже, леченіе ранъ).
Важное значеніе имѣетъ иногда ручнов сдавливанів мочевого пузыря ири атоническомъ иараличѣ его, въ качествѣ замѣны катеіеризаціи. ІІо Wagner'у въ Градѣ, изобрѣтателю этого способа, исчезновеніе
колѣннаго рефлекса у паралитиковъ является conditio sine qua non выжимаемости пузыря, между тѣмъ какъ при повышеніи рефлексовъ выжиманіе не удается. Это относится, no Heddaeusy, большею частыо,
но не всегда, къ заболѣваніямъ центральныхъ органовъ. Операція увѣнчивается успѣхомъ, когда моча вытекаетъ no каплямъ самопройзвольно,
слѣдовательно ііри парезѣ сфииктера, все равно, парализованъ-ли detrusor
или нѣтъ.

Давлщія ііовявки. Нрижатіе.

ak
us

he

r-l

ib
.ru

Техника. Больной лежитъ на спинѣ съ притянутыми ногами. Врачъ
становится сбоку и лидомъ къ больному и кладетъ обѣ руки на животъ
его такимъ образомъ, что оба болыиіе пальца съ обраіценными другъ
къ другу кончиками лежатъ надъ симфизомъ, а осталыіые пальцы обхватываютъ сверху куполъ пузыря. ІІри такомъ положеніи пальцевъ надавливаютъ ио направленію книзу и кзади такъ. чтобы лальцы въ глубинѣ все болѣе и болѣе приблизились къ большимъ пальцамъ. Подъ
вліяніемъ этого давленія, дѣйствуюіцаго по направленію къ нижнему
краю симфиза, мочевой пузырь все уменыпается. причемъ моча изливается изъ мочеиспускательнаго канала, зачастую сильною струею. Послѣ
того, какъ мочевой пузырь отчасти опорожнился, необходимо глубже проиивнуть пальдами обѣихъ рукъ книзу и кзади, гдѣ можно теперь ощупать очертанія мочѳвого иузыря и, смотря по положенію его, измѣнить
направленіе давленія. Болыиіе пальды, лежащіе надъ симфизомъ, играютъ,
главнымъ образомъ, роль опоры, дабы пузырь, подъ вліяніемъ давленія,
дѣйствующаго виизъ и кзади, не отошслъ кпереди. 9ту же манипуляцію
можно произвести наоборотъ: врачъ обращенъ къ больному спиною, кончики указательнаго и безымяннаго пальца обѣихъ рукъ кладетъ иа
симфизъ и производитъ давленіе болышіми пальцами. Операція легче
удается у худощавыхъ больныхъ, конечно, при условіи паралича сфинктера.
Давящая повязка на глазъ накладывается такимъ образомъ, что
спорва глазъ покрываютъ овальнымъ или круглымъ кускомъ мягкой ветоши, затѣмъ окологлазничную ямку выполняютъ комками Bruns' овой
ваты или корпіи и накладываютъ глазную повязку (m onoculus) бинтомъ
длиною въ 3 — ЗѴа метра и шириною въ 2 пальца. I въ этихъ случаяхъ
пользуются иногда эластическими бинтами, которые, благодаря постоянному равномѣріюму давленію, оказались особенно дѣйствительными для
купированія гиойныхъ ироцессовъ и для предупрежденія стафиломъ.
Только въ томъ мѣстѣ, гдѣ бинтъ проходитъ надъ глазомъ, ткань его
состоитъ изъ резины ( 1/3) и марли, остальная же часть бинта сдѣлана
только изъ марли (Fleischmann).
Давленіе изнупгри кнаружи производится почти исключительно съ
цѣлью растяженія и постепеннаго расйіиренія каналовъ преимущественно
уретры, дервикальнаго канала и пищевода. Для этой цѣли иользуются
бужами и разбухающими палочками.
ІІазваніе «бужи» происходитъ отъ того. что они изготовлялись въ
прежнее время, подобно свѣчамъ, изъ фитиля и воска. Въ общемъ они
представляютъ вруглыя палочки различной длины и толщины; ихъ вводятъ въ подлежащіе расшйренію каналы и оставляютъ лежать здѣсь
болѣе или менѣе продолжительное время (5 , 20 — 30 минутъ и болѣе).
Употребляемые въ настоящее время бужи состоятъ изъ покрьггыхъ лакомъ тканей, изъ кишечныхъ струнъ, китоваго уса или изъ металла;
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оіш имѣютъ либо одинаковую толщину на всемъ цротяженіи, либо нитевидно истончены на верхнемъ концѣ и постепенно утолщаются книзу,
либо оканчиваются коническимъ утолщеніемъ, либо, наконецъ, истончаются кверху и оканчиваются оливообразнымъ утолщеніемъ
Для введенія въ уретру необходимо пользоваться по возможности
только бужами изъ олова (.Benique) или изъ латуни (Böser), во всякомъ случаѣ изъ металла. Кищечныя струны разрыхляются, поверхность
ихъ легко становится шероховатой и легко пропитывается мочей, способствуя процессаиъ разложенія послѣдней.
Газбухающія срества суть прессованныя іубки или ляминарія.
Spongia compressa есть ничто иное, какъ полоса обыкновенной хорошей губки, которѵю въ овлажненномъ видѣ скатываютъ и, туго обертывая ниткой, сильно сжимаютъ и затѣмъ высушиваютъ. Передъ употребленіемъ снимаютъ нитау и сглаживаютъ ножницами неровную поворхность ея. Она находитъ себѣ примѣненіе главнымъ образомъ въ акушерствѣ для производства искусственныхъ преждевременныхъ родовъ расширеніемъ цервикальнаго канала. Но прессованную губку нельзя оставлять долго лежать, такъ какъ легко наступаетъ разложеніе впитываемаго ею секрета. Въ общемъ предііочтенія заслуживаѳтъ laminar!a digi
tata \морская водоросль), которая въ высушенномъ видѣ обладаетъ нѣкоторой разбухающей способностью. Отрѣзываютъ соотвѣтственной длины
и толшины кусокъ, смачиваютъ его и вводятъ въ соотвѣтственный каналъ и укрѣпляютъ снаружи нитками и иолосками липкаго пластыря.
ІІоирошествіи извѣстнаго времени замѣняютъпалочку другою, болѣе толстою.
Въ ковѣйшее время ириготовляіотъ разбухающія палочки изъ корня дерева туоело (растущаго въ Георгіи и Флоридѣ). Въ высушенномъ видѣ
такія палочки представляются гладкими, no ііе ломкими; ио овлажненіи,
онѣ быстро ii сильно разбухаютъ. Для обеззаралшванія прессованную
губку и ляминарію держатъ втеченіе недѣли въ іодоформномъ эфирѣ
(1 : 1 0 ) или іодоформномъ алкоголѣ (1 : 8 0 ). Послѣ такой обработки
онѣ представляются на разрѣзѣ продитанными мельчайшими частицами
іодоформа (Dubar). Примѣненіе бужей и разбухающихъ палочекъ является либо лишь предварительнымъ пріемомъ предъ дальнѣйшими операціями, либо самостоятельною операціею, имѣющею цѣлью расширеніе
имѣющагося съуженія соотвѣтственнаго канала.
Тампонація представляетъ особый видъ давяіцей повязки, которая,
смотря ио мѣсту иримѣненія, опять-таки представляетъ различныя особенности, но главной отличительной чертой ея служитъ то, что при ней
для вьшолненія, resp. закупориванія полостей и каналовъ (или ранъ).
пользуются тамионами
Тамионація влаіалища съ цѣлыо остановки кровотеченія при выкидышѣ, placenta praevia и т. д. производится всего легче помоіцш пш-
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рокаго зеркала, которое вводятъ во влагалище такъ, чтобъ въ него вставилась кровоточащая маточная шейка. Затѣмъ, на наружное отверстіе
зеркала кладутъ плашмя большой кусокъ полотна и вкладываютъ въ зеркало и, стало быть, также въ находящееся въ немъ полотно мелкіе куски
(чистой) ветоши до тѣхъ поръ, пока все зеркало не будетъ ими выполнено. Придавливал теперь тампонъ къ шейкѣ при помощи длинной палочки, вытягиваютъ no ней зеркало. Тогда во влагалиіцѣ
остается окруженный полотнянной сумкой тампонъ, почти такой толіцины, какъ зеркало. Если н*тъ подъ рукою зсркала то вводятъ мелкіе
куски полотна поодиночкѣ и прижимаютъ ихъ къ кровоточаіцей шейкѣ».
Вмѣсто полотняннаго компресса пользуются теперь обезпложеннымъ кускомъ марли, а вмѣсто кусочковъ ветоши тампонами изъ іодоформной
марли. Въ крайнемъ случаѣ можно пользоваться также вывареннымъ или
свѣже вымытымъ полотномъ. Въ болышінствѣ случаевъ достаточно придавить такіе тампоны при помощи зеркала къ кровоточащему мѣсту, гдѣ
они сильно присасываются и такимъ образомъ останавливаютъ кровотечоніе (Schröder). ІІроизведенная такимъ способомъ тампонація весьма
надежно останавливаѳтъ кровотеченіе; ■если же выполняютъ влагалищный
каналъ такимъ образомъ, что безъ зеркала вдвигаютъ палъцами кусокъ
антисептической марли и затѣмъ выполняютъ образовавшійся при этомъ
слѣпой мѣшокъ, то остаповка кровотечепія менѣе надежна и сильное наполненіе влагалища возбуждаетъ потуги. ІІо той же причинѣ и кольпейринтеръ мало пригоденъ для остановки кровотеченій: если растягиваютъ
его мало, то онъ не приноситъ пикакой пользы; если же его растягиваютъ сильно, то онъ непріятенъ болыіымъ и обусловливаетъ дааіе сильныя
боли. За то тампонація кольпейринтеромъ очень умѣстна тамъ. гдѣ требуется противодавленіемъ предотвратить преждевременный разрывъ плоднаго пузыря.
Кольпейринтеръ (рис. 3 0 9 ) состоитъ изъ изогнутой соотвѣтствевно
направленію влагалшца трубки съ краномъ и каучуковымъ баллоиомъ.
ІІослѣдній вводятъ во влагалище пустымъ и затѣмъ его наполняютъ воздухомъ или водой. Чтобъ можно было легко и герметичесіш приспособить
всякую спринцовку. на кранъ надѣта маленькая каучуковая трубка
Ири placenta praevia, гдѣ вовсе не приходится заботиться о предотвращеніи потугъ, Ahlfeld поступаетъ слѣдующимъ образомъ: тампонаціи предшествуетъ промываніе влагалища ‘2 % карболовымъ растворомъ
ii опорожненіе мочевого иузыря. Затѣмъ берутъ іодоформный тампонъ и
комочки карболовой ваты, которые раскладываютъ на чистое нолотенце.
Двумя пальцами лѣвой руки раскрываютъ половую щель и правою рукою вводятъ тампонъ какъ можно выше во влагалище, no такъ, чтобы
нитка. которою опъ обвязанъ, торчала снаружи; вслѣдъ затѣмъ вводятъ
одинъ вслѣдъ за дрѵгимъ комки ваты, такъ, чтобы влагалище было тѵю
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набито ими и чтобы послѣдніе комки торчали ш ъ влагалищнаго входа.
Есдй подъ вліяніемъ натуживанія вата выиирается наружу, то удерживаютъ вссю ладонью половыя губы, пока не нрекратится натуживавіе.
Тампоны остаются отъ fi — 8 часовъ, но чрсзъ каждые 2 часа необходимо измѣрять температуру, такъ какъ при повышеніи ея тампоны
должны быть удалены. ІІо удаленіи тампоновъ производятъ обеззараживающее промываніе влагалища.
Особеннаго вниманія заслуживаютъ два главныхъ пункта: 1) достаточное вынолненіе влагалища тамионами и 2 ) надлежащее обеззараживаніе влагалища и рукъ.
По Fre-und’y , тампоны должны имѣть форму пластинокъ (вата или
іодоформная марля; и должны со всѣхъ сторонъ выдаваться за маточный зѣвъ. Пластивки вводятъ при боковомъ положеніи больной, оттягивая надлежащимъ образомъ промежность /^шб^овсвимъ зеркаломъ. Ііри
помощи длинныхъ щипцовъ придавливаютъ и распластываютъ тампоны
иадъ маточнымъ зѣвомъ. Число плоскихъ^послѣдовательно вводимыхъ гам-
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поновъ зависитъ отъ силы ущешяющаго ихъ влагалшцнаго жома, при—
чемъ нижняя треть влагалиіца остается свободной. Для большей фиксаціи тампоновъ Freund, въ качествѣ послѣдняго слоя. вкладываетъ резиновый кружокъ, растягиваемый посредствомъ вставленной въ края его
часовой пружины (продается у Bachmann'а, Бреславль, Kupferschmiede
strasse, 2 0 ).
Тампонація матки при кровотеченіяхъ, иослѣ родовъ, составляеть
столь-же вѣрное, сколько и безопасное общепризнанное средство для
остановки кровотеченій. Съ этою цѣлью пользуются сложенной въ 4 слоя
полосой обезпложенной 1 0 — 2 0 °/о іодоформной марди, длиною въ 5 метровъ и ширииою въ ладонь. Такія полосы выпущены въ продажѵ въ
герметически заиаянныхъ жестяпыхъ яшикахъ д-ромъ M ylius’омъ въ
Берлияѣ [Duhrsen). Къ іодоформной марлѣ прибавляютъ eme 3 0 гран.
салициловой ваты. Вмѣсто іодоформной марли можно употреблять также
другія антисептическія или асептическія вещества, въ крайнемъ случаѣ
вымытое и выутюженное, resp. вываренное втеченіи 5 — 10 минутъ
полотно.
«Подъ руководствомъ указателыіаго и средняго иальцевъ лѣвой руки
захватыва-іотъ повыше обѣ губы наточнаго зѣва двумя пулевыми щип-

Д аиящ ія повязки. П р и ж ат іе.

‘287

ib
.ru

цами и стягиваютъ матку во влагалищный входъ. Если это пе удается,
дажо при надавливаніи со стороны брюшныхъ покрововъ, то можно вставить желобоватое зеркало или вводятъ два пальца лѣвой руки въ цервикальный каналъ и уже по нимъ (а при введеніи зеркала, конечно,
нодъ руководствомъ зрѣнія) проводятъ Іірямо изъ жестяиной коробки въ
матку конецъ полосы марли при помощи анатомическаго пинцета, длиною въ 30 сантим. Освободившеюся теперь лѣвою рукою. именпо ладопною стороною ея, ощупываютъ теперь снаружи. дѣйствительно-ли кончикъ пинцета нроведенъ до дііа матки и затѣмъ снова входятъ оставшимися асептическими иальцами въ маточный зѣвъ, чрезъ который опять
продвигаютъ іпшцетомъ кусокъ іюлосы до fundus uteri. Такимъ образомъ
выполшпотъ постепенно всю матку сверху до низу. Къ этому присоединяютъ тампонацію влагалища, смотря ио надобности,— рыхлую или
болѣе плотную и, при кровотеченіяхъ изъ нижняго сегмента матки (при
placenta praevia и разрывахъ шейки) вкладываютъ еще ватный танпоіп.
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(вѣ виду меныпей проницаемосги ваты). Нри тяжелыхъ кровотеченіяхъ
показуется наркозъ, для того, чтобы не пришлось преждевременно прервать тампонацію изъ-за болей. Въ случаяхъ абсолютной атоніи матки,
когда послѣ тампонаціи не наступаетъ маточныхъ сокращеній, приходится
снаружи придавливать матку къ тампону. Ыо, еслибы при отсутствіи
разрыва cervicis, кровотеченіе, несмитря на тампонацію марлею и ватою,
все таки продолжалось, то въ такомъ случаѣ слѣдовало бы выполнвть
также полость матки тампонами изъ сухой салициловой ваты».
Тампонація махки показуется, если кровотеченіе не останавливается,
иослѣ: 1) опорожненія пузыря, '2) впрыскиванія эрготина (или внутреннихъ пріемовъ его), 3) растиранія матки и 4 ) холодныхъ или горячихъ
впрыскиваній въ матку. Этотъ же способъ рекомендуется Fritsch'вмъ
при гнилостно распавшихся карциномахъ матки и септическомъ выкидышѣ.
Для остановки кровотеченій изъ мочеиспускательнаго тнала американецъ Bates изобрѣлъ инструменть, напоминающій устройствомъ тампонаціонную канюлю Trendelenburg' а (рис. 3 1 0 ). Эластическій катетеръ (№ 5) окруженъ каучуковымъ рукавомъ, длиною въ 20 сантиѵі.,
снабженнымъ на наружномъ концѣ двумя трубками съ кранами. Введя
инструментъ и выиувъ мандринъ, наполняютъ каучуковый рукавъ водою,
resp. лропускаютъ чрезъ него воду.
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Гампонація прямой кишки производится также, какъ тампонація
влагалища, посрсдствомъ куска марли и маленышхъ комковъ антисептической ваты . Или приготовляютъ потребное число ватныхъ шариковъ,
обтянутыхъ марлею, и вводятъ ихъ въ прямую кишку, причемъ нити,
которыми перевязаны эти тампоны, должпы выдаваться наружу. ІІослѣ
того, какъ кровотеченіе окончателыю остановлено, тампоны удаляютъ
порознь.
Для прямой кишки также пригоденъ кольпейринтеръ, или же иользуются комирессоріемъ Biishe (рис. 3 1 1 ). Этотъ инструментъ состоитъ
изъ канюли, на верхнемъ копцѣ продыравленной множествомъ отверстій
и на всемъ почти протяженіи окруженной животною кишкою, которая
по введѳніи инструмента наполняется ледяною водою. Аналогично устроеиъ воздуиіный пессарій Gariel'n. состоящій изъ каучуковаго баллона,
раздуваемаго по введеніи воздухомъ.
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Allingham вводитъ далеко въ прямую кишку на высоту 10 — 15
еантим., подъ руководствомъ указахельнаго пальца и при номощи маленькой палочки, корнцанга и т. п. губку, имѣющую форму иолаго
коиуса, къ основанію котораго привязана крѣпкая шелковая нить. Вслѣдъ
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затѣмъ выполішотъ пространство между губкою и ефинктеромъ антисептическими тампонами и лѣвою рукою оттягиваютъ привязанную къ губкѣ
нитку внпзъ, производя въ это время иравою рукою давленіе снизу
вверхъ. Вслѣдствіе потягиванія за нитку, губка раскрывается какъ зиитикъ и производитъ такимъ образомъ давленіе сверху. Такіе тамионы
могутъ оставаться цѣлыс дни въ прямой кишкѣ, но само собою разумѣется, что испражненія должны быть задоржаны опіемъ ( Chavasse).
Такъ какъ при тампонаціи прямой кишки предстательная железа и
предстательная час-ть уретры прижимаются къ симфизу, то еиособъ этотъ
оказывается также дѣйствительнымъ при кровотеченіяхъ изъ пазванпыхъ
частей.
Чтобы воспролятствовать затеканію крови въ трахею, Trendelen-
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burg предложилъ такъ назыв. тампонаціонную канюдю: это— трахеальная канюля, окруженная резиновымъ рукавомъ съ тонкими двойными
стѣнками, который послѣ введенія канюли въ трахею раздуваютъ воздухомъ.
Если не удается остановить носовое кровотеченіе обыкновенными
средствами покой, воздержаніе отъ сморканія, вертикальное положеніе съ
нѣсколько наклоненной впередъ головой, прохладительное питье, холодные
компрсссы, закупориваніе соотвѣтственной ноздри прижиманіемъ ея къ носовой перегородкѣ, поднятіе вверхъ руки, погруженіе кистей и ступней
въ горячую воду, приставленіе мушки къ печеночной области ( Ѵетеиіі),
то прижимаютъ къ кровоточащему мѣсту маленькій комокъ ваты или
марли, кусочекъ трута или губки или кусочекъ ваты, пенговаръ-джамби.
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Если это не приноситъ пользы, то приступаютъ къ тредней тампонаціи,
т. е. выполняютъ обѣ иоздри, resp. одну изъ нихъ комками салициловой
ваты и нитку, которою они перевязаны. выводятъ изъ ноздри наружу,
или-же, no Both'у, вводятъ болѣе длинныя свернутыя въ трубочки куски дарматоловой марли, которые располагаютъ дрѵгъ надъ другомъ и которыми выполняютъ всю носовую полость. Чрезъ два дня удаляютъ тампоны, отыскиваютъ источникъ кровотеченія и окончательно устраняютъ
его. Если кровотеченіе не останавливается, а кровь стекаетъ въ полость
глотки ii угрожаетъ больному опасностыо, то приступаютъ къ задней
тампопаціи. Полѣдняя производится при помощи Bellocq’овской трубки,
состоящей изъ металлической канюли и соединенной съ мандриномъ часовой пружины, въ нѣкоторыхъ инструментахъ отвинчиваемой. Charгіёге видоизмѣнилъ инструментъ въ томъ отношеніи, что отвинченная отъ
мандрипа пружина не должна быть сохраняема отдѣльно, а при закры томъ инструментѣ находится въ канюлѣ.
Инструментъ употребляется слѣдующимъ образомъ (рис. 3 1 3 ) . ІІъ
пробуравленной пуговкѣ пружины привязываютъ достаточно длинную и
крѣпкую нитку, вводятъ верхній конецъ инструмента чрезъ нижній носовой ходъ въ глотку, нодвигаютъ пружину внередъ, и тогда тотчасъ показывается изъ подъ небной занавѣски во рту ея пуговка. Затѣмъ пинцетомъ или крючкомъ вытягиваютъ изъ иолости рта нижній конецъ нитки,
Волъцендорфъ. Руков.

ііъ

малой хирургіи .
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привязываютъ къ нему антисептическій тампонъ, вытягиваютъ обратно иружину, потомъ извлекаютъ инструменгь изъ поса и плотно нритягиваютъ тампонъ чрезъ иосредство прикрѣпленной къ нему нитки или
подъ руководствомъ введешіаі'0 въ ротъ указательнаго пальца къ отверстію хоанъ, которое такимъ образомъ закупоривается. Тампонъ не долженъ быть слишкомъ великъ, такъ какъ иначе онъ трудно проходитъ
между небнсй занавѣской и стѣнкой pliaryngis. Ho онъ не долженъ
быть слишкомъ малъ, такъ какъ иначе онъ не вполнѣ плотно закроетъ
заднее носовое отверстіе. Указаніемъ толщины тампона можетъ елужитъ
приблизительно толщина болыпого пальца руки больного.
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Рис. 313.

Вмѣсто Beilocq' овскоіі трубочки для проведенія нитіш можно воспользоваться также кишечной струной или гибкимъ катетеромъ. Тампоны посыиаютъ вяжущими порошками или пропитываютъ кровеостанавливающими
жидкостями. Противъ этого нельзя конечно ничего особеннаго возразить.
но замѣтная польза можетъ быть получена этимъ только тогда, когда ѵдается
попасть прямо на кровоточащее ыѣсто. Въ общемъ вся суть заключается
въ механическомъ дѣйствіи тампонаціи. Во избѣжаніе разложенія, лучше
употреблять дерматоловую ларлю. Тампоны должны быть удаляемы только
послѣ окОнчательной остановки кровотеченія, ііо они все-же не должны
лежать до тѣхъ поръ, пока обнаружатся непріятиыя послѣдетвія разложеиія всосавшейся крови. Г>ъ общемъ, ихъ слѣдуетъ удалять по прошествіи первыхъ 2 4 — 36 часовъ, иричемъ удаленіе облегчается, если къ
тампонамъ съ самого начала была прикрѣплена вторая нитка, проведенная чрезъ ротъ наружу. Если тампонъ такъ крѣпко присталъ, что его
не удается отдѣлить потягиваніемъ за иитку, то можно иопытаться раз-
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рыхлить его номощью носового душа или осторожнымъ отталкиваніемъ
клювомъ катетера. Если кровотеченіе но останавливается, или если оно
снова было вызвано упомянутой манинуляціей. то приходится снова возобновить тампонацію.
Прежде для тампонаціи носа пользовались также свиной кишкой,
которой придавали форму пальца отъ перчатки. Закрытый конецъ кишки
вводили глубоко в'ь носовое отверстіе, затѣмъ наполняли водою и завязывали.
Изъ этого епоеоба возникъ такъ пазыв. ринейринтеръ,— маленькій, оканчивающійся тонкою трубкою каучуковый баллонъ, который вводится въ
носоглоточное пространство пустымъ, такъ что трубка выдается изъ
ноздри. Затѣмъ чрезъ трубку баллонъ раздуваютъ и плотно прижимаюгь
къ хоанамъ и закрываютъ трубку зажимомъ. Этотъ инструментъ Küchen
meister'& имѣлъ тотъ недостатокъ, что онъ недосгаточно плотно ирилегалъ, ибо при наиолненіи шарообразный баллонъ нс виолнѣ закрывалъ
овальную хоанѵ и. кромѣ того, легко соскальзывалъ внизъ, въ полость
глотки. Гоже самое ііадо сказать объ аналогичномъ инструментѣ SaintArnje'ä., состоящемъ изъ маленькаго мѣшка, сдѣланнаго изъ бѣлужьяго
клея, ii изъ трубки, закрываемой спереди краномъ. Инструментъ Messing’a
(рис. 3 1 4 ) состоитъ изъ трубки, къ которой герметически прикрѣпленъ
закрытый кѵсокъ обработанной бычачьей кишки. Внизу трубка снабжена резиновымъ рукавомъ съ зажимнымъ краномъ. Вводится и примѣняется инструментъ также, какъ ринейрингеръ, но тампонъ его, который для сохранеяія гибкости внутри смазываютъ глицериномъ, не такъ портится, вакъ
резиновыс баллоны.
Englisch предложилъ ринейринтеръ. состоящій изъ двухъ баллоновъ.
соединенныхъ между собою короткою среднею трубкою (рис. 3 1 5 ). У
передняго меныпаго баллона находится тонкая трубка, чрезъ которую
наполняются оба баллона. Инструментъ устроенъ такъ. что задній, большій баллонъ приходится въ заднее, а меныпій, передній— въ переднее
носовое отверстіе. Если его не удается ввести пальцами. то надо прибѣгнуть къ зовду или подходящему катетеру, или къ предложенному
Englisch омъ зажиму. ІІослѣдній сосгоитъ изъ двухъ пружинныхъ гладкихъ еталыіыхъ пластинокъ, которыя прижимаются другъ къ другу задвижкою. Между этими пластинками плотно уіцемляютъ болыпой задній
бадлонъ, который проводятъ до хоанъ, затѣмъ оттягиваніемъ задвижки
раздвигаютъ сталыіыя пластинки и вынимаютъ ихъ. Введя аппаратъ, наполняютъ его водою настолько, чтобъ маленькій баллонъ плотно дрилегалъ къ краямъ носового отверстія, для чего требустся около 1 5 — 311
грм. Передняя трубка. свободно висяіцая изъ носа, закрывается сперва
зажимомъ, а затѣмъ нитяной петлею. Чтобы жидкость пе затекала изъ
задняго баллона въ передній, послѣдній сдѣланъ изъ толстыхъ каучуковыхъ пластинокъ, такъ что онъ обладаетъ болыпею эластичностыо. Такъ
19*
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какъ оба баллона взаимно удерживаются, то никакого другого укрѣпленія
не требуется. Закрыгіе передняго и задняго носоваго отверстія достигается тѣмъ, что эластическая средняя часть, будучи толше обоихъ баллоновъ, тянетъ ихъ другъ къ другу и плотно прижимаетъ къ обоимъ
отверствіямъ. По остановкѣ кровотеченія отрѣзаютъ короткій завязанный
кусокъ трубки, выпускаютъ воду и медленно вынимаютъ инструментъ.
Но предварительно надо, конечно, убѣдиться въ окончательной остановкѣ
кровотеченія и въ ііротивномъ случаѣ, тотчасъ снова наполнить инструментъ.
Pelote а tampoiinement de Gariel представляетъ собою каучуковый
зондъ, снабженный на верхнемъ концѣ едва замѣтнымъ утолщеніемъ, ко~
торое, однако, при раздуваніи принимаетъ весьма значительные размѣры.
ІІнструментъ проводится къ заднему носовому отверстію при помощи зонда.
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затѣмъ его раздѵваютъ ртонъ или резиновымъ баллономъ, а наружный
конецъ его— краномъ. Jamain внадаетъ въ ошибку, заявляя, что ринейринтеръ Englisch'& есть инструментъ, вполнѣ аналогичный тампонаціопному иелоту GarieVя.
Задияя тампонація носа до послѣдняго времени считалась безопаснымъ
и вѣрнымъ кровоостанавливающимъ средствомъ; но недавно Hartmann
иоказалъ, что этотъ способъ, осоиенно въ связи съ примѣненіемъ полуторнохлористаго желѣза, ведетъ къ развитію тяжелыхъ воспаленій средняго
уха. Въ виду этого онъ совѣтуетъ избѣгать задней тампонаціи во всѣхъ тѣхъ
случаяхъ, гдѣ есть возможность остановить кровотеченіе инЬімъ образомъ.
Ио Hartmann’Y, самопроизволыіыя носовыя кровотеченія исходятъ большею частыо изъ передней части носовой полости, именно либо изъ перегородки, либо изъ дна носовой полости. При хорошемъ освѣщеніи,
быстромъ вытираніи крови ватными тампонами и одновременныхъ вдыханіяхъ, если не всегда, то все-же часто удается либо найти кровоточащее мѣсто, либо no крайней мѣрѣ опредѣлить, изъ какой части исходитъ кровотечеиіс. Разъ кровоточащее мѣсто найдено, достаточно прижать
ііъ нему маленькій иусочекъ ваты. Но, если опредѣлена только область
кровотеченія, то соотвѣтственный носовой ходъ плотно выполняютъ ватою.
Другіе авторы совѣтуютъ послѣ тампонаціи разрушить кровоточащія мѣста

Давяіція попязки. ІІрижатіе.

слизистой оболочкіг (мелкія эрозіи, варикозные или телеангіэктатическіе
участки) каленнымъ желѣзомъ, термо-каутеромъ, хромовою кислотою или
ляписомъ.
Прибавленіе къ Гл. „давяіція повязки“.
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Между собственно давяіцими и собственно вытягивающими повязками
существуетъ еще цѣлый рядъ повязокъ и аішаратовъ, которые съ одинаковымъ правомъ могутъ быть причислены къ тѣмъ и къ другимъ, такъ
какъ рѣзкое обособлепіе давленія отъ тяги, вообіце, возможно только до
извѣстной степени.
Къ этимъ переходнымъ формамъ въ частности принадлежатъ повязки
для переломовъ колѣнной чашки, olecranon и нижней челюсти.
Что касается повязокъ, имѣвшихъ цѣлыо при поперечныхъ переломахъ колѣнной чашки взаимное сближеніе отломковъ, посредствомъ давленія или тяги, то ужо Lode въ 1 8 4 3 г. привелъ 19 такихъ повязокъ
съ многочисленными варіантами, а съ тѣхъ поръ число ихъ еще значительно возросло. Способъ состоялъ въ слѣдуіоіцемъ. Конечность укладывали въ вытянутомъ положеніи на шинѣ и старались удерживать отломки
посредствомъ бинтовъ, косынокъ и ремней двоякимъ образомъ: послѣдніе
располагали такъ, что они по бокамъ перекрещивались, или же накладывали надъ и подъ patella круговые ходы, которые1 притягивали другъ
къ другу іюсредствомъ продолыіыхъ полосъ. Само собою ионятно, что
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всѣ эти ѵсилія оставались тщетными. Другіе окружали колѣнную чашку
плотнымъ кольцомъ или сумкою. Muschenbrock пользовался двумя изогнутыми жестяными іцитками, сближаемыми посредствомъ виптовъ. IJeJI
ирииѣнялъ двѣ пробки съ кожапными ремнями. Lefort накладывалъ надъ
и подъ patella гутаперчевую ііластинку, которую по затвердѣніи укрѣплялъ посредствомъ полосъ липкаго пластыря къ подложенной шинѣ.
Вслѣдъ затѣмъ онъ придѣлывалъ къ обращеннымъ другъ къ другу краямъ
гутаперчевыхъ пластиновъ 5 — 6 обыкповенныхъ крючковъ (нагрѣваніемъ
и прижиманіемъ ихъ) и соединялъ крючки полосками каучука.
Всѣ эти повязки имѣютъ одно общее: для уснѣшнаго дѣйствія онѣ
должны прилегать очень плотио, но въ такомъ случаѣ онѣ производятъ
невыносимое давленіе.
Въ виду этого, Dieff'enbach вколачивалъ въ отломки штифты, сбли-
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жаемые протянутыми между ними нитями. Аналогичнымъ образомъ, но
гораздо надежнѣе и сильнѣс, дѣйствуетъ скобка МаІдаідпе’я ( рис. 3 1 6 ).
Она состоитъ изъ двухъ острыхъ, соединенныхъ винтомъ двойныхъ крючиовъ, изъ коихъ одинъ вкалывается въ нижній край нижняго, а другой— въ верхній край верхняго отломка и затѣмъ оба сближаются н адлежащимъ образомъ поворотами винта.
Іо т я эти скобки оказались дѣйствительными, однако, примѣненіе ихъ
въ до-антисеитическое время было не безопасно, а потому Trelat вставилъ скобки въ двѣ гуттаперчевыя пластинки, накладываемыя надъ и подъ
patella, но анпаратъ не достигалъ тогда уже своей цѣли.
Само собою разумѣется, что иользовались также гипсомъ. Шимановскій впервые наложилъ гипсовый бинтъ въ видѣ 8-образиаго хода
вокругъ поперечной части подбитаго Dupuytren’овскаго креста (рис. 3 1 7 )
и такимъ путемъ добился постояннаго сближенія отломковъ. Съ тѣхъ пиръ
сдѣлано множество попытокъ лечить иереломы patellae гипсовою повязкою. Всѣ онѣ основаны на одномъ и томъ же принцшіѣ; онѣ не обезпечиваютъ костнаго соединенія, а ведугь къ мышечной атрофіи и туго-
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подвижности сустава. Для примѣра опишемъ здѣсь повязку, предложенную Little.
Конечность покоитея въ гиіісовомъ желобѣ (рис. 3 1 8 « ), изготовленномъ изъ двухъ слоевъ фланели и особенно подбитой въ нодколѣнной впадинѣ. Она обхватываетъ двѣ трети конечпости, а колѣнный
суставъ настолько, что покрыты только бедренные мыщелки. Желобъ
укрѣпляется на верхнемъ и нижнемъ концѣ конечности гипсовыми бинтами. Два нагипсованныхъ бинта изъ двойной фланели, шириною около
3 еантим., накладываются въ видѣ 8-образнаго хода надъ и иодъ pa
tella и обхватываютъ колѣно. Во время наложенія ихъ помощникъ гщательно прилаживаетъ другъ къ другу отломки (рис. 3 1 8 6 ). Полотнянымъ
бинтомъ удерживаютъ оба фланелевые бинта до тѣхъ іюръ, пока они
не затвердѣютъ. Въ заключеніе вся повязка обергывается бинтомъ.
На переломѣ колѣнной чашки отразились измѣненія, которыиъ подверглось леченіе переломовъ вообіце. Между тѣмъ, какъ прежде всѣ старанія были направлены къ достиженію костнаго соединенія отломковъ,
теперь на это обращаютъ сравнительно мало вниманія. Дознано, что
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функціональные результаты хороши только тогда, когда ш. quadriceps не
нодвергся атрофіи, даже если не наступило костнаго соединенія и новообразованное проыежуточное веіцество обильно развито. Въ виду этого,
ири переломахъ patellae ѵже съ перваго дня ириступаютъ къ массажу
какъ еустава, такъ и бедренной мускулатуры (см. массажъ). Въ оетальиомъ довольствуются тѣмъ, что сближаютъ отломки testudo изъ липкаго
иластыря, уложивъ конечность въ разогнутомъ положеніи на подходящей
шинѣ. Уже съ конца второй недѣли начинаютея упражненія въ ходьбѣ съ
[іазогнутою конечностыо.
Такъ назыв. «бабочкообразная повязка», предложенная ѵ. Вгататгтъ. состоитъ изъ двухъ одинаковыхъ частей, имѣющихъ видъ
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бабочки съ раскрытыми крыльями. Къ короткимъ сторонамъ толстаго,
но достаточно эластичнаго куска резины (длиною около 5 и шириною
около 4 сантим.) пришито подъ угломъ въ 1 6 0 — 1 7 0 ° по одной, нѣсколько расширяюшейся полосѣ липкаго пластыря длиною около 2 5 сант.

ak
us

1'пс. 3186.

Одну изъ половинъ повязки накладываютъ надъ верхнимъ отломкомъ
patellaeu, сильно натягиваютъ и укрѣпляютъ такъ. чтобы она обхватывала этотъ отломокъ и отдавливала его внизъ. ІІолосы пластыря направлены въ видѣ 8-образныхъ туровъ косвенно внизъ и перекрещиваются на икрѣ. Совершенно такимъ же образомъ накладывается другая
половина повязки на нижній отломокъ, но съ тою лишь разішдею,
что она оттѣсняетъ послѣдній вверхъ и крыдья изъ липкаго пластыря
перекрещиваются приблизительно на срединѣ задней поверхноети бедра.
Обѣ половины повязки укрѣпляютъ бинтомъ, ногу укладываютъ въ
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Volkmann’овскую шину и подвѣшиваютъ. Вначалѣ полнѣйшій покой;
но вскорѣ приступаютъ къ массажу и электризаціи quadriceps и икрянной мускулатуры. При значительномъ изліяніи: ранній проколъ, давящая
повязка, подвѣгаиваніе конечности.
Kocher считаетъ невозможнымъ первичное костное срощеніе отломковъ patellae и старается достигнуть вторичнаго срощенія. Онъ
стремится поэтому втеченіе первыхъ недѣль по возможности сблизить отломки и затѣмъ накладываетъ слѣдуюіцій аппаратъ (рис. 3 1 9 )
(W olfermann’а). Подбитая стальная пружина, обхватывающая сзадіі
колѣно, оканчивается двумя полулунными дужками, которыя, будучи изготовлены no слѣпку, аккуратно прилаживаются къ боковымъ краямъ
patellae и прижимаются другъ къ другу посредствомъ двухъ поперечпыхъ ремней, проходящихъ no верхнему и нижнему краю чашки. Этотъ
маленькій аппаратъ оказался, по сообщенію Kochern, весьма полезнымъ
и вовсе не безпокоитъ больныхъ.
Миогочисленныя повязки, придуманныя для переломовъ olecranon.
болыпею частью аналогичны повязкамъ для переломовъ patellae и также
имѣютъ цѣлыо сближеніе отломковъ. Взгляды хирурговъ на наиболѣе
цѣлесообразные способы леченія поиеречныхъ переломковъ olecranon расходятся. Одни стараются достигнуть костнаго соединенія въ разогнутомъ
положеніи, рискуя получить тугоподвижность сустава; другіе, съ самого
начала избираютъ согнутое положеніе; третьи, наконецъ, и именно фраицузскіе хирурги ( Nelaton), высказываются за среднее положеніе.
Busch накладываетъ въ положеніе легкаго сгибанія окоичатую гипсовую повязку и прибѣгаетъ къ Malgaign'ъвской скобкѣ съ двумя крм»чками для нижняго и для верхняго отломка. Lauenstein перенесъ Т olk
mann’ож\ш способъ леченія переломовъ patellae на переломы olecranon:
no устраненіи кровоизліянія проколомъ, крайнее разгибаніе при помощи
ладонной шины и высокое укладываніе конечности, причемъ верхній
отломокъ притягивается иъ поверхности перелома ulnae посредстомъ спиральныхъ и черепицеобразно иокрывающихъ другъ друга полосъ липкаго
пластыря (рис. 3 2 0 ). Кромѣ этого въ качествѣ вспомогательнаго средства приспособляютъ еще тягу посредствомъ простирающихся далеко
вверхъ полосъ.
Въ настоящее время поступаютъ такимъ-же образомъ, какъ при переломахъ колѣнной чашки: полосами липкаго пластыря оттягиваютъ olecra
non внизъ и фиксируютъ суставъ подъ угломъ около 1 4 0 ° посредствомъ
шинной или гипсовой повязки. Чрезъ недѣлю массажъ и осторожныя
пассивныя движеиія, resp. измѣненіе положенія сустава. ІІовязка изъ
липкаго пластыря остается втеченіе еще одной недѣли (Länderer).
Ловязки для переломовъ нижней челюсти могутъ быть иодраздѣлены на двѣ группы: на допускающія и не допускающія движенія
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нижней челюсти. Къ нервой относятся повязки Biltenik'a, Houzelot.
Шимановскаго, Morell-Lavallee и др.; ко второй группѣ— повязка
Boyer.
Бъ повязкѣ Rütem k’а серебряный желобъ воспрішігааетъ нижнііі
рядъ зубовъ; подбитая досщечка иоднимаетъ свободный край челюсти. Обѣ
части соединяются посредствомъ съсмныхъ скобокъ.
Аппаратъ Houzelot (рис. 3 2 1 ): на верхнемъ концѣ желѣзнаго
стержня находится горизонтальный кусокъ пробковаго дерева, снабженныіі
желобомъ для зубовъ. Подбородокъ покоится на подбитомъ пелотѣ, который передвигается въ продольной щели етержня н можетъ быть установленъ винтомъ на любой высотѣ. Повязка укрѣпдяется къ головѣ
простыми ходами бинта.
Р я с . 319.

Рис. 320.
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Шимановскій пользовался для изготовленія нодобной-же повязки
гипсомъ, а Morell-Lavallee гуттаперчей, которая должна считаться наилучшимъ матеріаломъ. Онъ размягчаетъ соотвѣтетвенной величины пластинку гуттаперчи, иридаетъ ей форму подковы и еще мягкою пакладываетъ на нижній рядъ зубовъ и крѣпко прижимаетъ ее къ послѣднимъ.
такъ что зубы глубоко вдаются, и сверху оетается лишь тонкій слой
гуттаиерчи (рис. 3 2 2 ). ІІо охлажденіи шины онъ ее снимаетъ, срѣзываетъвсе лишнсе ирочь и снова накладываетъ ее. По Morel-Lavallee часто
достаточно уже этого одного слѣпка зубовъ, причелъ ни рѣчь, ни жеваніе не затрудняются. Если слѣщеніе значительно, то онъ прйбавляетъ
подбородочную подушечку, которая соединяется съ гуттаперчевой шиной
іюсредствомъ изогнутой сталыюй пружины и которая нритягиваетъ оба
отломка другъ къ другу. Изъ этой группы новязокъ, послѣдняя представляется самой совершенной.
Boyer помѣщаетъ между обоими рядами зубовъ пробковыя пластинки
съ желобками для зубовъ: нижняя челюсть оттягивается вверхъ и крѣпко
прижимается къ пластинкамъ посредствомъ пращевидной повязки или
подбородочной косынки. Ж еваніе невозможно; между обоими кусками
иробки, соотвѣтственно ротовому отвѳрстію, оставлеігь промежутокъ для
принятія жидкой ііи щ и . ІІовязка можеггъ быть наложена при помощи
простѣйшихъ средствъ и даетъ хорошіе результаты.
При простыхъ переломахъ съ незначительной наклонностыо къ смѣщенію досіаточна подбородочная косынка или праща Bouisson'а (рис.
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3 2 3 ) . Послѣдняя состоитъ изъ точно прилаженной головной части. іл>
которой укрѣпляется собственно праща. Основа и рати сдѣлана изъ мягкой кожи, а четыре ремня, укрѣпляющіеся къ головной части посредствомъ пряженъ, снабжеыы эластическими промежуточными кусками, такъ
что они допускаютъ движеніе нижней челюсти вверхъ и внизъ. Въ елучаѣ болѣе значительной подвижности мѣста перелома можно было бы
присоединить сюда споеобъ Boyer1а, т. е. вдвинуть пробковыя пластинки между обоими рядами зубовъ.
Отъ описанныхъ до сихъ норъ способовъ отличаютея повязки изъ
металлической проволоки Hammond' a ii Sauer’a, примыкающія къ чистымъ
шиннымъ повязкамъ. Повязка Sauer1а (рис. 3 2 4 ) сдѣлана изъ шинъ
изъ золотой или никелированной желѣзной проволоки, которыя накладываются на соотвѣтственную гипсовѵю модель такимъ образомъ, «что
проволочная лента проходитъ вдоль язычной поверхности зубовъ съ

/

одной стороны и іцечной, resp. гѵбной, иоверхиости съ другой, слѣдовательно— по краямъ десенъ спереди и позади зубовъ и притомъ отдѣльно
для каждаго отломка, если существуютъ промежутки между зубами; если
:,j;e имѣются на лицо всѣ зубы. то повязка образуетъ непрерывное цѣлое». Мѣсто соединенія между обѣими половинами находится, смотря по
обстоятельствамъ надъ промежутками жевателыіыхъ поверхностей моляровъ, причемъ смыканіе зубовъ доллшо быть свободно, либо же оно
проходитъ позади послѣдняго зуба снутри къ іцечной поверхности. Промежутки, существуюіціе въ рядѣ зубовъ, выполняются вставленными кусками жести, соединяющими внутреннюю и наружную проволочную шину.
Свободно стоящіе зубы обвиваются проволокой.
Свободные куски проволоки оканчиваются на мѣстѣ перелома и только
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часть проволоки на язычной поверхности болѣе длиннаго отломка за ходитъ за мѣсто перелома до области второго bicuspis или перваго моляра другого болѣе короткаго отломка.
Ш ина для болѣе короткаго отлоыка снабжеііа канюлею, длиною около
1 сантим., и воспринимаетъ направляющійся сюда конецъ проволоки
другого отломка, который нѣсколько выступаетъ изъ канюли. При суіцествованіи нѣсколькихъ отлоиковъ каждый изъ нихъ обвиваютъ шиной,
причемъ конецъ проволоки самаго наружнаго отломка проходитъ чрезъ
канюлю каждшо отлолка.
Въ пользу изготовленія отдѣлыіыхъ шинъ, для каждаго отломка,
изъ коихъ одна можетъ быть вставляема въ одну или нѣсколько канюлей, Sauer ириводигь то наблюденіе, что даже при свѣжихъ переломахъ
отломки могутъ быть приведены въ нормальное положеніе не сразу, a
лиеіь постепенно, что
въ высокой степени облегчается его своеобразІІЫМЪ способомъ.
11о наложеніи шинъ, ихъ укрѣпляютъ петлями изъ золотой или обыкновенной ішкеллированной желѣзной проволоки. Эти петли проходятъ между каж дыми двумя зубами подъ шинами и
надъ десной. отъ щечной, resp. r j бной,
до язычной поверхности зубовъ, отсюда
надъ шинами и зуиами обратно къ губной поверхности, гдѣ онѣ екручиваются
съ другимъ концомъ проводоки и загибаются подъ губиую шину. Мѣсто и
число петель варіируютъ, смотря ііо
иадобности ii особенностямъ зубовъ.
Въ болыпинствѣ случасвъ достаточно 5 — 6 такихъ петель для фиксаціи
повязки; если онѣ разслабляются, то ихъ можно снова стяііуть.
Чрезъ каждую недѣлю повязка удаляется изъ полости рта для
чистки. Ио удостовѣренію Langenbeck’а, шинная повязка Sauer а даетъ
наилучшіе результаты.
Аналогично постуиаетъ Kocher въ Галле. Онъ пользуется внутренііей шиной изъ аллюминіево-бронзовой ироволоки, обхватывающей всѣ»
зубы нижней челюсти, точно прилегающей и прикрѣцляемой на обоихъ
отломкахъ къ ряду зубовъ посредствомъ обыкновенной проволоки.
Шина изготовляются по гипеовой модели и должна надежно фиксировать
отломки. ГІо наложеніи повязки больной можехъ тотчасъ открывать и
закрывать ротъ; онъ въ состояніи говорить, глотать и жевать безъ билей. При отсутствіи достаточнаго числа крѣпкихъ зубовъ повязку надожить иевозможно.
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Грыжевые бандажи имѣютъ цѣлью удерживать вправленную грыжу.
Прежде различали въ общемъ уиругіе, т. е. пружинные, и неупругіе бандажи, но посдѣдніе въ настоящее время примѣняются только при пупочныхъ грыжахъ. Пружинные грыжевые бандажи раздѣляются на двѣ большія группы, на французскіе и англійскіе.
А.
Французскій (или нѣмецкгй) бандажъ (рис. 3 2 5 ) состоитъ въ
сущности изъ пружины, пелота и добавочнаго ремня. Пружина есть стальная полоса, упругость которой увеличивается съ толіциною стали. Достаточная для обычныхъ цѣлей сила упругости пружины соотвѣтствуетъ
тяжести въ 7 5(1 — 1 0 0 0 грм.? и только въ рѣдкихъ случаяхъ приходится
ирибѣгать къ болѣе упругимъ пружинамъ. Если требуется очень значи-
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тельное давленіе, то лучше взять нѣсколько тонкихъ, наложенные другъ
на друга, стальныхъ пластинокъ, чѣмъ одну, очень толстую пруашну,
такъ какъ послѣдняя оказывается менѣе прочною.
Для того, чтобы пружина могла нроизводить давленіе на грыжевое
отверстіе, просвѣтъ ея въ покойномъ состояніи долженъ имѣть меныній
діаметръ, нежели тазъ больного. Сила иружины опредѣляется такимъ образомъ, что удерживая неподвижно хвостовой коноцъ ея, привѣпшваіотъ
къ головному концу грузы до тѣхъ поръ, иока разстояніе обоихъ концовъ не будстъ равно діаметру таза ( 1 6 — 2 4 сантим.). Чѣмъ сильнѣе
нриходится растянуть иружинную спираль, тѣмъ сильнѣе давленіе, и
это соотвѣтствуетъ фактическимъ требованіямъ, предъявляемымъ грыжевому
бандажу при усиленномъ давленіи наиирающими паружу внутренностями.
Упругая сила стальной пружины обнаруживается вііолнѣ тогда, когда
послѣдняя упираеіся въ тѣло только двумя пунктами, головнымъ и хвостовыиъ концомъ. и когда пружина изогнута такимъ образомъ, что оба
конда ея лежатъ въ одной горизонтальной пдоскости. Обоихъ этихъ условій на французскомъ бандажѣ не существуетъ; онъ, во-первыхъ,
прилегаетъ на значительномъ протяженіи къ тѣлу и, во-вторыхъ, начало
и конецъ пружины перекрещиваютъ другъ друга, такъ какъ первое лежитъ выше послѣдняго. Пружина обыкновенно изогнута не только дугообразно, но и винтообразно и такъ искривлена на продольной оси,
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что ея внутренняя поверхность прилаживается къ наружной поверхности
тѣла.
Бъ бандажной пружинѣ различаютъ головной и хвостовой конецъ;
нослѣдній шире и тоньше, первый-же переходитъ въ болѣе узкую и
крѣпкую шейку, къ которой прикрѣпленъ пелотъ. Ііередній консцъ ле;китъ подъ тупымъ угломъ къ самой пружинѣ, и такъ повернутъ около
своей продольной оси, что нижній край пелота обращенъ болѣе внутрь,
а подбитая поверхность вверхъ.
Ііелотъ это та часть грыжевого бандажа, которая предназначеиа
для закрытія грыжевого отверстія; и потому имѣетъ особенное значеніе.
Отъ свойства пелота, его величины, формы и направленія зависитъ въ
значительной степени дѣйствіе бандажа. Онъ, въ общемъ, представляетъ
собою выпуклое тѣло, которое должно прилегать настолько ііл о т н о к ъ
краянъ грыжевого отверстія, чтобы невозможно было выскальзываніе какой-ш будь внутренности. Нелоты съ вогнутою поверхностью могутъ служить
для воспріятія невнравнмыхъ грыжъ.
Что касается матеріала для изготовлеиія пелотовъ, то въ этоііъ отпошенін слѣдуетъ избѣгать, какъ слишкомъ мягкихъ, такъ и слишкомъ твердыхъ
веіцествъ, такъ какъ первыя скомкиваются, измѣняютъ свою форму и перестаютъ хорошо закрывать, а слишкомъ твердыо пелоты, хотя и прочнѣе и мало или совсѣмъ не портятся отъ влажности, за то производятъ
слишкомъ сильное, невыносимое давленіе. По этой причинѣ, пелоты состоятъ обыкновенпо изъ куска жести (щитиа) и набитой конскимъ волосомъ подушечки.
Впрочемъ, устройство пелотовъ постоянно совершенствуется фабрикантами въ различныхъ нанравленіяхъ (см. ниже).
Форма и величина иелота обусловливаются требованіями каждаго даннаго случая и бываютъ различныя. Но какова бы ни была форма пелота, круглая, овальная, эллипсоидная или треугольная съ притупленными
углами, пелоть долженъ всегда болѣе или менѣе заходить своимк краями
за края грыжевого отверстія.
Соеднненіе пружины съ пелотомъ бываетъ неподвижное, свободное
подвижеое или емѣщаемое, но при этпмъ сила давлснія пружины должна
иередаваться пелоту по возможности цѣликомъ. Периферическое прикрѣпленіе пружины ослаблястъ силу пелота. Если пружина прикрѣплена къ
верхнему краю его, то здѣсь будетъ наиболыпее, а на нижнемъ краѣ
наименыиее соиротивлсніе.
Свободно-подвижное соединеніе пелота съ прѵжиною обезпечивается
шаровиднымъ сочлененіемъ (рис. 3 2 6 ). ІПпинекъ ш ара иереходитъ въ
металлическую капсулу, которая прикрѣпляется посредствомъ винтовъ къ
вврхнему койцу сталыюй пружины.
ТІоОвкжное соединеніе имѣетъ дѣлыо установку пелсгга подъ любымъ
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угломъ къ пружинѣ по направленію внизъ: но такое приспособленіе излишне, такъ какъ и неподвижному пелоту можно придавать требуемое
нпложеніе.
Пружина ii пелотъ обыкновенно обтянуты кожею съ шереховатою
ііоверхностью кнаружи, чѣмъ затрудняется соскальзываніе бандажа съ
тѣла. Но въ послѣднее время кожаную обтяжку пружины и пелота стали
иокрывать очень прочнымъ черньшъ лакомъ. который не портится отъ
лота и , кромѣ того, такую кожу легче чистить.
Прджииа французскаго бандажа направляется, обхватывая больную
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«торону, отъ грыжевого отверсхія назадъ, переходитъ здѣсь за срсдипную линію и оканчивается иа разстояніи 4 — 5 сантим. отъ послѣдней. На этомъ мѣстѣ пружина переходитъ въ добавочный или удлинительный ремень; послѣдній превращаетъ бандажъ въ кольцо, обхватываетъ здоровую половину таза и закрѣпляется спереди, на наружной
сторонѣ нелотнаго іцитка. Во избѣжаніе смѣщенія пружины вверхъ, бандаж ъ снабжаютъ еще бедреннымъремнемъ, направляющимся отъ задней части
баидажа между бедрами вверхъ и привязываемымъ къ щитку пелота.
В.
Атлійскій грыжевой бандажъ Salmon’а (рис. 3 2 7 а и Ь) состоитъ изъ пружины и двухъ пелотовъ. Иружина имѣетъ форму элипсиса. Она не повернута около своей продольной оси и не изогнута ио
краю; концы ея идутъ параллельно. Обхватывая здоровую половину таза.
она упирается только въ оба пелота, причемъ оставляя часть иружины
но сопривасается съ тѣломъ. Бандажъ держится самъ собою; бедренный
и дополнихельный ремень излишни. но иослѣдній всс таки нерѣдко нридѣлывается. Пелотъ, находящійся у головного конца, имѣетъ овальную
форму ii представляется свободно подвижнымъ благодаря яйцевидному
сочлененію; пелотъ-же у хвостоваго конца пружины имѣетъ круглую
форму и большею часіыо бываетъ неподвижнымъ. ІІервый служитъ для
удерживанія грыжи, а послѣдній, въ качествѣ второй точки опоры бандажа.
Въ англійскихъ бандажахъ вполнѣ эксплоатируется давяіцая сила
пружины, и такъ какъ они обхватываютъ тазъ съ здоровой стороны,
то грыжевой пелотъ дѣйствуетъ какъ разъ въ томъ направленіи. въ какомъ выступаетъ содержимое грыжи.
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У казанпое сейчасъ различіе между англійскими и французскими бандажами относится, главнымъ образомъ, къ бандажамъ для паховыхъ
грыжъ. Нелотъ нростого французскаго бандажа обыкновенно соединенъ съ
пружиною неподвижно. Форма пелота, въ общемъ, должна соотвѣтствовать
очертаніямъ паховаго канала, а потому при свѣжихъ наружиыхъ паховыхъ грыжахъ цѣлесообразны пелоты, имѣющіе форму продолговатаго
овала. Пелотъ долженъ быть такъ подбитъ, чтобы давленіе суіцественііымъ
образомъ было направлено на внутреннее, паховое кольцо. Иелотъ долженъ быть устанавливаемъ такъ, чтобы онъ дѣйствовалъ въ направленіи
снизу и снутри ввсрхъ и кнаружи и вмѣстѣ съ тѣмъ нѣсколько спереди назадъ (рис. 3 2 8 ) .
Для застарѣлыхъ наружныхъ паховыхъ грыжъ, при которыхъ канала
Р п с. 32М.
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Рис. 3276.
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€ъ псреднен* и заднею стѣнкою уже nt* существуетъ, но при которыхъ
внутреннее паховое кольцо помѣщается непосредственно позади наружнаго, такъ что, слѣдовательно, существуетъ только о<)но болыное отверстіе, овальный, сильно выпуклый пелотъ уже непригоденъ. Для широкихъ паховыхъ каналовъ Dumreicher вообще отвергаетіэ выпуклые пслоты, такъ какъ ири этомъ внутренности могутъ выступать возлѣ выпуклости. Онъ рекомендуетъ гладкій пслотъ, образующій клинъ съ наиболышшъ діаметромъ, соотвѣтствующимъ тому мѣсту, куда еъ наибольшею еилою напираетъ грыжа.
Для большихъ внутроннихъ иаховыхъ грыжъ предложенъ пелотъ въ
видѣ треугольника съ іиіювообразнымъ удлиненіемъ —- bandage a bec de
corbin, ho зтогь бандажъ производитъ вее-таки непріятное давленіе на
лонную кость. Грыжевой бандажъ Simonceaux снабженъ больишмъ треугольнымъ, слегка выпуклымъ пелотомъ. къ нижнему углу котораго придѣланъ отростокъ, переходящій непосредственно въ бедренный ремень п
препятствующій выступленію грыжи иодъ краемъ пелота.
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Противъ выступленія грыжи у нижияго края пелота Boyer (И рага)
нридѣлалъ къ верхнему краю его широкій ремень, идущій внизъ. Начиная отъ нижняго края пелота, ремень снабженъ мягкою треугольною подбивкою и, съуживаясь, направляется кзади къ тазовому поясу (рис. 3 2 9 ) ;
внутреннее прикрѣпленіе противодѣйствуетъ тягѣ внизъ. Для подкрѣпленія
пружины, къ шейкѣ пелота припаяна вторая короткая пружина (рис. 3 3 0 ) ,
давленію которой можно придавать любое направлеиіе.
Для внутренней паховой грыжи пе требуется бандажа особаго устройства; пелотъ его имѣетъ большею частыо треугольную форму.
Для двустороннихъ паховыхъ грыжъ служатъ двойные (французскіе) бандажи, устроенные такимъ образомъ, что отъ обоихъ пелотовъ
отходятъ кзади двѣ пружины. Поелѣднія оканчиваются близь крестца и
соединяются посредствомъ общаго пелота или смѣщаемаго ремня.
Бъ новѣйшее время Rawlings приспособилъ Salmon овскій бандажъ
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также къдвусторош пшъ грыжамъ такимъ образомъ, что цружины перекрещиваюхся надъ лобкомъ. Благодаря такому устройству, бандажъ не такъ
легко смѣщается.
Бандажи для бедрепныхъ грыжъ устроены аналогичнымъ образомъ.
(рис. 3 3 1 ) . Но шейка пружины отогнута иодъ болѣе острымъ угломъ
по краю внизъ, и бандажи вообще дѣйствуютъ гораздо хуже. Бандажъ
гораздо легче смѣщается, само грыжевое отверстіе менѣе достуішо; пелотъ, благодаря тому, что онъ образуетъ менѣе открытый уголъ съ продольною осью пружины, утрачиваетъ значительную часть своей силы, a
потому должно брать болѣе крѣпкую пружину.
Относительно формы и величины пслотовъ нельзя дать опредѣленныхъправилъ. Обыкновенно они имѣютъ форму овала или треуголышка. Для
тяжелыхъ елучаевъ требѵются пружины съ особымъ изгибомъ и особаго
устройства пелоты. Бедренный ремень болѣе необходимъ, чѣмъ при иаховыхъ грыжахъ. Онъ сдѣланъ обыкновенно изъ оленьей кожи. Нѣкоторые замѣняютъ ремень нолосой полотна, другіе— каучуковой трубкой;
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первая легко чистится, вторая, въ силу своей эластичности, слѣдуетъ за
движеніями бедра, но быстро портится. Англійскій бедренный бандажъ
обхватываетъ болъную сторону. Изъ огромнаго числа «новыхъ» бандажей, предложенныхъ въ новѣйшее время, упомянемъ только о нижеслѣдующихъ.
Въ бандажѣ Nyrop’а пелотъ сдѣланъ изъ тонкой металлической
пластинш и вотутц выпѵклая поверхность его ничѣмъ не подбита и только
обтянута кожею. Бандажъ отличается легкостыо и прочностью, такъ какъ
пелотъ подъ вліяніемъ пота и влаги не иамѣняетъ своей формы.
Грыжевой баидажъ, устроенный Blumenfeld'омъ (въ Берлинѣ) снабженъ подвижнымъ вогнутымъ пелотомъ съ тонкими стѣнками и крышкою, къ внутренней сторонѣ которой придѣланъ механизмъ для перемѣщенія пелота вверхъ. ІІелотъ подвиженъ на одномъ своемъ сегментѣ,
Р и с . 332.

ak
us

he

r-l

Рис. 331.

снабженномъ на верхнемъ концѣ винтовымъ нарѣзомъ, при помощи котораго сегментъ ввинчивается въ гильзу, воспришшающую вмѣстѣ съ
тѣмъ головной коне-цъ тазовой пружины.
Пелотъ пронаціоннаго бандажа Loewy (рис. 3 3 2 ) вращается вокругъ своей продольной оси. Этому вращенію препятствуетъ обернутая
около продолъной оси пружиныая спираль а , скрытая въ кулиссѣ Ь\ эта
спираль оттѣсняетъ пелотъ въ его прежнее положеніе и такимъ путемъ
обусловливаетъ то, что при сгибаніи и разгибаніи бедра пелотъ плотно
прилегастъ къ грыжевому отверстію.
Кромѣ того, ш ейка— промежуточная часть между пелотомъ и пружиною — можетъ быть устаиовлена подъ любымъ угломъ къ пружинѣ,
такъ что бандажъ пригоденъ какъ для паховыхъ, такъ и для бедренныхъ грыжъ.
Въ бандажѣ Weiss’а (Крефельдъ) подбивка пелота и пружины заВолъцендорфъ. Р у к . къ мал. хирургііг.
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мѣнепа каучуковымъ мѣшкомъ, наполненнымъ воздухомъ. г)то дастъ
возможность сильнѣе или слабѣе раздуть пелотъ, смотря ио величинѣ и
тяжести грыжи. Іѣ ш окъ легко иаполняется чрезъ посредство маленькаго
резииоваго баллона. Клапанъ устроенъ прочно, такъ что эластичность
иелота не измѣняется.
С пирально-изогнут ы й пелотъ Pönicke спресованъ изъ растительной
целлюлозы и представляется вогнутымъ. 1!ъ вогнутости заключена спирзльпая пружина, которая, будучи свсрху иодбита, окружена резиновымъ
кольцомъ и обезпечиваетъ закрытіс грыжевого отвѳрстія при тѣлодвиженіяхъ.
Въ бандажѣ Schröder' а (Рендебургъ) на вращающемся пелотѣ придѣлано приспособленіе, иосредствомъ котораго нелотъ можетъ быть установленъ какъ разъ противъ грыжевого отверстія. ]Іадъ круглымъ деревяннымь пелотомъ прикрѣплена, во избѣжаніе давленія, кожанная нодушечка.
Ііопытка изготовленія эластическихъ пелотовъ изъ резины долгое
время не увѣнчивалась успѣхомъ, въ виду ненрочности этого матеріала.
Недостатокъ этотъ, повшшмому, устраненъ Arnold' омъ и Sons'омъ въ
Лондонѣ, предложившими наполнять резиновые иелоты иііцерииомъ.
Länderer въ настоящес время тоже пользуется только пелотами,
иаполненными глицериномъ, и всеьна доволенъ ими. Они нс твердѣють,
отличаются прочностыо и производятъ мягкое, равномѣрное, но достаточно сильное давленіе. Ткань грыжевого отверстія не разрѣжается, такъ
что у субъектовъ старше 30 лѣтъ, грыжи, величиною въ грецкій орѣхъ,
въ 1 7 а года совершеино исчезали. Точно также восхваляются пробковые
пелоты.
Нѣмецкій грыжевой бандажъ, видоизмѣненный Вееіу, имѣетъ цѣлыо
препятствовать соскальзыванію иружины на поверхностп крестца. Но соскальзываніе пѣмецкшо биндсіжсі no зидней поверхносшп кресшца
есть результатъ силы упругости, дѣйствующей па эту поверхность въ косомъ направленіи, и потому усиливается вмѣстѣ съ упругостью. Это
можно воспрепятствовать двумя всртииально спускающимиея нружинами,
придѣланными сзади, no обѣимъ сторонамъ срсдней линіи, къ тазовой
части бандажа и перемѣщающими противодавленіе для пелота далѣе книзу
на поверхности крестца, такъ что сила упругостн дѣйствуетъ теперь
не въ косомъ направленіи, а перпендикулярно. Но при этомъ небходимо
дать веей задней части бандажа соотвѣтственное направленіе, такъ чтобы
обѣ перпендикулярныя пружины плотно прилегали всею своею поверхностыо, но преимущественно все таки нижними концами. Для простыхъ
бандажей дополнительный ремень долженъ, вромѣ того, быть покороче.
Особеннаго вниманія заслуживаетъ бандажъ Hack'а. Послѣдній
исхпдитъ изъ того предположенія, что пелотъ долженъ быть наложсігь
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не на мѣсто выхода, а на входное отверстіе грыжи, такъ какъ только
здѣсь можетъ быть рѣчь о дѣйствителыюмъ закрытіи. Бандажъ, предложенный Наск\тъ. состоитъ изъ иружины съ дополнительными ремнями и изъ длиннаго, прямого, съ полукруглою подбивкою ІІОВСІОДУ
одинаковой ширины пелота. Пружина — спираль и не нредставляетъ ни
іюворота вокругъ продольной оси, ни отгиба внизъ, какъ это замѣчается
на пружинѣ обыкновеннаго бандажа. Будучи наложенъ, бандажъ H ack’a
стоіітъ на крестцѣ на нѣсколько сантиметровъ вышс, чѣмъ спереди.
П одкладш о педота служитъ кусокъ жести, длинною въ 11 и шириною въ
3 сантим. (рис. 333),ко то р ы й прикрѣпленъ къ пружинѣ заклепками такимъ
образомъ, что. въ иротивоположность общеупотребительнымъ бандажамъ,
Р я с . 333.
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образуется очень тупой уголъ, открытый вверхъ. Дабы пелотъ (рис. 3 3 4 )
глубже внѣдрился въ брюшную стѣнку, жесть изгибаютъ такъ, что
іюлучается обращенная къ брюшной стѣнкѣ пдоская парабола и длина
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Рис. 334.

жестяной пластинки уменьшается на 1 сантим. Такимъ же образомъ
изгибаютъ головной конецъ иружины. При окружности въ 101) сантим.
достаточно изгиба жестяной подкладки пелота и пружины приблизительно
на 2 — 21/г сантим. и выпуклой подбивки въ 3 сантим. Этотъ изгибъ
долженъ ограничиваться заднею половиною пелота; иередняя-;ке должна
оставаться прямолинейною, ибо тогда она лучше прилегаетъ къ брюшной стѣнкѣ. При правильно изготовленномъ бандажѣ пелотъ ііередвмгается поперекъ по передней надчревной области, въ видѣ дверной за20"
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движки, закрываетъ грыжевыя отверстія, впячиваетъ брюшную стѣнку
въ видѣ полукруглаго валика внутрь и не пропускаетъ напирающихъ внутренностей. Благодаря прямому направленію и формѣ пелота, одинъ и
тотъ-же бандажъ пригодепъ при правостороннихъ и лѣвостороннихъ, a
также ири наружныхъ и внутреннихъ паховыхъ грыжахъ.
Первое условіе, которое должно быть соблюдено прн наложеніи
бандажа, заключается въ томъ, чтобы грыжа была вполиѣ вправлена
и удерживалась до тѣхъ поръ, пока лежитъ бавдажъ. Если-же, какъ это
довольно часто бываетъ, грыжа невполнѣ вправляется и малснькая часть
ея остается внѣ брюшной полости, то она очень легко выступаетъ подъ
пелотомъ паружу. Вправленіе должно всегда производиться въ спинномъ
положеніи больного съ согнутыми бедрами. Hack совѣтуетъ «наложить
на передшою сторону малаго таза четыре пальца обѣихъ рукъ, въ качествѣ опоры для обоихъ болыдихъ пальцевъ, которые у горизонтальной
вѣтви лонной кости вытягиваютъ сзади изъ глубины грыжевого отверстія брюшныя внутренности, направляясь сперди назадъ по этой вѣтви,
производя размииающія движенія и надавливая на заднюю сторону послѣдней въ глубинѣ таза. Лучшс производить эту манипуляцію болѣе продолжительное время, дабы оттѣснить брюшныя внутренности подалыие отъ
грыжевого отверстія». По вправлсніи грыжи, заставляютъ больноіо удержи
живать еѳ пальцами, помѣщаютъ на подлежащее мѣсто задній копецъ
прузкииы и замѣняютъ пальцы болыюго ислотомъ. Иружина должна лежать подъ crista ossis ilei такимъ образомъ, чтобы между нею и тазовоіо стѣнкою оставался промежутокъ, нропускающій палецъ. Затѣмъ
надо убѣдиться, подходитъ-ли бандажъ, т. е. удерживаетъ-ли онъ грыжу
ыадежно и безболѣзненно. Для этого приглашаютъ больного встать, пройтись,
кашлять, чихать, наклоняться и т. д. Но все это еще не рѣшаетіокончательно вопроса, ибо вновь наложенпыіі бандажъ вначалѣ можстъ
оказатъся неудобнымъ, авпослѣдствіи вполнѣ подходяіцимъ, и наоборотъ. Посему, для того, чтобы убѣдиться въ пригодности бандажа, больной долженъ поносить его нѣсколько дней и привыкнуть къ нему, не измѣняя
въ это время своего обычнаго образа жизни и занятій.
у взрослыхъ, а именно при застарѣлыхъ грыжахъ, бандажъ имѣетъ
значеніе только палліативнаго средства, предотвращающаго выступленіе
вправленной грыжи. Но при врождешіыхъ паховыхъ грыжахъ } дѣтей
средство это можетъ повести иъ коренному излеченію. Ьандажъ препятствуетъ вхожденію кишки въ processus peritonei и своимъ давленіеиъ
способствуетъ сроіценію обоихъ серозныхъ листковъ этого отростка брю
ш ины. Тамъ, гдѣ имѣется въ виду корепное нзлеченіе, заставляютъ носить бандажъ деино и нсщно и притомъ цѣлые годы, пока не произойдетъ срощеніе processus peritonei. Приэтомъ слѣдуетъ имѣть въ виду
старинное наблюденіе, что грыжи, которыя обыкновенно удержшаются

Грыжевые бандажи.

309

ak
us

he

r-l

ib
.ru

биндажомъ, при выступленги отлтаются особенною наклонностью
къ ущемлтію. Это объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что неудерживаемыя грыжи создаютъ себѣ путемъ выступленія и вхождеиія широкіе
и короткіе грыжевые каналы.
Для очень маленькихъ дѣтей, которыхъ приходится еще носить на рукахъ, французскіе бандажи въ общемъ болѣе пригодны англійскихъ. такъ
какъ они не такъ легко смѣщаются. Различныя неудобства, съ которыми сопряжено ношеніе маленькими дѣтьми бандажей, не должны считаться препятствіемъ или противопоказаніемъ, такъ какъ къ врожденнымъ грыжамъ примѣнимо тоже, что къ врожденной косолапости: чѣмъ
раныпе такія грыжи подвергаются леченію, тѣмъ вѣрнѣе онѣ излечиваются.
Wittelshöfer предложилъ новый дѣтскій бандажъ, который укрѣпляется застегивающимся сзади поясомъ, ироходящимъ дугообразно надъ
spina sup. ant. и передней своей половиной туго прилегающимъ къ животу.
Отъ этого дояса отходятъ умѣренно выпуклыя пружины, смѣщаемыя въ
любомъ направленіи и снабженные надлежащими пелотами.
Albert справедливо обращаетъ вниманіе на то, что лишь вееьма
рѣдко встрѣчается односторонняя паховая грыжа безъ того, чтобы на
другой сторонѣ не существовало расширснія паховаго канала. Въ виду
этого при односторонней иаховой грыжѣ, даже когда послѣдняя представляется интерстиціальной, всегда необходимо изслѣдовать также другую
сторону. Тогда болыпею частыо удается констатировать пенормальную
шприну и форму паховаго кольца, расширеніе иаховаго канала (почти
горизонтальное положеніе его илоскости) и напираніе внутренностей во
время кашля, т. е. факты, безусловно показующіе назначеніе двойнаго
Оандажа. Двойные грыжевые бандажи, говоря вообще, накладываются обыкновенно только тогда, когда уже дѣйствительно существуетъ двустороняя
грыжа, т. е. выжидаютъ до тѣхъ поръ, пока грыжа на другой сторонѣ
достигнетъ достаточнаго развитія. Но если ири односторонней грыжѣ и
предрасположеніи къ образованію грыжи на другой сторонѣ назначить ношеніе двойного бандажа, то въ болыиинствѣ случаевъ удастся предотвратить развитіе другой грыжи.

Бандажи для пупочныхъ грыжъ.

Насколько обыкновснно легко вправить пупочную грыжу, настолько
трудно постоянно удерживать ее. Придумано множество грыжевыхъ бандажей. но ни одинъ изъ нихъ не удовлетворяетъ вполнѣ цѣли. Всѣ попытки устроить достаточко надежный бандажъ для пупочныхъ грыжъ не
увѣнчались успѣхомъ, вслѣдствіе постоянно измѣняющагося объома живота, непрерывнаго движенія брюшныхъ покрововъ и многихъ другихъ
причинъ.
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Простѣйшею формою бандажа для пупочноіі грыжи служитъ кож анный поясъ, обхватывающій животъ и удерживающій грыжу нслотомъ.
сработаннымъ соотвѣтствеяно условіямъ даннаго случая. 11о подобнаго
рода пояса легко смѣщаются, а отъ прибавленія къ нимъ бедренныхъ
и плечевыхъ ремней дѣло особенно не выигрываетъ. Обыкповенныя
спиральныя пружины оказались совершѳнно негодными, именно ѵ дѣтей,
у которыхъ на практикѣ оказались болѣе , цѣлесообразными повязки изъ.
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липкаго пластыря. ІІослѣднія представляются тѣмъ болѣе прочными к
несмѣщаемыми., чѣмъ больше онѣ обхватываютъ животъ Б еруі^ полосы
липкаго иластыря длиною, превышающею 1 г/2 окружность живота, кладутъ ихъ срединою поперекъ на спину, концы заворачиваютъ кпереди

и крестообразно закрѣпляютъ надъ вправленною грыжею. Можно такжс
по вправлеыіи грыжи укрѣпить на пупочномъ кольцѣ полосами пластыря
въ качествѣ пелота деревянную или свшіцовую пластинку, или обернутую
полотномъ монету и т. п. Часто примѣнявшееся прежде привязываніе
иолушаровидныхъ тѣлъ, проникавшихъ болѣе или менѣе глубоко въ пу-
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ночное кольцо, въ настоящее время почти не имѣетъ уже болѣе сторонниковъ. Roser стягиваетъ надъ вправленною грыжею съ обѣихъ
сторонъ кожу живота въ продольную складву, въ глубинѣ которой н аходится пупочное кольцо, фиксируетъ эту складку рукою и затѣмъ накладываетъ упомянутымъ образомъ полосы липкаго пластыря, такъ что
послѣднія перекрещиваются надъ складкою.
Фирма E . Dieterich въ Гельфенбергѣ выиустила въ продажу запакованную въ жестянномъ ящикѣ повязку, состояіцую изъ: 1) круглаго соотвѣтственной величины куска липкаго пластыря съ укрѣпленнымъ по
срединѣ нелотомъ и 2 ) изъ бинта, обертываемаго вокругъ живота.
Вмѣсто повязки изъ липкаго пластыря, пользовались замкнутымъ
каучуковымъ поясомъ съ каучуковымъ пелотомъ, надѣваемымъ на животъ снизу вверхъ. Чтобы не препятствовать кожному испаренію, подъ
каучуковый поясъ подкладывается полоса полотна: но все-таки сомнительно, чтобы болыіые хорошо переносили такое постоянноѳ, циркулярное, эластическое давленіе п чтобы такой іюясъ можно было хорошо
приладить.
У взрослыхъ условія не представляются болѣе благоііріятыыми, чѣмъ
у дѣтей. И у взрослыхъ приходится болыпею частыо пользоваться полосами липкаго пластыря или эластическими бинтами съ полотнянными
пелотами. Наконецъ, остается замѣтить. что бандажи для иупочныхъ
грыжъ изготовляются также по системѣ французскихъ или англійскихъ
пружинъ. Но, въ противоиоложность паховымъ грыжамъ, при пупочиыхъ
предпочтенія больиіею частыо заслуживаютъ англійскіе бандажи. Французскій бандажъ не пригоденъ. .англійскіе же во многихъ случаяхъ оказываются цѣлесообразными.
Бандажъ Langaard’a, состоитъ изъ двухъ пружинъ и пелота съ
нуговкой. ІІружішы обхватываютъ животъ, слѣдуютъ за его движеніями
ii соединены съ пелотомъ посредствомъ шаровиднаго сочлененія.
Въ бандажѣ Dolbeau (рис. 8 3 5 ) «вывернутая» стальная пружина сидитъ своею срединою на пелотѣ, а концы ея ирикрѣплены къ
каучуковому поясу, который, во избѣжаніе слишкомъ сильнаго растяженія, снабженъ внутри эластическою вставкою.
Совершенно оригиналенъ инструментъ N yrop’а (въ Копенгагенѣ)
(рис. 3 3 6 , а и Ъ). Восемь, чрезвычайно тонкихъ пружинъ ( D ), изогнутыя внутрь, обхватываютъ въ видѣ иальцевъ, мягкія части живота
и препятствуютъ соскальзыванію бандажа. Изогнутая въ противоположномъ направленіи, т. е. кнаружи, пружина В производитъ, по наложеніи бандажа, соотвѣтствующее характеру даниой грыжи давленіе на
пелотъ (Е ), прикрѣпляемый посредствомъ винта F къ D и В. Этотъ
бандажъ предііазначенъ главнымъ образомъ для маленькихъ грыжъ при
иаиряженномъ остроконечномъ hypogastrium .
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Бандажъ, устроенный по указаніямъ Küster'& Geffers’омъ (въ Берлинѣ) состоитъ изъ мягко подбитой пружины, обхватывающей тазъ
между spina ilei и вертеломъ и оканчивающейся съ обѣихъ сторонъ
двумя направленными вверхъ, къ пупку, отростками. Болѣе короткій
снабженъ пелотомъ нѣсколько большей величины, чѣмъ пупочное отверстіе. Болѣе длинный отростокъ пружины снабженъ вдвое или втрое
болыиимъ пелотомъ, вогнутымъ такъ, что въ него какъ разъ входитъ первый пелотъ. Меньшій пелотъ служитъ собственно для закрытія отверстія, а болыиій подкрѣпляетъ и фиксируетъ его въ надлежащемъ положеніи. Оба пелота прикрѣпляются ремнями, къ которымъ можно прибавить бедренные или плечевые ремни.
Въ новѣйшнее время въ продажѣ появился патентованный бандажъ,
придуманный однимъ больнымъ съ пупочною грыжею.
Бандажъ имѣетъ слѣдующее устройство.
Ри с. 338.
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ІІелотъ его (рис. 3 3 8 ) состоитъ изъ слѣдуюіцихъ частей:
a) изъ круглаго резиноваго кружка, на которомъ на сторонѣ, обращеішой къ пупку, укрѣплено резиновое полушаріе, величиною соотвѣтствующее грыжевому отверстію. Наружная сторона кружка обтянута
шерстяною матеріею.
b) изъ такъ назыв. скользяіцей пластинки ( Ь— видъ спереди, с на
разрѣзѣ). Эти пластинки, имѣющіяся различной величины, представляютъ
собою тонкія, овальныя, слегка вогнутыя и продыравленныя пластинки.
Онѣ на внутренней сторонѣ гладко отполированы и снабжены іцелями,
чрезъ которыя пропускается эластическій поясъ, обводимый вокругъ
живота.
Бандажъ накладывается слѣдующимъ образомъ.
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Сперва укрѣпляютъ на ремнѣ не очень сильно скользящуіо пластинку,
какъ это указано на рисункѣ и затѣмъ нѣсколько приподнимаютъ пластинку
сверху и подсовываютъ ііодъ нее ііелотъна иуііочное кольцо.
При
всѣхъ движеніяхъ тѣла смѣщается и то только въ умѣренной степени скользящая пластинка, постоянно производящая равномѣрное давлсніе на пелотъ, который остается не смѣщеннымъ въ грыжевомъ отверстіи. Чѣмъ крупнѣе скользящая пластинка, тѣмъ болыце она будетъ
смѣщаться, а между тѣмъ даже при самыхъ сильныхъ движеніяхъ пелотъ лишь едва измѣнитъ свое положеніе.
Вовсе не желая выступить въ качествѣ «изобрѣтателя», я долженъ
замѣтить, что я давно уже, поступалъ совершенно такимъ-же образомъ,
но я вырѣзывалъ пелотъ и пластинку изъ дерева, укрѣплялъ ихъ большими полосами липкаго пластыря и поверхъ этого надѣвалъ на животъ
болыюго эластическій поясъ.
ІІри обшируыхъ пупочныхъ грыжахъ и при такихъ, которыя сопроРис. 340.
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вождаются разслабленіемъ брюшной стѣнки, отвислымъ животомъ и т. п.,
грыжевые бандажи ужс недостаточны, а потому приходится прибѣгать къ
брюшныыъ поясамъ и бинтамъ.
Пупочные пояса изготовляются изъ полотна или кожи и снабжены
ремнями н пряжками. Часто боковыя части сдѣланы изъ неэластическаго,
а нереднія— изъ эластичсскаго матеріала. Центральная часть иногда
снабжена щиткомъ различной величины. Если ношеніе такихъ поясовъ
назначается маленышмъ дѣтямъ, то они укрѣпляются плечевыми и бедренными ремнями. Пелотъ долженъ быть пошире, такъ какъ малѣйиіаго
смѣщенія его достаточпо для того, чтобы снова выступила грыжа.
Брюитые бинты, назначаемые тучнымъ субъектамъ и женщинамъ
съ разслабленною, подъ вліяніемъ повторныхъ родовъ, брюшною мускулатурою, нриготовляютъ теперь болыпею частью изъ эластической матеріи
(бумажная ткань или шелкъ съ резиновыми нитями).
1>Ъ случаяхъ съ
сильно выступающею пупочною грыжею или съ
одиовременно существуюіцимъ отвислымъ животомъ, въ которыхъ тре-
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буется іюддержка брюшной мускулатуры, Nyrop примѣшіетъ свой бандажъ, описаниый нами выше. но оиъ снимаетъ пальцеобразный прулгинный аппаратъ и укрѣпляетъ давящую пружину В и иелотъ Е къ
иодходящему эластическому поясу.
Изъ шюжества предложенныхъ для этой цѣли бандажей приведемъ,
для примѣра, TeufeV(жѵм. бинты. Эти бинты хорошо сидятъ, не смѣіцаются и иоддерживаютъ животъ, служа для него опорою снизу вверхъ
(рис. 3 3 9 ).
Дѣлесообразенъ и оригиналенъ «патентованный универсалышй брюшной бинтъ», изобрѣтенный Claes’от> въ Кбльнѣ (рис. 3 4 0 ) . Весь животъ обхватывается и ноддерживается рѣшоткой изъ тонкихъ стальныхъ
иалочекъ. Нослѣднія прикрѣплены вверху къ эластическому поясу, a
внизу— къ пелоту. Бинтъ закрѣпляется посредствомъ двухъ вращаюіцихся на пелотѣ пружинъ, обхватываюиціхъ еъ обѣихъ сторонъ тазъ и
соединяющихся па спинѣ ремнемъ. Это пружины крѣпко нажимаютъ на
нелотъ, обезпечиваютъ иесмѣщаемость бинта и даютъ возможность приподнимать животъ снизу.

Леченіе ранъ.
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Мѣстное леченіе ранъ подвергалось измѣненіямъ вмѣстѣ съ представленіями о сущности и причинахъ воспаленія. До тѣхъ поръ, пока иедостатокъ вспомогательныхъ средствъ не допускалъ возможности точнаго
цзслѣдованія, дѣло ограничивалось однѣші теоріями, и леченіе ранъ лишено было того строго научиаго основанія, которое удалось пріобрѣсти
лишь современной хирургіи. Конечио, антисептика, resp. асептика, не
упали, такъ сказать, готовыми съ неба, а являются логическимъ продуктомъ нродолжителъной и трудной работы. Болѣе или менѣе ясному
взгляду на связь явленій и отчасти, no крайней мѣрѣ, фактическому обоснованію нашего образа дѣйствія при леченіи ранъ, давно уже предшествовали мысли и системы, весьма близко подходящія къ совремепнымъ.
Уже въ началѣ і 6-го столѣтія много толковали о вредномъ вліяніи
воздуха, и эта идея, можно сказать, красной нитыо проходитъ чрезъ
всѣ послѣдующіе вѣка. Бсли ІІарацелъсъ, обращаясь къ хирургамъ своего времени, восклицаетъ: «то природа излечиваетъ; она требуетъ для
процесса заживленія только одного, именно, защиты отъ гніенія; хирургъ со своили лекарствами есть защитникъ природы отъ внѣшнихъ
элементовъ», то это развѣ не напоминаетъ намъ изреченія L ister'a:
все, что рана требуетъ для заживленія, заключается въ томъ, чтобъ предохранить ее отъ вредныхъ внѣшнихъ вліяній.

Дѣіістпію воздуха приписывалп то, что к аж д а я р а н а должна за ж ш іат ь путемъ
нагноенія. Никто ие думалъ о пернпчномъ н а т я ж е н іи , а на противъ ста рал и с ь вызы вать и поддерживать пагноеніе. F e lix W ü r tz , в рав д а, выразился, что раны могутъ за ж и в ат ь безъ гноя, ес.тп соединеніе пхъ п а с т у п а ег ъ прежде, чѣмъ оии измѣнились водъ вліяніемъ внѣшнеп атиосф еры . Но отъ этого дѣло не измѣшілокь. пбо
лишь къ концу 17-го етолѣтія х и ру рг и начали оставлять старыіі способъ лечеиія
п сталн стремиться къ достиженію за ж и в ле н ія безъ нагноеііія. „ Х и р у р г п “ , говор и г ъ проф. B runner въ Гейдельбергѣ (1689), „ с т р е л я г с я ири нерев язкѣ ранъ защ ищать послѣднія отъ воядуха; еслн соедннеиіе рапъ удается прежде, ч ѣ а ъ обаар у ж и т с я дѣйствіе воздуха, то за живленіе пронсходитъ легче іі пезъ г і і о я “ .
Въ чемъ-жѳ однако заключалось вредіюе вліяиіе воздуха? Въ общемъ представлеиія были смутны; то воздухъ вызыналъ яко-бы гніеніе, иорчу, отрав.теніе р а іш ,
то признавали въ воздухѣ сущ ествованіе вредно дѣііствуюідей кислоты и представляли себѣ, что за стаив аю щ іеся въ р а н ѣ соки с в е р т ы в а ю гс я — чему способс тв у е тъ т а к ж е ни зк ая т е м п е р а т у р а их ъ — и подъ вліяніемъ дѣйствія воздуха иас г у п а е т ъ брожепіе. To опять вредполагали, что, іюдобно c onta gium vivum , распыленпыо въ воздухѣ ядовитые атомы осаждаются въ ра н ѣ u за р а ж а ю г ъ ее.

Леченіе ранъ.
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С редсгва, уп отреб лявш іяся для предохраненія раны отъ порчи и отъ доступа
ноздуха, заклю чались въ просты хъ покрйвныхъ п л асты р ях ъ , спиргны хъ примочк а х ъ , п астах ъ , которы ми герм ети ч ески заклеивали раны . Но и бальзамы т а к ж е
давали заж и влен іе безъ образовавія гноя,— средства, которы я и современной хириргіей причисляю тся къ анти септически м ъ. Собственно говоря, іірпсы паніе и выіюлненіе раиъ вяж ущ им и порошкаыи изъ гллны, чернильвыхъ орѣш ковъ, ги п са, квасцовъ,
золы и т. д. ири бл пж ается къ настоящ им ъ повязкамъ изъ присы покъ. Т ѣ , которы е
усм атривал и въ холодѣ особенный вредъ, держа.тн вблизи раны сосудъ съ р а с в а -
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ленными угольями.
С тар ая мысль о необходимости програж денія достуііа воздуха къ ранѣ и с.тучайное иаб.іюденіе, чго раны безъ нсякаго лечен ія заж и вали подъ защіггой образо в авш аіо ся на иихъ с тр у п а , повели къ тому, что аачали систеиатически яап равл я ть леченіе раиъ нменно таким ъ образомъ. H e входя въ подробвостн исторіи леч е н ія раиъ подъ струпом ъ, мы напомнимъ зцѣсь только изрѣченіе H u n te r' а: „этотъ
ііродессъ можно было-бы р а зсм а тр и в ать какъ первый видъ заж ивлеиія просты хъ и
гиоящ и хся ран ъ, т а к ъ к а к ъ онъ повидимому обусловливается самой прпродой безъ
пм ѣш ательства и с в у сс тв а . При кногихъ р а н ах ъ , к о г о р ы я з а ж н л и - б ы подъ струпом ъ,
въ н астоящ ее врем я п рен ятствую тъ образованію с тр у п а . Эго, ио моему ішѣнію
об ъ ясн яется тѣм ъ, что х и рурги воображ аю тъ, что они яко-бы обладаю тъ болѣе
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могучимъ средсгвомъ, неж елп ири рода“ .
Въ Гѳрм аніи леченіе раиъ подъ струпом ъ никогда не имѣло сторонннковъ, хотя
т ак іе хирурги к ак ъ v. Langenbeclc и Volkm ann, п о к р аіін ей мѣрѣ, временно признавали его, a Trendelenburg еіде нѣсколько л ѣ т ъ т о м у назадъ вы сказы вался въ пользу
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этого метода.
Сюда относягся далѣе тѣ оперативиы е ыетоды, когоры е, к а а ъ 6 c rase m en t н
гал ьван окаусти к а, ср азу какъ бы покры ваю тъ образую іцую ся рапу защ ищ аю щ имъ
струпом ъ. Е сли произведенныя таким ъ образомъ раны въ самомъ дѣлѣ рѣдко подвер гаю гся восиалительны м ъ процессам ъ, то эго въ немалой степени объ ясн яегся
тѣм ъ, что ихъ оставляю тъ въ покоѣ, не вы тираю тъ инфпцированными губкам и и
не приводягъ въ соприкосновеніе съ загрязненны м п перевязочнымп инструментами.
Во Ф раіщ іи мы стал ки ваѳм ся съ аналогичными стрем леніям и. Bouisson стремился своимъ вентиляціоннымъ способомъ е ъ вы суш иванію отдѣляемаго раиы и превращ ѳнію его въ ко р к у , к о то р ая должна была служ ить защпщающимъ нокровомъ
отъ инф евціи извнѣ. Jules Guerin покры иалъ р ап у кровососною банкою въ формѣ
каучукоиаго пузы ря, изъ котораго вы качи валъ воздухъ и ранпой с ек р е тъ . Способъ
свой онъ назвалъ occlusion p a r a sp ira tio n . Chassagny для защ иты раны отъ внѣшнихъ вліяній нокры валъ ее каучуковы м ъ пузыремъ, наполненныиъ воздухомъ и
водою. Оба способа имѣли цѣль прегради гь доступъ воздуха к ъ ранѣ, но при одномъ
рана гіодвергалась постоянному р аздраж ен ію , а при другомъ аъ ней застаивалось
отдѣляемое.
Кромѣ эти хъ способовъ, можио было бы при весги ещ е многіе другіе, задача
коихъ сводилась къ защ и тѣ ранъ отъ воздуха и пригомъ не отъ содерж аідихся въ
немъ микрооргаш ізм овъ, а отъ воздуха, к а к ъ такопого, въ частности— отъ кислорода.
Дальнѣйш ій шагъ сдѣлалъ A lfonse Ѳиёгіп, ф ильтровавш ій воздухъ чрезъ вату,
чгобы за к р ы т ь тави м ъ образомъ доступъ в ъ ранѣ гнилостнымъ зародыш амъ. Но
его в атн ая п овязка имѣла большіе н едостатки . Конечно, в а т а иредставляла превосходный ф ильтръ, но сам а она не была свободна отъ эги х ъ зародышей, которы е
массами скоплялись на ея поверхности, п к а к ъ только в а т а проииты валась р аапыыъ секретом ъ, разлож еніе послѣдняго ещ е усиливалось. Во избѣж апіе этого онъ
всы валъ въ в а т у камфору въ иорош кѣ или проиигы валъ ее антисептическими
средствам и.

Л еченіе ранъ.
ІІесо.чнѣнпо, что вы работанны й съ тѳченіемъ вронеіш
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тодъ представлялъ много хорошаго. Х и рурги убѣди.пісь въ благотворномъ вліяніи
покоя ii холода, они нѳ только защ пщ али р ан у отъ воздуха, но болѣе осмотрительные изъ нихъ избѣгалп т а к ж е пзслѣдованія проникаю щ нхъ ранъ пальдами и зондомъ. Заботились о стокѣ отдѣляемаго, очищ алн раііы обмы ваніями, ваннами и орошѳніями, дѣлали р а зр ѣ зы , вводили дренаж ъ и примѣвяли о беззараж и ван іе, но всетакп нельзи было даж е съ ііриблизительною вѣрностью предохранять раны отъ
воспаленія. H e сущ ествовало строго выработаиной систем ы : одинъ у п у ск ал ъ одно,
другоіі— другое; пальцами, инструм ентами и повязками заносили гораздо болѣе г н і і лостныхъ вещ есгвъ, чѣнъ удаляли ихъ разрѣзам и, впры ски ваніям и и ороіпеніяш і.
L ister ' у принадлеж итъ т а засл уга, что онъ соединнлъ всѣ эги отдѣльныя иоцытки въ
одно органическое цѣлоѳи іго.іожилъ въ основу лечен ія ран ъ объединяющ ііі руководящ ій
принципъ. Исходя изъ того предполож енія, что находяіціеся въ воздухѣ микроорганизмы обусловливаю тъ разлож еніе крови п тканевы хъ ж идкостей, словомъ септикэмію, онъ навравилъ ксѣ стрем ленія к ъ тому, чтобы защ и тить р ап у отъ зтой
инф екціи, сдѣлать ее асептической и сохранигь ея аеептичность. Въ к а ч е с т в ѣ
пѳревязочнаго средства онъ вы бралъ карболовую киелоту, противогнилостны я своііств а которой еиу были извѣетны . В началѣ онъ примѣиялъ карболовую кислоту въ
концентрироваіш омъ раств орѣ , но загѣ м ъ убѣдился,* что достаточно у ж е 2 — 5°/»
водныхъ растворовъ. Онъ см ачпвалъ этдм ъ растворомъ кусок ъ полотна и наклады
валъ его на рану.
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Эго бы.іо ніічто иное, к ак ъ то, что у ж е раны пе производилось аналогичнымъ
образомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ это было началомъ чрезвы чавно остроум ваго и пскусиаго способа, которы й и азы в ается L iste r' овскимъ. ІІр ав д а, к ом врессъ , ііропитаиный карболовымъ растворомъ, уни чтож аетъ на мгновеніе se p sis раны , но этого недостаточно, гакъ какъ карболовая кислота у л е т у ч н в а е т с я и перевязочное вещ ество
у т р ач п в ае тъ своп противогнилостныя свойства. В ъ виду этого опъ в о к р ы в а іъ перевязочный .матеріалъ непроницаемымъ покровомъ (сви нец ъ, станніолъ), или смѣшивалъ карболовое масло (1,4) съ мѣломъ въ п аст у и нам азы валъ послѣднюю на
сганніоловую пластинку, которую наклады валъ на ранѵ. Но это пе давало удовлетворительны хъ результатовъ. Л ет у ч е сть, которою карболовая кислота отли чается
отг многихъ другихъ вещ ествъ, и служ ила причипою того, что трудно б ы ю обезпечить перевязочны я пещ ества постоянаымъ содерж аніем ъ зтоіі кислогы . L iste r
преодолѣлт- затруд ненія тѣм ъ, что изобрѣлъ антисептпческуго марлю, которая, будучи налож ена въ видѣ многочпслеаныхъ слоевъ на ран у, всасы аал а въ себя ранпы й
секретъ и п репятствовала разлож енію его, благодаря содерж авш ейся въ neu карболовой кислотѣ . Но и этого не было досгаточно. З ад ач а состояла въ томъ, чтобы
п р ев ятств о в ать все болѣе и болѣе проникаю щ ему въ марлю сек рету приходить въ
соприкосновеніе съ воздухомъ и содерж ащ нм ися въ немъ рародышами, н съ этоіо
цѣлыо оиъ ввелъ меж ду обоими периферическимм слоями марли невроницаемое
вещ ество.
ЬІе слѣдуетъ забы вать, что до сихъ поръ карболовую марлю , к а к ъ всѣ перевязоч іш я в ещ ества, вообще- клали невосредственио на р а п у , п что благодаря тому,
что карболовая к вс.іота медлеяно у л ету ч и в ае тс я, средство это пронзводило весьма
нежелательиое и прямо-таки вредное, раздраж аю щ ее дѣйствіе на ранную поверхность. Этого не должно быть, а потому L ister обратплся къ оригинальному средству;
онъ ста.іъ с н аб ж ать раву не раздраж аю щ им ъ, защ ш цаю щ имъ покровомъ, шелкопыыъ протективом ь (silk -p ro te ctiv e). Эготъ в р отевти въ покры валъ только ран у и ея
к р а я , меж ду тѣмъ, какъ м арля долікна бы ла заним ать болѣе обівирное нространство.
А н тисептлчески иротектнвъ не дѣйствовалъ, а потому L ister не наклады валъ его
при первой перевязкѣ раны .

Л е ч е н іе
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Этимъ бы ла достигнута цѣль— за щ и га раны отъ инфзвціи извнѣ, пока л еж ала
п овязка. ІІо тож е самое до.іжно было быть достягпуто и въ теченіе того времени,
когда р а н а оставэл ась безъ ітеревязки: прц перемѣнѣ повязки и ири р а зр ѣ за х ъ во
ирвмя операц іи . Д ля этого служ ило орошеніе раны струеіі карболоваго раств ора
нзъ и р р и га го р а или пу.тьверизація раны и ея окруж иости мелко распылеиноіі карболовоіі кислотой. Т ак и м ь образомъ, на служ бу ангн септнви ноступпли орош еніе и
распы леніе. Но оставалось подуматі, еще о другнхъ п у н кгах ъ . Ш елвъ, почти исвлючителыю употреблявш іііся дотолѣ для пѳревязки сосудовъ и соеднненія рап ъ, не
еог.іасовался съ ири нцин аж і ан ти сеп ти к и . .Т игатурны я иити извергаю гся только путем ъ нагноеиія, и .тигатуры узловатого ш ва сплошь и рядомъ вы зы вали воспаленіе
«ъ к ан ал ѣ вкола и выкола иглы и по іісеіі линіи ш ва. П еревязочиы іі п швейнып
м атеріал ъ надо было сдѣлать асепгичны м ъ, и вотъ L ister началъ класть шелкъ въ
карболовы й р а ст в о р ъ илн протяги валъ лигатуру чрѳзъ горячііі карболовы й воскъ
(1 :1 0 ) . Но это іісе-таки не удовлетворяло цѣли, а потому Lister обрати л ся къ
употреблявш им ся уж е прежде ж ивогнымъ вещ естваиъ , и выборъ его остановплся
я а кэтіутѣ, которыіі оиъ дѣлалъ асептичны мъ путемъ особоіі обработіш . Т аким ъ
обравом ъ, создана бы ла строго-обдум аипая си стем а, н оставалось ещ е только позаб оти ться о свободномъ стокѣ ранны хъ секретовъ . В ь этомъ отпош еніи Lister ирлд е р ж и в ал с я рапьш е ирактиковавш агося метода, іш еняо вы веденія ш о я посредптвомъ
корпійиы хъ нитей і і л и заволокг, л сталъ пользоваться смочеиными въ карболовомъ
растворѣ полосамп полотна. Но вскорѣ опъ переш елъ къ дренажированію раны,
л редставляю щ ем у одинъ изъ важ нѣйш ихъ элементовъ антисептичесваго метода.
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Аитисептическая хирургія основывается на томъ взглядѣ, что всякая инфекція, всякое воспаленіе раны обусловливается микроорганизмами,
нроникающими въ рану извнѣ. Цѣль аитисептическаго леченія ранъ заключается въ томъ, чтобъ сдѣлать рану асептичной и сохранить ее. въ
такомъ состояніи, т. е. въ томъ, чтобы разрушить возбудителей воспа.іенія внутри ii внѣ раны, или по крайней мѣрѣ сдѣлатыіхъ безвредпыші. Первенствующимъ принципомъ антисептической хирургіи является
тмое тщательное, строгое, доходящее до мелочей соблюденіе чистоты. Безъ этого, все остальное рѣшительно іш къ чему не ведетъ.
Но одной чистоты недостаточно, чтобъ создать и обезпечить чистоту въ
хирургическомъ сиыслѣ. Для этого требовался еіце особыіі арментарій,
который съ теченіемъ времеші подвергался измѣненіямъ со стороны каждаго выдающагося хирурга. Сюда примѣнимы слова великаго англичанина:
дучшее очень часто является врагомъ хорошаго. Но всѣмъ возникшимъ
«пособамъ перевязки ранъ присущи слѣдуюіція общія черты: а) примѣненіе антисептическихъ средствъ, служащихъ для дезинфекціи раны и всего
того, что приходитъ или можетъ придти въ соприкосновеніе съ нею; Ь)
мѣры противъ скопленія всякаго секрета, а посему тщательная остановка
кровотеченія и осушеніе *) раны посредствомъ дренажа и аналогичныхъ
приспособленш, посредствомъ прижатія и по возможности отведенія отдѣляемаго раны; с) покойраны и цѣлесообразное укладываніе раненой части.
3) Исключепіе отсюда составляетъ заживлеиіе подъ илажны.мъ струпомъ, о чемъ
см. нпже.

Леченіе ранъ
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Антисептическое деченіе ранъ нс только заішочается въ искусствѣ перевязки, но имѣетъ еіце нс менѣе важную задачу, именно— предохраненіе
раны отъ зараженія подлежащими мѣропріятіями до и во время перевлзки ея.
Строго замкнутой и вполнѣ заключенной въ себѣ антисептики тенерь уже не сущсствуетъ. Подобно тому, какъ асептика развивалась съ
теченіемъ времени изъ антисѳптики и многое позаимствовала отъ иея,
такъ и антисептика не осталась безъ измѣненій и кое что переняла
отъ асептики. Поэтому строгое обособленіе обѣихъ методовъ невозможно.
'Гочно также и предупреждающія мѣры, въ частности тѣ, которыя
относятся къ врачебному и ухаживающему персоналу, къ операціонной
комнатѣ, инструментамъ, въ настоящее время, одни и тѣже при обоихъ
методахъ лечѳнія. Ни одинъ мыслящій прмверженецъ антисептики не откажется отъ обезпложиванія посредствомъ вывариванія своихъ инструментовъ, ii врядъ ли какой нибудь сторонникъ асептиви совершенно откажется отъ примѣненія іодоформной марли.
Во избѣжаніс повтореній, мы разсмотримъ всю профилактику при
изложеніи асептики.
Lister’oBCKaa карболовая повязка.
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Карболовая кислота (фенолъ, фениловая ішслота) добывается при
перегонкѣ каменноугольнаго дегтя и иоступаетъ въ продажу въ видѣ неочищенной и кристалической карболовой кислоты. Для хирургической
цѣли употребляется только эта послѣдняя, образующая безцвѣтныя, блестящія, ромбическія иглы и растворяюіцаяся въ водѣ, спиртѣ, глицеринѣ,
жирахъ ii т. ii. Водные растворы карболоврй кислоты употребляются въ
различной концентраціи.
a) 2 1/ 2 процентный растворъ для наиолненія иульверизатора, для
обмыванія и орошенія ранъ, для овланснеыія защищающей тафты и
марли. Для парового пульвери іатора требуетея З1/ 3 процентный растворъ.
b ) 5-процентный растворъ, дающій вслѣдствіе осажденія тканевого
бѣлка, бѣловатый слой на поверхности раны, служитъ для дезинфекціи
инструментовъ, для обмыванія рукъ, для очищенія окруяшости раны и
т. д., для дезинфекціи ранъ, находившихся болѣе продолжительное время
въ соприкосновеніи съ воздухомъ.
Предъ каждой операціей, большой или малой, необходимо имѣть иаготовѣ все, что относигся къ антіісеитикѣ: если иедостаетъ какого
яибудь пустяка, то это можетъ отразиться на успѣхѣ всей операціи.
Во избѣжаніе инфекціи раны во время операціи, держатъ все опера-
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ціонное поле, равно какъ п руки оператора и сго номощниковъ, a
также всѣ употребляемые имъ инструменты подъ дождемъ изъ 2г/ 2 процентиаго карболоваго раствора. Для этого употребляется ручной или
паровой распылитель, приводимый въ дѣйствіе поредъ проведеніемъ кожнаго разрѣза, причемъ распыленіе прекращаютъ только послѣ наложенія
антисептической повязки. По возможности надо имѣть наготовѣ два
распылителя, дабы, въ случаѣ норчп одного изъ нихъ, тотчасъ замѣнить его другимъ. ІІа прилагаемомъ рисункѣ (рис. 8 4 1 ) изображено
примѣненіе маленькаго парового пульверизатора въ то время, какъ операторъ занятъ перевязкой сосудовъ въ онераціоннпй ранѣ ( Steyner).
Конечно spray давно уже вышелъ изъ употребленія, но все-таки умѣстно
иривести этотъ рисунокъ и въ новомъ изданіи нашей книги.
Если пульверизаторъ почему либо псресталъ дѣйствовать и не имѣется
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наготовѣ запасного, то рану оббззараживаютъ 21/ 2-процентнымъйкарболовымъ растворомъ изъ ирригатора, или ее временно покрываютъ^ком*
прсссомъ, лежавищмъ въ 5 °/0 карболовомъ растворѣ.
Для очшценія раны служатъ антисептическіе ватные шарики или
обеззараженныя губки.
Весьма существенную чаеть антисептическаго леченія ранъ составлястъ остановка кровотвченія. Ибо, не говоря уже о значеніи болыпей
или меньшей кровопотери для состоянія силъ рансннаго. скопленіе кровн
въ ранѣ потому уже не бсзразлично. что кровь очеиь легко можетъ
сдѣлаться благопріятной питательной средой для возбудителей гніенія и
такимъ образомъ способствовать развитію воспаленія. Средствами для
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остановки кровотеченія служатъ no преимушеству перевязка кэтгугомъ и
скручиваиіе сосудовъ (см. остановку кровотеченія).
ІІослѣ тщатслыюй остаиовки кровотеченія и очищенія раны отъ
всѣхъ оётатковъ крови, приступаютъ къ соедішенію раны и перевязкѣ'.
Т акъ какъ прп всѣхъ болѣе значителыіыхъ раиахъ происходитъ болѣе
ііли менѣе сильное изліявіе сёкретовъ (крови. лимфы), то стараются
ііредотвратить скопленіе этихъ жидкостсіі, ибо всякая задержка отдѣляемаго
можетъ быстро вести къ восиаленію со всѣми его послѣдствіями. Б ъ
впду этого отводятъ секрётъ, такъ сказать, при самомъ возникновеніи
его 'иаружу и это называется гіртаж/ірованіемъ. Для дренажированія
у потребляются описаиныя уже нами выше дренажныя трубки, которыя,
самою собою разумѣотся, должиы быть обеззараживаемы.
Способъ дренажированія сообразуется съ существующюш уеловіями,
иричемъ дѣло идетъ только о томъ; чтобъ сдѣлать невозможпымъ задержаніе отдѣляемого. Слѣдователыю, ыожетъ попадобитьея провести од-инь
ii.ш нѣсколъко дренажей чрезъ всю длину раны. такъ чтобъ конды
дренажной трубіш соотвѣтствовали
угламъ ее. Въ другой разъ бываетъ
достаточно вставить короткіе дренажи въ углы раны, а иногда могутъ
иотребоваться дренажи на различныхъ мѣстахъ раны. При нѣкоторыхъ
условіяхъ можетъ понадобитіся дать надлежаіцее направленіе дренаяшымъ
трубкамъ снаружи посредствомъ разрѣзовъ и обезпечить бозпрепятственный стокъ отдѣляемаго. При глубокихъ ранахъ Lister пользуется для
введенія дренажа особенными щипцами съ длшіными узкими вѣтвями.
Вставленный дренажъ обрѣзываютъ непосредственно надъ кожёй и укрѣп.іяютъ посредствомъ шелковой нпти, предохранительной булавки или
сшиваіііемъ съ кожей.
Когда дренажи вставлены на надлежащихъ мѣстахъ, тогда пристунаютъ къ сшиванію краевъ раны
посредствтіъ антисеитическаго маті'ріала (кэтгутъ, карболизованный шелкъ, дезинфицированныя металличесііія нити), и въ заключеніё накладываютъ антисептическую повязку:
защищ ающ ая тафта, перевязочное інчцество и макинтошъ, бинтъ.
1)
Протективъ, защищающая тафта, есть шелковая ткань.. смазанная сиерва свинецъ содержашимъ копаловымъ лакомъ, затѣмъ смѣсыо изъ декстрина 1 ч., крахмала 2 ч. и 5°/о карболоваго раствора 16 чч.;
передъ употребленіемъ ее обеззараживаютъ погруженіемъ въ карболовый
растворъ.
Карболовая кислота, содержащаяся въ приготовленныхъ іакимъ образомъ перевязочныхъ веществахъ, дѣйствуетъ столь раздражающимъ образомъ, что она сама можетъ вызвать, хотя и асептическос, нагноеніе
раны. Во избѣжапіе этого, защищающую тафту слѣдустъ накладывать
такъ, чтобъ она во всѣ стороны немного заходила за раиу и линію
Болънендорфъ. Р у к . кі, мал. х и р у р іін .
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ш ва, и служила защшцаюіцимъ покровомъотъаітіссптическихъцеревязрчныхъ средствъ.
2) Еа протективъ накладываютъ, со всѣхъ сторонъ заходящую далеко за края послѣдняго и сложенную въ 8 слоевъ, антисеппмческая
марлю Lister's,, оба верхніе слоя которой отдѣлены одинъ отъ другого
иромежуточнымъ кускомъ макинтоша. Эта нарля есть пропитанный смѣсью
изъ 1 части карболовой кислоты, 5 частей смолы и 7 частей параффина, каленкоръ (бѣлепая или небѣленная иарля, органтинъ), въ которомъ смола препятетвуетъ быстрому испаренію карболовой кислоты, a
иараффннъ— склеиванію газа съ кожей. Макинтошъ есть не нроницаемая матерія, нриготовляемая изъ бумажной ткани и каучука; онъ долженъ, no возможности, способствовагь распространенію раннаго секрета
по поверхяости и передъ употребленіемъ долженъ быть обеззараженъ погруженіемъ въ 2 ‘/г-процентный карболовый растворъ.
Чѣмъ сильнѣе рана отдѣляетъ, тѣмъ обильнѣе должны быть слои антисептической марли. Чтобъ усилить дѣйствіе повязки, кладутъ подъ auтисептическую марлю, слѣдовательно непосредственно на защиіцающую тафту
6 — 8 слоевъ величішою вь ладонь скомканной марли. смочекной въ
2 7 2 процентномъ карболовомъ растворѣ. Точно также можно новерхъ
сухой антисептической марли налояшть слой саліщиловой марли «для
всасыванія чрезмѣрнаго отдѣляемаго изъ первой».
Какъ только марля наложена, прекращаютъ дѣйствіе spray, такъ
какъ рана уже обсзпечена отъ заразы извнѣ. Антисеитичеекая
марля дѣлаетъ прошікающіс изъ воздуха зародыши безвредными до
тѣхъ поръ, пока отдѣляеиое раны не иропитаетъ марли и не придетъ въ
соприкосновеніе съ наружнымъ воздухомъ. Благодаря макинтошу, илц
всякой другой непроницаемой матеріи, отдѣляемос обнаруживается сначала только по краямъ и только здѣсь приходитъ въ соприкосновеніе съ
воздухомъ.
3) Для фиксированія антисептическаго перевязочнаго матеріала, удерживаемаго временно руками помощника, служитъ смачиваемый передъ
употребленіемъ бинтъ изъ аитисептической марли. На тѣхъ мѣстахъ тѣла,
гдѣ высохшіе марлевые бинты no краимъ не всегда тщателыю и плотио
присташтъ (какъ напр. на грудной клѣткѣ и на животѣ), или-же
тамъ, гдѣ трудно защиіцать повязву отъ смѣщенія или загрязненія
(какъ ыапр. па ягоднчиой обласги), накладываютъ повархъ повязкп сіце
эластическій бинтъ.
Эго есть .Lister'оѵ,ск‘А'л новязка.
ІІервую повязку ііри всѣхъ болѣе значителышхъ ранахъ необходило
перемѣнить уже на второй дспь н, это производится, вакъ и вообще вслвая перемѣпа повязки, ііодъ 8ргау’емъ, который начинаетъ дѣйствовать
прсдъ удалспіемъ антиссітічксиаго перевязочнаго матеріала. Если все ока-
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зинается въ порядкѣ, рана не представляется болѣзненною и не замѣчается опухоли, то іірямо приступаютъ къ наложенію новой новязки по
выіпеописанному способу. Совершенно ошибочно мнѣніе, будто при всякой перемѣнѣ повязки должно производить орошеніе или внрыскиваніе.
Всякое орошеше карболовою кислотою вызываетъ новое раздраженіе.,
чего при нормальныхъ условіяхъ слѣдуетъ избѣгать. Еще хуже дѣйствуютъ впрыскиванія, такъ какъ впрысішваемал жидкость находится большею частью подъ сильнымъ давленіемъ и потому легко можетъ разорвать евѣже-склеенныя ранныя поверхности. Дренажныя трубки сначала
не вынимаютъ, а немиого разрыхляютъ и передвигаютъ. Когда сскрѳція
уменыиается, то трубки укорачиваютъ и съ ирекращеніемъ отдѣленія совершснно удаляютъ. Если для дренажа употребляются продыравленныя
каучуковыя трубочки, то ихъ чрезъ каждые два дня разрыхляютъ. чтобы
воспрепятствовать вростанію въ нихъ грануляцій и для того, чтобы, въ
случаѣ необходимости, ихъ можно было легко вынуть. Нерѣдко дренажная трубка закупоривается, результатомъ чего является задержаніе севрета.
Для того, чтобы возстановить проходимость трубки, поелѣднюю выішмаютъ и промываютъ. Ироиусканія жидкости чрезъ трубку, лсжащую
въ ранѣ, слѣдуетъ по возможности избѣгать. ІІри свѣжихъ ранахъ вынутую трубочку болыпею частью трудно снова вставить; но если грануляціи образовали уже гладкій каналъ, то дренажная трубка легво въ
него проскальзываетъ.
Въ далыіѣйшемъ теченіи повязку можно мѣнять все рѣже, такъ что
достаточно наир. перемѣнять ес чрезъ 4 , 6, 8 дней.
КарОоловая кислота представляетъ собою ядъ, и терапевтическое
примѣненіе ея требуетъ осторожности. При мѣстномъ примѣненіи ея къ ссадненной кожѣ, ранамъ и слизистымъ оболочкамъ она можетъ всосаться и
вызвать явленія отравленія, обнаруживающіяся сперва своеобразнымъ
измѣненіемъ мочи. Нослѣдняя тотчасъ по выдѣленіи имѣетъ свѣтлый цвѣтъ
и послѣ болѣе или менѣе долгаго стоянія на воздухѣ получаетъ чернобурый и даже насыщенно черный цвѣтъ, или-же моча уже при самомъ
выдѣленіи нредставляется оливиово-зеленой или бурой. Общее состояніе
больныхъ приэтом i) весьма различно; часто оио вообще ничѣмъ не нарупіено, но иногда болыіые жалуются на головную боль, тошноту, рвоту.
Въ тяжелыхъ случаяхъ обнаруживается картина коллапса: блѣдность кожи.
малый, нитевидный и быстрый пульсъ, падепіе температуры, неправильиое. нерѣдцо перемежающееся дыхаиіе, неподвижность зрачковъ, и дѣло
часто оканчивается сисртыо.
Хотя сѣрнокислыя соли не оиравдали при начинающемся отравленіи
карболовой кислотой возлагавшихся на нихъ иадсждъ, и хотя вообіце
5іы не зиаемъ другого противоядія, тѣмъ по менѣе, къ счастыо, ыы всстаки въ состояніи въ извѣстной степени гараитировать отъ о п а с ііы х ъ
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отравленій. Нримѣяеніе карболовой кислоты слѣдуетъ шбѣгать у дѣтей,.
въ виду ихъ большой чувствительности къ этому средству. и точно также
у взрослыхъ для обеззараживанія болынихъ полостей (плевра, rectum
и т. п.) или полостныхъ ранъ. Какъ только становится замѣтнымъ упомяиутое измѣненіе цвѣта мочи, карболовую кислоту слѣдуетъ оставить и
замѣнить другими слабѣе дѣйствуюищми средствами (салициловая,: борная кислота). Нѣкоторые субъекты, именно женщины, отличаются, повидимому, ненормальной воспріимчивостыо къ карболовой кислоіѣ, такъ что
у нихъ нельзя быть гарантированнымъ отъ развитія явленій отравленія.
Наиболѣе токсически дѣйствуетъ промываніе при недостаточномъ оттокѣ,
но тогда уже іірикладываніе иростого компресса ведетъ къ всасыванію
значителы ш хъ количествъ карболовой кйслоты.
Леченіе отравленій карболовой кислотой вслѣдствіе всасыванія ея снаружи— симптоматическое и заключается въ назначеніи возбуждающихъ
(эфиръ подкожно), въ примѣненіи кожныхъ раздраженій. электричества
(nn. phrenici) и искусственнаго дыханія.
Несмотря на прекрасные результаты, достигаемыс вышеописанной
повязкой, не смотря на то, что оііа составляла дотолѣ неслыхакный ш агъ
впередъ по сравненію съ прежними способами леченія ранъ, примѣненіе
ея сопряжено было съ нѣкоторыми неудобствами и недоетатками, объ
устраненіи которыхъ неустанно старались хирурги. ІІрежде всего стремленія были направлены къ тому, чтобъ упростить и удешевить хлопотливую ’) и дорогую Lister’овскую повязку. Макинтошъ замѣнилн маслянной, гуттаперчевой и резиновой бумагой, или Billroth’овскюгь батистомъ, протективъ— гуттаперчевой бумагой. Вмѣсто Lister’овой марли
стали примѣнять B runs’овскую марлю и джуту. Дренажъ также подвергся
различнымъ измѣненіямъ. Ghiene совѣтовалъ вкладывать въ рану вмѣсто
каучуковыхъ трубокъ пучки нитей кэтгута. Нопослѣдніе не годятся
при свѣжихъ ранахъ: опи разбухаютъ и поэтому плохо дренируютъ. Но
такъ какъ они возбуждаютъ образованіе грануляцій, то ихъ съ пользою
стали примѣнять при старыхъ свищевыхъ ходахъ. White рекомендовалъ
ііримѣненіе конскаго волоса, а Schede —пучки азбеста, которые. подобно кэтгутовымъ нитямъ, дѣйствуютъ въ силу волосности.
Съ другой стороны, старанія хирурговъ были направлены на то,
чтобъ замѣнить ядсвитую и раздражанпцую карболовую кислоту столь-же
дѣйствительными но шенѣе опасными антисептическими средствами. Принципъ остался тотъ-же самый,но методика перевязки мало-по-малу
на') A rm a n d D espres гоноріітъ въ своеіі „C h irurg ie j o u r n a l i e r e “ 1894 r.) „ L e
p a n s e m e n t de L is te r e s t :e lle m e n t m in u tieu x , il comporte t a n t de m anoeuvres e t de
Iinges sp e c ia u x , q ue l ’on ne s a u r a i t le r e c o m m a n d e r. C ertes, le soin q u ’un Chirur
gien a p p o rte ä p a n s e r une plaie est une g a r a n t i e de succes m ais il ne fa u t p a s pousser les m anoeuvres j u s q u ’ä, la p u e rillite: il ne m an q u e en effet, ä la möthode de
p a n s e m e n t de L is te r que des exoccismes“ .
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<«только измѣнилась, что огь ііервоначальной L ister'овской іювязки собCTBt'UHo ничего не осталось.
Ирежде веего упразднекъ быдъ spray. ІІротивъ примѣиенія его вы ступили Trendelenburg, Bum s и Mikulicz и вскорѣ къ нимъ присоединились міюгіе другіе хирурги. Въ самомъ дѣлѣ, spray причинялъ столько
неудобствъ, что просто радовались возможности bona fide отказат^ся
отъ него. Молодому поколѣнііо просто будетъ непонятно, какъ это spray
могъ продержаться больше десятилѣтія и какъ это хирурги могли зачастую по цѣлымъ часамъ выиолнять свою трудную работу подъ карболовымъ дождемъ. Мѣсто spray я заняло орошеніе раны противогнилостными
растворами, какъ во время самой операціи. такъ и въ концѣ ея.
Мы видѣли, что дренажъ составляетъ еущественную составную часть
Lister'овской повязки. такъ какъ предотвраіценіе всяваго скопленія отдѣляемаго была и есть одиа изъ самыхъ важпыхъ задачъ антисептики.
Вскорѣ однако убѣдились. что Lister'овская повязка еще далека была
отъ той повязки, которая являлась идеаломъ хирурговъ. Spray былъ уетраненъ. Но и дренажированіе въ томъ видѣ, какъ училъ Lister, было
сопряжено съ цѣлымъ рядомъ неудобствъ. Самая главная задача леченія
ранъ заключаетея въ возможно быстромъ заживленіи per primam inten
tionem. Сюда относится абсолютный покой раны, который можетъ быть
достигнутъ уетраненіемъ всякаго рода раздраженія. Но дренажъ самъ no
себѣ ііредставляетъ инородное тѣло, которое иногда еще можетъ служить
источникомъ заражепія; во всякомъ случаѣ онъ требуетъ болѣе частой
перемѣны повязки и нерѣдво оетавляетъ no себѣ, затягиваюшій заживленіе, свищъ. Такимъ образомъ, старались, по крайней ыѣрѣ, при нѣкоторыхъ
ранахъ, обходитьея безъ дренажа и придумать методъ, который допускалъ-бы
заживленіе раны подъ одной только повязкой.
Neuber предложилъ для этой цѣли всасывающіеся дренажи изъ
декальциішрованныхъ животныхъ костей: они веасываютея приблизительно
въ 10 дней. Трубки эти изечезаютъ подъ давленіемъ проникающихъ со
всѣхъ сторонъ грануляцій, такъ что въ концѣ концовъ остается только
часгь ихъ, находятяяся внѣ раны.
Помощью этихъ всасываю тихея дренажей Neuber создалъ свою
длительную повязку, допускающую заживленіе раны иодъ разъ наложенной повязкой, но вмѣстѣ съ тѣмъ отъ врача при этомъ требуется
особенная техническая снаровка.
Дренажъ излишенъ тамъ, гдѣ нѣтъ секретовъ. ІІослѣднее-же наблюдается тамъ, гдѣ ранныя поверхности гладко прилегаютъ другъ къ другу
оезъ существованія іцелей или іюлостей. Въ виду этого, надо стремиться
къ тому, чтобъ по возможности ирепятствовать образованію іцелей или
полостей. что достигается нреимущественно надлежащимъ веденіемъ
разрѣза давленіемъ, накладываніемъ поіружныхъ іивовъ, наложеніемъ

Леченіе рань.

326

ak
us

he

r-l

ib
.ru

противоотверстій, оставленіемъ угловъ раны открытыми, стягиваніемъ.
и перееадкой сосѣднихъ частей кожи. Отдѣляемое раны стараются довести до минимуа гладкими разрѣзами и примѣненіемъ нераздражающихъ antiseptica.
При не слишкомъ глубокихъ рубленныхъ и рѣзанныхъ ранахъ. нри
операціи заячьей губы и т. п., мы можемъ тщательнымъ надоженіемъ
швовъ хороию соединить рану и при соблюденіи антисеитическихъ предосторожпостей ііавѣрняка достигнуть заживленія per primam. Это— цѣль
шва. При глубокихъ ранахъ, при ранахъ съ потерей веществъ, шовъ,
самъ по себѣ, не удовлетворяеть этой задачѣ: края раны соединяются
между собою, но въ глубинѣ ея образуется полость. Въ виду этого, къ
шву приходится присоединить давленіе. Всякая антисептическая глухая
повязка должна быть до извѣстной степени дав.яіцеіі повязкой, она долж на прямымъ давлеиіемъ прижимать другъ пъ другу ранныя поверхно—
сти. Это дѣйствіе мы усиливаемъ тѣмъ, что накладываемъ на окружиость раны антисептическія пѳревязочныя вещества (марля, вата, джута
и т. д .), и все это укрѣпляемъ туго наложеяными бинтами изъ марли, фланели или резины. Резиновые бинты производятъ самое сильное давлеnie, но примѣненіе ихъ требуетъ большой осторожности, дабы эластическое давленіе не прииесло вреда. Весьма цѣлесообразно для этой цѣли
иользоватьея также прижатгемъ губками, но губки должны быть тіцательно обеззараживаемы. Ихъ либо неиосредственно накладываютъ на
мѣста, которыя подлежатъ особенному сжатію, либо ихъ вкладываютъ между отдѣльными слоями ІІОВЯЗКИ.
Но давяшая повязка пригодна отнюдь не во всѣхъ случаяхъ для
предотвращенія образованія полостей. По этой причинѣ въ качествѣ дальнѣйшаго средства стали примѣнять перемѣщеніе и пересадку на рану
сосѣдней кожи ( Neuber), чѣмъ достигается во всякомъ случаѣ уменьшеніе ранной поверхности. Это относится именно къ полостнымъ и
плоскостнымъ ранамъ, для покрытія которыхъ недостаточно существующей кожи и м я г ііи х ъ частей. Стянутая кожа пришивается кэтгутоиъ къ
новерхности раны, остающаяся свободной часть нолостной раны вьшолняется противогнилостнымъ перевязочнымъ веществомъ и все нокрывается
давящей глухой повязвой.
Возьмемъ противоположный случай. Ксли послѣ экстирпаціи опухоли
остается пазухообразная полость, и к о ж ііы й покровъ не можетъ быть
гладко приложенъ давятей ііо в я з ііо й къ ранѣ, то его пришиваютъ ко
дну раішой иоверхиости посредствомъ кэтгута. Для этихъ «погружныхъ»
швовъ, употребляется всасывающійся матеріалъ. Такіе швы могутъ быть
накладываемы различнымъ образомъ, но наложеніе ихъ требуетъ веегда
большой тщательности, такъ какъ они могутъ принести больше вреда,
чѣмъ пользы. Если напр. наложить такіе швы въ нѣсколько рядовъ или.
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ярусовъ (этажные ш вы ), то возникаетъ опасность образованія при недостаточной тщательности полостей и скош енія секрета междѵ отдѣльными рядами швовъ, т. е. та именно опасность, къ предѵпрежденію которой
мы стремимся.
Осушеніе раны поередствомъ дренажа есть ничто иное, какъ канализація посредствомъ вставленныхъ для этой цѣли трѵбокъ. Для того,
чтобы обойтись безъ этихъ трубокъ, необходимо образовать естественные выводные каналы. Уже издавна практиковалось, съ цѣлыо выведенія секретовъ, наложеніе противоотверстій, и этотъ способъ подвергся дальнѣйшей разработкѣ. Если рана покрыта только кожей, то дѣлаютъ отверстія пробойникомъ или-же дѣлаютъ разрѣзы; и для того, чтобы иослѣдніе зіяли, нротягиваютъ чрезъ каждые два разрѣза кэтгутовыя нити,
которыя завязываютъ узломъ надъ кожнымъ мостикомъ. Если подъ кожей яаходится еще мышечный слой (не толще 2 сантим.), то прорѣзываю тъоба слоя, заворачиваютъ кожу внутрь и сшиваютъ кэтгутомъ. Въ подходящихъ случаяхъ оставляютъ также углы раны открытыми, и для этой
цѣли края раны заворачиваютъ наружу и окаймляютъ ихъ швомъ изъ
кѳтгута (Maas).
Ho и въ другихъ отношеніяхъ внесены въ высшей степени интересныя измѣненія. Высуіпиваяіе— дренажированіе— было однимъ изъ главныхъ пунктовъ первоначальной ирограммы L ister'а, но въ покрывающей
рану повязкѣ съ ея непроницаемой оболочкой проникшіе микроорганизмы,
благодаря влажной теплотѣ, паходили благопріятныя условія для своего
развитія. Кромѣ того, изслѣдованія Schlange показали, что имѣющіяся
въ продажѣ сулемовыя перевязочныя вещества не были вполнѣ свободны
«тъ бактерій и т. д., что они не оказываютъ обеззараживаюіцаго дѣйствія
на всасываемое ими отдѣляемое. То.; въ чемъ до сихъ иоръ видѣли противогнилостное дѣйствіе прославленной сулемовой марли, оказалось исключительно результатомъ быстраго испаренія раннаго секрета. Въ противоположность теиловлажной L ister'овской повязкѣ старались придумать
повязки изъ гигроскопичеекихъ веществъ, которыя дѣйствуютъ высушивающимъ и охлаждающимъ образомъ. Пришли къ убѣжденію, что хирургу
приходится имѣть дѣло нс столько съ бактеріями, сколько съ вырабатываемыми ими птомаинами. Задача, слѣдовательно, сводится къ тому, чтобы задержать развитіе микроорганизмовъ, дабы тѣмъ уменьшить количество ядовитыхъ птомаиновъ. Для этого-же, no Volkmnnn'у, достаточно чистоты
рукъ, чистоты инструментовъ, обеззараживапія раны и ея окружности,
Въ протииоположность Schlange, L ö ffle r нашелъ приготовленныя въ I Б ер липскомъ гарнизонвомъ л анаретѣ сулемоиыя переп язочп ыя средстиа соііершепнс свободными отъ зяродышеіі и объ ясн яетъ это болѣе высокимъ содержаніемъ въ нихъ
су лены и глицерина. Благодяря послѣднеиу, переп язочн ыя в ещ ества ос та ю тс я і<лажвыми и no лснаррніи ноды сулема не иыдѣляется въ шідѣ пыли.
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покрытія раны кускомъ іодоформной марли и новерхъ послѣдней висуиш вающаго перевязочнаго вещества, ио безъ непроницаемаго слоя.
Такимъ образомъ дошли до высушивающихъ повязокъ:
Изъ огромнаго числа противогнилостныхъ средствъ и і і о в я зо і і ъ многія,
къ счастью, преданы забвенію, такъ что мы можемъ ограничиться оіш саніемъ здѣсь тѣхъ немногихъ, которыя сохранили извѣстное значеніе.
Салгщиловая повязка. введенная въ 1 8 7 5 г. Thiersch’’емъ, какъ
таковая уже болѣе не примѣняется, но нѣкоторыя составныя части ея
имѣютъ еще сторонниковъ. Пользуются, именно, салициловою водою
( 1 :3 0 0 ) для очищенія ранъ, салициловою ватою для покрытія ихъ и порошкообразною салициловою кислотоіо для перевязки раиъ.
Хлористый цинкъ весьма силыю дѣйсхвующее средство, рекомендовано было Lister тъ въ 8°/о водномъ растворѣ для внрыскиванііі
и орошеній во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ существуютъ гнилостныя раны, требующія особенно энергической антисептики, и затѣмъ —
для тѣхъ частей тѣла, которыя не выносятъ крѣпкихъ растворовъ карболовой кислоты.
Въ настоящее время хлористый цинкъ примѣняется ири ранахъ съ
гнилостнымъ и вязко-гнойньшъ секретомъ, причемъ обезпложенную марлю
иогружаютъ въ 1°/0 растворъ хлориетаго цинва, хорошо выжимаютъ и
накладываютъ тоякими слоями на рану ( Schimmelbusch). Іііонцентрированиый растворъ служитъ сильнымъ прижигающимъ средствомъ. весьма
иригодньшъ для разрушснія слишкомъ пышно разросшихся грануляцій
такъ какъ на здоровую кожу онъ не дѣйствучъ (Roser). Грануляціи
сиазываютъ хлористьшъ цинкомъ ири помощи кисточки.
Будучи смазаны хлрристымъ цинкомъ. грануляціи почти совершенно
утрачиваютъ свою всасывающую способность, вслѣдствіе чего no меньшей
мѣрѣ затрудняется поступленіе септическихъ вещесівъ въ кровообращеиіе
Борная кислота есть превосходиое п нѣжаос antisepticsim, примѣняемое въ видѣ борной мази, борнаго lint’’а к борной воды.
Lister предложилъ двѣ формы боршт мизи. Одна состоитъ изъ
'1 ч. борной кислотііі, і ч. бѣлаго воска, 2 ч. миндальнаго
масла и
2 ч. параффипа. Другая состоитъ изъ 3 ч. борнай кислоты, 5 ч. вазслина и 10 ч. параффипа. Мази эти служатъ для перевязки язвъ и
гранулирующихъ ранъ. Ихъ наиазываютъ слоемъ толіциною въ спинку
ножа на мягкую бумажную матерію, liat или борныіі liat, покрываютъ
этимъ. предварительЕО обеззараженную рапнуіо поверхность, поверхъ кладутъ нѣсколько слоевъ борнаго lin t’a и салициловой ваты и всс это
укрѣпляютъ гигроскопическимъ бинтомъ.
Борный tint, приготовляется поѵруженіемъ liat’a (ааглійская хлолчатобумажная ткань) въ кипящій 30 процентный растворъ борной кислоты.
ІІри высыханіи и охлажденіи борная кислота кристаллизуется, но все
таки довольно плотно приетаетъ къ lint’y.
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Борная вода (acid, boric. 3 5 ,0 , aqu. destill. 9 6 5 ) есть слабо обез.•зараживающее средство и служитъ для сжачиванія борнаго lint’a и для
обмыванія ранъ.
Изъ борнаго lint a ii оорноіі воды накладываютъ при свѣжихъ ранахъ высушиватцую закрыхую иовязііу слѣдующимъ образошъ: очищеаную борцой водоіі рану поіфываютъ обеззараженной марлей, надъ кохорой укрѣпляюгь достахочной толіциим слой борііаго lint’a и салициловой
ваты или марли. Дабы борный lint лучіие прилегалъ къ ранѣ, его предваригельно емачиваюхъ пъ борной водѣ и хорошо выжимаюхъ. Это пе мѣшаетъ виитыванію и высыхаиію отдѣляемаго р,аны.
ѵ. A ussbuum особенно восхваляетъ влажную повязку изъ бор&аю
lint а при леченіи язвъ иа ногѣ. Хорошо смоченный въ борной водѣ
и умѣренно выжатый борный lint пакладываюхъ въ 3 — 4 слоя на продварихелыю очпщенную обеззаражешіую язвенную іюверхносхь (обтираніо
растворомъ карболовой кислоты или хлорисхаго цинка. выскабливаніе),
інжрываютъ гутхаперчевой бушагой или перевязочной ватой и плохно
обертываюхъ марлевымъ біштомъ.
Эта крайне просхая влажная повязка изъ борнаго lin t’a рскомендуется вообіцс въ качествѣ первой перевязки іірп маленькихъ ранахъ.
Уксуснокислый глкноземъ, aluminium acetic., введенный въ
хирургію Вигоіѵ ижъ, примѣняехся въ 1 — 2 — 3 % расхворахъ часіыо
для обмыванія ранъ, частью для смачиванія марли или другихъ перевязочныхъ вешесхвъ. Перевязка уксуснокислымъ глиноземомъ (хорошо
выжахая марля, падъ нею слой обезпложенпой марли и бинтъ) оказываехся особенно нолезною при ранахъ съ гнилосхнылъ или вязкимъ
гнойнымъ секретолъ. Металлическіе инструменхы охъ расхвора уксуснокислаго глинозема тупяхсіг ц чернѣютъ.
Іодоформная

новязЕа.

Іодоформъ содержигь 96 9 7 °/0 іода, представляехся въ видѣ
желхыхъ блестящихъ крисхалловъ, отличаехся долго не исчезаюшимъ
заиахсмъ, напоминаюшимъ шафранъ, но растворяехся въ водѣ, разведенныхъ кислохахъ и щглочахъ, растворяется въ хлороформѣ, эфирѣ и
кипяіцемъ спирхѣ. Средсхво эхо впервыо примѣнено было ѵ. MosetigMoorhof омъ fio Вѣнѣ и бысхро иріобрѣло необычайную славу, не
холько какъ замѣчахельно вѣрно дѣйсхвующее и ие раздражающее
antisepticuin, иримѣноніе кохораго схоль-же просхо, сколько и безвредно,
но ему пршіисывали еще особеяное цѣлихельное дѣйсхвіе на бугорчахые
ііроцессы. Тѣмъ нс менѣе къ хвалебнымъ гимпамъ, раздававшимся вна- *
чалѣ почхи со всѣхъ схороыъ, всішрѣ присоединились голоса, со о б тавшіе о неблагоііріяхномъ дѣйсхвіи средсхва и предосгерегавшіе охъ не«граниченнаго примѣненія его. Выяснилось, что средсхво это предсхавля-

Лечевіе рянъ.

ak
us

he

r-l

ib
.ru

етъ во всякомъ случаѣ выдающееся antisepticum, которое, громаднымъ.
болыиииствомъ больныхъ переносится безъ всякихъ вредныхъ послѣдствій, но которое въ единичныхъ случаяхъ вызываетъ тяжелыя явленія
отравленія. ІІослѣднія заключаются преимущественно въ разстройствахъ
пищеваренія, повышеніи температуры и разстройствахъ дѣятельности
головного мозга. ІІульсъ внезапно дѣлается малыыъ и скорымъ, больной
безпокоенъ, галлюцинируетъ; развивается картина душевной болѣзни съ
характеромъ меланхоліи или маніи. Состояніе это быстро проходитъ или
длится нѣсколыш недѣль и окаичивается выздоровленіемъ, илиі ис. о\2. .|;е смерТЬЮ отъ паралича сердца, resp. отека легкихъ. Вскрытіе показываетъ жировое перерожденіе сердца, почекъ, печеіш,
иногда отекъ ріае, leptomeningitis chronica (König).
Кромѣ этихъ общихъ разстройствъ въ качествѣ мѣстныхъ
неудобствъ приводили то, что іодоформъ дѣйствуетъ какъ инородное тѣло и потому мѣшаетъ заживленію per primam inten—
| j y tionem: онъ вызываетъ своебразную флегмону и не такъ наН
дежно защищаетъ отъ рожи. какъ Х й £ е г’овская повязка (К йI I 'ster).
Мало по малу первоначалыюе воодушевленіе утихло до
болѣе скромныхъ размѣровъ. Только одинъ v. Mosetig высоко
^ ^ ^ д е р ж а л ъ знамя, и іодоформъ блестяще оправдалъ его довѣріе.
щ Ш Ш Ы еіи и Rovsing въ Копенгагенѣ утверждали, что іодоформъ буто-бы не только не antisepticum. но и опасное средство, которое необходимо оставить. Но изслѣдованія de
Ruyter’ä,, Behring’а и Sänger’& привели къ совершенно другимъ
результатамъ. Установлено было, что гноекокки или ихъ продукты.
обмѣна дѣйствуютъ разлагаюіцимъ образомъ на іодоформъ и что это
разложеніе надо разсматривать, какъ процессъ возстановленія (образованія
ацетилепа?). Внѣ животнаго организма іодоформъ почти недѣйствителенъ
противъ наиболѣе важныхъ патогенныхъ бактерій; въ животномъ тѣлѣ.
онъ обнаруживаетъ явственно ііротивобактерійиое дѣйствіе, которое хотя
наступаетъ не тотчасъ, no постепенно усиливается. Въ этомъ отношеніи іодоформъ существенно отличается отъ карболовой кислоты и сулемы;
между тѣмъ, какъ дѣйствіе этихъ послѣднихъ, вслѣдствіе соединенія съ
бѣлкомъ тканей, болѣе или менѣе ослабляется, іодоформъ только въ
животномъ тѣлѣ проявляетъ свое дѣйствіе. Лишь разлагаясь, онъ дѣйс.твусгь задерживающимъ образомъ на развитіе бактерій и происходящихъ изъ нихъ продуктовъ обмѣна. Кромѣ того— и это самое главное —
іодоформъ несомнѣнно обладаетъ дѣйствительно противобугорчатымъ
дѣйствіемъ.
Іодоформъ примѣняется (при глухой повязкѣ) въ видѣ полученнаго
посредствомъ растиранія кристалловъ годоформнаго порогика, Послѣдній
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надо брать въ самомъ ничтожномъ количествѣ и разсыпать по возможности по всей поверхности осушенной раны. Для этой цѣли нользуются
распылитслемъ (рис. 3 4 2 ) , посредствомъ котораго можно всю рану по —
крывать тончайшимъ слоемъ порошка.
Тотъ упрекъ, что нанесенный на рану іодоформъ препятствуетъ заживленію per primam, относится только къ прежде практиковавшемуся сиособу, покрывать рану изъ ложки или шпателемъ толстымъ слоемъ иорошка.
Упрекъ этогь, слѣдовательно, относится не къ іодоформу, а къ неправильному примѣненію его.
Ири неправильныхъ синуозныхъ язвахъ Mosetig рекомендуетъ взамѣнъ порошка іодоформндю эмульсію (iodoformi 5 0 , glycerini и aqua
яа 3 0 ,0 , gummi tragacanthae 0 ,2 0 ) , которая, будучи хорошо взболтана
ii влита въ очищенную рану, выполняетъ всѣ пазухи и складки и осаждаетъ на стѣнкахъ ихъ іодоформъ. Эмульсія служитъ также для дезинфекціи дрснажей.
Іодоформная марля, приготовляемая, по ѵ. Mosetig 'y, пропитываніемъ марли эфирнымъ растворомъ іодоформа, отличается м^гкостью, гиокостыо, отсутствіемъ клейвости и не пылитъ. Содержаніе іодоформа въ
обработанной такимъ образомъ марлѣ извѣстно. и можно приготовить
марлю съ любымъ еодерясаніемъ іодоформа. По Neuber’y, на 5 0 0 ч.
марли требуется 50 ч. іодоформа, 2 5 0 ч. эфира и 7 5 0 алкоголя.
Марлю, обработанную эфиромъ или гдицериномъ, прежде предпочиталн
іодоформной марлѣ, иолученной втираніемъ въ нее порошка. Теперь-жезамѣчается обратное. Эфиръ легко вызываетъ разлоліеніе іодоформа, a
глицеринъ уменьшаетъ его впитываюшую сиособность. Такъ какъ имѣющаяся въ иродажѣ іодоформиая марля представляеіг ненадежный про—
дѵктъ, то не слѣдуетъ на нее полагаться, а лучше приготовлять марлю
самому, и всего лучше непосредственно иередъ употребленіемъ, для чего
порошокъ іодоформа втираютъ въ обезпложенную марлю. Или-же. какъ
это практикуется въ клиникѣ v. Bergmann &. обдаютъ марлю сначала
кипяткомъ, затѣмъ посыпаютъ ее іодоформомъ, втираютъ иослѣдній обезпложеннымъ комкомъ марли и поиѣщаютъ въ обезпложенный сосудъ.
Böser иосыпаетъ іодофориомъ марлю, смоченную въ растворѣ сулемы.
Для приготовленія лиіікой марли, ее пропитываютъ растворомъ изъ
смѣси 4 ч. канифоли, 1 ч. глицерина и 2 0 0 ч. спирта, даютъ ей вы сохвуть и затѣмъ проіштываютъ іодоформомъ.
Іодоформная вата приготовляется такимъ-же образомъ, какъ и марля.
Іодоформныя палочки для вкладыванія въ фунгозные ходы состоятъ изъ равныхъ частей іодоформа и желатины или изъ іодоформа. глицерина и аравійской камеди а а .
Іодоформный коллодгй (collodii elastici iodoformi qu. solvitur), для
смазыванія маленькихъ зашитыхъ, но не открытыхъ ранъ. Еще большей
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-оеторожности требуетъ іодоформный эфиръ, который не долженъ быть
нримѣняемъ нри свѣжихъ ранахъ.
Іодоформный фитиль для тамионаціи полостныхъ ранъ скручивается изъ 12 — 15 нитей бумажной пряжи и обрабатывается точно га-кимъ-же образомъ, какъ іодоформная марля. При незначительномъ отдѣленіи фитиль служитъ въ качествѣ дренажа (v. Gersuny).
Ilo B ins' у и Klingemann’у> іодоформъ раетворястся въ оливковомъ
мас.іѣ въ количествѣ 2 ' / 2 - 3 ° /о .
Іодоформные тампоны приготовляютъ посыпаніемъ обыкновенныхъ
марлевыхг тампоновъ порошкомъ іодоформа. Для того, чтобъ они не раеііространяли заиаха іодоформа, таміюны эти дернсатъ въ закрытыхъ сосудахъ или заворачиваютъ въ гуттаперчевѵю бумагу и иаі;еты заы еи ваютъ нѣсколькими каплями хлороформа ( lloser).
Чисто іодоформиая повязка въ томъ видѣ, какъ ее иримѣняеп>
-Mosetifj, очень проста. ІІрофилактическія мѣры сводятся къ примѣненію антисептическйхъ растворовъ, а дезинфекція кожи производится по•средствомъ іодоформнаго эфира ( 1 : 7 ) .
Для обмыванія раны употребляется только прокипяченая вода (иногда
-съ прибавленіемъ 0 .6 °/о раствора поваренной соли). Затѣмъ рану пикрываютъ тончайшішъ слоемъ мельчайшаго порошка іодоформа и въ остальномъ поступаютъ, смотря по обстоятельствамъ: зашиваютъ, дренажируютъ
и наы ады ваю тъ новязку. Для этого требуется только обезпложенный
хорошо всасывающій матеріалъ: марля, вата, древесная шерсть, торфяной мохъ, опилки и т. п. Линію шва и отверстія для дренажа можно
•сначала покрыть кусочками іодоформной марли.
Повязка, состоящая изъ тонкаго слоя іодоформа. ш ва и дренажа
ш и безъ этого, іодоформной мар.іи, асептической марли и бинта едва-лн
можетъ быть болѣе иростой.
Приэтомъ хирургъ, по своему усмотрѣнію. можетъ ііримѣнять влажную или сухую повязку. Въ послѣднемъ случаѣ Mosetig ііладетъ на
прилегающую къ зашитой ранѣ іодоформную марлю или на порошокъ іодоформа соотвѣтственной величины куски гуттаперчевой бумаги. чтобъ
ярепятствовать сіаеиванію засыхающаго отдѣляемаго въ окружности раны.
Такъ какъ іодоформъ не раздражаетъ раны, то отдѣленіе совсѣмъ
незначительно и имѣетъ серозяый или серознослизистый характеръ. ІІовязку нсобходимо перемѣнить не тогда. когда она промокаетъ, а только
въ томъ случаѣ, если появляется септическая лихорадиа. Повторкое посыианіс іодоформомъ при перемѣнѣ иовязки не только излишне, но и
вредно.
Хотя чисто іодоформная повязка, несмотря на ся простоту и вѣрное дѣйствіе, наш ла себѣ сравнителыю малое распространеніе, за то
всѣми признано. что іодоформъ является незамѣнимымъ средствомъ при
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ранахъ вблизи или внутри естественныхъ отверстій тѣла (рта, прямой
кишки II т. д.),
Іакъ какъ іодоформъ, главнымъ образомъ, выдѣляется чрезъ почки,
то необходимо съ одной стороны быть очень осторожнымъ при страданіяхъ почекъ и съ другой— необходимо всякііі разъ изслѣдовать мочу на
іодистыя соединенія: а) Мочу, смѣшанную съ разведенной сѣрной кислотой и 1 каплей дымящейся азотной кислоты, взбалтываютъ съ хлороформо.иъ; получается фіолетовое окрашиваніе. Ь) Мочу смѣшиваютъ съ
незначительнымъ количествомъ крахмальнаго клейстера и прибавляютъ
каплю дымящейся азотной кислоты; получается синее окрашиваніе.
Во избѣжаніе отравленія іодофирмомъ, не слѣдуетъ употреблять слишкомъ большихъ количествъ при однократномъ, повторномъ или многократяомъ примѣненіи его. Это относится въ особенности къ ранамъ съ
обильной жировой тканью, которая облегчаетъ раствореніе и всасываніе
іодоформа. Трудно опредѣлить дозу, которая была-бы безвредна въ каж домъ отдѣльномъ слѵчаѣ. Въ виду этого надо придерживаться предписаній Mosetig а, который не видѣлъ ни одного случая отравленія среди
1 5 0 0 0 больныхъ, пользованныхъ чистымъ іодоформомъ.
Насколько мало распространена чисто іодоформная повязка. настолько широко примѣненіе такъ назыв. смѣшо/нныхъ повязокъ, т. о.
обработанныхъ іодоформомъ перевязочны-хъ веществъ, именно іодоформной марли.
Іампонацгя іодоформной марлей. Хотя уже подъ защитой антисептической повязки излившаяся въ рану кровь свертывается и можетъ служить для выполненія дефекта ( Schede, влажный кровяной
струпъ), однако все-таки, въ обідемъ остается въ силѣ требованіе тщ ательной остановки кровотеченія. Но не всегда удается вполнѣ удовлетворить этому требованію и сдѣлать такимъ образомъ рану сухой. Ііъ
этихъ случаяхъ, а также въ тѣхъ, въ которыхъ асептическое теченіе
раны сомнительно, тампонируютъ іодоформной марлей.
Рану, обеззараженную 1°/00 растворомъ сулемы, рыхло выполняютъ полосами іодоформной марли ('шириною въ ладонь и длиною въ
2
метра), одинъ конедъ которой выстунастъ изъ угла раны: марлю
оставляютъ въ ранѣ два дня, рѣже долѣе.
На тампонироваинуіо рану кладутъ повязку изъ еулемѳвой марли
или ваты и конечность фиксируютъ иногда шинами. Если въ первое
время отдѣляемое ранн ііросасывается чрѳзъ повязку. то поверхностныо
слои перемѣняютъ, іодофорыная-же марля остается нетронутой два дня..
Ио удаленіи марли легкимъ потягиваніемъ, рана лрѳдставляртся свѣжей,
безъ явленій раздраженія и сухой. Теперь накладываютъ шовъ и вставляютъ или не вставляютъ дрснажа, и всегда наступаетъ заживленіе
per primam.
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Особенно цѣлесообразенъ способъ этотъ при лечепіи осложненныхъ
переломовъ. «Большею частыо весьма обильное вровотеченіе изъ разорваняы х ъ мышцъ вполнѣ прекраіцается послѣ 2 — 3 дневной тампонаціи, и
накладываемый теперь шовъ ведетъ къ заживленію per primam. Неудобство, заключаюіцееся въ необходимости вторичнаго хлороформированія
на 2 -й или 3-й день послѣ операціи для наложенія ш ва, вознаграждается
для больного преимуществомъ благопріятнаго и быстраго заживленія раны
при почти всегда весьма назначительноиъ отдѣленіи, а для врача примѣненіемъ простого и надежнаго способа» ( Вгатапп). Въ нѣкоторыхъ
случаяхъ удается, віірочемъ, избѣгнуть втораго наркоза тѣмъ, что накладываютъ швы тотчасъ послѣ операціи и только по удаленіи тампоновъ
завязы ваю тъ ихъ.
Schimmelbusch различаетъ временную, длительную и непрерывную
тамаонацію.
Временная тампонація умѣстна тамъ, гдѣ требуетея предотвратить
ларенхиматозное послѣдовательное кровотеченіе и гдѣ асептическія свойства раны сомнительны. Всю рану выиолняютъ іодоформной марлей,
которѵю на 3-й день удаляютъ.
Длителъная тампонація продолжается одну, двѣ недѣли и имѣетъ
цѣлью остановку болѣе значительныхъ, недоступныхъ для наложенія лигатуръ, кровотеченій и заіциту большихъ рапъ мягкихъ частей отъ проникновенія разложившагося отдѣлясмаго.
Непрерывная тампонація примѣняется съ цѣлыо держать зараженныя
раны отсрытыми, нри флегмонахъ напр. и т. д.. но ее часто можно
съ пользою замѣнять дренажемъ.
Чтобъ руки не пахли іодоформомъ, лучше всего употреблять териентинное масло. Натираютъ руки нѣеколькими капляни скипидара и затѣмъ
обмываютъ ихъ мыломъ или мыльнымъ спиртомъ.
Дазке ничтожныя количества іодоформа, напр. въ мазяхъ, въ соприкосновеніи съ серебромъ издаютъ крайне противный, остающійся долгое
время запахъ. Въ виду этого необходимо избѣгать ирикосновенія серебряныхъ вещей съ іодоформомъ.
Іодоформипъ есть очень тоіікій бѣлый иорошокъ безъ запаха; онъ
содержитъ 7 5 °/0 іодоформа и отъ дѣйствія свѣта легко получаегъ желтый цвѣтъ. Подъ вліяніемъ раннаго секрета іодоформинъ разлагается сл»
отщепленіемъ іодоформа, такъ что онъ дѣйствуетъ такимъ-же антисептическимъ образомъ, какъ и іодоформъ. Такъ какъ съ прекращеніеиъ отдѣленія раны отщепленіе іодоформа прекращается, то запахъ остается
ничтожнымъ. Суждено-ли этому средству замѣнить собою іодофорлъ, покажетъ будущее.
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Сулема, благодаря своей ядовитости, встрѣчена была вначалѣ съ поиятнымъ недовѣріемъ, но сильное антисептическое дѣйствіе ея вскорѣ
разсѣяло всѣ опасенія, и одно время сулема служила однимъ изъ наиболѣе употребительныхъ противогнилостяыхъ средствъ.
Сулема не имѣетъ запаха, она легко растворима въ водѣ и еще
лучше въ спиртѣ; она не такъ легуча и не такъ сильно прижигаетъ,
какъ карболовая кислота, но также представляетъ собою ядъ и потому
требуетъ осторожности при примѣненіи. Вамѣчательно отношсніе сулемы къ
бѣлковымъ тѣламъ, съ которыми она вступаетъ въ соединеніе. Опыты,
произведенные въ этомъ направленіи M ikulicz’емъ, показали, что въ
жидкостяхъ, не содержащихъ бѣлка, сулема дѣйствуетъ въ 5 0 0 — 1 0 0 0
разъ сильнѣе карболовой кислоты. Въ жидкостяхъ, богатыхъ содержаніемъ бѣлка, растворъ сулемы дѣйствуетъ вдвое сильнѣе, чѣмъ растворъ
карболовой кислоты такой-же концентраціи. Изъ этого елѣдѵетъ, что карболовая кислота сохраняетъ свое значеніе для столь богатаго содержаніемъ бѣлковъ отдѣляемаго свѣжихъ ранъ.
ІІри сулемовыхъ повязкахъ употребляются: 1 ) растворы сулемы и,
2 ) сулѳмовыя псревязочныя средства.
Концентрація растворовъ равняется t — 5 :1 0 0 0 , но обыкновенні)
достаточны растворы 1 — 2 pro mille; они служатъ для обмыванія рукъ,
для обмыванія ранъ и ихъ окружности, кромѣ того для сохраненія дренажей, для дезинфекціи губокъ и кэтгута. Такъ какъ сулема портитъ
леталлическіе инструменты, то она не годится для дезинфевціи послѣднихъ.
ІІо той-же причии D и сосѵды, ирригаторы и шприцы, предназначенные
для растворовъ сулемы, должны быть сдѣланы изъ стекла, фарфора и.ш
изъ твердаго каучука.
Нрибавденіе къ обыкновепной чистой водѣ 1°/оо раствора сулемы
дѣлаетъ ее чрезъ 15 — 20 минутъ асептичной, т. е. убиваетъ содержащіеся въ ней гнойные кокки.
Если растворить сулему въ обыкновенной водѣ, то подъ вліяніемъ
углекислыхъ земель послѣдней черезъ нѣкоторое врсмя выдѣляется нерастворимое ртутное соединеиіе; но если прибавить къ водѣ равное количество ( 1 :1 ) поварешюй соли, то получается совершенно прозрачный
растворъ сулемы, ниеколько не теряющій своего дѣйствія. Angerer рекомендовалъ поэтому, введенныя въ продажу Schillinger' омъ, лепешки
изъ сулемы и поваренной соли, которыя при точной дозировкѣ даютъ
возможность приготовлять растворы сулемы изъ любой чистой воды. Эти
крайне практичныя лопешки содержатъ ио 1 ,0 или 0 ,5 сулемы и, благодаря лримѣси къ нимъ зозина, получаемые растворы сулемы имѣютъ
розовый цвѣтъ. Въ виду оаасности отъ смѣшенія ихъ съ другшш лепешками
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сулемовыя лепешки замѣнены теперь красными палочками, длина кото—
рыхъ вдвое больше ширины. Иослѣдиія отиускаются въ маленькихъ стеклянныхъ трубочкахъ и снабжены штемпелемъ «ядъ». Эти палочки отличаются:
пористостш , гигроскопичностью ii хорошо растворяются въ любомъ количествѣ воды.
Изъ перевязочныхъ веіцествъ употребляются сулемовая марля, сулемовая вата, сулемовая древесная терсть, торфъ и т. д. Сулемовая марля
ириготовляется, по Bardeleben у, погруженіемъ марли въ растворъ изъ
0 ,5 сулемы ii a 5 0 ,0 глицерина и .1 0 0 ,0 воды. По Bergmann^ 6 0 — 50
метровъ марли смачиваютъ въ растворѣ, состоящемъ изъ 1 0 ,0 сулемы.
5 0 0 .0 глицерина. 1 0 0 0 ,0 спирта и 1 5 0 0 .0 воды, такъчто марля содержитъ около 4|з °|0 сулемы. Э т и перевязочныя вещѳства, приготовляемыя
теперъ фабричнымъ путемъ, должны быть сохраняемы въ герметически
закупоривающихся сосудахъ, ибо. хотя сулема не такъ легко испаряется,
какъ карболовая кислота. по все-таки содержаніе сулемы въ марлѣ со
временемъ уменыііается и чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ совершенно йсчезаетъ.
Если-же, во избѣжаніе этого, увеличить содержаніе сулемы въ перевязочномъ матеріалѣ, то увеличивается опасность отравленія. Такимъ образомъ приходится довольствоваться слабыми растворами. И даже слабыхъ растворовъ лучше всего избѣгать при полостныхъ ранахъ, изъ которыхъ ихъ часто трудно бываетъ быстро удалить. Точно также надо
избѣгать сулемы при промываніяхъ мочевого пузыря, матки и прямой
кишки, ибо слизистая оболочка ихъ отличается болыпай чувствительностыо
къ сулемѣ.
Явленія отравленія (упорные, отчасти кровавые поносы, слкшотеченіе, нефриіъ. безпокойство. безсонница, бредъ) къ счастью развііваются болыиею частыо лишь постепенно. такъ что опасность легко
можетъ быть устранена. Если леченіе сулемой не прекращается, то
больные погибаютъ отъ маразма.
Техника наложенія сулемовой повязки сходна съ техникой наложенія карболовой повязки, только защиіцающей тафты не примѣняютъ,
а сулемовую марлю наіиадываіотъ непосредственно на рану. Точно таогс
не примѣняютъ непроницаемаго для воздуха слоя, такъ какъ оиъ съ
од ііой стороны благопріятствуетъ развитію дерматита п отравленія, а съ
другой затрудняетъ испареніе и высыханіе повязки.
Эту повязку приходится мѣнять рѣже, нежели карболовую. Ее снимаютъ только тогда, когда секретъ раны просачивается или когда этого
требуютъ другія показанія.
Весьма цѣлесообразно примѣненіе влажной сулемовой ларли, т. е.
обезііложенной марли, смочешіой въ 1°/00 ростворѣ сулсмы и затѣмъ
хорошо выжатой. Будучи наложена на рану, эта влажная марля очень
хорошо пристаегъ и сильно вшітыв:іетъ отдѣляемое. ІІоверхъ этой марли
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кладутъ подушечку изъ мха, простую обезплоягенную марлю и бинтъ.
Roser приготовляетъ сухую повязку слѣдующимъ образомъ: рану
онъ иокрываетъ обезжиренной и бѣленной,. смоченной въ і° /о растворѣ
сулемы и хорошо выжатой. марлей. ІІоверхъ этой гигроскопичной марли
онъ кладетъ толстый слой не обезжиренной (не гигроскопичной) стерилизованной марли, которая повсюду на ширину ладони выдается за
края иервой, и все это туго обертывается широкимъ марлевьшъ бинтомъ. Этотъ слой не обезжиренной марли, resp. ваты, фильтруетъ воздухъ и препятствуетъ выступленію секрета наружу, но не мѣшаетъ
высыханію повязки. По удаленіи чрезъ 8 — 10 дней повязки оказы вается, что не гигроскопическій слой нигдѣ не пропитанъ секретомъ, а сулемовая марля, напротивъ, представляется равномѣрно пропитанной, изсохшейся въ твердую масеу, на которой остаются висѣть вставленные дренажи.
Растворъ. предназначенный для пропитыванія марли, приготовляется
изъ окрашеннаго спиртовымъ растворомъ эозина Liqu. hydr. bichl. военной фармакопеи (Hydr. bichl. 2, Is at,r. chlor., 1, Aqu. 7).
Böser рекомекдуетъ д.тя смѣшинанія небольшихъ количествъ въ частной и р а к ти к ѣ патентованчыя мензурки S i e b e n m a n n ’a Yanoli & С. въ Унтернейбрунѣ.
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ІІовязка и.ѣ сулемовой древеспой гкерсти B n in s\. Вмѣсто сулеловой марли пользуются сулемовой древесиой шерстью, завернутой въ
мѣшечкахъ изъ сулемовой марли. Рану (а также окружающія части)
обеззараживаютъ 1 °/00 растворомъ сулемы, сиачала покрываюта слоемъ
дезинфицированной стек.іянной іиерсти или защищающей тафты. затѣмъ очень болыіюй, далеко заходящей за предѣлы раны, подушкой изъ
сулемовой древесной шерсти, укрѣпляемой бинтомъ изъ сулемовой ыарли.
Стекяянная шерсть отводитъ отдѣляемое раны въ древесную шерсть,
жадн(* впитываюіную -въ себя каяідую каплю, такъ что отдѣленіе большею частью скоро прекращается. Всасываемыйдревесной шерстью секретъ
при доступѣ воздуха пспаряется и высыхаетъ. ІІовязка можетъ лежать
отъ 1 — 3 недѣль. иодушки отъ высохшаго сскрета буквально окаменѣваютъ; рана представляется сѵхоіі, безъ явленій раздраженія, болыііею
частью зажившей. Если на поверхности повязки обнаруживается мокрое пятно, то тотчасъ накладываютъ поверхъ нея свіясую, меньшую
подушечку. Если-же повязка при очень обилыюмъ отдѣленіи сильнѣе
иромокаетъ, то необходимо перемѣнить ее.
ІІодобно древесноіі шерсти, въ качествѣ перевязочнаго средства, пользовались опилками, которыя впрочемъ легко пылятъ. Morisnni дезиифицируетъ опщ ки 4/д °/о растворомъ сулемы и наполняетъ ими мѣшечки
изъ сулемовой марли. Непосредственно на рану онъ накладываетъ марлевый компрессъ, смоченный въ 0.50°/оо растворѣ сулемы и иоверхъ
«ослѣдняго укрѣпляетъ большую подушку, наполненную сулемовымп
опилками.
Волъцепдорфъ. Рук. къ мал. х и р у р г ін .
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■ Совершенно неоцѣнимы, благодаря своей дешевизнѣ, необработанныя
опилки т а л ъ , гдѣ пшлостныя и обильныя нагноенія и выдѣленія (anus
proeternatur.) заражаютъ воздухъ и угрожаютъ опасностью изъязвленія
кожи.
Торфяная повязка no Leisrink у и Hagedorn’у. Торфяной мохъ,
превосходное, впитывающее отдѣляемое раны средство, примѣняется главнымъ образомъ въ трехъ формахъ: въ видѣ подушечекъ изъ торфяного мха, торфяною войлока и трофяной папки. Подушечки приготовляются такимъ образомъ, что марлевыо мѣшечки наполняютъ свободнымъ отъ иыли торфянымъ мхомъ, причемъ болынія подушечки простсгиваютъ для равномѣрнаго распредѣленія мха. Предъ употребленіемъ
иодушки смачиваютъ растворомъ сулемы. Торфяной войлокъ приготовляется фабричпымъ путемъ безъ прибавленія склеивающихъ веществъ съ
обращеніемъ только вниманія на ближайшія свойства отдѣльныхъ видовъ
торфа. Отъ этого войлока отрѣзываютъ, смотря но надобности, куски
различной величины и зашиваютъ ихъ въ марлю. ІІослѣ этого ихъ цѣликомъ погружаютъ въ 1 °/00растворъ сулемы, выжимаютъ и такимъ
образомъ получается очень мягкая и гибкая подстилка, отличающаяся
значительной всасываюгцей способностыо. Торфяная повязка ( Hagedorn)
обрабатывается такимъ-же образомъ. Ножницами отрѣзываютъ соотвѣтственной величипы куски, погружаютъ ихъ на нѣсколько минутъ въ
растворъ сулемы и кладѵтъ эту влажную папку на вчетверо большій кусокъ рѣдкой марли. Чрезъ 1 0 — 2 0 минутъ папка разбухаетъ въ толстую красивую мягкую подстилку. Теперь заварачиваготъ концы марли
надъ торфянной пластинкой и подушка готова къ употребленію. Примѣняются ли для повязки подушки или подстилки изъ торфяного войлока или папки, техника наложенія повязки одна и таже. На обеззаражеиную рану и ад у тъ одинъ слой 1°/00 сулсмоваиной или двойиой слой
іодоформной марли и повсрхъ послѣдней нѣсколько заходящую за края
раны торфяную подушву, крѣпко нритянутую марлевымъ бинтомъ. Все
это въ заключеніе покрываютъ большою подушкой. Если иовязка сильно промокаетъ, то накладываютъ поверхъ ноя още одву подушку. При
норлальномъ теченіи рапы іювязка можетъ остатьея лежать двѣ недѣли
и долѣе. Въ пропитанныхъ раннымъ секретомъ, но сухихъ подушкахъ
не происходитъ гніенія.
Въ описанныхъ повязкахъ противогнилостное дѣйствіе сулемы комбинируется еъ антисептическимъ дѣйствіемъ испаренія и высыханія. Ио
затѣмъ пошли еще дальше, и въ видахъ высушивающей способности
зтихъ irr, высшей степени пористыхъ перевязочныхъ всществъ. пропитываніе ихъ сулемой было совершенно оставлено и стали довольствоваться
только накладываніемъ сухихъ торфяныхъ подстилокъ. Этимъ завершился
переходъ къ асептикѣ.
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Креолиновая повязка. Креолинъ, продуктъ каменноуголыіаго дегтя,
нрідставляетъ бурую, маслянистую, силыю пахнуіцую дегтемъ жидкость,
•смѣшивающуюся съ водой, спиртомъ, масломъ и глицериномъ. Въ смѣси
съ водой до 1 2°/0 креолинъ образуетъ гемогенную жидкость. Въ качествѣ antisepticum креолинъ примѣненъ былъ па практикѣ и горячо рекомендованъ главнымъ образомъ Kortum ' омъ и Neudörfer’омъ и экспериментально изслѣдованъ Eisenberg’омъ и др.
ІІзъ сдѣланныхъ до сихъ иоръ наблюденій вытекаетъ, что креолинъ
отличается кровоостанавливающимъ, уменьшающимъ отдѣленіе, возбуждающимъ грануляціи и сильно дезодорирующимъ дѣйствіемъ; 5 °/0 креолиновая жидкость убиваетъ, по Eisenberg’у, въ кратчайшій срокъ всѣ
патогенные микроорганизмы, между тѣіѵп, какъ 3 % растворъ его производитъ такое-же дѣйствіе въ одпу мйнуту. ІІо M unk’у г/2 °/0 растворъ креолина обезпложиваетъ въ одну минуту культуры сибирской язвы
и стрептококковъ.
По Neudörfer 'y, креолинъ соединяетъ въ себѣ «благопріятныя свой•ства іодоформа и сулемы, не дѣйствуя, какъ эти послѣдніе, ядовито».
Одно время многіе дѣйствительно думали, что креолинъ есть то столь
желанное средство, которое, будучи совершенно неядовито, представляетъ
надежное antisepticum. Да и теперь еще есть единичные, вѣрные ст.оронники креолина, но какъ бы то ни было во всеобтео распространеніе
онъ не вошелъ.
Водныя смѣси креолина представляютъ эмульсію молочнаго вида съ
легкимъ желтоватымъ отливомъ. Благодаря этой особенности, смѣсь кре•олина легко тотчасъ узнать и потому нельзя ее смѣшать съ другими
жидкостями. Креолинъ не портитъ инструментовъ и не дѣлаетъ рукъ
шероховатыми, но онъ имѣетъ тотъ недостатокъ; что болѣе или менѣе
затемняетъ ранную поверхность, resp. операціонное поле, и пбложенные
въ нее инструменты не видны. Въ виду этого инструменты слѣдуетъ покрывать л и ть очень незначительпыми количествами смѣси креолина.
Послѣ болѣе или менѣе продолжительнаго стоянія, т. е. чрезъ 1 _ 2
дня, молочная смѣсь принимаетъ буроватую окраску и въ концѣ концовъ
изъ нея выдѣляются бурыя, смолистыя частички. Такія-же смолистыя частички осаждаются также на находяіцихся въ креолиновой смѣси инструментахъ, и потому стали изготовлять спеціальныя чашки съ двойнымъ
рѣшетчатымъ дномъ (Д . Heiner, Вѣна, IX). ІІроще класть инструменты
На, рѣшетчатую вставку или иа стеклянную перекладину. Находящаяся
надъ осадкомъ жидкость, хотя и дѣйствуетъ обеззараживающимъ образомъ.
но все-таки лучше каждый рачъ иередъ употребленіемъ приготовлять
свѣжую смѣсь. Для этого наливаютъ но каплямъ вреолинъ въ чистѵю
воду, причемъ впачалѣ появляются нитевидная и облачная муть, пока
въ концѣ концовъ не образуется равномѣрная эмульсія.
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Kortum примѣняетъ водиыя смѣсн креолина ( */2 —-'2°/0)-, креолиновую мазь (1 — 2 °/0), порошокъ креолина ( 2 : КНІ acid, boricum ) и.
креолиновое мыло. Послѣднес служитъ для обмыванія рукъ и операціоннаго поля; 2 °/0 смѣсь служигь для дезинфекціи рукъ, окружности раны и инструментовъ, а Ѵ / / 0 растворъ для обмывація ранъ,
для смачиванія тампоновъ и неревязочныхъ веществъ.
При свѣжихъ ранахъ каішллярныя кровотеченія останавливаются уже
подч, вліяніемъ 1/ 2°/о смѣси. ІІри гнилостныхъ ранахъ и для остановкн
болѣе силыіыхъ паренхиматозныхъ кровотечепій требуется 2 0/ 0 растворъ.
Ііеревязочныя вещества накладываются нарану влажными и должны
оставаться влажными. Сложенную въ 8 — .10 слоевъ персвязочііуіо марлю
смачиваютъ, слѣдователъно, въ креолиновой смѣси. умѣренно выжимаютъ,
накладываютъ на рану и укрѣпляютъ марлевымъ бинтомъ. ІІолостныя
раны выполняютъ влажной креолиновой марлей и покрываютъ пѣсколькими слоями сухой марли или торфяной подушкой.
Требуемую водную смѣсь креолина можно каждый разъ свѣже приготовлять. Повязку можно очень просто изготовить изъ любаго гигроскопическаго вещсства, и она одинаково пригодна при свѣжс заш ш ы хь
ранахъ, при плоскостныхъ ранахъ, при ссадинахъ, ушибленныхъ ранахъ
и язвахъ.
Сухая креолиновая марля ( 5 — 1 0 % ) изготовляется также <1>абричньшъ путемъ; no Neudörfer все-таки предпочитаетъ каждый разъ свѣже
приготовленный влажный перевязочный матеріалъ.
При обильныхъ нагноеніяхъ M unk смачиваетъ скомканную марлю
чистымъ креолиномъ и вводитъ ее въ гнойную полость, прнчемъ онъ ни
разу не видѣлъ ни малѣйшихъ разстройствъ; отдѣленіе-же гноя уменьшается, непріятный запахъ и грязный видъ раны исчезаютъ. Точно также
заживаютъ нагноившіяся лимфатическія железы нослѣ промыванія полости абсцесса разведеннымъ растворомъ креолина и послѣ двукратнаго
введенія смоченной въ креолинѣ скомканной марли.
Лизолъ, no Engler’у, растворъ дегтярныхъ маслъ въ нейтральномъ
мылѣ, представляетъ бурую жидкость съ запахомъ дегтя, содержащую не
карболовую кислоту, а крезолъ. Лизолъ вполнѣ растворяется въ водѣ,
напоминаетъ мыло, не портитъ инетрументовъ, причемъ руки отъ 1 °/о
раствора тоже не страдаютъ. При испытаніи дѣйствія на расщвпляющіеся
грибки впродолженіи 20 мииутъ, самымъ слабымъ ])астворомъ. пригоднымъ eine для дезинфекціи, оказался 0 ,3 °/о растворъ (Schottelms). Въ
смыслѣ противогрибковаго дѣйствія лизолъ превосходитъ карболовую к и слоту и креолинъ.
Для ранъ примѣняются ' / 2 — L°/0 растворы лизола; для промыванія
иолостей тѣла Ѵ27 0, а для чистки инструментовъ и рукъ 2 — 30/ о р а створы его. При болѣе продолжительномъ примѣненіи 1°/0 раотворъ вы зы -
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ваетъ жзкеніе въ кожѣ и пониженіе осязательной чувствитслыюсти; инструменты дѣлаются скользкими.
Лизоловыя перевязочныя вещества изготовляются фабричнымъ нутемъ.
Неудивителыю, что лизолъ одно время восхваляли какъ aiitisepticum
будущаго. Еъ этому мы уже привыкли. Но вѣра въ безопасносгг ь этого
средства была поколеблена множествомъ случаевъ отравленія. и кромѣ
того, какъ aiitisepticum, лизолъ также не оправдалъ возлагавшихся на него
падеждъ.
Дерматолъ, основной галлуссовокислый висмутъ, есть желтый, порошокъ безъ запаха и вкуса, неизмѣняющійся отъ воздуха и свѣта и не
расгворяющійся. Онъ не раздражаетъ и безвреденъ; благодаря своей нерастворимости, онъ не дѣйствуетъ въ глубину и при обильномъ нагноеіііи безіш езенъ; его иротивобактерійное дѣйствіе зависитъ скорѣе отъ
ііепосредственнаго и тѣснаго соприкосновенія съ питательной основой
бактерій.
ІІолимо иротивобаіітерійпаго дѣйствія, падо имѣть еще въ виду крокоостаиавливающее, вяжуіцее и высушиваюіцее дѣйствіе дерматола.
Порошокъ дерматола въ чистомъ видѣ или въ смѣси съ amylum или
talcum служитъ для присыпокъ при всѣхъ свѣжихъ ранахъ и ири болѣе
застарѣлыхъ не гноящихся ранахъ, гдѣ онъ ускоряетъ образованіе грануляцій н эпидермиса.
Для гнилостныхъ или сильно гноятихся ранъ дерматолъ не нригодеиъ; онъ можетъ быть примѣняемъ при умѣренномъ нагноеніи и то
только въ обильномъ количествѣ. Его насыиаютъ толстымъ слоемъ, resp.
псыпаютъ въ рану и затѣмъ поверхъ накладываютъ любую повязку.
Дерматоловая марля должна содержать большія количества дерматола (1 0 — 'і0 ° /о) и иримѣняется иодобно іодоформной марлѣ. Такъ какъ
дерыатолъ выдерживаегь температурѵ въ 1 0 0 ° Д., то дерматоловая марля
ложетъ быть подвергаела стерилизаціи.
ІІрежде чѣмъ насыпать порошокъ, необходимо очистить рану resp.
лзву огь секрега, такъ какъ въ нротивномъ случаѣ можетъ образоваться плотная кора, подъ которой конечно асептика невозможна.
ІІри болѣе сильномъ отдѣленіи иеревязочныя вещества, во избѣжаніе склеиванія, не должны накладываться пепосредственно на рану;
послѣдшою покрываютъ поэтому сперва silk омъ или дерматоловой, resp.
сѵлемовой марлей.
Особенно пригодной дерматоловая марля оказывается при ожогахъ и
въ качествѣ защшцающей повязки при примѣпеніи къ кожѣ раздражающ ихъ перевязочныхъ веществъ. Такимъ образомъ дерматоловая марля навѣрняка предохраняетъ отъ развитія карболовой, іодоформной и сулемог,ой экземы.
Тіоформъ, сѣровато-бѣлый порошокъ, представляетъ висмутовую содь
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дитіосалициловой кислоты. Онъ обладаетъ сильно высушивающимъ дѣйствіемъ, ограничиваетъ секрецію и до извѣстной степеіш дѣйствѵетъ к р о воостанавливающимъ и анэстезирующимъ образомъ. Средство это не ядовито (?), пригодно въ особенности при обилыіыхъ иагноеніяхъ и
его можно насыпать въ болыішхъ количеі.твахъ ыа язвенную поверхность.
Также какъ при иримѣненіи іодоформа, происходитъ отшепленіе въ живой ткани одной части средства (въ данномъ случаѣ дитіосалициловой
кислоты).
Эйрофенъ (крезоліодидъ) служитъ для замѣны іодоформа и представляетъ желтобурый, лишенный запаха порошокъ съ содержаніемъ
іода 28Ѵ ю °/0- Нодъ вліяніемъ влажности іодъ постепенно отщепляется
и на этомъ основано противобактерійное дѣйствіе эйрофена. Онъ нерастворимъ въ водѣ, но легко растворяется въ алкоголѣ, эфирѣ, коллодіи
ii жирныхъ маслахъ. Показанія къ употребленію эйрофена тавія-же, какъ.
и для примѣненія іодоформа. Онъ назначается въ видѣ ирисьшокъ, мази
( 2 — 5 — 10°/о) и въ
эйрофеновой марли ( 1 0 % ) - Особенно восхваляютъ благотворное дѣйствіе его на образованіе грануляцій.
0 іодоформинѣ рѣчь была уже выше при описаніи іодоформной:
повязки.
Лоретинъ, іодный дериватъ хинолина, есть блѣдножелтый, неядовитый, лишенный запаха иорошокъ, плохо растворяющійся въ водѣ н алкоголѣ.
Средство это примѣняется въ видѣ присыпки (въ равныхъ частяхъ съ
жженной магнезіей, въ видѣ мази или въ видѣ лоретинового масла
( 3 0 ,0 :5 0 ,0 01. olivarum ); въ видѣ liniment, exsiccans (Loretin 5 ,0 ,
Gummi, tragac. 5 ,0 , Glycerin. 2 ,0 , Aqu. dest. 1 0 0 ,0 ) . Liniment, exsiccans
пригодна въ особеііности въ качествѣ защ ищ аю таго покрова при зашитыхъ или иначе соедииенныхъ ранахъ. Натронная соль растворяется
въ водѣ, причемъ растворъ имѣетъ оранжевый цвѣтъ (1 — 5°|0); Bismuthum
loretinicum употребляется въ видѣ 1 0 °/0 мази.
Кромѣ названныхъ, существуетъ еще много, отчасти новыхъ, отчасти
старыхъ средствъ, предложенныхъ въ качествѣ antiseptica. Пѣкоторыя изъ
нихъ, какъ напр. оксихинасептолъ (діафтеринъ), тіофендиіодидъ и айролъ.
еще недостаточно испытаны, другія-же, какъ перувіанскій бальзамъ.
Hotter оътя пастиллы (безвредиая смѣсь различныхъ antiseptica), ал к о голь, хлороформъ, перекись водорода имѣютъ несомнѣнно противогнилостное значеніе, но описаніемъ этихъ средствъ мы уклонились-бы отъ.
нашей программы.
Только объ алкоголѣ здѣсь иадо сказать eme нѣсколько словъ. Винный
спиртъ составляетъ одііо изъ самыхъ старыхъ и почтепныхъ иеревязочныхъ средствъ, пользовавшееся въ 17-м ъ столѣтіи столь обширнымъ
распространеніемъ, что напр. послѣ сраженія при Марсели, 4 го Октября
1 6 9 3 года, имъ перевязаны были сплошь почти всѣ раненные. Dionis-
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замѣнилъ алкогодь камфорнымъ спиртомъ, который употреблялся также
въ широкихъ размѣрахъ Nelaton’от>. И теперь еіце средство это въ
большомъ почетѣ у французскихъ хирурговъ. Armand JJespres горячо
рекомендуетъ (въ своей Chirurgie journaliere, 4 изд.. 1 8 9 4 г.) при
всѣхъ ранахъ, сопровождающихся потерей вещества, именно послѣ
экстирпацій ii амиутацій, видоизмѣненную имъ алкогольную перевязку—
le paiisemeut p la t— и утверждаетъ, что при такой перевязкѣ онъ ни разу
не видѣлъ инфекціи раны. Памъ конечыо новязка эта кажется довольно
таки странной; она состоитъ изъ слѣдующихъ слоевъ: комокъ корпіи,
прош танный камфорнымъ сниртомъ, иродыравленный кусокъ полотна,
смазанный воскомъ, корпія, смоченная водой или водой и камфорнымъ
епиртомъ, компрессы, пропитанные камфорнымъ спиртомъ, бинтъ и
непроникаемая матерія. Чрезъ два часа повязку смачиваютъ водой комнатной температуры; она смѣняется ежедневно, за исключеніемъ самаго
нижняго комка корпіи, остающагося 9 — 10 дней и смачиваемаго при
каждой перемѣнѣ повязки смѣсью воды съ алкоголемъ. Bardeleben совѣтовалъ обмывать алкоголемъ раны на пальцахъ при упражненіяхъ въ
оперативной хирургіи.
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Ііодъ этимъ названіемъ мы разумѣемъ заживленіе происходящее безъ
образованія гноя и безъ септическихъ процессовъ подъ естественнымъ
кровянымъ струпомъ. Условіемъ такого заживленія служитъ то, чтобъ
во время самого пораненія болѣзнетворные микроорганизмы нс проникли
въ глубину раны и чтобъ струпъ образовался достаточно рано для того,
чтобъ воспрепятствовать инфекціи, могущей послѣдовать позднѣе. Благодаря, закрывающему струпу, рана превращается въ подкожвую и заживаетъ, какъ таковая. 'Гакое заживленіе ііодъ струпомъ, наблюдаемое
при не слишкомъ большихъ ранахъ кожи, именно при рубленныхъ и
огнестрѣльныхъ ранахъ стараются искусственно вызвать тѣмъ, что иокрываютъ рану антисептическимъ порошкомъ (іодоформъ, дерматолъ, салицнлъ, висыутъ ii т. д.) и иоверхъ него накладываютъ защищающую повязку.

Перевязка ранъ ііротивогнилостными порошками.

Салицияовая кислота, предложенная въ качествѣ присыпки виервые Neudörfer’омъ. оказалась и въ этой формѣ примѣненія вѣрнымъ
и почти безопаснымъ antisepticum. Средство это примѣняется не въ видѣ
мелкихъ острыхъ кристалловъ. а въ видѣ тончайшаго порогика. Сначала
рану и окружность ея очищаютъ 3— 5 °[о карболовымъ растворомъ, потоиъ перевязываютъ веѣ кровоточащіе сосуды кэтгутомъ— ларенхиматозное кровотеченіе останавливается отъ одной присыпки— всѣ клочья тканп
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удаляютъ и затѣлъ насыпаютъ порошокъ елоемъ толщиною. по крайней
мѣрѣ въ спинку ножа, покрывая имъ такжс окружность раіш приблизительно на 1 сантим. отъ краевъ ея. ІІолостныя раны выполняготъ порошкомъ, которымъ присыпаютъ также окружность раны. Иоверхъ порошка накладываютъ толстый слой антисептичоской марли или ваты.
Слабая сторона этого средства заіиіючается въ томъ, что салициловал
кислота, будучи нанесена на открытыя раны, раздражаетъ послѣднія u
допусваетъ только заживленіе путелъ образованія грануляцій, а потому
къ этому средству надо ирибѣгать только въ случаихъ крайности.
Перевязка іодоформнымь порошкомъ. ІІри перевязкѣ одііилъ только
іодоформнымъ порошкомъ другія antiseptica не ириходятъ въ соприкосновеніе съ раной. Окрѵжность послѣдней обеззараживаютъ іодоформнылъ
растворолъ, ( 1 : 7 эфира) или іодоформной эмульсіей; рану облываютъ
прокшіяченной водой (или 0 ,6 ° /о растворомъ повареиной соли). и затѣмъ покрываютъ тончайіпимъ слоемъ мѳльчайшаго порошка іодофорла
Такъ какъ порошокъ не препятствуетъ заживленію per primam, to
поступаютъ такъ, какъ будто-бы его вовсе не было. Если требуется
произвести персвязку сосудовъ и зашить рану, то дѣлаютъ все это и принимаютъ всѣ мѣрі.і, необходимыя для осушенія раны. Зашитую рану покрываютъ небольшимъ кускомъ іодофоршюй марли или тожс покрываютъ
порошкомъ іодоформа и затѣмъ накладываютъ повязку изъ гигроскопическихъ перевязочныхъ веществъ.
Такимъ-же образомъ для подобнаго рода перевя&окъ можно ііользоватъся дерматоломъ, порошкообразной борной вислотой, висмутомъ, салоломъ и тіоформомъ, эйрофеномъ, лоретипомъ и т. д.
Заж ивленіе подъ влажнымъ струпомъ.
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To обстоятельство, что кровь является самой благопріятной изъ всѣхъ
органическихъ веіцествъ почвой и субстратомъ для ироцессовъ разложенія, служило доглатомъ, оказавш іш ъ громадное вліяніе на леченіе ранъ.
На этолъ основаны тщательность остановви кровотеченія, дренажъ и прижатіе раны. Оішраясь на наблюденія Lister"1а и
Volkmann'а касательно организаціи кровяного свертка, Scliede показалъ.
что кровь ложетъ быть не только не вредной, но даже въ высшей степени полезной. Онъ отвергъ давящую повязку и старался сохранить
кровяной свертокъ и вызывать заживленіе ііодъ влажнымъ струполъ. и
старанія его увѣнчалиеь блестяшилъ успѣхомъ. Дѣло идетъ преилущественно о выполненіи полостныхъ ранъ послѣ выскабдиванія или резекціи бугорчатыхъ гнѣздъ и т. д. Способъ его вкратцѣ состоитъ въ слѣдуюіцелъ: удаленіе всѣхъ пораженныхъ частей при прилѣненіи Esmarс/г’овскаго обезкровливанія; дезинфекція 1°/оо растворомъ сулелы; загаиваніе кожной раны съ оставленіемъ 1 — 2 маленышхъ отверстій, допѵскающихъ стокъ скопившейся въ избыткѣ крови, перевязка всѣхъ болѣе
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крушіыхъ сосудовъ и обезиеченіе достаточнаго наполненія нолости кровы»
нутемъ паренхиматознаго кровотеченія; нредотвращеніе испаренія крови
внутри полости, и напротивъ мѣры, благопріятствующія испаренію и засыханію крови, проникшей въ новязку. Parra, закрытая съ оставленіемъ
маленькой щели, покрывается довольно болыішмъ кускомъ защищающей
тафты, заходящей за края раны и гладко прилегающей къ ней. Поверхъ
тафты сулемовая повязка, но не герметическая и наконецъ — покой раиенной части. ІІодъ этой повязкой маленькія к о с т ііы я полости заживаю'п>
вполнѣ и безъ образованія свищей въ 12 — 14 дней, а болѣе значительныя въ 3 — 6 недѣль.
Для ранъ мягкихъ частей енособъ этотъ въ обіцсмъ не имѣетъ того
значенія, какъ для костныхъ ранъ, но все-таки примѣненіе его весьма
яолезпо послѣ вылущенія подкожныхъ опухолей, железъ, атеромъ, слизистыхъ сумокъ и т. п. Такъ каиъ асептическій кровянбй свертокъ вы полняетъ всякую щель, то сильное нрижатіе стѣнокъ ранной полости
излишне. Обнаженныя сухожилія. которыя при другихъ условіяхъ подвергаются некрозу, остаются подъ влажнымъ кровяйымъ струпомъ сохраиівыми ii точно также сохраияютъ свою функціональную способность.
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Леченіе несвѣжихъ раиъ.
Рана, подвергающаяся леченію лишь спустя нѣсколыго часовь послѣ ея
нанесенія, представляетъ другія условія, чѣмъ рана, нанесенная нами
съ оперативною цѣлью подъ защитою антисептнки. Что касается перваго
рода раны, то всегда надо имѣть въ виду, что въ нео могли проникнуть
болѣзнетворныя вещества вмѣстѣ съ обусловившимъ ее инородиымъ тѣломъ, либо чрезъ нооредство приставишхъ къ послѣднему частицъ грязи.
либочрезъ посрсдство одёжды ранеіінаго. либо инымъ какимъ нибудь путемъ.
Это бываетъ не всегда, но все-тани доволыю часто, а потому надо ста|іаться задержать начииающееся воспаленіе, сдѣлать септическую рану
асептическою.
Сначала мы очищаемъ обычнымъ образомъ поврежденную часть тѣла
на обширвомъ протяженіи вокругъ раны и затѣмъ обращаемся къ самой
ранѣ. Всѣ видныя загрязненія и инородныя тѣла иы удаляемъ обезпложеннымъ пинцетомъ или корцангомъ; иотомъ очиіцаѳмъ влажными комками сѵлемовой марли или орошаемъ ее 1"(00 растворомъ сулемы и лечимъ
какъ свѣжую рану: соедиияемъ посредствимъ шва, будс нѣтъ какихъ-либо
противопоказаній, вводимъ дренажъ, resp. тампонируемъ рапу и накладываемъ повязку.
ІІри далеко зашедшемъ септтескомъ зараженіи раны (грязный
цвѣтъ грануляцій, вонючее отдѣляемое. лихорадка и т. д.) рекомендуется
примѣнеиіе хлористаго цинка. По Lister’у, смачиваютъ комочки марли
въ 8°j0 растворѣ хлористаго цинка, захватываютъ ихъ корпцангомъ или
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губкодержателемъ, основательно обтираютъ ими иовсемѣстно рану и възаключсніе производятъ ирригацію тѣмъ-же растворомъ. Вслѣдъ затѣмъ
накладываютъ непосредственно на раиу повязку, слѣдовательно безъ
протектива.
Въ болыішнствѣ случаевъ достаточно очистить рану вдажными комками сулемовой марли, resp. обмыть ее 1°/00 растворомъ сулемы. и затѣмъ
наложить повязку. Для перевязки пользуются всегда аптисептическими
веществами, но нѣкоторые предпочитаютъ влажную, а другіе сухую
повязку, хотя и въ посіѣднемъ случаѣ леревязочиыя ередства накладываются влажными.
ІІри влажной перевязкѣ непосредственно на очищенную ранную поверхность кладутъ нѣсколько слоевъ марли, пропитанной растворомъ
хлорист-аго цинка (1°|0) или увсуснокислаго глинозема (В°|0) и затѣмъ
выжатой. Поверхъ этого влажнаго слоя накладывается непроницаеман
матерія, заходящ ая повсюду почти на ладонь за края марли и въ.
заключеніе все это забинтовывается марлевыми биятами. При очень
обильномъ гнилостномъ отдѣленіи повязку приходится мѣнять по крайней
мѣрѣ ежедневно, a то и чаше. Если отдѣляемое утратило свой гнилостный
характеръ, то накладываютъ сухую антисептическую повязку, но сослоемъ ііепроішцаемой матеріи, дабы воспрепятствовать плотному сьлеи—
ваиію иовязки съ раной. Вти повязки смѣняются чрезъ каждые два дня.
При высыхающихъ повязкахъ непроницаемая матерія не наы ады вается:
влажная марля, пропитанная хлористымъ цинкомъ, resp. уксуснокислымъ
глиноземомъ, покрывается сухой марлей или торфяной подушкой.
Столь цѣлесообразная тампонація іодоформной марлей непригодна
при очень вязкомъ и гнилостномъ секретѣ, такъ какъ поелѣдній не вполнѣ
всасывается и скопляется. При подобныхъ условіяхъ предпочтенія з а служиваетъ дренажъ.
Если образовались абсцессы, то, очистивъ и обеззаразивъ нокрывающую кожу. мы расщепляемъ послѣднюю на возможно большемъ п р о тяженіи, опорожняемъ гной, накладываемъ, буде необходимо, противоотверстія, выскабливаемъ стѣнки абсцессовъ острой ложечкой, вливаемъ
въ ихъ полости Эфирный растворъ іодоформа, выполняемъ ихъ іодоформной марлей или вводимъ дренажныя трубки, и въ заключеніе накладываемъ антисептическую давящую иовязку. Mosetig вводитъ въ опорожненную полость абсцесса иолосу іодоформной марли, отчасти выдающуюся
изъ равы и служащую дренажемъ. На рану-же онъ накладываетъ скомканную іодоформную марлю и защшцаіощую повязку.
Закрытіе свшцевыхъ ходовъ достигается иногда введеніемъ въ нихъ.
пэтгутовыхъ нитей, которыя разсасываются ростущими грануляціями.
Вѣрнѣе цѣль достигается введеніемъ въ свищи іодоформныхъ палочекъ
Послѣднія вводятъ до дна свшцеваго хода, причемъ наружное отверстіе
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свшца удерживаютъ открытымъ посредствомъ короткаго дренажа до тѣхъ.
поръ, пока въ глубинѣ не наступитъ заживленія.
При нашоеніяхъ золотушныхъ опухолей железъ съ образованіемъ
дурныхъ граиуляцій, ири костоѣдѣ со старыми свищевыми ходами и
пр.. одно промываніе хлористымъ цинкомъ оказывается недостаточнымъ.
Въ подобныхъ случаяхъ необходимо удалить пораженныя ткани и остающуюся здоровую ткань подвергнуть тщательной и обширной дезинфекціи..
Мы расщепляемъ существующіе свшцевые ходы, выскабливаемъ острою
ложечкою дурныя грануляціи, разрушаемъ остатки термокуатеромъ или,
бѵде необходимо, прибѣгаемъ къ костнымъ ножницамъ или долоту. Удаливъ такимъ образомъ все болѣзненно измѣненное, нромываютъ ранѵ
растворомъ хлористаго цинка и иеревязываютъ ее lege artis. Въ этпхъ
случаяхъ особенно цѣлесообразна предварительная тампотція іодоформомъ, такъ какъ она обезпечиваетъ асептическое заживленіе раны, неисключая заживленія per primani (v. Bergmann).
Когда рана превратилась уже въ гранулирующую поверхность съ
чисто гнойнымъ отдѣляемымъ безъ запаха, то опасности значителыіаго
септическаго зараженія, какъ извѣстно, почти не существуетъ. Въ такихъ
случаяхъ надо дезинфицировать также поверхность орошеніемъ ея 1 — 2°/о»
растворомъ сулемы и защитить ее отъ зараженія подходяіцею повязкмо.
Для такоіі защищающей повязки примѣняютъ антисептическія мази, или-жеіодоформную или дерматоловую марлю. Благопріятные результаты даетъ
также дерматоловый порогиокъ, насыпаемый толстымъ слоемъ на рану.
Ио нри болѣе или меиѣе обильной секреціи перевязочныя ветества не
слѣдуетъ накладывать непосредственно на дерматолъ, а лучше подложить
предварительно кусокъ silk’a ( Glaeser) или дерматоловой, resp. сулемовой марли, такъ какъ иначе образуются склеиванія.
Согласно изслѣдованіямъ Steuer’а, дерматолъ въ смыслѣ уменьшенія
секреціи и высушивающаго дѣйствія при нагноеніяхъ уступаетъ тіоформу.
Послѣдній не ядовитъ, и его можно насылать на рану въ большихъ
количествахъ.
Упомянемъ eme о перевязкѣ алкоголемъ, которая рекомендуется
Salzwedel емъ при флегмонахъ, воспаленіяхъ лимфатическихъ железъ,
ногтоѣдахъ, чирьяхъ и т. д. Кожу воспаленіюй области обтираютъ на обширномъ протяженіи эфиромъ, вслѣдъ затѣмъ накладываютъ слой умѣренно
смоченной алкоголемъ (6 0 — 9 0°/о) перевязочной ваты, которую покрываютъ иродыравленнымъ отверстіями кускомъ непроницаемой матеріи п
укрѣпляютъ кэмбриковымъ бинтомъ. Отверстія допускаютъ иснареніе алкоголя до такой степени, что по снятіи повязки вата или марля оказываются
наощупь влажными. Повязка емѣняется вначалѣ ежедневно, а впослѣдствіи на второй-третій день. Іімѣющіися рапы выполняются сух&й и ар лей, resp. покрываются сложенной въ шесть слоевъ марлей; затѣмъ слѣ—
дуетъ алкоголыіая новязка съ непроницаемой тканью.
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При такомъ леченіи воспалительныя явленія проходятъ или же образуются быстро отграничивающіеся абсцессы; воспаленіе во всякомъ случаѣ не усиливается. При флегмонахъ особенио благопрія гно дѣйств^ютъ
скарификаціи кожи въ связи съ персчязкой алкоголемъ.
Вскрывъ полость абсцесса, даюгь гною стечь, нѣсколько очищаютъ
иногда полость и перёвязываютъ вышеопиеаннымъ образомъ. Если при
язвахъ перевязочныя вещества склеиваются съ ними. то срѣзываютъ ножницами склешшііяся части, оставляютъ ихъ на ранѣ и поверхъ накладываютъ свѣжую повязкѵ. Скоііившійся иодъ струпомъ гной удаляютъ леі ішмъ давленіеиъ; иногда посыпаютъ язву Bismutho subnitrico.
Иногда цѣлесообразно промываніе зараженныхъ ранъ алкоюлемъ предь
яаложеніемъ повязки.
Орошеніе и ванны.
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Постоянное орошеніе. какъ особый родъ леченія ранъ, въ настоящее время вышло совершенно изъ употребленія, но при ожогахъ оказываетъ инпгда, благодаря охлаждающему и болеутоляющему дѣйивію.
сревосходныя услуги. Ilo Winternitz’у, ири этомъ способѣ боли стихаю тъ быстрѣе и вѣрнѣе, чѣиъ при постоянной ваниѣ и всякомъ другомъ
свособѣ леченія. Если требуется только охлажденіе и болеутоляюіцеі'
дѣйствіе, то иользуются просто холодною видою, во всѣхъ же другихъ
случаяхъ— физіологическимъ растворомъ иоваренной соли, отварною водою
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Рис. 343.

или какимъ-либо слабымъ противоінилостнымъ растворомъ (борной resp.
салициловой кислоты).
Само собою понятно, что струя воды не должна падать непосредствелшо на обожженныя мѣста, а послѣднія должны быть покрыты слоемъ гладкаго полотна или Scultet' овскими полосками. ІІа эти послѣднія
W internitz кладетъ болыпіе компрессы, охлаждаемыс иаправлешюіо на
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ннхъ струею воды. 'Ремпература воды зависитъ отъ интенсивиости болеіь
ii о обыкновенно достаточною оказывается вода въ 8 — 12° I*.
Апиаратъ для постояннаго орошенія Starcke (рис. 3 4 3 ) состоіітъ изъ горизонтальной металлической трубки, отъ которой отходятъ подъ
прямымъ угломъ 4 - 5 маленькихъ боковыхъ трубокъ, снабженныхъ кранами ii резиновыми трубочками. Вода входитъ въ горизонтальную трубку
изъ высокостоящаго сосуда и вытекаетъ изъ боковыхъ трубокъ, причсмъ струю вытекающей жидкости можно регулировать краноагь. Резиновыя трубочки либо оканчиваются падъ райою, либо проводятся во всѣ
углубленія послѣдней, и для этой цѣли въ иихъ вставлены проволоки,
благодаря которымъ ихъ легче напраьлять въ то или другое мѣсто.
Ирригаціонные аппараты Caroff а имѣютъ видъ рѣшетообразно продыравленныхъ жестяныхъ желобовъ, въ которыхъ помѣщаютъ болыіую часть
тѣла. Вода выходитъ чрезъ отверстія въ подставленный ящикъ, откѵда
она вытекаетъ чрезъ трубку.
Аппаратъ для иостояннаго орошенія не трудно самому устроить при
помощи ирригатора, обручнаго станка и непроницаемой подстилки.
Длительныл ванны. въ качествѣ особаги метода леченія ранъ
(im m ersio), также одно время пользовались большимъ почетомъ, но теиерь онѣ примѣняются лишь въ исключительныхъ случаяхъ такъ какъ. онѣ
въ общемъ не оправдали возлагавшихся на ішхъ надеждъ. При этомъ
способѣ вовсе не ироисходитъ постояннаго стока отдѣляемаго и вмѣстѣ съ тѣмъ
очищенія ранъ и язвъ. Гной свертывается въ водѣ и остается болынсю
частью на noBt-рхности раиы; грануляціи пропитываются водою, становятся блѣдными, ii заживленіе идетъ весьма медленно. Напротивъ. при
обширныхъ ожогахъ постоянная ванна приноситъ иногда большуіо
пользу. Постоянная ванна для всего тѣла устраивается такъ, что бодьного въ полусидячемъ положеніи помѣщаютъ въ обыкновенную ванну,
причемъ подъ него подкладываютъ иодстилку для' защиты отъ давленія.
Лучіпе пользоваться такъ назыв. водянною постелью НеЪга: въ ваннѣ
находится поднимающаяся рама съ поперечными ремнями и съ возвышеннымъ изголовьемъ. на которой покоится больной. Температура воды должна
оставаться постоянной все время, пока больной находится въ ваннѣ. и
равняется 36 — 3 7° Ц. Какъ ни простъ съ виду этотъ способъ, онъ
оказывается однако на практикѣ довольно хлопотливымъ, не вслѣдствіе
необходимости сохранять постоянную температуру воды, а вслѣдствіе
трудности соблюдать чистоту. Но все таки водяная постель, гдѣ только
ее можно устроить, приноситъ больному извѣстное облегченіе. Она уменьшаеп> боли въ первое время послѣ поврежденія, но і;акъ только образовались грануляціи, она должна быть замѣнена антисептическими. resp.
асептическими. повязками.
Vet-1esen восхваляетъ особенно успокаивающее и болеутоляющее
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дѣйствіе тепловатой-поетоянной ванпы ( 3 5 — 86 ° Ц.) при обширныхь
ожоіахъ и обращаетъ вниманіе на то. что большую роль нри этомъ играетъ доставка тепла. Хорошихъ результатовъ доетигъ также длителъными ваннами Nicolai у одного солдата съ глубокимй гнойниками на
•спииѣ, затѣмъ Adler при піэміи, а въ одномъ случаѣ тяжелаго суставного ревматизма съ обширными пролежнями водянная іюстель прямо-таки
спасла жизнь больному. Послѣдній оставался въ ваннѣ болѣе 10 мѣсяцевъ ( Kirchner).
Для погруженія отдѣлыіыхъ конечностей служатъ ножныя и ручныя
ванны изъ листового цинка (рис. 3 4 4 и 3 4 5 ) , на краяхъ которыхъ
укрѣплены поперечные ремни для подаерживанія конечностщ такъ что
такія ванны представляютъ собою водянную постель НеЪга въ миніатюрѣ.
Вода должиа быть обеззараживаеяа прибавленісмъ противогиилостныхъ веществъ и должна быть возобновляема ностояпнымъ притокомъ
и оттокомъ. Для этой цѣли ванну снабжаютъ приводящей и отводящей
трубками, изъ коихъ первую соединяютъ съ высоко стоящимъ, а вторую съ поставленнымъ внизу подъ ваішою сосудомъ. Вода находится
такимъ образомъ въ постоянномъ теченіи, и постоянная ванна приближается къ постоянному орошенію.
Леченіе ожоговъ. П ер ев я зк а мазямн.
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Еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ v. Mosetig совкршенпо основателыю выразился: «не смотря на всѣ успѣхи въ дѣлѣ леченія ранъ
со времени введенія антисептики, леченіе ожоговъ въ общемъ осталось
такимъ, какимъ оно было нѣсколько сотъ лѣтъ раны пе». Обыкновенно довольствовались тѣмъ, что обожженныя мѣста, т. е. ожоги 2 и 3-ей степени,
смазывали жирными мазями, изъ которыхъ до настоящаго времени наиболѣе употребительная состоитъ изъ лыіяного масла и известковой воды.
Другіе старались защищать ранную поверхность отъ воздуха посрсдствомъ покрова изъ золотобитной шкурки, защищающей тафты, гуттапер■чевой бумаги и т. и. Hebra рекомендовалъ постоянную ванну въ
3 5 _ 3 7 °ц ., а Winternitz непрерывную ирригацію водой 8 — 12°Р.
Со времени введенія антисептики стали, конечно, мелкія раны отъ
•ожоговъ перевязывать антисептически. Но изъ боязни отравленія при
болѣе или менѣе обширныхъ ожогахъ вполнѣ справедливо опасались
иримѣнять карболовую кислоту и сулему, эти наиболѣе распросіраненны я антисептическія средства. Тѣ жс опасенія препятствовали уиогребленію іодоформа, пока наблюденія Mosetig'a, M undy, Altschul a и др.
не- показали, что боязнь отравленія іодоформбмъ лишена основанія ).
г) В прочем ъ, Ивановъ сообщ аетъ, ч го иг одномъ с луч аѣ обшпрныхъ и глубокііхъ
ож оговъ обн аруж илось огран л евіе отъ іодоформноп м аріи .
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Способъ, примѣняемой Mosetig'омъ, заключается въ слѣдѵющемъ:
имѣющіеся пузыри вскрываютъ и срѣзаютъ, загрязненныя мѣста очищаютъ нѣжнымъ обтираніемъ комками марли, смоченными въ растворѣ
поваренной соли ( 0 ,6 ° /о) и слегка выжатыми. Если обрѣзываніе пузырей
и очищеніе ранной поверхности очень болѣзненно, то предварительно
■слѣдуетъ впрыснуть морфій. На обожженную поверхность гладко накладываютъ нѣсколько слоевъ іодоформной марли, поверхъ нихъ опять таки
тладко и безъ складокъ такой-же величины или нѣсколько меныпій ку•сокъ гутаперчевой бумаги и затѣмъ толстый слой персвязочной ваты,
яо возможности обхватывающій всю соотвѣтственную часть тѣла. Все
это закрывается туго наложенными бинтами. Для ожоговъ употребляется
іодоформная марля, изготовленпая влажнымъ путемъ (пропатываніемъ
іодоформнымъ эфиромъ). Повязка эта принадлежитъ къ высыхающимъ.
Отдѣляемое изливается подъ гуттапе.рчевую бумагу въ вату и здѣсь за^сыхаетъ. ІІовязку смѣняютъ только тогда, когда она загрязняется или
когда обнаруживаются повышеніе температуры. При перомѣнѣ повязки
поступаютъ описаннымъ выше образомъ: очищеніе раны, іодоформная
марля, гуттаперчовая бумага, гигроскопическая вата и бинтъ. Имѣющіеся
струпья удаляютъ пинцетомъ и ножницами, для предупрежденія задержки
тноя. Іодоформъ не тольво уменыиаетъ въ качествѣ antisepticum опасность поврежденія, не только способствуетъ болѣе быстрому заживленію
ii даетъ лучшіе рубцы, но, благодаря своему болеухоляющему дѣйствію,
приноситъ больному значйтельное облегченіе. Кромѣ того повязка эта
накладывается на продолжительное время и необходимость рѣдкой перемѣны ея также составляетъ большое удобство для болыюго.
Vermeij накладываетъ на вскрытые пузыри іодоформную марлю и
обезжиренную вату. ІІовязка возобновляется чрезъ каждые 8 дней въ
тзплой ваннѣ, если промоканіе ея или лихорадка не требуютъ болѣе
ранней смѣны ея; крѣпко приставшую марлю не удаляютъ, а просто покрываютъ свѣжимъ слоемъ марли.
Вмѣсто тольво что описашіой глухой повязки можно также пользоваться мазями или пастами. Mosetig іюкрываетъ ожоги лица іодоформнымъ вазелиномъ ( 1 :2 0 ) , сдоемъ толщиною въ спинку ножа, и
новерхъ этого иакладываетъ маску изъ гуттаперчевой бумаги. Altschul
покрываетъ ожоги слѣдуюіцей пастой:
Bol. albae,
Olei oliv, аа 3 0 ,0
Liqu. Plumbi subacet. 2 0 ,0
Iodoform i 8 ,0 — 1 6 ,0 .
Затѣмъ накладываетъ поверхъ пасты гуттаперчееую бумагу, вату и
бинтъ. Güterbock получалъ прекрасные результаты отъ іодоформа или
окпси цинка съ лаиолиномъ ( 1 :1 0 ) ; мазь эту намазываютъ на полотно
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или марлю и покрываютъ ими ранную поверхность; поверхъ этогр кладутъ
перевязочнук/ вату и марлевый биятъ.
Большой славой пользуется мирролтъ ( 5 0 ° /о растворъ смолы мирры
въ касторовомъ маслѣ). Вскрывъ или удаливъ пузыри и очистивъ рану
антисептическішъ растворомъ, покрываютъ обсушенную ранную новерхность ветошкой, смоченной мирролиномъ, поверхъ кладутъ гуттаперче—
вую бумагу (для предотвращенія застыванія и высыханія), ватѵ и бинтъ..
Повязка возобновляется вначалѣ ежедневно, потомъ рѣже. Чрезъ нѣсколько
дней рана представляется покрытой коричневой смолистой массой, которую стираюгъ бензиномъ и ватоіі. Это не болѣзненно(?) ( Collischon).
По удаленіи пузырей, v. Nussbaum очищаетъ обожженную поверхпость 3 ° /0 борной водой, накладываетъ два слоя іодоформной марли и
укрѣпляетъ поверхъ большой иомокъ 1 0 °/о салициловой ваты гигроскопическимъ бинтомъ. ІІри возобновлсніи повязки іодоформную марлю
не удаляютъ, а оставляютъ до заживленія раны. При очень большихъ
ожогахъ Nussbaum избѣгаетъ іодоформа. Онъ смачиваетъ гигроскопическую марлю салициловой водой, накладываетъ ее на рану и новерхъ
не кладетъ много салициловой ваты.
Іірекрасное дѣйствіе при леченіи ожоговъ оказываетъ дерматолъ съ
одной стороны благодаря тому, что онъ не раздражаетъ и не оііасенъ,
а съ другой, благодаря тому, что онъ уменынаетъ отдѣленіе и способствуетъ образованію грануляцій.
Magisterium bismuthi часто такжс оказывается полезнымъ при болѣе обширныхъ ожогахъ и заслуживаетъ предпочтенія передъ іодоформомъ въ томъ отношеніи, что опасность отравленія при немъ исключена.
Hahn сначала очищаетъ обожженныя мѣста обмываніемъ ихъ салициловой водой или 3°/о карболовымъ растворомъ— (вмѣсто этого лучше брать
6°/оо растворъ поваренной соли), — удаляетъ пузыри и ихъ содержимое; затѣмъ посыпаетъ ихъ тонко измельченнымъ висмутомъ и накладываетъ вату. При ожогахъ на лицѣ оиъ только припудриваетъ. Ost
hoff смѣшиваетъ висмутъ съ кипяченой водоіі въ кашицу, срѣзываетъ
всѣ клочья эпидермиса и намазываетъ эту пасту кисточкой. Бскорѣ
образуется сухой струпъ, причемъ трещины и надрывы
уетраняютъ вторичиыиъ смазываніемъ. Тавимъ образомъ болѣе обширные ожоги второй степени заживаютъ въ 10 — 14 дней бсзъ всякой другой
повязки.
Мази. которыя прежде представляли обычное средство при леченіи
ранъ, въ наетоящее время почти вышли изъ употреблеиія. Только при
ожогахъ, при ссадинахъ, пролежняхъ и т. п., далѣе ири гранулируюіцихъ и зарубцевавшихся ранахъ, и въ особениости при язвахъ мы и
теперь еще прибѣгаемъ къ перевязкѣ мазями.
Употреблявшіеся прежде въ качествѣ основы для мазей иеключителъно
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зкивотные и растителыше жиры въ высшей степени быстро разлагаются;
въ нихъ иа воздухѣ развиваются жирныя кислоты, они окисляются и
горкнутъ. Но прогорклые жиры въ качествѣ constituens для мазей не
только раздражаютъ рану, но могутъ вызвать также разложеніе лекарственной составной части мази. Въ изготовляемомъ фабричнымъ путемъ
вазелинѣ, минеральномъ жирѣ, впервые найдено было такое constituens
для мазей, которое не представляло упомянутыхъ недостатковъ животныхъ и растительныхъ жировъ. Вазелинъ иредставляетъ лишенную заnaxa и вкуса жировую массу, почти такой-же консистенціи, какъ масло;
онъ не содержитъ кислотъ, не измѣняется отъ дѣйствія воздуха и температуры, не ссыхается. не окисляется и не горкнетъ. Всѣ мази, которыя при приготовленіи съ другими жирами быстро теряютъ свои нормальыыя свойства, будучи приготовлены съ вазелиномъ, остаются неизмѣненными. Въ продажѣ имѣется желтый и бѣлый вазелинъ; предполагая, что качество обоихъ сортовъ одинаково, бѣлый заслуживаетъ предпочтенія потому, что при немъ можно лучше отличать нѣкоторыя мази
по ихъ цвѣту. Чтобъ предотвратить расплываніе вазелина лѣтомъ, его
смѣшиваютъ съ параффиномъ ( 3 :1 7 вазелина).
Новое важное constituens для мазей есть шерстянной жиръ, ланолипъ ( Liebreich), добываемый изъ овечьей шерсти; онъ не принадлежитъ къ собствепно жирамъ, а къ холестеаринамъ. Чистый холестеариновый жиръ ямѣется въ продажѣ въ видѣ Lanolinum anhydricum (безводныіі ланолинъ), и въ видѣ лаиолина, содержащаго водѵ.
Помимо овечьей шерсти, ланолинъ содержится вообще въ роговыхъ
образованіяхъ иаружныхъ покрововъ. «Въ силу своего сродства съ роговыми образованіями, ланолинъ легко проникаетъ въ кожу, благодаря
чему лекарственныя вешества. входяшія въ составъ ланолиновой мази,
могутъ оказывать болѣе интенсивное мѣстное дѣйствіе» ( 'Liebreich).
Значителыіая всасываемость ланолина объясняется его свойствомъ
воспринимать воду больше собственнаго своего вѣса. Сама кожа влажна и покоится на влажной подкожпой клѣтчаткѣ; стало быть. жиръ тѣмъ легче проникпетъ въ кожу, чѣмъ легче онъ воспринимаетъ воду. Такъ какъ гіараффинъ вовсе ие воспришшаетъ воды,; то и мази, приготовленныя съ параффиномъ, также не всасываются. По той-же причинѣ параффииъ но пригоденъ въ качествѣ основы для охлаждающихъ мазей (Unna).
Изъ новѣйшихъ основъ для мазей надо назвать: Adeps lanae и резорбииъ; Adeps lanae едва-ли иримѣнима одна, а лучше смѣшивать ее съ
5 — 10°|о оливковаго масла или 20 — 50°|„ бензоинизированнаго свинного
сала. Резорбинъ отличается замѣчательной способностью проникать въ
кожу.
Наиболѣе употребительныя мази суть: Lister овская борная мазь
(борная киелота и бѣлый воскъ 1, параффшюво-мипдальное масло 2 );
Волъцендорфъ. Р ук. къ малоіі хирургіи.
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іодоформная мазь Mosetig'k (Jodoformi 1 , ßals. peruv. ‘/ ^ Vaselini
1 0 ); салициловая мазь (5 до 10°Іо); терпентинная мазь Nussbaum'&
(неочшцешіый терпентинъ промываютъ 5 — 6 разъ водой и затѣмъ растираютъ вмѣстѣ съ *|8 ч. одивковаго масла); ихтіоловая мазь (0 ,5 0 —
1 ,0 __ 3 ,0 : 30 ланолина); креолиновая мазь 1 — 2 : 1 0 ,0 , перувіанскій бальзамъ съ вазелиномъ 1 : 1 0 , эйрофеновая мазь 2 — 1 0 °|о.
Мази эти употребляются такимъ образомъ, что ихъ намазываютъ слоемъ,
толщиною въ спинку ножа, на соотвѣтственной величины кусокъ полотна,
lint’a, шертинга, шѳлка, гуттаперчевой бумаги или другой какой-либо
матеріи, накладываютъ на ранную поверхность и новерхъ укрѣпляютъ
какое нибудь гигроскопическое перевязочное вещсство (вату, марлю, салициловую вату, lint, борный lint и т. д.). Гранулирующія поверхности
и язвы очищаютъ предварительно промываніемъ слабьшъ антисептическимъ растворомъ или (і°|00 растворомъ поваренной соли, resp. антисептическими комками марли, или д у р н ы я грануляціи удаляютъ острой ложкой.
ІІовязку надо мѣнять ежедневно, причемъ сосѣднюю кожу надо каждый
разъ тщательио обмывать мыломъ, эфиромъ или бензиномъ и ватой.
Вмѣсто мазей можно употреблять мазевую марлю, какъ напр., борномазевую марлю, марлю съ перувіаііскш ъ бальзамомъ, іодоформную и т. д.
Всѣ маза, приходящія въ соприкосновеніе со свѣжими ранами, должпы
быть обеззараж ены,— требованіе, выполненіе котораго есть задача будущаго. Вазелинъ и ланолинъ можно, пожалуй, сдѣлать асептичнымъ к и іія ченіемъ, но этимъ дѣло еще не исчерпывается. W o lff (Frankenstein)
изготовилъ жестянной ящикъ, изъ котораго можно брать требуемое
количество мази, не давая ириэтомъ достуна патогеннымъ зародышамъ къ
остающейся мази.
Весьма важное практическое значеніе имѣетъ успѣшное леченіе варикозныхъ язвъ голени, противъ которыхъ предложено и рекомендовано
было безчиеленное множество средствъ и методовъ,— лучшее доказательствотого, что до сихъ поръ не было ни одного сколько нибудь удовлетворителыіаго сіюсоба. Самое главное— это, на ряду съ цѣлесообразнымъ
леченіемъ язвъ, надежное и стойкое устраненіе причинныхъ моментовъ.
т. е. раеширенія венъ и застоеві*
Выше yate было упомянуто о томъ, что для устраненія мозолиетыхъ
краевъ язвъ неоднократно иримѣняли давленіе. Kriscli рекомендуетъ для
торпидиыхъ язвъ прижаніе губками, которое даетъ прекрасные результаты. Если язва глубока, то онъ выполняетъ ее іодоформной марлей,
оставляя края свободішми, иосынаетъ края и окружность дерматоломъ и
все это нокрываетъ гигроекопическимъ компрессомъ (Плоскія гранулирующія язвы покрываюгъ компрессомъ изъ уксуснокислаго глинозема).
Поверхъ этого кладутъ со всѣхъ сторонъ заходящую за края язвы губку
по возможности съ гладкой иоверхностью, которую предваритсльно кла-
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дѵтъ въ теплую воду для разбуханія и выжимаютъ. Затѣмъ слѣдуетъ
тугое бинтованіе отъ пальцевъ до колѣна. При ежедневной перемѣнѣ
повязки края постепенно уплощаются, хорошо гранулирующая язва уменьшается н заживаетъ при надлежащемъ леченіи мазями. Прижатіе губками
иродолжаютъ еще и по окончаніи рубцеванія.
Если размягченіе краевъ затягивается, то стараются ускорить его
посредствомъ массажа краевъ и ихъ окружности помощыо маленькихъ
взликовъ.
Эретическія язвы не иереносятъ сразу этого леченія, а потому примѣняютъ
его лишь постепенно. Съ этой цѣлью накладываютъ, начиная отъ плюсны,
сильно давяіцую повязку, оканчивающуіося тамъ, гдѣ надъ язвой начинается болѣзненность. Затѣмъ накладываютъ подъ язвой точно такую-же
повязку, начинающуюся отъ верхией граиицы болѣзненной области и доходятъ
до колѣна. Язва и болѣзненная окружность ея остаются, слѣдовательно, свободными и покрываются влажнымъ компрессомъ. Ежедневно продолжаютъ
прижатіе нѣсколько далѣс, пока доходятъ до краевъ язвы и тогда можно
начать прижатіе губкой.
Отличные результаты даетъ также цинково-клеевая повязка Unna,
которая дѣйствуетъ нротивъ застойиыхъ явленій и на ряду съ которой
требуется особое леченіе язвъ.
«Въ то время, какъ болыюй тіцателыю обмываетъ мыломъ свои схупни
въ ведрѣ, переносятъ полученный изъ аптеки цинковый клей (Rp. Ziiici охуdat., Gelatina ая 1 ,0 , Glycerini, Aq. destill, aa 4 ,0 ) въ обыйновеннук»
баночкѵ емкостью приблизительно въ 1 5 0 куб. сантим. —- до Зм
баночки— для чего желатияозную массу разрѣзаютъ въ куски, и ставятъ
баночку вмѣстѣ съ кисточкой въ горшокъ съ горячей водой, затѣмъ приготовляютъ мази и ‘2 — 3 марлевыхъ бинта (8 — 10 сантим. ширины п
5 метровъ д л и і і ы ) . — Какъ только тщателыю вымытая ступня высохла,
■смазываютъ язвы доволыю толстымъ слоемъ красной преципитатной мази.
а экзематозныя мѣста бѣлой Lassar’овской пастой (безъ салициловой
кислоты) и, начиная иадъ пальцами, смазываютъ разжижившейся за это
вреия клеевой массой всю ногу непосредственно до колѣннаго сустава,
за исключеніемъ мѣстъ, покрытыхъ мгійью (!); затѣмъ слѣдуетъ повсюду
равномѣрное, не очень тугое и нѳ очень слабое бинтованіе марлевымъ
бинтомъ отъ пальцевъ до колѣна, причемъ нигдѣ не должио быть складокъ, вторичное смазываніе кисточкой также на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ бинтъ
покрываетъ мази, иричемъ надо обраіцать особенное вниманіе на то,
чтобъ цинковымъ клеемъ были также тшательно выполнены всѣ промежутки на задней стороыѣ иоги; послѣ этого оиять бинтованіе, на этотъ
разъ отъ колѣна до пальцевъ и такъ далѣе до тѣхъ поръ, пока, смотря
по величинѣ и числу язвъ, не будетъ наложено одинъ надъ другимъ
2 — 3 — 4 с.юя бинта. Теперь больной остается сидѣть, нока
23*
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повязка высохнетъ (Ѵ4—
часа) и накладываютъ еще одинъ бинтъ,
дабы цинковый клей не прилипъ къ одеждѣ, и тогда уже болыюй
можетъ приступить къ своимъ занятіямъ. Только іюслѣ первой повязки
лучше дать ногѣ на нѣсколько часовъ покой» (Schmidt). Повязку
перемѣняютъ на 4 , на 5 — 7, на 15 день и т. д., если какія нибудь
спеціальныя иоказанія (боли, промоканіе повязки) не требуетъ болѣе ранней смѣны ея.
Углубленныя язвы со слабымъ образоваиіемъ грануляцій Fessner
посыпаетъ минимальнымъ количествомъ іодоформа и накладываетъ непосредственно на язву соотвѣтственной величины кусовъ proteetiv silk’а и
поверхъ этого шарикъ ваты или марли. При наличности некротическихъ
тканевыхъ клочьевъ онъ все это покрываетъ еще гуттаперчевой бумагой,
такъ какъ они нри влажномъ теплѣ быстрѣе отпадаютъ. Если грануляціи достигли уровня кожи или чрезмѣрно разрослись, то іодоформъ противопоказуется, и повязка состоитъ только изъ куска протектива или
ваты, смоченной въ борной или креолиновой водѣ. Можно также прижѣнять висмутъ или дерматолъ. Весьма важное значеніе имѣетъ во всѣхъ
случаяхъ не-посредственное покрытіе язвъ протективомъ. Отдѣляемое прекрасно стекаеіъ подъ этимъ гладкимъ покровомъ, причемъ не образуется
корокъ и не происходитъ задержки секрета; перевязочныя вещества не
склеиваются; снятіе повязки не болѣзненно. Экземы большею частыо
излечиваются при смазываніи клеемъ; ііри сильно мокнущей экземѣ Lnse a r ’овская салициловая паста.
ІІослѣ примѣненія лекарственныхъ веществъ и иеревязочныхъ срсдствъ
a) Смазываніе всей голени и стуини, за исключеніемъ язвенныхъ
мѣстъ, разжиженнымъ въ горячеіі водѣ цинковымъ или цинковоихтіоловымъ
клеемъ Unna, при помощи широкой кисточки.
b ) Обертываніе голени овлажненнымъ двуглавымъ аппретированнымъ
марлевымъ бинтомъ, а именно такъ, что послѣдній накладывается на
сторону голени, противоположную язвѣ (при множественныхъ язвахъ на
мѣсто, противолежащее наибольшей язвѣ), вслѣдъ затѣмъ головки бинта
перекрещиваются на самой язвѣ и проводятся еще вверхъ и внизъ въ
видѣ равномѣрныхъ, довольно туго натягиваемыхъ и перекрещивающихся
ходовъ.
Еогда язвы тѣмъ или другимъ способомъ удалось довести до заживленія, то ногу еще втеченіе года продолжаютъ смазывать клеемъ и обертывать марлевымъ бинтомъ. Эта повязка мѣняется чрезъ каждыя двѣ
недѣли. Елей, ирежде чѣмъ онъ засохнетъ, можно также обтереть ватой
и затѣмъ наложить триковый бинтъ. Еъ клею пристаетъ столько ваты.
что бинтъ пе прилипаетъ къ кожѣ.
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А сеихива.
Какъ это случилось, что столь восхваляющаяся антисептика превратилась іп асептику? Дѣло объясняотся во-первыхъ тѣмъ, что методъ
L ister’’а, несмотря на все его превосходство ыадъ нрежде примѣнявшимся леченіемъ ранъ, не былъ свободенъ отъ нѣкоторыхъ недостатковъ
и неудобствъ. Вышеприведенное описаніе этого метода заимствовано
нами, съ немногими сокращеніями, изъ второго изданія нашей книги и
ясно евидѣтельствуотъ о необычайномъ оживденіи, господствовавшемъ въ
то время въ данной области. ІІервый толчекъ дала ядовитость карболовой
кислоты, а равно хлонотливость и дороговизна повязки. Хирурги непрестанно стремились замѣшіть карболовую кислоту другими, по возможности
менѣе опасными, противогнилостными средствами. Но, несмотря на многолѣтніе поиски, ііе удалось найти средство, которое соединяло бы въ себѣ
вѣрное дѣйствіе съ полною безвредностыо. Наилучшимъ въ концѣ копцовъ все таки оставался іодоформъ, сохрапившій и понынѣ свое важное
значеніе.
Ио мѣрѣ того, какъ все болѣе и болѣе обнаруживался вредъ, причиняемый химическими antiseptica, оказывалось также, что они вовсе
лишены противогнилостнаго дѣйствія, или обладаютъ такимъ дѣйствіемъ
лишь въ ограниченной степени. Дѣйствіе этихъ средствъ было слишкомъ
цреувеличено, и виною этого были несовершенные способы испытанія,
а также тотъ, не обратившій на себя достаточиаго вниманія, фактъ,
что химическія средства, особенно сулема, вступаютъ въ животныхъ
тканяхъ въ соединенія, измѣняющія resp. уменыиающія дѣйствіе этихъ
веществъ.
Къ этому присоединилось еще открытіе, что ни сама рана подъ
противогнилостными повязками, ни сами повязки не свободны отъ
способныхъ къ развитію зародышей, но что, несмотря на это, заживленіе ранъ протекаетъ безъ воспаленія. Хотя зародыши могли быть сравнительно безвредными, но все таки этотъ фактъ, со своей стороны,
ноколебалъ вѣру въ химическія противогнилостныя вещества
Другія изслѣдованія говорили за то, что antiseptica вовсе не достигаютъ быстро нроникающихъ въ глубину ткани бавтерій, а если и достигаютъ послѣднихъ, то въ употребителыіыхъ растворахъ обнаруживаютъ
слишкоиъ слабое и кратковременное дѣйствіе для уничтоженія или остановки
развитія бактерій. Затѣмъ, уиущено было изъ виду, что здоровая клѣтка
и живая ткань не относятся, какъ въ искусственной питательной средѣ.
лассивно, а оказываютъ сопротивленіе проникшимъ грибкамъ и такимъ
образомъ существеішо помогаютъ хирургу. Чтобы заручиться столь важиыми союзниками, не слѣдуетъ ослаблять физіологическую функціональную дѣятельность живыхъ клѣтокъ антисептическими средствами.
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Быстро расцвѣтающая бактеріологія ближе познакомила насъ съ,
разными грибками и показала, что зараженіе ранъ чрезъ воздухъ имѣетъ.
гораздо меньшее значепіе, чѣмъ зараженіе ея чрезъ соприкосновеніе: нс
воздухъ, а руки врача, его инструменты и всѣ другіе предметы, ири—
ходящіе въ соприкосновеніс съ рапою, вносятъ въ послѣдніою зародышп. Вмѣстѣ съ вѣрою въ вредоносность воздуха палъ карболовый spray,
и мѣсто его заняло противогиилостное орошеніе раны. Судьбу spray’я
вскорѣ раздѣлилъ protective-silk, и стремленіе дать ранѣ иокой и избѣгать
частую смѣну повязокъ породило примѣненіе длительныхъ повязокъ, нс
допускавшихъ, однако, употребленія резиновыхъ или стеклянныхъ дреиажныхъ трубокъ. Это поневолѣ привело, хотя и окольными путями, къ
тому, что хирурги, въ концѣ концовъ, отказались отъ дренажа или стали
примѣнять его лишь въ крайне ограииченныхъ размѣрахъ. Но это возможно было только ири условіи уменыпенія отдѣляемаго раиы: необходимо избѣгать всякаго раздраженія раны, и ничего не оставалось, какъ
отказаться также отъ орошенія раны антисептическими растворами. Иослѣдніе замѣнены были киішченною resp. нерегнанною водою или 6 °/00.
растворокъ поваренной соли.
Такимъ образомъ отъ Lister’’овой повязки не особепно много ос-талось, и могло бы почти казаться, что хирурги отказались отъ всякихъ заіцитительныхъ мѣръ противъ столь опасной ранной инфекціи. На дѣлѣже это не такъ Хотя въ этіологіи болѣзней ранъ еще много темнаго,
однако, все таки твердо установлено, что бактеріи, особенно стрептококки.
стафилококки, съ ихъ продуктами обмѣна играютъ важную роль въ возникновеніи ранной инфекціи, и такимъ образомъ руководящіе принципы
леченія ранъ остались тѣ-же. Асеитика также борется противъ проникновенія въ рану возбудителей воспаленія, но борьба эта ведется
болѣе совершенными средствами и въ иной формѣ. Обеззараживаніе происходигь внѣ раны и предъ операціей, resp. предъ перевязкою; въ отношеніи самой операціи и раны предпринимаются только мѣры асептики.
Принципіальное значеніе имѣетъ тотъ дознанный бактеріологіею фактъ.
что высокіе градусы тепла превосходятъ своею обеззараживаюшею силою химическія antiseptica, причемъ примѣненіе ж ара не связано съ какою-либо опасностью для врача или больного. Но не всегда асептика
ограничивается примѣненіемъ для обезпложиваиія только жара, такъ какъ
могутъ существовать инфекціонныя вещества, противостоящія жару. Въ
виду этого, для обезпложиванія соотвѣтствепныхъ предметовъ, къ жару
присоединяютъ механическую чистку, и такимъ образомъ чистота сохраняетъ свои старыя права. Ж аръ и чистота, чиетота и жаръ вогъ лучшія предохранительныя средства, которыми располагаетъ современное леченіе ранъ.
Для того, чтобы асептика достигала своей цѣли— заіциты раны отъ
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проникновенія въ нее возбудителей восиаленія, необходимо обезпложивать все то, что приходитъ въ соприкосновеніе съ раною. Что касается
атмосфернаго воздуха, то онъ самъ по себѣ свободенъ отъ болѣзнетворныхъ зародышей; но въ дѣйствительности эю не такъ, ибо находящійся
въ движеніи воздухъ воспринимаетъ и уноситъ съ собою микробовъ, все
равно, отдѣляются-ли послѣдніе сами отъ тѣлъ. къ которымъ они пристали, или они отрываются вслѣдствіе сотрясеній или иныхъ иричинъ.
Этому снособствуютъ сухость и движенія воздуха; напротивъ, при влажности и покоѣ воздуха это вовсе не происходитъ или происходитъ лишь
въ ограниченной степени. Итакъ, хотя опасиость зараженія ранъ чрезъ
воздухъ сравнительно ничтожна, мы не должны однако не придавать ей
слишкомъ малаго значенія или совершенно оставлять ее безъ вниманія.
Дѣло въ томъ, что воздухъ вовсе но есть такая уже невинная среда,
какъ многіе полагаютъ. Согласно изслѣдованіямъ Haegler'а, стрептококки
сохраняютъ въ воздухѣ способность къ развитію по истеченіи 1 4 — 36
дней, а стафилококки— спустя 5 0 — 1 0 0 дней. Такъ какъ обезпложиваніе
воздуха операціонной комнаты, resp. болышчной палаты, сильнымъ жаромъ невозможно, то слѣдуетъ, по краііней мѣрѣ, привести въ исполненіе
тѣ мѣры предосторожиости. которыя сами вытекаютъ изъ вышеприведеннаго: очищеніе и провѣтриваніе соотвѣтетвеннаго помѣщенія по меньшей
мѣрѣ за нѣсколько часовъ до операціи или еще лучше иаканунѣ, причемъ вслѣдъ за этимъ слѣдуетъ избѣгать всего того, что можетъ вызвать
движеніе воздуха и поднять пыль. Весьма цѣлесообразно тщательное
овлаяшепіе воздуха водяными парами.
Операціонная комната со всѣми находяіцимися въ ней лредметами
должиа быть, подобно всякомѵ хирургическому инструменту, сдѣлана
асептическою. Все иенужное. не служащее неіюсредствензо цѣли операціи,
должно быть удалено; слѣдуетъ устранить всякія украдіенія, мертвые
углы, щели и т. д. Мебель, стѣны, полъ и потолокъ должно быть такого устройетва. чтобы ихъ можно было вычищать мыломъ или щелокомъ и вымывать водою. Операціошшй столъ долженъ быть сдѣланъ изъ
желѣза, дерева или стекла; онъ долженъ имѣть простое устройство и не
быть слишкомъ легкимъ. Ипструменты и перевязочныя вещества лежатъ
на маленькихъ желѣзныхъ столахъ съ стеклянными доеками. Нижепомѣіцаемый рис. 3 4 6 , заимствованный нами у Neuber'а, даетъ хорошее
ионятіе объ устройствѣ асептической операціонной комнаты.
Въ частныхъ квартирахъ эти требованія въ отношеніи комнаты и
мебели могутъ быть удовлетворены, хотя и не вполнѣ, но все же въ
болыішнствѣ случаевъ въ доетаточной мѣрѣ, ибо частиыя квартиры вообще меныпе внушаютъ опасеній, чѣмъ больниды. Для операціи вы бпраютъ свѣтлую, мало или вовсе нежилую комнату, которую устраиваютъ
въ указанномъ смыслѣ. Накапунѣ операцін изъ комнаты выносчтъ лиш-
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нюю мебель, занавѣси, картины и т. д. и тщательно вычищаютъ ее.
Дабы подійівшаяся пыль успѣла осадиться, всѣ работы no очисткѣ не должны
быть производимы не задолго до операціи или перевязки. Скудную мебель обмываютъ мыломъ или обтираютъ влажными губками и за короткое время предъ операціею покрываютъ обезпложенными или, по крайнсіі
мѣрѣ, свѣже выстиранньши и выглаженными простынями. Больного укладываютъ на длинный и узкій столъ, или приставляютъ другъ къ другѵ

ВОЗД . ОТОПЛ. И ФИЛЬТРЪ

НИША ДЛЯ ИНСТР.

два маленькихъ стола. Надо приготовить выварснныя въ кшіяткѣ или
свѣжевыстиранныя льняныя полотенца и простыни для подстилки; затѣмъ
надо имѣть наготовѣ набитый конскимъ волосомъ валикъ, подкладываемый подъ голову больного, потомъ ведро, чашку, кружку, тазы для
гноя изъ фарфора, стекла или эмалльироваішой жести.
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Въ антисептическую эпоху хирургіи инструменты очшцали механически и затѣмъ для обеззараживанія ихъ клали въ антисептическіе растворы, но это потому уже не удовлетворяло цѣли, что инструменты
были снабжены деревянными рукоятками, различного рода ненулшыми
украшенілми и т. д. и no этой причинѣ не были достаточно доступны
дѣйствію протпвопшлостныхъ веществъ. Въ наетоящее время инструменты
измѣнены такимъ образомъ, что они гораздо легче доступны надежному
обезпложиванію. Металлическіе инструменты подвергаютъ чисткѣ непосредственно послѣ всякого употребленія. Ни подъ какимъ видомъ не
слѣдуетъ допускать, чтобы къ нимъ нрисохла кровь и гной, а послѣ
соприкосновенія съ гнилостными веществами требуется еще болѣе основательная очистка ихъ. Сперва ихъ обмываютъ водой, затѣмъ ихъ
переносятъ въ теплыіі содовый или ыыльный растворъ и хорошеяько
вычищаютъ отдѣльныя части щеткою, потомъ промываютъ въ киняченномъ содовомъ растворѣ и въ кипяченной теплой водѣ и въ заключеніе
ихъ обтираютъ алкоголемъ и вытираютъ обезпложеннымъ полотенцемъ.
Только послѣ всего этого инструменты можно положить въ ящикъ, гдѣ
они сохраняются.
ІІредъ употребленіемъ металлическіе инструменты обезпложиваютъ въ
кипящей водѣ. Горячій воздухъ и водяные пары оказались для этой
цѣли на практикѣ непригодныш.
Кипящая вода удовлетворяетъ всѣмъ требованіямъ. она обезпложиваетъ инструменты, ее легко и повсюду можно имѣть. Она имѣетъ только
одинъ недостатокъ: инструменты отъ нея ржавѣютъ. Ыо это можно устранить прибавленіемъ 1°]0 соды, отчего обезпложивающая сила кипятка
eine увеличиваѳтся (Въ кипящемъ растворѣ соды стафилококки погибаютъ чрсзъ 2 — 3 секунды, а споры сибирской я з в ы — чрезъ 2 — 3 минуты, такъ что 5 минутное кипяченіе даетъ, очевидно, полную гарантію). Обыкновенная, продажная сода не чиста, а потому лучше брать
очищенную аптечную соду, именно 1 столовую дожкѵ порошковатой
или 3 ложки не кристаллической соды на г|2 литра воды (Ihle). Фирмы
Evens (£: Pistor и др. выпустили также въ продажу соду въ пастилкахъ.
Medicinisches W aarenhaus въ Берлинѣ (Friedrichsstrasse, 1 0 8 ) имѣетъ
въ нродажѣ стеклянныя банки съ 25 грм. порошковатой соды. Полыя
стеклянкыя пробки, которыми закупориваются эти банки, могутъ служить мѣрою (5 грм.) на г|2 литра воды. Цѣна 7 5 пф.
Кипяченіе ироизводится въ простой кастрюлѣ или въ особыхъ апиаратахъ. Н.о всегда надо слѣдить за тѣмъ. чтобы вода дѣйствительно кипѣла внродолженіе 5 минутъ, а потому сосудъ долженъ быть снабженъ
хорошо закрывающеюся крышкою.
а) Если для кипяченія употребляется кастрюля, то послѣдняя, по-
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нятно, должна быть чиста; прежде чѣмъ положить въ нее инструментыихъ завертываютъ въ салфетку, въ которой ихъ вынимаютъ послѣ кипяченія, затѣмъ салфетку растилаюгь на чистой плоской чашкѣ и оставляютъ инструменты на салфеткѣ. Если употребляется кастрюля достаточной величины, то инструмепты можно прямо положитъ въ растворъ соды.
ii послѣ кипяченія погрузить кастрюлю, съ цѣлыо охлажденія, въ холодную воду. Инструменты вынимаютъ тогда нри помощи также вывареннаго (поставленнаго стоймя) корнцанга.
Ь)
Приспособленія, предложешіыя для вывариванія инструментовъ,
устроены на подсбіе рыбьяго котла. Это, въ сущности, продолговаточетырехугольные или круглые ящики съ рѣшетчатыыи вставками, на к о -
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торыя кладутъ инструменты. Вставки эти снабжены ручками и по вы нутіи изъ кипящей воды вмѣстѣ съ инструментами кладутся въ чашки съ
холоднымъ карболово-содовымъ растворомъ. На рис. 3 4 7 изображенъ
аппаратъ Schimmelbusch’а, пріобрѣвшій большое распространеніе и вы звавшій много поддѣлокъ. Для увеличенія повсрхности нагрѣванія, дно
котла сдѣлано волнистымъ и для усиленнаго потребленія горяіцаго газа
котелъ окруженъ кожухомъ.
Аппаратъ нагрѣвается газомъ изъ многовѣтвистой змѣевидной горѣлки
или спиртомъ изъ болыиой и нѣсколькихъ маленышхъ спиртовыхъ лампочекъ. При употребленіи спирта лампа не должна быть установлена
иодъ котломъ, такъ какъ спиртъ здѣсь можеть нагрѣться до кипѣнія.
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вслѣдствіе чего можетъ иослѣдовать взрывъ. Спиртный резервуаръ долженъ быть, посему, поставленъ, какъ въ старинныхъ маслянныхъ ламиахъ, сбоку отъ аішарата.
Ножи обезпложиваются кипяченіемъ также, какъ другіе инструменты,
причемъ даже послѣ продолжительнаго кипяченія лезвіе ихъ не портится,
если только они не касаются другихъ предметовъ. Лучше всего укладывать
ихъ на поперечной металлической иерекладинѣ, снабженной для этого
вырѣзками.
Аппаратъ Ihle, четырехъ различныхъ величинъ, сдѣланъ изъ тончайшей, штанцовашюй эмальированной жести; лампа обезпечена отъ взрыва
и можетъ быть помѣщена въ карманъ сюртука. Она обладаетъ такоіо
нагрѣвающею силою, что холодная вода вскипаетъ въ самомъ крупномъ
котлѣ въ 10 минутъ. Инструменты до употребленія остаются на рѣшетчатыхъ подставкахъ, снабженныхъ ножками (фирма Н. Windier въ
Берлинѣ).
Относительно инструментовъ Ihle совѣтуетъ слѣдуюіцее: тотчасъ послѣ
ѵпотребленія нолш шлифуютъ, иглы кладутъ въ безводный спиртъ, вслѣдствіе испаренія котораго они высыхаютъ, не ржавѣя. Другіе инструменты
вычшцаіотъ щеткою, мыломъ и горячею водою и тщательно осушиваютъ.
Ржавчину удаляютъ наждакомъ (г/ 2 чайной ложечіш наждачнаго порошка
смѣшиваютъ съ копытнымъ жиромъ въ кашицу, которую набираютъ на
кусочекъ замши, и затѣмъ иослѣднею оттираютъ ржавыя пятпа). Для
удаленія всякаго слѣда ржавчины обтираютъ еще соотвѣтственныя мѣста
вѣнскою известью. Для устраненія ржавчины на скрытыхъ мѣстахъ
ножницеобразныхъ инструментовъ лучше всего иользоваться длинными
щеточками часовщиковъ или соогвѣтственной формы самшитовыми палочками (можно получить у часовщиковъ). Отъ карболовой кислоты лезвія
тупятся.
Для асептики пользуются тѣми-же перевязочными веществами, съ
которыми мы познакомились при разборѣ антисептики. Это— вещества,
отличающіяся большею всасывающею способностью и быстро высыхаіощія. Ho какими бы ни иользоваться веществами (марля, мохъ, дрсгасная шерсть, вата и пр.) для покрытія раны и всасыванія отдѣляемаго
необходимо, чтобы они были обезпложены. Антисептика обеззараживала
съ этою цѣлыо иеревязанныя вещества химическими средствами; асептіши
стерилизируютъ ихъ сильнымъ жаромъ. Такъ какъ въ горячемъ воздухѣэти веіцества легко портятся, то пользуются кипящею водою или текучимъ водянымъ паромъ.
Для обезпложиванія перевязочныхъ веществъ путемъ шпяченія требуются только вода, котелъ и плоская чашка или миска. Всѣ эти сосуды
должны быть предварительно выварены въ содовомъ растворѣ и вычиіцены щеткою. Кипяченіе ироизводится на любой кухонной плигѣ ге про -
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должаетея 10 минутъ. Это— простой и надежный способъ, рекомендуемый
особенно для сельской практики и въ случаяхъ крайности, когда подъ
рукой нѣтъ надлежащихъ ашіаратовъ. Но онъ ииѣетъ тотъ недостатокъ.
что марля получается мокрая. Послѣдняя содерлштъ значительное количество воды и послѣ выжиманія, но влага, впрочемъ, въ повязвѣ скоро
испаряется. Ио окончаніи кипячеиія котелъ ставятъ въ холодную воду.
яо и ноелѣ этого для охлажденія марли требуется еще порядочно времени.
Neuher совѣтуетъ кипятить воду во время операціи на спиртовой
лампѣ или газовой горѣлкѣ и положить въ «іее перевязочную марлю, когорую, ио мѣрѣ надобности, вынимаютъ обезпложеннымъ корпцангомъ,
кладутъ въ холодную отварную воду и примѣняютъ для перевязки. Чрезвычайное иреимущество обеЗпложиванія путемъ кипяченія состоитъ въ
томъ, что, пользуясь имъ, можно просто и быстро каждый разъ обсзпложивать, смотря по надобности, перевязочныя вещества непосредственно
иредъ ихъ употребленіемъ.
Если-же, несмотря на это, паръ предпочитается кипяченію, то это
объясняется связанными съ послѣднимъ неудобствами, о чемъ была рѣчь
выше, отчасти же потребностыо имѣть иаготовѣ обезпложенныя псревя.зочіш я вещества. Пользуются текучимъ водяііі.ім'і> паромъ, такъ какъ
покоящійся паръ обнаруживаетъ свое полное дѣйствіе только въ безвоздуш номъ пространствѣ. Текучій водяной паръ есть тотъ, который входитъ
изъ одного сосуда съ кипящей водою въ другой сосудъ и проходитъ
чрезъ него. Такой паръ имѣегь нри обыкновенныхъ условіяхъ температуру въ 1 0 0 ° Ц. и находится подъ давленіемъ одной атмосферы. Обеззараживающ ая сила пара увеличивается съ повышеніемъ температуры
при условіи, что съ этимъ связано соотвѣтственное иовышеніе давленія.
Для этого требуются трудно управляеиыя и небезопасныя приспособленія, и такъ какъ для обезпложиванія перевязочныхъ веществъ и бѣлья
вполнѣ достаточно ненапряженнаго пара, то для полученія послѣдняго
пользуются по возможности простыми и удобными аппаратами.
Паровой котелъ состоитъ изъ полаго цилиндра, раздѣленнаю поперечною рѣшетчатою перегородкою на большое верхнее и меньшее нижнее
отдѣленіе. Изъ нижняго отдѣленія, въ которомъ находится кипящая
вода, паръ проходитъ чрезъ рѣшетку въ верхнее отдѣленіе, проникаетъ
чрезъ находящіяся здѣсь перевязочныя вещества, гонитъ впереди себя
воздухъ и, наконецъ, выходпгь изъ-подъ крышки наружу. Помощыо
этого аппарата достигается полное обезпложиваніе, но обезпложенныя перевязочныя вещества оказываются опять-таки влажными или
даже мокрыми. Въ виду этого придуманы особые аппараты, число
которыхъ почти такъ-ж е велико, какъ и число различныхъ повязокъ для ранъ лѣтъ десять тому назадъ. Всѣ эти приборы даютъ возможность высушивать перевязочный матеріалъ и устроены по принципу
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пароваго котла, соединяютъ въ себѣ аппаратъ для вывариванія инструыентовъ съ паровымъ стерилизаторомъ или служатъ только для обезпложиванія перевязочныхъ веществъ.
Комбинированный аппаратъ, устроенный Schimmelbusch'емъ, имѣетъ
цилиндрическую форму. Нижняя часть состоитъ изъ сосуда для кипяченія инструментовъ (котелъ для содоваго раствора съ проволочною коробкою) и нагрѣвающаго нрибора (газовая горѣлка или спиртовая лампа);
верхняя часть аппарата назначена для помѣщенія перевязочныхъ веществъ.
ІІослѣдняя снимается и имѣетъ рѣшетчатое дно, на которое ставится проволочная коробка съ перевязочнымъ матеріаломъ. Крышка закрывается
лишь настолько плотно. что изъ-подъ нея можетъ выходить паръ; напротивъ обѣ главныя части аппарата соединены между собою герметически,
благодаря непроницаемому для пара слою воды. Пропусканіе ііара должно
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продолжаться полчаса. и послѣ этого перевязочныя вещества оказываются
лишь умѣронно влажными, такъ что ими можно сейчасъ-же польаоваться
для перевязки. Для болѣе продолжите.иьнаго-же сохраненія ихъ надо высушить. Это достигается тѣмъ, что перевязочный матеріалъ выставляютъ
въ проволочной коробкѣ на нѣсколько минутъ на воздухъ, гдѣ вода
изъ пего испаряется, а верхній ящикъ прямо обсушиваютъ надъ уменьшеннымъ пламенемъ горѣлки, вслѣдъ зачѣмъ въ него вставляютъ проволочную коробку съ высохшими перевязочными вещеетвами и закрываютъ
сверху и снизу.
Аппаратъ Körte имѣетъ продолговато-четырехъ угольную форму
(рис. 8 4 8 ) и въ остальномъ похожъ на предыдущій. ІІо окончаніи
стерилизаціи ящикъ съ перевязочными веществами ( V) снимаютъ съ
ящика для обезпложиваііія инструментовъ и ставятъ надъ горѣлкой. ІІрі—
открытую нѣсколько крышку по осушеніи перевязочныхъ веществъ за крываютъ.
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Подобнаго рода комбшшрованные аипараты на первый взглядъ
кажутся очень практичными, благодаря, главпымъ образомъ, соединенію
обоихъ приспособленій, которыми можно, впрочемъ, пользоваться и отдѣлыю. Но одновременное примѣненіе ихъ потому нецѣлесообразно, чго
для обезпложиванія инструментовъ требуется maximum 10 минутъ, а для
«безііложиванія перевязочныхъ веществъ —г/ 2— 3/ 4 часа. Какъ бы то
ни было, на практикѣ болыие привились некомбинированные аппараты.
Простѣйшимъ изъ такихъ приспособленій служитъ апиаратъ для варки
картофеля паромъ, употребляемый тепсрь почти повсюду на кухнѣ. Хирургія веегда брала полезное, гдѣ-бы она его ни находила: инструменты
она заимствовала изъ мастерскихъ, стерилизаціонные аппараты— изъ
кухни.
Аппаратъ для обезпложиванія инструмснтовъ есть ничто иное какъ
-соотвѣтствеішо изиѣненный рыбпый котелъ; стерилизаціонные же аппа-
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раты для перевязочныхъ веществъ вполнѣ соотвѣтствуютъ упомянутому
аппарату для варки картофеля паромъ, отличающемуся отъ парового
котла только тѣмъ, что для воды и для пара существую^ъ два отдѣльныхъ сосуда. Онъ состоитъ изъ трехъ частей: изъ сосуда для воды,
вышиною около 8 и шириною въ 20 сант , котелка съ рѣшетчатымъ
дномъ (вышиною около 14 саитим.) для картофеля и изъ крышки.
Котелокъ плотно входитъ своимъ нижнимъ нѣсколько выступающимъ
краемъ въ сосудъ для воды. Крышка имѣетъ отверстіе, закрываемое/
маленькою жестяняою задвижкою. Стоитъ помѣстить вмѣсто картофеля
перевязочныя вещества, и дезинфекціонный аппаратъ готовъ.
Такъ какъ свѣжепропитанныя въ такомъ аппаратѣ наромъ перевялочныя вещества оказываются болѣе или менѣе влажными, даже когда
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они были обернугы въ салфеткѣ, то устроили такъ, чтобы они могли
высушиваться въ самомъ котлѣ. Для этого послѣдній закрываютъ снизу
тоже крышкою, и ставятъ на плиту или въ духовую, какъ совѣтѵетъ
Iaffe.
Всего вѣрнѣе и лучше было-бы уиотреблять только всякій разъ свѣже
яриготовленныя перевязочныя вещества, но требованіе это не всегда выполнимо, и зачастую не остается стало быть ничего другого, какъ заиастись стерилизованными перевязочньгаи веществами. Для этого стерилизаторы должны быть устроены такъ, чтобъ они могли служить также и
для сохраненія обезшіоженныхъ въ иихъ веществъ. Какимъ образомъ
-задача эта разрѣшается въ аппаратахъ Schimmelbusch 'a и др. , было
уже указано выше.
Стерилизаторъ Mehler'a, no своему устройству, значительно отличается
отъ ошісанныхъ до сихъ поръ аппаратовъ. Онъ допускаетъ предварительное подогрѣваніе перевязочныхъ выцествъ и такимъ образомъ послѣднія получаются сухимй; водянныс нары проникаютъ въ него сверху,
вслѣдствіе чего воздухъ вытѣсняется изъ аш іарата быстрѣе и стерилизація ускоряется. Ашіаратъ этотъ весьма иортативенъ и допускаетъ пользованіе любымъ источникомъ тепла, даже плитою. Такъ какъ перевязочныя вещества послѣ пропитыванія паромъ представляются сухими,
то нѣтъ надобности высушивать ихъ на воздухѣ. Они настолько
высушиваются, что по обезпложиваніи содержатъ лишь 6 °/0 воды. Вода,
предназначениая для іюлученія паровъ, не номѣщается въ особомъ резервуарѣ, а нагрѣвается между двойными стѣнками аппарата.
Въ кубическомъ ящикѣ а (рис. 3 4 9 ) на разстояніи около 4 сантим.
отъ дна его припаяна узкая жестянная пластинка с, свободный край
которой направленъ иосвенно вверхъ. Въ ящикъ входятъ крышка h. край
которой такой длины, что онъ стоитъ на пластинѣ с. Если наполнить
не весь ящикъ водой, а напр. на высоту L0 сангим., и представить
себѣ, что крышка не имѣетъ отверстія, то образующійся ири кипяченіи
на днѣ ящика а наръ не можетъ проникнуть между а и 6, а будетъ
іюдшшать крыиіку. Въ ящивѣ а стоитъ на ножкахъ (вышиноіо около
4 сантпм.) меныиій ящикъ f. стѣнки котораго иовсюду отстоятъ отъ a
иа 4 сант. и верхиііі край котораго находится на одномъ уровнѣ съ
краемъ а.
Этотъ второй ящикъ служитъ вмѣстилищемъ для перевязочныхъ
веществъ и снабженъ на своемъ верхнемъ концѣ на двухъ противоіюложныхъ сторонахъ рядомъ отверстій d (di). Въ одномъ углу яіцика
/ проходитъ снизу и сверху открытая трубка х, которая, будучи
герметически нропущена чрезъ пробку въ крышкѣ (жг), оканчивается
внѣ ящ ика. Весь иаръ, образуюіційся при киияченіи воды, долженъ чрезъ
отверстіе rf, dy проникнуть въ яіцикъ Г и выйти въ направленіи стрѣлки
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чрезъ х и х ’. Лщикъ f такой величины, что въ немъ помѣщаютог
3 0 0 грм. ваты, 10 метр. марли, 1 0 0 тампонныхъ шариковъ, 12 бинтовъ, 6 полотенець, псредникъ и большой кусокъ бумажнаго бобрика
для постилки подъ больпыхъ, или для стерилизовапныхъ перевязочныхъ
веществъ.
На ящикъ f надвигается крыпіка д. которая также сдабжена двумя
рядами отверстій, точно соотвѣтствующими отверстіямъ въ / ’.
При употребленіи ящикъ f наполняютъ, подлежащимъ стерилизаціи,
матеріаломъ и иасаживаютъ крышку д гакъ, чтобъ отверстія были открыты. Съ момента выхода пара черезъ изогнутую трубку аіш аратъ
долженъ дѣйствовать *|2 часа. ІІо окончаніи стерилизаціи повертываютъ крышку д на 90°, причемъ отверстія закрываются и перевязочный матеріалъ герметически закупоренъ. Въ этомъ ящикѣ / можно
тотчась пересылать перевязочныя вещества.
Аппаратъ изготовляется изъ толстой цинкованной жести съ мѣднымъ
дномъ и войлочпой обкладкой и стоитъ 50 маровъ. Спиртовая лашіа
кънему стоитъ 5 марокъ (loh. Bergler, Georgensgmiir/d. близьНюрнберга).
Для больницъ цѣлесообразно имѣть въ запасѣ нѣсколько внутреннихъ яіциковъ / , такъ какъ обезпложенный перевязочный матеріалъ
можетъ сохраняться въ нихъ болѣе продолжителыіое время. Для стерилизаціи инструментовъ въ растворѣ соды служитъ рѣшетчатая вставка
и плоская цинковая чаш ка, помѣщаемая во время стерилизаціи вмѣсто
крыш ки Ь на наружный яшикъ а.
Для приготовденія обезпложенной воды въ аппаратѣ имѣется спеціальное приспособленіе.
Въ аппаратѣ Zweifel я марля обезпложивается въ жестяныхъ коробкахъ, подобно Bührsen овскимъ, въ которыхъ она и сохраияется,
асептически. Наровой цилиндръ, т. е. также жестянная коробка, вышиною въ 25 сантим. и поперсчникомъ іп> 7 саптим. сиабжекъ на верхнемъ концѣ заходящей за края коробки крышкой, которая вращеніемъ
нсремѣіЦается такъ, что круглыя отверстія, находящіяся въ стѣнкѣ
самой коробки и въ передвижной замыкательной крышкѣ, смотря по
положенію послѣдней, совнадаютъ и коробка сообщается съ наружнымъ
воздухомъ или-же закрываются. Близь нижняго конца жестяной коробки
растянута поперекъ проволочная сѣтка, которая и служитъдномъ коробки
и на которую кладутъ подлежащіе обезпложиванію иредметы.
Маленькій, наполненный водою, котелокъ закрывается крышкой нижняго конца коробки; какъ только вода закипаетъ, крышку снимаютъ,
надвигаютъ нижній конецъ коробки, въ которой находится марля, на
край котелка и пропускаютъ приблизительно втеченіе получаса паръчерезъ коробку, иричемъ отверстія на верхнемъ концѣ коробки чутьчуть открываютъ. ІІо окончаніи обезпложивапія снимаютъ коробку съ
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котла и иовертываютъ верхнюю крышку настолько, чтобъ паръ могъ
выступатъ чрезъ отверстія. Чрезъ нѣсколько минутъ верхнюю крышку
совершенно закрываютъ, насаживаютъ нижнюю іірышку и асептическая
закупорка готова. Аішаратъ изготовляется Alex. SchaedeWмъ въ
Лейпцигѣ.
'1’оже самое сообщаетъ Deutsch: цилиндрическія жестянныя коробки.
еь обѣихъ сторонъ открытыя и снабженныя крышками, нанолняютъ полосами марли; затѣмъ ихъ ставятъ открытыми съ обѣихъ сторонъ въ
стерилизаторъ, гдѣ они подвергаются дѣйствію пара и быстро закрываютъ крышки. Если пространство для пара достаточно велико, то въ
немъ можно одновременно стерилизировать нѣсколько коробокъ.
Mende обезпложиваетъ марлю сухимъ жаромъ: въ ящики изъ черной
жести (вышиною въ 18 сантим.. и поперечникомъ въ 12 сантм.) съ
заходящими за края ихъ крышками кладутъ въ видѣ ирямоугольііыхъ кусковъ ( 2 0 X ^ 5 сантм.) приблизительно требуемое суточное количество перевязочнаго матеріала и закрываютъ крышкой. Для стерилизаціи служитъ верхняя труба кухонной печи, гдѣ ящики, разставленные
на рѣшеткѣ, подвергаются впродолженіи нѣсколькихъ часовъ той степени
нагрѣванія, которая требуется для варки. Чтобъ марля дѣйствительно
сдѣлалась асептична, она должиа получить буроватый цвѣтъ (но не
бурый, ибо тогда она не пригодна).
При употребленіи такой ящикъ стоитъ на отеклянномъ столикѣ; въ
то время, какъ лѣвой рукой поднимаюгь крышку,правой вынимаютъ
при помоши обезпложеннаго пинцета (вывареннаго и лежащаго въ 1°/о карб.
|іастворѣ) столько марлевыхъ подосъ, сколько нужно, и кладутъ ихъ на
рану. ІІоверхъ обезпложенной марли кладутъ еще слой нестерилизованной ваты.
Стерилизація перевязочныхъ вещсствъ стала послѣдніе годы практиковаться en gros, совершенно такимъ-же образомъ, каігь издавна въ
болыпихъ количествахъ приготовляются антисептическія церевязочныя
средства. Конечно, противъ фабричнаго способа загоговленія ничего
нельзя возразить; напротивъ, чѣмъ доступнѣе будутъ въ продажѣ эти
вещества, тѣмъ скорѣе расііространится асептика при условіи, конечно,
несомнѣнной гарантіи стойкой асептичности этихъ средствъ. Сама стери.іизація вощь довольно простая, но сирашивается, какъ быть съ упаковкой?
Какъ слѣдуетъ унаковывать обезпложенныя перевязочныя веіцества для
того, чтобъ ихъ можно было удобно трансиортировать н чтобъ они долгое время оставались асептичными?
11а фабрикахъ большею частью практикуются слѣдующіе способы
упаковки: 1) въ пергаментной буіагѣ и ватной оберткѣ или-же безъ
этого и 2 ) въ металлическихъ коробкахъ или ящикахъ. Всѣмъ требованіямъ можетъ удовлетворитъ только та упаковка, при которой закупорка
Г. Во.ѣцкндорфъ. Р у к . к ъ
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производится до окончанія стерилизаціи. Закупорка во вромя прош ты ванш паромъ едва-ли возможна. Самое лучшее, это раныпе г е і т и ч е оки закупорить перевязочныя вещества и затѣмъ стерилизировать ихъ.
ту мысль впервые осуществилъ Gleich, который предпршшлъ стерилиперевязочныхъ веществъ внутри замкнутыхъ коробокъ изъ папки
посредствомъ сухого жара. Подобнымъ-же образомъ посгупаетъ M o d e
Ho іак ъ какъ сухой жаръ. какъ уже было упомянуто, не цѣлесообразенъ для обезпложиванш, то проф. Турнеръ и Крупинъ въ ІІетербургѣ пошли
далѣе и старались обезпложивать заключенныя въ иапковыхъ коробкахъ
перевязочныя вещества водшымъ паромг, и опыты ихъ дали удовлетворительные результаты. Паішовыя коробки шісколько не препятствуютъ Г никновенію пара. Спустя 1 0 - 2 0 минутъ температура въ центрѣ воробки поднимается до 100°, а послѣ
1 ^ 2 таСовой с т е р и іа ц іи
нѣсколько разъ повтореннои, коробки сохранили свою форму и оказались совершенно сухш и и только вѣсъ увеличился на 2 - 3 ° ' 0* Это
увеличеніе въ вѣсѣ послѣ пѣсколько часового стоянія въ комнатѣ" исче-
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Опыты эти имѣютъ руководящее значеніе. Если
иеревязочныя средства стерилизируются фабричнымъ
иутемъ сообразно съ этими опытами (и такъ
въ самомт» дѣлѣ дѣлается на многихъ фабрикахъ),
io ш ь возможяость заготовлять обезпложенпый
неревязочный матсріалъ въ неограничснныхъ количествахъ.
Лроф. Турнеръ ii Ерупинъ одновременно предложили простой стерилизаціонный аппаратъ. Онъ
состоитъ изъ одного болыного наружнаго и другого меньшаго внутренняго ведра изъ листового
желѣза (выш ина 3 2 , resp. 27 сантим., ширина 2 9 , resp. 2 5 сантим )
днѣ наРУЖнаго ведра стоитъ болш ой желѣзный цилиндръ съ рѣшетчатымъ диомъ для іюмѣщенія инструментовъ.
Внутренее ведро, предназначаемое для перевязочныхъ веществъ покоится на желѣзной крестообразной перекладинѣ надъ шшящей водоіі
покрывающей инструменты. Стѣнки обѣихъ ведеръ снабжены на одинаковой высотѣ отъ дна наружнаго ведра отвсрстіями одинаковой величины. Ьъ эти отверстія плотно вставлена латуішая трубка, соединяющал
внутреннее пространство меныпаго ведра съ наружнымъ воздухомъ Наружное ведро закрывается плотно, но пе герметически.
Раавивающійся при кипѣніи паръ поднимается между стѣнками обѣихъ
ведеръ вверхъ, затѣмъ опускается и проходигь чрезъ внутреннее ведро
которое онъ покидаетъ чрезъ латуішую трубку. Если пользоваться уже
наірѣтою водою (1 / , — 2 лптра), то аш іаратъ начинастъ работать чрезъ
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15 минутъ, а при паполненіи его водой обыкновѳнной температуры —
ириблизительно чрезъ два часа. Агшаратъ этотъ иѣсколько напоминаетъ
_Мей/ег’овскій, но стоитъ дешевле ( 6 — 7 руб.); получать можно у
Шаплыгина въ ІІетербургѣ.
ІІеревязочныя средствй. Самое важное перевязочноб вещество въ
аішісептикѣ есть марля; изъ нея дѣлаютъ бинты, скомканную марлю,
тампонные шарики. тампоны, которые, будучи надлежащимъ образомъ
приготовлены, подвергаютъ обезиложиванію.
Никакое другое вещество настолько не удовлетворяетъ всѣиъ тѣмъ тре■бованіямъ, которыя предъявляетъ къ перевязочнымъ средствамъ асеитика,
какъ марля; она обладаетъ необычайной способностыо всасывать, опа
мягка и гибка и не оставляетъ на ранной поверхности волоконъ. Въ
виду этого, раны надо по возможности очищатъ только марлей. Для
этой цѣли одинаково пригодны таіш е губки, но онѣ дороги и очень
трудно стерилизируются, а потому ихъ лучше вовсе не употреблять.
Тампонные шарики приготовляютъ такимъ образомъ, что квадратные
куски марли длиною около 20 сантим. накладываютъ одинъ на другой
въ нѣсколько рядовъ и затѣмъ свертываютъ, или-же соотвѣтственной
величины кусокъ скомканной марли свертываютъ въ шарикъ и обертываютъ кускомъ болѣе плотной марли въ видѣ мѣшечка (рис. 3 5 0 ) . Каждый таішонныіі шарикъ употребляется только разъ и затѣмъ его бросаютъ,
Сухихъ ватныхъ шариковъ, дан;е завернутыхъ въ марлю, не слѣдуетъ
употреблять, такъ какъ къ ранѣ легко пристаютъ ватныя волокна.
Для приготовлеяія таміюнныхъ шариковъ Böser кладетъ марлевый
бинтъ, длиною въ 10 метровъ и шириною въ .1 5 сантим., въ висящій
на стѣнѣ деревянный ящикъ. снабженный на днѣ щелыо и внутри поперечнымъ стержнемъ для лучшаго разматыванія бинта. Чрезъ эту іцель
(иіч, проводитъ конецъ бинта наружу, отрѣзываетъ аршинные куски и
смачнваетъ ихъ въ растворѣ сулемы (антисептичеекіе ш арики).
Для тампонаціи рапъ употребляется асеитичеекая скомканная марля
или іодоформная марля.
ІІеревязочную вату хорошо употреблять для наружныхъ слоевъ
большихъ повязокъ, но она не нригодна для непосредственнаго прнкрытія ранъ. При очень сильно отдѣляюіцихъ ранахъ особенно цѣлесообразны
торфяной мохъ, древесная шерсть и целлюлозная марля. благодаря тому,
что они хорошо всасываютъ отдѣляемое и быстро высушиваютъ рану.
Всѣ эти средства: вата. иохъ, древѳсная шерсть, а та,кже полотенда,
коиирессы, peughawar-jam bce и т. п. также стерилизируютъ водянііымъ паромъ, какъ и марлю.
Небольшія количества ваты можпо, впрочеиъ, каиъ показали Lermoyez
и Ііеіте, обезпложивать посрсдствомъ илаисни. Ііомокъ ваты захваты ваютъ щипцами или наматываютъ на деревянную иалочку, смачиваютъ
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крѣпкимъ растворомъ борной кислоты и алкоголемъ и зажигаютъ. Вслѣдствіе сгоранія алкоголя вата чрезъ пять секундъ стаяовится обезпложенной, причемъ борная кислота препятствуетъ ея обугливанію.
Губки. Онѣ служатъ хорошимъ средствомъ для механическаго очищенія раны, но употребленіе ихъ сопряжено съ очень болыпими опасностями, и приготовленіе очень хлопотливо.
Стерилизаціи посредствомъ вывариванія или посредствомъ пара губки
не выносятъ. Стерилизація горячимъ воздухомъ, иравда, возможна, но
требуетъ болыиой осторожности. Остается, слѣдовательно, только химическое обеззараживаніе.
ІІо Schimmelbusch’у, свѣжія губки сперва выколачиваютъ, затѣмъ
на продолжительное время кладутъ въ холодную воду, и время отъ времени выжимаютъ; губки, бывшія въ употребленіи, моютъ въ холодной
и теплой водѣ и хорошенько вычищаютъ. Затѣмъ ихъ вынимаютъ н номѣщаютъ въ мѣшокъ, вмѣстѣ съ которымъ ихъ кладутъ въ кипящій растворъ
соды (1°/о). Такъ какъ губки не выносятъ кипяченія, то растворъ
соды, прежде чѣмъ положить въ него губки, снимаютъ съ огня. Чрезъ
нолчаса обезпложенныя теперь губки вмѣстѣ съ мѣшкомъ вынимаютъ изъ
раствора соды, выжимаютъ и для удаленія соды кладутъ въ отварную
воду и переносятъ для сохраненія въ 1/ 2°/00 растворъ сулемы. Обработанныя такимъ образомъ губки можно употреблять толыю влажными и.
стало быть, въ этомъ видѣ вносится тогда нѣкоторое количество антисептическаго вещества.
Другой способъ еостоитъ въ томъ, что губки вымываютъ въ кишіченной водѣ, затѣмъ нладутъ на 1/г часа въ 2 5 ° /0 растворъ соды, снова
промываютъ обезпложенной водой, и въ заключеніе кладутъ на 1 2 часовъ въ холодную разведенную сѣрную кислоту (1 :5 ).
Для удаленія крови изъ губокъ и перевязочныхъ веществъ съ инструментовъ и рукъ Benckiser рекомендуетъ, въ качествѣ вѣрнаго средства, обмываніе винокаменной кислотой (чайная ложка на тазикъ теплой воды). Послѣ этого обмываніе, resp. обливаніе свѣжей водой (безъ
мыла!).
Дренажи. Всасывающіеся дренажи изъ костяныхъ трубокъ или бычачыіхъ артерій оказались столь-же мало пригодными, какъ и пучки кэтгута,
конскихъ волосъ или асбеста, такъ что въ употребленіи остались только каучуковые и стеклянные дренажи. ІІослѣдніе заслуживаютъ предпочтенія, потому что ихъ легко стерюшзировать и сохранять, но они слишкомъ тверды, и потому пригодны голько въ исключительныхъ случаяхъи для практики надо было-бы имѣть болыпой запасъ трубокъ различной
величины. Мягкій каучукъ все еіце остается наиболѣе подходящимъ матеріаломъ для дренажей; онъ выноситъ стерилизацію въ кипящей водѣ илн
содовомъ растворѣ и текучимъ паромъ, если не очень часто, то все-
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таки нѣсколько разъ. Но окончаніи стерилизаціи каучуковые дренажи сохраняютъ въ 5°|0 карболовомъ растворѣ, а передъ употребленіемъ ихъ киіштятъ
«ще разъ впродолженіи пяти минутъ. Для капиллярнаго дренажа полоса
марди no меньшей мѣрѣ столь-же нригодна, какъ асбестъ, стеклянная
шерсть или конскій волосъ.
Жидкости для обмыванія. Съ жидкостями для обмыванія дѣло
обстоитъ точно также, какъ съ перевязочными веществами: въ антисептикѣ жидкость, т. е. вода дезинфицируется химическими средствами; въ
асептикѣ она стерилизуется кипяченіемъ. Обыкновенная вода не свободна
отъ зародышей и потому, какъ таковая, не должна приходить въ соприкосновеніе съ раной. Для обмыванія ранной поверхности или ранной
зіолости кипяченной водѣ слѣдутъ предпочитать обезиложенный физіолоРвс. 351.
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гическій растворъ поваренной соли (6°|о0). Хотя возбуждающіе воспаленіе
грибки погибаютъ уже послѣ пяти минутнаго кипяченія, однако лучше продолжать кипяченіе еще нѣсколько дольше. Для этого берутъ совершенно
чистый обезпложенный предварителыіьшъ вывариваніемъ въ содовомъ растворѣ горшокъ, оставляютъ въ немъ кииячеішую воду стоять спокойно впродолженіи 1]2 часа и непосредственно предъ употребленіемъ воду переливаютъ
въ подходящіе сосуды. Обыкновеішые ирригаторы
не цѣлееообразны, нотому что каучуковыя трубки должны быть вывариваемы и вслѣдствіе этого очснь скоро портятся. Вмѣсто ирригаторовъ
берутъ лучше всего стеклянныя кружви, которыя легко можно стерили-
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зировать. Можно также разлить воду въ предварительно вываренныя б у тылки, закупорить ихъ ватными пробками и затѣмъ кипягить на водяной банѣ. По охлажденіи воды, обмываніе ранной поверхности производится непосредственко изъ бутылки. Совершенно такимъ-же образомъ
иоступаютъ и съ растворомъ поваренной соли. Самое лучшее, по мѣрѣ
надобности, каждый разъ передъ употребленіемъ приготовлять себѣ
стерилизованную воду. Но вода, кипѣвшая болѣе продолжительное время.
т. е. по меньшей мѣрѣ г/ 2 часа, можетъ сохраняться въ стерилизованныхъ бутылкахъ, закупоренныхъ стерилизованными ватными пробками.
нѣсколько часовъ.
Для большихъ запасовъ стерилизованной воды Fritsch предложилъ
стерилизаторъ, представленный на рис. 3 5 1 ; воду кипятятъ въ котлѣ
надъ газовой горѣлкой впродолженіи 5 минутъ, затѣмъ ее быстро охлаждаютъ посредствомъ находящагося впутри котла змѣевика, соединеннаго съ водопроводнымъ краномъ, и выпускаютъ, по мѣрѣ надобности.
чрезъ кранъ, находящійся на днѣ котла.
«Цѣдильный аппаратъ» Mehler’а (рис. 3 5 2 ) для асептическихъ ж идкостей, состоитъ изъ лакированяаго жестянного ящика. на днѣ котораго
паходится система трубокъ, служащая для нагрѣванія воды. Чтобъ воспрепятствовать досхупу зародышей изъ воздуха отверстіе й, чрезъ которое
аііпаратъ наполняется, закупоривается асептической ватой. Крышка з а крывается герметически помоіцью каучуковыхъ кружковъ и крыловидныхъ
винтовъ. Для выпусканія жидкости служитъ находящійся внизу кранъ'. При
употребленіи наполненный ящикъ привѣшиваютъ на крючкѣ Ь къ Mehler’овскому стерилизаціонному аппарату, и паровую трубку его соединяютъ посредствомъ каучуковой трубки съ паровой трубкой ап ітрата. Приспособленіе это можно также соединить со веякимъ другимъ стерилизаціоннымъ
аппаратомъ, только паръ изъ него долженъ выходить чрезъ трубку.
Нарядѵ съ асептическими жидкостями многіе хирурги употребляютъ
также старинные антисептическіе растворы сулемы, уксуснокислаго глинозема, салициловой, борной и карболовой кислоты.
Лнтисептическія средства. Асептика пока еще не вполнѣ отказывается отъ примѣненія антисептическихъ средствъ и такямъ образомъ
не скрываетъ своего происхождгнія. Наиболыиее зыаченіе она придаетъ:
Іодоформу, главнѣйшимъ-же образомъ іодоформной марлѣ, служащей
для тампонаціи ранъ съ цѣлыо остановки кровотеченія или задержки разложенія отдѣляемаго.
Сулема, во-нервыхъ, незамѣнима въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ ирнготовлеше
обезпложенной воды посрсдствомъ кипяченія невозможно, такъ какъ сулема въ пригодныхч> къ употребленію концентраціяхъ сама по себѣ способна стерилизировать воду или по крайней мѣрѣ сдѣлатъ ее безвредной.
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Кромѣ гого, водный растворъ сулемы очень важенъ для стерилизаціи
рукъ и т. д., а сулемовый алкоголь для ѳбработки кэтгута.
Карболовая кислота въ 2 — 5°, 0 растворахъ служитъ для помѣіценія обезпложенныхъ кипяченіемъ инструментовъ, для смачиванія компрессовъ, іірикладываемыхъ къ кожѣ. для сохраненія дренажей и т. д.
Для слабыхъ растворовъ карболовой кислоты, а равно для растворовъ борной кислоты требуется отварная вода.
Хлористый цинкъ въ 1 °/0 и уксуснокііслый глиноземъ въ Зп|0
растворѣ примѣняются при гнилоствыхъ или сильно гноящихся ранахъ.
Этими растворами смачиваютъ перевязочную марлю, затѣмъ иослѣднюіо
вылшмаютъ и прикладываютъ къ ранѣ.
Дерматолъ употребляется въ формѣ дерматоловой марли, аналогично
іодоформной, и если вѣрно. что дерматолъ, не имѣя запаха и будучи
безвреднымъ, дѣйствуетъ также, какъ іодоформъ, то значеніе дерматоловой
марли увеличивается еще, благодаря тому обстоятельству, что она переноситъ стерилизацію паромъ гораздо лучше іодоформной марли
ІІртотовленія къ операціи. ІІослѣ того, какъ обезпложено все то,
что необходимо для перевязки раны. resp. для производства онераціи.
врачъ и помоіцники его приступаютъ къ обеззараживанію самихъ себя
и больного. Въ этомъ отношеніи важнѣйшее значеніе имѣетъ обезпложиваніе коот, которая совершенно основательно считается самой опасной
носителышцей бациллъ. Къ сожалѣнію, съ этою цѣлью нельзя пользоваться
вы сой м и градусами тепла, и нотому остается только механическая очистка
ея при помощи химическихъ средствъ. Съ особенными затрудненіями
сопряжена стерилизація рукъ, для чего существуетъ множество нредписаній, изъ коихъ всѣ, однако придаютъ важное значеніе механической
чисткѣ. Сперва вычищаютъ спеціальной металлической пластинкой или
маленькимъ тупымъ ножичкомъ пространство, лежашее подъ свободнымъ
краемъ ногтя и область ногтевого ложа, потомъ моютъ руки втеченіе
нѣсколькихъ минутъ мылимъ и щеткой въ теплой, почаще возобновляемой,
отварной водѣ и ѵдаляютъ размягченные мкломъ поверхностные слои
эпидермиса сильнымъ треніемъ грубыми, предварительно выварениыми и
обезпложенными паромъ полотенцами. Жирную грязь лучше всего удалять, обтирая руки эфиромъ. бензиномъ или терпентиннымъ масломъ; послѣднее достигало еще цѣли въ тѣхъ случаяхѵ гдѣ всѣ остальныя средства оставались безуспѣшными. Напомнимъ здѣсь еіце разъ, что всЛ»
предметы, употребляемые для очиіценія кожи, какъ то щетки, салфетки.
вата, бритвы и т. д, должны быть обезпложены. Вначалѣ продедуры
достаточно пользоваться просто теплой водой, но въ концѣ рѵки должны
быть нѣсколько разъ обмыты отварной водой. Изъ мылъ асептичны только
тѣ, которыя приготовлены путемъ варки. 0 іцеткахъ надо сказать тоже,
что о губкахъ: ими очень удобно пользоваться, но ихъ очень трудно
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обезпложивать и сохранять обезпложенными. Уіютреблять каждую іцетиу
только одинъ разъ и затѣмъ бросать, это конечно возможно только въ
отдѣльныхъ случаяхъ, но не всегда. Наиболѣе ііригоднымъ для стерилизаціи щетовъ оказалось кипяченіе, resp. стерилизація паролъ и растворомъ сулемы 1]20|оо- Въ клиникѣ v. Bergmann’а новыя іцетки подвергаютъ
дѣйствію пара втеченіе иолучаса и затѣмъ ихъ кладутъ въ 1|2°|00 растворъ
сѵлеыы, который ежедневно замѣняется свѣжимъ. ІІослѣ всякаго употребленія щетку вымываютъ въ очень горячей водѣ и затѣмъ переносятъ въ
растворъ сулемы.
Но такъ какъ щетки все-таки едва-ли возможно надежно етерилизировать и такъ какъ при употребленіи ихъ легко образуются трещипы
и надрывы кожи, to Neuber предложилъ влѣсто нихъ очень дешевые
пучки волоконъ древссины, которые бросають послѣ всякаго употребленія.
Вмѣсто ыихъ Beinicke рекомендуетъ луфовыя губт, механическое дѣйствіе которыхъ сильнѣе, но подногтевыя пространства должны быть
предварительно вычиіцены заостренной палочкой, смоченной въ алкоголѣ.
Neuber считаетъ примѣненіе химическихъ средствъ необходимымъ
только тогда, когда руки врача втеченіе дня приходили въ соприві)Сновеніе съ заразными веществами. Другіе хирурги не довольствуются механической чнсткой рукъ, а присоединяютъ еще дезинфекцію.
Fürbringer даетъ слѣдующія правила:
1 ) Ногти освобождаютъ сухимъ путемъ отъ видимой грязи.
‘2 ) Руки втеченіе минуты основательно обтираютъ щеткой, мылоиъ и
теплой водой, обращая особенное вниманіе на подногтевыя иространства.
3) Опять-тави втеченіе минуты пхъ моютъ въ алкоголѣ (не слабѣе
9 0 °), и тотчасъ вслѣдъ затѣмъ, прежде чѣмъ испарится алкоголь,
4 ) ихъ переносятъ въ антисептическую жидкость въ 2 °/00 растворы
сулемы или въ 3°/0 растворъ карболовой ішслоты, гдѣ ихъ также втеченіе
минуты основательно очищаютъ.
Аналогичнымъ образомъ поступаютъ въ клиникѣ Bergmann' a:
обмываніе мыломъ и щеткой въ теплой водѣ втеченіе минуты, основательное обсупіиваніе и обтираніе обезположенными платками, очищеніе
всѣхъ складокъ и углубленій металлической ногтечисткой; обтираніе кожи
втеченіе минуты 80° алкоголемъ и обезиложенными кусками марли;
обмываніе и обтираніе 1|а°|0о растворомъ сулемы и обсушиваніе комками
обезпложенной марли.
Dührsen считаетъ віюлнѣ достаточнымъ 3 — 4 минутную дезинфекцію
1°|0 растворомъ лизола, если руки не приходили въ соприкосновеніе съ
заразными веществами.
Wittkowski восхваляетъ мытье рукъ Schleich ’овскимъ мыломъ
(Sapo dom., мраморный порошокъ, 4°[0 лизолъ и неболыпое количество
Schleich'овской восковой пасты), соединяющее въ себѣ дезинфекцію и меха-
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-ническую чистку, такъ что употребленіе щетки излишне. Вычистивъ
подногтевыя пространства, моютъ руки нѣсколько минутъ мыломъ и
горячею водою и затѣмъ ихъ сііоласішваюгъ ііодъ водопроводнымъ краномъ.
Такимъ-же образомъ очищаютъ кожу больного. Способъ этотъ особенно
цѣлесообразенъ при существованіи мелкихъ и болѣе крупныхъ новрежденій мягкихъ частей: мыломъ входятъ вглубь раны, которую подвергаютъ такимъ образомъ самой основательной очисткѣ до мельчайшихъ
углубленій. — Schleich'овское мраиорное мыло отпускается аптекою
Kohlmayer’a (въ Берлинѣ) въ цинковыхъ трубочкахъ или въ флаконахъ
съ широкими горлышками.
Ііромѣ упомянутыхъ сіюсобовъ обезпложиванія рукъ существуютъ eme
способы, нредложенные Reinicke, Landsberg’омъ и R. Lehmann’омъ;
всѣ опи основаиы на еерьезныхъ опытахъ. но все-таки иривели къ
противорѣчивымъ результатамъ. такъ что этотъ столь важный для нрактики вопросъ во многііхъ отношеніяхъ остается еще не рѣшеннымъ.
Согласно Fürbringer’у и Reinicke, простая механическая очистка
торячей водой, зелёнымъ мыломъ и щеткой оказывается совершенно
безуспѣшной, т. е. даетъ обильныя культуры.
Wittkowski достигалъ нростой чисткой мраморнымъ мыломъ настолько
благопріятныхъ результатовъ, что сіюсобъ этотъ дѣлаетъ излишнимъ
лримѣненіе щетокъ, мыла и алкоголя.
Fürbringer подчеркиваетъ пользу алкоголя, являющагося собственно
не дезннфекціоннымъ ередствомъ въ тѣсномъ смыслѣ, а ередствомъ,
благопріятствующнмъ обеззараживанію въ томъ отношеніи, что алкоголь
«бусловливаетъ тѣсное соприкосновеніе между эпидермисомъ и противогнилостнымъ веіцествомъ. ІІослѣднимъ является сулема.
ІІо Krünig’у, алкогояь даегь только мнимые успѣшные результаты,
исчезающіе послѣ размягченія оидотнѣвшаго подъ вліяніемъ сиирта эпидермиса.
Въ оііытахъ Reinicke руки оказывались обезпложенными послѣ пятимииутнаго обмыванія ихъ одішмъ алкоголемъ или послѣ иредварительнаго обмыванія мыломъ. Примѣиеніемъ противогнилостныхъ средствъ дезинфекдія внолнѣ не обезпечивается.
Landsberg считаетъ алкоголь излишнимъ и рекомендуетъ сулему
послѣ предварительнаго обмыванія рукъ мыломъ.
На основаніи имѣющихся изслѣдованій Schaeffer приходитъ къ тому
заключенію, что наряду съ собственно дезинфекціей необходимы слѣдующія профилактическія мѣры:
1)
Уходъ за руісами (кожа не должна быть потрескана, шероховата, мозолиста, ногти не должны быть длинны). Воздержаніе отъ грубой работы; частое обмываніе горячей водой, втираніе жира или глицерина.
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2)
Руки не должны приходить въ соприкосновеніе съ заразныміг
веществами (вскрытіе гнилостныхъ ранъ и т. д .). Въ иротивномъ случаѣ нсмедлеііное и иовторное основательное обмываніе и обеззараживаніе.
Обеззараживаніе сводится:
a) къ механической чисткѣ горячей водой, мыломъ (лучше всего
зеленымъ мыломъ) и предварительно вываренной щеткой: тіцательная и
усердная чистка кожи щеткой. особенно ногтей втеченіе приблизительно
5 минутъ, причемъ воду нѣсколько разъ мѣняютъ; ногти лучше всего
очищать во время этихъ процедуръ. 11а ряду со іцеткой цѣлесообразно
употреблять песокъ и мраморный порошокъ.
b ) г,'ь вытиранію рукъ и особенно ногтей алкоголемъ втеченіе Н
минутъ.
c) къ чисткѣ рукъ и ногтей антиеептическимъ растворомъ всего лучше
1°/ 00 раетворомъ сулемы втеченіе 1 — 2 минутъ. He обсушивать. Всякое
быстрое дезипфицированіе ненадежно.
Е . Lehmann употребляетъ, паряду съ механической чисткой зеленымъ мыломъ, обезпложенный иесокъ и асептическія щетки. вмѣсто алкоголя— горячій (около 50° Ц.) 1 °/0 растворъ соды втеченіе 1 — 2 минутъ.
Для очищенія рукъ и инструментовъ отъ крови Benckiser рекомендуегь растворъ винокаменной кислоты, одну чайную ложку на газъ.
теиловатой воды (см. выш е).
Очищеніе кожи больного производится въ общемъ но правиламъ
антисептики. Если возможно. больной получаетъ полную ванну, особенно.
еслн дѣло идетъ объ обмываніи туловища. Во всякомъ случаѣ волосы
оиераціонной области, resp. окружности раны на значительномъ иротяженіи сбриваютъ, отчасти для удаленія волосъ, отчасти съ цѣлыо отскабливанія столь богатого зародышами поверхностнаго слоя эпидермиса.
Затѣмъ слѣдуетъ повторное обмываніе мыломъ, іцеткой и теплой водой;
обтираніе эфиромъ, бензиномъ, тераентиннымъ масломъ; обмываніе 2 — 5°/()
растворомъ карболовой кислоты. Грязный жиръ и копоть удаляютъ всего
лучше обтираніемъ комочками ыарли, смоченными въ эфирѣ, бензинѣ,
хлороформѣ или терпентинѣ Neuber рекомендуетъ примѣнять эти мѣры
уже наканунѣ вечеромъ, послѣ ванііы, оаераціонную область прикрыть
иа всю ночь компрессомъ изъ 2 — 5 % карболоваго раствора и затѣмъ
предъ самой оиераціей повторить эту чистку. Подобную профилактическую дезинфекцію Ioffe отвергаетъ, какъ вредную; приэтомъ происходнтъ не дезинфекція, а размягченіе наружной кожи. чтобъ ее легче
можно было соскоблить. Но для этого доетаточни уже бсзвреднаго Friessnitz’овскаго компресса.
Если мраморное мыло оказалось-бы такъ полезно, какъ его выставляютъ,
то мы имѣли-бы въ немъ самое удобное средство ддя очистки кожи.
ІІри оперированіи на шеѣ или лицѣ необходимо закрыть волосы
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головы: для этого елужитъ хорошо пристающая каучуковая ш апка или
наложеніе обезпложеннаго, слегка смочсннаго въ антисептическомъ растворѣ
(сулемовомъ) марлеваго бинта.
Уходъ за раной и наложвпіе повязки. Оперативная техника сюда
не отпосится, и мы коснемся ея здѣсь лишь настолько, насколько это
необходимо.
А.
Раны, наносимыя во время операціи, могутъ заживать per pri
mam intentionem только въ томъ елучаѣ, если онѣ находятся въ здоровыхъ свободныхъ отъ воспаленія тканяхъ, если «кровотеченіе тщательно
остановлено и покрывающая кожа не слишкомъ сильно напряжена».
Этими ранами мы прежде всего и займемся. Всѣ только что описанныя
профилактическія и подготовительныя мѣры должны быть въ точности
выполнены: всѣ потребныя перевязочныя средства. лигатуры и швейный
матеріалъ обезпложены и заключены въ закрытыхъ сосудахъ, инструменты вынуты изъ кипятка и лежатъ въ прокипяченномъ содовомъ растворѣ или въ смѣси содоваго и 1°|0 карболоваго растворовъ; врачи и
нхъ п о м о іц н и іш обеззаразили свои руки и иадѣли на себя подходяіцее
илатье — полотнянные, открытые сзади кителя. выстиранные зеленымъ
мыломъ въ кипящей водѣ, resp. подвергнутые дѣііствію пара непосредственно передъ операціею. Вмѣсто кителей. можно пользоваться также въ
практикѣ обезпложешіыыи бѣлыми передниками. Въ крайнемъ случаѣ можно
закрыть себя свѣже выстираннымъ полотенцемъ. ІІомотники надѣваюіъ
бѣлые передники. У всѣхъ рукава завернуты до локтей; предплечья должны быть, во всякомъ случаѣ, обнажены и также, какъ руки, обеззаражены. Кожа болыюго должна быть обеззаражена lege artis, ( оотвѣтственная часть тѣла лежитъ на обезпложенной салфеткѣ, и такими-же
салфетками окружаютъ операціонную область.
Всякое болѣе или мснѣе значительное кровотеченіе останавливаютъ
иосредствомъ перевязки или скручиванія сосудовъ, а паренхиматозное
кровотеченіе — орижатіемъ къ ранѣ комковъ сухой марли. Маленькія
раны прямо закрываютъ швомъ. Болѣе значительныя раны покрываютъ
(на короткое время) плотно прижатыми шариками ваты или кусками
скомканной марли, чтобы очистить окружность ихъ (до краевъ раны), и
затѣмъ зашиваютъ. Очищеніе окружающей кожи производится шариками
ваты, смоченными въ растворѣ поваренной соля или, особенно при большихъ рапахъ, въ растворѣ сулемы (v. Bergmann).
Нѣкоторые хирурги исключительно признаютъ и примѣняютъ этотъ
сухой способъ и принцшііально отвергаютъ всякое орошеніе раны. Дрѵгіе, какъ, напримѣръ, Neither, примѣняютъ его только при пеболъшихъ
ранахъ въ свѣжихъ тканяхъ и послѣ непродолжительныхъ операцій; послѣ
же болыішхъ и продолжительныхъ операцій они, для удаленія частицъ,
пыли, остатковъ нитей, тканевыхъ клочьевъ и т. д., производятъ асеп-
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растворами. Дѣло въ томъ. что іфотивогнилостнымТ растворами мы не въ состоянщ ни разрушить бактеріи, ни сдѣлать ихъ безр дными. Механическое-т очищеніе раны достигается, вѣдь и без]едньшъ не раздражающимъ растворомъ иоваренной соли. Конечно и
вызываетъ пУтемъ испаренія охлажденіе раны, но настолько незна<!Г0 можно ПРИНЯТЬ въ расчетъ. Но, во всякомъ
йнті пп
аШе “ « м и ч е с в а го раздраженія тканей, орошеніе должно
пР°изводимо лишь подъ слабымъ давленіемъ.
Иослѣ того, какъ рапа очищена, и главнымъ образомъ кровотеченіе
0 т " 0ЫеК0’ " —
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ІИовь. Дренажированіе. Ш овъ долженъ соединять и ѵдерживаті
не только края раны, но также поверхности ея. Онъ долженъ быті
яакладываемъ такъ, чтобы не образовалось полостей и щелей которыя
впослѣдствш могли-бы дать поводъ къ скопленію крови и секретовъ Э™
достигается въ каждомъ отдѣлыюмъ случаѣ н а д л е л і щ м ъ Z в е д а н і ^
ЯГЛЫ или наложеніемъ этажныхъ швовъ.
проведешемъ
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дРемжиРотнія свѣжихъ ранъ въ невоспаленной ткани
В ляды хирурговъ расходятся, и можно сказать только одно, что при
. рженцы асептики въ общемъ отвергаютъ дренажъ, ограничивая приего лишь oco6bI™ исключительными случаями. Чѣмъ меньше рана
яодвергается механическому и химическому раздраженію, чѣиъ глаже ея
I
и ГІОвеРхности, чѣмъ тщательнѣеостанавливается кровотеченіе
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Леревязка раны. Въ то время, когда госіюдствовала антисептика,
новязка, какъ объ этомъ упомянуто было уже выше, имѣла цѣлью воспринимать въ себя обильное отдѣляемое и препятствовать разложенін>
его посредствомъ химическихъ средствъ, а также путемъ ирегражденія
доступа воздуха. Вслѣдствіе этого часто накладывались совершенно безформенныя повязки, не сдѣлавшіяся болѣе изящными даже тогда, когда
отъ герметическаго закрытія раны отказались и когда антисептическія
перевязочныя вещества замѣнены были сильно всасывающими и легко
высушиваюишми веществами, какъ напр. торфомъ, зіхомъ, древесной ватой и т. д. Теперь мы видимъ нѣчто совершенно другое. Асептическая
рана даетъ очень мало секрета, и для удаленія его требуются хакже лишь
незначителыіыя количества обезпложенныхъ ііеревязочныхъ веществъ.
'Голько въ стремленіи къ сухому содержанію раны асептичсская повязка
сходна съ прежде употреблявшимися длительными повязками. Гдѣ нѣтъ
влажности, тамъ бациллы не размножаются. Въ виду этого, повязка состоитъ изъ гигроскошіческихъ веіцествъ и въ ней нѣтъ непроницаемаго слоя.
При небольпшхъ поверхностныхъ ранахъ, края которыхъ могутъ
быть хорошо соединены носредствомъ шва и даже безъ него. достаточно
простого защищающаго покрова изъ тонкаго слоя обезпложешюй марли,
укрѣпляемаго посредствомъ липкаго веіцества ііодоформнаго коллодія,
обезпложеннаго пластыря) или бинта. Нѣкоторые покрываютъ линію шва
только іодоформнымъ коллодіемъ ( 1 :1 0 ) или обезпложеннымъ пластыремъ.
laffe смазываетъ обезпложеннымъ вазелиномъ обеззараженныіі кусочекъ
марли, кладеяъ послѣдній на рану и укрѣиляетъ его посредствомъ полосы липкаго пластыря. Весьма подезна также коллодійно-ватная повязка (Biedert).
ІІри болѣе крупныхъ ранахъ требуется уже повязка. Ихъ покрываютъ болѣе или менѣе крупными кусками скомканной марли, укрѣпляемыми
посредствомъ бинта. При этомъ не слѣдуетъ упускать изъ виду, что повязка не только должна всасывать ранной сскретъ и предохранять его
отъ разложенія, но должна также дополнять дѣйствіе іива. т. е. противодѣйствовать образованію нолостей путемъ надлежаіцаго сближенія
ранныхъ поверхностей, и стало быть нромзводить соотвѣтственное давлеіііс. Если не показуется полное закрытіе раны, если, слѣдовательно, приходится ввести дренажную трубку или иолосу марли, то хорошо поболыие наложить перевязочнаго вещоства. Приэтомъ, помимо непосредственио нрилегающей къ ранѣ скомканной марли безразлично, какимъ- бы
ни пользоваться перевязочнымъ веществомъ; важно только, чтобъ по
крайней иѣрѣ внѵтреішіе слои повязки были асептичны, и чтобъ вся
она способна была высыхать. Этому способствуютъ тѣмъ, что повязку, насколько это возможно, подвергаютъ дѣйствію воздуха. Конечности укладываютъ по возможности свободно; при повязкахъ на спинѣ болыюго кладутъ
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на бокъ, или-же ему даютъ сидячее положеніе и т. д. Затѣмъ надо
обезпечить цѣлесообразное покойыое положеніе соотвѣтственной части
тѣла посредствомъ ішінъ, укладывакнцихъ аішаратовъ и т. п.
Neuber предложилъ весьма замѣчателыіый способъ для надежнаго удаленія крови, сыворотки, в і.здуха и т. д. изь большихъ ранъ поелѣ
вылущенія опухолей и другихъ подобныхъ оііерацій. ІІередъ наложеніемъ
швовъ всю рану выполняютъ вываренной марлей, и поверхъ нея тщательно
заш иваю тъ рану съ оставленіемъ сначала маленьвой іцели (рис. 3 5 3 ),
пзъ которой торчитъ конедъ вложенной марли; но предваріггельно и
здѣсь проводятъ чрезъ края раыы 2 — 3 нити съ цѣлыо соединенія ихъ
виослѣдствіи. ІІослѣ этого сдавливаіогь помоміцыо скомканной марли
рану со всѣхъ сторонъ по иаиравленію къ суще.ствушщему еще отверстію и такимъ образомъ вытѣсняютъ наружу всю скопивінуюся тамъ
кровь, отдѣляемое и проч. Какъ только изъ торчащаго изъ раны копца
марли не выступаетъ уже больше і;рови, вытягиваютъ марлю; при
постоянномъ умѣрештомъ давленіи на закрытую швомъ часть раны
одновременно съ этимъ выдѣляется остававіиаяся еще въ ранѣ кровь или
воздухъ. Въ заключеніе завязываю гь узломъ наложенныя уже нити, и
такимъ образомъ вполнѣ замыкаютъ края раны (рис. 3 5 4 ). Все это
время скомканная марля остается на ранѣ.
В. Спрашивается, какія раны не слѣдуетъ заишвать?
Такъ какъ тщательная остановка кровотеченія есть одно изъ самыхъ
важныхъ условій для закрытія раны, то невыполішііе этого условія
исключаетъ наложеніе ш ва, и вмѣсто этого- примѣняютъ «временную»
тампонацію, т. е. всю рану выполняютъ полосами асеіггической или
іодоформной марли, которую удаляютъ на 3-ій день, и загѣмт> поступаіотъ, смотря по обстоятельствамъ: если рана чиста, то ес зашиваютъ,
въ противномъ случаѣ тампонирѵютъ.
Всѣ разрѣзы и нротиворазрѣзы въ остро воспаленныхъ тканяхъ ііс
слѣдуетъ конечно зашивать, такъ какъ разрѣзы для того и дѣлаюгь,
чтобы они оставались открытыми. Раны очищаютъ комками асептеческой
марли, resp. обмываютъ отварной водой. выполпяютъ іодоформной марлеіі
и тамъ, гдѣ требуется дать стокъ отдѣляемому, вводятъ дренажную трубку
или полосы марли.
Можно считать общимъ правилочъ слѣдующее: всѣ раны въ зараженныхъ тканяхъ не зашиваютъ, тодьпо тампонируютъ. и гдѣ возможно
іодоформной марлей. Тоже самое ііримѣнимо и при хронически-воспаліміныхъ тканяхъ, и тамъ гдѣ существуютъ бугорчатые цроцессы. іодоформъ
тѣмъ болѣе умѣстенъ, что въ этихъ елучаяхъ надо пользоваться не только
однимъ антисептическимъ, но и противобугорчатымъ дѣйствіемъ его. ІІри
хр(»ническихъ воспаленіяхъ бываютъ конечво также исключенія. Еслн
удается напр. удалить напюившуюся или цептрально отворожившуюся
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лимфатическую железу такъ, что разрѣзы лежатъ въ здоровой ткани,
то показуется конечно закрытіе раны посредствамъ ш ва.
'Тампонація ранъ есть способъ, имѣюіцій чрезвычайно важное значеніе; способъ, который собственно никогда не вредитъ и самое болыпее
можетъ иной разъ оказаться безуспѣншымъ. Для кратковременной тампонаціи свѣжихъ ранъ можно пользоваться просто обезпложенной марлей,
во всѣхъ остальныхъ случаяхъ, въ особенности при септическихъ и бугорчатыхъ нроцессахъ, надо принщшіально примѣнять только іодоформную
марлю. Марлю въ этихъ случаяхъ перемѣняютъ чрезъ 1 — 2 недѣли,
хмотря по обстоятельствамъ, и продолжаютъ тампонацію до тѣхъ поръ.
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пока вся иолость не будетъ выполнёна грануляціями. При очень обильномъ и вязкомъ секретѣ тампонацію цѣлесообразно замѣпить дренажированіемъ.
Орошенія антисептическими растворами, особенно сулемою, ирежде
столь излюбленныя при гнилостныхъ, преимущественно же при сильно гноящихся ранахъ, въ настоящее время врядъ-ли ещо иримѣняются, такъ
какъ согласно все болѣе и болѣе распрострашшщемуся убѣягденію. они
не въ состояніи ни превратить зараженную рану въ незараженную, ни.
остановить нагноеніе.
Съ цѣлыо простого очищенія ііри этихъ ранахъ достаточно обтиранія ііо м к о м ъ обезпложенной марли иліі орошенія раствиромъ поваренной соли; для устраненія же sepsis служитъ іодоформъ. ІІри сильно гноящихся ii гнилостныхъ ранахъ Schimmelbusch рекомендуетъ 1 °|0 растворъ
хлористаго цинка и 3°[0 растворъ уксуснокислаго гдинозема. Марлю смачиваютъ однимъ изъ этихъ растворовъ, затѣмъ ее выжимаютъ и накладываютъ тонкимъ слоемъ на поверхность раны. Новерхъ нея кладутъ
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нѣсколько слоевъ сухой марли, мха и бинты; пероницаемой ткани но
требуется. По laffe растворы эти дѣйствуютъ не въ смыслѣ antiseptica,
а какъ вяжущія, при которыхъ главную роль играетъ дѣйствіе. возбуждающее энергію клѣтокъ.
Если споръ относительно лучшаго леченія свѣжихъ, не инфицированныхъ ранъ рѣшенъ въ пользу асептики, то въ отношеніи зараженныхъ раиъ онъ еще остается открытымъ, и до тѣхъ поръ, пока онъ не
будетъ рѣшенъ окончательно, практическій врачъ не откажется отъ примѣненія старыхъ зарекомендованныхъ уже средствъ.
Согласно изслѣдованіямъ Schimmelbusch' а, инфекціонные зародышіі
такъ быстро проникаютъ въ глубину тканей, что дезинфекціонное средство не доходитъ до нихъ. Такіе-же результаты дали опыты Reiche!'и.
НаетГя и Цейдлера. Впрочемъ,по НеѵеѴю, при мало вирулентныхъ и н -
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1’ис. 354.

фекціяхъ обеззараживаніе возможно еще втсченіе первыхъ двухъ часовъ.
Опыты Messner’а говорятъ въ пользу дѣйствительности обеззараживанія
при стрептококковыхъ и стафилококковыхъ инфекціяхъ по прошествіи
<; — 8 часовъ. Къ сожалѣнію.
чэвка опытовъ его не однородна, такъ
какъ онъ пользовался при а. ь ійикѣ влажными, а ири асептикѣ сухіши повязками. ІІогда затѣм і/ Наепеі примѣнялъ при одинаковыхъ іін фекціяхъ одинаковыя повязки, то оказалось, что химическими средствами
нельзя достигнуть обѳззараживанія живыхъ тканей. Если оомываніе или
механическое очищеніе антисептическими средствами приноситъ пользу.
то здѣсь— думаетъ ІІавпеІ — дѣйствуічъ не antisepticum, а механическое
удаленіс. септическихъ веіцествъ. Цвйдяеръ ири своихъ изслѣдованіяхъ,
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подобно Schlange, также не могъ констатировать задёрживаюіцаго или
разрушителыіаго дѣйствія антисептическаго неревязочнаго матеріала на
развитіе бактерій.
Если съ одной стороны опыты еіце не устрашнотъ всякаго сомнѣнія,
то съ другой стороны обширныя клиническія наблюденія доказали, что
асептическое леченіе гнойныхъ и септическихъ ранъ даетъ по меныпей
ыѣрѣ такіе-же благопріятпые розультаты, кавъ и антисептическое.
ІІо Цейдлеру, даже мѣстное теченіе ранъ гораздо благопріятнѣе;
ютдѣленіе значителыю меньше; образованіе грануляцій совершается вполнѣ
нормально, причемъ онѣ рѣдко чрезмѣрно разростаются или кровоточатъ,
какъ это столь часто нриходится наблюдать при антисентическомъ леченіи, особенно послѣ болѣе продолжительнаго употребленія іодоформной
марли.
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Способъ, практпкующійся въ Обуховскоіі больнпцѣ въ С.-Петербургѣ, заключается иъ слѣдующемъ. Операціошюе по.іе подготовляется по общимъ прави.тамъ.
Во время соотвѣтственныхъ оператнвныхъ мѣръ и по окончаніи послѣднихъ рану
обтираю тъ просто обезпложенной марлеп. Обыкновенно не орошаютъ раны, но если
пеобходима ирригація, то ее производятъ обезп.тоженнымъ растворомъ поваренной
■соли (0,6°/о). Затѣмъ рану рыхло, но весьма тщательно тампонируютъ аг.ептическоіі
марлей. П оверхъ пакладываютъ ещи слой марли. потоыъ асептическую подушку
л.ть древесной шерсти или торфяного мха. Ири перемѣпѣ повязки очищаютъ кожу
ііокругъ раны эфиромъ или бензиномъ, а гранулирующую рану, обыкновенно безъ
нрригаціи поваренвой солью, перевязываюгъ сухой асептической марлей. Въ большинствѣ случаевъ обходятся сухой повязкой. ІІрп иѣкоторыхъ ранахъ примѣііяюгъ влажныя повязки съ 6°/оо растворомъ поваренной соли, но и эти послѣднія накладываютъ безъ непропицаемой гкан и ,.въ качествѣ высыхающихъ повязокъ.

ak
us

Единственно цѣлесообразное леченіе гнойныхъ процессовъ заключается въ шщокомъ вскрытіи інойниковъ и свободномъ стокѣ отдѣляемаго. Обеззараживаніе раны не только излишне, но вредно.
Относителыго дѣйствія влажныхъ повязокъ мнѣнія расходятся. Наепві считаетъ при зараженныхъ ранахъ влажныя повязки болѣе полезными, неужели сухія, ибо при послѣднихъ вслѣдствіе засыханія, легче
иастунаеіъ задержка секрета со всѣми ея послѣдствіями. Цегідлеръ накладываетъ также и в.иажныя иовязки безъ непроницаемой ткани. ІІо
мнѣнію этого автора, дезинфекціонное средство не играетъ никакой роли,
только уксуснокислый глиноземъ. ?т:азываетъ. нѣкоторое благопріятное
вліяніе, вѣроятно какъ вяжуіцее, и„. тіп іри сильно гноящихся ранахъ
съ чрезмѣрно разросшимися, сильно васк^іизированнымигрануляціями. Напротивъ, отъ тампонаціи іодоформной марлей при гнойныхъ и септическихъ
|іанахъ Цейдлеръ никогда не видѣлъ никакой пользы. Разложенія секрета не происхоцитъ даже при тампонаціи простой асептической марлей. Необходимымъ условіемъ является, конечно, хорошо всасываюіцая
повязка и свободное испареніе на ея поверхности; no этой причинѣ
чринципіалыю не слѣдуетъ примѣнять непроницаемой ткани. Такая то
Иольцепдорфъ. Р ук ов. къ малой хирургіп .
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повязка можетъ лежать цѣлую недѣлю, безъ того, чтобы появился сильный запахъ или даже разложеніе отдѣляемого.
Это совершенно вѣрно. И при перевязкахъ ранъ порошками, также
какъ при открытомъ способѣ леченія ихъ, важнѣйшую роль играетъ, на
ряду съ чистотой высыханіо, Спрашивается, одпако, не существуетъ-ли
такого химическаго средства, которое на ряду съ чистотой и сухостью повязки, могло-бы дѣйствовать нѣкоторымъ образомъ вродѣ іодоформа нри бугорчаткѣ, не овазывая приэтомъ вреднаго дѣйствія на
ткани? Изслѣдованія Lassara. и Frank'&ііоказываютъ, что нозофенъ при
заражениыхъ рапахъ способствуетъ заживленію, можду тѣмъ какъ въ
контрольныхъ опытахъ раны при простомъ заживленіи подъ струпомъ
« обнаруживали разрушительное дѣйствіе продуктовъ обмѣна вещесгвъ бактерій.»
ІІри ранахъ, вслѣдствіо случайнаіо поврвжденія, надо придерживаться
слѣдуюіцаго принципа: не изслѣдовать и не дотрагиваться не обезпложенными руками, инструментами, перевязочными веществами; не орошать и не промывать раны не отварной водой. Зазгрязняющіс рану
клочья платья, песокъ, кусочки дерева, грязь и т. д. смываютъ стерилизованной водою, и кровотеченіе останавливаютъ прижатіемъ обезпложенныхъ комковъ марли, давящей повязкой или надлежащей тамионаціей. ГІри болѣе значительныхъ кровотеченіяхъ прибѣгаютъ къ Esmarch
овскому перетягиванію эластическими или не эластическими жгутами.
Всякую подозрительную рану послѣ тщательнаго очищенія, выполняютъ
асептической марлей и выжидаютъ далыіѣйшаго теченія.
При всѣхъ поврежденіяхъ, сопровождающихся маленькими ранаміг,
при переломахъ съ проколомъ кожи, при огнестрѣльныхъ поврежденіяхъ
и т. д. необходимо заботнться о сохранеиіи подкожнаго характера ихъ
въ особенности тогда, когда раны закрыты кровянными свертками. Всѣ
эти раны составляютъ noli me tangere; мы покрываемъ ихъ обезиложенной марлей, очшцаемъ соотвѣтственнымъ образомъ сосѣдніою область кожи
и накладываемъ проетую защищаюіцуіо повязку resp. прибѣгаекъ къ
перевязкѣ порошками. Если подобныя поврежденія соировождаются
большыми ранами, то показуется оперативное вмѣшательство.
Свѣягія раны съ гладкими краями, '■лѣдовательно, рѣзанныя и рубленныя раны, зачастую допускают" ^оединеніе посредствомъ ш ва послѣ.
предварительнаго очищенія ихъ и дезшіфицироваиія окружаюшей кожи.
Затѣмъ линію ш ва покрываютъ обезплсженной марлей и фиксируютъ послѣдшою помощыо липкаго иластыря, коллодія, фотоксилина, resp. накладываютъ маленькую зашшцающую иовязку.
Весьма уиотребительна при всѣхъ мелкихъ ранахъ коллодійно-ватная
или марлевая повязка. Сначала покрываютъ рану мягкимъ, цезинфицированпымъ въ сулемовомъ растворѣ, протективомъ (гутатаперчевой бумагой)
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такъ, чтобъ онъ со всѣхъ сторонъ нѣсколько заходилъ за края раны,
и поверхъ этого накладывають коллодійную повязку изъ асептической
или салициловой ваты, т. е. смазываютъ коллодіемъ каждый разъ новые,
тонкіе слои ваты, уже надъ высохшими. Такая повязка очеиь прочна и
асептична (Biedert). Срв. Томъ II. Шовъ.
Если въ неотложныхъ слцчаяхъ подъ рукою нѣтъ стерилизованнаго перевязочнаго матеріала, то вывариваютъ перевязочную марлю,
выжимаютъ ее и накладываютъ на рану; если нѣтъ никакого другсго
перевязочнаго вещества, то примѣняютъ вываренное полотно. Если вывариваніе невозможно, то приготовляюгь изъ сулемовыхъ лепешекъ (которыя необходимо всегда возить съ собою) 1°|00 растворъ, кладутъ въ
него марлю на 10 — 20 минутъ, выжимаютъ ее и покрываютъ ею раыу.
Такъ-же просто накладывается какая нибудь другая изъ вышеописанныхъ
повязокъ съ іодоформомъ, дерматоломъ, тіоформомъ, эйрофеномъ, нозофеномъ и т. д. Именно въ крайнихъ случаяхъ мы не можемъ часто
обойтись безъ антисептическихъ средствъ.
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K ö llik e r предложмъ перевязочный пакетикъ д.тя изготовленія іодоформноя попязки (еухой), а въ послѣднее время одинъ русскій врачъ ввелъ въ продажу сулемовый мѣшочекъ для наложенія влажноіі повязки. Онъ прилагаетъ къ перевязочному
пакетику необходимое для сыачиванія бинга ко.тпчество готоваго раствора сулемы
іі помѣщаетъ его въ хорошо закупоренпой резиновой сумочкѣ внутри марлевого бинта.
Пос.іѣднііі завериутъ еще въ вебольшой марлевый компрессъ; сюда приложеиа еще
предохранительная булавка, и все это закупореио иъ тоненькомъ жаучуковомъ мѣшечкѣ.

ak
us

Мы считаемъ необходимымъ упомянуть здѣсь еще разъ о перевязкѣ
алкоголсмъ, тѣмъ болѣе, что для этого можно восііользоваться всякой крѣпкой водкой, или одеколономъ въ разведенномъ видѣ. Дѣлесообразно
также пользоваться для этого цксуснокислымъ глиноземомъ въ 1 °/0
растворѣ. Болѣе крупныя раиы послѣ предварителыіаго очищенія окружаюіцей кожи, покрываютъ восьмислойнымъ кускомъ марли, смоченнымъ
въ этомъ растворѣ и затѣмъ выжатымъ. Зіяющія, resp. полыя раны выполняютъ марлей, смоченной въ уксуснокисломъ глиноземѣ. Если повязка
должна быть влажной, то иадъ влажной марлей кладутъ нѣсколько большій кусокъ масляной или лакированой бумаги, затѣмъ ватѵ и бинтъ.
Если иовязка должа быть сухой, то кладутъ поверхъ влажной марли толстый слой ваты. древесной шерсти, подушку изъ мха или что нибудь
подобное. Влажную повязку мѣняютъ ежедневно; высыхающая-же остается
лежать 8 дней и долѣе.
Невозможно дать опредѣленныя предписанія для всѣхъ случаевъ. Кто
усвоилъ себѣ сущность леченія раиъ, тотъ всегда сообразитъ, что надо
дѣлать.
ІІерелѵьна пооязт. Если всѣ профилактическія мѣры въ точности
выполнены, иовязка наложена хорошо, и удовлетворяетъ всѣмъ требо-
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ваніямъ, предъявляемымъ аптисептической повязкѣ, то послѣднюю оетавляютъ до полнаго заживленія раны. Перемѣна повязки при незараженныхъ ракахъ показуется только, когда: 1) этого требуютъ чисто внѣшнія обстоятельства, касающіяся самой повязки, или 2 ) разстройства въ
заживленіи раны. Сюда относятся кровотеченія и ностоянно усиливающіяся боли, для которыхъ не.льзя отыскать мѣстныхъ причинъ, затѣмъ
признаки начинающагося воспаленія: лихорадка (ее не слѣдуетъ смѣшивать съ асептической лихорадкой, настуііающей очепь скоро послѣ
онераціи), прииуханіе сосѣдней кожи и ближайшихъ лимфатическихъ железъ. разстройство общаго состоянія.
Къ показаніямъ перваго рода относится удаленіе дренажей. которые
чрезъ недѣлю представляются уже излишними; при перемѣнѣ повязки ихъ просто вытягиваютъ, и остающійся маленькій каналъ закрывается иодъ повязкой безъ всякихъ дальнѣйшихъ ыѣръ.
Далѣе, при загрязненіи повязки мочей и испражненіями, смотря по
степени этого загрязненія, показуется смѣна ея, или-же только удаленіе и замѣна загрязненныхъ частей. Если при свѣжихъ ранахъ отдѣлясмое проникаетъ до наружиой поверхности повязки, то по удаленіи поверхностныхъ частей накладываютъ свѣжій слой, или-же укладываютъ соотвѣтственную часть тѣла такъ, чтобы повязка со всѣхъ сторонъ была
доступна дѣйствію воздуха и высыхала. Силыіо гноящіяся и гнилостныя раны требуютъ частой, иногда ежедневной, перемѣны повязки.
Къ самой ранѣ приэтомъ обыкновенно не дотрагиваются; ея не обмываютъ, не очищаютъ и не обтираютъ. Тампоны удаляютъ только въ
томъ случаѣ, если это можетъ быть сдѣлано легко и безъ болей. Напротивъ, окружность раны обмываютъ мыломъ и водою, resp. щеткой, и
обтираютъ ватой и эфиромъ или бензиномъ до тѣхъ поръ, пока вата
не останется совершѳнно чистой.
Леченіе ранъ на войнѣ.

Задача леченія ранъ иа войнѣ несравненно болѣе трудная, нежели
въ мирное время; здѣсь не только дѣло идетъ объ одномъ леченіи ранъ.
но вмѣстѣ съ тѣмъ возникаетъ цѣлый рядъ другихъ задачъ, находящихся съ нимъ въ тѣснѣйшей связи и требующихъ немедленнаго разрѣшенія. Само собою разумѣется, что въ благоустроенномъ военнополевомъ
лазаретѣ леченіе ранъ будетъ производиться по хѣмъ-же самымъ принципамъ, какъ и въ госпиталяхъ мирнаго времени. Спрашивается только,
какъ поступать съ раной до переноски болыюго въ лазаретъ, на перевязочномъ пунктѣ и на полѣ сраженія? Какъ, гдѣ и кто долженъ
накладывать первую повязку?
Относительно этого всѣ хирурги скоро согласились между собою, что
ангисептику слѣдуетъ примѣнять по возможности заблаговременно, т. е.
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еще на полѣ битвы, и что тотъ сопряженный съ потерей времени способъ леченія огнестрѣльныхъ ранъ, который предложенъ былъ именно ѵ.
Volkmann’ш ь внѣ военнополевыхъ лазаретовъ въ общемъ не выполнимъ.
Наблюденія Bergmann’а и Рейера во время послѣдней русско-турецкой войны, подвинули наши знанія въ этомъ направленіи далѣе,
такъ какъ они иоказали, какіе благопріятные результаты можно получать отъ простого закрытія ранъ и какое значеніе для будущаго теченія ихъ имѣетъ антисептика, какъ иервая помощь. Всякое изслѣдованіе
раны пальцами или зондомъ возбраияется; мы снабжаемъ рану антисептической глухой повязкой, стараемся ири огнестрѣлыіыхъ поврежденіяхъ
костей и суставовъ фиксировать конечности соотвѣтственными повязками
и все осталыюе, га исключеніемъ угрожаюіцихъ случаевъ, предоставляемъ военнополевымъ лазаретамъ.
Спрашивается одпако, какимъ образомъ и какими средствами слѣдуетъ пользоваться для антисептическаго закрыванія ранъ?
Еще при печатаніи перваго изданія нашего руководства вопросъ
этотъ подвергался оживлепнымъ дебатамъ, но въ настоящее время оігь
въ Германіи уже давно рѣшенъ. Въ ыаѣ 1 8 8 6 года, военно-санитарнымъ положеніемъ утверждено хирургическое снаряженіе арміи въ военное время
Согласно этоійу положенію, леченіе должно быть противогнилостное, и ио сіе время ( 1 8 9 5 ) военное начальство не нашло причинъ
измѣнить это, несмотря на то, что въ хирургіи мирнаго времени асептика нашла себѣ уже почти всеобщее примѣненіе. Снаряженіе это не
оставляетъ желать ничего лучшаго, какъ въ смыслѣ антисептическихъ,
такъ и въ смыслѣ перевязочныхъ средствъ и инструментовъ; нн въ чемъ
не проявлено скуности, и все имѣется въ обильныхъ количествахъ,—
недостаетъ только мыла въ каталогѣ лазаретовъ и аптечныхъ повозокъ.

ІІолевые л азароты , сани гарны е огряды , аптечн ы я повозки и днуколви, а так ж е
савптарн ы е ящ нкп нойскоіш хъ частей сиабж ены пъ соотвѣтствеіш ы хъ количествахъ
борноіі, ж і і д к о і і кя])боловоіі кислотой, салициловой кислотой, сулемой, іодоформомъ
ii хдорисгымъ диикимъ. Иолевые л азар е ты кромѣ того во:штъ съ собою незначительныя количестпа росиаго ладона и висмута.
И зъ перевязочныхъ средствъ имѣю тся: кэи брнковы е, фланслевы е, м арлепы е бинты,
к эт гу т ъ , дренаж и, обезж ирпнная м арля, к л ее н к а , ш ертингъ, гу б к и , шелкъ, перевязочпы е п ак ети к и , вепроиицаемыя персвязочны я вещ ества, косы пки, перевязочная вата.

К аж ды й солдатъ носитъ вь лѣвомъ переднемъ карм аы ѣ с ю ртук а перевязочны й
п ак ети к ъ , содерж ащ ій 2 ан ти септически хъ м арлевы хъ ком пресса въ 40 сантим.
длины и 20 сантим . ш ирины, кэмбриковы й бинтъ длиною въ 3 м етр а »: шириною въ 5
сантим., нредохранительную булавку и м ѣш ечекъ изъ непронидаемой бумажной м атерін .
А нтисептичвскія перевязочны я вещ ества, которы я б ер у тъ ст> собою у ж е въ го-

J) А р ч ін другихъ евроііейскнхъ государствъ также болѣе пли менѣе достаточно
сиабж ены а н т и с е п т и ч е с к т ш средствами.
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товомъ видѣ (сулемовы я м арля, в а т а , к эт гу т ъ ) изготовляю тся до мобилизаціи ііолевымн
аптекам н.
Дренаж и втечѳн іе 6 — 12 часовъ о б еззараж и ваю тся въ 5 % карболовомъ р астворѣ
и затѣм ъ со х р ан яю тся въ свѣж емъ 4°/о расгв орѣ . Е сли они сохран яю тся въ сухомъ
видѣ, то пѳредъ упогребленіем ъ ихъ кладутъ въ 3 % кярболовыіі растворъ или въ
1 °/оо растворъ сулемы.
Губки. Очнщ енпыя отъ конвремеиговъ обыкновенныя губки об.іиваютъ повторно
горячей водоіі, затѣм ъ ихъ сильно разминаю гъ н клад утъ на 12 часовъ въ 5°/оо растворъ сулемы съ прибавлекіемъ 2 0 л/о глидерина.
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Еѣмъ и какъ должны прш ѣняться эти средства?
Задача полевыхъ лазаретовъ ясна: въ нихъ, согласно существующимъ
правиламъ, производятся операціи свѣдущими врачами. Относительно главныхъ перевязочныхъ пунктовъ также не подлежитъ сомнѣнію, что здѣсь
только врачи должны производить операціи и накладывать повязки. Вотъ
здѣсь-то и лежитъ центръ тяжести первой помощи въ будущія войны.
Здѣсь собрано столько врачей, здѣсь имѣется въ распоряженіи такое обиліе перевязочныхъ средсхвъ и инструментовъ, что перевязочный пункть
можетъ служить ареной по истинѣ огромной дѣятельности. Ни одинъ раненный пе долженъ покидать пункта безъ надежной защиты аптисептической глухой повязки.
Но спрашивается, кавъ-ж е быть съ первой иомощыо do прибытія
раненныхъ иа главный перевязочный пѵнктъ т. е. въ боевой линіи? Здѣеь въ
громадномъ большинствѣ случаевъ помощь однихъ только врачей будетъ недостаточиа, и несмотря нагромадную важность иервой повязки, наложеніе послѣдней придется нерѣдко предоставлять также низшему врачебному персоналу.
Поскольку послѣднііі состоитъ изъ хорошо обученныхъ помощниковъ, противъ этого, конечно, нельзя возразить ничего особеннаго. Иначе обстоитъ
дѣло съ такъ называемыми «носильщиками или санитарами». Надо
помнить, что они нредназначены главнымъ образомъ не для перевязкн,
а для транспортированія раненныхъ, какъ это неоднократно подчеркнуто
въ положеніи о носильщикахъ отъ 3 1-го декабря 1 8 8 7 года.
Врачи войсковыхъ частѳй и лазаретные фельдшера раздѣляются вначалѣ сраженія на двѣ половины: одни изъ нихъ остаются при своей
части, а другіе устраиваютъ войсіювый перевязочный пунктъ. Задача послѣднихъ во время боя маленькихъ отдѣлыіыхъ отрядовъ такая-же, какъ
и врачей. состоящихъ нри главныхъ перевязочныхъ пунктахъ: они накладываютъ самыя необходимыя повязки, производятъ неотложныя операціи
(если доставка раненныхъ къ санитарному отряду или къ полевому лазарету невозможна), и заботятся о временномъ пріютѣ ранениыхъ. Они
имѣютъ въ своемъ раепоряженіи достаточный матеріалъ, хранящійся въ
санитарной повязкѣ и т. д., между хѣмъ какъ врачи, слѣдующіе за своими частями, должны довольствоваваться перевязочиымн пакетиками солдатъ, ранцемъ съ перевязками и имѣющимися при носилкахъ сумками съ
перевязочными средстваыи.

Л еченіе ранъ на войнѣ.
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Что касается рода повязки, то въ военно-санитарномъ положеніи мы
находимъ напр. для иоврежденія голепи слѣдуюідую инструкцію: дезинфекція окружающихъ рану частей 1°|00 растворомъ сулемы или 3°|0 растворомъ карболовой кислоты. сильнымъ обтираніемъ рукой и іцеткой; орошеніе раны упомянутыми жидкостями изъ ирригатора.
Рану покрываютъ скомканной сулемовой марлей и затѣмъ всю голень
•обертываютъ no меньшей ыѣрѣ восьмислойнымъ бинтомъ изъ сулемовой
марли. Если голень обертываютъ однимъ болыпимъ кускомъ марли (такъ
называемымъ плащемъ), то весьма цѣлесообразно выше и ниже раны
подъ марлей окружать конечность полосой сулемовой ваты въ качествѣ
иограничнаго слоя. Затѣмъ повязку покрываютъ болыиимъ, окружающимъ
всю конечность кускомъ непроницаемого перевязочнаго вещества и въ
заключепіе все это укрѣпляютъ марлевымъ бинтомъ, предварительно смоченнымъ въ растворѣ карболовой кислоты.
Для длителъной повязки— въ лазарстѣ — при соотвѣтственномъ увеличеніи слоевъ марли непроницаемой ткани не требуется.
Сулемовую марлю можно всегда замѣнить соотвѣтственнымъ количествомъ сулемовой ваты, которую нельзя, однако, класть непогредствешю
на рану.
Если поврежденіе голени сопровождается переломомъ костей, то иримѣняется иммобилизація либо: а) укладываніемъ конечности въ жестяную
шину Volkmann а, либо 1») наложсніемъ гипсовой повязки поверхъ антисептической.
Ііогда имѣется въ виду наложеніс гипсовой повязки, то цѣлесообразно накладывать защищающую повязку изъ сулсмовой ваты, ибо послѣдняя представляетъ особенно мягкую подстилку для гипсовой повязки.
При наложеніи импровизированной повязки при помощи перевязочнаго пакетика сначала покрываютъ рану обоими компрессами (марля
сложена въ 8 слоевъ), все это укрѣпляютъ кэмбриковымъ бинтомъ и
закрѣпляютъ предохранительной булавкой. Непромокаемой матеріи, имѣющейся въ перевязочномъ пакетикѣ, не слѣдуехъ уиотреблять.
При простомъ огнестрѣльномъ поврежденіи съ входнымъ и выходнымъ отверстіемъ, каждое отверстіе покрывается марлевымъ компрессомъ.
Для наложенія іш іровизированныхъ повязокъ па иеревязочныхъ пунктахъ, если не возятъ съ собою достаточнаго количества готовыхъ перевязочныхъ пакетиковъ, надо имѣть про запасъ надлежащее количество
иодходяіцихъ кусковъ непроницаемой перевязочной матеріи около 12
сантим. въ квадратѣ и поступать съ ними и съ имѣющимися марлевыми компрессами. кэмбриковыми бшітами и предохранительными булавками также какъ съ содержимымъ перевязочныхъ пакетиковъ.
ІІростыя, небольшія пораненія можно покрывать годоформной защшцающей иовязкой: рану посыпаютъ топкимъ сдоемъ іодоформа (съ
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этой дѣлью въ перевязочной сумкѣ носильщиковъ имѣется деревянная коробочка, содержащая 1 0 0 грм. іодоформа), затѣмъ покрываютъ ее марлевымъ компрессомъ или кусочкомъ ваты, поверхъ кладутъ кусокъ непроницаемой ткани, и все это укрѣнляютъ бинтомъ и предохранительной булавкой или треугольной косынкой.
Еще одно слово объ остановкѣ кровомеченгя. Часто разбиравшійся
вопросъ о примѣненіи JEsmarcJ^oscmTb жгутовъ или подтяжекъ на полѣ
битвы, пока еще не рѣшенъ, такъ что ни въ Германіи, ни въ другихъ
странахъ войсковыя части не снабжены эластическими жгутами. Только
санитарные отряды, полевые лазареты и санитарные поѣзда снабжены
двумя такими аппаратами. На полѣ битвы находитъ себѣ поэтому примѣненіе турникетъ и средства, его замѣняющія. Жежду тѣмъ остановка
кровотеченія имѣетъ первенствующее значеніе. Самое существеиное въ
леченіи ранъ на полѣ битвы не выполішмо, ибо несмотря на обильное
снабженіе арміи антисептическими средствами, о надлежащемъ примѣненіи ихъ на полѣ битвы не можетъ быть и рѣчи. У солдата, у носильщика, у лазаретнаго служителя все грязно: и одежда, и амуниція, и все
тѣло, и волосы, ii руіш! Даже при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ основателыіое очищеніе невозможно; если-бы даже носилыцики и лазаретные служители и помыли себѣ руки, то вѣдь сколько разъ придется имъ
повторить это втеченіе битвы? Потому-то носильщикамъ и дозволено перевязывать только тть раны, «которыя угрожаютъ жизни моментальной
опасностью вслѣдствіе сильнаго кровотеченія, или при которыхъ невозможна транспортировка раненнаго безъ п о д д о р ж и в а ю щ е й повязки, но и
въ этихъ случаяхъ лишь при отсутствіи лекарскихъ иомощниковъ». Эти
оба показанія должны быть no возможности ограничены. Въ самомъ дѣлѣ.
при умѣломъ подниманіи и укладываніи раненнаго сплошь и рядомъ
можно обходиться безъ поддерживаюіцихъ иовязокъ, при паложеніи которыхъ врядъ-ли можно избѣжать прикосновенія къ раиѣ. Въ крайнихъ
случаяхъ надо довольствоваться привязываніемъ одной ноги къ другой,
помѣщеніемъ руки на косынкѣ и т. д. Что-же касается вровотеченій, то
перевязка раны должна быть принципіально замѣнена перетягиваніемъ
к а у ч у к о Е ы м ъ жгутомъ, resp. турникетомъ. ІІри современномъ состояніи
промышленноети представляется вполнѣ возможнымъ снабжать каждаго
отправляющагося на поле битвы солдата эластическимъ поясомъ х) или
тому подобнымъ.
Недостатка въ противогнилостныхъ средствахъ въ германской арміи,
J) С о п а сн о сообщенію Coester’а , к ауч ук овы е иредметы , сохрапяемы е въ 3 % растворѣ карболовой кислоты , ие и о р т ятс я в течен іи многихъ лѣтъ. ІЦзедмеіы, но
бывш іе въ употребленіи, вы нимаю тъ р а зъ въ годъ и р а ст яги в а ю гъ , а резиновы я
тр у б в и сверты ваю тъ въ противоиоложномъ направленіи Ссм. выше).
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какъ уже упомянуто, не существуетъ. Но если госнодствующіе нынѣ
принципы должны служить хотя-бы до извѣстной степени руководящей
нитью на полѣ битвы, то необходимо заботиться на перевязочныхъ пунктахъ о достаточномъ количсствѣ воды и топлива. Заготовленіе послѣдняго представляетъ трудности только при сильныхъ дождяхъ. Напротивъ,
заготовленіе воды въ количествахъ, необходимыхъ для очищенія рукъ u
окружности раны, для обезпложиванія инструментовъ и перевязочныхъ.
матеріаловъ, часто составляетъ едва разрѣшимую задачу. Такъ какъ, кромѣ
воды, долженъ быть заготовленъ также болыпой запасъ сосудовъ, то
здѣсь предстоитъ обширное поле для дѣятельности и предусмотрительности.
Подобно тому, какънѣкогда хирурговъ и воешіыхъ врачей занималъ вопросъ объ антисептикѣ на войнѣ, такъ въ настоящее время добатируется
вопросъ объ асептикѣ, и по этому вопросу уже опубликовано много
весьма важныхъ работъ. Дебаты эти раныпе или позже, какъ это всегда
бываетъ, поведутъ къ тому, что и въ правящихъ сферахъ придугъ къ.
соотвѣтственнымъ рѣшеніямъ.
Victor Wagner того мнѣнія, что на полѣ битвы и на перевязочномъ пунктѣ должна примѣняться антисептжа, а въ полевыхъ лазаретахъ
асептика. Стерилизація перевязочныхъ веіцествъ, инструментовъ, шелка и
марли для очшценія раиъ должна производится иосредствомъ кипяченія въ
обнкновенныхъ кострюляхъ, или въ спеціальныхъ обезпложивающихъ аппаратахъ, въ крайяемъ случаѣ — въ печи. Для асептическаго сохраненія
перевязочныхъ средствъ и инструментовъ служатъ жестянные ящики или
Gleich овскія папковыя коробки. Загрязненныя огнестрѣльныя раны очищаются асептичсскою жидкостью; при отсутствіи кипяченной воды донускается только механическое очищеніе асептическою марлею. Предварительная остановка кровотеченій при помощи эластическихъ жгутовъ, a
окончательное— помоіцью тампонаціи іодоформною марлею.
Habart стоитъ yate на полѣ битвы за асептику при первой перевязкѣ ранъ, для каковой цѣли должны служить готовыя стерилизованііы я повязки различныхъ величинъ, которыя слѣдуютъ за войсковыми частяші н доставляются въ первую линію въ непроницательныхъ коробкахъ.
Открытое леченіе ранъ.

Открытое леченіе ранъ, при которомъ иослѣднія предоставляются самимъ себѣ и остаются не покрытыми, подвергаясь дѣйствію воздуха, составляло единственный способъ, который нервоначально могъ сколько
нибудь копкурировать съ иротивогнилостнымъ методомъ. Но постепенно
открытое леченіе ранъ утратило нодъ собою почву, и въ концѣ концовъ
было совершенно оставлено. Нѣтъ ничего однако невѣроятнаго въ томъ,
чго раньше или позже этотъ способъ снова иайдетъ себѣ примѣненіе.
снова появится, хотя и въ измѣненномъ и усовершенствованномъ видѣ.
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Эффекты открытаго леченія ранъ, также какъ и при примѣненіи вы сушивающихъ повазокъ, осіговывали на испареніи секретовъ. Послѣдніе
ііо д ъ вліяиіемъ доступа воздуха сгущаются и становятся неблагопріяной
почвой для развитія бактерій. Далѣе, при этомъ способѣ леченія играютъ роль безпрепятствешіый .стокъ отдѣляемаго изъ раиы, вліяніе постоянно возобновляющагося тока воздуха, абсолютный покой раны и отсутствіе инфекціи вслѣдствіе соприкосновенія.
При свѣжемъ поврежденіи удаляютъ изъ раны чистымъ пинцетомъ
всѣ инородныя тѣла и отдѣлившіеся костные осколки, останавливаютъ
кровотеченіе (посредствомъ скручиванія сосудовъ), обмываютъ рану слабымъ противогнилосгнымъ растворомъ, resp. 6°|00 растворомъ поваренной
соли, тщательно очищаютъ конечность и придаютъ послѣдней соотвѣтственпое и прочное положеніе. Если рана очень мала, то ее оставляютъ безъ
всякаго вмѣшательства.
Если напр. юіѣется осложненный переломъ голепи, то накладываютъ
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повязку, удерживаіощую конечность въ возвышенномъ положеніи, такъ
чтобъ свободно стекающее отдѣляемое попадало непосредствешю въ
иодставленный сосудъ. Если приэтомъ желателыіо пользоваться гипсовой
повязкой, то уюіадываюгь конечность въ апиаратѣ, какъ это ііредставлено на рис. 3 5 5 (гипсовая иовязка здѣсь не изображена). Если
конечность па поврежденномъ мѣстѣ оставляютъ на всей ея периферіи
свободной, то для стеканія секрета не требуется никакого особаго
приспособленія. Надо заіцитить только кожу смазываніемъ ея вазелиномъ, борной мазыо и т. д. Если накладывается окончатая повязка. то
надо препятствовать стеканію раннаго отдѣляемаго въ повязку и подъ
ііее. Въ виду этого о кііо окаймляютъ, для чего кожу нокрываютъ гуттаііерчевой бумагой съ хлороформомъ или клееной ватой съ коллодіемъ.
н для отведенія секрета бсрутъ кусокъ непроницаемой ткани, приклеиг.аемый къ наиболѣе отлогому мѣсту въ окружности раны и спускаемый
внизъ въ ііодставлсниый сосудъ. Если копечность поыѣщается всей своей
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задней периферіей на подстилкѣ, то слѣдуетъ избѣгать всякаго загрязненія
послѣдней, причемъ секретъ долженъ стекать вышеуказаннымъ образомъ
въ додставленный сбоку сосудъ.
Вмѣсто укладывающихъ аппаратовъ удобно пользоваться приспособленіемъ для подвѣшиванія, напр. Esmarch’овскіши гипсовыми шинами
или Volkmann' овской передней шиной, послѣдней именно при ранахъ
на сгибательной сторонѣ. ІІри поврежденіяхъ бедра комбинируютъ открытое леченіе ранъ съ вытягмваюіцей повязкой, и для этой цѣли снабжаютъ подстилку вырѣзкою. Для верхней конечности пригодны преимущественно подвѣшивающія приспособленія съ прерванными шинами, какъ
это было описано вьшіе.
Если выбранный въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ способъ укладыванія ii фиксированія конечиости удовлетворяетъ своей задачѣ, то не
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Рис. 356.
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остается ничего больше, какъ ежедневно осторожно смывать слабо дезинфицирующей жидкостыо скопившійся на ранѣ или въ ней гной,
смазать края масломъ, удалять шшцетомъ всѣ отдѣлившіяся ворки и
заботиться о чистотѣ подстилокъ и ностолыіаго бѣлья вообпіе.
Отврытое леченіе ранъ даетъ въ хорошо устроенныхъ больницахъ съ
прекрасной вентиляціей и хоропшми общими условіями отличные результаты.
Но при этомъ леченіи рана не соединяется швомъ, заживленіе затягивается и при неблагопріятнымъ гигіеническихъ условіяхъ нѣтъ гарантіи отъ
ранныхъ болѣзней; наконедъ, при ранахъ туловища, въ особенностиже спины, методъ этотъ вообще сопряженъ съ величайшими техническими
трудностями. На войнѣ открытое леченіе ранъ представляется непригоднымъ.

/
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А б сд ессы , лечен іе и.ѵь 346.
A d е 1 m a n n ’ o D C K i i i подвѣшивающій апп а р ат ъ 177.
A 1 b е г ’овекая
вы тягиваю іцая повязва.
213.
А лкого.іьвая повязка 347.
A ii g е r ’oBCKifi а п п а р а г ь 276.
А н ти сеп ти к а 315; L i s t e г ’ов ск ая пов я зк а 319, п е р ев я зка салициловоіі вислогой, хлористы мъ ципкомъ, борноіі
вислотой,
увсусно-вислы м ъ глиноземомъ 328; іодофориъ 329, сулем а 335,
л о в язв а изъ сулемопой древесной шерсти 337, п овязка изъ торфяного мха
338, креолинъ, лизолъ, дерматолъ 340.
341, тіоформъ, эйрофенъ, іодоформшп.,
л оретин ъ, 341, 342.
А н ти сеп ти ческ ія п е р ев язви порош каш і
343.
А ппретированны е бингы 8 , 9.
А сеп ти ка 357,— воздуха 359, операціоивой вом ваты 359, и н струм ен говъ 361,
ііеревязочны хъ вещ ествъ 3 6 3 ,— путемъ
к и п яч ен ія 362,— паромъ 362, — губокі.
3 72,— дренаж еіі 372, —воды 373,— р у в ъ
3 7 5 ,—вож и 378.

В е 11 o q іГ овсвая т р у б к а 289.
В i d d е г овсвій выпрямляю щ ііі ап п а р агъ .
Б инты , виды ихъ 25, 26, налож еніе ихъ
27, 28, иа конечнос ги 29, 30,—на голову 3 5 ,3 6 ,— иа туловвщ е 37, 38, 39, сложные бингы 40.
Б орная кислога, п е р ев я зк а ею 328.
В r a a t z ’a гипсово-пеньвовыя шины 116,
нри переломѣ луча 116,— тазовы я подлорвп 107,— секторы 268.
ѵ. В п і п з ’овъ а п в ар а тъ при косолапости
2 3 0 ,— подвѣшивающій а п п а р атъ 159.
B r u n s ’ o B O вриспособленіе для выпрямл ен ія 107,— повязка для хож денія 249.
Брюпш ые бинты 313.
v. В u n g п е г ’ова повязка при переломѣ
ключицы 209.
В u a s 1і’евсвій вом прессорій 288.
Б у ж и 284.
Б ѣ гун ви 263.

В. Б.

B - a r d e n h e u в г ’ окскія вы тягиваю ідія
ію вязки 183.
В a г w е 1 1 ’ ева вы тягиваю щ ая повязка
ири косолапости 216.
B a u e г ’овскій а п п а р атъ при pes equinus.
235.
В a у n t о п ’овск ія оберты ван ія 279.
Бедреная гр ы ж а, бандаж ъ при ней 303.
Бедро, лечен іе переломовъ ero 7 2 ,triclin u m
m obile 83, уклады ваю щ ііі стул ъ N іс o 1 a і 84, рястягиваю щ ій ящ и к ъ , боковое положеиіе 85, гипсоиая повязка при — 118, в ы тяги ваю щ ая повязк а ири — 176, повязка для хож денія при — 244.
B e e l у ’ева растяги в аю ід ая р а м а 121, 204,
гипсово-пеньковыя шины 115.

В. W. V.

Вазелинъ 253.
W a itz , звстен зіош іая повязка его 207.
Вальтухъ,
к орсетъ — изъ деревянныхъ с тр у ж ев ъ 142, 143.
B a ra 7, — B r u n s ’a 7.
V е 1 р е a u ,— п о в язв а 39.
В ерхнее плечо, переломы его, шинная
оовязка п р и — 70, 71, вы тягиваю щ ая
повязка при — 190, 191.
Винтовы я шины H e i n e . 226.
Вода, с тери ди заторъ для—F г i t s с 1і ’ а.
В одяная посгель Н е Ъ і а, 350.
Войловъ п ластическій 132.
Войлочный в о р се т ъ при своліозѣ 133.
Войлочвый сапогъ 136.
В ойлочвая шиііа (при косолапостн) 134.
В о л к о в n ч ъ, а п п а р а г ъ для ходьбы 272.
W o lffовъ ап в ар а тъ , 268.
В освовая бумага 12.
В ы тягіш аю іція повязви 168.
В ы тя ж е в іе грузам и 1 6 8 , — — no S е иt i n ’y 169, V o 1 k ni a n п ’овская скользя щ а я досва 172, ирпсвособленія В. і еd е Г я , W a h l ’я, Р o r t s с h ’a, В г аa t z ’a 172,173, в ы т я ж е в і е прн гипсовой
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в о в язк а для хож денія 250, новый экстензіовный с п о с о б ъ ------- 241.
Г игроскопи ческая в ат а 7.
Г ипсовая п ов язк а 92, а п п а р атъ В ы в о дцева 94, — B e e 1 у 94, способы на.юж ен ія ея 95, 106, способъ A d e 1m a n n ’a 97, двусгв о р ч атая гипсовая
п ов язк а 97, 98, иож ь для разр ѣ зы в ап ія
гипсовой повязки 1 0 0 ,— — при genu v a l
gum 1 1 1 , — -— прн косолапости 1 1 2 ,
•— — при ослож ненпы хъ перелом ахъ
118, — — при и скривлен іяхъ п о з ^ ночяаго столба 1 2 0 , — — при сколіозѣ
1 2 1 , — — ііри спондилитѣ 126,
шины
J o n e s ’a , S t i l l m a n n ’a , C li a m p io n n i e r e ’a 115, 119, 120.
Г л вс о в ая п ов язка для ходьбы 256.
Г ипсовая повязка подврѣяленная 103, —
— о к он ч атая 103, —• — прерван н ая
105, тазовы я опоры при — — 107,
приспособленіе B r u n s 'a 107, — D i tt e 1’я 107, K a u f m a n n ’a 109, C т yд е н с к а г о 110, 111.
Гипсово-бинтовая повязка 93.
Гипсово-клеевая повязка 261.
Гиисово-пеньковы я шины 115, — —
H e r r g о t t ’a 117.
Гипсовые бинты 93.
Гипсовыя ножницы 100, 101.
1липсъ 92.
Голень, нереломы ея, вправленіе, леченіе
ихъ шинами 63, 72, подвѣіпивающими
аппарагаліи 153, в ы тяги ваю щ ая повязка
при — 177, п ов язк а для х ож ден ія нри
— 250.
Голень, язвы на ней, лечен іе ихъ приж ат іе м ъ губкам и 354, •— -— динковымъ
клеем ъ 355.
I l o f f a , шинногильзовая п овязка ero 252.
Гры ж евы е бандаж и 300, — — ф ранцузс к іе , англійскіе 300, и слѣ д.,— бандаж и
для паховы хъ и бедрепны хъ гры ж ъ 303,
304, дента B a y е r ’a, B e e 1 y, H o с k ’a
и др. 305, 306,
бандажи для пупочныхъ гры ж ъ D o 11) e a u, N y r o p ’a,
K ü s t e r ’a 309, 3 1 0 ,3 1 1 , 312, — бандаж и для ж и вота 313.
Губки, к а к ъ перевязочное средство 11.
Г убки , с ч ери л и зац ія и хъ 362.
Г у б к и , п р и ж атіе ими 354.
Г убкодерж ател ь 8 .
Г у т т а п е р ч а 15.
Г у гг а п е р ч е в а я бум ага 15.
Г уттап ер ч ев ая повязка 131.
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п о в я з к і, 175, каучуковы й поясъ G a 
l a n t e 176, способъ М е п г е Г я при
переломахъ голени 177, A d e l n i a n n ’«вскій акстензіонны й подвѣшивающій
ап п аратъ 177. желѣзнодорожный аппаратъ J) u m r e i c h e r ’a 178, эквилибраціонный методъ М о j s i s o v i c z ’a 179,
в ер ги к ал ьн ая т я г а no S c li e d e 181,
способъ H e n n e q u in ’a при нереломахъ
бедра 181, вы тягиваю іцая повязка ири
переломахъ колѣнноіі кости 187, вы тягиваю іцая
повязка при перелом ахъ
нерхняго илеча 191,
вы тяги ваю щ ая |
иовязка нри пораж ен іяхъ суставовъ
195,
196,
вы тяги ваю щ ая
повязка
при P o t t ’oBOMi, горбѣ 199
, к ач ал к а
Р а у х ф у с а 200,уклады ваніе на цилин- і
дри ческихъ подуш кахъ no М a a s ’y 200.
Э кстензіонная и рекли нац іон ная гипсов а я кровать L о r е n z ’a 202, 2 0 3,эвстен зіонны я рамы В e е Г у при сколіозѣ
204, п ортатпвная эвстен зіон н ая иовязк а E s m a r c h ’a 206, в ы іягк в аю щ ая
повязка W a i t z ’a ври восн аленіяхъ
кистевого с у с т а в а 206, вы тягиваю щ ія
ловязки нрл переломахъ влю чиды 207,
вы тягиваю іція повязки при к ои трак турахъ кистевого, локтевого и и од ѣ н н аго:
•суставовъ 195, вы тягиваю щ ія повязки
при pes e q uinus п восолапости 2 1 4 ,—
ири genu valgum и сколіозѣ 203, эвстензіонная ш ина no E s m a r c h 'y 2 21,-----lio Y o 1 p i - U n g e r ’y 221, -------- экстензіонны й аш гаратъ v. B r u n s ’a 222,
------- B r y a n t ’a 223, виптовы я шины
Heine
223, вы тягиваю щ ая повязка
L u m n i c z e r ’a 223, — — S a y r e 224,
------- P h e 1 р s’a 224. Угловая т я га прн
пскривлеиіяхъ суставовъ 225, вы чягиваю іцая повязи а H e i n e 226, — —
M i k u 1 i с z ’a 227; — — при ложныхъ
анкилозахъ и к о н тр ав ту р ах ъ 228.
В ы тяги ваю щ ія повязки для волѣна 187,
•— — для ки сти n пальцевъ 192, 193.
В ы т я г и в а к щ ія рамы В e e 1 у 204.
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Н a і (1 e n li a і п о в с к а я вы тягиваю щ ая повязка 214.
H a r b о r d t ’oBcicafl шина 254.
H e i n е, сиособъ ero при genu valgum 226.
II e n n e q u i n ’a вы тягиваю щ ая повязка
181.
G enu valgum , повязка съ ум овоіі тягой
в р и ------- 225, способъ M i k u l i с z ’a при
------- 227. Н а р у ж н а я шина п р и -------- 225
а п и а р агъ B i d d e r ’a п р и ----- 233.
H e s s i n g ’oBCKie аіш араты 241, 242.
H e u s n е r ’oita вы тягиваю щ . п ов язк а при
переломахъ верхняго плеча, — — 191
спирально - проволочныя шины — 69, -

д.
Д а в я щ ія повязки 273, остріе M a i g аi g n e ’fl 275 а п п а р атъ A n g е r ’a 276,
эластическое п р и ж атіе 277, коипрес“
сорііі L a n d e r e r ’a 277, п р и ж а гіе
губкам и 278, обвиваніе липкимъ пласты рем ъ по Б' r i c k е и B a y n t о п ’у
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Іодоформинъ 334.
Іодоформпяя повязка 329.
Іодоформъ, таип онація — 374.
J u r y — m ast 127.

K.
Камеде-м Ьловая повязка 143.
К арболовая повязка 319.
К а у ч у к ъ 13.
Кифозъ см. спондилитъ
К л еев ая повязва. 141, 142, дрекесно-клеев ая п овязва 142, 143, гипсово-віеевая
повязва 144.
К л ей стерн ая а о вязва 138, сиособъ S e иt i n ’a 138, аііп а р агъ ѵ. B r u n s ’a 139,
140.
К лей кія веідества 20, липвій п ласты рь
2 0 , каучуковыіі пласты рь 2 1 , англійскіц
и французскій пласты рь 2 2 , воллодій
22, фотоксиливъ 25.
К лю чнца, переломы ея, п овязва п рк— 39.
Кокситъ, леченіе его иосредствомъ стоячей
доски 84, 8 5 , ------- вы тягиваю щ ими повязвами 197, — — повязками для хож денія 255, — — no T a y l o r ’y, H e ss i n g ’y, H o f f a , H e u s n e r ’y, L i e rm a n n ’y i i t . д. 265, 266 и слѣд.
Коллодій n его примѣнеиіе 22.
Ко.тлодійноватная п о в язв а 381.
C ollodium c a n tlia rid a tu m , corrosivum , sin a p is a tu m , Jodoform 23.
К ольпейринтеръ 285.
К ом іірессоры 280.
К олѣнная к о ст ь , лечеиіе переломовъ ея
293, M a 1 g a i g n е ’в с в ія свобки 294,
а п п аратъ K o c h e r ’a 296, гипсовыя
повязви при переломахъ — — 295, пов я зв а B r a m a n n ’a при перелоиахъ
295, повязви для хож денія при — — 251.
К орп ія, в а в ъ перевязочпое средство, англ ій с в ая ворп ія 5.
Косолапость, леченіе ея гипсовыми повязв аііи 111, иластичесвим ъ войловомъ134,
м агяезитны ии повязвами 1-18, цовязвой
изъ липкаго пласты ря 214, повязкой
В a r w e 1 1’я 216, аппаратам и R e d a rd ’a, S c a r p a. v. B r u n s ’a, v. G u i z ’a, S a y r e. 236, 237, 238, 239.
K o c t i i , леччніе нереломовъ ихъ іпинными
повязкам и 62, гипсовыми повязвами
106, увладываюіцими аш іаратам и 80, подуш вами 8 6 , вы гягиваю ідими п о в язв а ии 168.
Косыночныя повязви 43, 44, 45.
К осынкн для р у в и (m ite lla ) 47.
C r a m е г ’о всвая шина 58.
Креолиновая п овязва 339.
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279, даиящ ая повязва при hyd ro cele
279, 2S0, дав яіц ая п о в язк а при я зв а х ъ
го іен и , при м асти тѣ , плейритѣ, эмфизе яѣ 280, 2S1, п р и ж а гіе M a r t і п ’овскиыи бинтами 281, 282, д а в ящ а я пов я зв а на глазу 283.
Д вунавлонная плосвость 81,
Д ерм атолъ, п е р ев я зв а имъ 340.
D е s a u 1 t, п овязва его 39.
Д ж у т а 9.
Д и стравціонн ы й методъ 197.
Д р ев есн ая ш ерсть, к а в ъ перевязочное
средство 9, 10.
Д р е аа ж и 15 эл а ст п ч ес к іе , тверды е 16,—
кап и л л яр іш е 17, — всасы ваю щ іеся 17,
стерилизированіе дренаж еіі 372.
Д ренаж ироваігіе, первпчное и вторичное
18, — при водянвѣ 19, способъ М і с h а е Г я 20 — раиъ 380.
D u m r e i c h e г ’ова вры ловидная шина67,
— ж елѣзнодорож ны й а п п а р атъ 178.
D u p u y t r e п ’о в св ая шина 73.
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E m p la stru m a d h ae siv u m 20.
E m p la stru m ad h aesiv u m a n g lic u m 22.
E s m a r c ЬЧшскія шины 52, 57.
E s m a r c h ’ o B C E o e эластич еское вы тяж еніе 2 2 1 .
E s m a r с 1і’овскіе гипсово - подвѣшивающіе а п п араты 161, 162.
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Ж елоба 77, ж естяной ж елобъ V o 1 кm a n n ’a 78, проволочные ш таны B o n n e t 78, 79.
Ж идвое стевло 144. Ж и двостекл яи н ая пов дава 144, налож еніе 145, овошкп
в ъ — 146, р азрѣ зы ван іе 146, сочленовноподиижиая повязва 147, K o p p e l e r ’a
и Н a f f t e r ’a 146, 147.
Ж идкостеклянно-зам азвовая п о в язв а 148,
м ягн езигн ая и ов язка 148, ж и д ю с те клянпый к орсетъ 148, 149.
Ж идкости для обмы ваиія ранъ 383.

и.

И мпровизированны я повязви ирп перелома.хъ костей 75.
Involutio T h e d e n i 34.
И нструы енты , дезинф екція и хъ — 361,
вы вариваніе пхъ въ содѣ 361, аппар а т ъ для в ы вариванія инструментовъ
S c h i m m e 1 Ъ u s c h ’a 362, ап ц аратъ
I h l e 363.
И рри гац ія ранъ 383.

Аіфавитпыіі указатель.

м.

П. Р.
ІІа к л я 9.
ІІаи к а, п л а с т и ч е с к а я 49.
Ііап к о в ы я шины 49, 50.
П а р аф ф и р и и о в ая и о в язк а 150.
P e i r c e , повязка его ири перелом ахъ
клю чиды 208.
П ергам ен тн ая буы ага 12.
П еревязочн ы я средства 5, полотно 5,.
к о р ііія 5, а н гл ій ск ая к орп ія 6 , компрессы 6 ,
п раіца 6 , х л о п ч ат ая бум ага 7,
иакля 9, д ж у т а 9, древесная
ш ерсть 9, 10, деллюлоза 10, торф ян ая
м арля, торф яной мохъ 1 0 , 1 1 , губки 1 1 .
ІІеревязочііы я мази 352.
П ластическій воіілокъ 132.
П л асти ч еская п ер ев язо ч н ая п ап к а 137.
P la n u m in c lin a tu m 81.
ІІовязки гипсовы я см. гивсовы я
пов язки.
ІІовязки для ходьбы 241.
— — при костны хъ перелом ахъ 2 41,—
no S e u t і п ’у 241, — — no H e s s i n g ’y 2 4 2 , -------- no Н e u s n е r ’y
247, — — no B r a a t z ’y 249, — —
no B r u n s ’y 249, — — no H a rb o r d t ’y 2 5 4 , ------- no L i e r m a n n ’y
255, — — при за б о іѣ в а н ія х ъ с у ставовъ, no T a y l o r ' y 254, 265, — -—
no H o t' f a 2 5 2 , -------- no H e u s n e r ’y
L i e r m a n n ’y 255, 269, 270, annaр а т ъ для ходьбы д-ра В о л к о в и ч a
272.
Подвѣш иваніе вертикальное 121, 157.
ІІодвѣш иваю щ ая д у г а B e r g m a n n ’a 161.
Подвѣшивающіе а п и араты L o f f 1 е r ’a
152, — — B r a u n ’a и S a n t e r ’a
152, — — L i e b 1 S a 1 1 e r ’a — —
F a u s t ’a 154, проволочныя шины M a y o r ’a 157 подпѣш ивавіе вертикальное
121, E s m a r c h ’oncKafl двойная ш и аа 158,
— подвѣшивающ ій ап п аратъ B r u n s ’a
159, передняя ш ина S m i t h ’a 160,
подвѣш иваю іцая д у ж к а B e r g m a n n ’a
161,
гшісово - подвѣшивающая шина
E s m a r с h ’a 161, 162.
Иоддерживаю щ іе галс^ухи при спондплитѣ 129
Подстилки 63
Подушки 8 6 , — S t r o h m a y e r ’a 8 8 , —
M i d d e l d o r f ’a 8 8 , — съ сѣчкой и пескомъ 87
P o t t ' o B C K o e боковое положеніе 87.
ІІолотно, к а к ъ перевязочное средстио 5.
Р o r t ’oBu шины 51, 52.
ІІостоянп ая ванна прп ож огахъ 350.

r-l

Л ак и р о в ан н ая ш елковая бум ага 1 2 .
L a m b e r t z ’a вы гягив. повязка 230.
L a n a gossypii d e p u ra ta 7.
L ä n d e r e r ’a повязка при переломахъ
клю чвды 209, — прн genu valgum 216,—
агіпаратъ при варикозны хъ узлахъ 277.
Даноливъ 353.
L i е r m a n n ’a шина 254.
Лизолъ 340.
Л им ф атическія ж елезы нагноивш іяся 347.
Л и п кія вещ ества 20.
Липкііі пласты рь 20 , обертываніе
—
2 7 9 . ------- при пупочныхъ гры ж ахъ 310.
Л истовая вата 7.
Лонгеты 6 .
L o r e n z ’a гнпсовый корсетъири сколіозѣ
123, реклинаціонно— гипсовая кроватъ—
2 0 2 , экстензіонно, гипсовая
кр о в ат ь—
203.
Л оретинъ 342.
L u m n i e z e г ’овская вы тягиваю щ ая по.в язк а 223, 224.
Л ям инаріи 284.

Орош еиіе длптельное для лечен ія р а н ъ
348.
О твердѣваю щ ія новязкіі 91.
О гкры ты й способъ леч ен ія ранъ 393.
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М a a s ’oiiCKafl ци ли идри ческзя подушка
125, 201.
М агн ези сгая иовязка 148.
М акинтош ъ 14.
M a l g a i g n e ’ucKoe остріе 275.
M a r t і n ’ o B C K i e бинты 281.
M e Ii 1 e г ’овъ стерплизаціонны й а п п а р а т ъ
367.
M i d d e 1 d o r р Г овскій треугольникъ 8 8 .
M itr a H ip p o k ra tis 44.
M ite lla m ag n a e t p a rv a 47.
М ѣдовая повязка 149.

H. N.

Н ѳнодвижныя понязки 49.
Непромокаемыя веідества, л аки рованн ая
ш елковая бум ага 1 2 , пергам ен тн ая бум ага 1 2 , воскоиая бум ага, г у гтап е р ч е в а я бум ага 1 2 .
N e u b е г ’овъ способъ леч. р а н ъ 382.
Н ііж н яя челюсть, леченіе иереломоиъ ея
296, 297.
N i c o l a i , укляды ваю щ ій стулъ 84.
Ножной ящ и к ъ F ia lla 82.

0.
Обмываніе ранъ 373.
Обручный станокъ 89.
Ожоги, раны отъ— лечен іе ихъ 350.
О пилки 1 0 .

Алфакитный указатель.
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Ираіди и петли 6 , 41, 42.
П рессован н ы я губки 284.
І І р и ж а т іе , д а в ящ а я гю вяяка 273,— губками 278, эл асти ч еско е п ри ж атіе 2 77,—
лнпкимъ п ласты рем ъ no F r i c k ѳ,
B a y n t o n ’y 2 79,— при плевритѣ 280,
п р и ж а т іе мочеваго пузы ря 282.
П уп очн ы я гры ж и, бандаж и при нихъ
309, бан даж и L a n g g a a r d ’a, D o 1b e a u, N y r o p ‘a 311, 312 K ü s t e r ‘a
312.

P. R.

Саливділовая кислота, п е р ев язк а ею 328.
S a y r е'о в а н овязка изъ линкаго пласты ря
224, — сапогъ для косолапостн 239.
S ilk p ro te c tiv e 1 2 , 13.
S c a r p а ‘овъ саиогъ 236.
Сколіозъ, гинсовый к орсетъ при— 1 2 1 , воіілочный корсетъ при— 133, корсетъ изъ
деревянньіхъ стр у ж ек ъ при— 142,жидко ■
стекляины й корсеті> при— 148, растягк ваю щ ія рам ы при— 204, вы тягиваю щ ая
п ов язка no L o r e n z ’y S t a f f e l ’*) и
■r. д. при— 123, вы тяж ен іе грузам и по
F i s c h e r ’y нріі — 216.
С кользящ ая доска V o 1 к m a n n ’a R i ed e 1’я, \ Ѵ а Ь Г я , B r a a t z ’a, P a r t s I c h ’a 172, 173, 174.
С.іожиые вы тягиваю щ іе а п и ар аты и машины P a l a s c i a n o 231
, ---------Q u a s s ’a 232 -------- C o l l i n ’a 2 32,—
— L a m b e r t z ’a 2 32,------- B i d d e r ’a
233, — S t r o m e y e r ’a, 234, маш ина
для леченія конской стоны 234, 235,
сапогъ B a u е r ’a 235, а п п а р атъ B e d a r d ' a 236, саиогъ S c a r p a 236, anп ар атъ B r u n s ’a для косолапости 236,
а п п а р атъ G u n z ‘a 238, машина S a y r e
239.
Соломенный уголь, п овязка изъ — 11.
C о л о в ь е в ъ , творож ная повязка его
151.
S p ic a coxae, h u m eri, m anus, p ed is 31, 32,
33, 34.
Спондилитъ, леченіе его гипсовымъ корсетомъ 126, — — подширающими галсгухам и 129, — — реклинаціей, подвѣш иваиіем ъ, цилиндрическими подушк а м и 2 0 0 , 2 0 1 , гипсовая кровать при —
203, иы тягиваю щ ая повязка прп — 198,
сто яч ая к ров ать п р и — 8 6 .
С теклянная ш ерсть 11.
С теклянны й ш елкъ 1 1 .
Стерилизаціонны іі
аппаратъ
S c h i mm e 1 b u s с h ’a 362, — — K 6 r t e 365,
— — M e h 1 e r ' a 367, — — Z w e if e 1’я 368, — — T y p h e p a n K p yn ii h a 370.
С терили зац ія инструм ентовъ 361, — неревязочны хъ вещ ествъ 369,
губокъ 372,
— дренаж ей 372, — воды 373, — ру к ъ
376, — кож и больныхъ 378.
С тоячая кровать P h e l p s ’a 85.
S t r o m e y e г ’овская подушка 8 8 . —
шины 158, — маш ина для pes equinus
234.
С тулъ для уклады наиія N i c o l a i 84.
С улемовая понязка 335.
Суепензорііі для грудноіі ж елезы 37,
суспензорій U n n a 162, — A r n i n g ’a
165, — II e d i n g e r ’a 166, —• S t e r n ’a
n L e t z e Г я 167.
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Р а з б у х а ю щ ія сред ства 2 84,------ , прессованны я губки 2 84,------ , лям инаріи 284.
Рам ообразн ы е подъемнили 89.
Р ан ы , л еч ен іе ихъ 316. А. антисепттеекое: п овязка L i s t e r ’a 319, ея видоизм ѣ ненія 325, п е р ев я зк а салициловоіі
кислотой 328, перевязка борной кисло•гой 328,— хлористы иъ цинкомъ 328,
леч ен іе р а в ъ іодоформноіі повязкой 329,
-------- там понаціей іодоформомъ 3 3 4 ,------сулемовой повязкой 335— — повязкоіі
изъ сулемовой древесной ш ерсти 337,
— — повязвой изъ торфяного мха 338,
--------креолиновой повязкой 339,------- лизоломъ 3 4 0 ,------- дерматоломъ 341,-------гіоформомъ, эйрофеномъ, лоретиномъ п
др. 341, 342,— — присы пками 343, заж ивленіе ихъ подъ влаж ны мг струпомъ
344, заж ивленіемъ иодъ сухнм ъ струпомъ 343, леченіе я е св ѣ ж и х ъ ранъ
345, орош еніе ранъ и поетоянная ванна
348, раны отъ ожоговъ 350, леченіе
нхъ орошеиіемъ и ванной 350, 351, іодоформомъ 351,------ мазям и и пастам и 351,
------ мирролиномъ 352------ дерматоломъ,
висмутомъ 352. Б. Л зченіе асептичеческое 357, а с е п т и к а воздуха 359, операціонвой комнаты 3 5 9 ,— инструменговъ
3 6 1 ,— п ерев язочн ы хъ вещ ествъ 363,
вы вари ван іе инструм ентовъ 362, обезза р аж и в а н іе паромъ въ пароиомъ котлѣ
362 ,------- въ стерилияаціонномъ а п п аратѣ
364,— перевязочны хъ средствъ 364, 365,
ж идкости для обм ы ванія 373, стерилиза ц ія р у к ъ 375, обезпеченіе асеіггическаго т еч еи ія раны 379, шовъ, древаж и рован іе 380, п еревязка раны 381,
там п о н ад ія р а іш 383, орош еніе раны
383, п ереи ѣ н а повязки 387.
-Раны, л ечен іе и х ъ на воинѣ 388.
Раиы , огкры тое лечен іе ихъ 393.
Растягиваю щ ій ящ и къ K e n z ' a 85.
Р а у х ф у с о в с к а я к а ч а л к а 200.
Резорбинъ 353.
Р и н е й р и н гер ъ ст. двоіінымъ баллономъ
291.

С. S.

А.тфавитныіі указатель.

т. т.

ш.

Тазовы я подпорки 107.
Т ам понація влагалищ а 285, — м атки 286,
прямой киш ки 288, носа 289.
Т ворож н ая повявка д-ра С о л о в ь е в а
151.
T a y l o r ’a авп аратъ 265.
T estudo genu 33, — inversa 34.
Торфяны е п реп араты 10.
Т равм атиципъ 25.
T ric lin u m m obile S ta n e lli 83.
Т р и п о іи т о в а я п овязка 131.

Ш елковая бум ага л аки рованн ая 12.
Ш еллакъ 133.
Ш ерстяпной ж и р ъ , ланолинъ 353.
Ш и нная п о в язк а при перелом ахъ к остей
62, — — K o s e r ’a 67, — — D u m r e i c h e r ’a 67, — — C o o v e r ’a 67,
-------- H e u s n e r ’a 6 9 , --------- S c h e d e
D e s l o n g c l i a m p s ’a
6 6 ,--------R a o u l t
70, 74, -— — K ö n i g ’a 7 2 , -------S c h ö n ’a 72, — — D u p u y t r e n ’a
73, им провизированны я ш ивны я повязки 75.
Ш и ан ая м ат е р ія 52.
Ш инногильзовый а п п а р атъ H e s s i n g ’a
■242.
ІПины M e r c h i e, G u i 11 e r у 50, 51,
— P o r t ’a, S c h n y d e r ’a 51, 52 и
E s m a r c h ’a шинныя повязки 52, 57,
— P i n k e r t o n ’a 52.
Ш ины м ета.іличесвія, изъ листовой ж ести , изъ динковой ж е с т и 53, 56, —
р ѣ ш е тч ат ы я 52, 53, 57, изъ тростн. 53,
— изъ проволочной рѣш етки 52, —
C r a m е r ’a 58, — F 1 a s h a r ’a 59, —
изъ соломы 61, — W i I s o n ’a 60.
Ш ины I o n e s ’a, S t i 1 1 m a n n ’a и C h a m 
p i o n п і ё г e ’a 115, 119, 120.
ІІІовъ при ран ах ъ 380.
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У. и.
Уксуснокисдыіі глиноземъ 329.
U n n a , м арлевая к о р п ія его 47, — суспензорій его 163.
Уш ная п овязва H a r t m a n n ’a 36

Ф. F. T .
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F i a l l a, ножноіі я щ и к ъ — 82.
F i s c h е r ’a вы гяги ваю щ ая повязка при
сколіозѣ 216, способъ в ы тя ж ен ія грузамч 218.
V o l k m a n п ’овское вертикальное подвѣш иваніе 157.
F l a s h a r ' o B a ш и н а— 59.
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Ф отоксилинъ 25.
F r i c k е оберты ваніе 279.
F r i’t s с Ь ’евск ій стер и л и заторъ
воды 374.

для

э.

Х л оп ч атая б у м а га ,к а к ъ перевязочное средство 7.
Х лопчатобум аж иы я ткаи и 8 .
Х олстъ, к ак ъ перевязочное средство 5, 9.

Эіірофенъ 341.
Э квилибраціонный методъ 179.
Э кстензіонно-гипсовая кров ать 203.
Э ластическое п р и ж а гіе 277, — — глаза
2 8 3 , -------- при м аститѣ 2 8 0 , --------- при
эмфиземѣ 281, — — при хрон и чески хъ
я зв а х ъ голени 282.

ц

ю.
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Целлюлоза 1 0 .
Ц ииково-клеевая повязка U n n a 355.

Ч.

Челю стъ н и ж няя, повязки при перелом ахъ ея l l ü t e n і k 'a , H o u z e l o t ,
III и м а н о в с к a r о,
M o r e 1-L a v o1 e 1 1 e ’a 296, 297, 298, — B a y e r ’a
297, B o u i s s o n ’a 298, — — S a n e r ’a, K o c h e r ’a 298, 299.

Ю га, к а к ъ перевязочное средсгво 9.

Я.
Я звы голени, леченіе ихъ 354.
Я щ ики 79, B r u n s ’a 80, — S c h еn e r ’oBCKie 80, 81, — ножной ящ и к ъ
F i a 11 a 82, растяги в аю щ ій ящ и къ
v. R e n z ’a 85.
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